«Выпуск № 18 от 16.04.2013. Дайджест
актуальных изменений в
законодательстве подготовленный
экспертами АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"»
Президент
подписал
поправки в НК

важные

Президент РФ подписал Федеральный закон от 05.04.2013 N 39-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения".
Вкратце о сути поправок. Так, НДС по корректировочному счету-фактуре будет
доначисляться в периоде увеличения цены. Ретробонус перестанет менять цену
товара в целях НДС (если только изменение цены вследствие выплаты премий не
предусмотрено условиями договора поставки). Появится возможность составлять
единый корректировочный счет-фактуру по нескольким исходным счетамфактурам. Положения о взаимозависимых лицах и контролируемых сделках не
будут применяться к заимствованиям, договора по которым заключены до дня
вступления в силу раздела V.1. НК (если условия этих договоров не менялись).
Продлен срок для уведомления о контролируемых сделках за 2012 год.
Положения, касающиеся НДС, вступят в силу не ранее чем через месяц после
официального опубликования закона и не ранее 1-го числа нового налогового
периода по НДС. Остальные принятые нормы - со дня официального опубликования
принятого закона.
Источник: Audit-it.ru, 08.04.2013 г.

Путин подписал закон, вводящий

штрафы за мат в СМИ
Президент РФ подписал закон, вводящий административные штрафы за
использование нецензурных выражений в СМИ (Федеральный закон от 05.04.2013 г.
N 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации" и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях").
Введена административная ответственность за изготовление и распространение
продукции СМИ, содержащей нецензурную брань. За совершение данных
правонарушений устанавливаются административные штрафы для граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20 000 рублей,
для юрлиц - от 20 000 до 200 000 рублей, во всех случаях - с конфискацией
предмета административного правонарушения.
Источник: Audit-it.ru, 08.04.2013 г.

Застройщики более не смогут
навязывать жильцам новостроек
свои управляющие компании
Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 38-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Поправки касаются управления многоквартирными домами - новостройками.
Увеличен срок проведения открытого конкурса по отбору организации для
управления вновь введенным в эксплуатацию многоквартирным домом. Местные
власти обязаны в течение 20 дней с момента выдачи разрешения на ввод дома в
эксплуатацию объявить о таком конкурсе (через Интернет) и провести его в
течение 40 дней с момента размещения объявления. Ранее на всю процедуру
отводилось всего лишь 10 рабочих дней с даты выдачи разрешения на ввод в

эксплуатацию, что было явно недостаточно для должной организации конкурса.
В период проведения конкурса управлять новостройкой, как и прежде, может сам
застройщик (при условии его соответствия стандартам и правилам деятельности по
управлению многоквартирными домами). Либо он вправе заключить договор с
управляющей компанией, но не более чем на 3 месяца.
В этих случаях плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится
застройщику (управляющей компании).
Местные власти обязаны уведомить дольщиков о результатах конкурса и условиях
договора управления домом в течение 10 дней после его проведения. Договор с
управляющей организацией, прошедшей конкурсный отбор, заключается не
застройщиком, а каждым лицом, принявшим от него помещение. При этом такие
лица выступают в качестве одной стороны договора, если они составляют более
50% от их общего числа. Договор заключается в порядке, установленном ГК РФ. Он
предполагает возможность рассмотрения разногласий по договору, понуждения к
его заключению, возмещения причиненных убытков в результате необоснованного
уклонения от его подписания. Если конкурс не состоялся, договор управления
домом заключается с компанией, отобранной застройщиком.
Одновременно вносятся юридико-технические поправки в Закон о Фонде
содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уточнены условия предоставления
финансовой поддержки за счет средств Фонда. Ранее внесенными изменениями
были пересмотрены требования к составлению графиков работ по формированию и
государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными
домами. Они должны быть рассчитаны на период до 1 января 2016 г. (прежде - до 1
января 2012 г.) и не касаться домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу.
Установлено, что графики, составленные по новым требованиям, представляют
регионы, претендующие на получение поддержки, в случае подачи заявки после 1
января 2013 г. Таким образом, субъекты Федерации, получившие такую поддержку
ранее, могут не корректировать указанные графики.
Источник: ИА ГАРАНТ, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 08.04.2013 г.

НКО,
финансирующим
многоквартирных

ремонта
домов,

предоставили налоговые льготы
Президент РФ подписал закон, предоставляющий налоговые льготы организациям,
осуществляющим функции по предоставлению финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Законом с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года освобождаются от
обложения налогом на прибыль организаций доходы некоммерческой организации,
осуществляющей функции по предоставлению финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, полученные от размещения временно свободных
денежных средств.
Источник: klerk.ru, 08.04.2013 г.

