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4 ДЕКАБРЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА И УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУК-

ЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТОВА-

РОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ГЛ. 3.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ). ТИПИЧНЫЕ ОШИБ-

КИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ НА ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений отдела регио-

нального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-

АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны 

Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

6 ДЕКАБРЯ

ОСПАРИВАНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Выступление к. ю. н., магистра частного права, ведущего советника Управления частного 

права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Олега Романовича ЗАЙЦЕВА.

13 ДЕКАБРЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Выступление к. э. н., доцента, генерального директора, ведущего аудитора ООО АФ 

«Статус», преподавателя центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 

М.В. Ломоносова Ирины Петровны ЛИХНИКЕВИЧ.

18 ДЕКАБРЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕННЫ-

МИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

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

МИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГО-

ВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направления от-

дела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Ва-

лерьевны КАСЬКОВОЙ.

20 ДЕКАБРЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 2013 ГОДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ГОССЕКТОРА В СВЕТЕ НОВОГО ЗАКОНА № 402-ФЗ. ПОДГОТОВКА ГОДОВОЙ ОТЧЕТНО-

СТИ ЗА 2012 ГОД

Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методологии 

Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ.
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДВЕНАДЦАТОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

В декабре «Актуальная бухгалтерия» ос-

ветила тему подготовки к составлению го-

довой отчетности. В частности, в журнале 

рассмотрены наиболее распространен-

ные ошибки, допускаемые при формиро-

вании бухгалтерской отчетности и декла-

рации по налогу на прибыль, составления 

пояснительной записки к бухгалтерскому 

отчету. Подробнее об этом читайте в ру-

брике «Горячая тема».

В декабре компаниям нужно утвердить 

учетную политику. Какие изменения в нее 

надо внести в связи с тем, что с 2013 года 

вступает в силу новый Закон «О бухгалтер-

ском учете», читайте в свежем номере!

Тема начисления и уплаты страховых взно-

сах в 2013 году была подробно разобрана 

во время встречи с представителем ПФР. 

Чего ждать бухгалтерам в части соцначис-

лений в следующем году, можно узнать из 

рубрики «Разговор месяца».

«Упрощенцам» будет полезна статья о 

том, как восстановить бухгалтерский 

учет, если компания его не вела. Как из-

вестно, пока в новом Законе «О бухгал-

терском учете» сохраняется обязанность 

вести бухучет для фирм на УСН. Кстати, 

проблема «копеек» в декларации по 

УСН, весьма актуальная в свете августов-

ского решения ВАС РФ, также затронута в 

декабрьском номере.

Традиционно в «Актуальной бух-

галтерии» опубликованы статьи для 

директора, юриста и кадровика.             
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14 ДЕКАБРЯ 

Налог на прибыль организа-

ций

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является месяц, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за ноябрь 

2012 года.

17 ДЕКАБРЯ

Страховые взносы в Пенси-

онный фонд Российской Фе-

дерации 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обя-

зательный платеж за ноябрь 

2012 года. 

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством уплачивают 

ежемесячный обязательный 

платеж за ноябрь 2012 года. 

Страховые взносы в Фонд 

обязательного медицинско-

го страхования

Плательщики страховых 

взносов на обязательное ме-

дицинское страхование упла-

чивают ежемесячный обя-

зательный платеж за ноябрь 

2012 года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на территории 

Российской Федерации про-

изводство алкогольной про-

дукции (за исключением вин, 

фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), натуральных 

напитков с объемной долей 

этилового спирта не более 6 

процентов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) по-

дакцизной спиртосодержа-

щей продукции, уплачивают 

авансовый платеж за декабрь 

2012 года.

18 ДЕКАБРЯ

Акцизы 

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют в 

налоговый орган докумен-

ты, подтверждающие упла-

ту авансового платежа за 

декабрь 2012 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.

20 ДЕКАБРЯ

Налог на добавленную сто-

имость

Налогоплательщики (налого-

вые агенты) уплачивают 1/3 

суммы налога за III квартал 

2012 года. 

Косвенные налоги 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налоги 

по товарам, принятым на 

учет в ноябре 2012 года. 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за ноябрь 2012 года. 

Сбор за пользование объек-

тами водных биологических 

ресурсов 

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос.

25 ДЕКАБРЯ

Акцизы 

Налогоплательщики (кроме 

имеющих свидетельство о 

регистрации лица, соверша-

ющего операции с прямо-

гонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом) 

уплачивают акцизы и пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за ноябрь 2012 года. 

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свидетель-

ство о регистрации организа-

ции, совершающей операции 

с денатурированным этило-

вым спиртом, уплачивают ак-

цизы по прямогонному бен-

зину и денатурированному 

этиловому спирту и представ-

ляют налоговую декларацию 

за сентябрь 2012 года. 

Отчетность по использова-

нию этилового спирта 

Организация, имеющая сви-

детельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом, 

представляет в налоговые 

органы отчет за ноябрь 2012 

года об использовании де-

натурированного этилового 

спирта. 

НДПИ

Налогоплательщики упла-

чивают налог за ноябрь 

2012 года.

28 ДЕКАБРЯ

Налог на прибыль организа-

ций

Налоговые агенты представ-

ляют расчеты по итогам от-

четного периода. 

Налогоплательщики упла-

чивают 3-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за IV квартал 2012 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, см. 

ст. 286 НК РФ). 

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют на-

логовую декларацию и упла-

чивают авансовый платеж 

за ноябрь 2012 года.  
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Уменьшилась ставка НДПИ 

в отношении нефти

С 1 января по 31 декабря 

2012 года включительно 

ставка НДПИ в отношении 

нефти составляет 446 руб. 

за 1 т добытой нефти обе-

звоженной, обессоленной 

и стабилизированной. Она 

умножается на коэффици-

енты, характеризующие 

динамику мировых цен на 

нефть (Кц); степень выра-

ботанности конкретного 

участка недр (Кв); величину 

его запасов (Кз). 

Приводятся данные, при-

меняемые для расчета 

НДПИ в отношении нефти, 

за сентябрь 2012 года. При 

среднем уровне цен нефти 

сорта «Юралс» на среди-

земноморском и роттер-

дамском рынках нефтяного 

сырья 111,66 долл. США за 

баррель и среднем значе-

нии в указанном налого-

вом периоде курса доллара 

США к рублю 31,5307 зна-

чение Кц определено как 

11,6776 (в предыдущем на-

логовом периоде Кц соста-

вил 12,0349). 

Значения Кв и Кз определя-

ются налогоплательщиком 

самостоятельно. 

Таким образом, в связи со 

снижением цен на нефть 

ставка НДПИ в отношении 

нефти по сравнению с пре-

дыдущим налоговым пери-

одом уменьшилась. 

Данные, применяемые 

для расчета НДПИ, за ав-

густ 2012 года приведены 

в письме ФНС России от 14 

сентября 2012 г. № АС-4-

3/15360@.

См. письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

18 октября 2012 г. № ЕД-4-

3/17692@ «О данных, не-

обходимых для исчисления 

НДПИ в отношении нефти, 

за сентябрь 2012 года».

О земельном налоге на 

участок под многоквар-

тирным домом

Собственники помещений 

в многоквартирном доме 

признаются плательщика-

ми земельного налога, если 

участок под домом сфор-

мирован, имеет кадастро-

вый номер, а в налоговом 

органе есть информация 

об участке и его правооб-

ладателе. Это в т. ч. данные 

о размере долей в праве 

общей долевой собствен-

ности собственников на 

общее имущество. Налого-

вые органы получают све-

дения о недвижимости от 

территориальных органов 

Росреестра.

Сообщается, что доля соб-

ственника пропорциональ-

на размеру общей площа-

ди принадлежащего ему 

помещения. Однако орган, 

в компетенцию которого 

входит расчет размера до-

лей, в настоящее время не 

определен. Порядок опре-

деления долей также не 

установлен.

См. письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

3 октября 2012 г. № БС-21-

11/147@ «О земельном на-

логе».      

