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Приложение к Еженедельному правовому обозрению № 16 (87) от 27.04.2015 
Что день грядущий нам готовит… Проекты правовых актов. 

Работодателям будут заранее сообщать о планах 

по повышению МРОТ. 

Минтруд предложил разработать законопроект, ко-

торый позволит заранее сообщать работодателям о 

предстоящем уровне повышения МРОТ. 

Глава Минтруда Максим Топилин отметил: «Нужно 

подготовить законопроект, который бы дал видение 

ситуации. Сделать так, чтобы, допустим, с 1 января 

2016 года, 2017 года и 2018 года мы уже заранее 

видели, какие будут повышения МРОТ». 

Министр пояснил, что подобный подход позволил 

работодателям «правильно адаптироваться» к пред-

стоящим изменениям. 

Освобождение от налоговых проверок за примерное 

поведение. 

2 апреля в Госдуму поступил законопроект № 759053-6 

«О внесении изменения в статью 89 части первой Налого-

вого кодекса РФ». 

Предлагается дополнить статью 89 НК РФ пунктом 5.2, 

предусматривающим освобождение от проведения выезд-

ной налоговой проверки сроком на три года малых пред-

приятий, по которым предыдущими проверками, охватив-

шими трехлетний период, не выявлены нарушения нало-

гового законодательства. 

При этом в случае реорганизации или ликвидации органи-

зации-налогоплательщика право налогового органа на 

проведение выездной налоговой проверки сохраняется. 

 
Следите за судьбой законопроекта в справочно-правовой 

системе КонсультантПлюс! Номер законопроекта в 

СПС: 130224. А в паспорте законопроекта Вы можете 

проследить его историю от постановления Московской 

городской Думы до его возможного принятия, а также 

по ссылкам перейти к пояснительной записке к проекту и 

финансово-экономическому обоснованию. 

Новости для сельхозпроизводителей. 

15 апреля в Госдуму поступил законопроект № 

770360-6 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 

346.2 части второй Налогового кодекса РФ». 

Предполагается отнести выручку от оказания услуг 

по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке 

кормов, уборке зерновых культур и т.д., оказывае-

мых сельхозпроизводителями другим сельхозпроиз-

водителям, к сельскохозяйственной выручке. 

Сейчас для сельскохозяйственных организаций, осу-

ществляющих указанные услуги для других органи-

заций, производящих сельскохозяйственную продук-

цию, выручка от оказания данных услуг не признает-

ся сельскохозяйственной выручкой, что в конечном 

итоге может привести к потере статуса сельхозтова-

ропроизводителя. 

 

Следите за судьбой законопроекта в справочно-

правовой системе КонсультантПлюс! Номер пас-

порта законопроекта в СПС: 130400. 

Как найти последние документы, пришедшие в систему? 

Способ 1: зайти по кнопке Обзоры на Панели быстрого доступа в список доступных обзоров. Далее по ссылке 

на Еженедельный или Ежедневный обзор заходим в список новых документов с краткими аннотациями, рас-

пределенный по отраслям: Финансы, Налоги, Труд и занятость, Бухгалтерский учет, Гражданское право и т.д. 

Способ 2: на стартовой странице в правом верхнем углу ссылка “Последнее пополнение <число>“. По этой 

ссылке открывается список новых документов, пришедших с последним пополнением, разбитый по информаци-

онным банкам. 

Государственная регистрация в экспресс-режиме. 

Правительство РФ рассмотрит проект федерального зако-

на «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» (в части сокращения срока 

государственной регистрации)». 

Проектом сокращается срок государственной регистра-

ции при создании юридического лица и индивидуального 

предпринимателя с пяти до трех дней. Однако срок реги-

страции изменений в учредительных документах и пере-

регистрации юридического лица остается прежним. 

Майские каникулы. 

Согласно производственному календарю мы отдыхаем, 1-4 и 9-11 мая, а 8 мая работаем на 1 час меньше. Найти 

производственный календарь можно в разделе «Справочная информация» на панели Быстрого доступа. 

В этой же вкладке содержится Календарь бухгалтера, Календарь предоставления статистической отчетности, Пра-

вовой календарь, а также различные формы отчетности в форматах MS-Word и MS-Excel. 

http://www.klerk.ru/buh/news/416516/
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%
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Что такое «Азбука права»? 

