С отчетности за 2014 год вводится в действие новая
форма налоговой декларации по УСН
Приказ ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/352@ "Об
утверждении формы налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации
по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в электронной
форме"
Утверждена форма налоговой декларации, формат ее
представления в электронном виде, а также порядок
заполнения налоговой декларации.
Декларация дополнена новым разделом 3 "Отчет о
целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования", а также таблицей, содержащей перечень полученного имущества (работ, услуг)
и соответствующие коды, необходимые для заполнения
данного раздела.
Обновление формы налоговой декларации связано также
с переходом в бюджетном законодательстве на
применение кодов ОКТМО.

местного самоуправления городского
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок,
направляют информацию об указанных признаках в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для проведения контрольных мероприятий.
Решение о согласовании или об отказе
в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при осуществлении закупок для нужд
субъекта РФ, муниципальных нужд
принимается соответственно органом
исполнительной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления
муниципального района или органом
местного самоуправления городского
округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

По страницам стителю руководителя Роструда ШкловГлавной книги цу Ивану Ивановичу. Вот что он нам
ответил: «Заверять расчетные листки
ЭКСКЛЮЗИВ: Нужна ли печать на печатью и подписью при ежемесячной
зарплатном расчетном листке?
выдаче работникам нет необходимоПри выплате зарплаты работодатель сти, такого требования в ТК нет. Не
обязан выдавать каждому работнику нужно это делать и в том случае,
расчетный листок, чтоб тот был в курсе, когда работник просит выдать ему
из чего складывается очередная полу- расчетные листки при увольнении в
ченная им трудовая сумма. Но требует- порядке ст. 84.1 ТК РФ. Представляется ли печать и подпись ответственного ся, что расчетный листок не относится к документам, которые должлица на расчетном листке?
Закон об этом умалчивает, поэтому за ны заверяться надлежащим образом».

Что ж, цель составления листка и правда чисто информационная, поэтому
регулярно ставить на них печать и подпись действительно не стоит. Но если
работник просит, или вы представляете
листки в качестве доказательств в суде,
то можно и заверить, нарушения в
этом нет. Были случаи, когда судьи не
принимали расчетные листки, указывая, что без печати невозможно определить, кем выдан такой документ.

разъяснениями мы обратились к заме-
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Минфин России сообщает об изменениях в
законодательстве о бухгалтерском учете
Информационное сообщение Минфина России от
17.11.2014 <Обзор изменений Федерального закона от
04.11.2014 N 344-ФЗ>
В информации, подготовленной в связи с поправками в
Закон о бухгалтерском учете, вступившими в силу с 16
ноября 2014 года, сообщается, в частности, следующее:
→ в перечень экономических субъектов, которые вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета,
включены
некоммерческие
организации,
поступления денежных средств (имущества) у которых
превышают 3 млн. рублей, за исключением организаций,
прямо поименованных в части 5 статьи 6 этого Федерального закона);
→ установлен порядок проведения экспертизы проектов
отраслевых стандартов бухгалтерского учета;
→ скорректированы правила бухгалтерского учета (в
частности в отношении учета лизингового имущества);
→
валютой
представления
консолидированной
финансовой отчетности являются российские рубли;
→ унифицирован порядок опубликования годовой
бухгалтерской отчетности профессиональных объединений страховщиков.

ление контроля в сфере закупок).
Контрольным органом осуществляется
рассмотрение обращения заказчика о
согласовании возможности заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том
числе на предмет соответствия проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) законодательству о контрактной системе в
сфере закупок.
В случае выявления признаков нарушения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок при рассмотрении обращения о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на основании признания
электронного аукциона несостоявшимся
органы исполнительной власти субъекта
РФ, органы местного самоуправления
муниципального района или органы

