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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
6 НОЯБРЯ
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ЭЛЕКТРОННОЙ 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 налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги
Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
14 НОЯБРЯ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО 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 гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.
20 НОЯБРЯ
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ЭЛЕКТРОННОЙ 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 дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН Татьяны
Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА
ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
Для ноябрьского номера собрана актуальная арбитражная практика по налоговым спорам, которые касаются работы через однодневки: насколько сейчас
рискованно использовать в цепочках
контрагентов такие фирмы и кому грозят
доначисления и штрафы. Примечательно, что суды часто поддерживают позицию компаний, а не интересы бюджета.
Например, в одном из споров налоговики сняли полностью расходы по сделкам
с однодневкой, а судьи постановили, что
надо придерживаться рыночных цен и
полностью расходы снимать нельзя. Подробнее об этом читайте в «Горячей теме»
номера.

В беседе с представителем Минфина России обсуждены сложности, возникающие
при переносе убытков при расчете базы
по налогу на прибыль, и затронуты варинаты учета отдельных расходов.
Если организацией вместо директора
управляет другая фирма (управляющая
компания), всегда возникает ряд вопросов
по налогообложению. В ноябрьском номере «Актуальной бухгалтерии» подробно рассмотрена эта тема и разработаны
юридические нюансы оформления таких
отношений. Помимо этого уделено внимание учету расходов на страхование, затрат,
возникших в случае, если работник компании попал в ДТП.

15 НОЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции (за исключением вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских),
натуральных напитков с
объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из
виноматериалов,
произведенных без добавления
этилового спирта) и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за
ноябрь 2012 года.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики,
для
которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам
за октябрь 2012 года.
Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения о страховых
взносах и страховом стаже
застрахованных лиц за 9 месяцев 2012 года.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
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уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за октябрь 2012 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за 9 месяцев 2012 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством уплачивают
ежемесячный
обязательный платеж за октябрь 2012
года.
Страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за октябрь 2012 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за 9 месяцев 2012 года.
19 НОЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган докумен-

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА)

ты, подтверждающие уплату авансового платежа за
ноябрь 2012 года. В целях
освобождения от уплаты
авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган
банковскую гарантию и извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа акциза.
20 НОЯБРЯ
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за III квартал 2012 года.
Косвенные налоги
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги
по товарам, принятым на
учет в октябре 2012 года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за октябрь 2012 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
26 НОЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином,
и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым
спиртом) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь
2012 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом,
уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному этиловому
спирту и представляют на-
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логовую декларацию за август 2012 года.
Отчетность по использованию этилового спирта
Организация,
имеющая
свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым
спиртом, представляет в
налоговые органы отчет
за октябрь 2012 года об использовании денатурированного этилового спирта.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за октябрь
2012 года.
28 НОЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам
отчетного периода.
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за IV квартал 2012 года
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см.
ст. 286 НК РФ).
Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и
уплачивают авансовый платеж за октябрь 2012 года.
30 НОЯБРЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2012
года.
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Льготный режим налогообложения прибыли для с/х
товаропроизводителей будет применяться и далее
Приняты поправки к НК РФ.
Установлено, что по 31 декабря 2017 года реализация в
России племенного крупного
рогатого скота, племенных
свиней, овец, коз, лошадей,
их спермы и эмбрионов облагается НДС по ставке 10%.
Это касается и племенного
яйца.
Для с/х товаропроизводителей и рыбохозяйственных
организаций, не перешедших на ЕСХН, ставка налога
на прибыль по деятельности,
связанной с реализацией
произведенной ими (произведенной 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 (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйства, на
развитие семейной животноводческой фермы и субсидии, выделенные им из бюджетной системы России, не
облагаются НДФЛ. Речь идет
и о единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающего фермера. Названная льгота применяется
в отношении грантов и субсидий, полученных после 1
января 2012 года.
Согласно НК РФ организа-
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ции и ИП, среднесписочная
численность работников которых за предшествующий
календарный год превышает 100 человек, переводятся
на ЕНВД. Закреплено, что
до конца 2017 года данное
положение не распространяется на организации потребительской кооперации,
а также на хозяйственные
общества, единственными
учредителями которых являются потребительские общества и их союзы.
См. Федеральный закон от 2
октября 2012 г. № 161-ФЗ «О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2013 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не раньше первого числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.
Российско-швейцарское
Соглашение об избежании
двойного
налогообложения: изменения
Ратифицирован Протокол,
вносящий изменения в российско-швейцарское
Соглашение об избежании
двойного налогообложения.
Документ подписан в Вашингтоне 24 сентября 2011
года.
В частности, в нем приводятся в соответствие с российским законодательством названия налогов, на которые
распространяется соглашение. Уточняется термин «резидент».
Освобождаются от налогообложения дивиденды, если
они выплачиваются пенсионным фондам, правительствам и центральным банкам России и Швейцарии.
На территории России не облагаются налогом проценты
по швейцарским займам,
предоставленным в связи с
продажей в кредит любых
видов промышленного, коммерческого или научного

оборудования. Это также
касается продажи в кредит
любых изделий одним предприятием другому. Протоколом согласовано, что доходы
резидентов России и Швейцарии в виде процентов не
облагаются у источника выплаты.
В России облагаются налогом
доходы, выплачиваемые по
паям инвестиционных фондов, включая фонды недвижимости. Речь, кроме того,
идет о доходах от отчуждения акций компаний, капитал которых на 50% и более
представлен недвижимым
имуществом (с некоторыми
принятыми в мировой практике исключениями).
Соглашение дополнено положениями,
препятствующими его использованию в
целях неправомерной минимизации налогообложения.
Компетентные органы России и Швейцарии согласились не требовать апостилирования любых документов,
необходимых для применения соглашения, что повысит
его эффективность.
См. Федеральный закон от
2 октября 2012 г. № 167-ФЗ
«О ратификации Протокола
о внесении изменений в Соглашение между Российской
Федерацией и Швейцарской
Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал, подписанное в Москве 15 ноября
1995 года».