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

С 1 октября действует интер-

нет-сервис «Личный каби-

нет налогоплательщика для 

физических лиц»

Сообщается, что с 1 октября 

2012 года интернет-сервис 

«Личный кабинет налого-

плательщика для физиче-

ских лиц» введен в промыш-

ленную эксплуатацию на 

всей территории России. Он 

позволяет получать актуаль-

ную информацию о суммах 

начисленных и внесенных 

налоговых платежей, об 

объектах имущества, о нало-

говой задолженности. Через 

данный ресурс можно кон-

тролировать состояние рас-

четов с бюджетом, получать 

и распечатывать налоговые 

уведомления и платежки, 

погашать налоговую задол-

женность.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 23 ок-

тября 2012 г. № БС-3-11/3810@ 

«Об уплате налогов на иму-

щество физических лиц».

Об организации в компании 

бухгалтерского и налогового 

учета

Даны рекомендации, как ор-

ганизовать в компании бух-

галтерский и налоговый учет, 

представление необходимой 

отчетности и ее корректное 

заполнение. 

Руководитель может создать 

бухгалтерскую службу как 

структурное подразделение, 

возглавляемое главбухом; 

ввести в штат должность бух-

галтера; на договорных на-

чалах передать ведение учета 

специализированной орга-

низации или бухгалтеру-спе-

циалисту; вести учет лично. 

Для представления формы 

3-НДФЛ рекомендуется ис-

пользовать онлайн-сервис 

на сайте ФНС России. Там 

размещены программы для 

автоматизированного за-

полнения таких документов 

(«Декларация 2009», «Декла-

рация 2010», «Декларация 

2011»).

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 5 октя-

бря 2012 г. № ЕД-3-3/3607@.

О заверении копий доку-

ментов, представляемых в 

налоговые органы

Налоговые органы вправе 

требовать от налогопла-

тельщика, плательщика сбо-

ра или налогового агента 

документы, служащие осно-

ваниями для исчисления и 

уплаты (удержания и пере-

числения) налогов, сборов, 

а также те, что подтверж-

дают правильность данных 

действий.

По общему правилу доку-

менты на бумажном носи-

теле представляются в виде 

заверенных проверяемым 

лицом копий.

Разъяснено, что при заве-

рении соответствия копии 

подлиннику ниже реквизи-

та «Подпись» проставляют 

надпись «Верно», должность 

заверившего лица, личную 

подпись, ее расшифровку 

(инициалы, фамилия), дату 

заверения. Копия заверяется 

печатью организации.

Заверяется каждая копия до-

кумента, а не их подшивка.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 2 октя-

бря 2012 г. № АС-4-2/16459 «О 

применении статьи 126 На-

логового кодекса Российской 

Федерации в случае пред-

ставления налогоплательщи-

ком не заверенных или заве-

ренных не должным образом 

копий документов».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы на проезд к ме-

сту командировки и об-

ратно: учет в целях НДС 

и налогообложения при-

были

Согласно разъяснениям, 

чтобы при налогообложе-

нии прибыли учесть рас-

ходы на проезд команди-

рованного сотрудника, 

недостаточно в акте при-

ема-передачи электрон-

ного авиабилета отразить 

стоимость перевозки.

Необходимо предъявить 

сам билет с указанной в 

нем стоимостью перевоз-

ки.

Что касается НДС, то его 

суммы по расходам на 

проезд к месту служебной 

командировки и обратно, 

которые не уменьшают на-

логооблагаемую прибыль, 

вычетам не подлежат.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 26 сентября 

2012 г. № 03-07-11/398.   

ИТАР-ТАСС

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ЕД-3-3/3607@
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ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Работодателям рекомен-

довано отчитаться об ат-

тестации рабочих мест и 

проведенных медосмо-

трах в 2012 году 

К отчету, заполняемому по 

форме-4 ФСС, рекомендо-

вано прилагать сведения 

об аттестации рабочих 

мест по условиям труда и 

проведенным медосмо-

трам работников на нача-

ло года. 

Дело в том, что скидка (над-

бавка) к страховому тари-

фу устанавливается страхо-

вателю с учетом состояния 

охраны труда (включая 

результаты аттестации ра-

бочих мест и проведенных 

медосмотров). При этом 

сам страхователь должен 

информировать страхов-

щика обо всех известных 

обстоятельствах, которые 

влияют на размер указан-

ной скидки (надбавки). 

Сведения об аттестации 

рабочих мест и медосмо-

трах работников указы-

ваются в расчетной ведо-

мости по форме-4 ФСС. 

Действующая форма не 

предусматривает специ-

альной таблицы, где бы 

отражались такие данные. 

Приказ Минтруда России, 

вносящий соответствую-

щие изменения, находится 

на согласовании. 

До вступления в силу упо-

мянутого приказа страхо-

вателям рекомендуется 

прилагать сведения об ат-

тестации рабочих мест и 

медосмотрах к действую-

щей форме-4 ФСС. 

В частности, следует от-

разить общее количество 

рабочих мест, число атте-

стованных мест, а также 

указать общую числен-

ность работников, подле-

жащих медосмотрам, и ко-

личество лиц, прошедших 

их. Отмечается, что дан-

ные отражаются на начало 

года (а не отчетную дату). 

Таким образом, к фор-

ме-4 ФСС, представляемой 

за 9 месяцев 2012 года, ре-

комендовано приложить 

данные об аттестации ра-

бочих мест и проведенных 

медосмотрах работников.

См. письмо Фонда соци-

ального страхования РФ 

от 2 октября 2012 г. № 15-

03-11/07-12612 «О рекомен-

дуемой дополнительной 

таблице 10 к форме 4-ФСС, 

утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ 

от 12.03.2012 № 216н».

Заполняем форму РСВ-1 

ПФР: на что обратить вни-

мание?

Форма РСВ-1 ПФР – это 

расчет по начисленным и 

уплаченным взносам на 

обязательное пенсионное 

и медицинское страхова-

ние.

Рассмотрен вопрос об от-

ражении в данной форме 

возврата излишне упла-

ченных страховых взносов.

В строке 140 «Уплачено с 

начала расчетного пери-

ода» расчета отражаются 

суммы страховых взносов, 

уплаченные с начала рас-

четного периода нарас-

тающим итогом до окон-

чания этого периода. В их 

состав включено обеспе-

чение исполнения обязан-

ности по уплате страховых 

взносов, а также право на 

возврат излишне уплачен-

ных страховых взносов. 

Это не исключает отрица-

тельных значений.

Все значения раздела 1 

«Расчет по начисленным 

и уплаченным страховым 

взносам», кроме строк 

100, 120, 111–114, 140–145, 

150, должны быть положи-

тельными.

См. письмо Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации от 11 октября 2012 г. 

№ 30-21/14846 «Об отраже-

нии возврата сумм излиш-

не уплаченных страховых 

взносов».                    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДС

Товары реализуются на без-

возмездной основе: при 

определении налоговой 

базы по НДС применяются 

цены, указанные в первич-

ных учетных документах

При реализации товаров (ра-

бот, услуг) на безвозмездной 

основе налоговая база по 

НДС определяется как стои-

мость указанных товаров (ра-

бот, услуг).

Все хозяйственные операции, 

проводимые организацией, в 

т. ч. реализация товаров (ра-

бот, услуг) на безвозмездной 

основе, должны оформляться 

первичными учетными до-

кументами. Последние при-

нимаются к учету, если они 

составлены по форме, содер-

жащейся в альбомах унифи-

цированных форм первич-

ной учетной документации. 

Форма документов, которая 

не предусмотрена в этих аль-

бомах, должна содержать 

реквизиты, в т. ч. измерители 

хозяйственной операции в 

натуральном и денежном вы-

ражении.

Таким образом, при опре-

делении налоговой базы по 

НДС по товарам (работам, 

услугам), реализуемым на 

безвозмездной основе, сле-

дует применять цены, ука-

занные в первичных учет-

ных документах.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 4 октября 2012 г. 

№ 03-07-11/402.

Предоплата работ в ино-

странной валюте: как опре-

деляется налоговая база по 

НДС?

Налоговая база по НДС опре-

деляется на день выполнения 

работ (оказания услуг) или их 

оплаты (в т. ч. частичной). При 

этом берется наиболее ран-

няя из этих дат.

Налоговая база при выполне-

нии работ (оказании услуг), 

облагаемых НДС по нулевой 

ставке, при расчетах по таким 

операциям в инвалюте опре-

деляется в рублях по курсу ЦБ 

РФ на дату выполнения работ 

(оказания услуг).