Разъяснен порядок согласования
возможности заключения контракта
с единственным поставщиком при
признании электронного аукциона
несостоявшимся
<Письмо> Минэкономразвития России
N 27687-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/45189/14 от 10.11.2014
В случае признания электронного аукциона несостоявшимся контракт заключается при наличии согласования
контрольного органа в сфере закупок.
Для получения согласования заказчик
(уполномоченный орган, уполномоченное учреждение) направляет письменное обращение в соответствующий
орган (ФАС России, Рособоронзаказ,
орган исполнительной власти субъекта
РФ, орган местного самоуправления
муниципального района или орган
местного самоуправления городского
округа, уполномоченные на осуществ-
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
внезапного повышения арендной платы.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Арендатор арендовал помещения за
примерно 205 тысяч рублей в месяц. Договор аренды
был заключён на год, но не зарегистрирован. В
договоре аренды был пункт о том, что арендную плату
можно менять не чаще одного раза в год. И вот в
ноябре арендодатель пишет арендатору письмо о том,
что арендная плата с ноября «немного» повышается.
«Всего» на 1 миллион рублей в месяц. Была 205 тысяч в
месяц, будет 1 миллион 222 тысячи в месяц. Арендатор
проигнорировал это «письмо счастья». И два месяца и
ещё год платил за помещения по старым ставкам
договора аренды.
Но даже по этим старым ставкам арендатор заплатил не
всё. И арендодатель подал на него в суд. Причём,
поскольку договор аренды не был зарегистрирован, то
арендодатель предъявил арендатору не арендную
плату, а неосновательное обогащение от пользования
имуществом. По ставке 1 миллион 222 тысячи в месяц.
За год и два месяца накапало около 14 миллионов
рублей. И где-то 818 тысяч проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Суд рассмотрел дело просто. Договор был подписан,
значит, стороны обязаны его выполнять. То, что
договор не зарегистрирован, не означает, что договора
не было. В договоре было сказано: арендную плату
На 2015 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для
целей
налогообложения
НДФЛ,
УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество ФЛ
Приказ Минэкономразвития России от
29.10.2014 N 685 " Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2015
год"
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.
Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: в целях применения НДФЛ - 1,307;
ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН и налога на
имущество физических лиц - 1,147.
ГИБДД МВД России информирует
об изменениях, внесенных в КоАП
РФ и вступивших в силу с 15 ноября
2014 года
<Информация> МВД России от
15.11.2014 <Об изменениях, внесенных
в Кодекс РФ об административных
правонарушениях>

меняем не чаще раза в год. Арендодатель этот пункт
нарушил – не дотерпел до конца года и повысил
арендную плату. Поэтому два оставшихся месяца года,
на который подписан договор, надо оплатить по старым
ставкам аренды: 205 тысяч рублей в месяц. Дальше
стороны договор не перезаключали. Значит, договор
продлён на прежних условиях. Новых уведомлений об
изменении арендной платы в новом году арендодатель
не посылал арендатору. Поэтому и за следующий год
аренду надо считать по старым ставкам: по 205 тысяч, а
не 1 миллион 222 тысячи в месяц.
И получил в итоге арендодатель: 2 миллиона 663
тысячи, плюс небольшие проценты. А не 14 миллионов
плюс 818 тысяч рублей. Вот до чего спешка доводит.
Выводы и Возможные проблемы: Договор – это
договор. Даже если он не зарегистрирован, как
положено, то это не означает, что его выполнять не надо.
Тем более если стороны его придерживались. И спешить
с повышением арендной платы не надо было. И
уведомление новое надо было отправить в следующем
году. Пожадничал, поторопился арендодатель, и
обыграл его арендатор. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Повышение арендной
платы не чаще раза в год».
Цена вопроса: 11 миллионов рублей невзысканной
арендной платы.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд Поволжского
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 24.10.2014 ПО ДЕЛУ N
А65-31011/2013

Сообщается, что 15 ноября 2014 года
вступил в силу Федеральный закон от
14 октября 2014 года N 307-ФЗ, которым были внесены существенные изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Теперь, в частности, установлено, что:
→ наказуемым является управление
транспортным средством не только с
государственными регистрационными
знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или
затрудняющих их идентификацию, но и
с видоизмененными государственными
регистрационными знаками, а равно с
государственными регистрационными
знаками, оборудованными с применением устройств или материалов, позволяющих их видоизменить или скрыть;
→ к лицу, в срок не уплатившему
штраф за правонарушение, которое
было зафиксировано с применением
работающих в автоматическом режиме
средств видеофиксации, теперь не будет
применяться наказание в виде административного ареста. Такому лицу будет
назначаться наказание в виде удвоенной
суммы неуплаченного штрафа либо в