Соглашение регламентирует, в частности, правила налогообложения доходов от
недвижимого
имущества,
прибыли от предпринимательства и международных
перевозок, а также дивидендов, процентов, роялти.
Что касается доходов физлиц, то применяется режим
налогообложения, аналогичный принятому в международной практике. Физлицо
уплачивает налоги со всех
своих доходов в той стране,
в которой находится свыше
183 дней в течение 12-месячного периода. Исключение – члены экипажей транспортных средств, артисты,
спортсмены, госслужащие,
пенсионеры, студенты, практиканты и стажеры.
Кроме того, закреплены методы устранения двойного
налогообложения, принципы недопущения налоговой
дискриминации. Урегулированы взаимосогласительная
процедура, а также вопросы
обмена информацией между компетентными органами
государств.
См. Федеральный закон от
2 октября 2012 г. № 156-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и
Правительством Латвийской
Республики об избежании
двойного налогообложения
и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы
и капитал».

Россия и Латвия: нет двойному налогообложению
Ратифицировано Соглашение между правительствами
России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении
уклонения от уплаты налогов
на доходы и капитал. Документ подписан в Москве 20
декабря 2010 года.
Цель соглашения – обеспечить 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 государствепартнере.

Конвенция России и Аргентины об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал прошла ратификацию
Ратифицирована
межправительственная Конвенция
России и Аргентины об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Документ предусматривает
следующее.
В виду имеются все налоги,
взимаемые с общих сумм
дохода, капитала или с их отдельных элементов, включая
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

налоги с доходов от отчуждения движимого или недвижимого имущества.
Применительно к России, в
частности, речь идет о налогах на доход (прибыль),
имущество предприятий и
организаций, на доходы,
имущество физлиц, применительно к Аргентине – о
подоходном налоге, налогах
на личное имущество и на
минимальный вмененный
доход.

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
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ставка НДПИ август
2012

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Средства фонда компенсационных выплат, полученные объединением страховщиков, освобождены
от налога на прибыль
Внесены изменения в НК
РФ. Они касаются льгот по
налогу на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в сфере с/х страхования.
Законодательством предусмотрено, что объединением страховщиков осуществляются компенсационные
выплаты в следующем случае. Если страховщик, заключивший договор с/х
страхования, не может
выплатить страховое возмещение вследствие применения в отношении него
мер по предупреждению
банкротства. Такие компенсации предоставляются по
требованиям страхователей или выгодоприобретателей.
Фонд
компенсационных
выплат формируется за счет

Доходы, получаемые резидентом одной страны от недвижимости (включая доход
от сельского и лесного хозяйства), находящейся в другом
государстве, могут облагаться в последнем налогом.
Прибыль предприятия одной страны подлежит налогообложению только в ней,
если только предприятие
не осуществляет предпринимательскую деятельность
в другом государстве через
находящееся там постоянное
представительство.

Прибыль, получаемая предприятием одного государства от эксплуатации морских или воздушных судов
в международных перевозках, подлежит налогообложению только в этой
стране.
Проценты и роялти, возникающие в одном государстве и выплачиваемые
резиденту другого, могут
облагаться налогом в последнем.
Также проценты и роялти
могут облагаться налогами в

государстве, в котором они
возникают, но если получатель имеет фактическое право на такие суммы, то налог
не должен превышать 15%.
См. Федеральный закон от 2 октября 2012 г.
№ 155-ФЗ «О ратификации
Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством
Аргентинской Республики
об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал».

нефти составляет 446 руб. за
1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. Она умножается на коэффициенты,
характеризующие динамику
мировых цен на нефть (Кц);
степень
выработанности
конкретного участка недр
(Кв); величину его запасов
(Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ
в отношении нефти, за август 2012 года. При среднем
уровне цен нефти сорта

«Юралс» на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья
113,24 долл. США за баррель
и среднем значении в указанном налоговом периоде
курса доллара США к рублю
31,9738 значение Кц определено как 12,0349 (в предыдущем налоговом периоде Кц
составил 10,9087).
Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком
самостоятельно.
Таким образом, в связи с
повышением цен на нефть

ставка НДПИ в отношении
нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом увеличилась.
Данные, применяемые для
расчета НДПИ, за июль 2012
года приведены в письме
ФНС России от 17 августа
2012 года.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от
14 сентября 2012 г. № АС4-3/15360@ «О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти,
за август 2012 года».

отчислений страховщиками
не менее 5% полученных
страховых премий.
Суммы отчислений в фонд
компенсационных выплат,
полученные объединением страховщиков, включены в состав расходов,
понесенных при осуществлении страховой деятельности.
Средства,
предназначенные для формирования
фонда
компенсационных
выплат, относятся к целевым поступлениям на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими
уставной деятельности.
Они включаются в состав
доходов, которые не учитываются при определении
налоговой базы.
См. Федеральный закон от 2
октября 2012 г. № 162-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 251 и 294 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

ВЗНОСЫ ВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
Отчетность в ФСС России
сдаем по действующей в
настоящее время форме-4
ФСС
Ранее была утверждена новая форма-4 ФСС. Отчет по
ней предоставляется в территориальный орган ФСС
России до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Сообщается, что с 1 по 15
октября 2012 года принимаются расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев
2012 года по действующей
в настоящее время форме-4 ФСС.
Следует отметить, что разработан приказ Минтруда
России, корректирующий
указанную форму. В связи с
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: форма 4-ФСС РФ

ИТАР-ТАСС

этим отчетность нужно подавать с учетом таких поправок. Однако из-за того,
что приказ еще не прошел
процедуру госрегистрации,
у ФСС России нет оснований отказывать плательщикам в приеме расчета по
форме-4 ФСС в действующей редакции.
См. информацию Фонда
социального страхования
РФ от 3 октября 2012 г.
«Вниманию
страхователей: отчетность в Фонд
принимается по действующей форме-4 ФСС».
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 4
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НДС
НДС: как подтвердить длительность производственного цикла товара (работы,
услуги)?
НК РФ установлены особенности определения налоговой базы по НДС для
изготовителей в случае получения ими оплаты (в т. ч.
частичной) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), производственный
цикл которых длится более
6 месяцев.

