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Индивидуально определенные признаки 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

необходимости идентификации вашего имущества 

находящегося на чужой территории. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Надо уметь однозначно 

идентифицировать своё имущество. И принимать к 

этому всяческие меры. Иначе могут возникнуть 

неприятности из-за невозможности идентифицировать 

своё имущество. Своё имущество может превратиться в 

чужое. 

Предприниматель решил арендовать торговое 

помещение у организации. Чтобы торговать, прибыль 

получать, радовать покупателей и налоговую 

инспекцию. Предприниматель завёз в помещение своё 

торговое оборудование. Предприниматель оплатил 

организации авансом арендную плату. Но не сложились 

отношения между предпринимателем и арендодателем. 

Не договорились окончательно об условиях аренды. 

Договор аренды они так и не заключили. 

Предприниматель огорчился и подал в суд на 

организацию. Претензии были такими. Организация не 

возвращает предоплату. Организация не возвращает 

имущество предпринимателя, которое осталось в 

помещении. Предприниматель потерпел жуткие убытки 

из-за того, что всё это время не вёл торговлю, не 

получал от неё прибыль на которую так рассчитывал. 

Суд рассмотрел все претензии по порядку. 

Какие были у предпринимателя документы, 

подтверждающие предоплату за аренду? Таких 

документа было целых два. 1) Расписка в получении 

денег от организации. 2) Расходный кассовый ордер, по 

которому предприниматель выдал деньги 

организации. А) Расписку суд вообще не признал 

доказательством. Почему-то расписка суду не 

понравилась и всё. Б) В расходно-кассовом ордере в 

графе «назначение платежа» нет указания на номер и 

дату договора аренды. Точнее указания есть, но 

период аренды указан совсем другой (более ранний), 

не тот в котором договор собирались заключать. 

Кроме того, в расходно-кассовом ордере нет подписи 

предпринимателя. Поэтому суд решил, что такой 

расходно-кассовый ордер оформлен неправильно и 

никому ничего не доказывает. Вот к чему приводит 

небрежность в оформлении кассовых документов! 

Какие были у предпринимателя доказательства, что 

именно его имущество находится у арендодателя? 

Предприниматель предъявил накладные на покупку 

имущества, кассовые чеки на оплату имущества. Но 

этого тоже оказалось недостаточно. У имущества не 

было однозначно его идентифицирующих признаков. 

Поэтому непонятно – что там за имущество хранится 

у арендодателя. Некоторые любят шутить на тему 

инвентаризаций и инвентарных номеров на стульях, 

столах и других предметах. А ведь это идентификатор 

имущества! Нет идентификатора – не понятно – чьё 

имущество. Поэтому суд не признал доказательствами 

накладные и кассовые чеки от предпринимателя. Не 

доказал предприниматель, что имущество его.  

А поскольку факт оплаты не доказан, факт удержания 

имущества не доказан, то какие могут быть убытки у 

предпринимателя? Никаких. С таким решением и был 

предприниматель отправлен из суда на все четыре 

стороны. 

Продолжение на следующей странице 
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УПД можно использовать вместе с 

самостоятельно разработанными 

формами. 

Такая потребность может появиться, 

если, например, компания использует 

универсальный передаточный доку-

мент (УПД) для оформления сдачи-

приемки услуг, но по некоторым сдел-

кам УПД применить сложно. Тогда 

документ, в котором будет отражаться 

вся необходимая информация, компа-

ния может разработать самостоятельно 

(Письмо ФНС от 29.01.2014 № ГД-4-

3/1402@). 

Например, для оформления сделок с 

иностранными контрагентами можно 

использовать самостоятельно разрабо-

танный двуязычный акт сдачи-

приемки. Главное, чтобы он содержал 

все обязательные реквизиты первично-

го документа, установленные законом. 

И был утвержден в составе учетной 

политики организации. 

И тогда часть сделок по оказанию 

услуг у организации будет оформлена 

УПД, а часть – таким двуязычным ак-

том плюс счет-фактура. Ничего страш-

ного в этом нет. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: У вас новая 

фирма? Сдайте сведения о средне-

списочной численности. 

Не позднее 20 февраля все юридиче-

ские лица, созданные либо реорганизо-

ванные в январе, должны заполнить и 

сдать налоговой инспекции специаль-

ную форму сведений (Приложение к 

Приказу ФНС от 29.03.2007 № ММ-3-

25/174@). 

