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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Для ноябрьского номера собрана акту-

альная арбитражная практика по нало-

говым спорам, которые касаются рабо-

ты через однодневки: насколько сейчас 

рискованно использовать в цепочках 

контрагентов такие фирмы и кому грозят 

доначисления и штрафы. Примечатель-

но, что суды часто поддерживают пози-

цию компаний, а не интересы бюджета. 

Например, в одном из споров налогови-

ки сняли полностью расходы по сделкам 

с однодневкой, а судьи постановили, что 

надо придерживаться рыночных цен и 

полностью расходы снимать нельзя. Под-

робнее об этом читайте в «Горячей теме» 

номера. 

В беседе с представителем Минфина Рос-

сии обсуждены сложности, возникающие 

при переносе убытков при расчете базы 

по налогу на прибыль, и затронуты вари-

наты учета отдельных расходов. 

Если организацией вместо директора 

управляет другая фирма (управляющая 

компания), всегда возникает ряд вопросов 

по налогообложению. В ноябрьском но-

мере «Актуальной бухгалтерии» подроб-

но рассмотрена эта тема и разработаны 

юридические нюансы оформления таких 

отношений. Помимо этого уделено внима-

ние учету расходов на страхование, затрат, 

возникших в случае, если работник компа-

нии попал в ДТП.               

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

6 НОЯБРЯ

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 

Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

8 НОЯБРЯ

УСН И ЕНВД: АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В 2012–2013 ГГ. 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

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

логовых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестован-

ного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги 

Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

14 НОЯБРЯ

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ГРАЖ-

ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРЫ: НОВЕЛЛЫ ГК РФ

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданско-

го законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Россий-

ской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.

20 НОЯБРЯ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции 

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

Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

22 НОЯБРЯ

ОБОРОТ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО

Выступление к. ю. н., профессора кафедры гражданского права Российской правовой 

Академии при Министерстве юстиции Российской Федерации Марины Николаевны 

ИЛЮШИНОЙ.

29 НОЯБРЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: УЖЕ СКОРО!

Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, 

проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития допол-

нительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН Татьяны 

Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 НОЯБРЯ 

Акцизы 

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции (за исключе-

нием вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), 

натуральных напитков с 

объемной долей этилового 

спирта не более 6 процен-

тов объема готовой про-

дукции, изготовленных из 

виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодер-

жащей продукции, уплачи-

вают авансовый платеж за 

ноябрь 2012 года. 

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики, для 

которых отчетным перио-

дом по налогу является ме-

сяц, уплачивают налог с до-

ходов в виде процентов по 

государственным и муници-

пальным ценным бумагам 

за октябрь 2012 года. 

Индивидуальный (персо-

нифицированный) учет 

в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Страхователи представля-

ют сведения о страховых 

взносах и страховом стаже 

застрахованных лиц за 9 ме-

сяцев 2012 года. 

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за ок-

тябрь 2012 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

представляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за 9 ме-

сяцев 2012 года. 

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством уплачивают 

ежемесячный обязатель-

ный платеж за октябрь 2012 

года. 

Страховые взносы в Фонд 

обязательного медицин-

ского страхования

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за ок-

тябрь 2012 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

представляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за 9 ме-

сяцев 2012 года.

19 НОЯБРЯ

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 

ноябрь 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 пла-

тежа акциза.

20 НОЯБРЯ

НДС 

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) уплачивают 

1/3 суммы налога за III квар-

тал 2012 года. 

Косвенные налоги 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налоги 

по товарам, принятым на 

учет в октябре 2012 года. 

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за октябрь 2012 года. 

Сбор за пользование объ-

ектами водных биологиче-

ских ресурсов

Налогоплательщики упла-

чивают регулярный взнос.

26 НОЯБРЯ

Акцизы 

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о ре-

гистрации организации, со-

вершающей операции с де-

натурированным этиловым 

спиртом) уплачивают акци-

зы и представляют налого-

вую декларацию за октябрь 

2012 года. 

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свиде-

тельство о регистрации ор-

ганизации, совершающей 

операции с денатуриро-

ванным этиловым спиртом, 

уплачивают акцизы по пря-

могонному бензину и дена-

турированному этиловому 

спирту и представляют на-

логовую декларацию за ав-

густ 2012 года. 

Отчетность по использова-

нию этилового спирта

Организация, имеющая 

свидетельство о регистра-

ции организации, совер-

шающей операции с дена-

турированным этиловым 

спиртом, представляет в 

налоговые органы отчет 

за октябрь 2012 года об ис-

пользовании денатуриро-

ванного этилового спирта. 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налогоплательщики упла-

чивают налог за октябрь 

2012 года.

28 НОЯБРЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода. 

Налогоплательщики упла-

чивают 2-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 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за октябрь 2012 года.

30 НОЯБРЯ

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую де-

кларацию за октябрь 2012 

года.    

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

    5 12 19 26 

    6 13 20 27 

    7 14 21 28

 1  8 15 22 29

 2  9 16 23 30

 3  10 17 24 

 4  11 18 25 

НОЯБРЬ

ИТАР-ТАСС
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Льготный режим налогоо-

бложения прибыли для с/х 

товаропроизводителей бу-

дет применяться и далее

Приняты поправки к НК РФ. 

Установлено, что по 31 дека-

бря 2017 года реализация в 

России племенного крупного 

рогатого скота, племенных 

свиней, овец, коз, лошадей, 

их спермы и эмбрионов об-

лагается НДС по ставке 10%. 

Это касается и племенного 

яйца. 

Для с/х товаропроизводите-

лей и рыбохозяйственных 

организаций, не перешед-

ших на ЕСХН, ставка налога 

на прибыль по деятельности, 

связанной с реализацией 

произведенной ими (произ-

веденной и переработанной 

собственной) с/х продукции, 

составляет 0%. Ранее было 

закреплено, что с 1 января 

2013 года такая льгота не 

должна применяться. 

Гранты, предоставленные 

главам крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на созда-

ние и развитие хозяйства, на 

развитие семейной живот-

новодческой фермы и субси-

дии, выделенные им из бюд-

жетной системы России, не 

облагаются НДФЛ. Речь идет 

и о единовременной помо-

щи на бытовое обустройство 

начинающего фермера. На-

званная льгота применяется 

в отношении грантов и суб-

сидий, полученных после 1 

января 2012 года. 

Согласно НК РФ организа-

ции и ИП, среднесписочная 

численность работников ко-

торых за предшествующий 

календарный год превыша-

ет 100 человек, переводятся 

на ЕНВД. Закреплено, что 

до конца 2017 года данное 

положение не распростра-

няется на организации по-

требительской кооперации, 

а также на хозяйственные 

общества, единственными 

учредителями которых явля-

ются потребительские обще-

ства и их союзы. 

См. Федеральный закон от 2 

октября 2012 г. № 161-ФЗ «О 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации 

и признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов Рос-

сийской Федерации».

Федеральный закон вступает 

в силу с 1 января 2013 года, 

но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его 

официального опубликова-

ния и не раньше первого чис-

ла очередного налогового 

периода по соответствующе-

му налогу.

Российско-швейцарское 

Соглашение об избежании 

двойного налогообложе-

ния: изменения

Ратифицирован Протокол, 

вносящий изменения в рос-

сийско-швейцарское Со-

глашение об избежании 

двойного налогообложения. 

Документ подписан в Ва-

шингтоне 24 сентября 2011 

года. 

В частности, в нем приводят-

ся в соответствие с россий-

ским законодательством на-

звания налогов, на которые 

распространяется соглаше-

ние. Уточняется термин «ре-

зидент». 

Освобождаются от налогоо-

бложения дивиденды, если 

они выплачиваются пенси-

онным фондам, правитель-

ствам и центральным бан-

кам России и Швейцарии. 

На территории России не об-

лагаются налогом проценты 

по швейцарским займам, 

предоставленным в связи с 

продажей в кредит любых 

видов промышленного, ком-

мерческого или научного 

оборудования. Это также 

касается продажи в кредит 

любых изделий одним пред-

приятием другому. Протоко-

лом согласовано, что доходы 

резидентов России и Швей-

царии в виде процентов не 

облагаются у источника вы-

платы. 

В России облагаются налогом 

доходы, выплачиваемые по 

паям инвестиционных фон-

дов, включая фонды недви-

жимости. Речь, кроме того, 

идет о доходах от отчужде-

ния акций компаний, капи-

тал которых на 50% и более 

представлен недвижимым 

имуществом (с некоторыми 

принятыми в мировой прак-

тике исключениями). 

Соглашение дополнено по-

ложениями, препятствую-

щими его использованию в 

целях неправомерной мини-

мизации налогообложения. 