ИТАР-ТАСС

Такие изготовители обязаны
представить в налоговый орган в т. ч. документ, подтверждающий длительность производственного цикла товаров
(работ, услуг). Установлен порядок его получения.
Указанный документ выдает
Минпромторг России.
Изготовитель подает в Министерство заявление, в котором необходимо указать
наименование товара (работы, 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 производственного цикла, обоснование присвоения кода
ОКП (ОКВЭД).
Изготовителям,
работающим в сфере деятельности
Минпромторга России, документ предоставляется в
течение месяца, остальным –
40 дней со дня обращения в
министерство.
В выдаче документа отказывают, если длительность
производственного цикла

составляет менее 6 месяцев. Поводом также может
стать отсутствие кода ОКП
(ОКВЭД) товара (работы,
услуги), заявленного налогоплательщиком-изготовителем, в постановлении
Правительства РФ от 28
июля 2006 г. № 468.
Плата не взимается.
См. приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от 7 июня 2012 г. № 750
«Об утверждении административного
регламента
предоставления Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего длительность
производственного
цикла
товаров (работ, услуг)».
Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2012 г.
Регистрационный № 25509.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: минпромторг длительность производственного цикла

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 НОЯБРЯ
Вступает в силу Федеральный
закон от 28 июля 2012 г. № 139ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вступают в силу нормы, касающиеся «черного списка»
сайтов.
Вступает в силу Федеральный закон от 2 октября 2012 г.
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях»
и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный
закон от 3 мая 2012 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Вступает в силу ряд норм, в
том числе касающихся экстренной помощи туристам и
взносов в компенсационный
фонд.
Вступает в силу приказ
ФСБ России от 16 июля 2012 г.
№ 356 «Об утверждении Инструкции об организации и
проведении в органах федеральной службы безопасности обязательного обследования на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ».
Вступает в силу приказ Министерства 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 железнодорожном транспорте
при оказании услуг по перевозкам пассажиров».
Вступает в силу приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от
5 мая 2012 г. № 499н «Об ут-

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 увольнением, только не превышающие в целом 3-кратный
размер среднего месячного
заработка.
Речь идет о выходном пособии, среднем месячном
заработке на период трудоустройства, компенсации
руководителю, его заместителям и главбуху, производимых после указанной даты.
Новые положения применяются независимо от занимаемой должности работников
организации.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 13 сентября 2012 г. № АС-4-3/15293@
«По вопросу обложения налогом на доходы физических
лиц выходного пособия, выплачиваемого
сотруднику
организации при увольнении
по соглашению сторон».

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА)

верждении порядка установления состава аптечки для оснащения морских судов, судов
внутреннего плавания и судов
смешанного (река – море) плавания, не имеющих в штатном
расписании должности медицинского работника».
4 НОЯБРЯ
Вступает в силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 2 июля
2012 г. № 377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических
сооружений)».
5 НОЯБРЯ
Вступает в силу приказ Федеральной таможенной службы
от 2 августа 2012 г. № 1565 «Об
утверждении формы и порядка принятия решений о стране происхождения товаров и
(или) предоставлении тарифных преференций».
6 НОЯБРЯ
Вступает в силу положение
Банка России от 28 апреля

2012 г. № 377-П «О порядке сообщения банком налоговому
органу в электронном виде
о предоставлении права или
прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа
для переводов электронных
денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства
платежа».
13 НОЯБРЯ
Вступает в силу приказ Минтранса России от 17 июля
2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации».
21 НОЯБРЯ
Вступает в силу Федеральный
закон от 20 июля 2012 г. № 121ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

НДС ПРИ ПРОДАЖЕ ПО
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Фото: «Гарант»

программ, совсем не интеллектуальная собственность
освобождаемая от обложения НДС.
Надо полагать, налоговики
исходили из того, что мобильный телефон по основному
предназначению к классу вычислительной техники не относится 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 подтверждается информацией
других федеральных ведомств.
Роспотребнадзор 22 октября 2010 года поместил на
своем сайте информационное сообщение «Об обмене
сотовых телефонов», разъясняя, что согласно сертификату соответствия сотовый телефон именуется как
«Радиостанция
носимая»
и имеет код ОКП 65 71407
класса «Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения»,
поэтому его не получится отнести к стационарным телефонам кода ОКП 66 7310.
Переносимая радиостанция
как объект основных фондов имеет код по ОКОФ 14
3221104 8 в разделе «Оборудование и аппаратура радио, телевидения и связи»
(код 14 3200000 4). А раздел
ОКОФ «Техника электронно-вычислительная»
(код
14 3020000) такой позиции,
как «Радиостанция носимая», не содержит.