В остальных случаях рас-

чет производится по курсу 

на дату, соответствующую 

моменту определения на-

логовой базы. То есть при 

определении базы на день 

оплаты в счет предстоящего 

выполнения работ валюта 

пересчитывается в рубли по 

курсу на дату ее получения; 

на день выполнения работ в 

счет предварительной опла-

ты – по курсу на дату их осу-

ществления.

При этом суммы НДС, исчис-

ленные налогоплательщиком 

с суммы оплаты (в т. ч. ча-

стичной), полученные в счет 

предстоящего выполнения 

работ (оказания услуг), при 

соответствующем их выпол-

нении (оказании), подлежат 

вычетам.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 4 октября 2012 г. 

№ 03-07-15/130

Что учитывать при оформ-

лении счета-фактуры на то-

вары из Евросоюза?

При реализации импортных 

товаров в графах 10 и 10а сче-

та-фактуры указываются циф-

ровой код и соответствующее 

ему краткое наименование 

государства происхождения 

продукции в соответствии с 

Общероссийским классифи-

катором стран мира.

Если реализуются товары 

происхождением из группы 

либо союза стран, цифровые 

коды и краткие наименова-

ния которых в классификато-

ре отсутствуют, нужно посту-

пать следующим образом.

В графе 10 «Цифровой код» 

проставляется прочерк, а в 

графе 10а «Краткое наиме-

нование» – название группы 

(союза) стран, указанное в де-

кларации на товары или сче-

те-фактуре поставщика.

Соответственно, если при 

реализации товара, проис-

ходящего из ЕС, в графе 10а 

указан «Евросоюз», это не ос-

нование для отказа в вычете 

по такому счету-фактуре.

Кроме того, если цифровой 

код страны происхождения 

товара, отмеченный в гра-

фе 10, не соответствует наи-

менованию, указанному в 

графе 10а, такая ошибка в 

счете-фактуре не является ос-

нованием для отказа в приня-

тии к вычету сумм НДС.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 4 сен-

тября 2012 г. № ЕД-4-3/14705@ 

«О налоге на добавленную 

стоимость».     

Фото: «Гарант»
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НДФЛ

Продажа жилья: как рас-

пределяется вычет между 

собственниками?  

Плательщики НДФЛ имеют 

право на вычет в суммах, 

полученных от продажи жи-

лых домов, квартир, ком-

нат, дач, садовых домиков, 

земельных участков и долей 

в них, находившихся в их 

собственности менее трех 

лет. Максимум – 1 млн руб. 

Им также предоставляется 

вычет при продаже иного 

имущества, находившего-

ся в собственности менее 3 

лет. Он равен суммам, по-

лученным от продажи, но 

не более 250 тыс. руб. 

При реализации имуще-

ства, находящегося в об-

щей долевой или общей 

совместной собственно-

сти, вычет распределяется 

между совладельцами про-

порционально их доле (в 

первом случае) или по до-

говоренности между ними 

(во втором случае). 

Вместо права на вычет 

можно уменьшить сумму 

облагаемых налогом дохо-

дов на размер фактически 

произведенных и докумен-

тально подтвержденных 

расходов, связанных с их 

получением. 

За более подробной ин-

формацией следует обра-

щаться в налоговый орган 

по месту учета (жительства) 

налогоплательщика. 

См. письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

25 октября 2012 г. № ЕД-3-

3/3864@ «Об имуществен-

ном налоговом вычете по 

налогу на доходы физиче-

ских лиц».

Работник управляет авто-

мобилем по доверенно-

сти в интересах работо-

дателя: нужно ли платить 

НДФЛ с сумм возмеще-

ния его расходов?

Если работник с согласия 

или ведома работодателя 

и в его интересах исполь-

зует личное имущество, то 

ему выплачивается ком-

пенсация за использова-

ние, износ (амортизацию) 

данного имущества, а так-

же возмещаются расходы, 

связанные с его исполь-

зованием. Данные суммы 

НДФЛ не облагаются.

Разъяснено, что транс-

портное средство, управ-

ляемое физлицом по до-

веренности, его личным 

имуществом не является. 

В таких случаях суммы 

возмещения облагаются 

НДФЛ в общеустановлен-

ном порядке.

См. письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

25 октября 2012 г. № ЕД-

4-3/18123@ «По вопросу 

обложения налогом на до-

ходы физических лиц ком-

пенсации за использова-

ние, износ (амортизацию) 

личного транспорта».  

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: компенсация за 

износ личного транспорта

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ДЕКАБРЯ

Федеральный закон от 25 

июня 2012 г. № 94-ФЗ «О 

внесении изменений в ча-

сти первую и вторую Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации».

НК РФ дополнен главой о 

патентной системе налогоо-

бложения.

Вступает в силу указание 

Банка России от 3 июля 

2012 г. № 2846-У «О вне-

сении изменений в Поло-

жение Банка России от 3 

ноября 2009 г. № 346-П «О 

порядке расчета размера 

операционного риска».

Вступает в силу приказ 

Федеральной таможенной 

службы и Министерства 

энергетики РФ от 25 сен-

тября 2012 г. № 1925/453 

«О внесении изменений 

в перечень технологиче-

ски обусловленных мест, 

в которых установлены 

приборы учета, фиксиру-

ющие перемещение при-

родного газа, ввозимого в 

Российскую Федерацию и 

вывозимого из Российской 

Федерации трубопровод-

ным транспортом, распо-

ложенных в Российской 

Федерации, утвержден-

ный приказом ФТС России 

и Минэнерго России от 19 

июля 2011 г. № 1487/292. 

Утрачивает силу при-

каз ГТК РФ от 28 ноября 

2003 г. № 1356 «Об утверж-

дении Инструкции о дей-

ствиях должностных лиц 

таможенных органов, осу-

ществляющих таможенное 

оформление и таможен-

ный контроль при декла-

рировании и выпуске то-

варов».

Утрачивает силу приказ 

Федеральной таможенной 

службы от 4 июля 2008 г. 

№ 819 «О внесении измене-

ний в приказ ГТК России от 

28 ноября 2003 г. № 1356».

Утрачивает силу приказ 

Федеральной таможенной 

службы от 23 июня 2008 г. 

№ 759 «О внесении из-

менений в Инструкцию о 

действиях должностных 

лиц таможенных орга-

нов, осуществляющих та-

моженное оформление 

и таможенный контроль 

при декларировании и 

выпуске товаров, утверж-

денную приказом ФТС Рос-

сии от 28 ноября 2003 г. 

№ 1356».

Положение Банка Рос-

сии от 29 декабря 2010 г.

№ 364-П «О порядке пере-

дачи уполномоченными 

банками и территориаль-

ными учреждениями Бан-

ка России в таможенные 

органы для выполнения 

ими функций агентов ва-

лютного контроля инфор-

мации по паспортам сде-

лок по внешнеторговым 

договорам (контрактам) в 

электронном виде».

Утрачивают силу форматы 

и структура электронного 

сообщения.

6 ДЕКАБРЯ

Вступает в силу приказ 

Федеральной таможен-

ной службы от 16 августа 

2012 г. № 1645 «О создании 

таможенного поста Аэро-

порт Шереметьево (по-

чтовый) Шереметьевской 

таможни».

Вступает в силу приказ 

Федеральной таможен-

ной службы от 1 октября 

2012 г. № 1970 «О ком-

петенции таможенного 

поста Аэропорт Шереме-

тьево (почтовый) Шереме-

тьевской таможни».

31 ДЕКАБРЯ

Вступает в силу указ Пре-

зидента РФ от 14 сентября 

2012 г. № 1289 «О реали-

зации Государственной 

программы по оказа-

нию содействия добро-

вольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, про-

живающих за рубежом».

Действует новая редакция 

программы по переселе-

нию в Россию соотечествен-

ников из-за рубежа. 

ИТАР-ТАСС
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По отдельным вопросам, 

возникающим в судебной 

практике в связи с приме-

нением норм Гражданского 

кодекса, регулирующих до-

говор аренды, Пленум ВАС 

РФ принял постановление 

осенью прошлого года (по-

становление Пленума ВАС 

РФ от 17 ноября 2011 г. 

№ 73). Не так давно суд при-

шел к выводу о необходи-

мости внести дополнения в 

этот документ. Проект  По-

становления Пленума ВАС 

РФ «О внесении дополне-

ний в постановление Плену-

ма ВАС РФ от  17.11.2011 г. 