Компетентные органы Рос-

сии и Швейцарии согласи-

лись не требовать апостили-

рования любых документов, 

необходимых для примене-

ния соглашения, что повысит 

его эффективность.

См. Федеральный закон от 

2 октября 2012 г. № 167-ФЗ 

«О ратификации Протокола 

о внесении изменений в Со-

глашение между Российской 

Федерацией и Швейцарской 

Конфедерацией об избежа-

нии двойного налогообло-

жения в отношении налогов 

на доходы и капитал, подпи-

санное в Москве 15 ноября 

1995 года».

Россия и Латвия: нет двой-

ному налогообложению

Ратифицировано Соглаше-

ние между правительствами 

России и Латвии об избежа-

нии двойного налогообло-

жения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов 

на доходы и капитал. Доку-

мент подписан в Москве 20 

декабря 2010 года. 

Цель соглашения – обеспе-

чить условия, при которых 

юридические и физические 

лица каждого из государств 

не будут дважды уплачивать 

налоги с одного и того же 

вида доходов и капитала в 

своей стране и государстве-

партнере. 

Соглашение регламентиру-

ет, в частности, правила на-

логообложения доходов от 

недвижимого имущества, 

прибыли от предпринима-

тельства и международных 

перевозок, а также дивиден-

дов, процентов, роялти. 

Что касается доходов физ-

лиц, то применяется режим 

налогообложения, аналогич-

ный принятому в междуна-

родной практике. Физлицо 

уплачивает налоги со всех 

своих доходов в той стране, 

в которой находится свыше 

183 дней в течение 12-ме-

сячного периода. Исключе-

ние – члены экипажей транс-

портных средств, артисты, 

спортсмены, госслужащие, 

пенсионеры, студенты, прак-

тиканты и стажеры. 

Кроме того, закреплены ме-

тоды устранения двойного 

налогообложения, принци-

пы недопущения налоговой 

дискриминации. Урегулиро-

ваны взаимосогласительная 

процедура, а также вопросы 

обмена информацией меж-

ду компетентными органами 

государств.

См. Федеральный закон от 

2 октября 2012 г. № 156-ФЗ 

«О ратификации Соглаше-

ния между Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством Латвийской 

Республики об избежании 

двойного налогообложения 

и о предотвращении уклоне-

ния от уплаты налогов в от-

ношении налогов на доходы 

и капитал».

Конвенция России и Арген-

тины об избежании двой-

ного налогообложения в 

отношении налогов на до-

ходы и капитал прошла ра-

тификацию

Ратифицирована межпра-

вительственная Конвенция 

России и Аргентины об из-

бежании двойного налогоо-

бложения в отношении на-

логов на доходы и капитал. 

Документ предусматривает 

следующее. 

В виду имеются все налоги, 

взимаемые с общих сумм 

дохода, капитала или с их от-

дельных элементов, включая 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
ИТАР-ТАСС
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

В августе 2012 года ставка 

НДПИ в отношении нефти 

увеличилась 

С 1 января по 31 декабря 

2012 года включительно 

ставка НДПИ в отношении 

нефти составляет 446 руб. за 

1 т добытой нефти обезво-

женной, обессоленной и ста-

билизированной. Она умно-

жается на коэффициенты, 

характеризующие динамику 

мировых цен на нефть (Кц); 

степень выработанности 

конкретного участка недр 

(Кв); величину его запасов 

(Кз). 

Приводятся данные, приме-

няемые для расчета НДПИ 

в отношении нефти, за ав-

густ 2012 года. При среднем 

уровне цен нефти сорта 

«Юралс» на средиземно-

морском и роттердамском 

рынках нефтяного сырья 

113,24 долл. США за баррель 

и среднем значении в ука-

занном налоговом периоде 

курса доллара США к рублю 

31,9738 значение Кц опреде-

лено как 12,0349 (в предыду-

щем налоговом периоде Кц 

составил 10,9087). 

Значения Кв и Кз определя-

ются налогоплательщиком 

самостоятельно. 

Таким образом, в связи с 

повышением цен на нефть 

ставка НДПИ в отношении 

нефти по сравнению с пре-

дыдущим налоговым перио-

дом увеличилась. 

Данные, применяемые для 

расчета НДПИ, за июль 2012 

года приведены в письме 

ФНС России от 17 августа 

2012 года.

См. Письмо Федераль-

ной налоговой службы от 

14 сентября 2012 г. № АС-

4-3/15360@ «О данных, не-

обходимых для исчисления 

НДПИ в отношении нефти, 

за август 2012 года».   

ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Отчетность в ФСС России 

сдаем по действующей в 

настоящее время форме-4 

ФСС

Ранее была утверждена но-

вая форма-4 ФСС. Отчет по 

ней предоставляется в тер-

риториальный орган ФСС 

России до 15-го числа меся-

ца, следующего за отчетным 

периодом. 

Сообщается, что с 1 по 15 

октября 2012 года прини-

маются расчеты по начис-

ленным и уплаченным стра-

ховым взносам за 9 месяцев 

2012 года по действующей 

в настоящее время фор-

ме-4 ФСС. 

Следует отметить, что раз-

работан приказ Минтруда 

России, корректирующий 

указанную форму. В связи с 

этим отчетность нужно по-

давать с учетом таких по-

правок. Однако из-за того, 

что приказ еще не прошел 

процедуру госрегистрации, 

у ФСС России нет основа-

ний отказывать платель-

щикам в приеме расчета по 

форме-4 ФСС в действую-

щей редакции.

См. информацию Фонда 

социального страхования 

РФ от 3 октября 2012 г. 

«Вниманию страховате-

лей: отчетность в Фонд 

принимается по действую-

щей форме-4 ФСС».   

налоги с доходов от отчужде-

ния движимого или недви-

жимого имущества. 

Применительно к России, в 

частности, речь идет о на-

логах на доход (прибыль), 

имущество предприятий и 

организаций, на доходы, 

имущество физлиц, приме-

нительно к Аргентине – о 

подоходном налоге, налогах 

на личное имущество и на 

минимальный вмененный 

доход. 

Доходы, получаемые рези-

дентом одной страны от не-

движимости (включая доход 

от сельского и лесного хозяй-

ства), находящейся в другом 

государстве, могут облагать-

ся в последнем налогом. 

Прибыль предприятия од-

ной страны подлежит нало-

гообложению только в ней, 

если только предприятие 

не осуществляет предпри-

нимательскую деятельность 

в другом государстве через 

находящееся там постоянное 

представительство. 

Прибыль, получаемая пред-

приятием одного государ-

ства от эксплуатации мор-

ских или воздушных судов 

в международных пере-

возках, подлежит налого-

обложению только в этой 

стране. 

Проценты и роялти, воз-

никающие в одном госу-

дарстве и выплачиваемые 

резиденту другого, могут 

облагаться налогом в по-

следнем. 

Также проценты и роялти 

могут облагаться налогами в 

государстве, в котором они 

возникают, но если получа-

тель имеет фактическое пра-

во на такие суммы, то налог 

не должен превышать 15%.

См. Федеральный за-

кон от 2 октября 2012 г. 

№ 155-ФЗ «О ратификации 

Конвенции между Прави-

тельством Российской Фе-

дерации и Правительством 

Аргентинской Республики 

об избежании двойного 

налогообложения в отно-

шении налогов на доходы 

и капитал».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: форма 4-ФСС РФ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ставка НДПИ август 

2012

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Средства фонда компенса-

ционных выплат, получен-

ные объединением стра-

ховщиков, освобождены 

от налога на прибыль

Внесены изменения в НК 

РФ. Они касаются льгот по 

налогу на прибыль органи-

заций отдельным катего-

риям налогоплательщиков, 

осуществляющих деятель-

ность в сфере с/х страхова-

ния. 

Законодательством предус-

мотрено, что объединени-

ем страховщиков осущест-

вляются компенсационные 

выплаты в следующем слу-

чае. Если страховщик, за-

ключивший договор с/х 

страхования, не может 

выплатить страховое воз-

мещение вследствие при-

менения в отношении него 

мер по предупреждению 

банкротства. Такие компен-

сации предоставляются по 

требованиям страховате-

лей или выгодоприобрета-

телей. 

Фонд компенсационных 

выплат формируется за счет 

отчислений страховщиками 

не менее 5% полученных 

страховых премий. 

Суммы отчислений в фонд 

компенсационных выплат, 

полученные объединени-

ем страховщиков, вклю-

чены в состав расходов, 

понесенных при осущест-

влении страховой деятель-

ности. 

Средства, предназначен-

ные для формирования 

фонда компенсационных 

выплат, относятся к целе-

вым поступлениям на со-

держание некоммерческих 

организаций и ведение ими 

уставной деятельности. 

