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Снежный вал. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев наказания 

за кучи снега рядом с вашим зданием.  

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: Ситуация была простой, но 

неожиданной. Инспектор ГИБДД принимал очередной 

экзамен по вождению автомобиля в городе. Проезжая с 

экзаменуемым по одной из улиц, инспектор обратил 

внимание на большую кучу снега, тянущуюся вдоль 

улицы. Эта куча инспектору не понравилась, потому 

что она мешала нормальному движению автомобилей. 

Инспектор сообщил об этой куче своим коллегам и 

коллеги приняли меры.  

Сотрудники ГИБДД быстро нашли организацию, по 

вине которой образовалась эта опасная куча снега на 

улице. Сотрудники ГИБДД установили, что 

организация была собственником здания, которое 

располагалось как раз напротив сделанной кучи снега. 

Кроме этого был установлен гражданин, который 

перетаскивал снег от здания организации, в ту самую 

опасную кучу. Как говорится: налицо состав и 

участники нарушения. Поэтому ГИБДД вынесла 

решение: оштрафовать организацию на 300 000 рублей. 

Организация с таким оборотом дела не согласилась. И 

стала возражать. Вплоть до суда. В суде выяснилось, 

что всё было не совсем так, как представляли 

сотрудники ГИБДД. Первое: Организация оказалась не 

собственником, а арендатором части здания, напротив 

которого расположилась куча снега. Второе: Гражданин 

был нанят для таскания снега, от здания в кучу, не 

организацией, а другим лицом. Кроме того, как 

рассказал гражданин, он перетаскал в уже готовую 

большую кучу совсем немного снега, который упал с 

крыши здания. То есть, кучу снега сделал не гражданин, 

а кто-то до него. Третье: по следам на куче снега было 

видно, что её нагребали с использованием тяжёлой 

техники, а не руками.  

В итоге, суд сделал вывод, что ГИБДД не установила 

точного виновника создания кучи снега. И кучу снега, 

скорее всего, сделала не организация, а городские 

службы. 

Выводы и Возможные проблемы: Не надо 

загромождать проезды снегом, отгребаемым от своего 

здания. Иначе, могут прийти инспектора ГИБДД и 

наказать за создание трудностей для движения 

автомобилей. Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Снежный вал». 

Цена вопроса: 300 000 рублей. Штраф за снег на 

проезжей части.  

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «Арбитражный суд Западно-

Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-

СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 16.12.2014 N Ф04-

11490/2014 ПО ДЕЛУ N А27-6046/2014  

ПФР разъяснил порядок конверта-

ции пенсионных прав граждан в 

пенсионные коэффициенты (баллы). 

Информация ПФ РФ «О формировании 

и расчете будущих пенсий». 

Количество пенсионных баллов зави-

сит от начисленных и уплаченных 

страховых взносов и длительности 

страхового (трудового) стажа. 

С 1 января 2015 года все ранее сформи-

рованные пенсионные права граждан 

конвертированы без уменьшения в 

пенсионные баллы и учитываются при 

назначении страховой пенсии. 

 В 2015 году у всех граждан формиру-

ются пенсионные права только на стра-

ховую пенсию исходя из всей суммы 

начисленных страховых взносов. 

В дальнейшем в системе обязательного 

пенсионного страхования у работаю-

щих граждан будут формироваться 

страховые пенсии и пенсионные накоп-

ления. Вариант пенсионного обеспече-

ния повлияет на начисление годовых 

пенсионных баллов. 

Страховая пенсия по старости рассчи-

тывается по формуле: 

страховая пенсия = сумма пенсионных 

баллов х стоимость пенсионного балла 

в году назначения пенсии + фиксиро-

ванная выплата. 

В 2015 году минимальное количество 

пенсионных баллов - 6,6 (при страховом 

стаже 6 лет), максимальное - 7,39, стои-

мость пенсионного балла - 64,10 руб., 

размер фиксированной выплаты - 3935 

руб. 

Сообщается, что в случае обращения за 

назначением пенсии через 5 лет после 

достижения пенсионного возраста, фик-

сированная выплата вырастет на 36%, 

сумма пенсионных баллов - на 45%; а 

если через 10 лет, то фиксированная 

выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма 

пенсионных баллов - в 2,32 раза. 

ПФР проинформировал о случаях 

пересчета размера пенсии. 

