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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

2 ОКТЯБРЯ

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГК РФ: 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

ного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО. 

4 ОКТЯБРЯ

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД. 

КАК МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ КОМПАНИИ И СВОЕЙ РАБОТЫ

Выступление профессора Московской международной школы бизнеса «МИРБИС», руково-

дителя программы «Cтратегический менеджмент и предпринимательство» Александра 

Николаевича САЗАНОВИЧА.

8 ОКТЯБРЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПУТЕМ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

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

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

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИ-

ЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО 

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

ла регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Валерь-

вны КАСЬКОВОЙ.

10 ОКТЯБРЯ

НДС В 2013 ГОДУ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

Выступление Действительного члена ИПБ России, практикующего бухгалтера, преподава-

теля Московской Высшей Школы Экономики, автора программ по бухгалтерскому учету 

и налогообложению Ирины Генриховны СПИРИНОЙ.

16 ОКТЯБРЯ

РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

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

Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного 

юриста Российской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций 

по вопросам гражданского законодательства Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.

18 ОКТЯБРЯ

САМОРАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРА. КАК ВСЕГДА БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ?

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

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

Николаевны ВОРОБЬЕВОЙ.

22 ОКТЯБРЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-

НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. 

№ 223-ФЗ. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО 

«СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО 

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

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

Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

24 ОКТЯБРЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ)

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.        
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 ОКТЯБРЯ

Декларирование производ-

ства и оборота этилового 

спирта

Организации, осуществляю-

щие производство, закупку 

и поставки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей пищевой продукции, 

представляют декларации 

об объеме их производ-

ства и оборота за III квартал 

2013 года.

14 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является месяц, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за сентябрь 

2013 года. 

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за 9 меся-

цев 2013 года.

15 ОКТЯБРЯ

Страховые взносы в ПФР

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за сентябрь 

2013 года. 

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное ме-

дицинское страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за сентябрь 

2013 года. 

Страховые взносы в ФСС РФ

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с мате-

ринством уплачивают ежеме-

сячный обязательный платеж 

за сентябрь 2013 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с ма-

теринством представляют 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам, а также по расходам на 

выплату обязательного стра-

хового обеспечения, произ-

веденным в счет уплаты этих 

страховых взносов, за 9 меся-

цев 2013 года. 

НДФЛ

Индивидуальные предпри-

ниматели и другие лица, 

занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на 

основании налогового уве-

домления авансовый платеж 

по налогу за июль-сентябрь 

2013 года. 

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на территории 

Российской Федерации про-

изводство алкогольной про-

дукции (за исключением вин, 

фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), натураль-

ных напитков с объемной 

долей этилового спирта не 

более 6 процентов объема 

готовой продукции, изготов-

ленных из виноматериалов, 

произведенных без добав-

ления этилового спирта) и 

(или) подакцизной спиртосо-

держащей продукции, упла-

чивают авансовый платеж за 

октябрь 2013 года.

18 ОКТЯБРЯ

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют 

в налоговый орган доку-

менты, подтверждающие 

уплату авансового платежа 

за октябрь 2013 года. В це-

лях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового плате-

жа акциза. 

Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду

Природопользователи вно-

сят плату и представляют 

расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду за III квартал 2013 года.

21 ОКТЯБРЯ

НДС

Налогоплательщики (налого-

вые агенты) представляют на-

логовую декларацию и упла-

чивают 1/3 суммы налога за III 

квартал 2013 года. 

Лица, указанные в п. 5 ст. 173 

НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую де-

кларацию за III квартал 2013 

года. 

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налоги по 

товарам, принятым на учет 

в сентябре 2013 года. 

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за сентябрь 2013 года. 

Сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов 

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос. 

Водный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налог за III 

квартал 2013 года. 

Упрощенное налоговое де-

кларирование

Налогоплательщики по одно-

му или нескольким налогам, 

не осуществляющие опера-

ции, в результате которых 

происходит движение де-

нежных средств на их счетах в 

банках (в кассе организации), 

и не имеющие по этим нало-

гам объектов налогообложе-

ния, представляют по данным 

налогам единую (упрощен-

ную) налоговую декларацию 

за 9 месяцев 2013 года. 

ЕНВД

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за III квартал 2013 года.

25 ОКТЯБРЯ

ЕНВД

Налогоплательщики уплачи-

вают единый налог за III квар-

тал 2013 года. 

Акцизы 

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетельство 

о регистрации лица, совер-

шающего операции с прямо-

гонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом) 

уплачивают акцизы и пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за сентябрь 2013 года. 

Налогоплательщики, имею-

щие вышеуказанные свиде-

тельства, уплачивают акцизы 

по прямогонному бензину и 

денатурированному этилово-

му спирту и представляют на-

логовую декларацию за июль 

2013 года. 

Отчетность по использова-

нию этилового спирта

Организация, имеющая сви-

детельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом, пред-

ставляет в налоговые органы 

отчет за сентябрь 2013 года об 

использовании денатуриро-

ванного этилового спирта. 

НДПИ

Налогоплательщики уплачи-

вают налог за сентябрь 2013 

года. 

УСН

Налогоплательщики уплачи-

вают авансовый платеж по 

налогу за 9 месяцев 2013 года.

28 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль 

Налогоплательщики уплачи-

вают 1-й ежемесячный аван-

совый платеж по налогу за IV 

квартал 2013 года (об органи-

зациях, уплачивающих толь-

ко квартальные авансовые 

платежи, см. ст. 286 НК РФ). 

Налоговые агенты представ-

ляют расчеты по итогам от-

четного периода. 