№ 73...» опубликован на 

сайте ВАС РФ. 

Возобновление договора 

без проведения торгов

Первое дополнение (п. 

4.1. проекта) посвящено 

особенностям заключения 

договора аренды государ-

ственного и  муниципаль-

ного имущества с прежним 

арендатором на новый 

срок без проведения тор-

гов. Напомним, что в ряде 

предусмотренных законом 

случаев договор аренды в 

отношении вышеуказанно-

го имущества может быть 

заключен только по резуль-

татам проведения торгов.

Однако если арендатор 

надлежащим образом ис-

полнял все обязанности по 

договору аренды, заклю-

ченному по результатам 

проведения торгов, то по 

истечении срока этого дого-

вора возможно заключить 

с ним  договор на новый 

срок без проведения тор-

гов, если иное не установ-

лено договором и срок его 

действия не ограничен за-

конодательством РФ. Такое 

разъяснение дано в пункте 

4.1. проекта Пленума ВАС 

РФ со ссылкой на Федераль-

ный закон «О защите конку-

ренции». 

Преимущественное право 

арендатора на заключе-

ние договора аренды на 

новый срок без проведе-

ния  конкурса (аукциона) 

предусмотрено ч. 9–11 

ст. 17.1. Закона «О защи-

те конкуренции». Однако 

вышеуказанные нормы не 

регулируют правоотноше-

ния арендодателя и арен-

датора и не определяют 

правовые последствия для 

указанных сторон, когда 

арендатор продолжает 

пользоваться имуществом 

по истечении срока дого-

вора аренды без заключе-

ния аналогичного соглаше-

ния на новый срок. 

Данный пробел устраня-

ют положения пункта 4.1. 

проекта. В описанной си-

туации арендатор должен 

будет выплачивать аренд-

ную плату в размере и на 

условиях, согласованных 

договором аренды, срок 

действия которого истек. 

Но как только арендатор 

заключит договор на но-

вый срок без проведе-

ния торгов и по условиям 

нового договора размер 

арендной платы будет 

выше, арендатор будет 

обязан выплатить разницу 

за весь период пользова-

ния имуществом с момента 

окончания срока предыду-

щего договора аренды до 

даты заключения договора 

аренды на новый срок.

Кроме того, как следует из 

проекта, для заключения 

договора аренды на новый 

срок без проведения торгов  

стороны должны достичь 

соглашения о новых усло-

виях договора, касающихся 

срока и арендной платы,  

соблюдая при этом поло-

жения ч. 9 ст. 17.1 Закона 

135-ФЗ. Это означает, что 

такой договор может быть 

заключен при следующих 

условиях:

1) размер арендной пла-

ты должен быть опреде-

лен по результатам оцен-

ки рыночной стоимости 

объекта, проводимой в 

соответствии с законода-

тельством, регулирующим 

оценочную деятельность в 

России (если иное не уста-

новлено другим законода-

тельством РФ); 

2) минимальный срок, на 

который перезаключается 

договор аренды, должен 

составлять не менее чем 

три года. Срок может быть 

уменьшен только на основа-

нии заявления арендатора.

Правомерность передачи 

имущества в аренду

В пункте 10 проекта рассмо-

трена ситуация, когда на мо-

мент заключения договора 

аренды лицо, сдающее  иму-

щество в аренду, права соб-

ственности на него не име-

ло, но к моменту передачи 

данного объекта арендато-

ру стало его собственником 

(напомним, что право сдачи 

имущества в аренду принад-

лежит его собственнику, а 

также лицам, управомочен-

ным на это законом или соб-

ственником). 

Как следует из разъяснений, 

приведенных в проекте, та-

кой договор не противоре-

чит закону и не может быть 

признан недействительной 

сделкой на основании ста-

тей 168 и 608 Гражданского 

кодекса. Договор является 

заключенным и несет в себе 

правовые последствия для 

его сторон, предусмотрен-

ные действующим законода-

тельством. В частности, и в 

случае неисполнения обяза-

тельства по передаче вещи в 

аренду.

Не противоречит положени-

ям статьи 608 Гражданского 

кодекса и передача в аренду 

недвижимого имущества его 

законным владельцем (полу-

чившим это имущество, на-

пример, по договору купли-

продажи или построившим 

его), но еще не зарегистриро-

вавшим право собственности 

на него. Не влечет недействи-

тельности договора аренды 

и отсутствие разрешения на 

ввод в эксплуатацию арендо-

ванного  имущества.

Судам рекомендовано в 

ходе рассмотрения споров, 

связанных с нарушением 

арендатором своих обяза-

тельств по договору аренды, 

не принимать во внимание 

доводы арендатора о том, 

что право собственности на 

арендованное имущество не 

принадлежит арендодателю 

и потому договор аренды 

является недействительной 

сделкой.

Между тем, исходя из ана-

лиза и обобщения судебной 

практики, можно сделать 

вывод, что суды по-разному 

подходят к разрешению ука-

занных споров. Определяя 

правовые последствия для 

сторон, они ставят исход дела 

в зависимость от того, подле-

жал заключенный договор 

аренды государственной ре-

гистрации или нет. 

При этом позиции, которых 

придерживаются суды, мож-

но сформулировать следую-

щим образом: 

Позиция 1 

Подлежащий государствен-

ной регистрации договор 

аренды недвижимого иму-

щества, подписанный до ре-

гистрации права собственно-

сти арендодателя на данное 

недвижимое имущество, но 

зарегистрированный после 

нее, является действитель-

ным и считается заключен-

ным с момента его регистра-

ции.

Позиция 2

Не подлежащий государ-

ственной регистрации до-

говор аренды недвижимого 

имущества, подписанный до 

государственной регистра-

ции права собственности 

арендодателя на данное не-

движимое имущество, явля-

ется недействительным. 

Проект устраняет противо-

речия, сложившиеся в судеб-

ной практике при рассмо-

трении споров, связанных 

с заключением договоров 

аренды имущества с соб-

ственником, за которым на 

момент заключения догово-

ра аренды право собствен-

ности на предмет аренды не 

было зарегистрировано.  

НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ВАС РФ ОБ АРЕНДЕ

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

Дмитрий Щеглов,

руководитель практики по 

строительству и недвижи-

мости адвокатского бюро 

«Леонтьев и партнеры»

АВТОР СТАТЬИ:



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

8 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Задумывались ли вы, для чего мы год из года 

развиваемся, улучшая наши продукты и услуги и 

предлагая вам все новые и новые возможности?

Ответ очень прост. Во-первых, нам важно, чтобы 

вы получали самое лучшее. Именно поэтому в си-

стеме ГАРАНТ нет непроверенной или ненужной 

информации. Все, что вы получаете, проходит 

многоуровневый контроль , проверку и тщатель-

ную юридическую обработку.

Во-вторых, нам важно, чтобы вы первым ис-

пользовали уникальные новейшие разработ-

ки и инструменты, ведь они зачастую сокраща-

ют время на поиск ответа. Эти два нерушимых 

принципа нацелены на то, чтобы обеспечи-

вать вас новыми возможностями для достиже-

ния успеха.

Давайте вспомним, что мы сделали для вас в 

этом году.

Все кодексы в вашем 
кармане

В 2012 году было выпущено два при-

ложения «ГАРАНТ. Все кодексы РФ» для 

устройств, работающих под управлени-

ем операционных систем iOS и Android. 

В них мы реализовали высоко оценен-

ные пользователями качества:

• Привычные и удобные поисковые ме-

ханизмы;

• Актуальные тексты всех кодексов;

• Возможность работы без подключе-

ния к Интернету;

• Возможность обращения к мобиль-

ной интернет-версии системы ГАРАНТ, 

где содержится 30 000 правовых доку-

ментов.

Бесплатное приложение доступно в App 

Store и Play Маркет. Онлайн-архив

судебных реш

В 2012 году всем поль

имеющим в составе св

плекта блоки с судебно

кой, стали доступны Он

вы судебных решений:

• Онлайн-архив судебн

ний арбитражных суд

инстанции, содержащ

000 судебных решений

• Онлайн-архив судебн

ний судов общей юр

содержащий 1 800 000

решений.

Эта информация позво

стам и всем, кто работа

ной практикой, не толь

формировать свою по

спорным вопросам, но

дить анализ практичес

тов ведения бизнеса.