Они включаются в состав 

доходов, которые не учи-

тываются при определении 

налоговой базы. 

См. Федеральный закон от 2 

октября 2012 г. № 162-ФЗ «О 

внесении изменений в ста-

тьи 251 и 294 части второй 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации».

Закон вступает в силу со дня 

его официального опубли-

кования и распространяет-

ся на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2012 г.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НАЧАЛО НА СТР. 4

ИТАР-ТАСС
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НДС

НДС: как подтвердить дли-

тельность производствен-

ного цикла товара (работы, 

услуги)? 

НК РФ установлены осо-

бенности определения на-

логовой базы по НДС для 

изготовителей в случае по-

лучения ими оплаты (в т. ч. 

частичной) в счет предстоя-

щих поставок товаров (вы-

полнения работ, оказания 

услуг), производственный 

цикл которых длится более 

6 месяцев. 

Такие изготовители обязаны 

представить в налоговый ор-

ган в т. ч. документ, подтверж-

дающий длительность произ-

водственного цикла товаров 

(работ, услуг). Установлен по-

рядок его получения. 

Указанный документ выдает 

Минпромторг России. 

Изготовитель подает в Ми-

нистерство заявление, в ко-

тором необходимо указать 

наименование товара (рабо-

ты, услуги), код ОКП (ОКВЭД), 

свой юридический адрес, 

ИНН и ОКНО. Прилагается 

ряд документов. В частности, 

заверенная копия контракта 

(договора) с покупателем, 

подробное описание товара 

(работы, услуги), график про-

изводственного цикла, обо-

снование присвоения кода 

ОКП (ОКВЭД). 

Изготовителям, работаю-

щим в сфере деятельности 

Минпромторга России, до-

кумент предоставляется в 

течение месяца, остальным – 

40 дней со дня обращения в 

министерство. 

В выдаче документа отка-

зывают, если длительность 

производственного цикла 

составляет менее 6 меся-

цев. Поводом также может 

стать отсутствие кода ОКП 

(ОКВЭД) товара (работы, 

услуги), заявленного на-

логоплательщиком-изгото-

вителем, в постановлении 

Правительства РФ от 28 

июля 2006 г. № 468. 

Плата не взимается.

См. приказ Министерства 

промышленности и торгов-

ли РФ от 7 июня 2012 г. № 750 

«Об утверждении админи-

стративного регламента 

предоставления Министер-

ством промышленности и 

торговли Российской Феде-

рации государственной услу-

ги по выдаче документа, под-

тверждающего длительность 

производственного цикла 

товаров (работ, услуг)».

Зарегистрировано в Миню-

сте России 21 сентября 2012 г. 

Регистрационный № 25509. 

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: минпромторг дли-

тельность производствен-

ного цикла

НДФЛ

С «золотых парашютов» 

свыше 3 месячных зарплат 

уплачивается НДФЛ

С 1 января 2012 г. вступили 

в силу поправки к НК РФ. 

Согласно им не облагаются 

НДФЛ компенсационные 

выплаты в связи с увольне-

нием, только не превыша-

ющие в целом 3-кратный 

размер среднего месячного 

заработка. 

Речь идет о выходном по-

собии, среднем месячном 

заработке на период тру-

доустройства, компенсации 

руководителю, его замести-

телям и главбуху, производи-

мых после указанной даты. 

Новые положения применя-

ются независимо от занима-

емой должности работников 

организации.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 13 сен-

тября 2012 г. № АС-4-3/15293@ 

«По вопросу обложения на-

логом на доходы физических 

лиц выходного пособия, вы-

плачиваемого сотруднику 

организации при увольнении 

по соглашению сторон».  

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 НОЯБРЯ

Вступает в силу Федеральный 

закон от 28 июля 2012 г. № 139-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защи-

те детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации».

Вступают в силу нормы, ка-

сающиеся «черного списка» 

сайтов.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 октября 2012 г. 

№ 157-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«О политических партиях» 

и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избира-

тельных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан 

Российской Федерации».

Вступает в силу Федеральный 

закон от 3 мая 2012 г. № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об осно-

вах туристской деятельности 

в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

Вступает в силу ряд норм, в 

том числе касающихся экс-

тренной помощи туристам и 

взносов в компенсационный 

фонд.

Вступает в силу приказ 

ФСБ России от 16 июля 2012 г. 

№ 356 «Об утверждении Ин-

струкции об организации и 

проведении в органах феде-

ральной службы безопасно-

сти обязательного обследова-

ния на предмет употребления 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ».

Вступает в силу приказ Ми-

нистерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 5 мая 2012 г. № 498н «Об 

утверждении требований к 

комплектации изделиями 

медицинского назначения 

укладок для оказания первой 

помощи пострадавшим на же-

лезнодорожном транспорте 

при оказании услуг по пере-

возкам пассажиров».

Вступает в силу приказ Мини-

стерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 

5 мая 2012 г. № 499н «Об ут-

верждении порядка установ-

ления состава аптечки для ос-

нащения морских судов, судов 

внутреннего плавания и судов 

смешанного (река – море) пла-

вания, не имеющих в штатном 

расписании должности меди-

цинского работника».

4 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ Феде-

ральной службы по экологи-

ческому, технологическому и 

атомному надзору от 2 июля 

2012 г. № 377 «Об утвержде-

нии формы декларации без-

опасности гидротехнических 

сооружений (за исключением 

судоходных гидротехнических 

сооружений)».

5 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ Феде-

ральной таможенной службы 

от 2 августа 2012 г. № 1565 «Об 

утверждении формы и поряд-

ка принятия решений о стра-

не происхождения товаров и 

(или) предоставлении тариф-

ных преференций».

6 НОЯБРЯ

Вступает в силу положение 

Банка России от 28 апреля 

2012 г. № 377-П «О порядке со-

общения банком налоговому 

органу в электронном виде 

о предоставлении права или 

прекращении права исполь-

зовать корпоративные элек-

тронные средства платежа 

для переводов электронных 

денежных средств, об измене-

нии реквизитов корпоратив-

ного электронного средства 

платежа».

13 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ Мин-

транса России от 17 июля 

2012 г. № 241 «Об аэронавига-

ционных и аэропортовых сбо-

рах, тарифах за обслуживание 

воздушных судов в аэропор-

тах и воздушном простран-

стве Российской Федерации».

21 НОЯБРЯ

Вступает в силу Федеральный 

закон от 20 июля 2012 г. № 121-

ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части регулирования деятель-

ности некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функ-

ции иностранного агента».  

ИТАР-ТАСС
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Реализация программных 

приложений для мобиль-

ных телефонов должна об-

лагаться НДС. Так считают 

налоговики, но анализ ар-

гументов за и против застав-

ляет шире взглянуть на про-

блему.

Освобождается от НДС ре-

ализация в России исклю-

чительных и лицензионных 

прав на изобретения, полез-

ные модели, промышленные 

образцы, программы для 

электронных вычислитель-

ных машин, базы данных, 

топологии интегральных 

микросхем, секреты произ-

водства (ноу-хау). С 2008 года 

эта норма по-прежнему вы-

зывает вопросы.

Практика освобождения от 

уплаты НДС программных 

приложений для мобильных 

устройств остается камнем 

преткновения в каждод-

невной деятельности пред-

приятий, специалистов и 

контролирующих органов. 

Фирмы, создающие и про-

дающие такое программное 

обеспечение, как и налого-

вые органы, склоняются к 

тому, что НДС платить нуж-

но. Независимые специали-

сты во мнениях расходятся. 

Минфин России высказался 

на эту тему лишь однажды 

и практически уклонился 

от дискуссии. Министерство 

образования и науки Рос-

сии по этому вопросу хранит 

молчание.

Одна из московских нало-

говых разъяснила произво-

дителям ПО, что программы 

мобильных телефонов, в 

отличие от компьютерных 

программ, совсем не  интел-

лектуальная собственность  

освобождаемая от обложе-

ния НДС.

Надо полагать, налоговики 

исходили из того, что мобиль-

ный телефон по основному 

предназначению к классу вы-

числительной техники не от-

носится и не является ЭВМ – 

приложения к телефонам 

для целей налогообложения 

рассматриваться в качестве 

программ для ЭВМ не могут. 

С точки зрения действующих 

подзаконных норм и правил 

это действительно так и под-

тверждается информацией 

других федеральных ве-

домств.

