ЗАКОН И ПРАВО

ИЗМЕНЕНИЯ-2010

новые законодательные нормы,
вступающие в силу в 2010 году
В данной статье речь пойдет о наиболее важных изменениях в российском законодательстве, которые
следует учитывать в 2010 году. Сегодняшний обзор далеко не полный, так как новых норм много. Кроме
того, наблюдается тенденция утверждения законов «пакетами» – по несколько – в последних числах декабря каждого года. Так что внимательно следите за нашими следующими публикациями.

Взносы в фонды

Александра
Николаева,
управляющий
партнер ЗАО «БЮРО
КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»

С 1 января 2010 года перестает действовать
гл. 24 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), которая в предыдущие годы регулировала порядок уплаты единого социального
налога (ЕСН). Вступает в силу Федеральный
закон (ФЗ) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (за
исключением некоторых частей, которые начнут действовать только с 1 января 2011 года)
– и на смену ЕСН приходят страховые взносы.
Новые страховые взносы нужно будет платить
отдельными платежами в ПФР, ФСС, ФФОМС и
ТФОМС не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем, за который они начислены.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
С 1 января 2010 года вступает в силу ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». Это очень объемный правовой акт,
утверждающий изменения во множестве других актов, регулирующих страховые взносы. При этом в письме от 16.09.2009
№ ШС-22-3/717@ ФНС России разъяснила, что права и обязанности участников отношений, возникшие в отношении налоговых периодов по ЕСН, истекших до 01.01.2010, осуществляются в порядке, установленном НК РФ с учетом положений
гл. 24 ч. 2 НК РФ, действовавшей до дня вступления в силу
Федерального закона № 213-ФЗ. Руководителям и особенно
бухгалтерам необходимо внимательно прочесть вышеуказанное письмо, а также законы № 212-ФЗ и № 213-ФЗ, чтобы составить представление об объеме и порядке действий в части
страховых взносов в 2010 году.
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ЗАО «БЮРО
КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»
Это важно:
1. При первых платежах выясните точные
реквизиты и обратите внимание на правильность заполнения поручений, так как при ошибках обязанность по уплате взносов может быть
признана неисполненной!
2. Формы отчетности по новым страховым
взносам также будут новые, поэтому еще до их
заполнения уточните в фондах, какие формы
заполнять (в декабре 2009 года эти формы находились на регистрации в Минюсте).
Обратите внимание: отчетность за 2009
год предприятия и индивидуальные предприниматели должны сдавать в налоговые инспекции.
Желательно в начале 2010 года осуществить с
инспекцией сверку, чтобы минимизировать спорные вопросы о недоимках, зачетах и возвратах.

Лимит для УСН
С 1 января 2010 года для применения
УСН будет действовать лимит в твердой сумме
60 000 000 рублей, который не подлежит индексации (согласно п. 4.1. ст. 346.13 НК РФ в
редакции Федерального закона № 204-ФЗ).
Что касается 2009 года, то предельный размер доходов, при котором можно было применять УСН, составлял 57 904 103 рубля с
учетом всех коэффициентов-дефляторов, установленных с 2006 года (письмо ФНС России от
01.09.2009 № ШС-22-3/684@).

Нормы рабочего времени
Минздравсоцразвития издал приказ № 588н
от 13.08.2009 «Об утверждении Порядка исчисле-
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ния нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал,
год)». Ранее была установлена только норма за
неделю: 40 часов (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации). Однако многие компании
ведут учет за более длительные периоды, и отсутствие разъяснений по исчислению норм рабочего времени осложняло расчет надбавок за переработки и пр. Теперь следует руководствоваться
вышеуказанным приказом № 588н.

Командировки работников
Еще один приказ Минздравсоцразвития
№ 739н от 11.09.2009 называется «Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки». В нем
утверждены новые формы учета командированных работников. Теперь предприятия должны
вести два журнала: «Журнал учета работников,
выбывающих из командирующей организации» и «Журнал учета работников, прибывших в
организацию, в которую они командированы».
Компании обязаны хранить их в течение пяти
лет со дня оформления. При этом работодатель
обязан назначить сотрудника, ответственного
за ведение журналов и осуществление отметок
в командировочных удостоверениях.

Вознаграждения членам совета
директоров
Во многих крупных и средних компаниях
создан совет директоров. Его членам на основании соответствующих решений общих собраний участников (акционеров) выплачиваются
вознаграждения, нередко – достаточно существенные. Споры о начислении взносов на эти
выплаты поднимались неоднократно. Письмом
от 06.10.2009 № 03-03-06/1/646 Минфин России разъяснил, что такие вознаграждения членам совета директоров не являются объектом
обложения ЕСН и страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование, однако данные выплаты не уменьшают налоговую
базу по налогу на прибыль.

