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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕСЯТОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Октябрьский номер «Актуальной бух-

галтерии» посвящен особенностям по-

становки на учет ККТ, ее применению на 

практике и разрешению споров с контро-

лерами. В нем рассмотрены возникаю-

щие при работе с кассой вопросы, оформ-

ление документов при форс-мажорных 

обстоятельствах, например, если выявле-

но хищение денег из кассы. 

До 1 ноября компании вправе получать 

скидку по страховому тарифу взносов на 

«травматизм» согласно недавним нововве-

дениям. Как это сделать, мы рассказали в 

рубрике «Факты и комментарии». 

В этом номере мы разъяснили ситуацию 

по вопросу начисления НДС при реали-

зации программного обеспечения для 

мобильных устройств. Решение этой зада-

чи оказалось не столь однозначным, как 

представляется на первый взгляд. 

Если фирма не использует в деятельности 

основные средства, то их можно закон-

сервировать. Однако есть более эффек-

тивный метод с точки зрения налога на 

прибыль. Подробнее об этом в «Актуаль-

ной бухгалтерии» № 10, 2012. 

Для «упрощенцев» опубликован материал 

об отражении выкупа предмета лизинга.

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

2 ОКТЯБРЯ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений Отдела регионального развития Дирекции по 

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

рьевны КАСЬКОВОЙ.

4 ОКТЯБРЯ

ЖКХ: ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Выступление к. э. н., генерального директора ЗАО «АКЦ Жилкомаудит», директора Феде-

рального центра правовых и финансовых отношений в ЖКХ, члена Экспертного совета по 

ЖКХ при Минрегионе России Ирины Петровны МАЛИКОВОЙ.

11 ОКТЯБРЯ

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИ-

МЫМИ ЛИЦАМИ

Выступление начальника Управления трансфертного ценообразования и международ-

ного сотрудничества ФНС России, государственного советника Российской Федерации 1 

класса Дмитрия Валерьевича ВОЛЬВАЧА, руководителя Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения, го-

сударственного советника Российской Федерации 2 класса Ольги Александровны КИ-

РОВОЙ и начальника отдела методологии и информационного обеспечения Управления 

трансфертного ценообразования и международного сотрудничества ФНС России Влади-

мира Игоревича ГОЛИШЕВСКОГО.

16 ОКТЯБРЯ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений Отдела регионального развития Дирекции по 

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

рьевны КАСЬКОВОЙ.

18 ОКТЯБРЯ

СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

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

му праву с многолетним опытом работы на руководящих должностях в государственных 

инспекциях труда Москвы и Санкт-Петербурга Яны Викторовны МЕТЕЛЕВОЙ.

24 ОКТЯБРЯ

НОВОЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ГК РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕ-

НИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАЛОГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ И Т. П.)

Выступление к. ю. н., доцента, начальника управления частного права Высшего Арби-

тражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.   
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ОКТЯБРЯ

НДПИ

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за август 2012 года.

10 ОКТЯБРЯ

Декларирование производ-

ства и оборота этилового 

спирта

Организации, осуществляю-

щие производство, закупку и 

поставки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей пищевой продукции, 

представляют декларации 

об объеме их производства 

и оборота за III квартал 2012 

года.

12 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за 9 месяцев 

2012 года. 

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 сентябрь 

2012 года.

15 ОКТЯБРЯ

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на территории 

Российской Федерации про-

изводство алкогольной про-

дукции и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продук-

ции, уплачивают авансовый 

платеж за октябрь 2012 года. 

Страховые взносы в ПФР 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за сентябрь 

2012 года. 

Страховые взносы в ФСС РФ

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с мате-

ринством уплачивают ежеме-

сячный обязательный платеж 

за сентябрь 2012 года.

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с ма-

теринством представляют 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам, а также по расходам на 

выплату обязательного стра-

хового обеспечения, произ-

веденным в счет уплаты этих 

страховых взносов, за 9 меся-

цев 2012 года. 

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное ме-

дицинское страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за сентябрь 

2012 года. 

НДФЛ

Индивидуальные предпри-

ниматели и другие лица, 

занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на 

основании налогового уве-

домления авансовый платеж 

по налогу за июль-сентябрь 

2012 года.

18 ОКТЯБРЯ

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 

октябрь 2012 года. В целях 

освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и изве-

щение об освобождении от 

уплаты авансового платежа 

акциза.

19 ОКТЯБРЯ

Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду

Природопользователи вно-

сят плату и представляют 

расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду за III квартал 2012 года.

22 ОКТЯБРЯ

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налоги по 

товарам, принятым на учет в 

сентябре 2012 года. 

НДС

Налогоплательщики (налого-

вые агенты) представляют на-

логовую декларацию и упла-

чивают 1/3 суммы налога за III 

квартал 2012 года. 

Лица, указанные в п. 5 ст. 173 

НК РФ, уплачивают налог и 

представляют декларацию за 

III квартал 2012 года. 

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог за 

сентябрь 2012 года. 

Сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов 

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос. 

Водный налог 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налог за III 

квартал 2012 года. 

Упрощенное налоговое де-

кларирование 

Налогоплательщики по од-

ному или нескольким на-

логам, не осуществляющие 

операции, в результате ко-

торых происходит движе-

ние денежных средств на их 

счетах в банках (в кассе ор-

ганизации), и не имеющие 

по этим налогам объектов 

налогообложения, пред-

ставляют по данным нало-

гам единую (упрощенную) 

налоговую декларацию за 9 

месяцев 2012 года. 

ЕНВД

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за III квартал 2012 года.

25 ОКТЯБРЯ

УСН

Налогоплательщики уплачи-

вают авансовый платеж по 

налогу за 9 месяцев 2012 года. 

ЕНВД

Налогоплательщики уплачи-

вают единый налог за III квар-

тал 2012 года. 

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 сентябрь 2012 года. 

Налогоплательщики, имею-

щие вышеуказанные свиде-

тельства, уплачивают акцизы 

по прямогонному бензину и 

денатурированному этилово-

му спирту и представляют на-

логовую декларацию за июль 

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 ор-

ганы отчет за сентябрь 2012 

года об использовании де-

натурированного этилового 

спирта. 

НДПИ

Налогоплательщики уплачи-

вают налог за сентябрь 2012 

года.

29 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 

авансовый платеж за III квар-

тал 2012 года.

Налоговые агенты представ-

ляют расчеты по итогам от-

четного периода. 

Налогоплательщики уплачи-

вают 1-й ежемесячный аван-

совый платеж по налогу за IV 

квартал 2012 года (об органи-

зациях, уплачивающих толь-

ко квартальные 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 

сентябрь 2012 года.

30 ОКТЯБРЯ

Налог на имущество

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговый расчет 

по авансовым платежам за 9 

месяцев 2012 года. 

Бухгалтерская отчетность 

Представление квартальной 

бухгалтерской отчетности за 

9 месяцев 2012 года.

31 ОКТЯБРЯ

НДПИ

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за сентябрь 2012 года. 

Регулярные платежи за 

пользование недрами 

Пользователи недр перечис-

ляют платежи и представ-

ляют расчеты за III квартал 

2012 года.  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В России вводятся обнов-

ленные международные 

стандарты финансовой от-

четности 

На территории России вво-

дятся в действие обнов-

ленные международные 

стандарты финансовой от-

четности (IAS) 19 «Возна-

граждения работникам» и 

(IAS) 28 «Инвестиции в ас-

социированные и совмест-

ные предприятия». 

Вместо МСФО (IAS) 27 

«Консолидированная и от-

дельная финансовая от-

четность» теперь приме-

няются самостоятельные 

стандарты (IAS) 27 «От-

дельная финансовая отчет-

ность» и (IFRS) 10 «Консо-

лидированная финансовая 

отчетность». С момента 

вступления в силу послед-

него прекращает действо-

вать Разъяснение ПКР (SIC) 

12 «Консолидация пред-

приятия специального на-

значения». 

При этом для кредитных 

и страховых организаций 

сфера применения стан-

дарта (IFRS) 10 актуальна не 

в полном объеме. 

МСФО (IAS) 31 «Участие в 

совместном предпринима-

тельстве» и Разъяснение 

ПКР (SIC) 13 «Совместно 

контролируемые предпри-

ятия – немонетарные вкла-

ды участников совместно-

го предпринимательства» 

уступили место стандарту 

(IFRS) 11 «Совместная дея-

тельность». 

Кроме того, в нашей стране 

признаны стандарты (IFRS) 

12 «Раскрытие информа-

ции об участии в других 

предприятиях» и (IFRS) 13 

«Оценка справедливой сто-

имости», а также документ 

МСФО «Представление ста-

тей прочего совокупного 

дохода (поправки к стан-

дарту (IAS) 1)». 

Перечисленные документы 

вступают в силу для добро-

вольного применения ор-

ганизациями со дня офици-

ального опубликования, а 

для обязательного исполь-

зования – в сроки, опреде-

ленные в них. 

См. приказ Минфина 

России от 18 июля 2012 г. 

№106н.

Зарегистрировано в Миню-

сте России 3 августа 2012 г. 

Регистрационный № 25095.

По желанию гражданина 

его ИНН могут отметить в 

паспорте

Утвержден новый порядок 

присвоения, применения и 

изменения ИНН. 