Региональные власти опоздали с 

кадастровым перечнем? Платим 

налог на имущество по-старому. 
Для того, чтобы обязать собственника 

уплачивать налог на имущество исходя 

из кадастровой стоимости недвижимо-

сти, властям субъекта РФ нужно было 

установить перечень объектов, база по 

которым определяется по новым прави-

лам, не позднее 1 января 2014 г. 

(Письмо Минфина от 29.11.2013 № 03-

05-04-01/51779). 

Если же такой перечень размещен на 

официальных сайтах после указанной 

даты, то базу по налогу на имущество 

за 2014 г. компания может с чистой 

совестью считать по старинке (то есть 

на основе среднегодовой стоимости 

имущества, рассчитанной по данным 

бухучета).  

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Перечисляем 

февральский платеж по НДС. 
Не позднее 20 февраля и плательщики 

НДС, и налоговые агенты перечисляют 

1/3 суммы НДС за IV квартал 2013 

года. 

Заполняя платежку, обратите внимание 

на следующее: в поле 105 надо указать 

код ОКТМО, а в поле «Очередность 

платежа» поставьте 5. 

Упрощенцы не могут учитывать 

расходы на программы лояльности. 
Ведь перечень «упрощенных» расхо-

дов закрытый. И в нем не названы за-

траты на проведение рекламных меро-

приятий (праздников, акций, программ 

лояльности и т.д.) (Письмо Минфина 

от 20.01.2014 № 03-11-06/2/1478). 

В п. 4 ст. 264 НК РФ расходы на ре-

кламные мероприятия тоже прямо не 

поименованы. Поэтому, по мнению 

Минфина, такие расходы вообще не 

являются расходами на рекламу. Орга-

низации, которые платят налог на при-

быль, могут учитывать их в качестве 

прочих расходов, при условии, что 

рекламные мероприятия положительно 

влияют на результаты коммерческой 

деятельности (Письмо Минфина от 

03.06.2011 № 03-03-06/2/86). А вот 

упрощенцы такой возможности лише-

ны. 

Ранее излишне начислили взносы? 

Учтите их в текущих доходах 

Если из-за завышения страховых взно-

сов в «прибыльных» расходах вы учли 

больше, чем нужно, то уточненную 

декларацию по налогу на прибыль по-

давать не требуется. Отразите излишек 

взносов в текущем периоде как внереа-

лизационный доход. 

Такие разъяснения дали налоговики, 

доведя разъяснения Минфина до ин-

спекций (Письмо ФНС от 12.02.2014 N 

ГД-4-3/2216@). 

Проверяющие взяли на вооружение 

позицию ВАС, высказанную еще в 

2012 году (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11). 

Суть ее такова, что если расходные 

налоги отражены в соответствующих 

декларациях, то их обоснованно можно 

учесть в налоговых расходах. Их завы-

шение не может квалифицироваться 

как ошибка при исчислении налога на 

прибыль. То же самое относится и к 

завышению страховых взносов в про-

шлых периодах. А вот если вы дей-

ствительно ошиблись, то есть учли в 

расходах взносов больше, чем их бы-

ло начислено, то придется  подавать 

уточненку, и если нужно – уплачивать 

пени и доплачивать налог на прибыль. 

Минфин поведал, какую очеред-

ность платежа ставить при уплате 

налогов и страховых взносов 
Если вы самостоятельно уплачиваете 

налоги/взносы и денег на вашем бан-

ковском счете достаточно, то в пла-

тежке в графе «Очередность платежа» 

нужно указывать цифру 5. Третья 

очередь предназначена для списания 

денег в бесспорном порядке. 

Об этом говорит Минфин в своем 

письме (Письмо Минфина от 

20.01.2014 № 02-03-11/1603). Так что 

теперь в столь бурно обсуждаемой на 

бухгалтерских форумах теме можно 

поставить наконец точку. 

Кстати, если банк отказался принять 

ваше платежное поручение из-за не-

верного указания в нем очередности 

платежа, Минфин рекомендует обра-

щаться в ЦБ РФ за разъяснениями о 

правомерности действий этого банка. 

