ФНС РФ напоминает, что в новом году вместо кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
в бюджетном процессе будут применяться коды Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (или сокращенно – ОКТМО). Объекты
классификации в ОКТМО – это территории муниципальных образований: сельские
поселения, городские поселения, внутригородские территории городов федерального
значения, городские округа, муниципальные районы. Структура кода будет включать
в себя 11 знаков, где в последних 3 знаках кода обозначены населенные пункты, входящие
в состав муниципальных образований на территории соответствующего субъекта РФ.

Новости с комментариями

В 2014 году ОКАТО заменят на ОКТМО

Минфин хочет ограничить наличные расчеты граждан с 2014 года
Министерство финансов подготовило законопроект об ограничении суммы наличных
расчетов между физическими и юридическими лицами. Как сообщил заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, его принятие планируется в этом году, чтобы со следующего 2014 года он вступил в силу. Предельная сумма для наличных расчетов с участием физических лиц должна определяться законом на уровне 600 тыс. руб. (с перспективой
дальнейшего снижения до 300 тыс. руб.).
Причем размер штрафа за нарушение указанного требования будет зависеть от размера превышения предельно допустимой суммы расчета наличными средствами между гражданами и организациями. Предположим, оплата была произведена в размере
1 млн рублей, соответственно, юридическое лицо заплатит штраф в размере 400 тыс.
рублей. Сейчас также рассматривается вариант с суммой штрафа на всю сумму платежа.
Перевод крупных платежей частных лиц из безналичной формы в наличную
сделает их «видимыми» для государства. Подобную информацию можно использовать для контроля за расходами граждан, без которого, например, борьба с «серыми»
схемами выплаты зарплат и с коррупцией явно пробуксовывает.
Если до Нового года Минфин и не успеет провести свою законодательную инициативу через Госдуму, то, судя по его настрою, новый порядок все равно не за горами.

Электронный счет-фактура не исключает существования бумажного
Интересное разъяснение содержит письмо Минфина России от 12.09.2013 № 0307-09/37682, в котором содержится ответ на вопрос о том, можно ли выставить
счета-фактуры по НДС на бумажном носителе при наличии между сторонами сделки
соглашения об электронном документообороте в части счетов-фактур.
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики ответил на вопрос утвердительно (можно!), базируясь на п. 1 ст. 169 Налогового кодекса РФ и постановлении
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (п. 4 разд. II Приложения № 3).
В налоговом ведомстве понимают, что мы сейчас все-таки работаем в условиях смешанного документооборота, поэтому пока нельзя запрещать организациям в случае необходимости использовать бумажные счета-фактуры. Однако понятно, что такая возможность будет существовать до тех пор, пока ведение счетов-фактур в электронном
виде не станет обязательным по закону.
А в следующем номере журнала читайте статью о едином передаточном документе,
рекомендованная форма которого была разработана ФНС. Его использование сможет заменить сразу несколько документов: накладную (что фиксирует факт передачи товарноматериальных ценностей) и счет-фактуру (он во многом дублирует сведения накладной, но
нужен для налогового вычета по НДС). Применение новой формы сэкономит силы бухгалтеров
и менеджеров, а также горы бумаги и километры архивных площадей в масштабах страны!
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Срок давности при утрате кадровых документов важен
Несмотря на практически полное отсутствие инструментов, которые архивные службы могли бы использовать в борьбе с организациями, халатно относящимися к хранению архивных документов, они регулярно пытаются привлекать к ответственности
должностных лиц таких организаций за выявленные нарушения. Но не всегда это удается.
Например, МП «Хлебокомбинат» не обеспечило сохранность двух дел по личному составу работников предприятия, внесенных в опись дел № 2 по личному составу
за 1954–2003 годы. Данный факт был выявлен в ходе плановой проверки, и директора
организации попытались оштрафовать по ст. 13.20 КоАП РФ (для должностных лиц статья предусматривает штраф от 300 до 500 руб.). Но судебная система встала на сторону
директора:
– мировой судья посчитал, что отсутствует состав административного правонарушения,
– а Салехардский суд при рассмотрении дела № 12-79/2012 отметил, что срок давности
административной ответственности за нарушения по ст. 13.20 КоАП РФ начинает исчисляться в момент совершения виновным лицом противоправных действий, но материалами дела достоверно не установлено время пропажи двух личных дел – именно это обстоятельство препятствует привлечению гражданина к административной
ответственности.
Цена вопроса по данному делу была невелика. Оно скорее интересно нам с точки
зрения правоприменительной практики – мы видим, какие аргументы организации
и их руководство могут использовать в свою защиту в подобных случаях.