Специалистам с зарплатой свыше
235 тысяч в месяц ограничат
больничные выплаты
Максимальный размер пособия в
связи с несчастным случаем на
производстве
или
профзаболеванием
за
полный
месяц теперь не будет превышать

четыре
максимальных
размера
ежемесячной страховой выплаты.
Президент подписал закон о соответствующих изменениях в сфере социального
страхования (Федеральный закон от 05.04.2013 N 36-ФЗ "О внесении изменений в
статью 9 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и статью 1
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством").
Теперь выплаты не смогут превышать максимального размера ежемесячной
страховой выплаты, помноженного на четыре. Предельный размер выплат по
нетрудоспособности при несчастном случае на производстве зафиксируют на
уровне 235 тысяч рублей.
Документ вносит поправки в статью 9 ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" и статью 1 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Источник: Петербургский правовой портал, audit-it.ru, 08.04.2013 г.

Президент РФ подписал закон о
дистанционных работниках
Президент РФ подписал Федеральный закон от 05.04.2013 г.. № 60-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
направленный на регулирование труда дистанционных работников. Документ
дополняет ТК РФ специальной главой 49.1. посвященной данному вопросу.
В основу взаимодействия работника и работодателя положен обмен электронными
документами с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.
С помощью электронного документооборота и ЭЦП, в частности, работник сможет
заключать трудовые договоры, знакомиться с локальными нормативными актами,

связанными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями)
работодателя, уведомлениями, требованиями, а также - обратиться к работодателю
с заявлением или написать объяснительную.
Документ вступит в силу 19 апреля 2013 года.
Источник: Audit-it.ru, 08.04.2013 г.

С 1 января 2014 года вступает в
силу
Федеральный
закон
"О
контрактной
системе
в
сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ регулируются отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в
части, касающейся:
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка товара, - выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени РФ, субъекта РФ или
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным
юридическим лицом;
- особенностей исполнения контрактов;
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
- аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 08.04.2013 г.

Подписан закон об электронном
таможенном декларировании
Президент РФ подписал закон, направленный на развитие электронного
таможенного декларирования (Федеральный закон от 05.04.2013 N 48-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 219 и 220 Федерального закона "О таможенном
регулировании в РФ").
Закон предоставляет возможность декларанту подавать обращения, представлять
документы в таможенные органы, как в письменной, так и в электронной формах в
случаях помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления товаров, в отношении которых ограничения по пользованию и
распоряжению связаны с представлением таможенному органу документов,
установленных законодательством Таможенного союза.
Источник: klerk.ru, 12.04.2013 г.

Расширяется перечень случаев,
когда
срок
действия
преимущественного
права
приобретения
акций
может
сокращаться до 8 рабочих дней

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 47-ФЗ "О внесении изменения в статью 41
Федерального закона "Об акционерных обществах".
Акционеры имеют преимущественное право приобрести дополнительные акции и
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции при их размещении. Их
должны уведомлять о возможности осуществить данное право в порядке,
предусмотренном для сообщения об общем собрании акционеров.
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента
направления (вручения) или опубликования уведомления.
Устанавливается еще одно изъятие из этого правила.
Согласно поправкам срок действия преимущественного права можно сокращать,
если кредитная организация, владельцем более 50% обыкновенных акций которой
является государство, размещает по открытой подписке дополнительные акции
или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в них, с их оплатой деньгами.
При этом цена размещения или порядок ее определения установлены решением о
размещении, и сведения, содержащиеся в уведомлении, раскрываются в
соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах. В подобных
ситуациях срок действия преимущественного права должен составлять не менее 8
рабочих дней с момента раскрытия такой информации.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 08.04.2013 г.

Судьи
смогут
прекращать
и
приостанавливать
постановления
об административном аресте
Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект №
628678-5, регламентирующий вопросы приостановления или прекращения судьей
исполнения постановления об административном аресте.
Законопроект предусматривает возможность приостановления или прекращения
постановления об административном аресте в случае возникновения у лица,
подвергнутого административному аресту, исключительных личных обстоятельств.
К таким обстоятельствам относится смерть или тяжелая болезнь близкого

родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее
значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному
аресту, или его семье.
Источник: klerk.ru, 11.04.2013 г.

Госдума
налогового
жилья

изменит
вычета на

правила
покупку

Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий
предоставления имущественного налогового вычета на покупку жилья.

принцип

По действующему закону, вычет предоставляется с суммы не более 2 млн. рублей.
Однако нынешний закон разрешает воспользоваться правом на вычет только раз в
жизни и при покупке одной квартиры, продолжила депутат.
"Законопроект устанавливает новые правила, когда вычет будет привязан не к
объекту недвижимости, а к налогоплательщику. Это особенно важно для тех, кто
приобретает жилье в совместную собственность. При этом воспользоваться правом
на вычет можно будет неоднократно — до тех пор, пока полностью не исчерпается
лимит в 260 тыс. рублей", — пояснила депутат Госдумы Галина Карелова,
Законопроектом также вводится порядок получения налогового вычета родителями
или
усыновителями,
покупающими
жилье
в
собственность
своих
несовершеннолетних детей. Сами дети сохранят право на получение ими вычета и
в дальнейшем.
Источник: Росбалт, audit-it.ru, 10.04.2013 г.