И пока производители телефонов, аппаратов класса
смартфон, в сертификатах соответствия будут позиционировать изделия как средства
связи, ни у кого не будет повода назвать их компьютерной техникой.
Документальных оснований
начисления НДС на реализацию прав на программные
приложения для сотовых
телефонов любого класса
вполне достаточно. По подзаконным нормативным актам мобильный телефон не
является ЭВМ по основному
предназначению независимо
от имплантированных в него
функций. И программные
приложения, управляющие
функциями сотового телефона, воспринимать придется
как ПО мобильника, а не компьютера.
Что касается коммуникаторов, ноутбуков, нетбуков,
планшетных компьютеров, то
они относятся к классу мини–
и микроЭВМ, код ОКОФ 14
3020202. Реализация программных приложений для
них может освобождаться от
обложения НДС при соблюдении юридической формы
договора
исключительной
или неисключительной лицензии.
Следует также отметить,
что последующая продажа
лицензионных прав на использование
приложения
конечными
пользователями не означает реализацию
самого актива. К тому же
деловая практика обычно
предполагает, что конечный
пользователь не имеет легальной технической возможности вносить изменения в
программу, размножать и самостоятельно устанавливать
ее на другие устройства. Та же
деловая практика подсказывает и основной способ реализации лицензионных прав.
Ссылки на программное приложение и условия лицензии
компания разместит на своем сайте, конечный потребитель сможет получить файл с
программой в электронном
виде, например, отправив
платное СМС-сообщение, которое также будет означать
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принятие условий лицензионного соглашения. Платежным агентом в таком случае
будет выступать сотовый оператор.
Получив отчеты платежного агента, компания учтет
свои доходы, с которых надо
обязательно начислить НДС,
расходом по использованию
нематериального актива будет его амортизация. Предположим, в ноябре компания
получила отчет платежного
агента о продажах телефонного приложения на сумму 30
000 руб. Срок полезного использования для актива компания установила равным
трем годам. Такой срок (не
менее двух лет) можно принять и для целей налогообложения прибыли.
Для ситуации, когда речь идет
о программном приложении
для планшетников и других
мобильных
компьютеров,
справедливы все вышеприведенные рассуждения, за исключением того, что доходы
от реализации прав НДС не
облагаются.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Реализация программных
приложений для мобильных телефонов должна облагаться НДС. Так считают
налоговики, но анализ аргументов за и против заставляет шире взглянуть на проблему.
Освобождается от НДС реализация в России исключительных и лицензионных
прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для
электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии
интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау). С 2008 года
эта норма по-прежнему вызывает вопросы.
Практика освобождения от
уплаты НДС программных
приложений для мобильных
устройств остается камнем
преткновения в каждодневной деятельности предприятий, специалистов и
контролирующих органов.
Фирмы, создающие и продающие такое программное
обеспечение, как и налоговые органы, склоняются к
тому, что НДС платить нужно. Независимые специалисты во мнениях расходятся.
Минфин России высказался
на эту тему лишь однажды
и практически уклонился
от дискуссии. Министерство
образования и науки России по этому вопросу хранит
молчание.
Одна из московских налоговых разъяснила производителям ПО, что программы
мобильных телефонов, в
отличие от компьютерных
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Очередным шагом в развитии правовых информационных технологий
стал выход ГАРАНТаэро – новой версии системы ГАРАНТ, увидевшей свет
в октябре этого года. ГАРАНТаэро это
совокупность технологических новшеств, которые в корне меняют наше
представление о справочной правовой системе и выводят ее на принципиально новый уровень. Если раньше
справочные правовые системы были
инструментом поиска документов, то
теперь, с появлением ГАРАНТаэро,
требования к ним возросли. Обновленная система ГАРАНТ это мощный,
но простой в применении инструмент
поиска готовых решений конкретных
практических ситуаций. Раньше для
решения правового вопроса мы искали нормативные документы, судебную практику, разъяснения органов
власти, анализировали и сопоставляли
всю найденную информации и только
потом принимали решение. Теперь,
обращаясь к справочной правовой системе, 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 информацией, стали Энциклопедии решений.
Созданию Энциклопедий решений
предшествовала серьезная аналитическая работа. Были изучены потребности пользователей справочных 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 случайно. Написанию каждого материала предшествует анализ запросов
пользователей системы ГАРАНТ, их
обращений на Горячую линию и в
службу Правового консалтинга. Самые актуальные и насущные вопросы находят свое отражение в энциклопедиях в первую очередь. Таким
образом, каждая рассмотренная ситуация действительно интересна и
востребована.
– Системность. Энциклопедии решений это не набор разрозненных статей. Все материалы энциклопедий
взаимосвязаны и объединены гиперссылками в общее информационное пространство, которое позволяет перемещаться не только между
иерархически
взаимосвязанными
материалами, но и напрямую переГЛАВНАЯ ТЕМА

ходить к смежным темам и даже к
материалам, содержащимся в других
энциклопедиях. Наличие подобных
взаимосвязей между материалами сокращает время, необходимое
для поиска нужной информации,
и выгодно отличает Энциклопедии
решений от других систем энциклопедического типа, где для перехода
к смежным темам необходимо возвращаться в оглавление или меню.
– Актуальность. Все материалы энциклопедий в отличие от традиционных
постатейных комментариев поддерживаются в актуальном состоянии,
а значит, всегда соответствуют действующему законодательству.
– Компактность и эргономичность.
Для того чтобы сделать смысловые
связи между материалами более
очевидными, разработан специальный интерфейс, позволяющий
в рамках одного экрана представить не только текст статьи,
но и ссылки на смежные с
ним материалы.
Для этого каждая
страница энциклопедии снабжена
удобной
навигационной
панелью.
Сам текст решения
представлен
слева, он традиционно
снабжен гиперссылками на материалы, 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 статье. Отзывы пользователей непосредственно будут влиять на вектор
дальнейшего развития справочной
правовой системы ГАРАНТ.
Для облегчения восприятия часть
материалов представлена в виде таблиц или проиллюстрирована примерами и формулами.
– Обоснованность. Все решения подкреплены ссылками на нормативные
акты, разъяснения органов власти, проиллюстрированы судебными решениями 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 расти. В свое время появятся энциклопедии, посвященные проверкам,

корпоративному праву, бухучету в
коммерческих организациях и другим темам. Увеличиваться будет не
только количество энциклопедий, но
и решений, представленных в них.
Сегодня их 1430, но пополнение энциклопедий новыми материалами –
процесс непрерывный, а значит, это
число будет постоянно расти.
Энциклопедия решений. Налоги и
взносы
В настоящий момент «Энциклопедия
решений. Налоги и взносы» включает в себя материалы по наиболее
востребованным и популярным темам:
– налог на добавленную стоимость;
– налог на прибыль организаций;

– налог на доходы физических лиц;
– взносы на обязательное
социальное страхование, регулируемые Федеральным законом № 212ФЗ.
Материалы блока – это не просто
комментарии экспертов к положениям Налогового кодекса РФ. Каждое
решение сопровождается ссылками
на другие нормативные документы и
по необходимости на разъясняющие
письма Минфина России и ФНС. Материалы о применении конкретных
норм налогового законодательства
сопровождаются описанием возможных проблем и проиллюстрированы судебной практикой, а также
практическими примерами.
В будущем планируется расширение
блока как путем увеличения круга
рассматриваемых вопросов по имеющимся тематикам, так и за счет добавления материалов по другим направлениям. В первую очередь, это:
– имущественные налоги;
– специальные налоговые режимы.

действующим
нормам права,
возможные риски и последствия
неисполнения договорных
обязательств. Даже
опытным специалистам не всегда удается учесть все необходимые нюансы, что же говорить
о тех из нас, кто вынужден, не имея
специальных навыков, разбираться в
тонкостях гражданского права.
Уверенно чувствовать себя при заключении договора поможет «Энциклопедия решений. Договоры и иные
сделки». Материалы этого блока
помимо общих сведений содержат
практические рекомендации, основанные на анализе реальных запро-

сов пользователей, а также формы
договоров и сопутствующих документов (актов, уведомлений, претензий
и т. д.).
На сегодняшний день в энциклопедии представлены материалы о
следующих
гражданско-правовых
договорах: купля-продажа, поставка, аренда, подряд, возмездное
оказание услуг, заем, кредит, агентирование, перевозка, страхование,
дарение, безвозмездное пользование, договор на выполнение
НИОКР.
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Материалы
этого
блока будут полезны
руководителям,
ответственным
за
принятие кадровых
решений, специалистам кадровых служб
и бухгалтерам, производящим начисления выплат сотрудникам.

