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№ 5, май 2013

ВЕСТИ 

ГАРАНТА

14 МАЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО КС И № 94-ФЗ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ 

И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАК-

ТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции 

по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны 

Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

16 МАЯ

ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРИИ

Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 

налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 

аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 

компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

21 МАЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Выступление к. п. н., доцента Московской международной высшей школы бизнеса 

«МИРБИС», ведущего преподавателя на программах MBA и Executive MBA «МИРБИС» 

Ирины Николаевны ВОРОБЬЕВОЙ.

23 МАЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(152-ФЗ) В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Выступление д. ю. н., д. м. н. по специальности «организация здравоохранения», 

к. м. н. по специальности «хирургия», профессора РМАПО, действительного члена 

Всемирной ассоциации медицинского права (WAML), члена общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России» Александра Николаевича ПИЩИТЫ.

28 МАЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-

НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИ-

ЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕР-

САЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направ-

ления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

30 МАЯ

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2013 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

Выступление юриста, консультанта, автора и ведущей семинаров и тренингов по трудо-

вому праву с многолетним опытом работы на руководящих должностях в государствен-

ных инспекциях труда Москвы и Санкт-Петербурга Яны Викторовны МЕТЕЛЕВОЙ.  

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

НАШИ АНОНСЫ
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 МАЯ

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

апрель 2013 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

представляют расчет по 

начисленным и уплачен-

ным страховым взносам 

за I квартал 2013 года. 

Страховые взносы в Фонд 

обязательного медицин-

ского страхования 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

апрель 2013 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

представляют расчет по 

начисленным и уплачен-

ным страховым взносам 

за I квартал 2013 года. 

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции (за исключе-

нием вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), 

натуральных напитков 

с объемной долей этилово-

го спирта не более 6 про-

центов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодер-

жащей продукции, упла-

чивают авансовый платеж 

за май 2013 года. 

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязатель-

ное социальное страхо-

вание на случай времен-

ной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

уплачивают ежемесяч-

ный обязательный платеж 

за апрель 2013 года. 

Индивидуальный (персо-

нифицированный) учет 

в системе обязательного 

пенсионного страхования

Страхователи представля-

ют сведения о страховых 

взносах и страховом ста-

же застрахованных лиц 

за I квартал 2013 года.

20 МАЯ

Акцизы 

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют 

в налоговый орган доку-

менты, подтверждающие 

уплату авансового платежа 

за май 2013 года. В целях 

освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового плате-

жа акциза. 

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) уплачивают 

1/3 суммы налога за I квар-

тал 2013 года. 

Косвенные налоги 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают нало-

ги по товарам, принятым на 

учет в апреле 2013 года. 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за апрель 2013 года. 

Сбор за пользование объ-

ектами водных биологиче-

ских ресурсов 

Налогоплательщики упла-

чивают регулярный взнос.

21 МАЯ

Налог на прибыль органи-

заций 

Налогоплательщики, для 

которых отчетным пери-

одом по налогу является 

месяц, уплачивают налог 

с доходов в виде процентов 

по государственным и муни-

ципальным ценным бума-

гам за апрель 2013 года.

27 МАЯ

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензи-

ном, и (или) свидетельство 

о регистрации организа-

ции, совершающей опера-

ции с денатурированным 

этиловым спиртом) уплачи-

вают акцизы и представля-

ют налоговую декларацию 

за апрель 2013 года. 

Налогоплательщики, име-

ющие свидетельство о 

регистрации лица, совер-

шающего операции с пря-

могонным бензином, и 

(или) свидетельство о ре-

гистрации организации, 

совершающей операции 

с денатурированным этило-

вым спиртом, уплачивают 

акцизы по прямогонному 

бензину и денатурирован-

ному этиловому спирту 

и представляют налоговую 

декларацию за февраль 

2013 года. 

Отчетность по использова-

нию этилового спирта

Организация, имеющая 

свидетельство о регистра-

ции организации, совер-

шающей операции с дена-

турированным этиловым 

спиртом, представляет 

в налоговые органы отчет 

за апрель 2013 года об ис-

пользовании денатуриро-

ванного этилового спирта. 

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики упла-

чивают налог за апрель 

2013 года.

28 МАЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 2-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за II квартал 2013 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, 

см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода. 

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за апрель 2013 года.

31 МАЯ

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую де-

кларацию за апрель 2013 

года.    
Фото: «Гарант»
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Сделки между взаимоза-

висимыми лицами: опре-

делены основания, при 

которых можно продлить 

проверку полноты исчис-

ления и уплаты налогов

ФНС России проверяет пол-

ноту исчисления и уплаты 

налогов в связи с соверше-

нием сделок между взаи-

мозависимыми лицами. 

Утверждены формы доку-

ментов, связанных с такой 

проверкой.

Это решения о проведении 

проверки, о продлении ее 

срока, о привлечении к от-

ветственности за налоговое 

правонарушение по резуль-

татам проверки (об отка-

зе в этом). Акт проверки и 

справка о ней.

Проверка проводится в 

срок, не превышающий 6 

месяцев. В исключитель-

ных случаях он может быть 

продлен до 12 месяцев по 

решению руководителя 

ФНС России (его замести-

теля).

Закреплены основания и 

порядок продления срока 

проверки.

Если нужна информация 

от зарубежных госорганов, 

требуются экспертизы и 

(или) перевод документов 

с иностранного языка на 

русский, то проверку мож-

но продлить на период, не 

превышающий 6 месяцев. 

Если она была продлена 

для получения сведений от 

иностранных госорганов и в 

течение 6 месяцев в распо-

ряжение налогового органа 

они не поступили, то срок 

продления этой проверки 

разрешается увеличить на 3 

месяца.

Срок проверки может прод-

леваться до 12 месяцев по 

следующим основаниям. 

Если она проводится в от-

ношении организации из 

категории крупнейших на-

логоплательщиков. Если 

возникли обстоятельства 

непреодолимой силы (за-

топление, наводнение, 

пожар и т. п.). Если налого-

плательщик не представил 

в установленный срок до-

кументы, необходимые для 

проверки.

Также установлены требо-

вания к оформлению акта 

проверки.

Акт составляется, если по 

результатам проверки были 

выявлены факты отклоне-

ния цены, примененной в 

сделке, от рыночной, кото-

рые привели к занижению 

суммы налога.

См. приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 26 ноября 2012 г. 

№ ММВ-7-13/907@ «Об ут-

верждении форм доку-

ментов, применяемых при 

проведении и оформлении 

результатов проверки пол-

ноты исчисления и уплаты 

налогов в связи с соверше-

нием сделок между взаимо-

зависимыми лицами, осно-

ваний и порядка продления 

срока проведения проверки 

полноты исчисления и упла-

ты налогов в связи с совер-

шением сделок между вза-

имозависимыми лицами, 

требований к составлению 

акта проверки полноты ис-

числения и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми 

лицами».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 11 марта 2013 г. 

Регистрационной № 27589.

Как выглядит справка о 

состоянии расчетов по на-

логам, сборам, пеням и 

штрафам?

Плательщики налогов и сбо-

ров, налоговые агенты впра-

ве узнать о состоянии своих 

расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням и штрафам. На-

логовый орган обязан пре-

доставить соответствующую 

справку в течение 5 дней с 

даты поступления запроса. 

Последний можно напра-

вить в т. ч. по телекоммуни-

кационным каналам связи.

Установлены формы спра-

вок о состоянии расчетов 

по налогам, сборам, пеням, 

штрафам организаций, ИП 

и физлиц. Приведен поря-

док их заполнения. Доку-

мент формируется на дату, 

указанную в запросе. Если 

она не обозначена или 

приведена будущая дата, 

справка составляется на 

дату регистрации запроса в 

налоговом органе.

Справка, выдаваемая на 

бумажном носителе, под-

писывается начальником 

инспекции ФНС России 

(его замом) и заверяется 

печатью с государствен-

ным гербом.

Разработаны форматы 

представления справок в 

электронном виде по теле-

коммуникационным кана-

лам связи.

См. приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 28 января 2013 г. 

№ ММВ-7-12/39@ «Об ут-

верждении форм справок 

о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, 

штрафам, порядка их за-

полнения и форматов 

представления справок в 

электронном виде по теле-

коммуникационным кана-

лам связи».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 27 марта 2013 г. 

Регистрационный № 27903.

Налогообложение: изме-

нения в части  НДС, нало-

гового контроля за внутри-

фирменными ценами и др.

Изменения в Налоговом ко-

дексе Российской Федера-

ции (НК РФ) коснулись НДС.

В частности, уточнен по-

рядок определения нало-

говой базы при реализа-

ции товаров (работ, услуг). 