Госдума одобрила в первом чтении
поправки в порядок применения
льгот по НДС при ввозе медтоваров
Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект № 218743-6 «О внесении
изменения в статью 150 части второй Налогового кодекса РФ», уточняющий
порядок применения освобождения от НДС при ввозе на территорию РФ
медицинских товаров.
Законопроект позволяет Правительству РФ определить перечни медицинских
товаров, а также сырья и комплектующих изделий для их производства,
подлежащих освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость, с
указанием кодов ТН ВЭД ТС.
Источник: klerk.ru, 10.04.2013 г.

Госдума одобрила в первом чтении
поправки в порядок применения
НДС в отношении страхования
экспортных кредитов
Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект № 222782-6 «О внесении
изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса РФ», закрепляющий
особенности налогообложения организаций при осуществлении деятельности по
страхованию экспортных кредитов.
Так, в частности, законопроектом предусматривается включение в перечень
налогоплательщиков,
не
составляющих
счета-фактуры
по
операциям,
освобождаемым от НДС, а также в перечень налогоплательщиков, имеющих право
уплачивать в бюджет налог по операциям, подлежащим налогообложению, по мере
получения оплаты, организации, оказывающие освобождаемые от НДС услуги по
страхованию, сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и
инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков без получения

разрешения (лицензии).
Кроме того, предлагается не включать в базу по НДС получаемые страхователем
страховые выплаты по договорам страхования риска неисполнения договорных
обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые договорные
обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг),
облагаемых по ставке 0% согласно пункту 1 статьи 164 Кодекса.
Источник: klerk.ru, 10.04.2013 г.

Законопроект
об
обязательном
досудебном
обжаловании
всех
актов ИФНС принят в первом
чтении
Госдума в первом
Правительством РФ.

чтении

приняла

законопроект

№

190725-6,

внесенный

Основные его идеи:
· введение обязательной процедуры досудебного обжалования всех без исключения
ненормативных актов налоговых органов (сейчас такая обязаловка действует
только в отношении результатов проверок). Причем, по тексту законопроекта,
подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не приостанавливает исполнение
обжалуемого акта или совершение обжалуемого действия должностным лицом.
Исключение одно: "наличие достаточных оснований полагать, что указанный акт

или действие не соответствует законодательству РФ".
· продление до одного месяца срока подачи налогоплательщиком апелляционной
жалобы на не вступившее в силу решение налогового органа.
Законопроект описывает среди прочего содержимое апелляционной жалобы,
порядок обжалования и порядок вступления в силу актов налоговых органов.
Источник: Audit-it.ru, 10.04.2013 г.

Очередной
пакет
поправок
в
Гражданский кодекс РФ будет
рассмотрен во втором чтении
Проект Федерального закона N 47538-6/4 "О внесении изменений в подразделы 4 и
5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ"
(ред., подготовленная ГД ФС РФ ко II чтению 11.04.2013)
Изменения вносятся в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части
третьей ГК РФ и касаются, в частности, сделок, в том числе оснований и
последствий их недействительности, сроков исковой давности и правил их
исчисления, собраний, с которыми закон связывает гражданско-правовые
последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также
для иных лиц.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят в силу с 1 июня 2013 года,
за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в
силу.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 12.04.2013 г.

В Госдуму внесен законопроект о
списании
потерь
от
краж
в

магазинах самообслуживания
Правительство внесло в ГД законопроект № 254686-6 "О внесении изменений в
статьи 265 и 272 части второй Налогового кодекса РФ (в части отнесения на
расходы по налогу на прибыль организаций потерь товаров при осуществлении
деятельности в области розничной торговли товарами)".
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит торговым
организациям при оказании услуг с использованием методов самообслуживания
учесть необоснованные потери от краж в случае отсутствия виновных лиц. Убытки
можно будет учесть в размере, не превышающим 0,75% от выручки по товарам
согласно утвержденному Правительством РФ перечню. Для этого компания обязана
вести раздельный учет выручки от реализации товаров через секции
самообслуживания и иными способами. Кроме того, доля выручки от реализации
товаров через секции самообслуживания должна составлять не менее 70%.
Документами, подтверждающими потери товаров по итогам проведённой
инвентаризации, станет акт и заключение аудиторской организации или
индивидуального аудитора.
Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официальной
публикации, но не ранее 1−го числа очередного налогового периода по налогу на
прибыль.
Источник: rnk.ru, 11.04.2013 г.

