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Разъяснен порядок применения новой формулы
расчета налога, удерживаемого у получателя
дивидендов
<Письмо> ФНС России от 29.10.2014 N ГД-4-3/22332@
"О направлении разъяснений Минфина России"
С 1 января 2014 года внесены изменения в статью 275
НК РФ, предусматривающую формулу расчета суммы
такого налога.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде
дивидендов, обязана предоставить налоговому агенту
значения показателей "Д1" и "Д2".
В соответствии с новыми положениями показатель "Д1",
используемый в формуле, применяемой для расчета
суммы налога, включает общую сумму дивидендов,
подлежащую распределению российской организацией в
пользу всех получателей, в том числе и распределяемых
в пользу иностранных организаций и физических лиц нерезидентов Российской Федерации.
До 31 декабря 2014 года продлен срок подачи
заявления для участия в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений
Федеральный закон от 04.11.2014 N 345-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон " О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений" и отдельные законодательные
акты РФ"

Ранее данный срок ограничивался 1 октября 2013 года.
Право на получение государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений имеют застрахованные лица, подавшие заявление об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии. Исключение установлено для получателей любых видов пенсий и пожизненного содержания
судей в отставке, за исключением военных пенсионеров
и приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц.
Заявления работников о добровольной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии должны представляться в территорииальный орган Пенсионного фонда РФ в виде электронных документов, в случае если среднесписочная численность работников организации превышает 25 человек
(ранее - 100 человек).
Перечисление дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии и взносов
работодателя теперь должно осуществляться не единым
платежом, а отдельными платежами и оформляться
отдельными платежными поручениями.
Пенсионный фонд РФ уполномочен по результатам
проверки достоверности сведений об уплате дополнительных страховых взносов осуществлять корректировку
сведений о средствах пенсионных накоплений, отражает
ее в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица.

превышать средний уровень громкости
звука прерываемой рекламой программы или передачи.
Федеральным законом установлено, что
соотношение уровня громкости звука
рекламы и уровня громкости звука прерываемой ею программы или передачи
определяется на основании методики
измерения уровня громкости звука рекламы в программах и передачах, утвержденной федеральным антимонопольным органом и разработанной на основе
рекомендаций в области нормирования

звуковых сигналов в телерадиовещании, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере массовых коммуникаций и
средств массовой информации.
Федеральный закон вступает в силу по
истечении двухсот дней после дня его
официального опубликования.

По страницам по ТКС, вас оштрафуют. Причем, не
Главной книги на 200 руб., как за нарушение способа
представления, а, как минимум, на
Налоговики окончательно сказали 1000 руб., как за несвоевременную
«нет» бумажным декларациям по подачу.
НДС!!!
ЭКСКЛЮЗИВ: Если работник не пришел
С 1 января 2015г. декларации по НДС, за зарплатой: как поступить с НДФЛ?
сданные на бумаге, не будут считаться Если зарплата выдается из кассы, то
представленными (п.1 ст.2, п.3, п.7 ст.5 НДФЛ надо уплатить в бюджет не поздФедерального Закона от 04.11.2014 № нее дня получения в банке наличных на
347-ФЗ).
ее выдачу, т.е. в тот же день, когда
Получается, что декларацию за 4-й наличные сняты по чеку. Но что делать
квартал 2014г., а также все уточненки, бухгалтеру, если работник не явился за
которые вы будете представлять уже зарплатой? Не нужно ли в этом случае
после 1 января 2015г., нужно сдавать писать какие-либо заявления в ИНФС на
только в электронном виде по теле- возврат НДФЛ, а впоследствии заново
коммуникационным каналам связи. платить его (в тот день, когда работник
Попытки сдать бумажную декларацию получит деньги)?
будут плачевными. Во-первых, у вас ее На этот вопрос нам ответил специалист
просто не примут. А, во-вторых, когда Минфина Стельмах Николай Николаевы исправитесь и сдадите декларацию

вич: «Когда деньги для выплаты зарплаты организация снимает с банковского счета, ей необходимо перечислить НДФЛ, удержанный с доходов
работников. Если кто-то из работников не может получить зарплату из
кассы в установленный организацией
для этого срок — к примеру, по причине болезни, она депонируется (то
есть считается полученной с отсрочкой). При этом возвращать НДФЛ из
бюджета не требуется — Налоговый
кодекс не содержит такого порядка.
Вернувшись к работе после болезни,
сотрудник получит из кассы сумму
зарплаты за вычетом НДФЛ».
Как видим, тот факт, что зарплата работником получена позже, никак не
влияет на расчеты организации с бюджетом.
www.glavkniga.ru