Если продавец предостав-

ляет покупателю премию 

(поощрительную выплату) за 

выполнение определенных 

условий соответствующе-

го договора, такая выплата 

в целях налогообложения 

не уменьшает стоимость от-

груженных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных 

услуг). Исключение – умень-

шение цены продукции 

(работ, услуг) на сумму премии 

(поощрительной выплаты) 

предусмотрено договором.

Также скорректирова-

ны переходные положе-

ния Федерального закона 

№ 227-ФЗ от 18 июля 2011 г. 

о внесении изменений в свя-

зи с совершенствованием 

принципов определения цен 

для целей налогообложения.

Кроме того, внесены по-

правки в НК РФ, уточняющие 

виды деятельности в обла-

сти использования атомной 

энергии, за выдачу лицензий 

на осуществление которых 

взимается госпошлина.

См. Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ 

«О внесении изменений 

в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федера-

ции и статью 4 Федерального 

закона «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации в связи с совер-

шенствованием принципов 

определения цен для целей 

налогообложения».

Поправки вводятся в дей-

ствие со дня официального 

опубликования, кроме от-

дельных положений, для 

которых установлены иные 

сроки вступления в силу.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: 39-ФЗ 2013ИТАР-ТАСС
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПАТЕНТНАЯ 

СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Патент на право примене-

ния патентной системы на-

логообложения: форма

В силу Налогового кодек-

са Российской Федерации 

(НК РФ) документом, удо-

стоверяющим право на 

применение патентной си-

стемы налогообложения, 

является патент на осу-

ществление соответствую-

щего вида предпринима-

тельской деятельности.

Утверждена его форма. 

Это «Патент на право при-

менения патентной си-

стемы налогообложения 

(форма № 26.5-П)».

В этом документе указы-

ваются, в частности, следу-

ющие сведения. ФИО ИП, 

ОГРНИП, ИНН. Вид деятель-

ности со ссылкой на норму 

регионального закона, ко-

торым он предусмотрен. 

Средняя численность привле-

каемых наемных работников 

за налоговый период. Сумма 

налога, уплачиваемая в связи 

с применением данной систе-

мы. Кроме того, здесь приво-

дится расчет налога.

Формы документов, необ-

ходимых для применения 

УСН на основе патента, ут-

вержденные в 2005 году, 

утратили силу.

См. приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 27 декабря 2012 г. 

№ ММВ-7-3/1014@ «Об ут-

верждении формы патента 

на право применения па-

тентной системы налого-

обложения».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 13 марта 2013 г. 

Регистрационный № 27630. 

НДС

Перечень кодов видов 

продовольственных то-

варов, облагаемых НДС 

по ставке 10% при реали-

зации: что нового?

Скорректирован пере-

чень кодов видов продо-

вольственных товаров в 

соответствии с Общерос-

сийским классификатором 

продукции, облагаемых 

НДС по ставке 10% при ре-

ализации.

Речь идет о маргарине, 

жирах специального на-

значения, в т. ч. кулинар-

ных, кондитерских, хле-

бопекарных, заменителях 

молочного жира, эквива-

лентах, улучшителях и за-

менителях масла какао, 

спредах, смесях топленых.

Так, в перечень вошли 

маргарины, жиры специ-

ального назначения, эк-

виваленты, улучшители и 

заменители масла какао 

(коды 91 4210–91 4213, как 

и ранее, а также 91 4230– 

91 4234, 91 4250–91 4255 

ОК 005-93), спреды и сме-

си топленые растительно-

сливочные и растительно-

жировые (91 4814, 91 4817, 

91 4820, 91 4822, 91 4823).

См. постановление Пра-

вительства РФ от 9 марта 

2013 г. № 201 «О внесении 

изменения в перечень 

кодов видов продоволь-

ственных товаров в соот-

ветствии с Общероссий-

ским классификатором 

продукции, облагаемых 

налогом на добавленную 

стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов при 

реализации».

Постановление вступает в 

силу со дня официально-

го опубликования и рас-

пространяется на право-

отношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

В отношении продукции, 

определяемой исключен-

ным кодом 91 4821, поста-

новление вводится в дей-

ствие по истечении месяца 

со дня официального опу-

бликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогово-

го периода по НДС.

Восстановление НДС по 

основным средствам: что 

учитывать?

Оспаривались одни из 

разъяснений Минфи-

на России, касающие-

ся восстановления сумм 

НДС по приобретенным 

основным средствам 

(далее – ОС). Речь идет 

о восстановлении нало-

га при использовании в 

дальнейшем таких ОС для 

операций по реализации 

товаров (работ, услуг), об-

лагаемых НДС по нулевой 

ставке.

Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации 

счел, что разъяснения в 

отдельной части являются 

незаконными, и пояснил 

следующее.

Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации (НК РФ) 

обязывает налогоплатель-

щика восстанавливать НДС, 

принятый им к вычету по 

товарам (работам, услугам), 

в т. ч. по ОС, в случае даль-

нейшего их использования 

для операций по реализа-

ции товаров (работ, услуг), 

облагаемых этим налогом 

по нулевой ставке.

На основные средства, ис-

пользуемые в дальнейшем 

при производстве (а не 

реализации) продукции 

(товаров, услуг), указанные 

правила не распространя-

ются.

Причина – НК РФ об этом 

не упоминает.

Об обязанности налого-

плательщика восстановить 

НДС по ОС, используемым 

как при производстве про-

дукции, так и при ее реа-

лизации, можно говорить 

в иных случаях (специально 

указанных в НК РФ), но не 

в приведенной ситуации. 

Тем не менее в оспарива-

емых разъяснениях упо-

минается об обязанности 

восстанавливать НДС по 

ОС, используемым как при 

операциях реализации, так 

и при производстве назван-

ных товаров (работ, услуг).

При этом указывается на 

необходимость рассчиты-

вать в такой ситуации на-

лог, подлежащий восста-

новлению по ОС, исходя из 

суммы НДС, принятой к вы-

чету, в той доле, в которой 

эти средства используются 

при производстве и (или) 

реализации товаров (работ, 

услуг), и пропорционально 

остаточной (балансовой) 

стоимости без учета пере-

оценки.

В то же время НК РФ не обя-

зывает производить расчет 

названных долей и, соответ-

ственно, вести раздельный 

учет сумм такого налога.

Кроме того, в разъяснениях 

говорится о том, что в слу-

чае дальнейшего исполь-

зования ОС в операциях, 

облагаемых по нулевой 

ставке, НДС, принятый к вы-

чету на основании подоб-

ных правил, повторно не 

восстанавливается.

Однако НК РФ не решает 

вопрос о количестве слу-

чаев восстановления сумм 

НДС в отношении одного и 

того же объекта ОС.

С учетом этого разъясне-

ния признаны частично 

недействующими.

См. решение Высше-

го Арбитражного Суда 

РФ от 26 февраля 2013 г. 

№ 16593/12.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ВАС о восстановле-

нии сумм НДС Фото: «Гарант»

ИТАР-ТАСС
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6 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Деятельность по размеще-

нию отходов производства и 

потребления: плата за нега-

тивное воздействие на окру-

жающую среду

Оспаривается конституци-

онность Закона «Об охране 

окружающей среды» и По-

рядка определения платы и 

ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей 

природной среды, разме-

щение отходов, другие виды 

вредного воздействия.

Заявитель полагает, что 

оспариваемые акты факти-

чески ставят на грань бан-

кротства предприятие, осу-

ществляющее размещение 

отходов производства и по-

требления, принимаемых 

от сторонних организаций.

КС РФ пояснил следующее.

Правоприменительная прак-

тика возлагает обязанность 

вносить платеж за негатив-

ное воздействие на окружа-

ющую среду на специали-

зированную организацию, 

осуществляющую размеще-

ние отходов, образованных в 

результате хозяйственной де-

ятельности другого юрлица.

Вся масса отходов, разме-

щаемых на принадлежащем 

специализированной орга-

низации объекте, в право-

применительной практике 

рассматривается как сверх-

лимитная.

Согласно оспариваемым 

актам ставка платы за сверх-

лимитное загрязнение рас-

считывается с применением 

пятикратного повышающего 

коэффициента.

Таким образом, при осущест-

влении платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду в отношении специали-

зированной организации ис-

пользуется ставка с примене-

нием данного повышающего 

коэффициента в качестве 

общего правила.

Такое применение указан-

ного коэффициента превра-

щает публично-правовой 

платеж в виде платы за разме-

щение отходов производства 

и потребления из компен-

сационного экологического 

платежа в инструмент чрез-

мерного ограничения права 

на свободное использование 

своего имущества для пред-

принимательской и иной эко-

номической деятельности.