Он существенно не отли-

чается от предыдущего ре-

гулирования. Часть изме-

нений носит уточняющий 

характер. Остальные кор-

рективы обусловлены уста-

новлением особенностей 

учета в налоговых органах 

иностранных организаций, 

не являющихся инвестора-

ми по соглашению о раз-

деле продукции или опе-

раторами соглашения (утв. 

приказом Минфина Рос-

сии от 30 сентября 2010 г. 

№ 117н). 

Структура ИНН сохрани-

лась. Для организаций это 

10-значный цифровой код, 

для физлиц – 12. 

В отношении ИП ничего не 

поменялось. 

Сведения об ИНН по же-

ланию гражданина Рос-

сии могут быть внесены 

налоговым органом в его 

паспорт путем проставле-

ния соответствующей от-

метки. 

Кроме того, физлица, не 

являющиеся ИП, вправе 

не указывать ИНН в пред-

ставляемых в налоговые 

органы декларациях, за-

явлениях или иных доку-

ментах. Достаточно отме-

тить свои персональные 

данные: ФИО, дату и ме-

сто рождения, пол, место 

жительства, гражданство, 

реквизиты паспорта или 

иного документа, удосто-

веряющего личность. 

См. приказ Федеральной 

налоговой службы от 29 

июня 2012 г. № ММВ-7-

6/435@ «Об утверждении 

Порядка и условий присво-

ения, применения, а также 

изменения идентификаци-

онного номера налогопла-

тельщика».

Прежние положения при-

знаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14 августа 

2012 г. Регистрационный 

№ 25183.    

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Если чистая прибыль ООО 

распределяется между 

участниками непропорцио-

нально, то, по мнению Мин-

фина, это не дивиденды 

Как пояснил Минфин, часть 

чистой прибыли ООО, рас-

пределенная между его 

участниками непропорцио-

нально их долям в уставном 

капитале общества, не при-

знается для целей НДФЛ и 

налога на прибыль дивиден-

дами.

Поэтому суммы, полученные 

участниками сверх того, что 

им причитается исходя из их 

долей, облагаются по стан-

дартным налоговым став-

кам.

Относительно выплаты ди-

видендов по привилегиро-

ванным акциям АО отмеча-

ется следующее. Если размер 

дивиденда закреплен уста-

вом общества, это означает, 

что чистая прибыль распре-

деляется пропорционально 

долям владельцев акций 

данного типа. Поэтому сум-

ма, полученная в указанном 

размере, признается в целях 

налогообложения доходом 

в виде дивидендов.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 30 июля 

2012 г. N 03-03-10/84.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Рост мировых цен на нефть 

привел к увеличению став-

ки НДПИ на нее за июль

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, приме-

няемые для расчета НДПИ в 

отношении нефти, за июль 

2012 года. При среднем 

уровне цен нефти сорта 

«Юралс» на средиземно-

морском и роттердамском 

рынках нефтяного сырья 

102,6 долл. США за баррель 

и среднем значении в ука-

занном налоговом периоде 

курса доллара США к рублю 

32,5018 значение Кц опре-

делено как 10,9087 (в пре-

дыдущем налоговом перио-

де Кц составил 9,8763). 

Значения Кв и Кз определя-

ются налогоплательщиком 

самостоятельно. 

Таким образом, в связи с 

ростом цен на нефть ставка 

НДПИ в отношении нефти 

по сравнению с предыду-

щим налоговым периодом 

увеличилась. 

Данные, применяемые для 

расчета НДПИ, за июнь 

2012 года приведены в 

письме ФНС России от 20 

июля 2012 г.

См. информационное 

письмо Федеральной на-

логовой службы от 17 ав-

густа 2012 г. «О данных, не-

обходимых для исчисления 

НДПИ в отношении нефти, 

за июль 2012 года».   

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: дивиденды непро-

порционально долям

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: приказ об ИНН 

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ставка НДПИ июль 

2012
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НДС

Оформляем счет-фактуру 

Разъяснено, как оформлять 

счета-фактуры и корректиро-

вочные счета-фактуры. 

НК РФ содержит перечень 

реквизитов, которые должны 

быть указаны в этих докумен-

тах. При этом не запрещено 

отражать дополнительные 

реквизиты (сведения). 

Корректировочный счет-

фактура выставляется поку-

пателю при изменении стои-

мости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказан-

ных услуг). 

Однако если стоимость из-

менилась из-за исправления 

технической ошибки, то кор-

ректировочный счет-фактура 

продавцом не выставляется. 

В этом случае исправления 

вносятся в счет-фактуру, вы-

ставленный при отгрузке то-

варов (выполнении работ, 

оказании услуг). 

Ошибки в корректировочном 

счете-фактуре исправляют-

ся путем составления нового 

экземпляра документа. При 

этом в последнем порядковый 

номер и дата оформления 

должны остаться прежними.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфи-

на России от 8 августа 2012 г. 

№ 03-07-15/102. 

Покупатель возвращает то-

вар: кто выставляет счет-

фактуру? 

В силу НК РФ при измене-

нии стоимости отгруженных 

товаров, переданных иму-

щественных прав прода-

вец выставляет покупателю 

корректировочный счет-

фактуру. 

Разъяснено, что при возврате 

товаров, принятых покупате-

лем-налогоплательщиком на 

учет, он же выставляет счет-

фактуру по возвращаемой 

продукции. В этом случае 

корректировочные счета-

фактуры продавцом не вы-

ставляются. 

Если покупатель возвращает 

товары, которые на учет не 

приняты, корректировочные 

счета-фактуры выставляет 

продавец.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 10 августа 2012 г. 

№ 03-07-11/280.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

УСН

О патентной системе нало-

гообложения

С 1 декабря 2012 года вступа-

ют в силу поправки к НК РФ, 

согласно которым УСН на ос-

нове патента выделяется в 

самостоятельную главу «Па-

тентная система налогообло-

жения».

Региональные законы о 

введении с 2013 года в соот-

ветствующем субъекте Фе-

дерации патентной системы 

налогообложения должны 

быть опубликованы не позд-

нее 1 декабря 2012 года.

Согласно изменениям ре-

гионы вправе в отношении 

некоторых видов деятель-

ности установить размер 

потенциально возможного 

годового дохода индивиду-

ального предпринимателя 

(ИП) в зависимости от коли-

чества обособленных объек-

тов (площадей). Это касается 

сдачи в аренду (наем) жилых 

и нежилых помещений, дач, 

земельных участков, находя-

щихся в собственности ИП; 

розничной торговли, осу-

ществляемой через объекты 

стационарной торговой сети 

с площадью торгового зала 

не более 50 кв. м по каждо-

му объекту, через объекты 

стационарной торговой сети, 

не имеющие торговых залов, 

и через объекты нестацио-

нарной торговой сети; услуг 

общественного питания, 

оказываемых через объекты 

организации общественного 

питания с площадью зала об-

служивания не более 50 кв. м 

по каждому объекту.

Размер потенциально воз-

можного дохода может уста-

навливаться: во-первых, на 

отдельный обособленный 

объект (напр., магазин, ре-

сторан, киоск, автоприцеп, 

передвижной торговый ав-

томат), во-вторых, на 1 кв. 

м площади обособленного 

объекта (например, на 1 кв. м 

магазина, павильона, рынка, 

ресторана и т. д.).

Налоговая база определяет-

ся как денежное выражение 

АКЦИЗЫ

Импорт алкоголя: в нало-

говой декларации должны 

указываться правильные 

коды подакцизных товаров

С 1 июля 2012 года подак-

цизным товаром признает-

ся этиловый спирт, произ-

веденный из пищевого или 

непищевого сырья, в т. ч. 

денатурированный, спирт-

сырец, дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, 

висковый.

Акциз по товарам, ввози-

мым в Россию из стран – 

членов ТС, за исключением 

маркируемых, взимается 

налоговыми органами.

Плательщик обязан пред-

ставить декларацию по 

косвенным налогам (НДС и 

акцизам) при импорте това-

ров в Россию из государств – 

членов ТС. Ее форма и 

порядок заполнения уста-

новлены приказом Минфи-

на России от 7 июля 2010 г. 

№ 69н. Им же утвержден 

Справочник кодов видов 

подакцизных товаров.

Однако этот справочник 

содержит коды не на все 

товары.

В связи с этим до внесе-

ния соответствующих из-

менений в справочник в 

декларациях необходимо 

отражать следующие коды: 

дистиллят винный – 161, 

виноградный – 162, плодо-

вый – 163, кальвадосный – 

164, висковый – 165, коньяч-

ный – 130, спирт-сырец из 

пищевого сырья – 140, из 

непищевого сырья – 150.

Спирт этиловый (за исклю-

чением денатурированно-

го, спирта-сырца, дистилля-

тов винного, виноградного, 

плодового, кальвадосного, 

вискового) из пищевого 

сырья обозначается кодом 

160, спирт этиловый (кроме 

денатурированного и спир-

та-сырца) из непищевого 

сырья – 170.

В отношении спирта этило-

вого из непищевого сырья 

денатурированного следует 

применять код 121, предус-

мотренный для спирта эти-

лового из всех видов сырья, 

за исключением пищевого, 

денатурированного.

См. письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

20 августа 2012 г. № ЕД-4-

3/13717@ «О кодах видов 

подакцизных товаров в от-

ношении этилового спирта 

и алкогольной продукции 

при заполнении налоговой 

декларации по косвенным 

налогам (налогу на добав-

ленную стоимость и акци-

зам) при импорте товаров 

на территорию Российской 

Федерации с территории 

государств – членов Та-

моженного союза, пред-

ставляемой по операци-

ям по ввозу подакцизных 

товаров, совершаемым с 

01.07.2012».     
ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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потенциально возможного 

годового дохода по соот-

ветствующему виду деятель-

ности, устанавливаемого на 

календарный год региональ-

ным законом.

Денежное выражение по-

тенциально возможного 

годового дохода в отноше-

нии перечисленных выше 

видов деятельности рас-

считывается так: размер 

потенциально возможного 

годового дохода на 1 обо-

собленный объект (1 кв. м 

площади) умножается на 

общее количество исполь-

зуемых в предпринима-

тельстве обособленных 

объектов (общий размер 

площади обособленного 

объекта).

См. письмо Минфина России 

от 30 августа 2012 г. № 03-11-

10/40. 

Заполняя декларацию при 

«упрощенке», не нужно 

округлять значения стои-

мостных показателей

Признана незаконной одна 

из норм, регулирующих поря-

док заполнения декларации 

по налогу, уплачиваемому 

при применении УСН. 

Это положение предусма-

тривает, что при заполнении 

декларации все значения сто-

имостных показателей указы-

ваются в полных рублях. 

При этом значения показате-

лей менее 50 коп. отбрасыва-

ются, а 50 коп. и более окру-

гляются до полного рубля. 

ВАС РФ пришел к выводу, что 

эта норма не соответствует 

НК РФ, и пояснил следующее. 

НК РФ устанавливает ставки 

налога по УСН в зависимости 

от избранного объекта нало-

гообложения. 

Так, если объектом являют-

ся доходы, ставка составляет 

6%, а если доходы, умень-

шенные на величину расхо-

дов, – 15%. 

По мнению Минфина России 

(который утвердил акт, поло-

жение которого оспаривает-

ся), применение названного 

правила об округлении зна-

чений не приводит к измене-

нию ставки налога. 

Между тем, как указал ВАС 

РФ, при сопоставлении сумм 

налога, исчисленных исходя 

из скорректированных сто-

имостных показателей и без 

их округления, следует иной 

вывод – данное правило при-

водит к изменению налого-

вой обязанности налогопла-

тельщика. 

Порядок исчисления налога 

с применением округления 

стоимостных показателей 

предусмотрен НК РФ в иных 

случаях: для определения 

базы по НДФЛ и ЕНВД. 

Для УСН аналогичный поря-

док НК РФ не предусматри-

вает. 

С учетом этого оспариваемая 

норма противоречит НК РФ.

См. решение Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 20 авгу-

ста 2012 г. N 8116/12.  

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 30 

мая 2012 г. № 527 «О внесе-

нии изменения в перечень 

кодов видов продоволь-

ственных товаров в соот-

ветствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности 

Таможенного союза, облага-

емых налогом на добавлен-

ную стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов при вво-

зе на территорию Россий-

ской Федерации».

Вступает в силу указание 

Банка России от 4 июня 

2012 г. № 2828-У «О внесе-

нии изменений в Положение 

Банка России от 20 июля 2007 

года № 308-П «О порядке 

передачи уполномоченны-

ми банками информации 

о нарушениях лицами, осу-

ществляющими валютные 

операции, актов валютного 

законодательства Россий-

ской Федерации и актов ор-

ганов валютного регулиро-

вания».

Вступает в силу инструк-

ция Банка России от 4 июня 

2012 г. № 138-И «О порядке 

представления резидентами 

и нерезидентами уполномо-

ченным банкам документов 

и информации, связанных с 

проведением валютных опе-

раций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также 

порядке учета уполномочен-

ными банками валютных 

операций и контроля за их 

проведением».

Вступает в силу приказ 

Федеральной налоговой 

службы от 20 августа 2012 г. 

№ ММВ-7-8/564@ «О раз-

граничении полномочий, 

установленных порядком 

выбора органом, уполно-

моченным представлять в 

делах о банкротстве и в про-

цедурах банкротства требо-

вания об уплате обязатель-

ных платежей и требования 

Российской Федерации по 

денежным обязательствам, 

саморегулируемой органи-

зации арбитражных управ-

ляющих при подаче в арби-

тражный суд заявления о 

признании должника бан-

кротом, между централь-

ным аппаратом ФНС России 

и территориальными орга-

нами ФНС России».

Утрачивает силу инструк-

ция Банка России от 15 июня 

2004 г. № 117-И «О порядке 

представления резидентами 

и нерезидентами уполномо-

ченным банкам документов 

и информации при осущест-

влении валютных операций, 

порядке учета уполномочен-

ными банками валютных 

операций и оформления па-

спортов сделок».

Утрачивает силу положе-

ние Банка России от 1 июня 

2004 г. № 258-П «О порядке 

представления резидента-

ми уполномоченным бан-

кам подтверждающих до-

кументов и информации, 

связанных с проведением ва-

лютных операций с нерези-

дентами по внешнеторговым 

сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками 

контроля за проведением 

валютных операций».

10 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 10 июля 2012 г. 

№ 112-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 25 Феде-

рального закона «О государ-

ственном регулировании в 

области добычи и использо-

вания угля, об особенностях 

социальной защиты работ-

ников организаций угольной 

промышленности».

Вступает в силу приказ Феде-

ральной таможенной служ-

бы от 7 августа 2012 г. № 1596 

«О присвоении кода».

18 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 19 

июня 2012 г. № 602 «Об ак-

кредитации органов по сер-

тификации и испытательных 

лабораторий (центров), вы-

полняющих работы по под-

тверждению соответствия, 

аттестации экспертов по ак-

кредитации, а также привле-

чении и отборе экспертов по 

аккредитации и технических 

экспертов для выполнения 

работ в области аккредита-

ции».

Вступает в силу приказ Фе-

деральной таможенной 

службы от 17 июля 2012 г. 

№ 1441 «О создании Санкт-

Петербургского таможен-

ного поста (центра элек-

тронного декларирования) 

Санкт-Петербургской та-

можни».

Утрачивает силу постанов-

ление Правительства РФ 

от 24 февраля 2009 г. № 163 

«Об аккредитации органов 

по сертификации и испыта-

тельных лабораторий (цен-

тров), выполняющих работы 

по подтверждению соответ-

ствия».

29 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 28 июля 2012 г. 

№ 129-ФЗ «О внесении изме-

нений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации».

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 28 июля 2012 г. 

№ 140-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях».   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НАЧАЛО НА СТР. 5

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

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ВАС РФ о деклара-

ции по УСН
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ДЕКРЕТНОЕ ПОСОБИЕ:
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРАВИЛА

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

До 31 декабря 2012 года со-

трудница вправе выбрать 

порядок исчисления по-

собия по беременности и 

родам, подав заявление. 

С 2013 года выплачивать 

пособие будут только по 

новым правилам. Об осо-

бенностях старого и нового 

способа расчета расскажем в 

этой статье.

Право на пособие по бере-

менности и родам имеют 

сотрудницы компании, с ко-

торыми последняя находит-

ся в трудовых отношениях. 

Основание для предостав-

ления – заявление женщины 

и листок нетрудоспособно-

сти. Лицам, работающим по 

гражданско-правовым дого-

ворам, пособие не назнача-

ется и не выплачивается.

Пособие назначают не позд-

нее десяти дней с момента 

предъявления листка нетру-

доспособности и заявления 

(ст. 15 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. № 255-

ФЗ (далее – Закон № 255-ФЗ). 

Деньги выплачивают в бли-

жайший день, установленный 

для выплаты зарплаты. Право 

на пособие сохраняется в те-

чение шести месяцев после 

окончания отпуска. Этот срок 

может быть продлен, если его 

пропуск связан с уважитель-

ными причинами. Таковыми 

признают (приказ Минздрав-

соцразвития России от 31 

января 2007 г. № 74): чрезвы-

чайные обстоятельства, дли-

тельную нетрудоспособность 

из-за болезни или травмы, 

переезд на новое место жи-

тельства и т.д.

Если женщина трудится у не-

скольких работодателей, по-

собие назначается каждым 

из них. В средний заработок, 

учитываемый при расчете 

пособия по беременности и 

родам, включают все выпла-

ты, облагаемые взносами по 

обязательному социальному 

страхованию, которые пере-

числяют в ФСС России, сумма 

таких выплат ограничена.

Пособие выплачивают за 

весь период отпуска по бе-

ременности и родам за счет 

средств ФСС России. Данное 

пособие начисляют в разме-

ре 100 процентов среднего 

заработка сотрудницы (ст. 11 

Закона № 255-ФЗ). Ее страхо-

вой стаж значения не имеет. 

Единственное исключение 

из этого правила – общий 

страховой стаж сотрудницы 

менее шести месяцев. В этом 

случае максимальная сумма 

пособия не может превы-

шать за полный календарный 

месяц МРОТ. Данная величи-

на может быть увеличена на 

районные коэффициенты со-

ответствующей территории.

