Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения положений, устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов».
Согласно изменениям теперь у работников есть право заменить банк, в который
переводится зарплата. Заявление с новыми реквизитами нужно подать не позднее чем
за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ч. 1 ст. 136 ТК РФ). Напомним, что
ранее такой оговорки не было, поэтому банк чаще всего выбирал именно работодатель,
отказывая работнику в переводе денег на другой более удобный человеку счет.
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Работники смогут выбирать зарплатный банк самостоятельно

Пособия по уходу за ребенком хотят «повысить и продлить»
Депутаты предлагают увеличить продолжительность выплаты пособия по уходу
за ребенком с 1,5 до 3 лет. Соответствующий законопроект № 648289-6 был внесен в Госдуму РФ в ноябре.
Кроме того, хотят ввести в закон норму о том, что минимальный размер пособия
по уходу за первым ребенком должен быть равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, по уходу за вторым ребенком
и последующими детьми – соответственно, двум размерам прожиточного минимума.
По мнению авторов документа, его принятие приведет к существенному улучшению демографической ситуации в России; оно особо актуально в условиях дефицита
мест в образовательных организациях дошкольного образования. Давайте разберемся,
о каких суммах идет речь.
Величина прожиточного месячного минимума на душу населения по основным
социально-демографическим группам в целом по России устанавливается поквартально постановлениями Правительства РФ. Если сравнить аналогичные цифры с московскими (устанавливаются правительством Москвы), то российские всегда оказываются
ниже столичных. Сориентируем вас, о каких суммах идет речь (общероссийские цифры выделены оранжевой заливкой, а относящиеся к трудоспособному населению –
жирным, данных о III и IV кварталах 2014 года пока нет):
Прожиточный минимум в месяц, руб.
На период

II кв. 2014 г.
I кв. 2014 г.

На душу
Трудонаселения способные

Пенсионеры

Дети

Постановление
какого правительства, дата и №

6 717

7 920

РФ от 06.09.2014 № 905

8 192

8 834

12 145

13 896

8 528

10 443

Москвы от 27.08.2014 № 485-пп

7 688

8 283

6 308

7 452

РФ от 26.06.2014 № 586

11 861

13 540

8 374

10 265

Москвы от 04.06.2014 № 299-пп

А пока пособие по уходу за ребенком во время одноименного отпуска выплачивается
до достижения им 1,5 лет в размере:
– по общему правилу размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего
заработка (в некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме, которая подлежит ежегодной индексации);
– в текущем году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком – 2 576,63
рублей, за вторым и последующими детьми – 5 153,24 рублей; а максимальный размер – 17 990,11 рублей.
В период от 1,5 до 3 лет сейчас выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация
в размере 50 рублей.
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Электронные госуслуги на сайте налогового ведомства
Когда заходит речь о внедрении электронного документооборота и электронных документов в деятельности федеральных органов исполнительной власти, то становится понятно, что Федеральная налоговая служба – это один из «локомотивов» данного процесса.
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 05.11.2014 № 347-ФЗ открывает новую главу этого лидерства. ФНС стала одним из первых государственных органов, предложивших для своего
электронного взаимодействия с гражданами1 использование личных кабинетов налогоплательщиков на своем сайте. Теперь правомочность такого взаимодействия закреплена
законодательно (статьей 112 «Личный кабинет налогоплательщика» в НК РФ).
Чтобы начать пользоваться этим ресурсом, физлицо должно направить в налоговый
орган уведомление. Налоговое ведомство предоставляет право человеку самому выбрать
канал взаимодействия, но только один. Электронные документы через личный кабинет
подаются подписанными усиленной неквалифицированной подписью налогоплательщика (и при этом они признаются равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью).
Руководитель ФНС Михаил Мишустин назвал кульминацией взаимоотношений с налогоплательщиком «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица», где гражданин может видеть все то, чем он владеет на праве собственности, все начисления и иметь
возможность быстро при помощи всех возможных средств – мобильной связи, интернетбанкинга – оплатить причитающиеся по закону налоги.
Недавно число пользователей этого сервиса превысило 10 млн, и за истекший период 2014 года граждане внесли онлайн налоговых платежей через кабинет на сумму более
1,5 млрд рублей. Число пользователей сервиса еженедельно растет на 100 тысяч. В 2013 году
была реализована возможность авторизоваться в сервисе без личного визита в инспекцию,
возможность заполнить онлайн-декларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган. В 2014 году реализовано отображение в личном кабинете сведений о доходах
по форме 2-НДФЛ, которые гражданину нужны, чтобы знать, сколько доходов он получил.
В январе 2014 года ФНС запустила в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет юридического лица». Сейчас налоговая служба разрабатывает новый сервис – личный кабинет для индивидуального предпринимателя. Официальный сайт ФНС
(http://www.nalog.ru, его главная страница показана на Рисунке) в 2014 году посетило 68 млн
пользователей, ежемесячно поступает 8 млн запросов. 70% аудитории сайта составляют
физические лица, 20% – юридические лица, 10% – индивидуальные предприниматели.
Всего на нем 38 интерактивных сервисов. Например, «Риски для бизнеса», которые
позволяют найти в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей любую компанию, получить сведения о ее генеральном директоре вплоть до его адреса, что, по словам Мишустина, «позволяет проверить, не рискует
ли ваш бизнес, если компания, с которой заключается договор, в частности, имеет руководителей, которые содержатся в реестре дисквалифицированных лиц» или «компания
находится по месту массовой регистрации (квазиоднодневка)». Проверку можно осуществить по ИНН, по названию компании, по региону. На сегодняшний день число запросов
к этому сервису достигает 2 млн в день.
На сайте можно осуществить в онлайн-режиме государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
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Однако эта возможность не распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов
и иных лиц, занимающихся частной практикой.
Делопроизводство и документооборот на предприятии, № 12’ 2014
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А на Едином портале госуслуг (http://www.gosuslugi.ru) представлено 10 сервисов ФНС,
наиболее популярными из них являются «Узнай свой ИНН», «Узнай свою задолженность».
В системе межведомственного электронного взаимодействия зарегистрировано 20 сервисов,
которые обеспечивает ФНС, и в 2014 году на них поступило порядка 34 млн запросов2.