В связи с этим оспариваемые 

акты являются неконституци-

онными в той мере, в какой 

они позволяют применять 

указанный повышающий 

коэффициент в отношении 

специализированных орга-

низаций, осуществляющих 

деятельность по размеще-

нию отходов.

С учетом изложенного необ-

ходимо внести изменения, 

которые обеспечивали бы 

стимулирующую функцию 

данного коэффициента.

До внесения изменений он 

не должен применяться к ука-

занным специализирован-

ным организациям.

См. постановление Консти-

туционного Суда РФ от 5 

марта 2013 г. № 5-П «По делу 

о проверке конституционно-

сти статьи 16 Федерального 

закона «Об охране окружаю-

щей среды» и постановление 

Правительства Российской 

Федерации «Об утвержде-

нии Порядка определения 

платы и ее предельных раз-

меров за загрязнение окру-

жающей природной среды, 

размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия» 

в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственно-

стью «Тополь».     

ВЗНОСЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Пересмотрена форма РСВ-1 

ПФР

Обновлена форма расчета 

по страховым взносам на 

ОПС и ОМС плательщиков, 

производящих вознаграж-

дения физлицам (форма 

РСВ-1 ПФР). Приведен по-

рядок ее заполнения. Это 

вызвано изменением с 1 

января 2013 года системы 

тарифов страховых взносов 

на обязательное пенсион-

ное страхование.

Так, в разделе 1 формы по-

явились графы для отраже-

ния взносов по дополни-

тельному тарифу.

Речь идет о взносах по став-

кам 2% и 4% за работников, 

занятых на вредном произ-

водстве и имеющих право на 

досрочную пенсию.

Дополнительные взносы 

рассчитываются в двух спе-

циальных таблицах. В них 

приводятся количество ра-

ботников, за которых они 

начислены, общие выплаты 

им и необлагаемые суммы. 

Все это нужно показывать от-

дельно за каждый из трех по-

следних месяцев и в сумме за 

весь отчетный период.

Появилась строка 121, по ко-

торой отражаются доначис-

ления с сумм, превышающих 

предельную базу.

В разделе 2 отдельно указы-

вается база для начисления 

страховых взносов на финан-

сирование страховой и нако-

пительной частей трудовой 

пенсии. 

Добавлен раздел 2.1, в кото-

ром отражается расчет до-

полнительных взносов. А в 

разделе 4 появились графы, 

в которых приводятся дона-

числения по дополнитель-

ным тарифам.

В раздел, где считают взносы 

по конкретному тарифу, ра-

нее вносили только количе-

ство работников, по которым 

выплаты превысили облагае-

мый лимит. Теперь надо ука-

зывать и общее число сотруд-

ников, за которых начислены 

взносы.

Приказ применяется начиная 

с представления расчета за 

I квартал 2013 года.

См. приказ Министер-

ства труда и социаль-

ной защиты РФ от 28 

декабря 2012 г. № 639н 

«Об утверждении формы рас-

чета по начисленным и упла-

ченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицин-

ское страхование в Феде-

ральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых 

взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграж-

дения физическим лицам, и 

Порядка ее заполнения».  

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Учет основных средств, не-

смотря на свою стабиль-

ность, вызывает массу 

вопросов у бухгалтеров. 

Как быть с морально уста-

ревшим имуществом? Тем 

более что некоторые объ-

екты переходят в эту кате-

горию довольно быстро. 

Если фирма решила про-

давать основные средства, 

то надо учесть еще и рас-

ходы на продажу, которые 

могут стать яблоком раз-

дора в налоговом споре. 

Об этих и других нюансах 

учета имущества компа-

нии читайте в «Горячей» 

теме номера.

Получение необоснован-

ной налоговой выгоды – та-

кой аргумент налоговики 

часто используют в ходе 

проверки, обосновывая до-

начисления. Причем неза-

висимо от вида сделок – как 

по договорам купли-про-

дажи, так и уступке прав 

требования. Не так дав-

но на этот счет выпустил 

очередное разъяснение и 

Минфин России. Свежая 

арбитражная практика и 

комментарии специалистов 

по налоговой выгоде опу-

бликованы в «Актуальной 

бухгалтерии». 

В этом номере также за-

тронут вопрос изменений 

в учетной политике для 

целей бухгалтерского уче-

та, связанных с новым за-

коном о бухучете.

Продолжается специальная 

рубрика, в которой публику-

ются материалы по бюджет-

ному учету. Традиционно в 

«Актуальной бухгалтерии» 

представлены статьи по 

«упрощенке», МСФО, мате-

риалы для директора, юри-

ста и кадровика.   

НАШИ АНОНСЫ
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При смене места регистра-

ции новый адрес места на-

хождения организации 

следует указывать в доку-

ментах с момента внесения 

в ЕГРЮЛ сведений об этом 

адресе. Для организаций, 

находящихся на присоеди-

ненных к Москве террито-

риях, такой датой является 

1 июля 2012 года.

Местом нахождения органи-

зации является адрес ее го-

сударственной регистрации, 

указанный в Едином государ-

ственном реестре юриди-

ческих лиц (ЕГРЮЛ). При из-

менении места нахождения 

организации новый адрес в 

документах ей нужно указы-

вать с даты государственной 

регистрации в ЕГРЮЛ соот-

ветствующих изменений в 

учредительных документах.

Напомним, что по закону на 

госрегистрацию отводится 

не более пяти рабочих дней, 

считая с даты представления 

необходимых для ее прове-

дения документов в регистри-

рующий (налоговый) орган 

(п. 1 ст. 8 Федерального за-

кона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ (далее – Закон 

№ 129-ФЗ). На следующий 

рабочий день после даты ре-

гистрации налоговая обязана 

выдать или направить за-

явителю одним из указанных 

им способов свидетельство 

о внесении записи в ЕГРЮЛ 

(п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). 

Если способ получения не 

указан, документ будет от-

правлен по почтовому адресу 

заявителя.

Фактически свидетельство 

о внесении записи в ЕГРЮЛ 

организация может получить 

какое-то время спустя после 

даты регистрации.

Суды учитывают это обсто-

ятельство. Например, как 

отметил Федеральный арби-

тражный суд Центрального 

округа в одном из своих по-

становлений (постановле-

ние ФАС ЦО от 3 март 2009 г. 

№ А54-4143/2007С5), потен-

циально процедуры снятия 

и постановки на учет могут 

осуществляться в течение 

нескольких дней. При этом, 

по мнению суда, общество, 

оформляя счета-фактуры 

и товарные накладные 

с указанием своего преж-

него юридического адреса, 

тем самым не допускало 

существенных нарушений, 

которые бы исключили воз-

можность воспользоваться 

правом на налоговый вычет 

по НДС, а также отразить рас-

ходы по налогу на прибыль 

его покупателю.

Те арбитражные суды, ко-

торые признавали расходы 

в целях налога на прибыль 

на основании документов, 

содержащих неточные све-

дения (в том числе относи-

тельно места нахождения 

контрагента), так или иначе 

опирались на позицию Пле-

нума ВАС РФ (п. 10 постанов-

ления Пленума ВАС РФ от 

12 октября 2006 г. № 53), по-

лагая, что налогоплательщик 

правомерно учел указанные 

в этих документах расходы, 

поскольку последние имеют 

реальный характер.

Новый-старый адрес в 

счетах-фактурах

Что касается ошибок в 

адресных полях счетов-фак-

тур, по мнению Минфина 

России (письма Минфина 

России от 9 ноября 2011 г. 

№ 03-07-09/41, от 7 июня 

2010 г. № 03-07-09/36), они 

не влияют на возможность 

идентифицировать продав-

ца (покупателя), а следова-

тельно, не препятствуют вы-

чету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). 

Правда, далее в разъяснени-

ях следует оговорка: в слу-

чае правильного указания 

в этом счете-фактуре ИНН 

продавца (покупателя).

Аналогичную точку зрения 

высказывают и суды (по-

становление ФАС МО от 

14 декабря 2011 г. № Ф05-

12768/2011). В том числе и в си-

туации, когда, например, во 

всех представленных для про-

верки счетах-фактурах зна-

чился новый адрес общества, 

а на момент их выставления 

соответствующие изменения 

в учредительных документах 

зарегистрированы не были. 

По мнению суда (постановле-

ние ФАС МО от 8 июня 2010 г. 

№ Ф05-4982/2010), указание в 

счетах-фактурах нового адре-

са (который, подчеркнем, 

на этот момент являлся фак-

тическим адресом) не пре-

пятствовало налоговой ин-

спекции идентифицировать 

общество.