Правда, нам кажется, что все-таки 

проще быстро поправить платежку, 

чем дожидаться ответа от главного 

банка  страны. 

Убытки могут уменьшать налоговую 

базу любого отчетного периода ,по 

его итогам получена прибыль 

(разумеется ,если еще не прошел срок 

возможного переноса убытка, равный 

10 годам). Ранее тоже можно было 

делать именно так – Налоговый ко-

декс этому не препятствовал и Мин-

фин давал такие разъяснения .  

Письма Минфина от 16.01.2013 №03-

03-06/2/3,от 19.04.2010 №03-03-

06/1/276.  

С Днем восьмого марта! 

С наилучшими пожеланиями, 

коллектив  

ООО «Консультант-сервис». 

 Организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в 

сферах теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения, смогут перейти 

на долгосрочное тарифное регулиро-

вание. 

Постановление Правительства РФ от 

20.02.2014 N 128 " О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства 

РФ" 

Предусмотрено, что в 2014 и 2015 го-

дах организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, вправе в течение 

срока действия тарифов, не позднее 1 

октября текущего года, но не ранее 

даты вступления в силу утвержденных 

в установленном порядке предельных 

(максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муници-

пальных образованиях, направить в 

орган регулирования заявление о пере-

ход в течение такого срока с метода 

экономически обоснованных расходов 

(затрат) на метод обеспечения доход-

ности инвестированного капитала, 

метод индексации установленных 

тарифов, а также предложение об 

установлении (пересмотре) в течение 

такого срока соответствующих тари-

фов с применением одного из таких 

методов.  

Органы регулирования в течение 15 

рабочих дней (45 рабочих дней - в 

случае выбора метода обеспечения 

доходности инвестированного капита-

ла) со дня поступления указанных 

заявления и предложения принимают 

решение об изменении метода регули-

рования тарифов и решение об уста-

новлении (пересмотре) тарифов с при-

менением такого метода или соответ-

ственно решение об отказе в измене-

нии метода регулирования тарифов и 

решение об отказе в установлении 

(пересмотре) тарифов с применением 

выбранного метода. 

На 2014 год установлены поправоч-

ные коэффициенты размера сред-

ней рыночной стоимости 1 кв. мет-

ра общей площади жилья по субъ-

ектам РФ для расчета размера 

субсидии гражданским служащим на 

приобретение жилья. 

Приказ Минтруда России от 26.12.2013 

N 787н " Об утверждении поправочного 

коэффициента размера средней рыноч-

ной стоимости 1 кв. метра общей пло-

щади жилья с учетом места прохож-

дения федеральным государственным 

гражданским служащим государствен-

ной гражданской службы РФ на 2014 

год" 

Так, поправочный коэффициент для 

Москвы установлен в размере 2,12 (на 

2013 год - 2,09), Московской области - 

1,57 (ранее 1,66), Санкт-Петербурга - 

1,90 (ранее 1,98), Ленинградской обла-

сти - 1,38 (ранее 1,40). 

Порядок расчета поправочного коэффи-

циента размера средней рыночной стои-

мости 1 кв. метра общей площади жи-

лья по субъектам РФ определяется в 

соответствии с Методикой, утвержден-

ной Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.03.2009 N 136н, на основа-

нии отчетной информации Росстата об 

уровне цен на рынке жилья. 
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Другая история на тему идентификации имущества так же 

похожа на первую. Только участвует в ней уже не 

оборудование, а готовая продукция. 

Организация арендовала заводик по производству 

стройматериалов. Получила выгодный заказ от 

строительной фирмы. По этому заказу наделала разных 

железобетонных изделий. Была зима, январь месяц. 

Поэтому строительная фирма попросила организацию 

пока подержать произведённые стройматериалы у себя в 

цеху. Январь – не время для стройки. Внезапно 

арендодатель расторг договор аренды, забрал все ключи 

от помещений завода, выгнал всех работников 

организации за ворота. Через пару месяцев завод 

стройматериалов был объявлен банкротом. Организация 

пыталась забрать свои изготовленные железобетонные 

изделия. Сначала у завода, потом у конкурсного 

управляющего. Стройматериалы организации никто не 

отдал.  

Организация обратилась в суд. В суде организация 

предъявила список продукции, которую считала своей и 

хотела забрать. Организация так же предъявила 

инвентаризационную опись своей продукции хранящейся 

в цехах. Организация предъявила договор, по которому 

строительная фирма заказала ей изготовление продукции. 