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют на-

логовую декларацию и упла-

чивают авансовый платеж за 

сентябрь 2013 года. 

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 

авансовый платеж за III квар-

тал 2013 года.

30 ОКТЯБРЯ

Налог на имущество органи-

заций

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговый расчет 

по авансовым платежам за 

9 месяцев 2013 года.

31 ОКТЯБРЯ

НДПИ

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за сентябрь 2013 года. 

Регулярные платежи за 

пользование недрами

Пользователи недр перечис-

ляют платежи и представля-

ют расчеты за III квартал 2013 

года.    
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Пленум ВАС РФ дает новые 

разъяснения по примене-

нию части первой НК РФ

Они охватывают широкий 

круг вопросов. В их числе: 

исполнение обязанности по 

уплате налога; ответствен-

ность за нарушение законо-

дательства о налогах и сбо-

рах; налоговый контроль; 

возврат (зачет) излишне 

уплаченных (взысканных) 

сумм; вступление решений 

налогового органа в силу, 

их обжалование в вышесто-

ящий налоговый орган и др. 

Прежние разъяснения, ко-

торые касались соответству-

ющих вопросов, утрачива-

ют силу.

В частности, обращается 

внимание на следующее.

В силу НК РФ, недоимка и 

задолженность по пеням 

и штрафам признаются без-

надежными ко взысканию, 

в т. ч. в случае, когда судом 

принят акт, в соответствии 

с которым налоговый орган 

утрачивает возможность 

взыскать их в связи с исте-

чением установленного для 

этого срока. Инициировать 

соответствующее судебное 

разбирательство вправе не 

только налоговый орган, но 

и налогоплательщик. Запи-

си о задолженности, по ко-

торой утрачена возмож-

ность взыскания налоговым 

органом в принудитель-

ном порядке, исключаются 

из лицевого счета налого-

плательщика только на ос-

новании судебного акта.

При недостаточности средств 

ликвидируемой организа-

ции остающаяся задолжен-

ность по налогам, сборам, 

пеням и штрафам должна 

быть погашена ее учредите-

лями (участниками) только 

в случаях, когда они субсиди-

арно отвечают по ее долгам.

Отсутствие недоимки по за-

декларированному налогу 

либо суммы налога к уплате 

по декларации не освобож-

дает от ответственности за 

непредставление деклара-

ции в срок. При этом соста-

вом данного правонаруше-

ния не охватываются такие 

деяния, как непредставле-

ние либо несвоевременная 

подача по итогам отчетного 

периода расчета авансовых 

платежей.

Налогоплательщик не при-

влекается к ответственно-

сти за неуплату (неполную 

уплату) налога, если у него 

имелась переплата по тому 

же налогу в размере, пре-

вышающем или равном 

сумме занижения, и она 

не была зачтена в счет 

иных его задолженностей. 

Если при указанных услови-

ях переплата была меньше 

суммы заниженного нало-

га, то налогоплательщик ос-

вобождается от ответствен-

ности в соответствующей 

части.

Помещения и территории, 

используемые налогопла-

тельщиком для извлечения 

дохода (прибыли), могут 

осматриваться только в 

рамках выездной налого-

вой проверки.

Налоговый орган может 

извещать о месте и време-

ни рассмотрения материа-

лов налоговой проверки, 

в т. ч. посредством телефо-

нограммы, телеграммы, 

по факсимильной связи 

или в электронном виде 

по телекоммуникационным 

каналам связи.

Потребность взыскать на-

лог за счет конкретного 

имущества, находящегося 

в собственности налого-

плательщика, сама по себе 

не является достаточным 

основанием, чтобы рас-

торгнуть или признать не-

действительным договор 

о его передаче третьему 

лицу.

См. постановление Плену-

ма Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 30 июля 2013 г. 

№ 57 «О некоторых вопро-

сах, возникающих при при-

менении арбитражными 

судами части первой Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации».

Заплати налоги через Ин-

тернет

ФНС России введен в экс-

плуатацию новый инте-

рактивный сервис «Запла-

ти налоги» (https://service.

nalog.ru/tax.do). Он позво-

ляет формировать платеж-

ные документы и уплачи-

вать налоги.

Как сообщается на сай-

те налогового ведомства, 

сервис представляет со-

бой точку входа, с которой 

можно перейти по ссылке 

на уже существующие сер-

висы официального  сай-

та ФНС России: «Личный 

кабинет налогоплатель-

щика», «Узнай свою за-

долженность», «Уплата 

госпошлины», «Заполнить 

платежное поручение». 

Кроме того, сервис «Запла-

ти налоги» позволяет вос-

пользоваться новым раз-

делом – «Уплата налогов 

физических лиц».

Сервис рассчитан на нало-

гоплательщиков всех кате-

горий.

В связи с появлением еди-

ной точки входа в дальней-

шем планируется отказать-

ся от ссылок на сервисы 

«Заполнить платежное по-

ручение» и «Уплата госпош-

лины» как самостоятель-

ных электронных услуг.

См. приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 23 июля 2013 г. 

№ ММВ-7-12/248@ «О вводе 

в эксплуатацию интерак-

тивного сервиса «Заплати 

налоги» на официальном 

сайте ФНС России».

Сервис «Онлайн запись на 

прием в инспекцию» за-

работал в штатном режиме

Вводится в промышлен-

ную эксплуатацию про-

граммное обеспечение, 

обеспечивающее функци-

онирование интерактив-

ного сервиса на сайте ФНС 

России «Онлайн запись на 

прием в инспекцию».

Отметим, что в пилотном 

режиме сервис начал ра-

ботать в апреле 2012 года. 