Информация ПФ РФ «О перерасчете 

пенсий». 

Пересчет размера пенсии может осу-

ществляться ПФР без заявления пенсио-

нера в случаях, когда фондом не были 

учтены уплаченные работодателем 

страховые взносы за работающего пен-

сионера при назначении ему пенсии (по 

старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца), при переводе с од-

ного вида пенсии на другой, либо при 

предыдущем пересчете пенсии. 

Пересчет производится с 1 августа каж-

дого года (пересчет пенсии по случаю 

потери кормильца может быть произве-

ден только один раз, в августе года, сле-

дующего за годом ее назначения). 

Пересчет фиксированной выплаты к 

страховой пенсии осуществляется в 

случаях: достижения пенсионером воз-

раста 80 лет; изменения группы инва-

лидности. 

Пересчет средств пенсионных накопле-

ний происходит по результатам инве-

стирования таких средств, а также в 

связи с поступлением сумм, которые не 

были учтены при назначении срочной 

пенсионной выплаты или выплаты нако-

пительной пенсии или предыдущей кор-

ректировке. 

Размер фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии может быть скорректиро-

ван по заявлению пенсионера в следую-

щих случаях: 

-  изменения количества нетрудоспособ-

ных членов семьи, находящихся на 

иждивении; 

-  проживания в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях; 

-  приобретения необходимого кален-

дарного стажа работы в районах Край-

него Севера и (или) приравненных к ним 

местностях и (или) страхового стажа; 

-  выезда пенсионера за пределы сель-

ской местности на новое место житель-

ства. 
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ВНИМАНИЕ! С 1 января указание 

кода ОКАТО в платежках недопу-

стимо. 

Если вы пользовались разрешением 

Минфина и ЦБ РФ (Письмо Минфина 

от 18.04.2014 г. № 02-08-12/18188 

Письмо ЦБ РФ от 01.04.2014 N 52-Т) и 

в поле 105 платежного поручения при 

перечислении налогов/взносов вместо 

кода ОКТМО указывали ОКАТО, то с 

нового года так делать нельзя. 

Отправляя налоговые и страховые сум-

мы в бюджет, обязательно указывайте 

именно код ОКТМО. Иначе, банк про-

сто не примет ваш платеж. 

У граждан появится онлайн-кабинет 

в ПФР. 

Пока данный интернет-ресурс находит-

ся в стадии опытной эксплуатации, но 

совсем скоро физлица, желающие быть 

в курсе своих «пенсионных» дел, смо-

гут, зарегистрировавшись, воспользо-

ваться «Личным кабинетом застрахо-

ванного лица».  

Так, например, при помощи сервиса 

можно будет сравнить данные о своей 

трудовой деятельности, имеющиеся у 

ПФР, с тем, что есть на самом деле, и в 

случае обнаружения расхождений, 

устранить их. Кроме того, можно будет 

прикинуть, сколько пенсионных бал-

лов будет вам начислено в 2015г.  

Кстати, это не единственный сюрприз 

от ПФР. Кроме того, Фонд подготовил 

памятку, в которой рассказал о том, 

что ждет граждан в 2015г. в пенсион-

ном плане, в частности, о новой пенси-

онной формуле, а также об индексации 

пенсий и социальных пособий. 

Банкротство граждан: версия 2015. 

В Закон о несостоятельности 

(банкротстве) внесены значительные 

корректировки, касаемые признания 

граждан банкротами (Федеральный 

закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ). 

Так, гражданин обязан обратиться в 

суд с заявлением о признании его банк-

ротом, если общая сумма его задолжен-

ности перед кредитором (несколькими 

кредиторами) составляет не менее 500 

тыс. руб. и он не способен ее погасить. 

В иных случаях неплатежеспособности 

подача такого заявления о банкротстве 

в суд - это право, а не обязанность 

должника.  

О неплатежеспособности «физика» 

свидетельствует то, что: 

-  (или) он перестал исполнять денеж-

ные обязательства, срок по которым 

уже наступил; 

-  (или) более 10% общего размера обя-

зательств не исполнены в течение более 

чем одного месяца с момента наступле-

ния срока их исполнения; 

-  (или) стоимость его имущества ниже 

размера задолженности;  

-  (или) есть постановление об оконча-

нии исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина нет иму-

щества, которое можно взыскать в счет 

уплаты долгов. 