Списки продукции в договоре и инвентаризационной 

описи почти полностью совпадали. Это вроде бы 

доказывало, что организация сделала эту продукцию по 

заказу и эта продукция принадлежит ей.  

Но суды решили иначе: «Имущество в 

инвентаризационной описи носит обезличенный характер 

и не обладает индивидуально-определенными признаками, 

и следовательно не позволяет выделить спорное 

имущество от других вещей того же рода и качества».  

«Истребуемое имущество не обладает индивидуально-

определенными признаками и его хранение не 

осуществлялось таким образом, чтобы обеспечить его 

индивидуализацию и возможность установления, на какие 

именно вещи сохраняется право собственности» 

организации, а на какие - право собственности 

арендодателя. 

Суд исходил, в том числе из договора аренды, согласно 

которому организация арендовала «исключительно 

нежилые помещения без какого-либо движимого 

имущества. При таких обстоятельствах, суд … пришел к 

выводу об отсутствии в материалах дела бесспорных 

доказательств нахождения имущества истца у 

ответчика, в связи с чем в удовлетворении иска 

отказано». Такой неожиданный вывод – арендовали 

помещение, продукцию не арендовали. 

Надо было маркировать свою продукцию! Или хотя бы 

хранить её на каком-то отдельном складе. 

Выводы и Возможные проблемы: Надо знать, когда 

необходима индивидуализация и идентификация 

имущества. Из наших ситуаций понятно – она необходима 

в любом случае, когда наше имущество находится на 

чужой территории. И тогда совершенно необходимо 

выделить и зафиксировать документально какие-то 

индивидуальные признаки нашего имущества. Иначе наше 

имущество растворится в куче такого же чужого 

имущества. Советуем проанализировать эту ситуацию с 

помощью КонсультантПлюс в «Быстром поиске» по 

поисковой строке: «Индивидуально определенные 

признаки». Откроется много информации, связанной с 

идентификацией имущества.  

Цена вопроса: Стоимость вашего имущества 

находящегося на чужой территории, например в 

арендованных вами помещениях.  

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 12.02.2014 N Ф05-409/2014 

ПО ДЕЛУ N А41-17539/13; ИБ «ФАС Поволжского 

Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО 

ОКРУГА ОТ 31.01.2014 ПО ДЕЛУ N А12-9948/2013 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Минтруд России разъяснил, почему 

24 февраля 2014 года рабочий день 

сократился на 1 час. 

Разъяснение Минтруда России от 

24.02.2014 "  О продолжительности 

рабочего дня 24 февраля 2014 года" 

Правительством РФ принято Поста-

новление от 28 мая 2013 года N 444 "О 

переносе выходных дней в 2014 году", 

которым, в частности, предусмотрен 

перенос выходного дня с понедельни-

ка 24 февраля на понедельник 3 нояб-

ря (в связи с совпадением празднично-

го нерабочего дня 23 февраля с вос-

кресеньем). 

В настоящее время действует Порядок 

исчисления нормы рабочего времени 

на определенные календарные перио-

ды времени (месяц, квартал, год) в 

зависимости от установленной про-

должительности рабочего времени в 

неделю, утвержденный Приказом 

Минздравсоцразвития России от 13 

августа 2009 года N 588н. 

В соответствии с Порядком: 

- данная норма исчисляется по расчет-

ному графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье, исходя из про-

должительности ежедневной работы 

(смены), например, при 40-часовой 

рабочей неделе - 8 часов, при продол-

жительности рабочей недели 36 часов 

она составит 7,2 часа; при 24-часовой 

рабочей неделе - 4,8 часа; 

- продолжительность рабочего дня  

или смены, непосредственно предше-

ствующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час; 

- в тех случаях, когда в соответствии с 

решением Правительства РФ выходной 

день переносится на рабочий день, про-

должительность работы в этот день 

(бывший выходной) должна соответ-

ствовать продолжительности рабочего 

дня, на который перенесен выходной 

день; 

- исчисленная в таком порядке норма 

рабочего времени распространяется на 

все режимы труда и отдыха. 