ГАРАНТ 

ЭКСПЕРТ

«До верного решения 

один шаг» – под таким 

лозунгом прошел выход 

новой версии системы ГА-

РАНТ ЭКСПЕРТ. В ней мы 

сделали решение слож-

ных задач, связанных с 

применением россий-

ского законодательства, 

еще легче, еще быстрее. 

Основные изменения но-

вой версии:

• Обновленный воздуш-

ный интерфейс;

• Правовой календарь – 

инструмент, позволя-

ющий легко отследить 

различные изменения 

в законодательстве за 

определенный период;

• Настраиваемое Основ-

ное меню.

Это далеко не исчерпыва-

ющий список улучшений, 

появившихся в новой 

версии. Каждое измене-

ние призвано взять на 

себя часть технической, 

рутинной, а иногда и ана-

литической работы, на 

которую еще вчера нужно 

было тратить свои время 

и силы.

ВАШ УСПЕХ – НАША ЗАДАЧА!

экземпляров превысил суммарный годовой 
тираж издания «Вести Гаранта» 

ответов на вопросы пользователей ИПО 
ГАРАНТ дала Горячая линия

Всероссийских спутниковых онлайн-
семинара проведено в 2012 году

развернутых письменных консультаций по запросам пользователей 
предоставлено службой Правового консалтинга ГАРАНТ

сессия онлайн-обучений работе на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»

городов вещания по всей России

новых 
профес
ческих С

анн
нии
и су

новых ситуаций разобрано в «Энциклопедии 
решений. Хозяйственные ситуации» 

уникальных блока «Энц
появилось в системе ГАР

1 000 000

135 000

15 0

300 000 

8000

50

4

43

21

156

Новый том 
«Специальные 
налоговые режимы»

В уникальный блок «Энциклопедия 

решений. Хозяйственные ситуации» 

подключен новый том «Специаль-

ные налоговые режимы». В нем рас-

сказывается об учете и налогообло-

жении организаций, применяющих 

упрощенную систему налогообложе-

ния, уплачивающих ЕНВД или ЕСХН, а 

также совмещающих разные налого-

вые режимы.
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Домашний 

ГАРАНТ

В 2012 году нашим пользователям 

стал доступен удобный продукт 

«Домашний ГАРАНТ». С ним вы 

можете решать свои личные и ра-

бочие вопросы в вечернее время, 

находясь вне офиса. Теперь с по-

мощью специального Электрон-

ного правового ключа вы легко 

можете обратиться к своему ком-

плекту ГАРАНТ в любом месте, где 

есть Интернет.

рхив 

решений

м пользователям, 

таве своего ком-

судебной практи-

пны Онлайн-архи-

ений:

судебных реше-

ных судов первой 

держащий 4 600 

ешений;

судебных реше-

щей юрисдикции, 

800 000 судебных 

я позволит юри-

работает с судеб-

не только точнее 

ою позицию по 

сам, но и прово-

ктических аспек-

неса.

Описанные улучшения и новинки – далеко не полный перечень всего, что нам 

удалось реализовать в этом году. Все это мы делаем для того, чтобы вы пер-

выми использовали самые лучшие продукты и услуги, чтобы вы были уверены 

в каждом своем решении и добивались успеха!                  

ГАРАНТаэро

В этом году мы представили 

вам совершенно новую кон-

цепцию, которая стала следу-

ющей ступенью в развитии 

справочных правовых систем. 

Система ГАРАНТаэро – прин-

ципиально новый подход к по-

иску ответов на ваши вопросы. 

С ней вы быстро получаете 

решение вашей проблемы и 

легко ориентируетесь в право-

вом пространстве. Основные 

новинки новой версии:

Энциклопедии решений. Но-

вые уникальные блоки теперь 

составляют основу вашего 

комплекта. Каждый специа-

лист найдет для себя продукт, 

максимально удовлетворяю-

щий его потребностям:

• Энциклопедия решений. На-

логи и взносы;

• Энциклопедия решений. Тру-

довые отношения, кадры;

• Энциклопедия решений. До-

говоры и иные сделки;

• Энциклопедия решений. 

Бюджетная сфера.

Уникальные блоки содержат 

актуальную информацию для 

работы в реальных практиче-

ских ситуациях, снабженную 

ссылками на судебную практи-

ку, позицию органов государ-

ственной власти, типовые фор-

мы документов и примеры из 

практики. Все это помогает бы-

стро и эффективно находить 

ответы на правовые вопросы.

Онлайн-проверка актуально-

сти документа. С ГАРАНТаэро

вы получаете возможность 

всегда работать с актуальной 

информацией. Эта возмож-

ность реализована за счет 

встроенной автоматической 

онлайн-проверки актуально-

сти документа. Если документ, 

с которым вы работаете, уста-

рел, система оповестит об 

этом и предложит перейти к 

актуальному тексту в интер-

нет-версии системы ГАРАНТ.

Нам важно ваше мнение. Сле-

дуя новейшим веяниям, мы 

реализовали возможность 

оценить предлагаемую кон-

сультационную информацию. 

В один клик вы можете сооб-

щить нам свое мнение с по-

мощью традиционных знаков 

«Нравится», «Не нравится».

Используя ГАРАНТаэро, вы по-

лучаете Актуальную инфор-

мацию, Экспертные заключе-

ния, проверенные Решения и 

правильные Ответы на свои 

вопросы!

Экспресс Документ

«Электронный Экспресс» продолжает активно развиваться. В 

этом году запущен сервис для обмена юридически значимы-

ми документами. Сервис «Экспресс Документ» прост и удобен 

в использовании. Для работы в нем достаточно получить элек-

тронную подпись и пригласить контрагента. «Экспресс Доку-

мент» поможет подготовить, надежно защитить и мгновенно 

передать контрагентам деловую корреспонденцию.

документов в вашем распоряжении! Общее 
количество документов системы ГАРАНТ в 
2012 году выросло почти на 7 500 000

судебных решений и постановлений органов высшей судебной власти, 
федеральных арбитражных и апелляционных судов, судов общей юрис-
дикции и первой инстанции включено за год в систему ГАРАНТ

новых консультационных материалов из 
профессиональных бухгалтерских и юриди-
ческих СМИ подключено в систему

аннотаций составлено юристами компа-
нии «Гарант» к нормативным документам 
и судебным решениям

ка «Энциклопедии решений» 
теме ГАРАНТ

12 500 000

7 000 000

15 000

00 

есть Интернет.
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Рис. 1

Представляем советы по эффективному использованию 

возможностей информационно-правового обеспече-

ния ГАРАНТ при решении конкретных правовых во-

просов. Данные материалы используются в рамках об-

учающего курса, проводимого вашим менеджером по 

сервисному обслуживанию. 

Видеоверсия «Советов разработчика» размещена на 

сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».

Рис. 2

Рис. 3

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ И КУЛЕРОВ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Можно ли при налогообложении прибыли учесть 
расходы на покупку бутилированной воды и куле-
ров для работников компании?

Как с помощью системы ГАРАНТ задать вопрос экс-
пертам по применению налогового законодатель-
ства и получить исчерпывающий ответ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ письма Департамента налого-

вой и таможенно-тарифной политики Минфина России, в 

тексте которых говорится о налоговом учете расходов, свя-

занных с возвратом нереализованной продукции.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. Для ответа на первый вопрос воспользуемся удобным Базо-

вым поиском системы ГАРАНТ. Введите в строку Базового 

поиска приобретение кулеров и нажмите кнопку 

 . Оставьте в полученном списке только письма 

Минфина. Для этого на расположенной слева вкладке 

Фильтры отметьте 09. Письма Минфина и ФНС. В результа-

те применения фильтра в списке останутся только соответ-

ствующие его условию документы. Специальный знак  

напоминает о произведенном действии (рис. 1). 

2. Откройте в полученном списке первый документ – Пись-

мо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-

литики Минфина РФ от 10 августа 2012 г. № 03-03-06/1/401. 

Изучив документ, можно прийти к выводу, что затраты 

организации на приобретение чистой питьевой воды и 

соответствующего оборудования для обеспечения необ-

ходимых условий труда работников могут быть включены 

в состав расходов, учитываемых при исчислении налого-

вой базы по налогу на прибыль (рис. 2).