Роспотребнадзор 22 октя-

бря 2010 года поместил на 

своем сайте информацион-

ное сообщение «Об обмене 

сотовых телефонов», разъ-

ясняя, что согласно серти-

фикату соответствия сото-

вый телефон именуется как 

«Радиостанция носимая» 

и имеет код ОКП 65 71407 

класса «Средства радиосвя-

зи, радиовещания и телеви-

дения общего применения», 

поэтому его не получится от-

нести к стационарным теле-

фонам кода ОКП 66 7310.

Переносимая радиостанция 

как объект основных фон-

дов имеет код по ОКОФ 14 

3221104 8 в разделе «Обо-

рудование и аппаратура ра-

дио, телевидения и связи» 

(код 14 3200000 4). А раздел 

ОКОФ «Техника электрон-

но-вычислительная» (код 

14 3020000) такой позиции, 

как «Радиостанция носи-

мая», не содержит.

И пока производители теле-

фонов, аппаратов класса 

смартфон, в сертификатах со-

ответствия будут позициони-

ровать изделия как средства 

связи, ни у кого не будет по-

вода назвать их компьютер-

ной техникой.

Документальных оснований 

начисления НДС на реализа-

цию прав на программные 

приложения для сотовых 

телефонов любого класса 

вполне достаточно. По под-

законным нормативным ак-

там мобильный телефон не 

является ЭВМ по основному 

предназначению независимо 

от имплантированных в него 

функций. И программные 

приложения, управляющие 

функциями сотового телефо-

на, воспринимать придется 

как ПО мобильника, а не ком-

пьютера.

Что касается коммуникато-

ров, ноутбуков, нетбуков, 

планшетных компьютеров, то 

они относятся к классу мини– 

и микроЭВМ, код ОКОФ 14 

3020202. Реализация про-

граммных приложений для 

них может освобождаться от 

обложения НДС при соблю-

дении юридической формы 

договора исключительной 

или неисключительной ли-

цензии.

Следует также отметить, 

что последующая продажа 

лицензионных прав на ис-

пользование приложения 

конечными пользователя-

ми не означает реализацию 

самого актива. К тому же 

деловая практика обычно 

предполагает, что конечный 

пользователь не имеет ле-

гальной технической возмож-

ности вносить изменения в 

программу, размножать и са-

мостоятельно устанавливать 

ее на другие устройства. Та же 

деловая практика подсказы-

вает и основной способ реа-

лизации лицензионных прав. 

Ссылки на программное при-

ложение и условия лицензии 

компания разместит на сво-

ем сайте, конечный потреби-

тель сможет получить файл с 

программой в электронном 

виде, например, отправив 

платное СМС-сообщение, ко-

торое также будет означать 

принятие условий лицензи-

онного соглашения. Платеж-

ным агентом в таком случае 

будет выступать сотовый опе-

ратор.

Получив отчеты платежно-

го агента, компания учтет 

свои доходы, с которых надо 

обязательно начислить НДС, 

расходом по использованию 

нематериального актива бу-

дет его амортизация. Пред-

положим, в ноябре компания 

получила отчет платежного 

агента о продажах телефон-

ного приложения на сумму 30 

000 руб. Срок полезного ис-

пользования для актива ком-

пания установила равным 

трем годам. Такой срок (не 

менее двух лет) можно при-

нять и для целей налогообло-

жения прибыли.

Для ситуации, когда речь идет 

о программном приложении 

для планшетников и других 

мобильных компьютеров, 

справедливы все вышепри-

веденные рассуждения, за ис-

ключением того, что доходы 

от реализации прав НДС не 

облагаются.   

НДС ПРИ ПРОДАЖЕ ПО 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

Александр Климов,

эксперт по финансовому 

законодательству

АВТОР СТАТЬИ:

ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬИ :

Дмитрий Игнатьев,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

Фото: «Гарант»



Очередным шагом в развитии право-

вых информационных технологий 

стал выход ГАРАНТаэро – новой вер-

сии системы ГАРАНТ, увидевшей свет 

в октябре этого года. ГАРАНТаэро это 

совокупность технологических нов-

шеств, которые в корне меняют наше 

представление о справочной право-

вой системе и выводят ее на принци-

пиально новый уровень. Если раньше 

справочные правовые системы были 

инструментом поиска документов, то 

теперь, с появлением ГАРАНТаэро, 

требования к ним возросли. Обнов-

ленная система ГАРАНТ это мощный, 

но простой в применении инструмент 

поиска готовых решений конкретных 

практических ситуаций. Раньше для 

решения правового вопроса мы ис-

кали нормативные документы, судеб-

ную практику, разъяснения органов 

власти, анализировали и сопоставляли 

всю найденную информации и только 

потом принимали решение. Теперь, 

обращаясь к справочной правовой си-

стеме, мы получаем готовое решение 

своего вопроса, а судебная практика и 

нормативные документы прилагаются 

к нему в качестве обоснования.

Центральным компонентом 

ГАРАНТаэро, в корне изменившим 

алгоритм работы с правовой инфор-

мацией, стали Энциклопедии реше-

ний.

Созданию Энциклопедий решений 

предшествовала серьезная анали-

тическая работа. Были изучены по-

требности пользователей справоч-

ных правовых систем, исследованы 

передовые тенденции в области 

поисковых технологий. Результатом 

стали 5 принципов, которые легли в 

основу Энциклопедий решений:

– Практическая направленность. 

Темы для статей выбираются не слу-

чайно. Написанию каждого матери-

ала предшествует анализ запросов 

пользователей системы ГАРАНТ, их 

обращений на Горячую линию и в 

службу Правового консалтинга. Са-

мые актуальные и насущные вопро-

сы находят свое отражение в энци-

клопедиях в первую очередь. Таким 

образом, каждая рассмотренная си-

туация действительно интересна и 

востребована.

– Системность. Энциклопедии реше-

ний это не набор разрозненных ста-

тей. Все материалы энциклопедий 

взаимосвязаны и объединены ги-

перссылками в общее информаци-

онное пространство, которое позво-

ляет перемещаться не только между 

иерархически взаимосвязанными 

материалами, но и напрямую пере-

ходить к смежным темам и даже к 

материалам, содержащимся в других 

энциклопедиях. Наличие подобных 

взаимосвязей между материала-

ми сокращает время, необходимое 

для поиска нужной информации, 

и выгодно отличает Энциклопедии 

решений от других систем энцикло-

педического типа, где для перехода 

к смежным темам необходимо воз-

вращаться в оглавление или меню.

– Актуальность. Все материалы энци-

клопедий в отличие от традиционных 

постатейных комментариев поддер-

живаются в актуальном состоянии, 

а значит, всегда соответствуют дей-

ствующему законодательству.

– Компактность и эргономичность. 

Для того чтобы сделать смысловые 

связи между материалами более 

очевидными, разработан специ-

альный интерфейс, позволяющий 

в рамках одного экрана предста-

вить не только текст статьи, 

но и ссылки на смежные с 

ним материалы. 

Для этого каждая 

страница энци-

клопедии снаб-

жена удобной 

навигационной 

панелью.

Сам текст реше-

ния представлен 

слева, он традиционно 

снабжен гиперссылками на ма-

териалы, которые упоминаются в 

нем напрямую. Справа размещены 

ссылки на материалы энциклопедий, 

смежные с изучаемым иерархически 

или тематически. Также из правого 

окна можно отправить отзыв о ста-

тье. Отзывы пользователей непо-

средственно будут влиять на вектор 

дальнейшего развития справочной 

правовой системы ГАРАНТ.

Для облегчения восприятия часть 

материалов представлена в виде та-

блиц или проиллюстрирована при-

мерами и формулами.

– Обоснованность. Все решения под-

креплены ссылками на нормативные 

акты, разъяснения органов власти, про-

иллюстрированы судебными решения-

ми и практическими примерами.

На данный момент энциклопедии 

решений выпущены по четырем 

наиболее важным темам:

– Налоги и взносы;

– Договоры и иные сделки;

– Трудовые отношения, кадры;

– Бюджетная сфера.

В будущем этот перечень будет ра-

сти. В свое время появятся энцикло-

педии, посвященные проверкам, 

корпоративному праву, бухучету в 

коммерческих организациях и дру-

гим темам. Увеличиваться будет не 

только количество энциклопедий, но 

и решений, представленных в них. 

Сегодня их 1430, но пополнение эн-

циклопедий новыми материалами – 

процесс непрерывный, а значит, это 

число будет постоянно расти. 

Энциклопедия решений. Налоги и 

взносы

В настоящий момент «Энциклопедия 

решений. Налоги и взносы» вклю-

чает в себя материалы по наиболее 

востребованным и популярным те-

мам:

– налог на добавленную стоимость;

– налог на прибыль организаций;

– налог на доходы физи-

ческих лиц;

– взносы на обязательное 

социальное страхование, регулиру-

емые Федеральным законом № 212-

ФЗ.