Он позволяет записаться 

на прием в любую налого-

вую инспекцию в режиме 

онлайн с выбором услуги, 

даты и времени ее посеще-

ния.

Запись через Интернет на-

чинается за 14 календар-

ных дней. Онлайн-заявки 

на текущий рабочий день 

не принимаются.

См. приказ Федеральной 

налоговой службы от 7 ав-

густа 2013 г. № НД-7-6/279@ 

«О вводе в промышленную 

эксплуатацию приклад-

ного программного обе-

спечения, реализующего 

функционирование инте-

рактивного сервиса на сай-

те ФНС России «Онлайн 

запись на прием в инспек-

цию», с учетом выгрузки 

данных в СУО ИФНС».   

Фото: «Гарант»

Фото: «Гарант»
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДС

НДС: оплата товара (рабо-

ты, услуги) через Интернет 

с небанковских лицевых 

счетов не влияет на налого-

обложение

Согласно НК РФ, при реали-

зации товаров (работ, услуг) 

продавец дополнительно 

к их цене (тарифу) обязан 

предъявить к оплате поку-

пателю соответствующую 

сумму НДС.

Исключений из данного по-

рядка при оплате товаров 

(работ, услуг) через Интер-

нет с небанковских лицевых 

счетов не предусмотрено.

Плательщиками НДС явля-

ются продавцы, перечис-

ляющие налог в доход фе-

дерального бюджета, а не 

покупатели, оплачивающие 

его в составе цены товара 

(работы, услуги).

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 22 августа 

2013 г. № 03-07-14/34440.

Реализация товаров казен-

ными учреждениями обла-

гается НДС

С 1 января 2012 года рабо-

ты (услуги), выполняемые 

(оказываемые) казенными 

учреждениями, в т. ч. на 

платной основе, не являются 

объектом обложения НДС.

Но операции по реализации 

товаров, осуществляемые 

такими учреждениями, об-

лагаются НДС в общеуста-

новленном порядке.

При определении нало-

говой базы по налогу на 

прибыль не учитываются 

доходы в виде средств, по-

лученных от оказания ка-

зенными учреждениями 

государственных (муници-

пальных) услуг (выполнения 

работ), а также от осущест-

вления ими иных государ-

ственных (муниципальных) 

функций.

Перечень государственных 

(муниципальных) услуг, вы-

полняемых казенным уч-

реждением, в т. ч. за плату, 

должен быть закреплен в 

его уставе.

Но не все услуги, предусмо-

тренные учредительным 

документом, могут быть от-

несены к государственным 

(муниципальным).

Указанное выше правило 

применяется к тем государ-

ственным (муниципальным) 

услугам (работам), иным 

государственным (муници-

пальным) функциям, оказа-

ние (выполнение) которых 

связано с предусмотрен-

ными законодательством 

полномочиями органов гос-

власти или местного само-

управления.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 19 августа 

2013 г. № 03-03-05/33760.

О вычете НДС у принципа-

лов по товарам (услугам), 

приобретенным агентом

Агент вместе со счетом-

фактурой, выставленным 

принципалу, должен предо-

ставить последнему заве-

ренную копию счета-фак-

туры, выставленного агенту 

продавцом соответствую-

щих товаров (услуг).

При приобретении агентом 

товаров (услуг) для несколь-

ких покупателей-принципа-

лов в графе 3 «Количество 

(объем)» счета-фактуры, вы-

ставленного агентом прин-

ципалу, указано меньшее 

количество (объем) товаров 

(услуг), чем в копии счета-

фактуры, выставленного 

агенту продавцом.

Разъяснено, что это не явля-

ется основанием для отказа 

в принятии к вычету у прин-

ципала суммы НДС, указан-

ной в таком счете-фактуре.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 2 августа 

2013 г. № 03-07-11/31045.

О заполнении счетов-фак-

тур представительством 

иностранной организации

Иностранная организация 

реализует на территории 

России товары (работы, ус-

луги) через свое представи-

тельство и состоит на учете 

в налоговом органе по ме-

сту осуществления деятель-

ности.

Разъяснено, что организа-

ция является плательщиком 

НДС по месту постановки на 

учет представительства.

При реализации или приоб-

ретении на территории на-

шей страны товаров (работ, 

услуг) представительством 

счета-фактуры составляют-

ся с указанием в строках 2, 

2а, 2б, 6, 6а и 6б наимено-

вания представительства и 

адреса места нахождения 

организации в России.

Данные приводятся в соот-

ветствии с документами, на 

основании которых предста-

вительство создано на тер-

ритории России и состоит на 

учете в налоговых органах.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 2 августа 

2013 г. № 03-07-09/31122.    

НАЛОГ 

НА ПРИБЫЛЬ

Амортизация, НДС и налог 

на прибыль: разъяснения 

Минфина

Часть разъяснений касает-

ся амортизации основных 

средств, введенных в экс-

плуатацию до 1 декабря 

2012 года, права на которые 

подлежат госрегистрации.

Она начисляется с 1 числа 

месяца, следующего за тем, 

в котором поданы докумен-

ты на госрегистрацию.

Относительно услуг по пре-

доставлению в аренду го-

симущества, переданного в 

оперативное управление, 

указано следующее.

В данном случае НДС упла-

чивает арендодатель. При 

этом с 1 января 2012 года 

услуги по аренде имущества, 

оказываемые казенными уч-

реждениями, не облагаются 

налогом.

Кроме того, по мнению 

Минфина, выдача работо-

дателем работникам трудо-

вых книжек или вкладышей 

в них, в т. ч. по стоимости 

их приобретения, является 

операцией по реализации 

товара и, соответственно, 

облагается НДС.