Женщины, уходящие в от-

пуск по беременности и ро-

дам в период с 1 января 2011 

года по 31 декабря 2012 года, 

могут выбрать один из двух 

действующих порядков опре-

деления суммы пособия (ст. 3 

Федерального закона от 8 де-

кабря 2010 г. № 343-ФЗ). Пер-

вый – по новым правилам, 

действующим с 1 января 2011 

года. Второй – по старым пра-

вилам, которые применялись 

до этой даты. По умолчанию 

используют первый вариант. 

Если женщина предпочитает 

второй, она должна написать 

заявление на имя руководи-

теля компании.

Определять пособие по-

новому стало выгоднее, если 

в первый год, входящий в 

расчетный период, зарабо-

ток сотрудницы, включае-

мый в расчет, был больше, 

чем во второй. В обратной 

ситуации выгоднее считать 

пособие по старым прави-

лам. Учитывая тот факт, что 

средний заработок, включа-

емый в расчет, ограничен, 

если у сотрудницы и в пер-

вый, и во второй год зара-

боток превысил максимум, 

пособие по новым и старым 

правилам будет примерно 

одинаковым. Обратите вни-

мание, что при подсчете за-

работка по новым правилам 

следует учесть и те суммы, 

которые получены у преж-

него работодателя. В то же 

время старый порядок воз-

можность учета заработка по 

прежнему месту работы не 

предусматривает.

Новые правила 

В расчетный период войдут 

выплаты за два календар-

ных года (с 1 января по 31 

декабря), предшествующих 

году ухода в декретный от-

пуск. Если в одном или двух 

календарных годах, предше-

ствующих году ухода в отпуск, 

сотрудница уже находилась 

в отпуске по беременности 

и родам или отпуске по уходу 

за ребенком, эти календар-

ные годы (год) по ее заявле-

нию могут быть заменены 

предшествующими годами 

(годом). Правда, при условии, 

что подобный порядок рас-

чета приведет к увеличению 

размера пособия (ч. 1 ст. 14 

Закона № 255-ФЗ).

Обратите внимание: в от-

личие от старого, новый по-

рядок не предусматривает 

исключение каких-либо пе-

риодов, а также выплат, кото-

рые за них начислены, из рас-

четного периода. При этом в 

расчет включают выплаты за 

расчетный период, начислен-

ные как по текущему, так и 

по предшествующим местам 

работы.

Максимальный размер 

среднего заработка, исполь-

зуемого при расчете суммы 

пособия по беременности и 

родам, не должен превышать 

базы, облагаемой взносами 

на обязательное социальное 

страхование за каждый ка-

лендарный год расчетного 

периода (ч. 3.1 ст. 14 Закона 

№ 255-ФЗ).

В 2010 и более ранних годах 

она составляет 415 000 рублей 

в год. Это максимум, который 

можно учесть при расчете 

пособия, выплачиваемого, 

например, в 2011 году. Верх-

ний предел учитываемого 

заработка составляет 830 000 

рублей (415 000 + 415 000).

Заработок за 2011 год, учиты-

ваемый при расчете пособия, 

не должен превышать 463 000 

рублей. Данный показатель 

используют при начислении 

пособия в 2012 году. При вы-

плате пособия в 2012 году 

верхний предел учитываемо-

го заработка составляет 878 

000 рублей (415 000 + 463 000).

При определении пособия в 

2013 году (в расчетный пери-

од принимают 2011 и 2012 гг.) 

нужно исходить из ограниче-

ния среднего заработка по 

2011 году в размере 463 000 

рублей, а по 2012 году – 512 

000 рублей.

Но при расчете пособия по 

старым правилам необходи-

мо определить максималь-

ную сумму среднего дневного 

заработка, на которую имеет 

право сотрудница. Для этого 

базу, в пределах которой те 

или иные выплаты облагают 

взносами по обязательному 

соцстрахованию, делят на 

365. Причем независимо от 

времени выплаты пособия 

(2011 или 2012 гг.) в каче-

стве такой базы используют 

415 000 рублей (ст. 3 Закона 

№ 343-ФЗ). Даже учитывая тот 

факт, что в 2011 году база, об-

лагаемая взносами, была уве-

личена до 463 000 рублей.

Если пособие рассчитывают 

по старым правилам, то его 

максимальная сумма в 2011 и 

2012 годах составляет 1136,99 

рубля в день. Как и при опре-

делении пособия по новым 

правилам, ФСС России ком-

пенсирует данные расходы 

лишь в пределах этого огра-

ничения.   

Светлана Последовская, 

эксперт по финансовому 

законодательству

АВТОР СТАТЬИ:

ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬИ:

Ольга Петрова,

консультант отдела Правового 

департамента ФСС России
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Каждому профессионалу известно, что для самосто-
ятельного принятия важного решения, необходимо 
потратить время на сбор и анализ информации. Ведь 
нужно изучить законодательство, учесть разъясни-
тельные письма органов государственной власти, 
выработать выигрышную позицию с опорой на под-
борку судебной практики. И только после тщательно-
го анализа всех материалов, можно сформулировать 
правильное решение.
Как часто вы ловили себя на мысли: «Вот если бы суще-
ствовало решение аналогичного вопроса?» А что если 
мы скажем, что ваши мысли материализовались? Дей-

ствительно, зачем тратить время на задачи, которые 
уже были кем-то решены?
Теперь вы можете быстро получать готовые решения 
по ситуациям, подобным вашим, если они уже были 
решены, или получить индивидуальное заключение 
по вашей ситуации, если она является уникальной. 
Это стало возможно благодаря новой разработке 
ГАРАНТаэро.
ГАРАНТаэро – это принципиально новый подход к по-
иску ответов на ваши вопросы. С ним вы быстро полу-
чаете решение вашей проблемы и легко ориентируе-
тесь в правовом пространстве.

ГАРАНТаэро
 

легкость принятия важных решений!

ГАРАНТаэро – следующий шаг в развитии правовых информа-

ционных технологий, одним из преимуществ которого являют-

ся Энциклопедии решений.

Теперь основу комплекта составляют совершенно новые ин-

формационные блоки – Энциклопедии решений, содержащие 

верные ответы на практические вопросы пользователей. В них 

вы сразу находите готовое решение. Все материалы проходят 

несколько этапов подготовки и проверки. Опытные специали-

сты составляют, систематизируют, проверяют документы, что-

бы в них наиболее полно отражалась суть действующего зако-

нодательства и описывались реальные практические ситуации.

Вы находите решение легко и быстро за счет воздушного интер-

фейса и диалога, который ведет с вами система ГАРАНТ, подска-

зывая смежные с затронутой темой вопросы и помогая ориен-

тироваться в правовом пространстве.

Вы используете актуальную информацию

Это возможно благодаря кропотливой работе опытных юри-

стов компании «Гарант». Используя более чем 20-летний опыт 

компании в работе над актуальным законодательством, они 

регулярно отслеживают необходимость актуализации каждо-

го материала и обновляют его в соответствии с действующим 

законодательством и с учетом позиции органов власти, судов, 

сложившейся правоприменительной практики.

К вашим услугам экспертные заключения по вашей ситуации

Энциклопедии решений основаны на богатом опыте практику-

ющих экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. В этих 

материалах вы всегда можете найти решение, максимально 

приближенное к вашей конкретной практической проблеме.

Вы получаете реальные решения, которые легко применить

В вашем распоряжении всегда находятся проверенные специ-

алистами, структурированные и актуальные заключения по 

самым различным ситуациям, которые возникали в практике 

ваших коллег.

Вы находите ответ просто и быстро

В системе содержатся изложенные простым языком актуаль-

ные вопросы и их понятные, лаконичные решения. Во время 

работы система ГАРАНТ ведет с вами диалог, подсказывая вари-

анты составления запроса, а также предоставляя дополнитель-

ные материалы для анализа по затронутой теме.

Энциклопедии решений содер-

жат актуальную информацию 

для работы в реальных, практи-

ческих ситуациях, снабженную 

ссылками на судебную практику, 

позицию органов государствен-

ной власти, типовые формы до-

кументов и корреспонденцию 

счетов. Все это помогает нахо-

дить решения в любых правовых 

ситуациях. Все Энциклопедии 

решений регулярно актуализи-

руются и дополняются новыми 

материалами. Смело опирай-

тесь на них и легко разбирайтесь 

в тонкостях любого профессио-

нального вопроса!

Энциклопедия решений. Налоги и 

взносы

Энциклопедия представляет со-

бой постоянно актуализируемые 

решения практических ситуаций 

по теме налоги и взносы. НДФЛ, 

возврат налога, НДС, ЕСН, ставка 

по налогу, страховые взносы, их 

учет, уплата. Эти и многие другие 

темы подробно рассмотрены в 

предлагаемом блоке в удобной 

форме и с наглядной подачей ин-

формации. 

Энциклопедия реш

вые отношения, кадр

Блок предназначен 

ков кадровых служб

осуществляющих вы

никам, специалистов

нормированию тру

специализирующихс

трудового права. Н

труда, трудовой до

нальные данные, ра

оплата труда, трудовы

лишь немногие темы

ные в энциклопедии

Энциклопедия реше

ры и иные сделки

Заключение, состав

торжение договоров

говоров и многие др

найдете в специальн

ционном блоке. С эти

каждый специалист м

разбираться в новой 

ации. 