ФАС России будет выявлять превышение уровня громкости звука рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемых ею теле- и
радиопрограмм
Федеральный закон от 04.11.2014 N
338-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О
рекламе"
При трансляции рекламы уровень
громкости ее звука, а также уровень
громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен
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Покупатель, нарушая договор,
отказывается принять товар
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Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа
покупателя от товара.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Как ведь оно обычно бывает?
Задерживают поставщики поставку товаров! Срывают
сроки! А иногда вообще товар не поставляют. Что
делает покупатель со своей пошатнувшейся верой в
«купеческое слово»? Покупатель идёт в суд за
укреплением этой веры. Путём взыскания с продавца
убытков от задержки или непоставки товара. И суд
обычно взыскивает. Покупатель уходит с обновленными надеждами на порядочность продавцов и с
возмещёнными потерями в кармане.
А тут обратная ситуация. Покупатель подвёл продавца.
От заказанного товара отказался. Заказал покупатель
своему поставщику спецоборудование. Такое на
каждом углу не продаётся: ещё найти надо этот угол.
Поэтому поставщик редкое оборудование делал сам,
своими мозолистыми руками. Сделал поставщик
нужное оборудование, сдул с него последние пылинки
и пригласил покупателя забирать плоды тяжкого труда.
А покупатель не идёт. Начинает рассказывать про то,
что, мол, хотел сдать это оборудование в лизинг, но его
самого подвели, лизинг не получился и оборудования
ему не надо.
Что делать бедному поставщику? Куда податься?
Расторг поставщик неудавшийся договор. И заключил
другой договор. С агентом. На продажу невостребованного оборудования. Покрутился агент по рынку и
принёс поставщику горькую весть: никто не хочет
покупать такое своеобразное оборудование. Пришлось
поставщику снизить продажную цену оборудования с
1.8 миллиона рублей до 420 тысяч рублей. И только
после этого покупатель нашёлся. Пригорюнился
поставщик: работаешь, не покладая рук, не доедаешь,
не досыпаешь, и одни убытки. А кто виноват?! Ясное
дело – покупатель, который заказал оборудование, а
потом отказался от него. Вот пусть виновный и
С 1 января 2015 года в России вводится новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг
Федеральный закон от 04.11.2014 N
348-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса РФ"
Проведение налогового мониторинга
осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия по представлению документов
(информации) или доступа к информационным системам организации.
С заявлением о проведении налогового
мониторинга может обратиться организация, отвечающая одновременно нескольким критериям:
совокупная сумма подлежащих уплате
налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ) за предшествующий год

ответит! В суде. По Закону.
Суд взял договор и начал задавать по нему вопросы
покупателю. Вот в договоре написано, что оплата в
течение 5 дней после подписания. Почему не оплатили
вовремя? «А поставщик счёт не выставил!» Это вы зря
такое говорите – в договоре платёжные реквизиты были
– можно было и по ним заплатить. Вот поставщик
оборудование вовремя изготовил – есть акт передачи на
ответственное хранение. Вот есть претензии, которые
поставщик вам посылал. А от вас оплаты нет!
Получается: поставщик обязательства исполнил, а
покупатель нет. Поэтому поставщик имеет право
требовать возмещения убытков, причинённых ему
неисполнением договора. Конечно, возникает важный
вопрос: насколько правильно определены эти убытки? А
есть отчёт агента, который не смог продать
оборудование. В отчёте агента сказано: оборудование
редкое, никто его покупать не хочет. Значит, продажа за
420 тысяч вместо 1.8 миллиона рублей вполне
оправдана.
Придётся
неудавшемуся
покупателю
возместить поставщику разницу между 1.8 миллиона и
420 тысячами рублей.
Выводы и Возможные проблемы: Во-первых,
поставщик грамотно доказал выполнение своих
обязательств. Во-вторых, поставщик грамотно доказал
неисполнение обязательств покупателем. В-третьих,
поставщик грамотно, отчётом агента, подтвердил
специфичность продаваемого оборудования и невозможность его продажи по цене договора. Через это доказал
свои убытки как разницу между ценой договора и ценой
продажи оборудования. После чего повесил эти убытки
на покупателя. Строка для поиска похожих ситуаций:
«Покупатель, нарушая договор, отказывается принять
товар».
Цена вопроса: Около 1.4 миллиона рублей.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный Суд Северо-Западного
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2014 ПО
ДЕЛУ N А56-65148/2013