Также отмечается, что сред-

ства, полученные органом 

ПФР по договору соцнайма, 

а также в качестве возме-

щения расходов Фонда по 

уплате госпошлины и судеб-

ных издержек, учитываются 

при налогообложении при-

были в общем порядке.

Неустойка, выплаченная ор-

гану ПФР поставщиком по 

госконтракту, не включается 

в базу для начисления нало-

га на прибыль.

Если же орган ПФР являет-

ся заказчиком по граждан-

ско-правовому договору, 

отличному от госконтракта, 

то в этом случае неустойка 

должна учитываться в соста-

ве внереализационных до-

ходов.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 16 августа 

2013 г. № 03-03-05/33508.    

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Выросла мировая цена на 

нефть – увеличилась ставка 

НДПИ

С 1 января 2013 года ставка 

НДПИ в отношении нефти 

составляет 470 руб. за 1 т до-

бытой нефти обезвоженной, 

обессоленной и стабилизиро-

ванной. Она умножается на 

коэффициенты, характери-

зующие динамику мировых 

цен на нефть (Кц); степень 

выработанности конкретно-

го участка недр (Кв); величину 

его запасов (Кз).

Приводятся данные, приме-

няемые для расчета НДПИ в 

отношении нефти за июль 

2013 года. При среднем уров-

не цен нефти сорта «Юралс» 

на средиземноморском и 

роттердамском рынках не-

фтяного сырья 108,48 долл. 

США за баррель и среднем 

значении в указанном на-

логовом периоде курса дол-

лара США к рублю 32,7378 

значение Кц определено как 

11,7254 (в предыдущем нало-

говом периоде Кц составил 

10,8590). Значения Кв и Кз 

определяются налогопла-

тельщиком самостоятельно.

Таким образом, в связи с 

ростом цен на нефть ставка 

НДПИ по сравнению с преды-

дущим налоговым периодом 

увеличилась.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 21 авгу-

ста 2013 г. № АС-4-3/15163@ «О 

данных, необходимых для ис-

числения НДПИ в отношении 

нефти, за июль 2013 года».

Данные, применяемые для 

расчета НДПИ за июнь 2013 г., 

приведены в письме ФНС 

России от 17 июля 2013 г. 

№ ЕД-4-3/12743@.                        
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

НАШИ АНОНСЫ

Октябрьский номер «Ак-

туальной бухгалтерии» по-

священ новациям в сфере 

налоговых проверок. Так, 

в течение второго полугодия 

2013 года, а также в 2014 году 

существенно меняются про-

цедурные аспекты проведе-

ния проверок: у налоговиков 

появляется больше прав, а у 

компаний – обязанностей. 

В номере освещены такие 

вопросы, как: выездные про-

верки и дополнительные 

мероприятия, которые мо-

гут проводиться в их рамках, 

а также проверки, которые 

могут происходить по ини-

циативе вышестоящих ин-

станций.

«Подводные камни» нало-

говых проверок мы обсуди-

ли с представителем ФНС 

России в рамках рубрики 

«Разговор месяца». Сергей 

Тараканов поведал нам об 

особенностях проведения 

контрольных мероприятий 

и процедуре ознакомления 

представителей фирмы с их 

материалами. 

В номере затронуты темы 

досудебного урегулиро-

вания налоговых споров, 

учета операций при до-

верительном управлении 

имуществом, начисления 

страховых взносов по двум 

разным тарифам одновре-

менно и другие.

Также в номере вы найде-

те традиционные статьи по 

«упрощенке», МСФО, для 

директора, юриста и ка-

дрового работника, а так-

же специальную рубрику, 

посвященную бюджетному 

учету.     

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕСЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Порядок расчета размера 

страховых взносов в ПФР 

для ИП изменится со сле-

дующего года

Сообщается о снижении с 

2014 года ставки страховых 

взносов для самозанятого 

населения (ИП, адвокаты, 

нотариусы, главы фер-

мерских хозяйств и другие 

физлица, уплачивающие 

взносы в фиксированном 

размере).

С 2014 года для тех, чей до-

ход не превышает 300 тыс. 

руб. за расчетный период, 

величина страховых взносов 

на ОПС будет определяться 

исходя из 1 МРОТ (а не 2). 

Те, чей доход будет больше 

указанной величины, до-

полнительно заплатят еще 

1% от суммы превышения. 

Однако размер взносов не 

может быть более 26% от 

8 МРОТ, умноженных на 12.

Изменятся с 2014 года и 

сроки уплаты взносов. Сум-

му, исчисленную из 1 МРОТ, 

надо внести до 31 дека-

бря расчетного периода 

независимо от величины 

дохода. Взносы, исчислен-

ные из суммы превышения 

фактически полученного 

дохода 300 тыс. руб., упла-

чиваются до 1 апреля года, 

следующего за отчетным.

Самозанятое население 

(кроме глав фермерских 

хозяйств) по-прежнему бу-

дет освобождено от подачи 

отчетности в ПФР.

Также обращается внима-

ние на то, что в 2013 году 

взносы на ОПС исчисляют-

ся из 2 МРОТ. С 1 января 

2013 года МРОТ составляет 

5 205 руб. За 2013 год взносы 

надо уплатить до 31 декабря 

2013 года. Их можно внести 

одной или несколькими сум-

мами в течение года.

См. информацию Пенси-

онного фонда России от 5 

августа 2013 г.   

1 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 250-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации в части государ-

ственной регистрации прав 

и государственного кадастро-

вого учета объектов недви-

жимости».

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 июля 2013 г. 

№ 142-ФЗ «О внесении из-

менений в подраздел 3 раз-

дела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской 

Федерации».