Энциклопедия реше

ная сфера

Информационный б

тан специально для 

других специалисто

Энциклопедии решений – 
реальные практические си

Вы сразу получаете готовое 
решение!

р р

ЭЭ йй
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Если у вас возникнет желание 

понять, как было составлен от-

вет, который вы получили, вы 

всегда можете проанализи-

ровать его с помощью огром-

ного массива информации, 

представленного в системе ГА-

РАНТ. В вашем распоряжении 

правовые акты федерального 

и регионального уровня: ко-

дексы, законы и подзаконные 

акты, постановления, прика-

зы, разъяснительные письма и 

многие другие документы, не-

обходимые в работе каждого 

специалиста.

Большая часть решений, 

представленных в консульта-

ционных блоках, составлены 

с учетом позиции судов. Вы 

можете легко обратиться к 

тем решениям судов, кото-

рые были использованы в 

ответе. Материалы судебной 

практики, собранные в систе-

ме ГАРАНТ, помогают преду-

предить или разрешить граж-

данские, налоговые и иные 

споры.

С ГАРАНТаэро вам доступен 

весь спектр консультационных 

материалов и информация, 

необходимая для анализа по-

лученного ответа. Вы исполь-

зуете тысячи актуализируемых 

решений практических ситу-

аций, интерактивные схемы, 

путеводители и многое дру-

гое. Все это помогает решать 

ваши правовые проблемы. 

Смело опирайтесь на полу-

ченные решения и легко раз-

бирайтесь в тонкостях любого 

профессионального вопроса!

Система ГАРАНТаэро – 
легкий интерфейс для 
важных решений
Новый подход к работе с правовой информацией – 

ГАРАНТаэро нашел свое отражение в новой версии си-

стемы ГАРАНТ. Легкий и воздушный дизайн в сочетании 

с совершенными поисковыми технологиями и новым 

представлением Энциклопедий решений создают со-

временное и комфортное рабочее место для работы с 

правовой информацией.

ГАРАНТаэро – легкость принятия важных решений!  

я решений. Трудо-

ия, кадры

значен для сотрудни-

х служб, бухгалтеров, 

щих выплаты работ-

алистов по охране и 

ию труда, юристов, 

ующихся в области 

рава. Нормирование 

вой договор, персо-

ные, рабочее время, 

трудовые споры – это 

ие темы, рассмотрен-

опедии. 

я решений. Догово-

елки

составление, рас-

говоров, формы до-

огие другие темы вы 

ециальном информа-

ке. С этими знаниями 

иалист может быстро 

 новой для него ситу-

я решений. Бюджет-

нный блок разрабо-

но для бухгалтеров и 

алистов бюджетных 

учреждений. Бюджетный отчет 

и отчетность, налогообложение 

и налоговый учет, кадровые во-

просы. Практические решения по 

этим и многим другим темам под-

робно изложены в предлагаемом 

материале. 

Энциклопедия решений. Хозяй-

ственные ситуации

Уникальная интерактивная энци-

клопедия, посвященная практике 

бухгалтерского учета и налогообло-

жения. Каждая ситуация рассматри-

вается с бухгалтерских, налоговых и 

юридических позиций. Приводятся 

типовые проводки, наглядные при-

меры, образцы форм документов, 

возможные риски, калькуляторы 

для расчета показателей. 

Энциклопедия решений. Госзаказ

Уникальный информационный 

блок, посвященный российской 

практике госзаказа. В энциклопе-

дии представлены широкий спектр 

аналитических материалов, обзо-

ры административной практики 

ФАС России и судебной практики 

по вопросам размещения госзака-

за, интерактивный путеводитель. 

Пользователи системы 

ГАРАНТ быстро и легко на-

ходят ответы, принимают 

решения и получают надеж-

ную правовую поддержку. 

Им доступны уникальные 

продукты, больше чем ин-

формационные блоки.

Вы используете опыт сотен 

профессионалов, экспертов 

в области практического 

правоприменения. Вы всег-

да можете найти решение 

реальной ситуации или по-

лучить индивидуальное за-

ключение эксперта именно 

по вашему вопросу.

Правовой консалтинг

Уникальный информацион-

ный комплекс, пользовате-

лям которого доступны две 

составляющие:

• уникальная База знаний 

службы Правового кон-

салтинга – готовые ре-

шения десятков тысяч 

реальных практических 

ситуаций;

• право на получение инди-

видуальных письменных 

заключений экспертов.

Консультирование осущест-

вляется по самым актуаль-

ным тематикам: налогоо-

бложение, бухгалтеский 

учет, трудовое право, граж-

данское право в части ре-

гулирования предприни-

мательской деятельности, 

законодательство о госза-

купках, бухгалтерский учет 

в бюджетной сфере. 

Каждое заключение прохо-

дит централизованную про-

верку рецензентами служ-

бы Правового консалтинга 

ГАРАНТ.

Актуальная бухгалтерия

Этот уникальный продукт 

совмещает в себе мощ-

ный функционал системы 

ГАРАНТ с преимуществами 

печатного издания. При-

обретая информационный 

блок Актуальная бухгалте-

рия, вы получаете:

• электронную библиотеку 

журнала «Актуальная бух-

галтерия»;

• свежий печатный номер 

журнала «Актуальная бух-

галтерия», ежемесячно 

доставляемый на ваше 

рабочее место;

• ежеквартальные методи-

ческие рекомендации по 

составлению отчетности.

Правовая поддержка – дополнительная 
уверенность в индивидуальных ситуациях

й – 
е ситуации

Основа для вашего анализа

по вашему вопросу.у. нныыынныыым ттемаматикам

йй
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Рис. 1

В этом разделе представлены советы по эффективному

использованию возможностей информационно-правово-

го обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных право-

вых вопросов. Материалы раздела используются в рамках 

обучающего курса по работе с ИПО ГАРАНТ, проводимого 

вашим менеджером по сервисному обслуживанию.

С видеоверсией «Советов разработчика» вы можете оз-

накомиться на сайте www.garant.ru в разделе «Аудио и 

видео».

Рис. 2

Рис. 3

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ НА НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 

АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Как амортизируются неотделимые улучшения арен-
дуемого имущества, стоимость которых не возмеща-
ется арендодателем?

Как с помощью системы ГАРАНТ не пропустить недав-
но изданные письма Минфина и ФНС России?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте письмо ФНС России от 18 июня 2012 г. № 

ЕД-4-3/9951@. Ознакомившись с текстом письма, изучите 

Похожие документы к нему.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. Для того чтобы найти документ Министерства финансов Рос-

сии по интересующему вопросу, обратимся к Базовому по-

иску системы ГАРАНТ. На панели Базового поиска выберите 

ссылку Акты органов власти, введите в поисковую строку 

амортизация неотделимые улучшения и нажмите кнопку 

. 

2. В полученном списке откройте Письмо Департамента нало-

говой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 3 

августа 2012 г. № 03-03-06/1/384, в котором говорится о том, 

что в течение срока действия договора аренды арендатор 

вправе начислять амортизацию на капитальные вложения в 

форме неотделимых улучшений, произведенных арендато-

ром с согласия собственника имущества, в части затрат, не 

возмещаемых арендодателем. После прекращения догово-

ра аренды арендатор должен прекратить начисление амор-

тизации по указанному имуществу (рис.1).

3. Зачастую, чтобы разобраться в правовом вопросе, одного 

документа бывает недостаточно. Если необходимо изучить 

другие документы, в том числе письма министерств и ве-

домств, судебную практику или консультационные материа-

лы по аналогичному вопросу, воспользуйтесь уникальной 

функцией – Похожие документы. Для этого нажмите однои-

менную вкладку в нижней части основного окна (рис.2).

4. Система ГАРАНТ предлагает целый ряд возможностей, по-

зволяющих всегда быть уверенным в принимаемом реше-

нии. Так, быть в курсе позиции Минфина и ФНС по самым 

сложным и неоднозначным вопросам, связанным с уплатой 

налогов и сборов, поможет специальная новостная лента – 

Информация Минфина и ФНС России. Перейти к новостной 

ленте можно прямо из раздела Новости онлайн, последова-

тельно выбрав Информация Минфина и ФНС России/ Все 

сообщения (рис.3). При желании вы можете  подписаться на 

соответствующую рассылку и регулярно получать новостную 

ленту на свою электронную почту.
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Интерактивной энциклопедии госзаказа оз-

накомьтесь с разъяснениями ФАС РФ по вопросу обжало-

вания действий заказчика, оператора электронной пло-

щадки, комиссии по размещению заказов.

ПЕРЕСМОТРЕНА ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ 

ЖАЛОБ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Какова новая процедура рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) заказчика, оператора 
электронной площадки и других лиц, ответствен-
ных за размещение госзаказов?

Как с помощью системы ГАРАНТ можно быстро разо-
браться в сложном процессе размещения госзаказа?

1. Чтобы быстро найти нужный документ, воспользуемся 

удобным Базовым поиском. Введите в поисковую стро-

ку жалобы госзаказ и нажмите кнопку  (рис. 4).