Таким образом, так как выходной день 

24 февраля перенесен на рабочий день 

(3 ноября), продолжительность работы 

в этот день (бывший выходной) должна 

соответствовать продолжительности 

рабочего дня, на который перенесен 

выходной день (в данном случае - рабо-

чий день 3 ноября, который до переноса 

был предпраздничным днем). Согласно 

статье 95 ТК РФ продолжительность 

рабочего дня или смены, непосред-

ственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 

один час. В непрерывно действующих 

организациях и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением ра-

ботнику дополнительного времени от-

дыха или, с согласия работника оплатой 

по нормам, установленным для сверх 

урочной работы. 

Сведения, содержащиеся в реестре 

дисквалифицированных лиц, стали 

доступны неограниченному кругу 

пользователей сети "Интернет" 
<Письмо> ФНС России от 13.02.2014 N 

СА-4-14/2279 "  О размещении реестра 

дисквалифицированных лиц на сайте 

ФНС России в сети "Интернет" 

Федеральной налоговой службой создан 

новый электронный сервис "Поиск све-

дений в реестре дисквалифицированных 

лиц", который размещен на официаль-

ном сайте ФНС России http://

www.nalog.ru в разделе "Электронные 

сервисы" (подраздел "Проверь себя и 

контрагента") с предоставлением досту-

па в подразделе "Реестр дисквалифици-

рованных лиц". Сервис предоставляет 

любому заинтересованному лицу воз-

можность просмотра сведений, содержа-

щихся в реестре дисквалифицированных 

лиц, поиска дисквалифицированного 

лица по определенным реквизитам, а 

также получения информации из ре-

естра в электронной форме. 

Плата за доступ к сведениям, содержа-

щимся в реестре дисквалифицирован-

ных лиц, размещенном на официальном 

сайте ФНС России, не взимается. 

Заинтересованные лица вправе получить 

за плату сведения, содержащиеся в ре-

естре дисквалифицированных лиц, в 

виде выписки о конкретном дисквалифи-

цированном лице либо справки об от-

сутствии запрашиваемой информации. 

Расписка в принятии авансового отчета. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев взятия 

директором денег в подотчёт. 

Сила документа: Постановление Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Неприятная история. Директор был 

назначен на свою должность единственным учредителем 

фирмы. Потом директор был уволен этим же учредителем 

фирмы. После увольнения директора обнаружилось, что 

по разным расходным кассовым ордерам он получил из 

кассы предприятия более 70 000 рублей. И не отчитался за 

них. Куда ушли деньги – непонятно. Поэтому фирма 

подала в суд на директора – пусть вернет деньги в кассу. 

Директор возражал. Он объяснял суду, что за все 

полученные деньги он отчитался. Авансовые отчёты 

подписал и сдал их в бухгалтерию. Значит, бухгалтерия 

куда-то дела его авансовые отчёты и теперь хочет с него 

денег получить. Это несправедливо! 

Что интересно первый суд принял сторону директора. Суд 

решил, что это спор по трудовым отношениям. Поэтому 

следующий руководитель фирмы должен был создать 

комиссию, провести проверку причин ущерба, определить 

сумму ущерба. И тогда, может быть, подавать в обычный 

суд. Этого сделано не было. Комиссия не создавалась. 

Кроме этого были нарушений в работе бухгалтерии. 

Деньги бывшему руководителю были выданы по 17 (!) 

расходно-кассовым ордерам, в течение одного месяца. А 

ведь бухгалтерия не имеет права выдавать деньги, если 

подотчетное лицо не отчиталось за предыдущую сумму. 

Значит, фирма сама во всём виновата – швырялась 

деньгами как пьяный иностранный матрос. А директор – 

не виноват! 

Но иначе думали два следующих суда. Их мнение было 

таким. Фирма утверждает, что директор действовал плохо. 

Фирма представила как доказательство расходные 

кассовые ордера. «Мяч переходит на сторону директора». 

Теперь очередь директора представлять доказательства 

своей невиновности. Директор никаких доказательств 

своей невиновности не представил. Значит – виноват 

директор.  