А если ошибки не являются 

основанием для отказа в вы-

чете НДС, исправлять ранее 

выставленные счета-факту-

ры не нужно (п. 7 Правил, 

утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 26 

декабря 2011 г. № 1137).

С учетом имеющейся арби-

тражной практики, у поку-

пателя есть шансы отстоять 

в суде право на вычет НДС, 

а также учесть расходы по 

налогу на прибыль, если в 

документах продавца, вы-

ставленных им с даты по-

дачи заявления в ЕГРЮЛ до 

даты внесения изменений о 

месте его нахождения в со-

ответствующем реестре, ука-

зывался новый адрес. (Или, 

наоборот, если продавец до 

момента фактического полу-

чения сведений от налого-

вой указывал в документах 

прежний адрес.)

Однако, поскольку претен-

зии со стороны налоговой 

инспекции не исключены,

может оказаться целе-

сообразным в отдельные 

документы, выставленные и 

полученные после даты вне-

сения изменений в ЕГРЮЛ и 

содержащие прежний адрес, 

внести исправления и ука-

зать в них новый адрес.

Смена адреса в связи с при-

соединением территорий 

к Москве 

В июле 2012 года многие 

организации столкнулись с 

необходимостью внесения 

изменений в устав в связи с 

«принудительным» измене-

нием адреса места нахожде-

ния. Речь идет о тех органи-

зациях, местом нахождения 

которых является терри-

тория, присоединенная 

к Москве. Равным образом 

затронул этот вопрос и тех 

юридических лиц, которые 

зарегистрированы на другой 

территории, но имеют обо-

собленные подразделения, 

расположенные на присо-

единенных землях.

В конце декабря 2012 

года Минфин России 

(письмо от 27 декабря 2012 г. 

№ 03-02-07/1-319) в ответе 

на частный запрос наконец 

дал разъяснения по вопро-

су определения момента 

времени, с которого таким 

организациям следует руко-

водствоваться новым юриди-

ческим адресом. Финансовое 

ведомство пришло к выводу, 

что в целях оформления пер-

вичных и иных документов 

им следует ориентироваться 

на 1 июля 2012 года как дату 

утверждения изменения гра-

ниц субъектов РФ (п. 1 по-

становления Совета Федера-

ции РФ от 27 декабря 2011 г. 

№ 560 СФ). Именно этой да-

той вносились изменения в 

ЕГРЮЛ в части адреса налого-

плательщиков на присоеди-

ненной территории.

Такой вывод означает, что 

вне зависимости от того, ког-

да были зарегистрированы 

в установленном порядке 

(ст. 17, 18 Закона № 129-ФЗ) 

изменения в устав в части 

адреса места нахождения, 

налогоплательщик, по мне-

нию контролирующего орга-

на, должен придерживаться 

даты, указанной на новом 

свидетельстве о постановке 

на учет (или уведомлении о 

постановке на учет по месту 

нахождения обособленного 

подразделения), выданном 

МИ ФНС России № 51 по г. Мо-

скве. Как мы уже сказали, эта 

дата соответствует дате вне-

сения изменений в ЕГРЮЛ.

На наш взгляд, подход, пред-

ложенный Минфином Рос-

сии, в данном случае явля-

ется оправданным, так как 

соответствует вступившему 

в силу с 1 июля 2012 года до-

полнению (пункт 10.1) в ста-

тью 33 Закона № 129-ФЗ.     

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

УКАЗЫВАЕМ В ДОКУМЕНТАХ 
НОВЫЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

АВТОР СТАТЬИ:

Юлия Урбан,

старший юрисконсульт 

компании «ФБК-Право»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ДОСТУПА К ТОРГАМ?

Закон «О федеральной 

контрактной системе» (да-

лее – Закон о ФКС) вступит 

в силу только с 1 января 

2014 года, однако его вли-

яние на рынок госзакупок 

ощущается уже несколько 

лет. И чем ближе срок пере-

хода к новому закону, тем 

сильнее проявляются изме-

нения в жизни заказчиков и 

поставщиков.

Электронная подпись

Самым значимым измене-

нием с точки зрения доступа 

к торгам станет переход за-

казчиков и поставщиков на 

новую, квалифицирован-

ную электронную подпись 

(далее – ЭП). Для постав-

щиков это означает заме-

ну одного сертификата ЭП 

на другой, с сохранением 

возможностей по участию 

в торгах на пяти торговых 

площадках, отобранных 

правительством, и многих 

коммерческих торговых 

площадках. А вот для за-

казчиков изменения более 

значительны – они перехо-

дят от обслуживания в удо-

стоверяющем центре Фе-

дерального казначейства к 

приобретению сертифика-

тов подписи и сопутствую-

щих услуг в коммерческих 

удостоверяющих центрах. 

Что это значит?

Во-первых, заказчикам 

нужно заранее связаться 

с удостоверяющим цен-

тром и уточнить процеду-

ру выпуска сертификата 

ЭП, поскольку она может 

отличаться от процедуры, 

принятой в Федеральном 

казначействе. 

Во-вторых, заказчикам нуж-

но приготовиться к «отло-

женному» получению ЭП, так 

как окончательные требова-

ния к ней еще не утвержде-

ны нормативными актами. В 

такой ситуации очень важно 

взаимодействовать с удосто-

веряющим центром, опера-

тивно отслеживающим из-

менения в законодательстве 

и способным уведомить за-

казчика и начать процедуру 

выпуска сертификата подпи-

си, как только требования к 

ней будут утверждены.

У этих мер есть еще одна 

важна причина. Закон о 

ФКС, предусматривающий 

использование квалифици-

рованной ЭП заказчиками 

и поставщиками, вступает 

в силу с 1 января 2014 года. 

А Закон № 1-ФЗ, в соответ-

ствии с которым выдава-

лись сертификаты подписи 

для торгов в рамках Закона 

№ 94-ФЗ, прекращает дей-

ствовать с 1 июля 2013 года. 

Поэтому получение квали-

фицированной ЭП может 

быть актуально уже летом 

этого года, а не после всту-

пления в силу Закона о ФКС.

Правила ведения торгов

Закон о ФКС изменит пра-

вила проведения конкур-

сов, позволит вести цен-

трализованные закупки, 

заметно усилит контроль на 

этапе планирования и обо-

снования закупок. Обновле-

ние коснется и электронных 

аукционов.

Процедуры аккредитации 

поставщиков, проведения 

электронного аукциона, вы-

бора победителя и заключе-

ния контракта претерпят не-

большие изменения. Однако 

есть несколько моментов, 

которые заранее стоит учи-

тывать заказчикам и постав-

щикам. 

Во-первых, появляется меха-

низм одностороннего отказа 

от исполнения контракта, 

доступный как заказчикам, 

так и поставщикам (ч.ч. 8–26 

ст. 95 Закона о ФКС). Он зара-

нее может быть прописан в 

документации об электрон-

ном аукционе.

Во-вторых, могут изменить-

ся перечни товаров, ра-

бот, услуг, закупка которых 

осуществляется в форме 

электронного аукциона. Со-

кращение числа позиций в 

этих перечнях не обязатель-

но приведет к сокращению 

числа электронных аукцио-

нов, так как за заказчиками 

закрепляется право прово-

дить в форме электронного 

аукциона закупки товаров, 

работ и услуг, не включен-

ных в перечни.

В-третьих, электронный до-

кументооборот может выйти 

за пределы электронных аук-

ционов, так как части 1 и 2 

статьи 5 Закона о ФКС позво-

ляют передавать документы 

в электронном виде при лю-

бых способах определения 

поставщиков, а не только в 

рамках электронных аукци-

онов. При этом документы 

должны быть подписаны 

квалифицированной ЭП. 

Что делать:

Пока рынок на всех парах 

стремится к новому закону 

и новым правилам работы, 

заказчикам и поставщикам 

имеет смысл сделать ряд 

приготовлений. А именно: 

связаться с удостоверяю-

щим центром, аккреди-

тованным Минкомсвязи 

России и отслеживающим 

изменения в законода-

тельстве, уточнить условия 

получения квалифициро-

ванной ЭП для работы в 

рамках ФКС и заранее при-

готовиться к получению 

сертификата подписи. 

История вступления в силу 

Закона № 223-ФЗ показала, 

что нормативные акты мо-

гут отставать от реальных 

потребностей рынка. Одна-

ко небольшие приготовле-

ния способны свести риски 

заказчиков и поставщиков 

к минимуму, обеспечив им 

плавный переход к работе 

с квалифицированной ЭП 

согласно требованиям За-

кона о ФКС.