Коммерческая организация не обязана соблюдать
«Основные правила работы ведомственных архивов»?
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Мы расскажем вам о деле, прошедшем несколько судебных инстанций в попытках
обязать коммерческую организацию обеспечить надлежащие условия хранения ее архивных документов. Но в итоге суды посчитали, что коммерческая организация только
тогда будет обязана исполнять предписания «Основных правил работы ведомственных
архивов», когда законодательством будет регламентирован порядок хранения негосударственными организациями документов, подлежащих сдаче в государственный архив.
Все началось с того, что ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» добровольно
стало источником комплектования государственного архива, а потом, в мае 2012 года,
главным специалистом отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства государственно-правового развития
Омской области была проведена его плановая выездная проверка.
По ее результатам был составлен акт из 19 пунктов, в котором были зафиксированы
нарушения обязательных требований «Основных правил работы ведомственных архивов», утвержденных приказом Главного архивного управления при совете Министров
СССР от 05.09.1985 № 263. Обществу было выдано предписание устранить выявленные
нарушения, например, потребовали:
– оборудовать помещения архива охранной сигнализацией;
– установить на оконные проемы в помещении хранилища № 2 распашные металлические решетки с замками, опечатанными пломбиром;
– передать на хранение в КУ ИсА дела постоянного хранения объединения за 19951996 годы;
– изъять из так называемых личных дел работников объединения за 1994–2008 годы
личные карточки работников; провести в отношении физической основы данных
документов необходимую реставрационную работу; сформировать из документов
отдельные дела (по году увольнения; внутри дела – по алфавиту фамилий работников);
Делопроизводство и документооборот на предприятии, № 12’ 2013

10

сформировать дела, оформить и описать; опись дел (опись № 3 дел по личному составу – личные карточки работников) согласовать с экспертно-проверочной комиссией
Министерства государственного правового развития Омской области (ЭПК МГПР).
Ознакомившись с предписанием, понимаешь, что в обществе к архиву, мягко говоря,
относились недостаточно внимательно. Однако все виды перечисленных в предписании
работ требуют дополнительного финансирования, дополнительных квалифицированных
сотрудников и т.д. Большинство организаций готовы пойти на серьезные финансовые затраты лишь тогда, когда видят, что это позволит им избежать серьезных неприятностей.
Угроза в виде штрафа в 500 руб. за плохое обеспечение сохранности архива (документов постоянного срока хранения и кадровой документации) по статье 13.20 КоАП РФ
их не впечатляет. А вот расходы на должное архивное хранение большого объема
документов уже гораздо значительнее.
Общество посчитало, что предписание нарушает его права, обратилось в Арбитражный суд Омской области, который в январе 2013 года и рассмотрел дело
№ А46-28817/2012. В апреле 2013 с ним разбирался Восьмой арбитражный апелляционный суд, все выводы которого оставил в силе в сентябре 2013 года Федеральный
арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Поэтому на логике апелляционной
инстанции мы и остановимся подробнее:
– Список источников комплектования, в который входит ОАО «Радиозавод имени
А.С. Попова», был согласован решениями экспертно-проверочной комиссии Министерства 30.11.2007 № 10 и 27.02.2009 № 2.
– В этот список ОАО было включено на основании заключенного им с архивом
гражданско-правового договора, который в п. 2.2 содержит лишь указание на обязанность по обеспечению хранения архивных документов в специализированных
хранилищах и осуществление комплекса работ по упорядочению архивных документов, в том числе по личному составу. Суд отметил, что ОАО обязано соблюдать
записанные в договоре условия.
– Но в предписании и акте проверки обществу вменяется нарушение положений
«Основных правил работ ведомственных архивов», которые являются обязательными для всех министерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий страны, включенных в состав организаций, образующаяся документация в которых после соответствующего отбора поступает в Государственный архивный фонд СССР
и подлежит государственному хранению, – а не нарушение условий договора.
– Из содержания статей 2 и 14 Закона об архивном деле не следует, что после его
принятия действуют правила, регламентирующие принципы организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, утвержденные
Государственным архивным фондом СССР.
– Законодательство РФ до настоящего времени не содержит нормативных актов, регламентирующих порядок хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов в негосударственных организациях, которые осуществляют хранение документов на основании договора с государственными или муниципальными архивами. Не содержит таких правил и Закон Омской области от 02.09.2011 № 1385-ОЗ
«Об архивном деле в Омской области».
– Закон «Об архивном деле в Российской Федерации» предусматривает для негосударственных организации лишь обязанность по обеспечению отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы находящихся
в их владении архивных документов.
Обратите внимание: в этом деле камнем преткновения стали не сроки хранения,
а «способ» хранения документов коммерческой организацией. Оно еще раз наглядно продемонстрировало, сколько серых зон существует в современном архивном
законодательстве и как его порой трактуют.
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