Кстати, заявление о банкротстве может 

быть подано не только самим гражда-

нином, но и конкурсным кредитором 

или уполномоченным на то органом.  

Если суд признает заявление обосно-

ванным, то будет введена реструктури-

зация долгов.  

Помимо внесения поправок в порядок 

банкротства граждан, изменения внесе-

ны и в порядок признания несостоя-

тельности организаций и ИП. Все нов-

шества начинают действовать с 1 июля 

2015г. 

Налог на фамильную печать. 

В Германии в 1800 году можно было 

заказать фамильную печать с бюстом 

императора Франциска II в качестве 

рукоятки, – но за это взимался дополни-

тельный налог – около 10 марок в год. 

Признаки взаимозависимости содер-

жатся не только в Налоговом Кодек-

се. 

На самом деле налоговики могут дока-

зать, что фирмы являются взаимозави-

симыми и по основаниям, отличным от 

поименованных в НК РФ. И важно то, 

что суды поддерживают проверяющих. 

Источник: Письмо ФНС России от 

01.12.2014 N СА-4-7/24782. 

Так, недавно суды рассматривали дело, 

когда налоговую задолженность одной 

организации инспекторы пытались 

взыскать с другой, доказывая их взаи-

мозависимость (пп.2 п.2 ст.45 НК РФ). 

В числе прочих аргументов было то, 

что компании с одним и тем же наиме-

нованием, но с разными организацион-

но-правовыми формами, зарегистриро-

ваны по одному и тому же адресу, име-

ют одни и те же контактные данные 

(адрес сайта, номера телефонов). Кроме 

того, контрагенты налогового должника 

перешли «по наследству» к новой ком-

пании, которая, кстати, зарегистрирова-

лась именно в период проведения нало-

говой проверки. 

В общем, инспекторы потрудились на 

славу, и их труд не прошел даром – 

суды они выиграли. А ФНС, в свою 

очередь, довела данные судебные реше-

ния до всех ИФНС с целью использова-

ния этой информации в своей работе. 

Кому в 2015 году нельзя нанимать 

иностранцев, а кому можно, но осто-

рожно. 

По традиции в конце декабря Прави-

тельство РФ установило квоты на 

2015г. на наем организациями и пред-

принимателями иностранцев, временно 

пребывающих в РФ (Постановление 

Правительства от 19.12.2014 № 1420).  

Так, в новом году введен полный за-

прет на наем мигрантов в розничной 

торговле: 

-  фармацевтическими товарами; 

-  в палатках и на рынках;  

-  вне магазинов. 

В фирмах или у ИП, занимающихся 

розничной торговлей алкоголем 

(включая пиво) и табачными изделия-

ми, мигранты могут составлять 15% от 

общей численности работников. 

Для прочей деятельности в области 

спорта квота установлена в размере 

25% от общей численности работни-

ков. 

Больше всего мигрантов (50% от об-

щей численности) дозволено нанимать 

компаниям и предпринимателям, зани-

мающимся овощеводством или дея-

тельностью сухопутного транспорта. 

Таким образом, те работодатели, у 

которых количество иностранных ра-

ботников в указанных сферах превы-

шает допустимую долю, должны по 

состоянию на 01.01.2015 уволить всех 

«лишних» мигрантов (п. 9 ст. 327.6 ТК 

РФ). Ведь за несоблюдение названных 

квот работодателей ждет очень суровое 

наказание: штраф в размере 800 тыс. – 

1 млн руб. за каждого мигранта или 

приостановление деятельности на срок 

от 14 до 90 суток (ч. 1 ст. 18.17 КоАП 

РФ). А директору компании придется 

расстаться с 45 тыс. – 50 тыс. руб.  

В Постановлении приведены, как ста-

рые, так и новые коды ОКВЭД. Поэто-

му прежде чем прощаться с иностран-

ными работниками, соотнесите свой 

код деятельности с указанными в По-

становлении Правительства РФ. 

Проверьте зарплаты работников на 

соответствие новому МРОТ. 

С 1 января 2015 года он повышается до 

5965 руб. (Федеральный закон от 1 

декабря 2014 г. N 408-ФЗ) Если у кого-

то из работников заработок за полно-

стью отработанный месяц меньше, 

нужно повысить ему зарплату с 1 янва-

ря.  