Оперативную информацию 

об утверждении требова-

ний к подписи для ФКС и 

возможности ее получе-

ния можно узнать на сайте 

www.garantexpress.ru или 

позвонив по телефону: 

8 800 333 8888 (звонок бес-

платный). Оставьте свои 

контактные данные специ-

алистам Удостоверяющего 

центра ГАРАНТ – и вы будете 

извещены о начале выпуска 

нужной вам ЭП сразу после 

принятия соответствующих 

нормативных актов!  
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ СУТОЧНЫХ

На что следует обратить внимание при налогообло-
жении НДФЛ сумм суточных, выплачиваемых при 
направлении сотрудников в командировки?

Как с помощью системы ГАРАНТ сохранять найден-
ные документы для последующей работы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ постройте 

список по запросу стандартные налоговые вычеты. 

Сохраните 1-й, 4-й и 5-й документы полученного списка.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. Для быстрого ответа на первый вопрос воспользуемся самым 

популярным поисковым инструментом системы ГАРАНТ – 

Базовым поиском. На панели Базового поиска выберите 

ссылку Акты органов власти, в поисковую строку введите 

ндфл суточные и нажмите кнопку  . 

2. Для эффективной работы со списком воспользуйтесь удоб-

ной функцией Синхронный просмотр. Просто нажмите на 

расположенную в нижней части экрана одноименную вклад-

ку, чтобы ознакомиться с текстами документов, изучить анно-

тации к ним, узнать другую полезную информацию без не-

обходимости каждый раз возвращаться в список (рис. 1).

3. Откройте в полученном списке письмо Департамента нало-

говой и таможенно-тарифной политики Минфина России 

от 6 марта 2013 г. № 03-04-06/6713. 

4. Из текста письма становится понятно, что компенсационные 

выплаты, включая возмещение командировочных расходов, 

не подлежат обложению НДФЛ. При этом  при оплате расхо-

дов на командировки в доход, подлежащий налогообложе-

нию, не включаются суточные (но не более 700 рублей за 

каждый день нахождения в командировке на территории РФ 

и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения за грани-

цей). Таким образом, объектом обложения НДФЛ являются 

суточные, выплаченные работнику сверх указанных выше 

размеров.

 Обратите внимание, с помощью кнопок, расположенных в 

правом нижнем углу экрана, можно осуществлять навига-

цию между документами списка или вернуться в сам 

список (рис. 2).

5. Если потребовалось сохранить некоторые документы полу-

ченного списка, сделать это очень просто. Выделите с помо-

щью клавиши [Ctrl] нужные документы и на панели инстру-

ментов нажмите кнопку  . В появившемся окне в 

поле Имя: введите название сохраняемого списка докумен-

тов, при необходимости укажите примечание и нажмите 

кнопку  (рис. 3).

Представляем советы по эффективному использова-

нию возможностей информационно-правового обе-

спечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 

вопросов. Данные материалы используются в рамках 

обучающего курса, проводимого вашим менеджером 

по сервисному обслуживанию. 

Видеоверсия «Советов разработчика» размещена 

на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ 

ДОПОЛНИЛ СВОИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

На какие особенности, связанные с арендой движи-
мых и недвижимых вещей, указывает Пленум ВАС 
РФ?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти мате-
риалы правоприменительной практики?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Поиска по реквизитам постройте список поста-

новлений Пленума Высшего Арбитражного Суда России по 

теме Право собственности и иные вещные права.

1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого обра-

тимся к Поиску по реквизитам, позволяющему быстро на-

ходить документы, изданные,  например,   определенным 

эмитентом или за указанный период времени. Откроем кар-

точку Поиска по реквизитам, выбрав соответствующую ссыл-

ку в Основном меню системы ГАРАНТ, и заполним ее поля:

 В поле Орган/ Источник введите пленум вас и выберите 

Органы судебной власти РФ и СССР/ Высший Арбитраж-

ный Суд России/ Пленум ВАС РФ.

 В поле Раздел/ Тема укажите Гражданское право/ До-

говоры/ Аренда, лизинг, прокат.

 В поле Дата принятия С: введите 01.01.2013, поле По: 

оставьте пустым и нажмите кнопку  (рис. 4).

Искомый документ найден, откройте его. 

2. Ознакомившись с текстом постановления, можно узнать, что 

внесенные дополнения разъясняют некоторые вопросы, свя-

занные с арендой части вещи, будущей вещи и с госрегистра-

цией договора аренды недвижимости. В частности, разъясня-

ется, что Гражданский кодекс Российской Федерации не 

запрещает передавать в аренду не всю вещь целиком, а толь-

ко ее отдельную часть. При этом если по договору аренды, 

заключенному на год и более, допускается пользование ча-

стью участка, здания, сооружения или помещения, то он под-

лежит госрегистрации. Обременение устанавливается на 

всю недвижимую вещь в целом. В документе указывается, 

что не допускается без предварительного проведения када-

стрового учета заключать договор аренды части государ-

ственного или муниципального участка. Однако арендаторы 

вправе передавать такие участки в субаренду при условии, 

что субарендатор будет пользоваться только согласованной 

сторонами частью данного участка (рис. 5).

3. Профессиональная работа с правовой информацией невоз-

можна без изучения материалов правоприменительной 

практики. Точнее сформировать свою позицию по спорным 

вопросам, выстроить юридически грамотное поведение в 

суде, спрогнозировать возможное решение по делу и даже 

проверить репутацию нового делового партнера поможет 

уникальный онлайн-архив судебных решений. Чтобы перей-

ти к миллионам решений арбитражных судов первой ин-

станции, достаточно нажать расположенную в Основном 

меню кнопку  (рис. 6).

4. В открывшейся карточке Поиска по реквизитам достаточно 

ввести необходимые данные, затем осуществить поиск, по-

сле чего можно изучать решения арбитражных судов первой 

инстанции по интересующему вопросу. Работать с судебны-

ми решениями в онлайн-архиве так же просто и удобно, как 

и с любыми другими документами системы ГАРАНТ, посколь-

ку здесь доступны все необходимые поисковые и аналитиче-

ские возможности.
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

ОРГАНАМИ ПФР ГОССЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИН-

СКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Какова процедура получения сертификата на ма-
теринский капитал?

Как с помощью системы ГАРАНТ найти ответы на 
правовые вопросы, часто возникающие в повсед-
невной жизни?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов Домашней правовой энциклопе-

дии системы ГАРАНТ ознакомьтесь со списком документов, 

которые необходимо предоставить для получения серти-

фиката на выплату материнского (семейного) капитала.

1. Чтобы ответить на первый вопрос, найдем указанный выше 

административный регламент. На панели Базового поиска 

выберем ссылку Акты органов власти, в поисковую строку 

введем сертификат материнский капитал и из Словаря по-

пулярных запросов выберем государственный сертификат 

на материнский капитал.

2. Практически мгновенно система построила список, в числе 

первых документов которого будет приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2012 г. № 345н 

(рис. 7). Откройте его. 

3. Из текста приказа следует, что для получения сертификата на 

материнский (семейный) капитал нужно подать заявление и 

другие необходимые документы в территориальный орган 

ПФР по месту жительства. Сделать это можно лично, по по-

чте, через Единый портал госуслуг или многофункциональ-

ный центр. В отдельных случаях к гражданам, не имеющим 

возможности обратиться в территориальный орган ПФР, его 

сотрудник может приехать на дом. Документы рассматрива-

ются в месячный срок с даты их приема. Сертификат вручают 

лично или направляют по почте. В документе также пропи-

сан порядок обжалования решений и действий органов ПФР 

и их сотрудников.

 Обратите внимание, в комментариях ГАРАНТа представлена 

ссылка на специально подготовленную экспертами компании 

«Гарант» бизнес-справку, содержащую актуальную информа-

цию о порядке предоставления различных государственных 

услуг органами власти Российской Федерации (рис. 8).

4. Подробную информацию о порядке выдачи сертификата на 

получение материнского (семейного) капитала, а также отве-

ты на другие актуальные вопросы, ежедневно возникающие 

в жизни каждого человека, поможет найти Домашняя пра-

вовая энциклопедия – уникальный продукт, доступный каж-

дому пользователю системы ГАРАНТ. В ней рассмотрено 

большое количество практических ситуаций, представлен 

подробный анализ правоприменительной практики, а так-

же имеются примерные формы документов 

с образцами их заполнения. «Домашняя правовая энцикло-

педия» в виде бесплатного приложения теперь доступна 

всем владельцам мобильных устройств iPhone и iPad. 