Информация в энциклопедии представлена
таким
образом,
чтобы
свести к минимуму цитирование законодательства,
вследствие этого тексты решений легко читаются и предельно понятны,
даже людям, далеким от кадровой
тематики. Также легкость восприятия обеспечивается за счет обилия
приведенных таблиц, схем и формул.
Там, где это необходимо, авторы материалов рассматривают примеры,
а в случаях, когда однозначная трактовка законодательства невозможно,
дают свое видение ситуации. Выводы
экспертов подтверждены ссылками
на нормативные акты, разъяснительные письма органов власти и судебные решения. Наряду с арбитражной
практикой приводятся решения судов общей юрисдикции, что особенно важно, потому что именно им подведомственны трудовые споры.
В энциклопедии представлены материалы по наиболее актуальным

темам, таким как совместительство,
время отдыха, сверхурочная работа,
заработная плата, средний заработок, служебная командировка, стаж.
Круг освещаемых тем будет непрерывно расширяться, в первую очередь будут появляться материалы
по вопросам приема и увольнения
сотрудников, изменения условий
трудового договора, материальной
ответственности, обеспечения работников пособиями по обязательному социальному страхованию.
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера
Блок предназначен для сотрудников
бухгалтерий и финансово-экономических служб государственных и муниципальных учреждений, а также
органов государственной власти и
местного самоуправления.
При создании материалов энциклопедии учитывались реальные обращения за правовой поддержкой
организаций государственного сектора. Благодаря этому все статьи блока
имеют ярко выраженную практическую направленность.
При подготовке каждого решения
авторы опираются не только на
нормы права. Анализу подвергается информация из самых различных
источников: сообщения ведущих
профильных СМИ, данные официальных сайтов органов власти,
судебная практика. Комплексный
подход к подготовке материалов
позволяет найти верное решение
даже в сложных случаях, когда правовые позиции финансовых органов, органов казначейства, главных распорядителей бюджетных
средств и контролирующих органов
по применению той или иной нормы права расходятся.
В настоящее время в блок включены
следующие разделы:
– Правовое положение госучреждений;
– Бухгалтерский учет в госучреждении;
– Финансовый контроль;
– Классификация операций сектора
государственного управления (КОСГУ).
Энциклопедии решений кардинальным образом меняют привычные
представления о справочной правовой 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 узнайте, как перевести ваш комплект
на ГАРАНТаэро.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Энциклопедия решений. Договоры и
иные сделки
«Энциклопедия решений. Договоры
и иные сделки» содержит информацию, которая будет интересна самому широкому кругу лиц:
руководителям
организаций,
практикующим
юристам, специалистам
договорных отделов, индивидуальным предпринимателям и даже простым гражданам, ведь
все мы чаще или реже
вступаем в договорные отношения. При
заключении договора
необходимо
учитывать массу факторов:
точность
формулировок, соответствие
положений договора
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
В этом разделе представлены советы по эффективному
использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 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 ознакомиться на сайте www.garant.ru в разделе «Открой
ГАРАНТ».
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 Федеральную налоговую службу для проведения регистрации ККТ?

Рис. 1

1. Базовый поиск системы ГАРАНТ позволяет быстро найти
нужный документ. При этом при составлении запроса можно вводить слова и фразы полностью либо использовать
принятые в профессиональной среде сокращения и аббревиатуры. Введите в строку Базового поиска ккт и выберите в Словаре популярных запросов регистрация контрольно-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 документов 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 также узнать, что документы могут быть представлены лично заявителем, направлены по почте или в электронном виде через Единый портал госуслуг. (рис. 2)

Рис. 2

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Кстати, найти информацию о порядке предоставления различных 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/ Федеральные бизнес-справки/ Административные регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления государственных
услуг. Открылась наглядная таблица, в левом столбце которой перечислены оказываемые государственные функции
(услуги), а в правом – утверждающие их нормативные акты
(рис. 3).

C помощью бизнес-справки, рассмотренной выше, определите, какие функции закреплены за Федеральной таможенной службой.
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рис. 3

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНИЛ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ
Как в системе ГАРАНТ быстро найти материалы правоприменительной практики?
На какие особенности, связанные с применением необходимой обороны, указывает Верховный Суд РФ?

1. Для ответа на первый вопрос традиционно воспользуемся удобным Базовым поиском системы ГАРАНТ. Предварительно выберите на панели Базового поиска ссылку 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 – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября
2012 г. №19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» (рис. 4).

Рис. 4

3. Изучив постановление, можно узнать, что, например,
действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать
как совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если при причинении вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и
опасности посягательства. К тому же в документе указывается, 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 промедление 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 можно быстро ознакомиться с сутью изучаемого документа
и решить, стоит ли работать с ним более детально
(рис.5).

Рис. 5

4. Если в процессе работы с документом потребуется посоветоваться с коллегой или поделиться найденной информацией, воспользуйтесь уникальной функцией, доступной пользователям сетевой версии системы
ГАРАНТ, – Совещание онлайн. Для начала общения нажмите на панели инструментов кнопку
и выберите
.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ найдите судебную практику, касающуюся неосторожного причинения
тяжкого вреда здоровью.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. На открывшейся вкладке перейдите по ссылке Выберите пользователей для переписки и укажите в имеющемся списке нужный контакт. Откроется диалоговое
окно, а имя пользователя добавится на вкладку Совещание онлайн. Поэтому если потребуется повторно
обратиться к коллеге, вам не нужно будет снова искать
его контакт (рис. 6).
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МИНТРУД РОССИИ РАЗРАБОТАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОТАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ
Каким образом, по мнению Минтруда России, следует проводить ротацию кадров на государственной гражданской службе?
Какие уникальные продукты компании «Гарант»
помогут быстро найти ответы на актуальные вопросы трудового права?

1. С 1 января 2013 года вводится ротация для всех должностей категории «руководители» в федеральных органах
исполнительной власти. В связи с этим Министерство труда и социального развития РФ подготовило Методические
рекомендации, определяющие порядок проведения такой ротации. Воспользуемся Базовым поиском, чтобы перейти к изучению документа. На панели Базового поиска
укажите ссылку Акты органов власти, введите в поисковую строку ротация госслужащих и нажмите кнопку
. В полученном списке откройте Методические
рекомендации (рис. 7).