Очередной блок поправок к 

ГК РФ: про неделимые вещи, 

ценные бумаги, защиту чести 

и достоинства и охрану част-

ной жизни гражданина.

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 5 

июня 2013 г. № 474 «О пред-

ставлении уведомлений о на-

чале оборота на территории 

Российской Федерации алко-

гольной продукции».

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 30 

мая 2013 г. № 458 «О внесе-

нии изменений в Правила 

осуществления государствен-

ными заказчиками управ-

ления правами Российской 

Федерации на результаты 

интеллектуальной деятель-

ности гражданского, военно-

го, специального и двойного 

назначения».

2 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 июля 2013 г. 

№ 178-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации в связи с реали-

зацией международных до-

говоров Российской Федера-

ции о реадмиссии».

Процедуру реадмиссии в 

отношении иностранца мо-

гут прекратить, если он сам 

хочет выехать из России за 

свой счет.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 июля 2013 г. 

№ 146-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации».

Расширяются надзорные пол-

номочия Банка России.

7 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Приказ Бан-

ка России от 19 июня 2013 г. 

№ ОД-314 «Об установлении 

времени, после наступления 

которого осуществляется пе-

ревод подразделениями Бан-

ка России неиспользованных 

остатков денежных средств 

на счетах управлений Феде-

рального казначейства».

8 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Указ Пре-

зидента РФ от 8 июля 2013 г. 

№ 612 «О внесении измене-

ний в Список микроорганиз-

мов, токсинов, оборудования 

и технологий, подлежащих 

экспортному контролю, ут-

вержденный Указом Прези-

дента Российской Федерации 

от 20 августа 2007 г. № 1083».

22 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 200-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«О рекламе» и статью 14.3 Ко-

декса Российской Федерации 

об административных право-

нарушениях».

В рекламе БАДов должны 

указывать, что это не лекар-

ство.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 208-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

антитеррористической защи-

щенности объектов».

ИП и юрлиц обязали обе-

спечивать антитеррори-

стическую защищенность 

объектов, находящихся в их 

собственности.

23 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 242-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«Об актах гражданского со-

стояния».

В заявлениях о заключении 

и расторжении брака будут 

указываться дополнительные 

сведения.   

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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Использование механизма 

лизинга позволяет уско-

рить списание стоимости 

основного средства в со-

став налоговых расходов. 

К сожалению, эта налого-

вая преференция на се-

годняшний день осталась 

единственной из всего ар-

сенала налоговых преиму-

ществ лизинга, который 

был предоставлен законо-

дателем в на  чале разви-

тия данного вида бизнеса 

в России.

Лизинговый договор в по-

давляющем большинстве 

случаев предусматривает 

переход имущества в соб-

ственность арендатора (ли-

зингополучателя) в конце 

договора, а договор арен-

ды – возврат имущества 

арендодателю, поэтому 

платежи по договору ли-

зинга априори будут боль-

ше платежей по договору 

аренды аналогичного иму-

щества на величину его вы-

купной стоимости.

Обращаю внимание чита-

телей на то обстоятельство, 

что арбитражной прак-

тикой признается право-

мерность истребования 

лизингополучателем с ли-

зингодателя выплаченной 

в течение срока действия 

договора лизинга выкуп-

ной стоимости предмета 

лизинга при расторжении 

договора лизинга и воз-

врате имущества лизинго-

дателю по не выделенной 

в договоре лизинга вы-

купной стоимости (пост. 

Президиума ВАС РФ от 18 

мая 2010 г. № 1729/10) 

и по выделенной в дого-

воре лизинга «символи-

ческой» выкупной стои-

мости (пост. Президиума 

ВАС РФ от 12 июля 2011 г. 

№ 17389/10).

Срок действия договора 

аренды (если речь идет 

не об аренде недвижимо-

сти), как правило, краткий 

(до 12 месяцев), тогда как 

при необходимости в дол-

госрочном использовании 

имущества аренда чаще 

всего трансформируется 

в лизинг просто потому, что 

арендодателю не выгоден 

возврат от арендатора пе-

реданного в долгосрочную 

аренду имущества с суще-

ственным износом.

Таким образом, при про-

чих равных условиях рен-

табельной компании вы-

годнее:

– при краткосрочной 

(до 12 ме сяцев) потребно-

сти в основном средстве 

взять его в аренду;

– при средне- и долгосроч-

ной (от 12 месяцев и доль-

ше) потребности в ис-

пользовании имущества 

приобрести его по лизин-

говой схеме.

Также лизинг предпочти-

тельнее, если предприятие 

хочет по завершении дого-

вора получить арендован-

ное имущество в собствен-

ность (для дальнейшего 

использования либо про-

дажи).

Правовые основы лизинга 

и аренды 

По договору аренды (иму-

щественного найма) арен-

додатель (наймодатель) 

обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во вре-

менное владение и поль-

зование или во временное 

пользование (ст. 606 Граж-

данского кодекса Россий-

ской Федерации (ГК РФ).

По договору финансовой 

аренды (лизинга) арендода-

тель (далее – лизингодатель) 

обязуется приобрести в соб-

ственность указанное арен-

датором (далее – лизинго-

получатель) имущество у 

определенного им продав-

ца и предоставить лизин-

гополучателю это имуще-

ство за плату во временное 

владение и пользование. 

Договором лизинга может 

быть предусмотрено, что 

выбор продавца и приобре-

таемого имущества осущест-

вляется лизингодателем 

(см. ст. 2 Закона № 164-ФЗ). 

И договор аренды и дого-

вор лизинга должен быть 

заключен в письменной 

форме (см. п. 1 ст. 609 ГК РФ; 

п. 1 ст. 15 Закона № 164-ФЗ).