Мог ли директор доказать тот факт, что он сдавал 

авансовые отчёты в бухгалтерию. Мог! Для этого надо 

было проявить некоторую аккуратность в работе с 

кассовыми документами. На форме авансового отчета 

внизу есть линия отреза (отрыва) с распиской работника 

бухгалтерии, что от сотрудника сдавшего авансовый отчёт 

(ФИО) этот отчёт принят к проверке. Там же указана сумма 

авансового отчёта. Если бы директор правильно оформил 

авансовый отчёт и взял бы такую расписку себе, то у него 

не было бы проблем с доказательствами. А теперь придётся 

возвращать деньги.  

Выводы и Возможные проблемы: Такое может случиться 

с каждым! Не только с директором. Поэтому предлагаем 

анализировать ситуацию в КонсультантПлюс с помощью 

«Быстрого поиска», используя поисковую строку: 

«Расписка в принятии авансового отчёта» или строку 

«Расписка в получении авансового отчёта».  

Цена вопроса: Любые подотчетные суммы могут быть 

взысканы с работника, если по ним не получены от 

бухгалтерии расписки в принятии авансовых отчётов к 

проверке. 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Северо-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВАС РФ признал самостоятельным 

исполнительным документом поста-

новление о взыскании страховых 

взносов из имущества плательщика 

при отсутствии информации о его 

счетах. 
Постановление Президиума ВАС РФ 

от 05.11.2013 N 8545/13. 

Президиум ВАС РФ посчитал, что та-

кое постановление является исполни-

тельным документом, предусмотрен-

ным п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона об исполни-

тельном производстве. Согласно дан-

ной норме исполнительными докумен-

тами являются акты органов в случаях, 

предусмотренных федеральным зако-

ном.  

Таким законом, по мнению Президиума 

ВАС РФ, является, в частности, Закон о 

страховых взносах. В п. 5 ч. 1 ст. 12 

Закона об исполнительном производ-

стве, то в нем указаны исполнительные 

документы, предъявляемые в случаях, 

когда контролирующий орган не смог 

принудительно взыскать средства в 

связи с их недостаточностью или отсут-

ствием на счетах плательщика. Как 

следует из Постановления N 8545/13, 

эта норма не применяется, если инфор-

мации о счетах плательщика нет вооб-

ще и поэтому взыскать средства невоз-

можно. Таким образом, Президиум 

ВАС РФ устранил пробел в Законе об 

исполнительном производстве. В дан-

ном Законе не определен конкретный 

вид исполнительного документа, 

направляемого контролирующим 

органом судебному приставу при от-

сутствии сведений о счетах платель-

щиков страховых взносов. Подробнее 

о Постановлении N 8545/13 см. Ана-

литический обзор от 25 февраля 

2014г. 
Обновлен порядок осуществления 

контроля за использованием 

средств обязательного медицинско-

го страхования 
Приказ ФФОМС от 19.12.2013 N 260 

“Об утверждении Порядка осу-

ществления Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхо-

вания контроля за соблюдением зако-

нодательства об обязательном меди-

цинском страховании и за использова-

нием средств обязательного медицин-

ского страхования"“ 

Контроль осуществляется ФФОМС в 

отношении следующих объектов кон-

троля: Субъекты и участники ОМС 

(страхователи для неработающих 

граждан, медицинские организации); 

уполномоченные органы исполни-

тельной власти субъектов РФ и иные 

организации, получающие средства 

ОМС, или реализующие мероприятия, 

предусмотренные законодательством 

об ОМС. 

Контроль осуществляется путем прове-

дения проверок и ревизий по месту 

нахождения объектов контроля или по 

месту фактического осуществления их 

деятельности, в соответствии с планом 

проверок на очередной календарный 

год. Проверки проводятся с периодич-

ностью, как правило, не реже чем один 

раз в 4 года. Срок проведения провер-

ки не может превышать 15 рабочих 

дней и в необходимых случаях может 

быть продлен не более чем на 10 рабо-

чих дней. Проверки могут проводиться 

в том числе путем: 

анализа данных персонифицированно-

го учета в сфере ОМС; 

запроса у страхователей для неработа-

ющих граждан, медицинских организа-

ций документов, объяснений, инфор-

мации по вопросам проверки програм-

мы проверки и изучения данных доку-

ментов. По результатам проверки со-

ставляется акт проверки. 

Приказ ФФОМС от 15.03.2007 N 49 

"Об утверждении Инструкции о поряд-

ке проведения проверок использования 

финансовых средств, полученных тер-

риториальными ФОМС признан утра-

тившим силу. 