Налог на доходы, полученные в
виде
дивидендов,
планируют
увеличить
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение ставки налога
на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Согласно законопроекту, ставка налога в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, и налога на
прибыль организаций в части доходов, полученных в виде дивидендов российскими
организациями, увеличивается с 9 процентов до 13%.

Источник: klerk.ru, 04.04.2013 г.

В России должен появиться фонд
финансовой поддержки обманутых
дольщиков
По итогам парламентских слушаний было предложено в Госдуме в приоритетном
порядке рассмотреть законопроект № 600494-5 "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Так, кабмину предлагается узаконить ведение федерального реестра обманутых
дольщиков и проблемных объектов, а также проработать предложения по
созданию фонда финансовой поддержки субъектов РФ и муниципальных
образований для решения проблем обманутых дольщиков.
Конкретные предложения по созданию фонда предложено сформулировать к 1
июля.
Источник: Audit-it.ru, 04.04.2013 г.

Россиянам, задолжавшим не более
10 тыс. руб., могут разрешить
выезды за границу
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому судебным приставам хотят
запретить ограничивать выезд должников из России в том случае, когда размер
долга не превышает 10 тысяч рублей.
Согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве" при
неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин

требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании
судебного акта или являющемся судебным актом, судебный пристав-исполнитель
вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести
постановление о временном ограничении на выезд должника из России.
Законопроектом предлагается установить устанавливающий нижний порог долга в
10 тысяч рублей, при котором судебный пристав вправе ограничить выезд
должника за границу.
Также при формировании банка данных исполнительного производства
предлагается дополнить его указанием места рождения, чтобы сократить
количество так называемых "двойников".
Источник: Audit-it.ru, 11.04.2013 г.

Уточнены права и обязанности
управляющих
компаний
по
управлению открытыми паевыми
инвестиционными фондами
Постановление Правительства РФ от 08.04.2013 N 313 "О внесении изменений в
Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным
фондом"
В
"Типовые
правила
доверительного
управления
открытым
паевым
инвестиционным фондом" внесены изменения, вносящие редакционные уточнения
этих "Типовых правил...", но также устанавливающие и новые нормы,
регулирующие, в частности:
- запрет на распоряжение имуществом, включенным в состав фонда при его
формировании, до даты завершения формирования фонда;
- право управляющей компании на обмен, при определенных условиях, всех
инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого
инвестиционного фонда ("Типовые правила..." дополнены двумя новыми разделами,
регулирующими такой обмен, подлежащими включению в правила конкретного
фонда в случае решения об этом управляющей компании);
- обязанность управляющей компании раскрывать информацию о дате составления

списка владельцев инвестиционных паев в определенный срок, и раскрывать
отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- запрет на заключение договоров возмездного оказания услуг, подлежащих оплате
за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и на дачу
поручений другим лицам совершать некоторые виды сделок;
- основания отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев, а также
приостановления приема заявок.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 11.04.2013 г.

В
"Типовые
правила
доверительного
управления
интервальным
паевым
инвестиционным
фондом"
включены
дополнительные
обязанности
управляющих
компаний
Постановление Правительства РФ от 08.04.2013 N 312 "О внесении изменений в
Типовые
правила
доверительного
управления
интервальным
паевым
инвестиционным фондом"
Установлено, в частности, что управляющая компания интервального паевого
инвестиционного фонда будет обязана раскрывать информацию о дате составления
списка владельцев инвестиционных паев и предоставлять ее владельцам в
определенный срок, а также раскрывать отчеты, требования к которым
устанавливаются ФСФР России.
Кроме этого управляющим компаниям запрещено распоряжаться имуществом,
включенным в состав фонда при его формировании, до даты завершения
формирования фонда, заключать договоры возмездного оказания услуг,

подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, а также поручать другим лицам совершение сделок
некоторых видов.
Дополнен перечень случаев, при которых может быть отказано в приеме заявок на
приобретение инвестиционных паев - это несоблюдение правил их приобретения и
возникновение оснований для прекращения фонда.
С одного до трех месяцев увеличен срок, в течение которого управляющая
компания обязана передать в депозит нотариуса денежные средства, переданные в
оплату паев и подлежащие возврату, в случае невозможности их перечисления на
указанный заявителем банковский счет.
Установлено, что специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская
организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 11.04.2013 г.

Утвержден минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
Перечень включает в себя 3 раздела:
- работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (в том числе, проверка
температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка кровли на
отсутствие протечек);

- работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (в частности, проверка технического состояния и
работоспособности элементов мусоропровода, удаление воздуха из системы
отопления);
- работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
(в том числе, сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и
кабин, лестничных площадок).
Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения определяются и
отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления
многоквартирным домом.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 10.04.2013 г.