Материалы блока – это не просто 

комментарии экспертов к положени-

ям Налогового кодекса РФ. Каждое 

решение сопровождается ссылками 

на другие нормативные документы и 

по необходимости на разъясняющие 

письма Минфина России и ФНС. Ма-

териалы о применении конкретных 

норм налогового законодательства 

сопровождаются описанием воз-

можных проблем и проиллюстриро-

ваны судебной практикой, а также 

практическими примерами.

В будущем планируется расширение 

блока как путем увеличения круга 

рассматриваемых вопросов по име-

ющимся тематикам, так и за счет до-

бавления материалов по другим на-

правлениям. В первую очередь, это:

– имущественные налоги;

– специальные налоговые режимы.В
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8 ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕШЕНИЙ - 
ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ!



Энциклопедия решений. Договоры и 

иные сделки

«Энциклопедия решений. Договоры 

и иные сделки» содержит информа-

цию, которая будет интересна само-

му широкому кругу лиц: 

руководителям органи-

заций, практикующим 

юристам, специалистам 

договорных отделов, ин-

дивидуальным предпри-

нимателям и даже про-

стым гражданам, ведь 

все мы чаще или реже 

вступаем в договор-

ные отношения. При 

заключении договора 

необходимо учиты-

вать массу факторов: 

точность формули-

ровок, соответствие 

положений договора 

д е й с т в у ю щ и м 

нормам права, 

возможные ри-

ски и послед-

ствия неиспол-

нения договорных 

обязательств. Даже 

опытным специали-

стам не всегда удается учесть все не-

обходимые нюансы, что же говорить 

о тех из нас, кто вынужден, не имея 

специальных навыков, разбираться в 

тонкостях гражданского права.

Уверенно чувствовать себя при за-

ключении договора поможет «Энци-

клопедия решений. Договоры и иные 

сделки». Материалы этого блока 

помимо общих сведений содержат 

практические рекомендации, осно-

ванные на анализе реальных запро-

сов пользователей, а также формы 

договоров и сопутствующих докумен-

тов (актов, уведомлений, претензий 

и т. д.).

На сегодняшний день в энцикло-

педии представлены материалы о 

следующих гражданско-правовых 

договорах: купля-продажа, постав-

ка, аренда, подряд, возмездное 

оказание услуг, заем, кредит, аген-

тирование, перевозка, страхование, 

дарение, безвозмездное пользова-

ние, договор на выполнение 

НИОКР.

 

Энциклопедия решений. Тру-

довые отношения, кадры

Материалы этого 

блока будут полез-

ны руководителям, 

ответственным за 

принятие кадровых 

решений, специали-

стам кадровых служб 

и бухгалтерам, про-

изводящим начис-

ления выплат со-

трудникам.

Информация в эн-

циклопедии пред-

ставлена таким 

образом, чтобы 

свести к миниму-

му цитирование законодательства, 

вследствие этого тексты решений лег-

ко читаются и предельно понятны, 

даже людям, далеким от кадровой 

тематики. Также легкость восприя-

тия обеспечивается за счет обилия 

приведенных таблиц, схем и формул. 

Там, где это необходимо, авторы ма-

териалов рассматривают примеры, 

а в случаях, когда однозначная трак-

товка законодательства невозможно, 

дают свое видение ситуации. Выводы 

экспертов подтверждены ссылками 

на нормативные акты, разъяснитель-

ные письма органов власти и судеб-

ные решения. Наряду с арбитражной 

практикой приводятся решения су-

дов общей юрисдикции, что особен-

но важно, потому что именно им под-

ведомственны трудовые споры.

В энциклопедии представлены ма-

териалы по наиболее актуальным 

темам, таким как совместительство, 

время отдыха, сверхурочная работа, 

заработная плата, средний зарабо-

ток, служебная командировка, стаж. 

Круг освещаемых тем будет непре-

рывно расширяться, в первую оче-

редь будут появляться материалы 

по вопросам приема и увольнения 

сотрудников, изменения условий 

трудового договора, материальной 

ответственности, обеспечения ра-

ботников пособиями по обязатель-

ному социальному страхованию.

Энциклопедия решений. Бюджет-

ная сфера

Блок предназначен для сотрудников 

бухгалтерий и финансово-экономи-

ческих служб государственных и му-

ниципальных учреждений, а также 

органов государственной власти и 

местного самоуправления.

При создании материалов энцикло-

педии учитывались реальные об-

ращения за правовой поддержкой 

организаций государственного секто-

ра. Благодаря этому все статьи блока 

имеют ярко выраженную практиче-

скую направленность.

При подготовке каждого решения 

авторы опираются не только на 

нормы права. Анализу подвергает-

ся информация из самых различных 

источников: сообщения ведущих 

профильных СМИ, данные офи-

циальных сайтов органов власти, 

судебная практика. Комплексный 

подход к подготовке материалов 

позволяет найти верное решение 

даже в сложных случаях, когда пра-

вовые позиции финансовых орга-

нов, органов казначейства, глав-

ных распорядителей бюджетных 

средств и контролирующих органов 

по применению той или иной нор-

мы права расходятся. 

В настоящее время в блок включены 

следующие разделы:

– Правовое положение госучрежде-

ний;

– Бухгалтерский учет в госучрежде-

нии;

– Финансовый контроль;

– Классификация операций сектора 

государственного управления (КОСГУ).

Энциклопедии решений кардиналь-

ным образом меняют привычные 

представления о справочной право-

вой системе. Позволяя быстро и 

просто находить готовые ответы на 

конкретные вопросы, они экономят 

время и дают уверенность в том, что 

для любой ситуации будет найдено 

верное и оптимальное решение.

Энциклопедии решений уникальны 

и доступны только пользователям 

ГАРАНТаэро. Обратитесь к своему 

менеджеру по обслуживанию и уз-

найте, как перевести ваш комплект 

на ГАРАНТаэро.      В
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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 «Открой 

ГАРАНТ».

Рис. 2

Рис. 3

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

В ФНС РОССИИ

Как с помощью системы ГАРАНТ найти нужный 
документ?

Каков порядок предоставления документов в Фе-
деральную налоговую службу для проведения ре-
гистрации ККТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

C помощью бизнес-справки, рассмотренной выше, опре-

делите, какие функции закреплены за Федеральной тамо-

женной службой.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. Базовый поиск системы ГАРАНТ позволяет быстро найти 

нужный документ. При этом при составлении запроса мож-

но вводить слова и фразы полностью либо использовать 

принятые в профессиональной среде сокращения и аб-

бревиатуры. Введите в строку Базового поиска ккт и вы-

берите в Словаре популярных запросов регистрация кон-

трольно-кассовой техники.

2. В результате система мгновенно построила список, в числе 

первых документов которого будет Приказ Минфина РФ 

от 29 июня 2012 г. № 94н. Откройте его (рис. 1).

3. Чтобы ознакомиться с порядком предоставления докумен-

тов в ФНС России, обратимся к вкладке Структура документа 

(расположена в левой части экрана). В поле контекстного 

фильтра вкладки введите порядок док и выберите любой из 

пунктов 25-28. Изучив указанные нормы, можно, в частности, 

понять, какие документы необходимо представить в ФНС 

для регистрации, перерегистрации (снятия с учета ККТ), а так-

же узнать, что документы могут быть представлены лично за-

явителем, направлены по почте или в электронном виде че-

рез Единый портал госуслуг. (рис. 2)

4. Кстати, найти информацию о порядке предоставления раз-

личных государственных услуг Федеральной налоговой 

службой и иными органами власти можно из Основного 

меню системы ГАРАНТ. Для этого в разделе Бизнес-справки 

последовательно выберите Все бизнес-справки/ Феде-

ральные бизнес-справки/ Административные регламен-

ты исполнения государственных функций и администра-

тивные регламенты предоставления государственных 

услуг. Открылась наглядная таблица, в левом столбце кото-

рой перечислены оказываемые государственные функции 

(услуги), а в правом – утверждающие их нормативные акты 

(рис. 3). 
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗЪЯСНИЛ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ

Как в системе ГАРАНТ быстро найти материалы право-
применительной практики?

На какие особенности, связанные с применением не-
обходимой обороны, указывает Верховный Суд РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ найдите су-

дебную практику, касающуюся неосторожного причинения 

тяжкого вреда здоровью.

1. Для ответа на первый вопрос традиционно воспользу-

емся удобным Базовым поиском системы ГАРАНТ. Пред-

варительно выберите на панели Базового поиска ссыл-

ку Судебная практика и начните вводить в поисковую 

строку необходимая оборона. В открывшемся Словаре 

популярных запросов выберите одноименный запрос.