Это сборник консультаций для физических лиц, создаваемый КонсультантПлюс совместно с издательством 

«Главная книга». В нем описаны различные ситуации по юридическим вопросам, которые могут возникнуть в 

повседневной жизни: 

Что делать, если Вы потеряли паспорт? Как поставить квартиру на кадастровый учет? Можно ли полу-

чить компенсацию в случае замены отеля туроператором в одностороннем порядке? Как получить социаль-

ное обслуживание? 

Материалы представлены в двух форматах: это либо пошаговая инструкция с указанием, на каком этапе что, на 

каком основании и как делать (если предусмотрено заполнение специальных форм, то дается электронный ва-

риант необходимой формы), либо краткая консультация эксперта. 

Выйти в «Азбуку права» Вы можете, выбрав в Карточке поиска в поле «Вид документа» слово «ситуация». 

Находится «Азбука права» в информационном банке «Бухгалтерская пресса и книги». 

Суд постановил… Судебная практика для бухгалтера. 

Поправки в Налоговый Кодекс не освобождают от 

уплаты НДС по сделке, заключенной до вступления в 

силу поправок. 

Это постановил Арбитражный суд Республики Каре-

лия в решении от 06.04.2015 по делу N А26-940/2015. В 

далеком 2010 году некое ООО, занимающееся торговлей, 

решило приобрести в собственность помещение у Адми-

нистрации Петрозаводского городского округа. Был за-

ключен договор, и в том же 2010 году произошла реги-

страция права собственности ООО на это помещение. 

Цена покупки была немалая — 2 835 593 рублей без 

НДС, и поэтому предоставили обществу рассрочку пла-

тежа на 5 лет. Общество исправно платило в 2011, 2012 и 

2013 годах, а в 2014 с ним случилась выездная проверка 

налоговой, по результатам которой был доначислен НДС 

и пени с общей суммой около 460 000 рублей. 

В суде ООО делало упор на то, что оплаты производи-

лись после вступления в силу новой редакции НК РФ от 

01.04.2011, по которой она не подлежит обложению 

НДС. Однако суд установил, что раз продаваемое иму-

щество не отгружается и не транспортируется, то переда-

ча права собственности на него приравнивается к отгруз-

ке.  И в рассматриваемой ситуации моментом определе-

ния налоговой базы по НДС при реализации недвижимо-

го имущества является дата государственной регистра-

ции права собственности покупателя на данное имуще-

ство, подтверждающая факт перехода права собственно-

сти. На этот раз налоговая выиграла… но с ней можно 

бороться.  Об этом — в следующем деле! 

В получении налоговой выгоды не может быть отка-

зано на основании того, что расчет по сделкам был 

произведен плательщиком не в полном объеме. 

Это заметил Арбитражный суд Центрального округа в 

постановлении № А64-8811/2012 от 31.03.2015. 

Дело было в чудесном городе Тамбове… Строительная 

фирма занималась  установкой систем пожаротушения, 

строительством и обслуживанием линий электропереда-

чи по госконтракту. Для этого были заключены догово-

ры с поставщиками оборудования. Техника дорогущая, 

поэтому с обоими поставщиками был произведен непол-

ный расчет — до получения полной оплаты по госкон-

тракту. Соответственно, в час X строительная фирма 

отнесла полную сумму за поставку оборудования к рас-

ходам. Налоговая не согласилась: как так, раз оплата 

происходит частями? И уменьшила расход по фактиче-

ски истраченной на тот момент сумме, а также начисли-

ла штрафов на 2 000 000 рублей. 

Налогоплательщик обратился в суд и не прогадал. Суд 

установил, что документы, подтверждающие право на 

вычет, в полном порядке. Из НК РФ на основании Феде-

рального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ условие об 

оплате сумм налога на добавленную стоимость по това-

рам (работам, услугам), приобретенным на территории 

РФ по предъявленным счетам-фактурам, исключено. Так 

что рассрочка оплаты не свидетельствует о нереальности 

совершенных хозяйственных операций, расходы принять 

к вычету можно! Общая цена вопроса составила 7 000 

000 рублей. Так что иногда с ФНС спорить надо! 

Новая редакция НК РФ часть 2! 

Новая редакция вступает в силу с 1 мая 2015 г. Прав-

да, по сравнению с действующей редакцией будет 

всего одно изменение — в части предоставления 

льгот по оплате госпошлин при получении лицензий 

на оказание услуг связи в Республике Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

http://www.klerk.ru/doc/416323/