2. Откройте в полученном списке приказ Федеральной 

антимонопольной службы от 24 июня 2012 г. № 498, 

изучив который можно узнать, что жалобы на действие 

(бездействие) заказчика рассматриваются ФАС России 

и ее территориальными органами. Текст жалобы, ин-

формация о месте, дате и времени ее рассмотрения, 

принятое по ней решение размещаются на официаль-

ном сайте www.zakupki.gov.ru. Жалоба может быть по-

дана в письменной или электронной форме, а также 

посредством факсимильной связи и должна рассматри-

ваться специальной комиссией в течение 5 рабочих 

дней и т.д. (рис. 5).

Обратите внимание на то, что с помощью расположен-

ных на панели инструментов кнопок можно распеча-

тать приказ (кнопка  ), переслать его по электрон-

ной почте (кнопка  ) или скопировать в документ 

формата MS-Word для последующей работы (кнопка 

 ).

3. Детально разобраться в различных аспектах размеще-

ния госзаказа поможет уникальный, доступный только 

пользователям системы ГАРАНТ, продукт – Интерактив-

ная энциклопедия госзаказа. Энциклопедия включает 

объемную подборку нормативных актов, комментари-

ев и разъяснений государственных органов по вопро-

сам размещения заказов, обзоры судебной и админи-

стративной практики и большое количество форм 

документов. Для начала работы с этими материалами 

достаточно выбрать в разделе Бизнес-справки Основ-

ного меню ссылку Энциклопедии, путеводители, схе-

мы и указать книгу Энциклопедия госзаказа. Или пере-

йти по одноименной ссылке в разделе Государственный 

сектор Основного меню (рис. 4 и 6). В энциклопедии 

наглядно представлены требования к участникам тор-

гов, рассмотрен порядок проведения совместных тор-

гов, конкурса и аукциона (в том числе, в электронной 

форме), описана процедура обжалования действий за-

казчика и разъяснены многие другие вопросы, связан-

ные с госзаказом.
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ

Как в системе ГАРАНТ найти документы ВАС РФ по 
интересующему вопросу?

На какие особенности договора поручительства 
указывается в постановлении Пленума ВАС РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Поиска по реквизитам найдите постановление 

Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 37 «О некоторых во-

просах, возникающих при устранении ответственности за 

совершение публично-правового правонарушения».

1. Если требуется быстро найти документы, изданные опре-

деленным эмитентом по интересующей тематике, вос-

пользуйтесь Поиском по реквизитам. Для этого на пане-

ли инструментов нажмите кнопку  и выберите Поиск 

по реквизитам.

2. Открылась карточка запроса. Заполните ее:

В поле Орган/ Источник введите пленум вас и выбери-

те Органы судебной власти РФ и СССР/ Высший Арби-

тражный Суд России/ Пленум ВАС РФ;

В поле Раздел/ Тема укажите поручительство и выберите 

Гражданское право, Сделки и обязательства, представи-

тельство, доверенность/ Обеспечение исполнения обя-

зательств/ Поручительство. Нажмите кнопку  (рис.7).

3. В полученном списке откройте постановление Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42. Из до-

кумента можно узнать, например, что поручительством мо-

гут обеспечиваться обязательства, которые возникнут в 

будущем, а также возникшие из сделок, совершенных под 

отменительным или отлагательным условием. Здесь же от-

дельно рассматриваются особенности, связанные с поручи-

тельством по неденежным обязательствам и др.

4. Если при изучении постановления вас заинтересовал опре-

деленный фрагмент или возникли вопросы, касающиеся 

применения конкретной правовой нормы, оставьте в тексте 

документа свои заметки и примечания, чтобы впоследствии 

вернуться к ним и более детально проработать важную для 

вас информацию. Для этого установите курсор рядом с нуж-

ным фрагментом, нажмите клавишу [Enter] и введите текст 

комментария (рис. 8). Ваш комментарий автоматически со-

хранится в системе и отразится на вкладке Структура доку-

мента.

5. Получить подробную информацию и ответы на актуальные 

вопросы, связанные с поручительством, поможет посещение 

Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводи-

мых компанией «Гарант». Благодаря современным спутни-

ковым технологиям можно, находясь в своем городе, в режи-

ме реального времени прослушать лекцию из Москвы, а 

также задать лектору вопрос и получить на него исчерпываю-

щий ответ. 

6. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближай-

ших семинаров, введите в строку Базового поиска расписа-

ние и из Словаря популярных запросов выберите расписа-

ние семинаров. В полученном списке откройте первый 

документ (рис. 9).                      
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Имеет ли право на возврат 

уплаченной госпошлины 

заявитель, отказавшийся 

от требований о призна-

нии недействительными 

ненормативных право-

вых актов, незаконными 

решений и действий (без-

действия) органов, осу-

ществляющих публичные 

полномочия, должност-

ных лиц?

Основания и порядок 

возврата или зачета го-

сударственной пошлины 

устанавливаются в соот-

ветствии с законодатель-

ством РФ о налогах и сбо-

рах (ст. 104 АПК РФ, ст. 

333.40 НК РФ).

Уплаченная государствен-

ная пошлина подлежит 

возврату частично или пол-

ностью, в частности, на ос-

новании пп. 3 п. 1 ст. 333.40 

НК РФ в случае прекраще-

ния производства по делу 

или оставления заявления 

без рассмотрения судом 

общей юрисдикции или 

арбитражным судом. При 

этом при заключении ми-

рового соглашения до при-

нятия решения арбитраж-

ным судом возврату истцу 

подлежат 50% суммы упла-

ченной им государствен-

ной пошлины. Данное по-

ложение не применяется 

в случае, если мировое 

соглашение заключено в 

процессе исполнения су-

дебного акта арбитражно-

го суда. При добровольном 

удовлетворении ответчи-

ком требований истца по-

сле обращения последнего 

в арбитражный суд и выне-

сения определения о при-

нятии искового заявления 

к производству уплаченная 

государственная пошлина 

возврату не подлежит.

В гл. 24 АПК РФ основания 

для прекращения произ-

водства по делам об оспа-

ривании затрагивающих 

права и законные инте-

ресы лиц в сфере пред-

принимательской и иной 

экономической деятель-

ности ненормативных 

правовых актов, решений 

и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих 

публичные полномочия, 

должностных лиц, в том 

числе судебных приставов-

исполнителей, не указаны, 

соответственно, необхо-

димо руководствоваться 

ст. 150 АПК РФ (смотрите 

также п. 7 информацион-

ного письма Президиума 

ВАС РФ от 25 мая 2005 г. 

№ 91 «О некоторых вопро-

сах применения арбитраж-

ными судами главы 25.3 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации»), пе-

речисляющей основания 

для прекращения искового 

производства по делу. Так, 

в частности, арбитражный 

суд прекращает производ-

ство по делу, если устано-

вит, что истец отказался от 

иска и отказ принят арби-

тражным судом (п. 4 ч. 1 

ст. 150 АПК РФ). К тому же 

арбитражный суд также 

прекращает производство 

по делу в случае утвержде-

ния мирового соглашения 

и в иных предусмотренных 

АПК РФ случаях.

Таким образом, если в рас-

сматриваемой ситуации 

отказ заявителя будет при-

нят арбитражным судом, 

то, руководствуясь пп. 3 п. 1 

ст. 333.40 НК РФ, заявитель 

имеет право на возврат 

уплаченной госпошлины.

Решение о возврате пла-

тельщику излишне упла-

ченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины 

принимает орган (долж-

ностное лицо), осуществля-

ющий действия, за которые 

уплачена (взыскана) госу-

дарственная пошлина.

Возврат уплаченной суммы 

(при наличии указанных в 

п. 1 ст. 333.40 НК РФ осно-

ваний) должен произво-

диться по заявлению, кото-

рое подается в налоговый 

орган по месту нахожде-

ния соответствующего суда 

(письмо Минфина России 

от 26 октября 2009 г. № 03-

05-05-03/16).

К заявлению о возвра-

те излишне уплаченной 

(взысканной) суммы госу-

дарственной пошлины по 

делам, рассматриваемым 

в арбитражных судах, при-

лагаются (письмо Мин-

фина России от 31 июля 

2009 г. № 03-05-06-03/35):

– подлинные платежные до-

кументы в случае, если госу-

дарственная пошлина под-

лежит возврату в полном 

размере, а в случае, если 

она подлежит возврату ча-

стично, – копии указанных 

платежных документов;

– определение или реше-

ние, вынесенные судом 

по тем делам, заявления 

на рассмотрение которых 

были переданы в суд;

– справка судов об обсто-

ятельствах, являющихся 

основанием для полного 

или частичного возврата 

излишне уплаченной (взы-

сканной) суммы государ-

ственной пошлины (п. 3 

ст. 333.40 НК РФ).

Однако, как разъяснено в 

постановлении Президи-

ума ВАС РФ от 25 февраля 

2009 г. № 13645/08, справка 

суда об обстоятельствах, 

являющихся основанием 

для полного или частичного 

возврата излишне уплачен-

ной суммы государствен-

ной пошлины, представ-

ляется в обязательном 

порядке в налоговый ор-

ган лишь в том случае, ког-

да организация не может 

представить судебный акт 

о наличии указанных об-

стоятельств (например в 

случае, когда организация 

уплатила госпошлину, но 

с исковым заявлением в 

суд не обращалась вви-

ду погашения дебитором 

задолженности). Пункт 3 

ст. 333.40 НК РФ не исклю-

чает возможности выдачи 

судом по просьбе налого-

плательщика упомянутой 

справки и при наличии су-

дебных актов о возврате 

государственной пошлины, 

однако требовать ее пред-

ставления в указанном 

случае налоговый орган 

не вправе. Тем не менее 

налоговые органы наста-

ивают на обязательном 

представлении оригинала 

справки суда о возврате из-

лишне уплаченной суммы 

государственной пошлины 

(письмо ФНС России от 25 

августа 2010 г. № ШС-37-

8/9948@).