5. Начать работу с энциклопедией в системе ГАРАНТ можно 

несколькими способами:

 ввести в строку Базового поиска ДПЭ и нажать кнопку 

 ;

 перейти в Основном меню по ссылке Энциклопедии, 

путеводители, схемы, выбрать Домашняя правовая эн-

циклопедия и указать нужный раздел (рис. 9).                  
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Согласно договору постав-

ки срок для предъявления 

претензий покупателем в 

случае недостачи товара, 

а также для вызова пред-

ставителя поставщика для 

составления двусторонне-

го акта – 10 рабочих дней. 

Просим разъяснить, пра-

вомерно ли предъявление 

покупателем претензии 

по прошествии месяца без 

вызова представителя по-

ставщика  на основании 

внутреннего акта о недо-

стаче?

Согласно ст. 506 Гражданско-

го кодекса Российской Феде-

рации (ГК РФ) по договору 

поставки поставщик – прода-

вец, осуществляющий пред-

принимательскую деятель-

ность, обязуется передать 

в обусловленный срок или 

сроки, производимые или 

закупаемые им товары по-

купателю для использования 

в предпринимательской дея-

тельности или в иных целях, 

не связанных с личным, се-

мейным, домашним и иным 

подобным использованием.

Покупатель (получатель), в 

свою очередь, обязан со-

вершить все необходимые 

действия, обеспечивающие 

принятие товаров, постав-

ленных в соответствии с 

договором поставки. При-

нятые покупателем (полу-

чателем) товары должны 

быть им осмотрены в срок, 

определенный законом, 

иными правовыми актами, 

договором поставки или 

обычаями делового оборо-

та, проверены количество и 

качество принятых товаров. 

О выявленных несоответ-

ствиях или недостатках 

товаров покупатель неза-

медлительно письменно 

уведомляет поставщика 

(п.п. 1, 2 ст. 513 ГК РФ).

В силу п. 5 ст. 454 ГК РФ до-

говор поставки является 

разновидностью договора 

купли-продажи и к нему при-

меняются положения пара-

графа 1 гл. 30 ГК РФ в части, 

не противоречащей прави-

лам ГК РФ об этом виде до-

говора.

Покупатель обязан изве-

стить продавца в том числе 

о нарушении условий до-

говора купли-продажи о 

количестве товара в срок, 

предусмотренный законом, 

иными правовыми актами 

или договором, а если та-

кой срок не установлен, в 

разумный срок после того, 

как нарушение условия до-

говора должно было быть 

обнаружено исходя из ха-

рактера и назначения това-

ра (п. 1 ст. 483 ГК РФ). В случае 

невыполнения названного 

правила продавец вправе 

отказаться полностью или 

частично от удовлетворения 

требований покупателя о 

передаче ему недостающе-

го количества товара, если 

докажет, что невыполнение 

этого правила покупателем 

повлекло невозможность 

удовлетворить его требова-

ния или влечет для продав-

ца несоизмеримые расходы 

по сравнению с теми, кото-

рые он понес бы, если бы 

был своевременно извещен 

о нарушении договора (п. 2 

ст. 483 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуа-

ции стороны предусмотрели 

срок для предъявления пре-

тензии и для вызова предста-

вителя поставщика в случае 

недостачи товара в договоре 

поставки.

В данном случае претензия 

покупателя основывается на 

составленном им акте о не-

достаче. В связи с этим следу-

ет отметить, что в ряде слу-

чаев суды не признают акт 

о недостаче, составленный 

в одностороннем порядке с 

нарушением установленного 

в договоре срока, в качестве 

надлежащего доказатель-

ства, подтверждающего не-

соответствие количества 

поставленного товара (смо-

трите, например, поста-

новление Восемнадцатого 

арбитражного апелляцион-

ного суда от 26 февраля 2009 г. 

№ 18АП-828/2009), а пре-

тензию о количестве товара, 

предъявленную с нарушени-

ем установленного в договоре 

поставки срока, – обоснован-

ной (смотрите постановле-

ние Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 22 

марта 2012 г. № 09АП-2243/12, 

постановление ФАС Цен-

трального округа от 23 апреля 

2012 г. № Ф10-801/12 по делу 

№ А35-3467/2011).

Однако следует подчеркнуть, 

что нарушение установлен-

ного срока для предъявле-

ния претензии о количестве 

товара не всегда рассма-

тривается судами в качестве 

безусловного основания для 

признания такой претен-

зии неправомерной. Так, 

довод о пропуске указан-

ного в договоре срока для 

предъявления претензии 

считается необоснованным 

в случае, если в договоре не 

указана дата, с которой сле-

дует исчислять указанный 

срок, а также не определе-

ны правовые последствия 

предъявления претензии за 

пределами установленного 

срока (в связи с этим смотри-

те постановления Девятого 

арбитражного апелляцион-

ного суда от 22 апреля 2011 г. 

№ 09АП-6931/11, от 15 мая 

2009 г. № 09АП-6971/2009, по-

становление ФАС Московско-

го округа от 13 января 2010 г. 

№ КГ-А40/14141-09 по делу 

№ А40-13202/09-132-145).

Таким образом, вопрос об 

обоснованности предъявле-

ния претензии о количестве 

товара с нарушением срока 

и порядка, установленных 

договором, решается в су-

дебном порядке. В соответ-

ствии со ст. 431 ГК РФ при тол-

ковании условий договора 

судом принимается во вни-

мание буквальное значение 

содержащихся в нем слов 

и выражений. Буквальное 

значение условия договора 

в случае его неясности уста-

навливается путем сопостав-

ления с другими условиями и 

смыслом договора в целом. 

Если указанные правила не 

позволяют определить со-

держание договора, должна 

быть выяснена действитель-

ная общая воля сторон с уче-

том цели договора. При этом 

принимаются во внимание 

все соответствующие обсто-

ятельства, включая предше-

ствующие договору перего-

воры и переписку, практику, 

установившуюся во взаим-

ных отношениях сторон, 

обычаи делового оборота, 

последующее поведение 

сторон.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Кузнецова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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НОВОЕ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ РЕШЕНИЙ

§ Упрощенная система налогообложения
§ Ответственность за совершение налогового 

     правонарушения
§ Налог на имущество организаций

• Книга учета доходов и расходов при УСН

• Ведение бухгалтерского учета при УСН

• Перенос убытков на будущее при УСН

• Исчисление налога при УСН с объектом налогообложе-

ния «Доходы»

• Освобождение от НДС передачи исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

прав на их использование

• НДФЛ с доходов иностранных высококвалифицирован-

ных специалистов

• Страховые взносы, начисляемые на выплаты иностран-

ным высококвалифицированным специалистам

• Налогообложение высококвалифицированных специ-

алистов (иностранных граждан и лиц без гражданства)

и другие...

• Исполнение договора аренды

• Регресс по ОСАГО

• Компенсационные выплаты по ОСАГО

• Правовое положение потерпевшего в рамках ОСАГО

и другие…

Доверенность на совершение юридических действий, 

предусмотренных договором поручения

Договор поставки товаров в пользу третьего лица

Запрос поверенного об отступлении от указаний довери-

теля по договору поручения

и другие…

§ Цессия
§ Добровольное медицинское страхование
§ Страхование жизни
§ Страхование каско
§ Купля-продажа государственного и муниципального 

     имущества
§ Поручение

3 новые темы

6 новых тем

32 новых решения

127 новых форм

32 новых решения

5 новых тем

140 новых решений

§ Пособие по временной нетрудоспособности
§ Пособие при постановке на учет в ранние сроки 

     беременности
§ Единовременное пособие при рождении ребенка
§ Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50руб. 

     лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
§ Социальное пособие на погребение

Оплата периода командировки

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Зарубежная командировка

Сроки выплаты заработной платы

и другие…

• Как сказываются переносы выходных в связи с праздника-

ми на использовании ежегодного оплачиваемого отпуска

• Применение пункта 28 Правил об очередных и дополни-

тельных отпусках

• Увольнение в связи с сокращением численности или штата 

работников

и другие…

37 новых решений

19 новых практических ситуаций

• Учет расчетов по подотчетным суммам с уволенными со-

трудниками в казенном учреждении 

• Порядок перевода госучреждением имущества из состава 

основных средств в материальные запасы и обратно

• Перевод в бюджетном (автономном) учреждении нефи-

нансовых активов с кода вида деятельности 2 на код вида 

деятельности 4

• Применение КОСГУ при сдаче имущества в аренду

• Учет бюджетным (автономным) учреждением «доходных» 

операций по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход 

деятельность»

и другие… 

48 новых практических ситуаций

Статья 220 «Оплата работ, услуг» КОСГУ

Применение КОСГУ при оплате монтажных работ

Учет компьютерной техники в госучреждении

Вложения учредителя (органа власти, местного самоуправ-

ления) в бюджетные (автономные) учреждения

Финансовые вложения госучреждения. Счет 204 00

и другие… 

НОВОСТИ ГАРАНТА
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14 MATERIA TRACTANDA*

РОСКОШНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ?