Выплаты руководителю
и учредителю
Также часто встречается ситуация, когда
руководитель компании одновременно является и ее единственным учредителем. И данное лицо «само с собой» обычно трудовые и
другие договоры не заключает. ФНС России
рассмотрела данную ситуацию и установи-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александра Николаева,
управляющий партнер ЗАО «БЮРО КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»:
«Иногда казалось: вот еще немного изменений потерпим, и
дальше будет легче – основные кодексы и прочие законы большей частью сформируются, на них можно ориентироваться, не
боясь, что завтра столкнешься с новыми нормами и придется
снова ломать голову, как сочитать их с текущей хозяйственной
деятельностью и прочей окружающей действительностью. Так
казалось и в 2005-м, и в 2007-м, и в 2009-м… Но вот уже 2010
год начался, а я не могу сказать, что надежда сбылась…»
ла: выплаты руководителю и единственному учредителю организации не являются
объектом для исчисления ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (письмо ФНС от 16.09.2009
№ ШС-17-3/168@ с приложенным для использования в работе письмом Минфина России
от 07.09.2009 № 03-04-07-02/13).
А Минздравсоцразвития в письме от
18.08.2009 № 22-2-3199 добавило, что
управленческая деятельность в этом случае
осуществляется без заключения какого-либо
договора, в том числе и трудового, – достаточно решения единственного участника о
возложении на себя функции единоличного
исполнительного органа.

Арбитражные споры
Федеральный закон № 205-ФЗ от 19.07.2009
внес изменения во многие законы, в том числе и в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (АПК РФ). Новые нормы вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования закона
№ 205-ФЗ, то есть с 20 октября 2009 года.
Обратите внимание: согласно п. 5 ст. 15 закона № 205-ФЗ дела, находящиеся в производстве
арбитражных судов и не рассмотренные до дня
вступления в силу данного ФЗ, со дня вступления
его в силу подлежат рассмотрению в соответствии
с положениями, установленными АПК РФ в редакции Федерального закона № 205-ФЗ. Таким образом, с конца 2009 года и уж точно в 2010 году
споры предприятий друг с другом, а также споры
с налоговыми и прочими государственными органами будут рассматриваться с учетом изменений, внесенных в АПК РФ законом № 205-ФЗ.
Это важно: внимательно изучите все изменения до вступления в любые арбитражные
споры!
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ПРИМЕР
Изменения, касающиеся отзыва на исковое заявление
Теперь с учетом изменений, внесенных законом № 205-ФЗ:
1. 	Ответчик обязан направить или представить в арбитражный
суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление
с указанием возражений относительно предъявленных к нему
требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом
заявлении. А именно: согласно п. 5 ст. 131 АПК РФ в отзыве
на исковое заявление должны быть указаны «возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные
правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения».
2. 	Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд
и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания…
3. В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам
или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе
установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы
независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии
с ч. 2 ст. 111 АПК РФ.

Законодательство
о банкротстве
В течение всего 2009 года в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» вносились неоднократные и существенные изменения:
1. На руководителя предприятия теперь возлагается субсидиарная ответственность (дополнительная к основной – предприятия) по
долгам должника-предприятия в том случае,
если он своевременно не обратился в суд
за признанием должника банкротом при наличии признаков банкротства.
2. Введено понятие «контролирующего должника лица», которым может быть признан и
собственник предприятия. При этом контролирующее лицо может быть признано ответственным по долгам предприятия даже при
отсутствии его вины в этих долгах.
3. Введены и другие изменения, направленные на увеличение возможностей кредиторов защитить свои права и взыскать
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задолженность с должника. Не следует забывать, что к числу кредиторов относятся и
налоговые органы в случае вынесения ими
соответствующих решений о налоговых правонарушениях и начислении недоимки по
налогам и сборам.
Обратите внимание: с учетом всего вышеизложенного, а также того момента, что
фактические или мнимые долги иногда используются как инструмент воздействия на бизнес
и/или для захвата бизнеса, необходимо очень
внимательно ознакомиться с изменениями в
законодательстве о банкротстве!

Государственные
услуги
В Постановлении правительства России от
02.12.2009 № 984 перечислен список услуг,
оказываемых государством на платной основе. В 2010 году до посещения государственной
организации в целях решения какого-либо вопроса имеет смысл ознакомиться с вышеуказанным постановлением, так как требовать
оплату за услуги, не указанные в перечне, ни
один госорган не имеет права.

Редакция журнала «Навигатор ювелирной
торговли» и специалисты ЗАО «БЮРО КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ» готовы помочь разобраться в законодательстве и его изменениях владельцам,
руководителям и сотрудникам предприятий, работающих в ювелирной отрасли. Если у вас возникли вопросы – пишите главному редактору
(e-mail: glavred@njt.ru). В следующих номерах
журнала или на семинарах мы постараемся ответить на ваши вопросы.

Обзор подготовлен
ЗАО «БЮРО КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ»
Тел./факс: (495) 662-44-78, 			
662-44-79
www.pag-group.ru
e-mail: bk_pag@pag-group.ru
УСЛУГИ: Ведение дел в судах, юридическое
сопровождение бизнеса, консультации
по любым отраслям права, налоговые
и бухгалтерские проверки, подготовка
сделок и других документов
(для отдаленных клиентов: работаем
по электронной связи и/или по телефону).