3. Как известно, Минфин и ФНС России часто дают разъ-

яснения наиболее острых вопросов, связанных с упла-

той налогов и сборов, однако если требуется дополни-

тельный индивидуальный совет эксперта, обратитесь к 

специалистам службы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

Это можно сделать прямо из системы ГАРАНТ. Верни-

тесь в Основное меню и нажмите кнопку .

4. В открывшейся карточке кратко сформулируйте во-

прос, указав существенные для его решения обстоя-

тельства. Обязательно заполните поля с контактной ин-

формацией, чтобы эксперт при необходимости мог 

связаться с вами для уточнения запроса, и нажмите 

кнопку  (рис. 3). Ответ придет непосредственно в 

систему ГАРАНТ.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 

20 ИЮЛЯ 2012 Г. № 121-ФЗ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ – ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ

Какие изменения, связанные с деятельностью НКО, 
получающих денежные средства из иностранных ис-
точников и участвующих в политической деятельно-
сти, внесены в российское законодательство?

Как в системе ГАРАНТ отметить заинтересовавший 
фрагмент документа, чтобы в дальнейшем вернуться 
к нему?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. Установите закладку на статье 330.1 данного документа.

1. Базовый поиск системы ГАРАНТ позволяет найти нужный 

документ за считанные секунды! Просто начните вводить в 

строку Базового поиска нко иностранные агенты и выбе-

рите из Словаря популярных запросов соответствующий 

запрос. 

2. Благодаря интеллектуальному механизму Базового поис-

ка и сортировке по степени соответствия запросу искомый 

документ представлен в самом начале списка. Откройте 

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента» (рис. 4).

3. Изучив текст документа, можно ознакомиться с особенно-

стями правового положения НКО-иностранных агентов; уз-

нать, что статус иностранного агента присваивается россий-

ским НКО, занимающимся политической деятельностью и 

финансируемым из иностранных источников. При этом по-

литической не считается деятельность в области науки, куль-

туры, искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

благотворительность и деятельность в некоторых других 

сферах. Помимо этого указанный статус подразумевает осо-

бую систему отчетности и проверок, а сведения о таких НКО 

вносятся в специальный реестр. Кроме того, НКО-

иностранных агентов проверяют не чаще одного раза в год 

(за исключением внеплановых проверок).

Обратите внимание на имеющиеся в тексте документа 

разъясняющие комментарии юристов компании «Гарант», 

а также на большое количество гипертекстовых ссылок на 

другие  нормативно-правовые акты. Благодаря такой тща-

тельной юридической обработке можно эффективно ра-

ботать с документом, не тратя времени на поиск дополни-

тельной информации (рис. 5). 

4.  Если в процессе изучения документа вас заинтересовал 

определенный фрагмент, поставьте на нем закладку, что-

бы впоследствии вернуться и продолжить работу с ним. 

Для этого установите курсор на нужном фрагменте и на па-

нели инструментов нажмите кнопку . Появилось 

окно сохранения, где достаточно задать имя закладки, при 

необходимости указать примечание и нажать кнопку 

 (рис. 6).
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

СОКРАЩЕН КРУГ ЛИЦ, СОГЛАСИЕ КОТОРЫХ 

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

Согласие каких категорий граждан требуется для 
проведения приватизации жилых помещений?

Как с помощью системы ГАРАНТ можно найти отве-
ты на вопросы, связанные с приобретением пра-
ва собственности на жилье, а также решить иные 
личные правовые вопросы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов Домашней правовой энцикло-

педии ознакомьтесь со списком документов, которые не-

обходимо предоставить при приватизации жилья.

1. Сначала найдем документ, регулирующий вопросы прива-

тизации жилого фонда. Для этого в строку Базового поиска 

начните вводить согласие на приватизацию и выберите 

из Словаря популярных запросов согласие на приватиза-

цию жилья (рис. 7). Откройте в полученном списке Закон 

РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации».

2. Документ открылся на статье 2, где указано, что для про-

ведения приватизации требуется согласие всех имеющих 

право на приватизацию жилого помещения и ранее не 

воспользовавшихся этим правом совершеннолетних лиц, 

а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

3. Кстати, быстро ознакомиться со всеми внесенными в закон 

изменениями поможет удобная возможность системы 

ГАРАНТ – Обзор изменений документа. На панели инстру-

ментов нажмите кнопку  и выберите соответствую-

щую команду Обзор изменений документа. В открывшем-

ся окне представлена таблица, содержащая изменившиеся 

фрагменты двух редакций изучаемого документа: справа 

– фрагменты актуальной редакции, слева – предыдущей. 

Для наглядности добавленные и утратившие силу фраг-

менты отмечены заливкой синего и оливкового цвета со-

ответственно (рис. 8). 

4. При необходимости можно скопировать все изменения 

изучаемого документа в виде наглядной таблицы в 

MS Word или распечатать их. При этом всегда можно 

выбрать любые две редакции для изучения (ссылка 

) или перейти к полнотекстовому 

сравнению редакций (ссылка ).

5. Подробную информацию о порядке и сроках проведения 

приватизации жилых помещений, а также ответы на дру-

гие правовые вопросы, ежедневно возникающие  в жизни 

каждого человека, можно найти в уникальном продукте 

системы ГАРАНТ – Домашняя правовая энциклопедия. В 

ней содержится большое количество практических ситуа-

ций, проводится детальный анализ правоприменитель-

ной практики, имеются примерные формы документов с 

образцами их заполнения. Доступ к Энциклопедии есть у 

всех пользователей системы. 

6. Приступить к работе с Энциклопедией очень просто: доста-

точно ввести в поле Базового поиска ДПЭ и нажать кнопку 

. Другой способ – в Основном меню перейти по 

ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы, выбрать 

Домашняя правовая энциклопедия и указать нужный 

раздел (рис. 9). Для облегчения поиска интересующей 

темы или вопроса можно воспользоваться удобным алфа-

витно-предметным указателем.                  
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В организации произошла 

смена учредителей и гене-

рального директора. Могут 

ли нынешние учредители 

и генеральный директор 

быть привлечены к адми-

нистративной и налоговой 

ответственности в случае 

выявления в текущем пе-

риоде ошибок предыду-

щих периодов? Можно ли 

привлечь к администра-

тивной и налоговой ответ-

ственности предыдущих 

учредителей и генерально-

го директора?

Необходимо четко разли-

чать административную 

ответственность за право-

нарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг (пред-

усмотрена Кодексом РФ об 

административных право-

нарушениях, глава 15) и 

ответственность за совер-

шение налоговых правона-

рушений (предусмотрена 

Налоговым кодексом РФ, 

глава 15), несмотря на то, 

что ряд составов правонару-

шений практически иденти-

чен для обеих.

Субъектом налоговой от-

ветственности может высту-

пать только налогоплатель-

щик (физическое лицо или 

организация) (см., напри-

мер, постановление Плену-

ма ВАС РФ от 28 февраля 

2001 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения части 

первой Налогового кодекса 

Российской Федерации»). 

Должностное лицо субъек-

том налоговой ответствен-

ности не является.

Что касается администра-

тивной ответственности, 

отметим, что субъектами 

привлечения к администра-

тивной ответственности мо-

гут быть как юридические 

лица, так и должностные 

лица (физическое лицо, как 

правило, не может быть 

субъектом административ-

ного правонарушения в об-

ласти финансов, налогов и 

сборов). В соответствии со 

ст. 2.4 КоАП РФ под долж-

ностными лицами организа-

ции необходимо понимать 

руководителей и других ра-

ботников организаций, вы-

полняющих организацион-

но-распорядительные или 

административно-хозяй-

ственные функции.

Как видно, должностными 

лицами организации явля-

ются только ее работники, 

то есть лица, которые состо-

ят в трудовых отношениях 

с данной организацией, с 

которыми заключены трудо-

вые договоры. Если учреди-

тели общества не являются 

его работниками, они не 

могут быть и его должност-

ными лицами. Следователь-

но, привлечь их к админи-

стративной ответственности 

нельзя.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ ад-

министративной ответствен-

ности подлежит должностное 

лицо в случае совершения им 

административного право-

нарушения. То есть речь в 

данном случае идет о персо-

нальной ответственности за 

действия, совершенные не-

посредственно должностным 

лицом. Таким образом, за 

действия предыдущего руко-

водства новый директор не 

отвечает.