Рис. 7

2. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что
должность, на которую назначается гражданский служащий в порядке ротации, замещается на срок от 3 до 5 лет (с
учетом возможных коррупционных рисков и необходимого для профессиональной адаптации времени). Периоды
временной нетрудоспособности гражданского служащего,
нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам учитываются в срок ротации.
Если госслужащий согласен с указанными изменениями, с
ним заключается дополнительное соглашение. В нем прописывается новый срок замещения должности. В противном случае сотруднику предлагают другую должность. При
отказе от нее госслужащий может быть уволен. Здесь же
определен порядок разработки и утверждения плана проведения ротации (рис. 8).

ВЕСТИ ГАРАНТА

3. Детально разобраться во всех тонкостях трудового права и быстро найти решение актуальных кадровых вопросов поможет новый уникальный продукт системы
ГАРАНТ – Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры. Эти авторские аналитические материалы,
подготовленные экспертами компании «Гарант», написаны простым, понятным каждому языком, что способствует более легкому восприятию информации и быстрому принятию решений. Материалы энциклопедии
сопровождаются ссылками на нормативно-правовую
базу, судебную практику. Специальные ссылки в правом
окне на смежные темы позволяют более детально изучить все аспекты интересующего вопроса. Здесь же
представлены актуальные практические примеры, действующие формы документов, подборка консультаций
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Начать работу с Энциклопедией решений очень просто в
Основном меню системы ГАРАНТ перейти по ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы, выбрать пункт Энциклопедии решений и указать нужный раздел либо
перейти по соответствующей ссылке в настраиваемом
разделе Основного меню (рис. 9).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью материалов Энциклопедии решений определите, каким образом происходит расчет страхового
стажа работника.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 8

Рис. 9

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ИТАР-ТАСС

ные сроки признаются налоговым правонарушением
и влекут ответственность,
предусмотренную ст. 129.1
НК РФ.
В то же время на основании
пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право не выполнять неправомерные акты и требования
налоговых органов, иных
уполномоченных органов и
их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или
иным федеральным законам.
Единообразной
судебной
практики в отношении правомерности истребования
налоговыми органами документов (информации) в
отношении лиц, которые
не являются контрагентами
проверяемых организаций,
но являются контрагентами
лица, у которого истребуются документы (информация), к настоящему времени
не сложилось.
Например, ФАС СевероЗападного округа считает
неправомерным
запрос
сведений и документов, касающихся
хозяйственной
деятельности лица, в отношении которого налоговая
проверка не осуществляется, если из содержания направленного требования не
представляется возможным
установить, каким образом
эти сведения и документы
относятся к деятельности
проверяемого налогоплательщика. Право налогового органа на истребование
документов (информации)
о контрагентах проверяемого лица НК РФ не предусмотрено (постановления
от 24 января 2011 г. по делу
№ А56-14074/2010 и от 6 декабря 2010 г. по делу № А5613035/2010).
Некоторые
арбитражные
суды указывают на то, что
поскольку
истребуемые
инспекцией документы не
содержат каких-либо сведений, касающихся взаимоотношений проверяемого налогоплательщика и лица, в
отношении которого запрашиваются документы, то отсутствуют 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 постановлении ФАС Поволжского
округа от 19 марта 2012 г. по
делу № А65-17818/201, налоговый орган не представил доказательств того, что
истребуемые документы каким-либо образом связаны
с деятельностью проверяемого налогоплательщика,
влияют на его обязанность
по уплате налогов и могут
свидетельствовать о какихлибо нарушениях с его стороны. Суд признал действия
налогового органа необоснованными.
ФАС
Северо-Западного
округа указал на то, что поскольку истребованные налоговым органом документы относятся к внутренним
документам организации и
не могут характеризовать
деятельность проверяемого налогоплательщика, а
также влиять на его обязанность по уплате налогов, то
их истребование налоговым
органом
неправомерно
(постановление от 29 ноября 2011 г. по делу № А421789/2011).
В то же время ряд арбитражных судов считает, что налоговые органы вправе истребовать такие документы.
Например, ФАС Волго-Вятского округа посчитал обоснованным
истребование
документов (информации)
у юридических лиц и налоговых органов по субъектам
РФ с целью осуществления
анализа уровня цен при реализации импортной плодовоовощной продукции, установившегося в регионе, и
контроля за правильностью
отражения проверяемым налогоплательщиком выручки
от реализации аналогичной
продукции (постановление
от 13 апреля 2012 г. по делу
№ А43-19840/2011 (определением ВАС РФ от 1 августа
2012 г. № ВАС-9274/12 по
данному делу в передаче
его в Президиум ВАС РФ для
пересмотра в порядке надзора было отказано). Однако

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Игорь Котыло,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Артем Барсегян,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

стоит отметить, что действия
налогового органа в этом
случае обжаловали не лица,
у которых запрашивались документы, а сам проверяемый
налогоплательщик.
Другие арбитражные суды
признали правомерным истребование документов (информации) по всей цепочке
хозяйственных
операций
(постановления Девятнадцатого апелляционного арбитражного 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
истребования налоговым органом
указанных в вопросе документов (информации) может решить только суд, исследовав все обстоятельства
конкретного дела. Поэтому
если организацией все же
будет принято решение о
непредставлении в налоговый орган истребуемых документов (информации), то
правомерность своей позиции, скорее всего, придется
отстаивать в суде.

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Организация получила от
налогового органа требования о представлении документов
(информации)
в связи с проведением
выездной проверки в отношении одного из контрагентов. Кроме того, запрошены
документы,
относящиеся к деятельности другого контрагента, в
отношении которого проверка не проводится.
Вправе ли налоговый орган
истребовать
документы,
относящиеся к деятельности контрагента, в отношении которого проверка не
проводится, и может ли организация не представлять
данные документы?
В силу п. 1 ст. 93.1 НК РФ
должностным лицам налогового органа, проводящим
налоговую проверку, предоставлено право истребовать
у контрагента или у иных
лиц, располагающих документами
(информацией),
касающимися деятельности
проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти
документы (информацию).
Лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в течение пяти
дней со дня получения или
в тот же срок сообщает, что
не располагает истребуемыми документами (информацией) (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).
Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ
отказ лица от представления
запрашиваемых при проведении налоговой проверки
документов или непредставление их в установлен-
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЛОКА
«БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

Sw
atch

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 котором приняты во внимание
последние изменения в законодательстве. Даны рекомендации по отражению
активов, обязательств и
хозяйственных
операций,
встречающихся в деятельности большинства организаций. Они будут полезны
как бухгалтерам малых и
средних предприятий, так
и работникам крупных бухгалтерий, как начинающим
специалистам, так и опытным бухгалтерам. Здесь вы
найдете подробные рекомендации по ведению современного учета, ориентированного на сближение

ВЕСТИ ГАРАНТА

Упрощенная система налогообложения. Климова
М.А. «Налоговый вестник»,
2012 г.
В книге рассмотрены сущность упрощенной системы
налогообложения, правила
признания доходов и расходов (в т. ч. сложные случаи),
формирования налоговой
базы и уплаты единого налога, особенности ведения
налогового учета и составления отчетности.
Затронута проблема выставления «упрощенцами»
счетов-фактур,
ведения
бухгалтерского учета, уплаты социальных страховых
взносов и выплаты пособий
работникам.