Не ниже МРОТ должна быть общая 

сумма зарплаты работника. В нее вхо-

дят не только его фиксированный 

оклад или тарифная ставка, но и допла-

ты и надбавки к ним, а также премии.  

www.glavkniga.ru 
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Занижение цены договора аренды. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев сдачи в 

аренду имущества по заниженной цене.  

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: Организация сдала в аренду своё 

имущество: здания, части зданий, гаражи, земельный 

участок. Всего за 50 000 рублей в месяц. Имущество 

было в аренде у Индивидуального Предпринимателя 

(ИП) три года. Нетрудно посчитать, что арендной платы 

за это время было выплачено около 1.8 миллиона рублей. 

Но вдруг эта арендная плата перестала нравиться одному 

из учредителей организации. Он решил, что арендная 

плата должна была быть в 10 раз больше: не 50 000 

рублей в месяц, а около 500 000 рублей. Так же 

учредитель решил, что ИП незаконно обогатился на этой 

дешёвой аренде, за счёт организации, на 17 миллионов 

рублей. И теперь эти 17 миллионов рублей, ИП должен 

вернуть организации. Начались судебные споры. 

Учредитель считал, что, сдав в аренду своё имущество, 

организация лишилась возможности использовать его в 

своей деятельности. А взамен лишения такой 

возможности, организация получила нерыночную сумму 

заниженной аренды. И вся эта сделка, по сдаче 

имущества в аренду по нерыночной цене, была 

совершена с целью причинить вред организации. ИП 

причинил организации убытки. 

Суды стали разбираться и пришли вот к таким выводам. 

Первое. «Занижение цены договора аренды само по себе 

не свидетельствует ни о злоупотреблении со стороны 

арендатора правом, ни о наличии предусмотренных 

законом оснований для признания сделки ничтожной на 

момент ее заключения». Второе. Недовольному 

учредителю, судя по протоколам собрания учредителей, 

было известно о цене этой аренды. И за все три года 

аренды по нерыночной цене, организация ни разу не 

дёрнулась, чтобы как-то пересмотреть невыгодные для 

неё условия. Организация регулярно выставляла счета за 

аренду из расчёта 50 000 рублей в месяц. ИП регулярно 

их оплачивал. Все были довольны друг другом. И вдруг – 

конфликт! Третье. Организация не представила никаких 

доказательств, того, что ИП действовал исключительно с 

намерением причинить ей вред. 

И последнее, но очень важное обстоятельство. Суд 

установил, что весь комплекс имущества, в своё время, 

был продан организации именно тем самым ИП, который 

потом взял это имущество в аренду по нерыночной цене. 

Причём цена продажи тоже была ниже рыночной. И как 

пояснил в суде ИП, была договорённость между ИП и 

организацией: ИП продаёт организации имущество по 

низкой цене, а организация для компенсации потерь ИП 

от продажи, сдаёт ему это имущество в аренду по низкой 

цене. Потом ИП «отбивает» свои потери, сдавая 

имущество в субаренду по рыночным ценам.  

Но что-то в этой изящной договорённости со временем 

разладилось. Организация, в лице своего учредителя, 

наверное, решила, что может получить сразу две выгоды: 

получить имущество по заниженной цене и получить 

арендную плату по рыночной цене. Наверное, так и 

возник этот конфликт. Но суд решил: ИП вреда 

организации не причинил. Требования организации не 

были удовлетворены. 

Выводы и Возможные проблемы: Если цена аренды 

занижена, то это ещё не признак злоупотребления. Надо 

искать дополнительные аргументы. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Занижение 

цены договора аренды».  

Цена вопроса: 17 миллионов рублей.  

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского 

Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 02.12.2014 N Ф09-

7465/14 ПО ДЕЛУ N А60-1261/2014  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Установлен порядок предоставления 

жилого помещения по договору соци-

ального найма в связи с изъятием зе-

мельного участка, на котором располо-

жено такое жилое помещение или рас-

положен многоквартирный дом, в кото-

ром находится такое жилое помещение, 

для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

Определен порядок прекращения прав 

граждан и юридических лиц на земель-

ные участки и водные объекты, необхо-

димые для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

Закон вступает в силу с 1 апреля 2015 г. 

Признаны недействующими нормы 

пункта 5 "Положения о главных бух-

галтерах", требующие наличия у 

главного бухгалтера высшего 

"специального" образования. 