Отличия лизингового до-

говора от договора аренды 

Любой договор считается 

заключенным, если между 

сторонами в требуемой 

в подлежащих случаях фор-

ме достигнуто соглашение 

по всем существенным усло-

виям договора (п. 1 ст. 432 

ГК РФ). Существенными яв-

ляются условия о предмете 

договора, которые названы 

в законе или иных право-

вых актах как существен-

ные или необходимые для 

договоров данного вида, 

а также все те условия, 

относительно которых по 

заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто 

соглашение. Таким обра-

зом, если договор лизинга 

не будет содержать суще-

ственных условий, необ-

ходимых для данного вида 

договора, то такой дого-

вор является ничтожным 

в связи с его несоответ-

ствием законодательству 

(ст. 168 ГК РФ). В такой си-

туации по иску заинтере-

сованного лица, напри-

мер налоговой инспекции, 

могут быть применены 

последст вия недействитель-

ности сделки, в ре  зультате 

чего лизингодатель полу-

чит переданное им в лизинг 

имущество, а лизингополу-

чатель получит от лизинго-

дателя выплаченную сумму 

лизинговых платежей за вы-

четом компенсации за фак-

тическое пользование иму-

ществом (п. 2 ст. 167 ГК РФ; 

пост. ФАС ДО от 19 февраля 

2001 г. № Ф03-А59/01-1/91). 

В ряде случаев судьи ква-

лифицируют договоры 

лизинга, не соответству-

ющие законодательству, 

в качестве обычной аренды 

(пост. ФАС ЦО от 30 марта 

2006 г. № А54-3841/2005) 

либо аренды с правом выку-

па (пост. ФАС ДО от 3 апреля 

2001 г. № Ф03-А37/01-1/442).

В любом случае несоот-

ветствие договора лизинга 

требованиям, предъявля-

емым законодательством, 

даст налоговикам возмож-

ность требовать от сторон 

такого договора, чтобы 

они отказались от исполь-

зования ускоренной амор-

тизации предмета лизин-

га в налоговом учете. Так, 

Минфин России в письме 

(письмо Минфина России 

от 31 августа 2007 г. № 03-

03-06/1/628) указал, что 

для признания граждан-

ско-правового договора 

договором финансовой 

аренды (лизинга) для целей 

налого обложения прибыли 

указанный договор должен 

соответствовать всем тре-

бованиям, установленным 

гражданским законода-

тельством.

Сближает аренду и лизинг 

то, что предметом таких 

сделок могут быть толь-

ко непотребляемые вещи 

(п. 1 ст. 607 ГК РФ; п. 1 ст. 3 

Закона № 164-ФЗ), по-

этому по указанным до-

говорам не могут быть 

переданы потребляемые 

вещи, например расходные 

материалы, а также объ-

екты гражданских прав, 

не являющиеся вещами 

(ст. 128 ГК РФ), например 

нематериальные активы, 

в том числе программное 

обеспечение.   

Илья Антоненко,

финансовый директор группы 

лизинговых компаний 

«Северная Венеция», ведущий 

эксперт «Национальной кон-

салтинговой компании»

АВТОР СТАТЬИ:ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА: 
ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

Фото: «Гарант»
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Представляем советы по эффективному использова-

нию возможностей информационно-правового обе-

спечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 

вопросов. Данные материалы используются в рамках 

обучающего курса, проводимого вашим менеджером 

по сервисному обслуживанию. 

Видеоверсия «Советов разработчика» размещена 

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

ПЛЕНУМ ВАС РФ РАЗЪЯСНИЛ РЯД АСПЕКТОВ ПРИ-

МЕНЕНИЯ ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Как с помощью системы ГАРАНТ можно быстро найти 
документы, изданные определенным эмитентом?

На какие особенности, связанные с применением ча-
сти первой Налогового кодекса РФ, обращает внима-
ние Пленум Высшего Арбитражного Суда?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. о коррупционных преступлениях.

1. Чтобы быстро найти новые разъяснения Пленума ВАС РФ, 

касающиеся применения части первой Налогового кодек-

са РФ, воспользуйтесь Поиском по реквизитам. Для этого 

нажмите в Основном меню соответствующую ссылку и за-

полните открывшуюся карточку запроса:

 в поле Слова в тексте укажите применение части первой 

      нк;

 в поле Орган Источник введите пленум вас и выберите 

     Органы судебной власти РФ и СССР/Высший Арбитраж-

      ный Суд России/Пленум ВАС РФ;

 нажмите кнопку  (рис. 1).

2. Откройте в полученном списке Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57. В 

нем рассматривается широкий круг вопросов: исполнение 

обязанности по уплате налога; ответственность за наруше-

ние налогового законодательства; налоговый контроль; 

возврат (зачет) излишне уплаченных сумм и т.д.

3. Для более эффективной работы с текстом постановления 

воспользуйтесь расположенной в левой части экрана 

вкладкой Структура документа (рис. 2). Здесь представле-

но подробное оглавление, позволяющее быстро перейти 

к изучению нужного раздела документа. С помощью 

Структуры документа можно также найти установленные 

в тексте закладки и личные комментарии.

4. Работать с текстом документа в системе ГАРАНТ также просто 

и удобно, как если бы он был представлен на бумажном но-

сителе. Так, например, всегда можно оставить в тексте соб-

ственные комментарии (рис. 3). Для этого установите курсор 

мыши на интересующем фрагменте, нажмите клавишу 

[Enter] и введите текст комментария. Система автоматически 

сохранит  его и отобразит на вкладке Структура документа.