С 25 февраля 2013 года введен в
действие свод правил СП 7.13130
"Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование.
Требования
пожарной безопасности"
Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130
"Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование.
Требования
пожарной
безопасности"
Указанный свод правил применяется при проектировании и монтаже систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции
вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

С 25 февраля 2013 года признан утратившим силу Приказ МЧС России от 25.03.2009
N 177, которым был утвержден ранее применявшийся свод правил СП 7.13130.2009
"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 05.04.2013 г.

С
25
февраля
применяется
свод
154.13130.2013
подземные
Требования
безопасности"

2013
года
правил
СП
"Встроенные
автостоянки.
пожарной

Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 117 "Об утверждении свода правил
"Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"
Указанный свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь
строящихся и реконструируемых подземных помещений для стоянки (хранения)
легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения,
и содержит специфические для данных объектов защиты требования пожарной
безопасности
к
объемно-планировочным,
конструктивным
решениям
и
инженерному оборудованию данных объектов.
Источник: Консультант +, http://www.bravica.info/ru/society/laws.htm, 04.04.2013 г.

Утверждены формы и форматы
справок о состоянии расчетов по
налогам

Приказом от 28.01.2013 N ММВ-7-12/39@ ФНС утвердила формы справок,
выдаваемых налоговыми органами налогоплательщикам о состоянии их расчетов
по налогам, сборам, пеням, штрафам. Одна форма справки предусмотрена для
организаций и ИП, другая - для физлиц, не являющихся ИП. Утверждены также
порядок их заполнения и форматы предоставления таких справок в электронном
виде по ТКС.
Если организация, посылая запрос в ИФНС на получение такой справки, не указала
КПП, то справка будет выдана по состоянию расчетов этой организации с
бюджетом с учетом всех обособленных подразделений этой организации,
состоящих на учете в указанном налоговом органе. Если при этом еще и код
налогового органа указан "0000", то сведения сформируются по всем налоговым
органам, в которых юрлицо состоит на учете.
В Минюсте приказ зарегистрирован 27 марта, пока что еще не вступил в силу и,
более того, не был официально опубликован.
Источник: Audit-it.ru, 04.04.2013 г.

Роструд:
командировочное
удостоверение необходимо и при
однодневной командировке
В письме от 04.03.13 № 164-6-1 Роструд высказался, среди прочего, на темы,
которые недавно затрагивал Минтруд в письме от 14.02.2013 № 14-2-291.
Роструд упоминает о заполнении унифицированной формы командировочного
удостоверения. В частности, если работник командирован в организации,
находящиеся в разных населенных пунктах, отметки в командировочном
удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в
которые он командирован. Отметки о времени прибытия и выбытия заверяются
подписью ответственного должностного лица и печатью.
В случае, если работать в командировке пришлось в выходной день, в табеле учета
рабочего времени следует это фиксировать как работу в выходной день.
Размеры возмещения расходов могут отличаться для разных категорий работников.

Командировочное удостоверение не выписывается только при командировке за
границу. Это предусмотрено Положением об особенностях направления работников
в служебные командировки, утвержденным постановлением Правительства РФ от
13.10.2008 № 749. Во всех остальных случаях работодатель обязан выписать
командировочное удостоверение, в том числе при командировке на один день. В
этом вопросе, напомним, Минтруд высказал противоположную точку зрения,
сославшись на инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля
1988 г. № 62 "О служебных командировках в пределах СССР".
Роструд также напомнил об обязанностях работодателя при групповом несчастном
случае, в том числе в командировках. Ведомство пришло к выводу, что извещение
по адресам, указанным в Трудовом кодексе, направляет работодатель у которого
произошел несчастный случай.
Источник: Audit-it.ru, 02.04.2013 г.

Разъяснения по НДФЛ c суточных
при однодневных командировках
теперь обязательны
Письмом от 26.03.2013 г. N ЕД-4-3/5200@ ФНС разослала Письмо Минфина от
01.03.2013 N 03-04-07/6189, а также вывесила его в разделе своего сайта
"Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами".
В этом письме Минфин учел мнение ВАС РФ об НДФЛ с суточных в однодневной
командировке.
Среди командировочных расходов только суточные не требуют документального
подтверждения их использования. В отношении выплат, компенсирующих все
остальные расходы, связанные с командировкой, для их освобождения от НДФЛ
требуется документальное подтверждение произведенных расходов.
Однако при однодневной командировке суточные квалифицируются иначе.
Напомним, что по Трудовому кодексу суточные связаны с несением
дополнительных расходов при проживании вне места постоянного жительства, а в
случае однодневной командировки такой необходимости не возникает.
Минфин согласился с не очень давно принятой правовой позицией ВАС, изложенной