Решение Верховного Суда РФ от 

22.10.2014 N АКПИ14-965 «О признании 

недействующим пункта 5 Положения о 

главных бухгалтерах, утв. Постановле-

нием Совмина СССР от 24.01.1980 N 

59”. 

Суд указал, что действующим Феде-

ральным законом "О бухгалтерском 

учете" не установлены обязательные 

квалификационные требования к лицу, 

осуществляющему бухгалтерский учет. 

Требование о наличии высшего образо-

вания установлено для тех бухгалте-

ров, на которых возложено ведение 

бухгалтерского учета в ОАО, страхо-

вых организациях и пенсионных фон-

дах, акционерных инвестиционных 

фондах, управляющих компаниях пае-

вых инвестиционных фондов и иных 

экономических субъектах, ценные бу-

маги которых допущены к обращению 

на организованных торгах. При этом 

закон не требует обязательного высше-

го образования в области бухгалтер-

ского учета и аудита. 

Дополнительные требования к лицу, 

назначаемому главным бухгалтером, 

могут быть установлены только Феде-

ральным законом (как это сделано, 

например, в Федеральном законе "О 

Центральном Банке (Банке России)", 

Федеральном законе "О банках и банков-

ской деятельности"). 

Положения пункта 5 "Положения о глав-

ных бухгалтерах", утвержденного Поста-

новлением Совета Министров СССР от 

24 января 1980 г. N 59, признаны недей-

ствующими со дня вступления решения 

в законную силу как противоречащие 

действующему законодательству. 

Уточнен метод расчета вреда, причи-

няемого транспортными средствами, 

перевозящими тяжеловесные грузы. 

Постановление Правительства РФ от 

27.12.2014 N 1590 " О внесении изменений 

в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 9.01.2014 г. N 12". 

Скорректированы формулы расчета вре-

да, причиняемого транспортными сред-

ствами, при превышении значений допу-

стимых осевых нагрузок на одну ось. 

Определена формула расчета размера 

вреда, причиняемого транспортными 

средствами, при превышении значений 

допустимой массы на каждые 100 км. 

Убытки от неправомерных действий 

директора. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

причинения директором ущерба своей организации. 

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуаций: С точки зрения директора 

организации события развивались следующим образом. 

Организация строила какой-то объект. Денег на 

строительство не хватало. Строительная контора 

требовала денег для продолжения работ. И директор 

пошёл на жертвенный шаг. Он решил дать взаймы денег 

своей организации. Договор займа с самим собой 

директору было подписывать неудобно. И директор 

выдал проверенному гражданину доверенность от 

организации на право заключения договоров займа. 

После чего гражданин, по этой доверенности, заключил 

договор займа с директором. Директор выдал 

организации около 9 миллионов рублей в качестве 

займа. Организация перечислила эти деньги 

стройконторе и строительные работы рванули вперёд. 

С точки зрения одного из учредителей организации 

события выглядели несколько иначе. Стройконтора, 

которой организация (по поручению директора) 

перечислила 9 миллионов рублей, вообще никаких 

строительных работ не вела. Все дела на стройке 

организации делала совсем другая фирма. И эта 

строительная фирма в итоге и взыскала с организации 

долг за сделанные работы на сумму около 9 миллионов 

рублей и более 600 тысяч рублей процентов за 

пользование чужими средствами. Отдельным судом 

договор займа денег организацией у директора, был 

признан недействительным. Организации пришлось 

вернуть весь заём – 9 миллионов рублей – директору. В 

итоге организация потеряла 9 миллионов рублей, 

которые она перечислила «левой» стройконторе (по 

поручению директора). И эти потери учредитель решил 

взыскать с директора. 

Директор энергично возражал против этого. Во-первых, 

организация пропустила срок исковой давности. О том, 

что деньги были перечислены «левой» стройконторе 

учредитель знал с самого начала (более 3-х лет назад). 

Брат учредителя руководил той самой строительной 

фирмой, которая на самом деле вела строительство для 

организации. И брат-строитель должен был сказать брату

-учредителю, что денег от организации его фирма не 

получала. В то время как брат-учредитель должен был 

интересоваться делами своей организации и знать: куда 

уходят деньги. Во-вторых, организация уже предъявила 

судебный иск «левой» стройконторе и выиграла дело. 