Однако при этом необходи-

мо отметить, что существует 

понятие так называемого 

длящегося правонарушения, 

под которым понимается та-

кое административное пра-

вонарушение (действие или 

бездействие), которое вы-

ражается в длительном не-

прекращающемся невыпол-

нении или ненадлежащем 

выполнении обязанностей, 

возложенных на нарушите-

ля законом.

Днем обнаружения дляще-

гося административного 

правонарушения считается 

день, когда должностное 

лицо, уполномоченное со-

ставлять протокол об ад-

министративном право-

нарушении, выявило факт 

его совершения. Возможна 

ситуация, когда правона-

рушение началось в период 

работы одного директора 

и продолжалось после на-

значения на эту должность 

другого лица. В этом случае 

новый генеральный дирек-

тор может быть привлечен 

к административной ответ-

ственности.

Новый генеральный ди-

ректор является субъектом 

административной ответ-

ственности с момента изда-

ния приказа о назначении 

на должность (если в самом 

приказе не оговаривается 

иной срок). В случае воз-

буждения в отношении него 

административного произ-

водства за правонарушения, 

имевшие место до его на-

значения, указанный приказ 

может рассматриваться как 

основание для освобожде-

ния от административной 

ответственности.

Отметим, что должностное 

лицо может быть привле-

чено к административной 

ответственности в пределах 

срока, предусмотренного 

ст. 4.5 КоАП РФ. Если с мо-

мента совершения прежним 

генеральным директором 

административного право-

нарушения указанный в дан-

ной статье срок не истек, то 

он может быть привлечен 

к административной ответ-

ственности.

Относительно налоговой 

ответственности ситуация 

складывается диаметрально 

противоположная: посколь-

ку субъектом налоговой от-

ветственности выступает 

налогоплательщик (орга-

низация), то привлечение к 

ответственности наступает 

независимо от того, какое 

конкретно лицо исполняло 

обязанности генерального 

директора. При этом пред-

усмотренной законом санк-

ции подвергается сама орга-

низация. Смена руководства 

никакого значения не имеет, 

так как сам субъект ответ-

ственности не изменяется. 

Руководитель в такой ситу-

ации персональной ответ-

ственности не несет.

В соответствии с п. 4 ст. 108 

НК РФ привлечение орга-

низации к ответственности 

за совершение налогового 

правонарушения не осво-

бождает ее должностных 

лиц при наличии соответ-

ствующих оснований от 

административной, уголов-

ной или иной ответствен-

ности, предусмотренной за-

конами РФ.

Подведем итоги. Итак, кто 

именно исполнял обязанно-

сти генерального директора 

на момент совершения на-

логового правонарушения, 

не имеет значения. За ис-

ключением случаев, когда 

имеют место длящиеся пра-

вонарушения, новый гене-

ральный директор не несет 

административной ответ-

ственности за действия сво-

его предшественника (кото-

рый может быть привлечен 

к таковой в пределах соот-

ветствующего срока давно-

сти). Учредители общества 

административной ответ-

ственности не несут.  

Евгений Коробейников,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

Нарушает ли уменьшение 

пакета акций минорита-

рия объем его прав?

Как видно из Определе-

ния Высшего Арбитражно-

го Суда РФ от 25 октября 

2012 г. № ВАС-11808/12, 

поиском ответа на этот во-

прос суды занимались на 

протяжении двух лет. Но 

до сих пор нельзя сказать, 

что в этом споре поставле-

на долгожданная точка.

Причиной разбиратель-

ства послужила спорная 

эмиссия банка, одобрен-

ная мажоритарным акци-

онером. Совет директо-

ров некогда предложил 

к обсуждению вопрос об 

увеличении уставного ка-

питала банка за счет вы-

пуска акций, размещаемых 

по закрытой подписке и 

установлении цены на них. 

При голосовании против 

был только акционер, об-

ладающий менее одной 

десятой доли процента ак-

ций. Как потом выяснилось 

в суде, народная мудрость 

в отношении миноритария 

не права, и один в поле – 

воин.

Пересматривая дело уже 

в третий раз, суд пришел к 

выводу, что банк нарушил 

требования положений п. 1 

ст. 36 и п. 1 ст. 77 Федераль-

ного закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах»: цена 

размещения дополнитель-

ных акций была определе-

на произвольно и не соот-

ветствовала их рыночной 

стоимости, нарушен поря-

док уведомления акцио-

неров о выпуске, новость 

была опубликована в пе-

чатном издании, не опре-

деленном уставом банка, 

и так далее. Кроме того, 

суд решил, что в результате 

дополнительной эмиссии 

ценных бумаг объем прав 

истца уменьшился пропор-

ционально уменьшению 

количества акций – более 

чем в 2,5 раза. До этого мо-

мента у истца было право 

совместно с другими акци-

онерами, обладающими 

в совокупности не менее 

1% голосов, обратиться 

в суд с иском о возмеще-

нии убытков, например к 

управляющей организа-

ции. И спорная сделка с до-

полнительными акциями 

банка была признана не-

действительной.

Но на этом история не за-

кончилась, а только нача-

лась. Представитель банка, 

усмотрев противоречия 

в ранее принятом реше-

нии (в том числе с поло-

жениями Федерального 

закона «О рынке ценных 

бумаг» от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ), последователь-

но оспаривал все выдви-

нутые ранее аргументы 

в защиту прав истца. Раз 

решение на общем собра-

нии акционеров в отноше-

нии спорной эмиссии при-

нималось большинством 

голосов (более 99,9%), 

истец не мог повлиять на 

результаты голосования. 

Доказательств того, что он 

понес убытки, нет. А глав-

ное – если удовлетворить 

его требования, у банка 

отзовут лицензию!

Кто же прав в этом случае?

Ранее (см. выпуск «Вести 

Гаранта», № 10, октябрь 

2012 г.) по поводу мино-

ритариев уже была вы-

сказана точка зрения, что 

чрезмерное усердие в деле 

защиты своей позиции не 

найдет одобрения в судах. 

В рассматриваемом случае 

предстоит разбираться уже 

Президиуму ВАС РФ, но не 

исключена возможность, 

что миноритарный акцио-

нер, отстояв свои права, и 

впредь будет использовать 

их как дубинку.    

Курс на улучшение инве-

стиционного климата в 

России подтверждается 

законодательно

Не успели отечественные 

бизнес-сообщества при-

выкнуть к недавно появив-

шемуся институту Упол-

номоченного по правам 

предпринимателей, как 

Минэкономразвития вы-

ступило с очередной ини-

циативой.

Проект закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и не-

которые законодательные 

акты Российской Федера-

ции (в части сокращения 

сроков регистрации юри-

дических лиц и индиви-

дуальных предпринима-

телей в государственных 

внебюджетных фондах)» 

(http://www.economy.gov.

ru/minec/about/structure/

depcorp/doc20121019_03) 

нацелен, как следует уже 

из названия, на существен-

ное сокращение сроков 

регистрационных проце-

дур. В центре внимания 

разработчиков оказались 

ФСС РФ и ПФР, которым 

для действий, связанных 

с регистрацией и снятием 

страхователей с регистра-

ционного учета, оставляют 

минимум времени – как 

сказано в законопроекте, 

«срок, не превышающий 

трех рабочих дней».

Ответ на вполне резонный 

вопрос, каким образом 

госучреждения могут ре-

ализовать столь плотный 

«график», связан с общей 

тенденцией к постепенно-

му переходу на полностью 

электронный документо-

оборот. Фактически зако-

нопроект можно расцени-

вать как катализатор этого 

процесса. Так, например, 

исключен пятидневный 

срок передачи сведений 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП реги-

стрирующим органом в 

государственные внебюд-

жетные фонды, ранее обо-

значенный в п. 3.1 ст. 11 

Федерального закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистра-

ции юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей». Согласно но-

вому нормативному акту, 

на эту операцию отводится 

только один рабочий день. 

Очевидно, что выполнить 

это можно только при 

передаче информации в 

электронной форме.

Авторы законопроекта в 

числе социально-эконо-

мических последствий его 

реализации прогнозируют 

за счет сокращения сроков 

регистрации бизнеса уве-

личение количества вновь 

открываемых предпри-

ятий и создание новых ра-

бочих мест. Как следствие, 

для страны это означает в 

перспективе как рост ВВП, 

так и повышение привле-

кательности в глазах рос-

сийских и зарубежных ин-

весторов.