составляет не менее 300 млн рублей;
суммарный объем полученных доходов
за предшествующий год - не менее 3
млрд рублей;
совокупная стоимость активов на 31
декабря предшествующего года составляет не менее 3 млрд рублей.
За периоды проведения налогового мониторинга налоговые органы не вправе
проводить выездные налоговые проверки (за исключением установленных
случаев).
В ходе мониторинга налоговый орган
формирует мотивированное мнение,
содержащее позицию по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
В случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением иниции-

руется проведение взаимосогласительной процедуры.
Принят закон, направленный на повышение эффективности электронного документооборота при информационном взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами
Федеральный закон от 04.11.2014 N
347-ФЗ "О внесении изменений в части I
и II Налогового кодекса РФ"
Налоговый кодекс РФ дополнен новым
понятием "личный кабинет налогоплательщика", определены цели его использования, требования к электронному документообороту посредством данного
ресурса и установлен порядок взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
Больше новостей на стр. 2
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Ненадлежаще исполнил обязательство по
оплате полагая договор недействительным
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
игнорирования заключённого договора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Сколько стоит поохранять один месяц
подъезды одного жилого дома с подземной стоянкой в
придачу? Оказывается, почти один миллион рублей!
Знающие люди, конечно, скажут: смотря, какой дом;
смотря, сколько бойцов надо выделить для охраны и
вообще… И мы, наверное, с ними согласимся. И причина
нашего согласия проста: мы в том доме не живём, и
деньги на этот миллион идут не из нашего кармана. А
вот жильцы ТСЖ этого дома с такой суммой за охрану
не согласились. Жильцы стали разбираться: какой такой
миллион и откуда он взялся?
Выяснилось, что председатель ТСЖ не расторгнув
договора с одной охранной фирмой, заключил договор с
другой. Жильцы сразу поняли, что что-то здесь не так.
Налицо злоупотребление своим служебным положением.
ТСЖ решило, что охранный договор на миллион
является недействительным и оплачивать его не стало.
Но охранники не сдались и обратились в суд. Пока дело
в судах дошло до своего итога, прошёл год. А итог был
для ТСЖ печальным: почти миллион (977 тысяч) рублей
придётся оплатить. ТСЖ – организация, сильно
привязанная к родным местам, за границу не убежит.
Утвержден временный порядок подачи документов в Верховный Суд РФ
в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на
официальном сайте Суда в сети Интернет
" Временный порядок подачи документов в электронном виде в Верховный
Суд РФ"(Утвержден Президиумом ВС
РФ 5 ноября 2014 года)
Согласно утвержденному Временному
порядку подачи документов в электронном виде по делам, рассматриваемым
Верховным Судом РФ (далее - Суд),
лица, участвующие в деле, а также лица, о правах и об обязанностях которых
принят судебный акт (статья 42 АПК
РФ), вправе направлять в Суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте Суда в сети Интернет.
Для этого указанные лица регистрируются в системе "Мой Арбитр", размещенной на официальном сайте Суда.
Порядком регламентируются:
условия подачи документов в электронном виде;
требования к подаваемым документам;
порядок подачи документов по делам,
рассматриваемым Верховным Судом
РФ в качестве суда первой инстанции
по правилам АПК РФ;
порядок подачи документов в Верховный Суд РФ в целях проверки судебных актов.
Предусматривается, что при поступлении в Суд по каналам электронной почты (без заполнения специальных форм
документов, предусмотренных Порядком) заявлений, жалоб, представлений