Возврат излишне уплачен-

ной (взысканной) суммы 

государственной пошлины 

производится в течение од-

ного месяца со дня подачи 

заявления о возврате (п. 3 

ст. 333.40 НК РФ) в порядке, 

установленном главой 12 

НК РФ (п. 7 ст. 333.40, ст. 78, 

ст. 79 НК РФ).

Заявление о возврате из-

лишне уплаченной (взы-

сканной) суммы государ-

ственной пошлины может 

быть подано в течение трех 

лет со дня уплаты указанной 

суммы.    

Юлия Семенова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Сергей Родюшкин,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

        ИТАР ТАСС
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14 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ОТ «ГАРАНТ-ПРЕСС»

Помимо стоимости самих 

материалов, нередко ком-

пания оплачивает те или 

иные затраты, которые 

связаны с их приобретени-

ем. Например, проценты 

по коммерческим креди-

там, а также кредитам бан-

ков, полученным для за-

купки. Порядок отражения 

данных затрат в бухгал-

терском учете и отчетности 

читайте в статье, подго-

товленной по материалам 

книги-справочника «Го-

довой отчет – 2012» изда-

тельства «Гарант-Пресс».

Зачастую поставщики ма-

териалов предоставля-

ют компании-покупате-

лю отсрочку по их оплате 

(коммерческий кредит). В 

большинстве случаев эта ус-

луга платная. Помимо опла-

ты самой стоимости мате-

риалов, покупатель должен 

перечислить продавцу и 

проценты за каждый день 

отсрочки платежа. Соглас-

но пункту 6 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

МПЗ» (ПБУ 5/01) проценты 

по таким кредитам должны 

включаться в фактическую 

себестоимость купленных 

ценностей. Аналогичную 

норму содержит и пункт 6.2 

ПБУ 10/99. В то же время По-

ложение по бухгалтерско-

му учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008) устанавливает, что 

проценты по любым кре-

дитам (в том числе коммер-

ческим) отражают в составе 

прочих расходов компании. 

Исключение предусмотре-

но только в отношении 

инвестиционных активов. 

Проценты по заемным 

средствам, привлеченным 

для их покупки, могут вклю-

чаться в первоначальную 

стоимость этого имущества. 

Однако материалы к инве-

стиционным активам не от-

носят.

Таким образом, компания 

может выбрать один из 

двух предусмотренных бух-

галтерским законодатель-

ством способов отражения 

процентов по кредитам, за-

крепив его в бухгалтерской 

учетной политике:

– включение их суммы в 

стоимость материалов или 

состав транспортно-загото-

вительных расходов до мо-

мента списания ценностей;

– включение их суммы в со-

став прочих расходов ком-

пании.

При этом второй вариант 

является более предпочти-

тельным. Дело в том, что 

при наличии противоречий 

между нормативно-право-

выми актами одного иерар-

хического уровня (в данном 

случае двух ПБУ) преимуще-

ство имеет тот из них, кото-

рый принят позднее. В дан-

ном случае это ПБУ 15/2008. 

Кроме того, такой порядок 

отражения процентов по-

может компании сблизить 

бухгалтерский и налоговый 

учет материалов. Ведь На-

логовый кодекс не пред-

усматривает включение 

суммы процентов в перво-

начальную стоимость мате-

риалов. Их отражают в со-

ставе внереализационных 

расходов компании.

По мнению Минфина Рос-

сии и налоговых органов, 

проценты по коммерческо-

му кредиту, связанному с 

реализацией материалов, 

облагают НДС как средства, 

связанные с расчетами по 

оплате товаров, работ или 

услуг (письма Минфина 

России от 29 декабря 2011 г. 

№ 03-07-11/356, от 13 октя-

бря 2010 г. № 03-07-11/410, 

ФНС России от 12 мая 2010 г. 

№ ШС-37-3/1426@). Конечно, 

при условии, что стоимость 

самих материалов облага-

ется этим налогом. Сумму 

«входного» НДС по ним, 

перечисленную поставщи-

ку, покупатель к вычету не 

принимает. Дело в том, что 

счет-фактура по этой опе-

рации оформляется постав-

щиком лишь в одном эк-

земпляре и покупателю не 

выставляется (п. 18 Правил 

ведения книги продаж, утв. 

пост. Правительства РФ от 

26 декабря 2011 г. № 1137).

Пример

Компания приобретает 

партию материалов стои-

мостью 1 180 000 руб. (в том 

числе НДС – 180 000 руб.). 

Согласно договору постав-

щик предоставляет отсроч-

ку платежа (коммерческий 

кредит) на 60 дн. Кредит 

предоставляется под 20% 

годовых. Проценты по нему 

уплачиваются за каждый 

день отсрочки. До момента 

оплаты материалов и про-

центов по кредиту ценности 

списаны не были. Операции 

по покупке материалов от-

ражены записями:

Дебет 19 Кредит 60

– 180 000 руб. – учтен «вход-

ной» НДС по материалам;

Дебет 10-1 Кредит 60

– 1 000 000 руб. (1 180 000 – 

180 000) – оприходованы 

материалы;

Дебет 68 Кредит 19

– 180 000 руб. – принят к вы-

чету НДС по материалам.

Ситуация 1

Согласно бухгалтерской 

учетной политике компа-

нии проценты по коммер-

ческому кредиту включают-

ся в стоимость материалов.

В этом случае начисление 

процентов и оплату матери-

алов отражают записями:

Дебет 10-1 Кредит 60

38 689 руб. (1 180 000 руб. х 

20% : 366 дн. х 60 дн.) – про-

центы по коммерческому 

кредиту учтены в стоимости 

материалов;

Дебет 60 Кредит 51

– 1 218 689 руб. (1 180 000 + 

+ 38 689) – оплачены мате-

риалы и проценты по ком-

мерческому кредиту.

Ситуация 2

Согласно бухгалтерской 

учетной политике ком-

пании проценты по ком-

мерческому кредиту 

включаются в состав транс-

портно-заготовительных 

расходов, которые учитыва-

ются на субсчете 10-12.

В этом случае начисление 

процентов и оплату матери-

алов отражают записями:

Дебет 10-12 Кредит 60

– 38 689 руб. (1 180 000 руб. х 

20% : 366 дн. х 60 дн.) – про-

центы по коммерческому 

кредиту учтены в составе ТЗР;

Дебет 60 Кредит 51

– 1 218 689 руб. (1 180 000 + 

38 689) – оплачены матери-

алы и проценты по коммер-

ческому кредиту.

Ситуация 3

Согласно бухгалтерской 

учетной политике компа-

нии проценты по коммер-

ческому кредиту включают-

ся в состав прочих расходов.

В этом случае начисление 

процентов и оплату матери-

алов отражают записями:

Дебет 91-2 Кредит 60

– 38 689 руб. (1 180 000 руб. х 

20% : 366 дн. х 60 дн.) – про-

центы по коммерческому 

кредиту учтены в составе 

прочих расходов;

Дебет 60 Кредит 51

– 1 218 689 руб. (1 180 000 + 

38 689) – оплачены матери-

алы и проценты по коммер-

ческому кредиту.  

ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ 
В РАССРОЧКУ

Более подробную инфор-

мацию о книге «Годовой от-

чет – 2012» вы можете най-

ти на сайте go.garant.ru. Фото: «Гарант»
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15НОВОСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ

Борьба с «уклониста-

ми» или «закручивание 

гаек»?

Минэкономразвития раз-

работало весьма объ-

емный законопроект 

( w w w. e c o n o m y. g o v. r u /

m i n e c / a c t i v i t y / s e c t i o n s /

r i a / m a i n / a n o u n c e /

doc20120817_21), касаю-

щийся сразу многих во-

просов – регистрации 

юридических лиц, нало-

гового контроля, банков-

ской тайны и проч. Про-

ект пока еще не внесен на 

рассмотрение в Госдуму, 

однако его широкое об-

суждение, без сомнения, 

вызовет ожесточенные 

споры, причиной которых 

могут послужить некото-

рые весьма спорные поло-

жения документа.

Так, например, налоговым 

органам предлагается 

дать полномочия опреде-

лять подлежащие уплате 

суммы налогов без учета 

сделок, совершенных с 

целью занижения налогов 

лицами, «не выполняю-

щими в этой сделке (сово-

купности сделок) никаких 

функций в силу отсутствия 

необходимых условий для 

достижения результатов 

соответствующей эконо-

мической деятельности» 

(в т. ч. по причине отсут-

ствия персонала, складов, 

транспорта и т. д.)