2. Откройте в полученном списке первый документ – Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. №19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление» (рис. 4).

3. Изучив постановление, можно узнать, что, например, 

действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать 

как совершенные с превышением пределов необходи-

мой обороны, если при причинении вреда не было до-

пущено явного несоответствия мер защиты характеру и 

опасности посягательства. К тому же в документе указы-

вается, что в ряде случаев не признается преступлением 

причинение вреда при нарушении порядка применения 

правоохранительными органами спецсредств, оружия и 

техники. К этим случаям относятся ситуации, когда про-

медление может создать опасность для жизни людей 

или привести к иным тяжким последствиям.

 Обратите внимание на расположенную в нижней части 

основного окна вкладку Аннотация. С ее помощью мож-

но быстро ознакомиться с сутью изучаемого документа 

и решить, стоит ли работать с ним более детально 

(рис.5).

4. Если в процессе работы с документом потребуется посо-

ветоваться с коллегой или поделиться найденной ин-

формацией, воспользуйтесь уникальной функцией, до-

ступной пользователям сетевой версии системы 

ГАРАНТ, – Совещание онлайн. Для начала общения на-

жмите на панели инструментов кнопку  и выбе-

рите .

5. На открывшейся вкладке перейдите по ссылке Выбери-

те пользователей для переписки и укажите в имею-

щемся списке нужный контакт. Откроется диалоговое 

окно, а имя пользователя добавится на вкладку Сове-

щание онлайн. Поэтому если потребуется повторно 

обратиться к коллеге, вам не нужно будет снова искать 

его контакт (рис. 6). 
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

МИНТРУД РОССИИ РАЗРАБОТАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОТАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ

Каким образом, по мнению Минтруда России, сле-
дует проводить ротацию кадров на государствен-
ной гражданской службе?

Какие уникальные продукты компании «Гарант» 
помогут быстро найти ответы на актуальные во-
просы трудового права?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов Энциклопедии решений опре-

делите, каким образом происходит расчет страхового 

стажа работника.

1. С 1 января 2013 года вводится ротация для всех должно-

стей категории «руководители» в федеральных органах 

исполнительной власти. В связи с этим Министерство тру-

да и социального развития РФ подготовило Методические 

рекомендации, определяющие порядок проведения та-

кой ротации. Воспользуемся Базовым поиском, чтобы пе-

рейти к изучению документа. На панели Базового поиска 

укажите ссылку Акты органов власти, введите в поиско-

вую строку ротация госслужащих и нажмите кнопку 

. В полученном списке откройте Методические 

рекомендации (рис. 7).

2. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что 

должность, на которую назначается гражданский служа-

щий в порядке ротации, замещается на срок от 3 до 5 лет (с 

учетом возможных коррупционных рисков и необходимо-

го для профессиональной адаптации времени). Периоды 

временной нетрудоспособности гражданского служащего, 

нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпу-

ске по беременности и родам учитываются в срок ротации. 

Если госслужащий согласен с указанными изменениями, с 

ним заключается дополнительное соглашение. В нем про-

писывается новый срок замещения должности. В против-

ном случае сотруднику предлагают другую должность. При 

отказе от нее госслужащий может быть уволен. Здесь же 

определен порядок разработки и утверждения плана про-

ведения ротации (рис. 8).

3. Детально разобраться во всех тонкостях трудового пра-

ва и быстро найти решение актуальных кадровых во-

просов поможет новый уникальный продукт системы 

ГАРАНТ – Энциклопедия решений. Трудовые отноше-

ния, кадры. Эти авторские аналитические материалы, 

подготовленные экспертами компании «Гарант», напи-

саны простым, понятным каждому языком, что способ-

ствует более легкому восприятию информации и бы-

строму принятию решений. Материалы энциклопедии 

сопровождаются ссылками на нормативно-правовую 

базу, судебную практику. Специальные ссылки в правом 

окне на смежные темы позволяют более детально изу-

чить все аспекты интересующего вопроса. Здесь же 

представлены актуальные практические примеры, дей-

ствующие формы документов, подборка консультаций 

экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. На-

чать работу с Энциклопедией решений очень просто в 

Основном меню системы ГАРАНТ перейти по ссылке Эн-

циклопедии, путеводители, схемы, выбрать пункт Эн-

циклопедии решений и указать нужный раздел либо 

перейти по соответствующей ссылке в настраиваемом 

разделе Основного меню (рис. 9).                   
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Организация получила от 

налогового органа требо-

вания о представлении до-

кументов (информации) 

в связи с проведением 

выездной проверки в от-

ношении одного из контр-

агентов. Кроме того, за-

прошены документы, 

относящиеся к деятельно-

сти другого контрагента, в 

отношении которого про-

верка не проводится.

Вправе ли налоговый орган 

истребовать документы, 

относящиеся к деятельно-

сти контрагента, в отноше-

нии которого проверка не 

проводится, и может ли ор-

ганизация не представлять 

данные документы?

В силу п. 1 ст. 93.1 НК РФ 

должностным лицам нало-

гового органа, проводящим 

налоговую проверку, предо-

ставлено право истребовать 

у контрагента или у иных 

лиц, располагающих доку-

ментами (информацией), 

касающимися деятельности 

проверяемого налогопла-

тельщика (плательщика сбо-

ра, налогового агента), эти 

документы (информацию).

Лицо, получившее требова-

ние о представлении доку-

ментов (информации), ис-

полняет его в течение пяти 

дней со дня получения или 

в тот же срок сообщает, что 

не располагает истребуемы-

ми документами (информа-

цией) (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). 

Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ 

отказ лица от представления 

запрашиваемых при прове-

дении налоговой проверки 

документов или непред-

ставление их в установлен-

ные сроки признаются на-

логовым правонарушением 

и влекут ответственность, 

предусмотренную ст. 129.1 

НК РФ.

В то же время на основании 

пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ нало-

гоплательщики имеют пра-

во не выполнять неправо-

мерные акты и требования 

налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и 

их должностных лиц, не со-

ответствующие НК РФ или 

иным федеральным зако-

нам.

Единообразной судебной 

практики в отношении пра-

вомерности истребования 

налоговыми органами до-

кументов (информации) в 

отношении лиц, которые 

не являются контрагентами 

проверяемых организаций, 

но являются контрагентами 

лица, у которого истребу-

ются документы (информа-

ция), к настоящему времени 

не сложилось.

Например, ФАС Северо-

Западного округа считает 

неправомерным запрос 

сведений и документов, ка-

сающихся хозяйственной 

деятельности лица, в отно-

шении которого налоговая 

проверка не осуществляет-

ся, если из содержания на-

правленного требования не 

представляется возможным 

установить, каким образом 

эти сведения и документы 

относятся к деятельности 

проверяемого налогопла-

тельщика. Право налогово-

го органа на истребование 

документов (информации) 

о контрагентах проверяе-

мого лица НК РФ не пред-

усмотрено (постановления 

от 24 января 2011 г. по делу 

№ А56-14074/2010 и от 6 де-

кабря 2010 г. по делу № А56-

13035/2010).

Некоторые арбитражные 

суды указывают на то, что 

поскольку истребуемые 

инспекцией документы не 

содержат каких-либо сведе-

ний, касающихся взаимоот-

ношений проверяемого на-

логоплательщика и лица, в 

отношении которого запра-

шиваются документы, то от-

сутствуют основания для их 

представления (постановле-

ния Президиума ВАС РФ от 

18 октября 2011 г. № 5355/11, 

ФАС Поволжского округа 

от 31 января 2012 г. по делу 

№ А65-19100/2010).

Как отмечено в постанов-

лении ФАС Поволжского 

округа от 19 марта 2012 г. по 

делу № А65-17818/201, на-

логовый орган не предста-

вил доказательств того, что 

истребуемые документы ка-

ким-либо образом связаны 

с деятельностью проверя-

емого налогоплательщика, 

влияют на его обязанность 

по уплате налогов и могут 

свидетельствовать о каких-

либо нарушениях с его сто-

роны. Суд признал действия 

налогового органа необо-

снованными.

ФАС Северо-Западного 

округа указал на то, что по-

скольку истребованные на-

логовым органом докумен-

ты относятся к внутренним 

документам организации и 

не могут характеризовать 

деятельность проверяемо-

го налогоплательщика, а 

также влиять на его обязан-

ность по уплате налогов, то 

их истребование налоговым 

органом неправомерно 

(постановление от 29 ноя-

бря 2011 г. по делу № А42-

1789/2011).

В то же время ряд арбитраж-

ных судов считает, что на-

логовые органы вправе ис-

требовать такие документы. 