Пришлось платить. Но на этом беда на миллион не
закончилась. Пришла вторая беда и тоже на миллион.
Оказалось, что пока ТСЖ целый год посылало куда
подальше договор с охранниками на миллион рублей,
договор действовал. И в договоре была прописана пеня за
задержку оплаты: 0.3% в день. И за год накапало пени
ровно 100% от суммы задолженности, то есть тот же
самый почти миллион рублей. И охранники через суд
потребовали эту самую пеню – этот самый почти
миллион. Тут ТСЖ, можно сказать, выпало в осадок:
один миллион отдали непонятно за что и второй надо
отдать. Затеялся новый суд, который хоть и пошёл
навстречу ТСЖ, но всё-таки не дошёл. Суд решил: 100%
пени за год – это много, хватит и 30% пени за год.
Придётся ТСЖ доплатить ещё 300 тысяч рублей
охранникам.
Выводы и Возможные проблемы: Нельзя игнорировать
и посылать куда подальше заключённые договора. Их
надо расторгать. Для надёжности через суд. Строка для
поиска похожих ситуаций: «Ненадлежаще исполнил
обязательство
по
оплате
полагая
договор
недействительным».
Цена вопроса: Пеня 100% в год по долгам.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный Суд Московского
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 20.10.2014 N Ф0511325/14 ПО ДЕЛУ N А40-13991/14-2-99

или прочих связанных с судебным делом процессуальных документов такие
документы Судом не принимаются как
поданные в нарушение Порядка, о чем
сообщается заявителю. Представление
документов, которые содержат сведения, составляющие государственную
тайну, Порядком не регулируется.
Заявление о принятии обеспечительных мер, заявление об обеспечении
доказательств, ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов
могут быть поданы в Суд только на
бумажном носителе, поскольку АПК
РФ не предусматривается подача этих
документов в электронном виде. Ходатайство о принятии обеспечительных
мер, изложенное в исковом заявлении,
апелляционной жалобе, кассационной
жалобе (представлении), надзорной
жалобе (представлении), поданное в
электронном виде, считается неподанным.
Обращения по делам об административных правонарушениях не могут
быть поданы в Верховный Суд РФ в
электронном виде, поскольку согласно
части 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ производство по делам об административных
правонарушениях в Верховном Суде
РФ осуществляется по правилам КоАП
РФ.
С 1 января 2015 года информация о
кадровом обеспечении государственных органов и органов местного самоуправления будет размещаться на
сайте gossluzhba.gov.ru
Федеральный закон от 04.11.2014 N
331-ФЗ " О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления"
Среди информации, подлежащей размещению:
- сведения о вакантных должностях
государственной службы, имеющихся в
государственном органе, его территориальных органах, о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;
- условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей;
- номера телефонов, по которым можно
получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей.
Размещение такой информации производится в порядке, определяемом Правительством РФ.
Если орган местного самоуправления
не имеет возможности размещать такую информацию на сайте gossluzhba.gov.ru, она размещается органом
власти субъекта РФ, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.
Если работник не согласен с результатами специальной оценки условий
труда, он может обратиться в орган
исполнительной власти по охране
труда субъекта РФ или в Госинспекцию труда в субъекте РФ по месту
нахождения работодателя
<Информация> Минтруда России
"Типовые вопросы и ответы по специальной оценке условий труда"
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
расторжения договора лизинга.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: В этом деле числа другие, мысли
сложные, а мы возьмём свои, но попроще, для ясности.
Как лизинг устроен? Сидит лизингодатель и думает: как
сдать в лизинг машинку. И думает, наверное, так:
«Купил я машинку за 2 миллиона, а сдам её в лизинг за
3 миллиона, но на три года. Будет мне лизингополучатель платить в год по 1 миллиону, а как всё заплатит,
то машинку себе оставит. А в конце он мне выкупную
стоимость этой машинки ещё докинет – 10 000 рублей.
И ему хорошо, и мне».
Лирическое отступление про выкупную стоимость в
лизинге. Я никак не мог понять: что такое выкупная
стоимость. Вроде бы лизинговые платежи – это как
плата за аренду предмета лизинга. А выкупная
стоимость – это вроде как оплата покупки предмета
аренды в конце срока аренды. Но вот читаю всякое и
натыкаюсь: бульдозер – выкупная стоимость 1 рубль. Не
понимаю – почему бульдозер продают за 1 рубль.
Объясняется в умных статьях, что, назначая такую
маленькую выкупную стоимость, компании имеют
выигрыш в налогах. Но суть выкупной стоимости я
понять не мог.
А это судебное дело мне открыло глаза на выкупную
стоимость. За те года, что предмет будет в лизинге, он
поизносится. Вот в нашем примере машинка за 2
миллиона рассчитана на 5 лет работы. Значит, за 1 год
она поизносится на 400 000 рублей. И тогда расчёт
должен быть, по нашей идее, такой: за 3 года лизинга
машинка поизносится на 3 * 400 000 = 1 200 000 рублей.
То есть после окончания срока лизинга остаточная
стоимость машинки будет 2 000 000 – 1 200 000 =
800 000 рублей. Вот это и должна быть её выкупная
стоимость. А не 10 000 рублей – как придумал наш
лизингодатель.
Теперь о деле. Фокус в том, что наш лизингодатель
заталкивает всю стоимость машинки в три года лизинга.
Он не оставляет 800 тысяч рублей остаточной стоимости
на конец, в выкупной стоимости. Он оставляет в
выкупной стоимости только 10 тысяч рублей. Остальная
выкупная стоимость уходит в лизинговые платежи. Ну и
Определен порядок лицензирования
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами
Постановление Правительства РФ от
28.10.2014 N 1110 " О лицензировании
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами"
Указанное лицензирование было введено Федеральным законом от 21 июля
2014 года N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Утвержденным Положением устанавливаются лицензионные требования к
соискателям лицензии и к лицензиатам,
определяются порядок ведения реестра
дисквалифицированных лиц управляю-

