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Вот еще новости

Два банка лишились лицензий 19 декабря:
ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и ОOО «ПК-Банк»

Отложить на четыре года введение торгового 
сбора предлагают в Минэкономразвития

Новый список недействительных больничных опубликован х
на сайте r31.fss.ru >«Информация» 19 декабря

1 Все неправильно поняли позицию 
Роспотребнадзора по условным 
единицам на ценниках. Из 

сообщения на сайте rospotrebnadzor.ru от 
17 декабря многие сделали вывод, что 
магазины вправе обозначать цены в у. е. Но 
в Роспотребнадзоре «УНП» подтвердили, 
что это не так. У. е. допустимы в договорах 
(ст. 317 ГК РФ), но не в ценниках.

2 Справки 2-НДФЛ за 2014 год 
компании будут сдавать по 
действующей форме. ФНС России 

в сентябре подготовила изменения в форму 
справки ради беженцев. Но, как сообщили 
нам чиновники, бланк не успели вовремя 
подать в Минюст. Поэтому за 2014 год надо 
сдавать справки по форме из приказа ФНС 
России от 17.11.10 № ММВ-7-3/611@.

3 При выборе компании для 
спецоценки важно проверить 
ее по реестру. С июля по ноябрь 

Минтруд исключил из него 21 компанию 
и приостановил деятельность еще 
91 организации. Если обратиться в одну из 
таких компаний, проведенную ею оценку 
трудинспекторы не признают. Актуальный 
реестр есть на сайте rao.rosmintrud.ru.

4 Чиновники и депутаты хотят 
помочь ипотечным заемщикам.
Президент РФ Владимир Путин 

попросил банки не повышать ставки по 
кредитам. А депутаты Госдумы обратились 
в ЦБ РФ с требованием о реструктуризации 
ипотеки в иностранной валюте. В качестве 
самой первой меры парламент предлагает 
запрет валютной ипотеки вообще.

23 
дня
в табеле учета за декабрь 
будут рабочими, 
8 —  выходными

12 
января —
первый рабочий день 
2015 года, каникулы продлят-
ся 11 дней

57 
процентам
россиян нравятся новогодние
каникулы, а 23 процента 
считают, что их давно пора 
сократить. В прошлом году 
за длинные праздники вы-
сказывались 70 процентов, 
а отрицательно к ним отно-
сились только 13 процентов 
(superjob.ru)

180 
тыс.
рублей —
такую максимальную зарплату 
предлагают в России Деду 
Морозу за новогодние празд-
ники (hh.ru)

— Рассчитаем зарплату, сфор-
мируем расчеты в ФСС и ПФР, 
заплатим взносы. Чтобы не было 
проблем с НДС в январе, уже 
выверяю все расчеты с постав-
щиками и покупателями. Работы 
много, но, чтобы отдохнуть в ка-
никулы, сделать этот аккорд не-
обходимо, — поделилась Оксана 
Костылева, главбух ООО «Химтек-
Инжиниринг», г. Челябинск.

— Не хотим за 2014 год показы-
вать убыток, поэтому решу, от 
каких расходов отказаться. Ду-
маю, стоит списать за счет при-
были затраты на дорогостоящие 
командировки руководства за 
границу, связанные с будущими 
проектами, — у инспекции будут 
к ним претензии, — сообщила 
Дарья Михалкова, главбух ООО 
«Вега Плюс», г. Можайск.

До и после шести

Чем вы займетесь в последние 
рабочие дни 2014 года?

— Выйду на работу 12 января 
и сразу займусь сверкой с контр-
агентами. По долгам, у которых 
подходит срок давности, по-
стараюсь получить подписанные 
акты от кредиторов, чтобы не 
включать эти суммы в доходы, — 
рассказала Лилия Леонтьева, 
главбух ООО «НСВ», г. Кострома.

— Хочу выйти на работу на день 
раньше. Подготовлю папки для 
документов на 2015 год, под-
пишу их. Заодно напишу письма 
контрагентам, которые задер-
жали первичку или прислали 
только факсовые копии, — со-
общила Яна Рейх, главбух ООО 
«Промтех», г. Приозерск.

Чем вы займетесь в первые рабочие 
дни 2015 года?

Победа года

Михаил Сухов, заместитель председателя 
ЦБ РФ, о скачках курса рубля

Можно будет вернуть 
деньги, украденные 
через «Клиент-Банк»
У компаний появился шанс 
получить назад похищенные 
через «Клиент-Банк» деньги, 
даже если следствие не най-
дет виновных. Это произошло 
благодаря постановлению 
Конституционного суда РФ от 
10.12.14 № 31-П.

В этом году хакеры особен-
но активно атакуют компьюте-
ры главбухов вирусами, чтобы 
увести деньги со счета компа-
ний. Так у ЗАО «Глория» не-
известные, взломав «Клиент-
Банк», похитили 29 млн руб-
лей. Следователи вычислили 
и арестовали счета организа-
ций, на которые ушли деньги 
ЗАО. Но, несмотря на арест, 
средства на этих счетах стали 
таять. Компания попроси-
ла перевести их на хранение 
в казначейство, но Мосгорсуд 
отказал, поскольку УПК РФ 
этого не допускает. В итоге ки-
бермошенники не нашлись, 
следствие приостановили. 
Компания не могла ни полу-
чить деньги обратно, ни рас-
считывать на их сохранность.

Тогда общество обратилось 
в КС РФ. И суд в постановле-
нии № 31 признал, что необ-

ходимы способы защиты ин-
тересов пострадавших ком-
паний в подобной ситуации. 
Для этого КС РФ постановил 
внести поправки в статью  115 
УПК РФ, регулирующую 
правила ареста имущества. 
А пока законодатели этого не 
сделали, разрешить перево-
дить деньги с арестованных 
счетов на хранение в казна-
чейство либо снимать арест 
и возвращать деньги постра-
давшим. Но только при усло-
вии, что можно определить 
владельца денег, а само след-
ствие зашло в тупик и при-
остановлено. Евгений Куз-
нецов, ведущий юрист АКГ 
«Уральский союз», счита-
ет, что такое решение КС РФ 
в корне меняет ситуацию: 
«Потерпевшие смогут истре-
бовать деньги из чужого неза-
конного владения, чего они не 
могли делать ранее». То есть, 
если виновников не найдут, 
компания теперь может об-
ратиться в суд и потребовать 
вернуть ей похищенные день-
ги.

Лев Бряков, корреспондент «УНП»

«Принятых мер достаточно 
для того, чтобы нормально 
встретить Новый год»

Когда вы планируете выйти 
на работу в 2015 году?

 70% 12 января или позже

 18% 1–5 января

 12% 6–11 января

Источник: www.gazeta-unp.ru

С 1 января поменяются КБК
Окончание. Начало на стр. 1

Для этого потребуется подать 
заявление в налоговую. Пере-
кодировать сами инспекторы 
ничего не будут.

Изменения коснулись пока 
только пеней по налогам. Для 
пеней по страховым взносам 
код в 2015 году остается преж-
ний — 2000. Но заметим, что 
с будущего года появятся про-
центы по взносам. Компании 

будут их платить за рассроч-
ку платежей, которую фонды 
будут предоставлять из-за се-
зонного характера работы (п. 6 
ст. 18.1 Федерального закона 
от 24.07.09 № 212-ФЗ). Как мы 
выяснили, для этих процен-
тов в Минфине пока не раз-
работали КБК. Но не исклю-
чено, что новые коды введут 
в 2015 году.

Егор Хан, корреспондент «УНП»