в Постановлении от 11.09.2012 N 4357/12, что такие "суточные" следует считать
иными расходами, связанными со служебной командировкой, произведенными
работником с разрешения или ведома работодателя.
В полном объеме такие выплаты освобождаются от НДФЛ только при наличии
документального подтверждения произведенных за счет указанных денежных
средств расходов, считает Минфин.
На случай, если документального подтверждения нет, ВАС распространил на эти
"иные расходы" требования пункта 3 статьи 217 НК к необлагаемой НДФЛ норме
суточных. То есть, не облагаются "суточные" (они же "иные расходы") в
однодневной командировке на территории РФ в размере до 700 рублей. Минфин в
своем письме добавил, что при нахождении в заграничной однодневной
командировке такие выплаты не облагаются НДФЛ в размере до 2500 рублей.
Источник: Audit-it.ru, 02.04.2013 г.

ВАС
счел
законным
порядок
выставления счетов-фактур при
продажах через посредника
Указание в счете-фактуре не продавца, а агента или комиссионера,
непосредственного имеющего дело с покупателем, не позволит покупателю
получить вычет по НДС. Ведь НК содержит норму о том, что вычеты
предоставляются при наличии счетов-фактур, выставленных продавцом, отметил
ВАС.
ВАС РФ в качестве суда первой инстанции рассмотрел претензию ОАО "Белон" к
Правительству
РФ.
Компания
предлагала
счесть
не
соответствующей
законодательству (точнее, статье 169 НК) абзац третий подпункта в пункта 1
раздела II приложения N 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при
расчетах по налогу на добавленную стоимость".
Оспариваемая норма гласит:
"При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары
(работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или
сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с

учредительными документами,
предпринимателя".

фамилия,

имя,

отчество

индивидуального

Компания предлагала признать эту норму недействующий и заменить такой
порядок выставления счетов-фактур возможностью их выставления от лица
посредника. ОАО аргументировала это тем, что при предъявлении к вычету НДС по
товарам, приобретенным через посредника, покупатель может получить отказ
налоговиков и доначисление НДС под тем предлогом, что они не смогли найти
подтверждение наличию хозяйственных отношений с продавцом. Если же счетфактура будет выставляться от имени посредника, то его легко можно будет
идентифицировать как сторону сделки.
Правительство РФ ответило, что налогоплательщиком НДС является продавец, а не
посредник, следовательно, и счет-фактура должен выставляться с указанием
продавца.
ВАС в своем решении от 25.03.2013 г. N 153/13 указал: "в силу п.1 ст.172 НК РФ
отсутствие счетов-фактур, выставленных продавцом, не позволит покупателю
получить налоговый вычет сумм НДС, уплаченных продавцу. Поэтому реализация
предложения общества об указании в счетах-фактурах, направляемых посредником
комитенту,
принципалу,
посредника
вместо
продавца
не
позволит
идентифицировать продавца и тем самым установить факт уплаты им НДС, что
может воспрепятствовать получению комитентом, принципалом из бюджета сумм
налогового вычета. ... Доводы общества не находят своего подтверждения также и
потому, что оспариваемое положение фактически повторяет (воспроизводит)
содержание подпункта 2 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса о том, что в счетефактуре должны быть указаны наименование, адрес и идентификационный номер
двух лиц, а именно - продавца и покупателя.".
Таким образом, ВАС отказал в удовлетворении заявления компании.
Источник: Audit-it.ru, 02.04.2013 г.

Аффилированный поставщик не
вернул деньги - проценты по
кредиту в расходах учесть нельзя
В банке были взяты средства и перечислены поставщику, признанному
взаимозависимым с налогоплательщиком лицом. Большая часть этих средств была
переброшена дальше - третьему аффилированному лицу по договору займа под 1%.