Особое внимание уделено
изменениям правил применения УСН с 2013 года.

ский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», № 16, август 2012 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
Патентная система налогообложения (О. Турбина,
«Малая бухгалтерия», № 6,
август-сентябрь 2012 г.)

Новый налоговый режим
(Ю. Лермонтов, «Аудит и налогообложение», № 9, сентябрь 2012 г.)

Действия исполнителя в
случае, если заказчик уклоняется от подписания акта
выполненных работ или
оказанных услуг (Р.А. Кириенко, «Российский налоговый
курьер», № 16, август 2012 г.)
Мотивы и методы выявления намеренного занижения прибыли как вида
мошенничества в финансовой отчетности (Д.В. Слабинский, «Международный
бухгалтерский учет», № 32,
август 2012 г.)

Особенности применения
НДС при совершении посреднических
операций
(Е.Ф. Восканян, «Налоговая
политика и практика», № 8,
август 2012 г.)
Хранение
документов.
Сроки хранения, уничтожение и утилизация первичных учетных документов
(О. Агальцова, «Финансовая газета», № 37, сентябрь
2012 г.)

Льготы по налогу на добавленную стоимость в области
государственных интересов
(В.В. Семенихин, «Бухгалтер-

Недостача имущества: отражаем в бухгалтерском
учете (А. Солнцева, «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение», № 9, сентябрь
2012 г.)

аудиторов России. Подобная проверка избавляет
издание от любых возможных ошибок.
На последнем этапе материалы книги прошли
экспертизу и в Институте
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Это крупнейшее российское
объединение специалистов,
которое насчитывает более
160 000 аттестованных бухгалтеров. По результатам
проверки издание «Годовой
отчет – 2012» от журнала
«Актуальная бухгалтерия»
официально рекомендован
ИПБР главным бухгалтерам
и другим финансовым специалистам для подготовки
бухгалтерской и налоговой отчетности за 2012 год.
Текст письма с подписями
должностных лиц ИПБР и
печатью института приводится в издании.
Для читателей книги «Годовой отчет – 2012» от журнала «Актуальная бухгалте-

рия» создан специальный
сайт (http://go.garant.ru/).
Здесь можно найти необходимые дополнительные
материалы: нормативноправовые акты в действующей редакции, актуальные формы отчетности,
консультации экспертов и
информацию об изменениях, вступающих в силу в
2012 году.
К каждой книге «Годовой отчет – 2012» прилагается CDдиск. На нем представлены
все нормативно-правовые
документы, необходимые
для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности в оболочке системы
ГАРАНТ. Поэтому для поиска
интересующего документа
бухгалтеру не нужно прибегать к дополнительным
источникам информации.
Все необходимое, включая
документы и бланки актуальных форм отчетности,
он найдет в книге «Годовой
отчет – 2012».

НОВОСТИ КОРОТКО

ВЫШЕЛ В СВЕТ «ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ – 2012»
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с МСФО, проиллюстрированные практическими числовыми примерами и проводками. Особое внимание
уделяется вопросам, по которым правила российского
бухгалтерского учета расходятся с требованиями налогового законодательства.

В конце октября вышло
в свет очередное переиздание
уникальной
книги-справочника
«Годовой отчет – 2012 от журнала «Актуальная бухгалтерия»».
Напомним, что книга выпускается с 2010 года и неизменно пользуется чрезвычайно высоким спросом
читателей. В настоящее
время ее суммарный тираж
уже превысил 40 000 экземпляров.
По сравнению с предыдущими изданиями справочник значительно переработан и модифицирован.
В нем учтены все новации
бухгалтерского и налогового законодательства 2012
год, при этом сохранилось
все лучшее, что было в предыдущих выпусках. Как и
прежде, в основу книги положена практика. Поэтому
НОВОСТИ ГАРАНТА

большую часть в ней занимают цифровые примеры
к подавляющему большинству жизненных «бухгалтерских» ситуаций. Чтобы
проиллюстрировать порядок заполнения всех форм
бухгалтерской отчетности,
в издании есть сквозной
цифровой пример типичных хозяйственных операций любой фирмы. На
его основе приводятся все
формы бухгалтерской отчетности,
заполненные
необходимыми данными.
Бухгалтер может легко найти свою хозоперацию и
увидеть, в каких формах и
по каким строкам ее нужно
отразить.
Как обычно, все материалы
издания проходят многоступенчатую
проверку:
автор – редактор-эксперт
– шеф-редактор – главный
редактор – служба рецензирования компании «Гарант» – Институт профессиональных бухгалтеров и

ПРЕЦЕДЕНТ
Одновременный рост цен у
конкурентов – не обязательно признак картеля
Обычно Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России)
придерживается
иного мнения. Но в ходе судебного
разбирательства
объективные
экономические причины, предопределяющие спонтанный рост
цен на розничный товар у
конкурентов, могут служить

Фото: «Гарант»

доказательством того, что
о картеле говорить преждевременно.
Примером
тому служит постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
25 сентября 2012 г. по делу
№ А63-2440/2011.
Вкратце история такова. Два
крупных продавца нефтепродуктов с рыночной долей
свыше 35%, занимающие доминирующее положение на
рынке, в 2010 году несколько
раз последовательно повышали цены на бензин, причем в один и тот же промежуток 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 закона от 26 июля 2006 г. № 135Ф3 «О защите конкуренции».
Доводы в свою защиту им
пришлось приводить уже в
судебном порядке.