Например, ФАС Волго-Вят-

ского округа посчитал обо-

снованным истребование 

документов (информации) 

у юридических лиц и нало-

говых органов по субъектам 

РФ с целью осуществления 

анализа уровня цен при ре-

ализации импортной плодо-

воовощной продукции, уста-

новившегося в регионе, и 

контроля за правильностью 

отражения проверяемым на-

логоплательщиком выручки 

от реализации аналогичной 

продукции (постановление 

от 13 апреля 2012 г. по делу 

№ А43-19840/2011 (опреде-

лением ВАС РФ от 1 августа 

2012 г. № ВАС-9274/12 по 

данному делу в передаче 

его в Президиум ВАС РФ для 

пересмотра в порядке над-

зора было отказано). Однако 

стоит отметить, что действия 

налогового органа в этом 

случае обжаловали не лица, 

у которых запрашивались до-

кументы, а сам проверяемый 

налогоплательщик.

Другие арбитражные суды 

признали правомерным ис-

требование документов (ин-

формации) по всей цепочке 

хозяйственных операций 

(постановления Девятнадца-

того апелляционного арби-

тражного суда от 26 октбяря 

2011 № 19АП-4837/11, ФАС 

Дальневосточного округа от 

15 декабря 2011 г. по делу 

№ А51-7061/2011).

Таким образом, вопрос о 

правомерности истребо-

вания налоговым органом 

указанных в вопросе доку-

ментов (информации) мо-

жет решить только суд, ис-

следовав все обстоятельства 

конкретного дела. Поэтому 

если организацией все же 

будет принято решение о 

непредставлении в налого-

вый орган истребуемых до-

кументов (информации), то 

правомерность своей пози-

ции, скорее всего, придется 

отстаивать в суде.  

Игорь Котыло,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Артем Барсегян,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЛОКА

«БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА 

БУХГАЛТЕРА И КАДРОВО-

ГО РАБОТНИКА»

КНИГИ

Бухгалтерский и налоговый 

учет: Практическое пособие 

для бухгалтеров. Крутякова 

Т.Л. «АйСи Групп», 2012 г.

Практическое пособие по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета, в кото-

ром приняты во внимание 

последние изменения в за-

конодательстве. Даны ре-

комендации по отражению 

активов, обязательств и 

хозяйственных операций, 

встречающихся в деятель-

ности большинства органи-

заций. Они будут полезны 

как бухгалтерам малых и 

средних предприятий, так 

и работникам крупных бух-

галтерий, как начинающим 

специалистам, так и опыт-

ным бухгалтерам. Здесь вы 

найдете подробные реко-

мендации по ведению со-

временного учета, ориен-

тированного на сближение 

с МСФО, проиллюстриро-

ванные практическими чис-

ловыми примерами и про-

водками. Особое внимание 

уделяется вопросам, по ко-

торым правила российского 

бухгалтерского учета расхо-

дятся с требованиями нало-

гового законодательства.

Упрощенная система на-

логообложения. Климова 

М.А. «Налоговый вестник», 

2012 г.

В книге рассмотрены сущ-

ность упрощенной системы 

налогообложения, правила 

признания доходов и расхо-

дов (в т. ч. сложные случаи), 

формирования налоговой 

базы и уплаты единого на-

лога, особенности ведения 

налогового учета и составле-

ния отчетности.

Затронута проблема вы-

ставления «упрощенцами» 

счетов-фактур, ведения 

бухгалтерского учета, упла-

ты социальных страховых 

взносов и выплаты пособий 

работникам.

Особое внимание уделено 

изменениям правил приме-

нения УСН с 2013 года.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

Патентная система нало-

гообложения (О. Турбина, 

«Малая бухгалтерия», № 6, 

август-сентябрь 2012 г.)

Действия исполнителя в 

случае, если заказчик укло-

няется от подписания акта 

выполненных работ или 

оказанных услуг (Р.А. Кири-

енко, «Российский налоговый 

курьер», № 16, август 2012 г.)

Мотивы и методы выяв-

ления намеренного зани-

жения прибыли как вида 

мошенничества в финан-

совой отчетности (Д.В. Сла-

бинский, «Международный 

бухгалтерский учет», № 32, 

август 2012 г.)

Льготы по налогу на добав-

ленную стоимость в области 

государственных интересов 

(В.В. Семенихин, «Бухгалтер-

ский учет в бюджетных и не-

коммерческих организаци-

ях», № 16, август 2012 г.)

Новый налоговый режим 

(Ю. Лермонтов, «Аудит и на-

логообложение», № 9, сен-

тябрь 2012 г.)

Особенности применения 

НДС при совершении по-

среднических операций 

(Е.Ф.  Восканян, «Налоговая 

политика и практика», № 8, 

август 2012 г.)

Хранение документов. 

Сроки хранения, уничтоже-

ние и утилизация первич-

ных учетных документов 

(О. Агальцова, «Финансо-

вая газета», № 37, сентябрь 

2012 г.)

Недостача имущества: от-

ражаем в бухгалтерском 

учете (А. Солнцева, «Учреж-

дения образования: бух-

галтерский учет и налогоо-

бложение», № 9, сентябрь 

2012 г.)    

ВЫШЕЛ В СВЕТ «ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТ – 2012» 

В конце октября вышло 

в свет очередное пере-

издание уникальной 

книги-справочника «Го-

довой отчет – 2012 от жур-

нала «Актуальная бухгалте-

рия»». 

Напомним, что книга вы-

пускается с 2010 года и не-

изменно пользуется чрез-

вычайно высоким спросом 

читателей. В настоящее 

время ее суммарный тираж 

уже превысил 40 000 экзем-

пляров. 

По сравнению с предыду-

щими изданиями справоч-

ник значительно перера-

ботан и модифицирован. 

В нем учтены все новации 

бухгалтерского и налогово-

го законодательства 2012 

год, при этом сохранилось 

все лучшее, что было в пре-

дыдущих выпусках. Как и 

прежде, в основу книги по-

ложена практика. Поэтому 

большую часть в ней зани-

мают цифровые примеры 

к подавляющему большин-

ству жизненных «бухгал-

терских» ситуаций. Чтобы 

проиллюстрировать поря-

док заполнения всех форм 

бухгалтерской отчетности, 

в издании есть сквозной 

цифровой пример типич-

ных хозяйственных опе-

раций любой фирмы. На 

его основе приводятся все 

формы бухгалтерской от-

четности, заполненные 

необходимыми данными. 

Бухгалтер может легко най-

ти свою хозоперацию и 

увидеть, в каких формах и 

по каким строкам ее нужно 

отразить. 

Как обычно, все материалы 

издания  проходят много-

ступенчатую проверку: 

автор – редактор-эксперт 

– шеф-редактор – главный 

редактор – служба рецен-

зирования компании «Га-

рант» – Институт профес-

сиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. Подоб-

ная проверка избавляет 

издание от любых возмож-

ных ошибок. 

На последнем этапе ма-

териалы книги прошли 

экспертизу и в Институте 

профессиональных бухгал-

теров и аудиторов России. 

Это крупнейшее российское 

объединение специалистов, 

которое насчитывает более 

160 000 аттестованных бух-

галтеров. По результатам 

проверки издание «Годовой 

отчет – 2012» от журнала 

«Актуальная бухгалтерия» 

официально рекомендован 

ИПБР главным бухгалтерам 

и другим финансовым спе-

циалистам для подготовки 

бухгалтерской и налого-

вой отчетности за 2012 год. 

Текст письма с подписями 

должностных лиц ИПБР и 

печатью института приво-

дится в издании. 

Для читателей книги «Годо-

вой отчет – 2012» от журна-

ла «Актуальная бухгалте-

рия» создан специальный 

сайт (http://go.garant.ru/). 

Здесь можно найти необ-

ходимые дополнительные 

материалы: нормативно-

правовые акты в действу-

ющей редакции, актуаль-

ные формы отчетности, 

консультации экспертов и 

информацию об измене-

ниях, вступающих в силу в 

2012 году. 

К каждой книге «Годовой от-

чет – 2012» прилагается CD-

диск. На нем представлены 

все нормативно-правовые 

документы, необходимые 

для подготовки бухгалтер-

ской и налоговой отчет-

ности в оболочке системы 

ГАРАНТ. Поэтому для поиска 

интересующего документа 

бухгалтеру не нужно при-

бегать к дополнительным 

источникам информации. 

Все необходимое, включая 

документы и бланки акту-

альных форм отчетности, 

он найдет в книге «Годовой 

отчет – 2012».    