Лизингополучатель должен знать:
если в договоре лизинга стоит
выкупная стоимость 3 рубля, то при
досрочном расторжении договора
лизинга с лизингодателя можно
получить немало денег.
в чём разница? Ни в чём! Если договор лизинга благополучно завершится.
А вот если он будет расторгнут раньше времени, то тут
наш лизингодатель может получить неприятности.
Заплатит наш лизингополучатель 2 миллиона за 2 года и
вдруг договор расторгнут. Тут-то лизингополучатель и
поймёт, что переплатил. Прибыль лизингодателя 1
миллион за 3 года. Значит, за 2 года прибыль составила
667 тысяч рублей. За 2 года машинка поизносилась на 2 *
400 000 = 800 000 рублей. Лизинговый платёж за 2 года,
по идее, должен быть: 667 000 + 800 000 = 1 467 000
рублей, а не 2 000 000. То есть лизингодатель забрал себе
излишек выкупной стоимости на сумму 2 000 000 –
1 467 000 = 533 000 рублей. Ведь он запихнул в
лизинговый платёж 2/3 остаточной стоимости после трёх
лет лизинга! Он забрал в середине срока то, что должен
был забрать в конце.
Судебное дело об этом. Лизингодатель впихнул в
лизинговые платежи выкупную (остаточную) стоимость
предмета лизинга. Договор расторгли. Выяснилось, что
лизингодатель прихватил лишнего. Суд решил: лизингодатель должен вернуть слишком рано прихваченную
часть выкупной стоимости.
Выводы и Возможные проблемы: Лизингополучатель
должен знать: если в договоре лизинга стоит выкупная
стоимость 3 рубля, то при досрочном расторжении
договора лизинга с лизингодателя можно получить
немало денег. Строка для поиска похожих ситуаций:
«Действительная выкупная цена в составе лизинговых
платежей».
Цена вопроса: Возврат части лизинговых платежей.
Где посмотреть комментируемые документы: В
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
Суд
Московского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2014 N Ф0511502/14 ПО ДЕЛУ N А40-138986/12-112-1303

щих организаций и порядок контроля
за соблюдением органами исполнительной власти субъектов РФ требований к лицензированию.
В частности, к числу лицензионных
требований отнесены требования к
соблюдению лицензиатом правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
Предусмотрено, что при неоднократном в течение календарного года
назначении лицензиату или его должностным лицам административного
наказания за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выданного органом государственного
жилищного надзора, сведения о соот-

ветствующем многоквартирном доме
исключаются из реестра лицензий
субъекта РФ, за исключением случаев,
когда собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение
продолжить деятельность лицензиата.
Основанием для обращения в суд с
заявлением об аннулировании лицензии является исключение из реестра
субъекта РФ по указанным основаниям
сведений о многоквартирных домах,
общая площадь помещений в которых
составляет не менее пятнадцати процентов от общей площади помещений в
многоквартирных домах, деятельность
по управлению которыми осуществлял
лицензиат.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(8142) 78-20-44, 78-20-34
hotline@zakon.onego.ru