Печать на договоре уже не обязательна (как и ГОСТ Р 6.30-2003)?
К сожалению, до сих встречаются государственные органы, которые не в курсе того,
что стандарты у нас применяются на добровольной основе. На этот раз налоговый орган
пытался обосновать свои претензии к оформлению договоров отсутствием в них печатей со ссылками на ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов».
18 обществ с ограниченной ответственности в сентябре 2013 года представили в Межрайонную инспекцию ФНС № 18 по Республике Татарстан заявления о внесении записи о прекращении их деятельности в связи с присоединением к ООО «Снабсервис».
Но регистрирующий орган в октябре 2013 года отказал им, т.к.:
– на передаточном акте и договоре о присоединении не было оттиска печатей;
– в передаточном акте были указаны неполные сведения об управляющей компании.
Арбитражный суд Республики Татарстан, который рассмотрел дело № А65-1010/2014
в апреле 2014 года, не согласился с позицией налогового органа:
2

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) М. Мишустин выступил с докладом 28.10.2014 на заседании
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности (http://government.ru/media/files/p52yckAhvmY.pdf).
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– в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 печать на договоре о присоеди-

нении и передаточном акте не является обязательным атрибутом, поэтому ее отсутствие не влечет недействительность этих документов;
– государственные стандарты в России являются рекомендуемыми. Это касается
и ГОСТа Р 6.30-2003.

Заверенную копию можно выдать только при наличии подлинника
Терминология – это не только теоретические изыскания; она влияет на принятие решений в судах по конкретным судебным спорам. Это показывает дело № А40-66420/13,
которое в сентябре 2013 года рассмотрел арбитражный суд города Москвы. В очередной
раз при принятии решения о том, имеет ли право государственный орган изготовить копии
документов с хранящихся у него заверенных копий, суд обратился к терминологическому
стандарту: к определениям понятий «копия» и «заверенная копия».
Общество ЗАО «Беном-М» в апреле 2013 года обратилось в инспекцию ФНС № 29
по г. Москве с запросом о предоставлении копий документов из регистрационного дела
общества. Налоговая инспекция отказала в их выдаче по причине того, что в феврале 2013 года была произведена выемка подлинных документов регистрационного дела
на основании постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы.
ЗАО обратилось в Арбитражный суд Москвы, который обратился к нормативному документу налоговиков: согласно п. 5 «Инструкции по формированию, использованию
и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и учетных дел организаций и физических лиц» (утв. приказом МНС России от 08.06.2004
№ САЭ-3-09/357) «в случае выемки дела уполномоченным государственным органом с него
должна быть снята копия и заверена уполномоченным лицом налогового органа». Поэтому
суд решил, что заверенные копии у инспекции были и с них она должна была по заявке ЗАО
выдать ему заверенные копии документов изъятого дела.
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобы обеих сторон в ноябре
2013 года и на основании определения «копия документа» и «заверенная копия» ГОСТа Р
51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (на тот момент действовавшего) посчитал: выдать заверенную копию документа можно только при наличии
подлинного экземпляра соответствующего документа. Учитывая факт нахождения регистрационного дела ЗАО «Беном-М» в следственных органах, у налогового органа отсутствовала такая возможность. ФАС Московского округа в марте 2014 занял аналогичную позицию.
Давайте посмотрим, как трансформировались ключевые для данного дела определения
с принятием нового терминологического ГОСТа. Раньше копия документа признавалась отдельным документом, теперь это «экземпляр документа» (что спорно), зато убраны активно
используемые в судебной практике слова о «всех внешних признаках» и об отсутствии (если
нет заверения) юридической силы. Если раньше заверение придавало копии юридическую
силу, то теперь – лишь юридическую значимость (это менее сильное качество):
Термин

Копия документа
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Заверенная
копия документа

Определение в старом терминологическом ГОСТе Р 51141-98
Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки
или часть их, не имеющий юридической силы
Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком
проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу

Определение в новом терминологическом ГОСТе Р 7.0.8-2013
Экземпляр документа, полностью
воспроизводящий информацию подлинника документа

Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком
проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость
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