«Левая» стройконтора должна вернуть организации более 

11 миллионов рублей. Так что никакого ущерба для 

организации нет.   

Суд решил это дело так. Первое. «Левая» стройконтора 

никогда не имела никаких строительных контрактов. 

Деньги расходовала только на зарплату, причём, на очень 

большую зарплату, нескольким сотрудникам. Директор 

«левой» стройконторы оказался совсем посторонним 

гражданином, который и не знал о том, что он директор. 

Этот посторонний гражданин, с его слов, никогда в 

«левой» стройконторе не работал и никаких бумаг в ней 

не подписывал. Суд сделал вывод, что «левая» 

стройконтора была фирмой-однодневкой. Поэтому 

директор, перечисляя деньги этой стройконторе, 

поступил неразумно и недобросовестно, чем причинил 

ущерб организации. Второе. Да, суд взыскал с «левой» 

стройконторы в пользу организации 11 миллионов 

рублей, но судебные приставы эти деньги со 

стройконторы взять не смогли. Имущества и денег у 

«левой» стройконторы не оказалось. Исполнительное 

производство было прекращено. То есть, причинённый 

организации ущерб, остался невозмещённым.  

В итоге суд потребовал от директора: возместить его 

организации около 9 миллионов рублей. 

Выводы и Возможные проблемы: Как директор не 

крутился, а всё равно не выкрутился. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Убытки от 

неправомерных действий директора».  

Цена вопроса: 9 миллионов взыскали с директора.  

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «Арбитражный суд Волго-Вятского 

Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 18.12.2014 N 

Ф01-4977/2014 ПО ДЕЛУ N А43-1396/2013  

- изменения категории получателей 

страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Например, ребенок, получа-

ющий страховую пенсию по случаю 

потери кормильца за одного родителя и 

впоследствии потерявший второго ро-

дителя, имеет право на повышенную 

фиксированную выплату; 

ФНС России сообщила о новшествах 

налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций. 

Информация ФНС России «Об утвер-

ждении новой формы налоговой декла-

рации по налогу на прибыль организа-

ций». 

Новая форма налоговой декларации 

утверждена приказом ФНС России от 

26.11.2014 N ММВ-7-3/600@. 

Изменения коснулись расчета налога с 

дохода, удерживаемого налоговым 

агентом (Лист 03), а также определения 

налоговой базы по операциям с ценны-

ми бумагами и финансовыми инстру-

ментами срочных сделок (Лист 05). 

Декларация дополнена Приложением N 

6б к Листу 02, предназначенным для 

отражения доходов и расходов участни-

ков консолидированных групп налого-

плательщиков, а также Приложением N 

2 к Листу 07, предназначенным для 

представления сведений о доходах фи-

зических лиц налоговыми агентами. 

Установлен новый порядок изъятия 

земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 

499-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Так, Федеральным законом внесены 

многочисленные поправки в Земельный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и 

целый ряд законодательных актов. 

Собственники, землепользователи, зем-

левладельцы и арендаторы земельных 

участков Федеральным законом объ-

единены в одно общее определение - 

правообладатели земельных участков. 

В Земельный кодекс РФ введена новая 

глава, устанавливающая порядок изъя-

тия земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Определены органы, принимающие 

решение об изъятии земельных участ-

ков, условия изъятия, порядок обраще-

ния в уполномоченные органы испол-

нительной власти или органы местного 

самоуправления с ходатайством об 

изъятии земельных участков, порядок 

принятия решения об изъятии, особен-

ности определения размера возмещения 

в связи с изъятием, порядок заключения 

соглашения об изъятии недвижимости 

для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

Установлены особенности государ-

ственного кадастрового учета и госу-

дарственной регистрации прав на не-

движимое имущество при его изъятии 

для государственных или муниципаль-

ных нужд. 

Уточнено, что за земельный участок, 

изымаемый для государственных или 

муниципальных нужд, его правооблада-

телю предоставляется возмещение. При 

определении размера возмещения в 

него включаются рыночная стоимость 

земельного участка, право собственно-

сти на который подлежит прекраще-

нию, или рыночная стоимость иных 

прав на земельный участок, подлежа-

щих прекращению, и убытки, причи-

ненные изъятием такого земельного 

участка, в том числе упущенная выгода. 
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