виде обязательных работ на срок до 50
часов;
→ в случае применения видеозаписи для
фиксации совершения процессуальных
действий (за исключением личного досмотра) эти процессуальные действия
будут совершаться в отсутствие понятых, о чем будет делаться запись в соответствующем протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При этом видеозапись
совершения процессуальных действий
будет прилагаться к протоколу либо
акту;
→ при отказе от получения копии постановления по делу об административном
правонарушении непосредственно на
месте совершения правонарушения данная копия будет высылаться лицу, в
отношении которого вынесено постановление, по почте заказным почтовым
отправлением в течение трех дней со
дня вынесения постановления;
→ постановление по факту нарушения,
выявленного с применением работающих в автоматическом режиме средств
видеофиксации, должно быть вынесено
в 15-дневный срок.
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Взыскание налоговой задолженности с
взаимозависимых лиц
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Для кого (для каких случаев): Для случаев бросания
старой фирмы и открытия новой.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Пришла как-то в одно ЗАО налоговая
проверка. Нашлось в ЗАО немного нарушений.
Насчитала налоговая проверка к взысканию с ЗАО 330
миллионов рублей. ЗАО от такой суммы доначислений
за налоговые правонарушения почему-то огорчилось. И,
наверное, ЗАО решило сделать небольшой «налоговый
манёвр».
Во время налоговой проверки случайно было
зарегистрировано ООО с таким же названием, как у ЗАО,
с тем же адресом, телефонами и сайтом. Основные
контрагенты ЗАО внезапно расторгли с ним договора и в
этот же день заключили очень похожие договора с
новым ООО. 159 сотрудников ЗАО уволились с этой
работы и устроились на работу в ООО. 124 контрагента
ЗАО стали перечислять на счета ООО платежи за
полученный товар. Всё это навело налоговиков на
определённые выводы.
И выводы были простыми. ЗАО и ООО –
взаимозависимые организации. ЗАО передало всю свою
деятельность ООО. Поэтому если теперь ЗАО не может
заплатить то, что насчитала налоговая проверка, то пусть
Минстроем России даны разъяснения
об оплате коммунальных услуг на
общедомовые нужды
<Письмо> Минстроя России " По вопросам оплаты коммунальных услуг на
общедомовые нужды"
Минстрой России напоминает, что бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме
(МКД), в том числе коммунальные
услуги, приходящиеся на общедомовые
нужды, несут собственники помещений
в многоквартирном доме.
Расход электроэнергии в местах общего
пользования МКД включает в себя не
только освещение и другое энергопотребление межквартирных лестничных
площадок, чердаков, подвалов, электропитание домофона и прочее, но и технологические потери во внутридомовых электрических сетях.
Жильцы МКД оплачивают коммунальные услуги в соответствии с фактическим потреблением. Плата начисляется
отдельно - за потребление внутри своего жилого помещения и за расходы на
общедомовые нужды.
Размер платы за коммунальную услугу
в МКД, представленный на общедомовые нужды, определяется в соответствии с показаниями общедомового
прибора учета, или если прибор учета
отсутствует - по нормативу потребления, которые утверждаются региональными органами власти.
Исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) обязан ежемесячно
снимать показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить показания в
журнал учета, а также предоставить

эти деньги заплатит ООО.
Что характерно? То, что первый суд налоговой
инспекции отказал в её претензиях и выводах. Но два
остальных суда признали правоту за налоговой
инспекцией.
Выводы и Возможные проблемы: Понятный вариант –
бросить старую фирму со всеми долгами по налогам и
нарушениями. Весь бизнес перевести на новую фирму.
Вот только попробуй после этого докажи, что старая и
новая фирма не взаимозависимы. Если адреса те же,
сотрудники те же, контрагенты те же, деятельность та же.
Не получится, скорее всего. Придётся либо чем-то
другим заниматься, либо платить по налоговым долгам
брошенной фирмы. Строка для поиска похожих ситуаций
в
КонсультантПлюс:
«Взыскание
налоговой
задолженности с взаимозависимых лиц». Можно ещё
посмотреть Дополнительную Информацию (значок i
полях слева) к разным абзацам пункта 2 статьи 45
Налогового Кодекса РФ. Информации находится больше,
чем поиском по строке.
Цена вопроса: 330 миллионов рублей.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд Московского
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 31.10.2014 N Ф0512000/14 ПО ДЕЛУ N А40-28598/13

потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня возможность ознакомиться с такими сведениями, а также
обеспечивать сохранность такой информации в течение не менее 3 лет.
Исполнитель также обязан предоставлять любому потребителю в течение 3
рабочих дней письменную информацию о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов за запрашиваемые расчетные периоды.
Если расходы гражданина на оплату
ЖКУ превышают максимально допустимую норму расходов в совокупном
доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.
Субсидии предоставляются гражданам
при отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и
выполнении гражданами соглашений
по ее погашению.
Установлены обязанности и запреты
для физических лиц в целях обеспечения транспортной безопасности
Постановление Правительства РФ от
15.11.2014 N 1208 " Об утверждении
требований по соблюдению транспортной безопасности для физических
лиц, следующих либо находящихся на
объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по
видам транспорта"
Так, физические лица, следующие либо
находящиеся на объекте транспортной
инфраструктуры или транспортном
средстве, обязаны, в том числе:
► осуществлять проход (проезд) в зону
транспортной безопасности в соответствии с правилами проведения досмот-