Стоит заметить, что дан-

ный законопроект,  разра-

ботанный во исполнение 

поручений Правительства 

РФ от 16 ноября 2011 г. 

№ ИШ-П13-8090 и от 4 

июля 2012 г. № ИШ-П13-

3760, действительно мож-

но признать подтверж-

дением правильности 

курса реформ, направ-

ленных на поэтапный пе-

реход к инновационной 

экономике.   

ЗАКОНОПРОЕКТ

ИТАР-ТАСС

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-

кумент в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ВАС 11808/12
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MICROSOFT ОФИЦИАЛЬ-

НО ПОДТВЕРДИЛ СОВМЕ-

СТИМОСТЬ СИСТЕМЫ 

ГАРАНТаэро С WINDOWS 8

В конце октября в свобод-

ную продажу поступила но-

вая операционная система 

от Microsoft – Windows 8. 

Еще в сентябре, до офици-

ального старта ее продаж, 

система ГАРАНТ прошла 

сертификацию на совмести-

мость с Windows 8.

Что означает наличие сер-

тификата совместимости? 

Это не просто знак того, что 

система ГАРАНТ стабильно 

работает в операционной 

среде Windows 8, не кон-

фликтует с другими прило-

жениями и соответствует 

высоким требованиям, ко-

торые корпорация Microsoft 

предъявляет к программно-

му обеспечению.

Сертификат совместимо-

сти означает, что пользова-

телям системы ГАРАНТ до-

ступны все преимущества 

работы с современным 

высокотехнологичным и 

вместе с тем, простым в 

использовании и удобным 

продуктом. 

Создание справочной право-

вой системы, максимально 

удовлетворяющей вашим 

потребностям, – один из ос-

новных приоритетов в раз-

витии компании «Гарант».  

ПРАКТИКА СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ – ТЕПЕРЬ В 

ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 

2 МЛН. РЕШЕНИЙ!

В ноябре 2012 года инфор-

мационной блок «Практика 

судов общей юрисдикции» 

дополнился более чем 1.8 

млн документов, собранных 

в специальном Онлайн-ар-

хиве. 

Этот продукт полезен са-

мому широкому кругу лиц, 

включая обычных граждан, 

но в первую очередь инте-

ресен профессиональным 

юристам: адвокатам, судьям, 

сотрудникам юридических 

служб государственных и 

частных организаций. 

Материалы нового блока – 

это миллионы судебных ре-

шений, занимающие десятки 

гигабайт. Однако доступ к 

ним не требует от пользова-

теля дополнительных затрат: 

ни финансовых, ни техноло-

гических. Именно для того, 

чтобы сохранить дисковое 

пространство и не нагружать 

вычислительные ресурсы 

серверов и рабочих станций 

пользователя, Онлайн-архив 

размещен в сети Интернет. 

Работа с судебными решени-

ями происходит в знакомом 

интерфейсе с использовани-

ем привычных инструментов 

и ничем не отличается от 

обычной работы в системе 

ГАРАНТ. Для работы с расши-

ренным блоком достаточно 

нажать кнопку «Онлайн-ар-

хив судебных решений» в 

Основном меню системы 

ГАРАНТ и продолжить работу 

в открывшемся окне вашего 

браузера. 

По вопросам приобрете-

ния и использования бло-

ка «Практика судов общей 

юрисдикции» обращайтесь 

к вашему менеджеру по 

сопровождению системы 

ГАРАНТ.    

НА ДОСУГЕ

***

В российских реалиях обе-

денный перерыв – это не 

час, в который ты не ра-

ботаешь, а час, за который 

тебе не платят.

***

Начальник спросил – «Ты ду-

маешь, что ты умнее меня»? 

А я ничего не ответил, но не 

смог сдержать улыбку. 

Теперь вот ищу работу. По-

хоже, что я действительно 

не умнее...

***

Зима. Скоро опять начнут-

ся войны, между теми кому 

жарко и кому дует.

***

Когда мне хочется рабо-

тать – я работаю, чтобы 

когда мне хотелось отды-

хать – я мог отдыхать.

***

Достойная зарпла-

та – это когда уже 

нужно получать 

следующую, а ты 

ещё предыдущую 

не истратил.

***

Хитрые и коварные 

врачи спрашивают 

где болит, а потом 

давят туда.

 ***

Профессиональное: «Я 

не злопамятный, но я 

юрист».

***

Пенсионерка Клавдия Пе-

тровна Сидорова загля-

нула в банк, увидела, что 

очередей нет, все окошки 

свободны, все операторы 

на местах, вздохнула и по-

няла, что делать ей тут не-

чего. И пошла скандалить 

в районную поликлинику. 

***

Редакторы в издатель-

стве готовят гороскоп для 

утренней газеты:

– Петрович, ты кто по го-

роскопу?

– Овен.

– Так и напишем. На этой 

неделе Овны должны вер-

нуть все долги, иначе их 

ждут очень крупные не-

приятности.

***

Диалог бухгалтера (Б) и 

программиста (П):

Б – Система неправильно 

считает, тут должно быть 

10, а показывает 11.

П – Эта сумма складывает-

ся из нескольких сумм, по-

считанных ранее: 2+3+6. 

Какая неправильная: 2, 3 

или 6?

Б – 2, 3 и 6 – правильные, 

неправильная – 11, должно 

быть 10.

***

Заходит мужчина в книж-

ный магазин и спрашива-

ет у продавца:

– Скажите, а у вас есть кни-

га «Как быстро стать мил-

лионером»?

– Да, есть такая, но эта 

книга продается только 

в комплекте с Уголовным 

кодексом.

***

Собеседование:

– Так, хорошо, а вы знаете, 

что такое Вконтакте.ру и 

Одноклассники.ру?

– Да, это самые лучшие 

и популярные ресурсы в 

сети.

– Ясно. Следующий!

***

Вместо таблички «Стучите, 

открыто», на ларьке по-

явилось: «Настучали, за-

крыто».                                          

НА ДОСУГЕ

НОВОСТИ КОРОТКО
Sw

atc
h
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Приближается Новый год. Для 

меня это не только любимый 

праздник, но и время подве-

сти итоги уходящего года, и 

повод выразить вам свою ис-

креннюю благодарность.

Прошедший год был плодот-

ворным. Нам удалось порадо-

вать вас новыми разработка-

ми и достижениями. Основная 

новинка – ГАРАНТаэро, новый 

шаг в развитии информаци-

онно-правового обеспечения. 

Мы создали принципиально 

новый подход к поиску отве-

тов на ваши вопросы. Благо-

даря уникальным блокам – 

«Энциклопедиям решений», 

которые теперь составляют 

основу вашего комплекта, вы 

быстро получаете решение 

вашего вопроса и легко ори-

ентируетесь в правовом про-

странстве.

Мы разработали для вас удоб-

ный сервис – «Домашний ГА-

РАНТ». С ним вы можете ре-

шать свои личные и рабочие 

вопросы в вечернее время, 

находясь вне офиса. Теперь с 

помощью Электронного пра-

вового ключа вы можете об-

ращаться к своему комплекту 

системы ГАРАНТ в любом ме-

сте, где есть Интернет.

Из года в год компания «Га-

рант» развивается для того, 

чтобы ваша работа станови-

лась быстрее и удобнее. Во 

многом это возможно благо-

даря вам, вашему профессио-

нализму и требовательности. 

Спасибо вам за обратную 

связь, отзывы и пожелания. 

Нам очень важно ваше мне-

ние, мы учитываем голос каж-

дого клиента и стараемся вы-

полнить его пожелания.

Спасибо вам за продуктивное 

сотрудничество и оказанное 

доверие. Мы вместе с вами 

завершаем этот год, и хочется 

пожелать провести следую-

щие двенадцать месяцев так-

же плодотворно.

От всего сердца поздравляю 

вас и ваших близких с насту-

пающим праздником. Желаю 

вам профессиональных побед 

и достижений, хорошего на-

строения и улыбок, здоровья 

и счастья!

Д. Першеев, 

председатель совета директоров 

компании «Гарант»

Дорогие друзья, коллеги!

С НОВЫМ ГОДОМ!
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