2012 год ознаменовался 

большим количеством гром-

ких инициатив, одной из ко-

торых стал пресловутый на-

лог на роскошь (он же – налог 

на богатство). 

На эту инициативу немедлен-

но откликнулись как чинов-

ники, так и бизнес. Среди зву-

чавших предложений были, 

например, такие: признать 

роскошью любое имущество 

стоимостью свыше 300 млн 

руб.; причислить к таковой 

автомобили дороже 4 млн 

руб. или мощностью более 

410 л. с.; счесть роскошной 

недвижимость площадью от 

1 тыс. кв. м и транспортные 

средства мощностью свыше 

250 л. с. и т. д. Причем намере-

ния, как водится, были самые 

решительные: ввести налог 

уже с 2013 года.

Тем не менее текущий год на-

чался... с новых разговоров 

все о том же. Почвой для них 

стала позиция президента, 

ясно выраженная им в По-

слании Федеральному Со-

бранию РФ в конце 2012 года. 

Но в этот раз столь дружной 

реакции – даже среди чинов-

ников – не случилось. Так, на 

конференции, проведенной 

в марте текущего года Рос-

сийским союзом промыш-

ленников и предпринимате-

лей, замминистра финансов 

С. Шаталов заявил, что до 

2016 года налоговая нагрузка 

повышаться не будет.

Машины или дома?

Из сказанного выше понятно, 

что налог на роскошь – скорее 

политическое, а не правовое 

понятие. С правовой точ-

ки зрения речь, как прави-

ло, идет либо о повышении 

транспортного налога, либо 

о введении налога на недви-

жимость, который должен за-

менить налог на имущество 

физических лиц и земельный 

налог.

Первый вариант – рост ставок 

транспортного налога – ре-

ализуется в законопроекте, 

инициатором которого в 

марте текущего года высту-

пил Минфин России. Так, сум-

ма транспортного налога со-

гласно ему должна возрасти 

вдвое для легковых автома-

шин средней стоимостью от 

5 до 10 млн руб. и возрастом 

не более 5 лет; в 3 раза – для 

машин более 10 млн руб. 

Один из самых интригующих 

вопросов – порядок опреде-

ления этой средней стоимо-

сти – деликатно оставляется 

на усмотрение соответствую-

щей министерской методики, 

которую необходимо будет 

разработать во исполнение 

потенциального закона.

Путь через введение налога 

на недвижимость куда слож-

нее. Во-первых, в стране до 

сих пор нет нормального ка-

дастрового учета объектов не-

движимости, что по определе-

нию исключает возможность 

полноценного налогового 

учета объектов такого налога. 

Во-вторых, открытым и дале-

ко не очевидным является во-

прос определения налоговой 

базы, то есть как определять 

стоимость налогооблагаемого 

имущества – зачастую норма-

тивные оценки стоимости той 

же земли в десятки раз отли-

чаются от рыночных.

К числу довольно редких 

вариантов можно отнести 

предложения о целостном 

налогообложении дорогого 

имущества – именно как ро-

скоши. Этот путь предложили 

в свое время лидеры «Спра-

ведливой России», которыми 

еще год назад в Госдуму был 

внесен соответствующий за-

конопроект. Проект предус-

матривает введение в Нало-

говый кодекс РФ целой главы, 

посвященной налогообложе-

нию объектов роскоши.

Кому это выгодно?

Именно такой вопрос в слож-

ных ситуациях учили зада-

вать древнеримские юристы. 

Спросим же и мы в нашей 

ситуации: какие мотивы сто-

ят за введением налога на 

роскошь? Социальная спра-

ведливость, рост доходов го-

сударства, скрытая амнистия 

для участников приватиза-

ции 90-х, аппаратные ин-

тересы налоговиков, непо-

мерная жадность участников 

всяких «распилов» бюджета? 

Во многом от ответа на этот 

вопрос зависит главное – 

определение роскоши как 

таковой.

Например, одно из упомя-

нутых ранее предложений – 

считать роскошью имущество 

свыше 300 млн руб. – для по-

давляющего большинства 

граждан звучит скорее издев-

кой. Это что же, вилла стоимо-

стью 290 млн руб. – необхо-

димое и достаточное жилье? 

То есть запрос на социальную 

справедливость таким обра-

зом вряд ли может быть удов-

летворен. Да и казна вряд ли 

сильно пополнится – не так 

и много у нас таких богачей. 

То же можно сказать и о пути 

повышения транспортного 

налога.

А если резко снизить пре-

дел роскоши – не пострада-

ют ли те, кто своим непо-

сильным трудом наконец-то 

просто создал себе сносные, 

европейские условия жизни 

(не говоря уж о тех, кому 

оно досталось по наслед-

ству)? Зато здесь могут 

«сработать» интересы на-

логовых органов, которые 

наверняка в такой ситуации 

будут настаивать на выделе-

нии денег для налогового 

администрирования. 

Но все же достоверно знать о 

том, «откуда растут ноги», мы 

не можем. В условиях непро-

ясненной мотивации срабо-

тать могут «вторичные» фак-

торы – например, сроки. Так, 

некоторые говорят о необ-

ходимости ввести налог уже 

с осени 2014 года. Очевидно, 

что при таких сроках наибо-

лее реалистичный вариант – 

это действительно повысить 

ставку транспортного налога, 

что не требует существенного 

удорожания налогового ад-

министрирования и серьез-

ного изменения законода-

тельства.

Маятник качается...

Таким образом, при обсуж-

дении налога на роскошь мы 

сталкиваемся как с техниче-

скими сложностями, так и с 

социально-политическими. 

Социальная нестабильность 

делает чреватыми любые 

резкие шаги в этой сфере, 

особенно на фоне и так 

существующей тенденции 

скрывать доходы, прятать 

имущество и выводить ак-

тивы за рубеж. В условиях 

такой неопределенности 

кто будет связываться с до-

рогими проектами? Как это 

скажется на пресловутой 

инвестиционной привлека-

тельности нашей страны?

В какой позиции ни замрет 

маятник, качающийся меж-

ду социальной справедли-

востью, с одной стороны, 

и экономической целесоо-

бразностью – с другой, не-

ясно. Сможет и успеет ли за-

конодатель найти золотую 

середину – остается вопро-

сом.     

Сергей Хаванский,

кандидат юридических наук,

юрисконсульт компании 

«Гарант»

Материалы по теме, с которыми можно ознакомиться в системе ГАРАНТ:

• Налоговый кодекс Российской Федерации;

• Проект федерального закона № 66360-6 «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации, изменения в статью 13 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации и изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части введения налога на объекты роскоши);

• «Домашняя правовая энциклопедия». Раздел IV–IV. Налоги для физических лиц.

* Предмет обсуждения (лат.).



Дело не только полиции

Намерение урегулировать 

ситуацию с привлечением 

граждан и общественных 

объединений к охране 

общественного порядка в 

нашей стране стало темой 

очередного  законопроекта. 

В Госдуме за ним закреплен 

№ 238654-6. Однако буду-

щий федеральный закон 

«Об участии граждан в ох-

ране общественного поряд-

ка», направленный, по сути, 

на формирование право-

вых основ участия граждан 

в этой деятельности, пока 

что вызывает немало во-

просов.

С одной стороны, его по-

явление во многом свиде-

тельствует о положительной 

динамике развития взаимо-

отношений между право-

охранительными органами 

и лицами, искренне заинте-

ресованными в обществен-

но полезном деле. Можно 

утверждать, что опора на 

население, утрата которой 

в деятельности прежней ми-

лиции диагностировалась 

в конце прошлого века, по-

явилась вновь. Авторы зако-

нопроекта в пояснительной 

записке говорят, в частности, 

о наличии 45 тыс. объедине-

ний правоохранительной 

направленности, действую-

щих на территории РФ, чис-

ленность которых превыша-

ет 454 тыс. человек, а также 

о 42 тыс. внештатных сотруд-

ников полиции. Но с другой 

стороны, нельзя исключать, 

что в число подобных эн-

тузиастов могут попасть и 

лица, заинтересованные 

прежде всего в сближении 

с силовыми структурами – 

на уровне законодательно 

определенного статуса или 

официально выглядящей 

«корочки». При этом следу-

ет признать, что контроли-

ровать их действия не под 

силу ни одному ведомству.