Налоговики и судьи, в том числе и коллегия ВАС, решили, что взятый в банке
кредит на направлен на получение дохода, значит, проценты по нему в расходах не
учитываются.
Коллегия судей ВАС отказала в пересмотре в порядке надзора решения суда
кассационной инстанции по делу № А53-19188/2011.
Налоговый орган отказал в принятии в расходы процентов по кредиту, взятому
налогоплательщиком в банке под 11,5% годовых. Взято было 35 млн, вскоре эти
средства были перечислены поставщику, который в соответствии со статьей 20 НК
признан взаимозависимым с налогоплательщиком лицом. При этом товарноматериальных ценностей поставщиком было отгружено на сумму 7,5 млн, еще
почти 4 млн были возвращены поставщиком налогоплательщику, а оставшиеся 23,5
млн были переброшены дальше - третьему аффилированному лицу по договору
процентного займа под 1%.
Суд первой инстанции сделал вывод о том, в сложившихся между
налогоплательщиком, его поставщиком и кредитором отношениях имеет место
движение кредитных средств без цели реализации сделок по поставке товарноматериальных ценностей между взаимозависимыми лицами. Ни одно из лиц по
цепочке не планировало погашать свои долги. На рефинансирование этого и
использовался кредит.
Суд апелляционной инстанции посчитал этот вывод суда ошибочным, указав, что
непринятие мер ко взысканию дебиторской задолженности с поставщика не
противоречит
ни
нормам
гражданского,
ни
положениям
налогового
законодательства,
а
также
не
свидетельствует
о
недобросовестности
налогоплательщика или о направленности его деятельности на уход от
налогообложения.
В кассации все опять вернулось к квалификации действий компаний в качестве
схемы. ФАС Северо-кавказского округа решил, что взаимозависимые лица создали
замкнутый цикл движения денежного потока кредитных средств без цели
реализации сделок по поставке ТМЦ. Большая часть кредитных денежных средств
на протяжении длительного периода не использовалась в предпринимательской
деятельности налогоплательщика.
На аффилированность всех трех фирм, участвующих в цепочке, обратила внимание
и коллегия судей ВАС. Указала она и на то, что полученный кредит
налогоплательщик, по сути, использовал для дальнейшего беспроцентного
кредитования своего поставщика в течении трех лет, а не в целях деятельности,
направленной на получения дохода посредством надлежащего взаимодействия с
поставщиком.
Источник: Audit-it.ru, 04.04.2013 г.

Бонусы
клиентам
банков
за
наличие
крупных
сумм
на
дебетовых картах не облагаются
НДФЛ
ВАС РФ на заседании президиума рассмотрел дело А56-47243/2011 о
налогообложении материальной выгоды в виде услуг, предоставляемых банком
клиентам безвозмездно при условии поддержания ими определенного остатка
денежных средств на дебетовых картах.
Банк обеспечивал бесплатное пользование VIP-залами аэропорта тем клиентам,
которые держали на своих карточных счетах в среднем за месяц не менее 1,3 млн.
рублей. Это условие зафиксировано в договоре. При этом аэропорт вел учет таких
пассажиров.
Налоговики пришли к выводу о наличии у клиентов материальной выгоды, которую
можно оценить в денежном эквиваленте, и которая в полной сумме подлежит
обложению НДФЛ. Банк был привлечен к ответственности за неисполнение
обязанностей налогового агента.
Из всех судебных инстанций, через которые проходило дело, решение налоговиков
устроило только кассацию. Но на заседании президиума ВАС было отменено ее
постановление в части, касающейся удержания НДФЛ с указанных доходов.
И по мнению банка, и по мнению коллегии судей ВАС материальная выгода могла
бы определяться как превышение стоимости получаемых физлицами услуг над
нормативами, которые указаны в НК для определения налогооблагаемых сумм,
возникающих при получении процентных доходов. Однако такой подход налоговым
органом предложен не был. В итоге его решение признано недействительным.

Источник: Audit-it.ru, 12.04.2013 г.

ВАС отказал в принятии в расходы
уплаченного НДС, который не
предъявлялся покупателю
Компания в 2004 и 2005 годах, оказывая услуги по международной
транспортировке груза, не подтвердила в течение 180 дней свое право на
применение нулевой ставки НДС и уплатила налог по ставке 18%. После чего у
организации в течение трех лет имелось право все-таки собрать требуемые
документы и возместить уплаченный НДС из бюджета. Этим правом компания
также не воспользовалась, однако в 2010 году представила в налоговый орган
уточненные декларации по налогу на прибыль за 2007 и 2008 годы. В декларациях
суммы уплаченного НДС были включены в состав расходов.
Налоговый орган отказал в такой возможности. Аргументы со ссылкой на нормы НК,
приводимые налоговым органом в подтверждение его мнения, не имеют отношения
к ситуации налогоплательщика. Ведь речь шла не о входящем НДС, к тому же, что
немаловажно, спорный НДС не предъявлялся покупателю услуг.
В расходы при исчислении налога на прибыль согласно пункту 1 статьи 264 НК
можно принимать начисленные суммы налогов и сборов, при этом нет указания,
касается ли это прямых или косвенных налогов. Спорный НДС не поименован и в
статье 270 НК как не учитываемый в целях налога на прибыль.
Однако суды, включая президиум ВАС, отказали налогоплательщику в признании
решения ИФНС незаконным (дело № А40-136146/11-107-569), что следует из
резолютивной части решения президиума. Возможно, причина и не в полной
невозможности принятия этого НДС в расходы, а в истечении трехлетнего срока с
момента начисления спорного налога. Аргументация высших судей станет
известна, когда будет опубликована мотивировочная часть решения.
Источник: Audit-it.ru, 12.04.2013 г.