5. Чтобы в любой момент вернуться к работе с определен-

ным фрагментом, поставьте на нем закладку. Для этого 

установите курсор на нужном фрагменте и нажмите 

кнопку . В окне сохранения задайте имя закладки, 

при необходимости укажите примечание и нажмите 

кнопку  .

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РФ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В ОКТЯБРЕ

Как, не просматривая весь документ, быстро 
определить, что изменилось в его тексте?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро понять, 
какие еще изменения планируется внести в текст 
Гражданского кодекса РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». С помощью Срав-

нения редакций определите, какие изменения произошли 

в документе по сравнению с его предыдущей редакцией.

1. Для быстрого ответа на первый вопрос введите в строку 

Базового поиска ГК и нажмите кнопку . За не-

сколько секунд система построила список, в начале которо-

го представлен искомый документ. Откройте его (рис. 4).

2. Чтобы быстро понять, какие изменения произошли в тек-

сте документа, воспользуйтесь удобной функцией системы 

ГАРАНТ – Сравнение редакций. Для этого на панели инстру-

ментов нажмите кнопку  и выберите одноименную 

команду. В открывшемся окне представлены две редакции 

изучаемого документа: справа – актуальная, слева – преды-

дущая. Для наглядности добавленные и удаленные фраг-

менты выделены заливкой синего и оливкового цвета со-

ответственно (рис. 5). С помощью ссылок, расположенных в 

нижней части экрана, можно быстро перемещаться между 

изменившимися фрагментами.

3. Использование функции Сравнение редакций позволи-

ло за короткое время определить, что внесенные в ГК РФ 

поправки касаются объектов гражданских прав. Согласно 

поправкам, объектами гражданских прав являются вещи, 

иное имущество, результаты работ, оказание услуг, интел-

лектуальная собственность и нематериальные блага. В ко-

дексе конкретизируется определение неделимой вещи, 

вводится понятие единого недвижимого комплекса. Часть 

изменений касается защиты нематериальных благ. В част-

ности, устанавливается, что сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, должны 

быть опровергнуты тем же путем, каким они были распро-

странены. Вводится отдельная статья об охране частной 

жизни гражданина. Она не допускает без согласия лица 

сбор, хранение, распространение и использование любой 

информации о его частной жизни и др. 

4. Вступившие в силу поправки являются очередной частью 

масштабных изменений, затрагивающих практически все 

разделы Гражданского кодекса РФ. Комплексно оценить все 

изменения, внесенные в документ, и тщательно их проана-

лизировать поможет специально подготовленная юриста-

ми компании «Гарант» тематическая бизнес-справка. При-

ступить к работе с ней очень просто – достаточно в разделе 

Юридические вопросы Основного меню выбрать ссылку 

Проект поправок в Гражданский кодекс.

5. Открылось окно, где представлен список федеральных за-

конов, которыми вносятся изменения в текст Гражданского 

кодекса, а также кратких аннотаций к ним (рис. 6).

 Обратите внимание: с помощью раздела Юридические во-

просы Основного меню можно также перейти к подборке 

примерных форм гражданско-правовых договоров и об-

разцов исковых заявлений, жалоб и ходатайств, а также оз-

накомиться с тематическими обзорами судебной практики.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ – 

ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В решении каких практических ситуаций помогут 
материалы Энциклопедий решений?

Как в системе ГАРАНТ можно быстро найти материа-
лы Энциклопедий решений?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска найдите материал Энци-

клопедии решений, в котором представлен образец за-

полнения трудовой книжки в случае перехода работни-

ка из категории совместителей в основные работники 

без прекращения трудового договора.

1. Уникальные Энциклопедии решений системы ГАРАНТ 

предлагают актуальные, четко структурированные и ла-

коничные ответы по различным правовым вопросам, 

ежедневно возникающим в практической деятельности 

бухгалтера, юриста, специалиста кадровой службы или ру-

ководителя. 

2. Рассмотрим преимущества уникальных материалов на 

примере Энциклопедии решений. Трудовые отношения, 

кадры. Узнаем, какова продолжительность отпуска по бе-

ременности и родам для различных ситуаций. Для этого 

нужно выбрать на панели Базового поиска ссылку Энци-

клопедии решений, в поисковую строку ввести продол-

жительность и из Словаря популярных запросов выбрать 

соответствующий контекст. 

3. За несколько секунд система построила список, в самом 

начале которого представлен искомый документ (рис. 7).

Обратите внимание: для наглядности все материалы Энци-

клопедий решений отмечаются специальным значком ,

что позволяет быстро находить их в списке среди других 

документов.

4. Откройте первый документ. Найденный материал содер-

жит таблицу, позволяющую быстро определить, какова 

продолжительность декретного отпуска для конкретных 

ситуаций, в том числе и для женщин, усыновивших ребен-

ка (детей).  Дополнительную уверенность в юридической 

обоснованности каждого ответа придает большое количе-

ство ссылок на нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики (рис. 8).

5. При работе с материалами Энциклопедий решений об-

ратите внимание на ссылки в правом окне, позволяющие 

перейти к смежным темам и вопросам. Кроме того, для 

многих ситуаций здесь представлены актуальные формы 

документов и заключения экспертов службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ по вопросам, близким к рассматри-

ваемому.

6. Кстати, некоторые ситуации в Энциклопедиях решений

содержат уникальные встроенные калькуляторы, позво-

ляющие наряду с изучением интересующего вопроса про-

извести необходимые расчеты прямо в системе ГАРАНТ. 

Для этого достаточно ввести в соответствующие поля соб-

ственные данные, и система мгновенно произведет расчет 

описываемых показателей (рис. 9).