С одной стороны, указан-

ные правомочия ФНС мо-

гут оказаться эффектив-

ным средством борьбы 

против различных схем, 

состоящих из фиктивных 

операций, единственная 

цель которых – уменьшить 

суммы уплачиваемых на-

логов. Той же цели могут 

служить и другие пред-

лагаемые нововведения, 

такие как ужесточение по-

рядка регистрации юрлиц 

и отказ в таковой по раз-

личным основаниям вроде 

нахождения организации в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, при наличии 

решения регистратора о 

предстоящем исключении 

фирмы из ЕГРЮЛ, дисква-

лификации учредителей 

и руководителей и т. д. О 

том же – положения, на-

правленные на выявление 

«бенефициарных владель-

цев»,  и обязанность бан-

ков информировать след-

ственные органы о счетах 

и вкладах физических лиц.

Однако, подобные изме-

нения не могут не поро-

дить соответствующих во-

просов. Если взять первое 

упомянутое положение 

о том, что налоговые ор-

ганы будут вправе оце-

нивать, имеются ли «не-

обходимые условия для 

достижения результатов 

соответствующей эконо-

мической деятельности» 

– как они будут это де-

лать? Не превратится ли 

даже добросовестная ра-

бота налоговиков в этом 

направлении в фактиче-

скую оценку эффектив-

ности бизнеса и контроль 

за ним? Уже не говоря о 

том, что в условиях совре-

менной российской дей-

ствительности подобные 

полномочия госорганов 

открывают широкий путь 

к коррупции и другим зло-

употреблениям.

Таким образом, вопросов 

к проекту очень много. 

Однозначно одно – если 

ему суждено принять силу 

законодательного акта, 

прежде он должен пройти 

широкое обсуждение с уча-

стием экспертов, бизнеса и 

гражданского общества. 

Только тогда можно на-

деяться на то, что удастся 

сохранить баланс между 

борьбой с незаконным 

уходом от налогов и про-

изволом чиновников. 

ГАРАНТ ДЛЯ ANDROID

Владельцам устройств под 

управлением ОС Android 

приятно будет узнать, что в 

сентябре этого года в магази-

не Play Market появилось но-

вое бесплатное приложение 

«ГАРАНТ. Все кодексы РФ». 

Несколько ранее, в марте 

2012 года, данное приложе-

ние стало доступно владель-

цам гаджетов iPhone и iPad. 

Теперь же все пользователи 

планшетов и смартфонов 

имеют возможность обра-

щаться к актуальной и прове-

ренной правовой информа-

ции, предоставляемой ИПО 

ГАРАНТ.

Приложение содержит все 

кодексы и Конституцию – за-

частую именно в этих осно-

вополагающих нормативных 

актах можно найти ответы на 

текущие правовые вопросы.

Для работы приложения не 

требуется активного интер-

нет-соединения – основная 

информация доступна в 

режиме оффлайн, однако 

подключение к сети дает 

пользователю возможность 

обратиться к новинкам за-

конодательства, публикуе-

мым в режиме онлайн, и к 

интернет-версии, содержа-

щей около 30 000 докумен-

тов.

Дружественный интерфейс, 

удобная навигация,  привыч-

ный Базовый поиск и воз-

можность ставить закладки 

делают работу с приложе-

нием удобной и комфорт-

ной. А репутация компании 

«Гарант» дает уверенность в 

том, что обращаясь к прило-

жению «ГАРАНТ. Все кодексы 

РФ», вы получаете доступ к 

проверенной и актуальной 

правовой информации.     

«ГАРАНТ-СТУДЕНТ» 

ДОСТУПЕН ВСЕМ, ВЕЗДЕ И 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!

В компании «Гарант» уже дав-

но стало хорошей традицией 

отмечать начало нового учеб-

ного года новым выпуском 

диска «ГАРАНТ-Студент». Не 

стал исключением и этот год.

Начиная с 1 сентября  для всех 

желающих доступна специ-

альная подборка законода-

тельства России – спецвыпуск 

 «ГАРАНТ-Студент».

Более 60000 тысяч представ-

ленных на диске документов 

призваны помочь студентам 

в учебе. Среди них – не только 

актуальные редакции норма-

тивных правовых актов, но и 

судебная практика и, конеч-

но, комментарии законода-

тельства и учебные пособия.

В подборку традиционно 

вошла  «Классика россий-

ского правового наследия»  

– более 4 тыс. редких и уни-

кальных трудов известных 

правоведов и государствен-

ных деятелей Российской 

империи. 

Впервые на диске в полном 

объеме содержится «Домаш-

няя правовая энциклопедия», 

которая помогает получить 

ответы на вопросы, возника-

ющие в повседневной жизни 

любого человека. 

DVD «ГАРАНТ-Студент» рас-

пространяется компанией 

«Гарант» и ее официальны-

ми партнерами бесплатно 

в учебных заведениях юри-

дического и экономического 

профиля в большинстве ре-

гионов России. Кроме того, 

каждый студент или препо-

даватель может загрузить его 

по ссылке на студенческом 

портале компании «Гарант» 

edu.garant.ru.   

НОВОСТИ КОРОТКО
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  Фото: «Гарант»
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***

Опись имущества: «Чайников, по описи, – четыре, но по 

факту – три, и оба сломаны».

***

О приоритетах:

Когда случается так, что на одно время назначена встреча 

с генеральным директором и курьером из интернет-ма-

газина, то без вариантов приходится переносить встречу 

с генеральным директором, потому что курьер в другое 

время «не сможет подъехать».

***

В отделе кадров:

– У вас есть рекомендации с прежнего места работы?

– Да, мне порекомендовали поискать другую работу.

***

Иногда будильник помогает проснуться, но в основном 

мешает спать.

***

В России три возможных причины повышения цен на 

топливо:

– растут цены на мировых рынках: цена внутри страны 

тоже растет, т.к. приводится к общемировой;

– снижаются цены на мировых рынках: цена внутри 

страны растет, т.к. нефтяники стремятся компенсировать 

потери на внешних рынках за счет внутреннего;

– сезонное повышение цен: зимой в связи с холодами, вес-

ной в связи с началом посевной, летом в связи с массовым 

потреблением транспортом, осенью в связи с началом 

уборочной.

***

– Вчера взял у соседа перфоратор до понедельника.Пер-

вый раз за две недели нормально выспался.

***

– Странно, на улице тучи, а синоптики пишут про ясную погоду.

– У них окна на другую сторону выходят.

НА ДОСУГЕ

НА ДОСУГЕ

ПРЕЦЕДЕНТ

Права миноритариев за-

щитили, но злоупотре-

бления ими не допустили

Несмотря на то, что эпо-

ха откровенных корпора-

тивных войн и расцвета 

рейдерства, похоже, ми-

нула (по крайней мере, 

до поры до времени) – 

противостояние собствен-

ников в рамках одной и 

той же компании остается 

довольно привычным яв-

лением в отечественном 

бизнесе. Одно из основ-

ных средств такой борь-

бы – сокрытие информа-

ции. Особенно утаивается 

информация, относящаяся 

к органам управления ор-

ганизации и ее высшим 

должностным лицам. На-

пример, нередко часть 

собственников (либо один 

из них) не желают делить-

ся сведениями об условиях 

труда руководства.

Именно эта ситуация име-

ла место в споре, кото-

рый давно тлеет между 

владельцами одной круп-

нейшей российской стра-

ховой компании – ОСАО 

«Ингосстрах». Суть спора, 

который был рассмотрен 

ранее арбитражными су-

дами, состояла в том, что 

владельцы основной мас-

сы акций страховщика от-

казывали обладателям 

меньшей доли в предо-

ставлении им трудового 

договора с генеральным 

директором общества. 

Федеральная служба по 

финансовым рынкам, осу-

ществляющая контроль-

но-надзорные полномо-

чия на страховом рынке, 

посчитала такие действия 

мажоритарного акцио-

нера ущемляющими за-

конные права и интересы 

миноритариев, в связи с 

чем «Ингосстрах» был ош-

трафован на полмиллиона 

рублей и получил пред-

писание об устранении 

допущенных нарушений. 

Попытки обжалования 

принятого регулятором 

решения успехом не увен-

чались: суды поддержали 

службу.

Однако, представители 

миноритарных собствен-

ников посчитали, что 

страховщик уклоняется 

от исполнения судебных 

решений и в новом споре 

потребовали уже от ФСФР 

привлечения ОСАО к ответ-

ственности по ч. 9 ст. 19.5 

КоАП РФ («Невыполне-

ние в установленный срок 

законного предписания 

федерального органа ис-

полнительной власти в об-

ласти финансовых рынков 

или его территориального 

органа»). В случае удовлет-

ворения требований за-

явителей и вынесения но-

вого решения в отношении 

страховщика последний 

потерял бы еще минимум 

полмиллиона. Однако, Фе-

деральная служба по фи-

нансовым рынкам в этом 

отказала, мотивируя свое 

решение тем, что судебные 

акты страховщиком ис-

полнены. Суды на этот раз 

также отклонили жалобы 

миноритариев на позицию 

службы.

Таким образом, на акцио-

нерное общество были на-

ложены санкции за непре-

доставление информации, 

а должное исполнение 

решения суда пресекло 

попытки «наказать» его 

еще раз.

Значимость этой цепочки 

судебных разбирательств 

в том, что теперь владею-

щие меньшей долей в биз-

несе собственники могут, 

ссылаясь не только нормы 

на законодательства, но 

и на судебную практику, 

требовать ознакомления 

с информацией о деятель-

ности органов управления 

компании. Но при этом 

чрезмерное усердие в 

деле защиты своей пози-

ции не найдет одобрения 

в судах.    
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