Выделение
юрлица
с
целью
применения ЕНВД не относится к
необоснованной налоговой выгоде
Президиум ВАС рассмотрел на заседании дело № А60-40529/2011.
Истец ООО "Металлургсервис" занималось оптовой торговлей продуктами питания
и организацией общепита для рабочих завода ОАО "Металлургический завод им.
А.К. Серова", являющегося учредителем истца. Однако по деятельности, связанной
с общепитом, ООО не могло применять ЕНВД, поскольку численность работающих
превышала 100 человек, и доля участия другой организации была более 25%.
Это ООО и три физлица учредили ООО "Меркурий", в котором доля организации
составила 25%. В новое ООО был выведен бизнес в сфере общепита, в том числе
туда переведены работники столовой. "Меркурий" был переведен на ЕНВД.
Налоговики и суды трех инстанций увидели в этих действиях схему по налоговой
оптимизации, доначислив ООО "Металлургсервис" более 14 млн. рублей налогов по
общей системе налогообложения, вменив ему получение дохода от общепита.
Президиум ВАС на своем заседании решил отменить постановления судов и
признать незаконным решение налогового органа. Какие аргументы использовали
высшие арбитры, узнаем позже, когда будет опубликовано постановление
президиума.
Источник: Audit-it.ru, 12.04.2013 г.

В 2010 году ПФ полгода ущемлял
права
будущих
пенсионеров,
решил Верховный суд
ВС рассмотрел ситуацию с неправомерным снижением на 4 процентных пункта
страхового тарифа сумм, зачисляемых ПФ на лицевые счета граждан 1966 года и
старше. При этом те же нормы могут оспорить и лица, родившиеся после 1966 года.

(Решение Верховного Суда РФ от 05.03.2013 N АКПИ13-3 «О признании частично
недействующим со дня его вступления в силу абзаца второго подпункта "н" пункта
52 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о застрахованных лицах, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от
14.12.2009 N 987н»).
Верховный суд проанализировал законность распоряжения Пенсионным фондом
страховой частью взносов, поступивших за лиц 1966 года рождения и старше в
период с 1 января по 30 июня 2010 года. Тариф взноса, направляемого на
страховую часть пенсии (влияющую на сумму будущей пенсии согласно закону "О
трудовых пенсиях в РФ") для этих лиц в указанный период составлял 20%.
Однако на лицевых счетах в этот период отражалось только 16% от зарплаты. Это
закреплено
в
Инструкции
о
порядке
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах. При этом норма
закона
"Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного пенсионного страхования", позволяющая учитывать на лицевом
счете не всю сумму страховой части тарифа, вступила в силу только с 1 июля 2010
года.
Соответственно, ПФ в период с 1 января по 30 июня 2010 года необоснованно
занижал суммы, зачисляемые на лицевые счета застрахованных лиц, на 4
процентных пункта тарифа.
Надо отметить, что ВС рассматривал заявление конкретного человека, чьи права
были ущемлены. Надо полагать, что этот человек родился ранее 1967 года. Однако
аналогичные нормы с тем же порядком вступления в силу имеются и для граждан
1967 года рождения и моложе, которые ПФ начал применять также на полгода
ранее.
Источник: Audit-it.ru, 11.04.2013 г.

Эксперты
посоветовали
ликвидировать банкноты
евро

Европе
в 500

Финансовые аналитики из Bank of America настоятельно рекомендуют Центробанку
Европы уничтожить купюры достоинством в 500 евро. Ликвидация, по мнению
специалистов, может понизить курс валюты, оказать помощь в борьбе с
преступниками и повысить ВВП в регионе, пишет the Wall Street Journal.
Специалисты предложили Центробанку объявить об обмене всех 500-евровых

купюр на более мелкие. Операцию, правда, можно будет проводить только в том
случае, если владелец денег докажет, что получил их законным способом.
Ранее ЕЦБ неоднократно заявлял, что банкноты в 500 евро составляют
неотъемлемую часть европейской экономики и не будут изыматься из оборота.
Источник: Вести.ru, Audit-it.ru, 10.04.2013 г.

ГИБДД запустила
для
проверки
штрафов

онлайн-сервис
неоплаченных

Госавтоинспекция запустила онлайн-сервис, с помощью которого автовладельцы
смогут узнать, не числятся ли за ними неоплаченные штрафы. Об этом сегодня
сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Для того, чтобы получить информацию обо всех неоплаченных штрафах для
конкретного
транспортного
средства,
владельцу
необходимо
ввести
государственный номер и номер свидетельства о регистрации (на странице
http://www.gibdd.ru/check/fines/).
При этом никаких персональных данных о лице, привлеченном к административной
ответственности, на сайте отображаться не будет.
Сайт также предоставляет возможность оплатить штрафы через интернет.
Сайт был запущен в связи с возросшим интересом автовладельцев, которые до
последнего времени могли узнать о своих штрафах лишь на портале
государственных услуг, требующем сложной регистрации, пояснили в ГИБДД.
Источник: РБК, Audit-it.ru, 08.04.2013 г.
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