Тем не менее появление 

такого законопроекта сви-

детельствует о важных пе-

ременах, связанных с про-

исходящими в обществе 

процессами. Разумеется, 

речь не идет о том, что за-

конодатель допускает в от-

дельных случаях подмену 

работы правоохранитель-

ных органов деятельно-

стью граждан (о чем есть 

оговорка в документе). Но 

содействие полиции при-

ветствуется, причем не 

только информационное, 

но и выраженное в более 

активных формах. Так, по-

мимо добровольцев, при-

нимающих участие в розы-

ске пропавших без вести 

людей, в проекте идет речь 

и о реставрации института 

народной дружины, неког-

да эффективно действовав-

шей в условиях СССР. При 

этом у дружинников будут 

и форма, и знаки отличия, и 

разрешение применять фи-

зическую силу.

В общем случае привлечен-

ные к правоохранительной 

деятельности граждане мо-

гут участвовать в проверках 

документов, охранять место 

преступления до прибытия 

полиции и требовать пре-

кращения противоправных 

действий. А за невыполне-

ние их требований право-

нарушителей планируется 

привлекать к администра-

тивной ответственности, 

что отражено в параллель-

но внесенном в Госдуму за-

конопроекте № 238639-6 

«О внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты РФ по вопросам 

участия граждан в охране 

общественного порядка».

Отметим, что участие граж-

дан в этом деле не допуска-

ется, если предполагается 

угроза их жизни и здоро-

вью. Однако вопрос о том, 

повлияет ли такой запрет на 

инициативу по-настоящему 

сознательных россиян, так-

же остается открытым.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: законопроект об 

охране порядка гражда-

нами

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Госконтракт под ключ: 

судебная практика

Не теряют своей акту-

альности вопросы и про-

блемы, связанные с гос-

закупками, особенно 

связанные с возведением 

различных зданий и со-

оружений. Тем более что 

очень часто таковые тре-

буют помимо собственно 

постройки еще и осна-

щения соответствующим 

оборудованием: мебе-

лью, различными при-

борами и устройствами 

и т. д.  Причем порой и 

строительство, и постав-

ка оборудования разме-

щаются в рамках одного 

лота.

Но всегда существует риск, 

что под видом таких ком-

плексных работ заказчик 

на самом деле попытает-

ся обеспечить выигрыш 

лота своим компаниям. 

Поэтому в законодатель-

стве есть норма, согласно 

которой недопустимо объ-

единение в состав одного 

лота товаров, работ, услуг, 

технологически и функ-

ционально не связанных 

между собой.

Конечно, весь вопрос в 

том, как устанавливать на-

личие или отсутствие ука-

занной связанности. Су-

ществующие разъяснения 

Федеральной антимоно-

польной службы, Высше-

го Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

(ВАС РФ) и даже Госстроя 

СССР не сильно облегчают 

задачу.

Например, в судебном ре-

шении, вынесенном Арби-

тражным судом г. Москвы 

по делу № А40-16206/2011 

в мае 2011 года и год на-

зад окончательно под-

твержденном ВАС РФ, 

рассматривался вопрос о 

правомерности объедине-

ния в один лот строитель-

но-монтажных работ в он-

кологическом диспансере 

и поставки медицинского 

оборудования (микроско-

па, тонометра, электро-

кардиографа и т. д.), бы-

товой техники и мебели 

(кондиционеров, электро-

плит, телевизоров, чайни-

ков, шкафов холодильных, 

столов, столов рабочих).

Почти такая же ситуация: 

решение, вынесенное в 

конце прошлого года Ар-

битражным судом Архан-

гельской области по делу 

№ А05-12747/2012 (остав-

лено без изменения апел-

ляционной инстанцией 

в марте 2013-го). Пред-

метом спора стало стро-

ительство школы, для ко-

торой заказчик требовал 

еще и поставки спортив-

ного инвентаря (тренаже-

ров и т. д.), бытового обо-

рудования (гладильной 

доски, швейной машины, 

холодильника и т. д.), а 

также офисной техники 

(компьютера, стула офис-

ного, стола для компьюте-

ра и т. д.)

Так вот, в первом случае суд 

четко указал заказчику, что 

строительство здания и его 

оснащение – это разные ра-

боты. Зато во втором деле 

суд пришел к выводу о том, 

что работы объединены 

правомерно, «поскольку 

итоговой целью являлось 

создание готовой к экс-

плуатации школы. Объеди-

нение работ... позволит в 

рассматриваемом случае 

обеспечить не только бы-

строе и качественное их 

выполнение, но и рацио-

нально расходовать бюд-

жетные средства».

Чем готовая к эксплуата-

ции школа отличается от 

готового к эксплуатации 

диспансера и почему в 

одном случае те же сто-

лы и холодильники будут 

способствовать качествен-

ному выполнению работ 

и рациональному рас-

ходованию бюджетных 

средств, а в другом – нет, 

неясно...   
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***

Вчера увидел рекламу в 

метро – «Квартира по цене 

комнаты!» От нечего делать 

позвонил. Судя по цене, 

они имели в виду Янтарную 

комнату.

***

Главная задача для дорож-

ников – успеть уложить ас-

фальт, до того как энерге-

тики, газовщики и прочие 

любители копания траншей 

успеют проложить свои 

коммуникации.

***

А вы тоже берете листовки 

не для того, чтобы узнать, 

что там, а чтобы помочь 

раздающему?

***

Чтобы отечественные спут-

ники больше не падали, де-

путаты собираются принять 

ряд важных поправок к за-

кону всемирного тяготения.

***

Если черный кот перешел 

дорогу туда и обратно – он 

удвоил наказание или отме-

нил свое решение?

***

Челябинские флюгеры на-

столько суровы, что указы-

вают направление ветру.

***

– Сегодня шеф собрал всех 

и позвонил каждому со 

своего мобильника. Внима-

тельно прослушал мелодии, 

которые мы установили на 

его вызов. Все, премии не 

будет...

***

Объявление: 

Просьбa не остaвлять в 

кaрмaнaх ценные вещи, 

потому что гaрдеробщицa 

с зaрплaтой 2000 рублей зa 

себя не отвечaет. 

***

Главное противоречие на-

шего времени:

Хорошо работать мы еще 

не можем, а плохо зараба-

тывать уже не хотим!

***

Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет. В об-

щем, чего только не сдела-

ешь, лишь бы не стирать, не 

гладить, не готовить...

***

Опергруппа СК пришла с 

обыском в квартиру круп-

ного коррупционера и за-

блудилась.

***

– Сынок, сходи в магазин.

– А волшебное слово?

– Интернет отключу!

– Уже бегу!

***

Кандидат на должность в 

компании заполняет анке-

ту. Один из вопросов: «На-

ходились ли вы под судом 

или следствием?» Честно 

отвечает: «Не находился». 

Следующий пункт – «По 

какой причине?» – оче-

видно, предназначался 

для ответивших «да» на 

первый вопрос. Тем не 

менее соискатель и его за-

полнил: «Пока что не пой-

мали».

***

В рабочем кабинете глав-

врача Центральной клини-

ческой больницы на стене 

висит флюорография Пре-

зидента России.

***

Письмо Гуглу

Дорогой Гугл, пожалуйста, 

перестань вести себя, как 

моя жена: позволь мне за-

канчивать фразы самому, 

вместо того чтобы подска-

зывать их окончание.

***

Парадокс Интернета: он со-

единяет людей, находящих-

ся далеко, но разъединяет с 

теми, кто находится рядом.

***

Продавец-консультант в са-

лоне связи продал дьяволу 

душу. И чехольчик.

***

Представьте, откопают по-

томки наши нормативные 

документы через тысячу лет 

и будут археологи думать, 

что мы варвары, потому 

что наши власти запрещали 

людям играть в «Монопо-

лию». Даже орган создали – 

Федеральная антимоно-

польная служба.

***

Очень тактичный начальник 

не знает, как сообщить се-

кретарше, что она уволена...

– Маша, вы так великолеп-

но справляетесь со своими 

обязанностями, что я даже 

не знаю, что бы мы делали 

без вас. Но с понедельника 

мы все-таки попробуем...

***

Издатель переводчику:

– Пробелы вы не перево-

дите, поэтому пробелы мы 

вам оплачивать не будем.

– Хорошо, я пришлю вам 

перевод без пробелов.

***

Объявление: 

Молодая симпатичная де-

вушка без вредных привы-

чек оптом продаст 20 тонн 

цемента. 

***

Автосервис. Клиент смо-

трит счет и спрaшивaет у 

мaстерa: 

– А что зa пункт 

«Прокaтило» – 10 000 ру-

блей? 

Мaстер: 

– Не прокaтило.  

Вычеркивaем!

***

Объявление: 

На очень интересную, за-

нимательную работу тре-

буется менеджер. 

Задачи: занимать зани-

мать, занимать у клиентов 

как можно больше!        
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