ра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, включающими перечень необходимых документов, устанавливаемыми Минтрансом
России по согласованию с МВД России
и ФСБ России;
► информировать силы обеспечения
транспортной безопасности о событиях
или действиях, создающих угрозу
транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры или
транспортного средства.
Кроме того, тем же физическим лицам
запрещается, в частности:
• проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для перемещения на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве;
• препятствовать функционированию
технических
средств
обеспечения
транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности;
• принимать материальные объекты для
их перевозки на транспортном средстве
без уведомления сил обеспечения
транспортной безопасности и прохождения процедуры досмотра в случаях,
предусмотренных требованиями по
обеспечению транспортной безопасности, установленными Федеральным
законом "О транспортной безопасности".

ООО «Консультант-сервис»

Для кого (для каких случаев): Для случаев
предъявление векселя к платежу через суд.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Одной организации достался простой
вексель одного ОАО. Вексель достался организации в
2013 году, а срок платежа по этому векселю уже
наступил в 2011 году. Организация захотела получить
по векселю деньги. Но строгая охрана организацию на
территорию ОАО не пустила. Не смогла организация
предъявить вексель к платежу. Организация обратилась
в суд.
В суде организация стала требовать проценты и пеню по
векселю, посчитанные от момента наступления платежа
по нему. Но ничего из этого не получилось. Хотя
первый суд и встал на сторону организации, остальные
суды все проценты и пени отвергли. Не было у организации доказательств того, что она предъявляла
вексель к платежу до своего обращения в суд. И
превратилась организация в просрочившего кредитора.
А проценты и пеню такому просрочившему кредитору
могут насчитать только с момента его обращения в суд и

Вот так просто – не прошли
через проходную и проиграли
проценты по векселю. А ведь
можно было бы через нотариуса
произвести протест векселя.
предъявления там векселя.
Осталась организация без процентов по векселю.
Выводы и Возможные проблемы: Вот так просто – не
прошли через проходную и проиграли проценты по
векселю. А ведь можно было бы через нотариуса
произвести протест векселя. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Предъявление векселя
просрочившим кредитором».
Цена вопроса: Проценты и пени по векселю. Около 1.5
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 31.10.2014 ПО
ДЕЛУ N А56-2493/2014

От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею всё сообща,
За то, что, когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим её и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза,
Но стоит с повинной прийти головою Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своё.
И просто за то, что она - наша мама,
Мы крепко и нежно любим её.
РАЗГОВОР О МАМЕ. Н.Саконская

1480 г. Набросок головы Мадонны Литты, сделанный серебряным
карандашом на тонированной зеленой бумаге

Поздравляем всех-всех мам, мамочек, мамуль, настоящих и будущих, с Днем матери!!!
Пусть Ваши малыши, и маленькие, и большие, дарят Вам только счастье и радость!

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

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

Предъявление векселя просрочившим
кредитором
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Срок давности по делу об уплате автомобилистом штрафа составляет
три месяца, а не один год
Определение Конституционного Суда
РФ от 07.10.2014 N 2323-О "По запросу
мирового судьи судебного участка N 56
Нерчинского района Забайкальского
края о проверке конституционности
положений части 1 статьи 4.5 и части
1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях"
Мировой судья, в чьем производстве
находились дела о предусмотренном ч.1
ст.20.25 КоАП РФ административном

правонарушении (неуплата штрафа в
срок), придя к выводу о том, что ч.1
ст.4.5 "Давность привлечения к административной ответственности" во
взаимосвязи с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,
подлежащие применению в рассматриваемых им делах, не позволяют однозначно определить срок давности привлечения к административной ответственности (3 месяца или 1 год) за неуплату административного штрафа в
отведенное время и противоречат Конституции РФ, производство по указанным делам приостановил и обратился в

Конституционный Суд РФ с запросом о
проверке конституционности этих законоположений.
В силу ч.1 ст.4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении 2 месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении 3 месяцев) со дня его совершения. Для отдельных административных правонарушений
этой нормой установлен увеличенный
срок давности…
www.consultant.ru/law/hotdocs/38488.html