Разумеется, поверить в то,
что одновременное повышение цен на топливо в
среднем на 2,2% каждую неделю двум крупным продавцам не принесло абсолютно
никакого дохода, сложно.
Также сложно поверить в то,
что это повышение обернулось для них убытками, счет
которым идет на десятки и
сотни миллионов рублей, и
оба общества не достигли
даже минимального порога рентабельности, начиная
с которого экономическая
деятельность хозяйствующего субъекта вообще имеет
смысл.
Если на рынке присутствуют две организации такой
силы, то наличие негласной
договоренности (даже неявной) с позиции антимонопольного законодательства
в подобной ситуации предполагается практически по
умолчанию. В подобных отношениях «правая рука всегда знает, что делает левая»:

конкуренты не могут скрыть
свои действия друг от друга.
Управление ФАС России настаивало на согласованности
действий организаций, их сознательной кооперации, но
при этом не провело анализ
факторов рыночной среды,
которые и привели к подобным действиям. Экспертное
заключение, приобщенное
к материалам дела, разрешило ситуацию не в пользу
антимонопольной службы.
Показателен тот факт, что
арбитражный суд в соответствии с п. 2 постановления Пленума ВАС РФ
от 30 июня 2008 г. № 30
может установить согласованность действий в подобных случаях и при отсутствии документального
подтверждения
наличия
договоренности об их совершении. Но в рассматриваемом случае при всех
внешних признаках сговора правильным оказался
наиболее долгий путь.

сить предложения в органы
государственной власти и
в отдельных случаях приостанавливать их решения
без разрешения посещать
учреждения
уголовно-исполнительной системы, назначать собственных омбудсменов.
Второй проект, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных
актов РФ (www.economy.
gov.ru/minec/about/structure/
depinvest/doc20120917_09),
закрепляет эти полномочия.
Из основных положений
предлагаемого к рассмотрению документа ясно, что
среди большинства представителей госструктур по меньшей мере амбивалентное
отношение к действиям Уполномоченного практически
гарантированно. Вопросы
вызывает неопределенность
степени его вмешательства
и в деятельность лицензирующих и антимонопольных органов, и в судебный
процесс (например, в части

изменения меры пресечения для обвиняемого по статьям 159, 160 и 165 УК РФ).
Впрочем, те же последние
реформы отечественной судебной системы (например,
упрощенное производство
в арбитражном процессе),
скорее, говорят о том, что в
России намечаются положительные тенденции в плане
улучшения общего делового
и инвестиционного климата.
Надежда на это есть и у авторов законопроекта.
Разумеется, нельзя исключать вероятность того, что
представители госструктур,
деятельность которых регламентирована упоминаемыми в законопроекте
нормативными актами, в
итоге окажутся в оппозиции по отношению к действиям Уполномоченного.
Но вместе с тем можно
утверждать, что проект
встретит самое широкое
одобрение во всех слоях
российского предпринимательства.

У предпринимателей появится новый защитник
Должность Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей учреждена Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 г.
№ 879. В соответствии с
этим документом, до 1 декабря 2012 года Правительству РФ предложено создать
соответствующий институт.
Результатом стали сразу два

ИТАР-ТАСС

законопроекта, представленные на сайте Минэкономразвития РФ.
Основной проект федерального закона, посвященный
деятельности
Уполномоченного (www.economy.gov.
ru/minec/about/structure/
depinvest/doc20120917_06),
определяет его зону ответственности. В пояснительной записке к законопроекту
оговаривается,
что деятельность Уполномоченного по защите прав
юридических лиц и граждан
не заменяет компетенции
госорганов, в ведении которых находится рассмотрение наиболее проблемных
вопросов правовой защиты
предпринимательства. Но
при этом нельзя не отметить, что круг полномочий
этого государственного служащего чрезвычайно широк. Помимо рассмотрения
жалоб субъектов предпринимательской деятельности,
Уполномоченный,
например, наделен правом вно-

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ

15

НА ДОСУГЕ
При подготовке данного выпуска рубрики использованы материалы второго выпуска книги «Веселые реплики юридических
конференций» (составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие из уст лекторов и участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий.

***
В конце ноября закон всплыл в Государственной Думе.

***
Нужно сначала взвешивать, а потом пугать рынки!

***
Сделай юридическое лицо попроще, и
граждане сами к тебе потянутся.

***
Если у вас кто в лес, кто по дрова, значит, у вас договора нет.

***
В Великобритании стопроцентная эффективность рассмотрения в пользу
государства споров о трансфертном
ценообразовании. За 20 лет у них была
рассмотрена и проанализирована в
суде только одна сделка.

***
Если одно государство по праву первой
брачной ночи истолковало норму следующим образом, то и другие страны
должны применять ее именно так.

***
Вы вправе разъяснением не руководствоваться, но ориентироваться.

***
Единственный способ исправить этот
закон, – это ввести его в действие через
тысячу лет. Хоть до 3013 года поживем
спокойно!
***
Это немного бредовое судебное решение, но нам с ним жить.
***
Сегодня мы отмечаем памятную дату
– один месяц со дня принятия этого постановления.
***
Коррупция – это зло, но с этим злом нужно бороться очень осторожно.
***
Когда читаешь некоторые соглашения,
впечатление такое, что это не соглашение, а несчастный случай.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ВЕСТИ ГАРАНТА

***
С помощью какого следственного действия мы должны изъять собаку, у которой в желудке могут быть наркотики?

НА ДОСУГЕ

***
По этим документам очень сложно чтото комментировать, не выходя за рамки закона.
***
Медаль за отвагу при вступлении в ВТО.
***
В Бельгии кролики – это плод земли, а,
значит, это недвижимость. Но если кролика застрелить, то он уже товар, а, значит, движимое имущество. В Англии,
наоборот, живой кролик признается
товаром и движимым имуществом, а
мертвый – недвижимым. Представляете, какой непредсказуемый результат
может быть, если мы заключим договор о поставке кроликов с бельгийской
и английской компаниями: одни нам
привезут мертвых кроликов, а другие –
живых.
***
Фиктивного собственника нужно выбирать с особой тщательностью.
***
Сложно требовать уважения к криво
возникшей собственности.

***
Произошла десакрализация международного договорного права, международные соглашения перестали быть
священными.
***
Количество соглашений растет, но пятнами.
***
Если неправ я, то тогда неправ Высший
арбитражный суд.