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

НОВОСТИ КОРОТКО
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ПРЕЦЕДЕНТ

Одновременный рост цен у 

конкурентов – не обязатель-

но признак картеля

Обычно Федеральная анти-

монопольная служба (ФАС 

России) придерживается 

иного мнения. Но в ходе су-

дебного разбирательства 

объективные экономиче-

ские причины, предопреде-

ляющие спонтанный рост 

цен на розничный товар у 

конкурентов, могут служить 

доказательством того, что 

о картеле говорить пре-

ждевременно. Примером 

тому служит постановление 

Шестнадцатого арбитражно-

го апелляционного суда от 

25 сентября 2012 г. по делу 

№ А63-2440/2011.

Вкратце история такова. Два 

крупных продавца нефте-

продуктов с рыночной долей 

свыше 35%, занимающие до-

минирующее положение на 

рынке, в 2010 году несколько 

раз последовательно повы-

шали цены на бензин, при-

чем в один и тот же промежу-

ток времени и практически 

на одинаковую величину. С 

точки зрения ФАС России, 

в такой ситуации признаки 

сговора были налицо. Оба 

общества были признаны 

нарушившими пункт 1 части 

1 статьи 11 Федерального за-

кона от 26 июля 2006 г. № 135-

Ф3 «О защите конкуренции». 

Доводы в свою защиту им 

пришлось приводить уже в 

судебном порядке.

Разумеется, поверить в то, 

что одновременное повы-

шение цен на топливо в 

среднем на 2,2% каждую не-

делю двум крупным продав-

цам не принесло абсолютно 

никакого дохода, сложно. 

Также сложно поверить в то, 

что это повышение оберну-

лось для них убытками, счет 

которым идет на десятки и 

сотни миллионов рублей, и 

оба общества не достигли 

даже минимального поро-

га рентабельности, начиная 

с которого экономическая 

деятельность хозяйствующе-

го субъекта вообще имеет 

смысл.

Если на рынке присутству-

ют две организации такой 

силы, то наличие негласной 

договоренности (даже не-

явной) с позиции антимоно-

польного законодательства 

в подобной ситуации пред-

полагается практически по 

умолчанию. В подобных от-

ношениях «правая рука всег-

да знает, что делает левая»: 

конкуренты не могут скрыть 

свои действия друг от друга. 

Управление ФАС России на-

стаивало на согласованности 

действий организаций, их со-

знательной кооперации, но 

при этом не провело анализ 

факторов рыночной среды, 

которые и привели к подоб-

ным действиям. Экспертное 

заключение, приобщенное 

к материалам дела, разре-

шило ситуацию не в пользу 

антимонопольной службы.

Показателен тот факт, что 

арбитражный суд в соот-

ветствии с п. 2 постанов-

ления Пленума ВАС РФ 

от 30 июня 2008 г. № 30 

может установить согла-

сованность действий в по-

добных случаях и при от-

сутствии документального 

подтверждения наличия 

договоренности об их со-

вершении. Но в рассма-

триваемом случае при всех 

внешних признаках сгово-

ра правильным оказался 

наиболее долгий путь.   

У предпринимателей по-

явится новый защитник

Должность Уполномочен-

ного при Президенте РФ по 

защите прав предприни-

мателей учреждена Указом 

Президента Российской Фе-

дерации от 22 июня 2012 г. 

№ 879. В соответствии с 

этим документом, до 1 де-

кабря 2012 года Правитель-

ству РФ предложено создать 

соответствующий институт. 

Результатом стали сразу два 

законопроекта, представ-

ленные на сайте Минэко-

номразвития РФ.

Основной проект федераль-

ного закона, посвященный 

деятельности Уполномо-

ченного (www.economy.gov.

ru/minec/about/structure/

depinvest/doc20120917_06), 

определяет его зону от-

ветственности. В поясни-

тельной записке к законо-

проекту оговаривается, 

что деятельность Уполно-

моченного по защите прав 

юридических лиц и граждан 

не заменяет компетенции 

госорганов, в ведении ко-

торых находится рассмотре-

ние наиболее проблемных 

вопросов правовой защиты 

предпринимательства. Но 

при этом нельзя не отме-

тить, что круг полномочий 

этого государственного слу-

жащего чрезвычайно ши-

рок. Помимо рассмотрения 

жалоб субъектов предпри-

нимательской деятельности, 

Уполномоченный, напри-

мер, наделен правом вно-

сить предложения в органы 

государственной власти и 

в отдельных случаях  при-

останавливать их решения 

без разрешения посещать 

учреждения уголовно-ис-

полнительной системы, на-

значать собственных омбуд-

сменов.

Второй проект, предусматри-

вающий внесение измене-

ний в ряд законодательных 

актов РФ (www.economy.

gov.ru/minec/about/structure/

depinvest/doc20120917_09), 

закрепляет эти полномочия. 

Из основных положений 

предлагаемого к рассмо-

трению документа ясно, что 

среди большинства предста-

вителей госструктур по мень-

шей мере амбивалентное 

отношение к действиям Упол-

номоченного практически 

гарантированно. Вопросы 

вызывает неопределенность 

степени его вмешательства 

и в деятельность лицензи-

рующих и антимонополь-

ных органов, и в судебный 

процесс (например, в части 

изменения меры пресече-

ния для обвиняемого по ста-

тьям 159, 160 и 165 УК РФ). 

Впрочем, те же последние 

реформы отечественной су-

дебной системы (например, 

упрощенное производство 

в арбитражном процессе), 

скорее, говорят о том, что в 

России намечаются положи-

тельные тенденции в плане 

улучшения общего делового 

и инвестиционного климата. 

Надежда на это есть и у авто-

ров законопроекта.

Разумеется, нельзя исклю-

чать вероятность того, что 

представители госструктур, 

деятельность которых ре-

гламентирована упомина-

емыми в законопроекте 

нормативными актами, в 

итоге окажутся в оппози-

ции по отношению к дей-

ствиям Уполномоченного. 

Но вместе с тем можно 

утверждать, что проект 

встретит самое широкое 

одобрение во всех слоях 

российского предпринима-

тельства.   

ЗАКОНОПРОЕКТ

ИТАР-ТАСС

Фото: «Гарант»



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

16

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 П

А
Р

Т
Н

Е
Р

 

В
 В

А
Ш

Е
М

 Р
Е

Г
И

О
Н

Е

***

Единственный способ исправить этот 

закон, – это ввести его в действие через 

тысячу лет. Хоть до 3013 года поживем 

спокойно! 

***

Это немного бредовое судебное реше-

ние, но нам с ним жить.

***

Сегодня мы отмечаем памятную дату 

– один месяц со дня принятия этого по-

становления.

***

Коррупция – это зло, но с этим злом нуж-

но бороться очень осторожно.

***

Когда читаешь некоторые соглашения, 

впечатление такое, что это не соглаше-

ние, а несчастный случай.

***

С помощью какого следственного дей-

ствия мы должны изъять собаку, у кото-

рой в желудке могут быть наркотики?

***

В конце ноября закон всплыл в Государ-

ственной Думе.

***

Сделай юридическое лицо попроще, и 

граждане сами к тебе потянутся.

***

В Великобритании стопроцентная эф-

фективность рассмотрения в пользу 

государства споров о трансфертном 

ценообразовании. За 20 лет у них была 

рассмотрена и проанализирована в 

суде только одна сделка.

***

Вы вправе разъяснением не руковод-

ствоваться, но ориентироваться.

***

По этим документам очень сложно что-

то комментировать, не выходя за рам-

ки закона.

***

Медаль за отвагу при вступлении в ВТО.

***

В Бельгии кролики – это плод земли, а, 

значит, это недвижимость. Но если кро-

лика застрелить, то он уже товар, а, зна-

чит, движимое имущество. В Англии, 

наоборот, живой кролик признается 

товаром и движимым имуществом, а 

мертвый – недвижимым. Представля-

ете, какой непредсказуемый результат 

может быть, если мы заключим дого-

вор о поставке кроликов с бельгийской 

и английской компаниями: одни нам 

привезут мертвых кроликов, а другие – 

живых. 

***

Фиктивного собственника нужно выби-

рать с особой тщательностью.

***

Сложно требовать уважения к криво 

возникшей собственности.

***

Нужно сначала взвешивать, а потом пу-

гать рынки!

***

Если у вас кто в лес, кто по дрова, зна-

чит, у вас договора нет.

***

Если одно государство по праву первой 

брачной ночи истолковало норму сле-

дующим образом, то и другие страны 

должны применять ее именно так.

***

Произошла десакрализация междуна-

родного договорного права, между-

народные соглашения перестали быть 

священными.

***

Количество соглашений растет, но пят-

нами.

***

Если неправ я, то тогда неправ Высший 

арбитражный суд.         

НА ДОСУГЕ

НА ДОСУГЕ
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