7. Перейти к списку всех Энциклопедий решений можно 

прямо из Основного меню системы ГАРАНТ. Для этого до-

статочно в разделе Бизнес-справки выбрать ссылку Энци-

клопедии, путеводители, схемы.                    

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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Покупатель произвел пре-

доплату за товар на осно-

вании выставленного по-

ставщиком счета. В счете 

были указаны цена, наи-

менование и количество 

товара. Позднее стороны 

в соглашении оговори-

ли срок поставки товара. 

Затем поставщик уведомил 

покупателя о повышении 

отпускных цен на товар за-

водом-изготовителем, в 

связи с чем покупатель дол-

жен осуществить доплату. 

Вправе ли поставщик под-

нять цену на товар после 

его оплаты покупателем?

Соглашение двух или не-

скольких лиц об установле-

нии, изменении или пре-

кращении гражданских 

прав и обязанностей при-

знается договором (п. 1 

ст. 420 Гражданского ко-

декса Российской Федера-

ции (ГК РФ). Его можно за-

ключить в письменной или 

устной форме (п. 1 ст. 434, 

ст. 159 и ст. 160 ГК РФ).

В письменной форме такое 

соглашение должно быть 

совершено по общему пра-

вилу путем составления до-

кумента, выражающего его 

содержание и подписанно-

го лицом или лицами, со-

вершающими сделку, или 

должным образом уполно-

моченными ими лицами 

(п. 1 ст. 160 ГК РФ).

Сделки между юридиче-

скими лицами должны со-

вершаться в письменной 

форме. Ее несоблюдение 

не влечет недействитель-

ности договора поставки, 

если стороны не договори-

лись об обратном, но ли-

шает их права в случае 

спора ссылаться в подтверж-

дение сделки и ее условий 

на свидетельские показания 

(п.п. 1, 2 ст. 162 ГК РФ).

Договор в письменной фор-

ме может быть заключен 

не только путем состав-

ления одного документа, 

подписанного сторонами 

(п. 2 ст. 434 ГК РФ). Письмен-

ная форма договора счи-

тается соблюденной, если 

письменное предложение 

заключить договор принято 

в порядке, предусмотрен-

ном п. 3 ст. 438.

Договор считается заклю-

ченным, если между сторо-

нами в требуемой в под-

лежащих случаях форме 

достигнуто соглашение по 

всем его существенным ус-

ловиям (ст. 432 ГК РФ), т. е. 

условиям о предмете дого-

вора – условиям, которые 

названы в законе или иных 

правовых актах как суще-

ственные или необходи-

мые для договоров данного 

вида, а также всем тем ус-

ловиям, относительно кото-

рых по заявлению одной из 

сторон должно быть достиг-

нуто соглашение.

Договор заключается по-

средством направления 

оферты (предложения за-

ключить договор) одной 

из сторон и ее акцепта (при-

нятия предложения) другой 

стороной. Предложение 

заключить договор должно 

содержать существенные 

условия договора, которым, 

для договоров купли-про-

дажи и поставки, является 

условие о наименовании 

и количестве товара (п. 3 

ст. 455, ст. 506 ГК РФ).

Направление покупателю 

счета является предложени-

ем оплатить товар по цене, 

указанной в счете. Если вы-

ставленный покупателю 

счет на оплату товара со-

ответствует требованиям 

ст. 435 ГК РФ, т. е. содержит 

все существенные условия 

договора, такой счет сле-

дует рассматривать как 

предложение заключить 

договор (оферту). Оплата 

организацией-покупателем 

полученного счета являет-

ся акцептом оферты, т. е. 

в этом случае договор будет 

считаться заключенным на 

условиях, указанных в счете 

на оплату. При этом, несмо-

тря на отсутствие единого 

документа (договора), пись-

менная форма договора, в 

силу п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 

ГК РФ, будет считаться со-

блюденной (см. п. 58 поста-

новления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ от 1 июля 

1996 г. № 6/8, постановления 

ФАС УО от 26 октября 2011 г. 

по делу № А07-22393/2010, 

ФАС ЦО от 22 июля 2008 г. 

№ А08-8948/06-10-15).

Поэтому при наличии опла-

ченного счета, в котором 

указаны цена, наименова-

ние и количество товара, 

договор поставки считается 

заключенным в письмен-

ной форме.

По общему правилу, уста-

новленному п. 1 ст. 424 

ГК РФ, исполнение догово-

ра оплачивается по цене, 

установленной соглашени-

ем сторон. Изменение цены 

после заключения договора 

допускается в случаях и на 

условиях, предусмотренных 

договором, законом либо 

в установленном законом 

порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ). 

Возможность изменения 

цены условиями договора 

не предусмотрена.

Таким образом, требова-

ние об изменении цены 

договора со стороны по-

ставщика является неправо-

мерным. В данном случае 

изменение цены договора 

возможно только по согла-

шению сторон на основа-

нии п. 1 ст. 450 ГК РФ путем 

заключения соглашения.

В определенных обстоя-

тельствах закон допускает 

изменение и расторжение 

договора в связи с суще-

ственным изменением об-

стоятельств (ст. 451 ГК РФ). 

Но если одна из сторон 

не согласна на внесение 

соответствующих измене-

ний в договор, он может 

быть изменен (расторгнут) 

только судом при наличии 

одновременно следующих 

условий:

– в момент заключения до-

говора стороны исходили 

из того, что такого измене-

ния обстоятельств не про-

изойдет;

– изменение обстоятельств 

вызвано причинами, кото-

рые заинтересованная сто-

рона не могла преодолеть 

после их возникновения 

при той степени заботли-

вости и осмотрительности, 

какая от нее требовалась 

по характеру договора и ус-

ловиям оборота;

– исполнение договора без 

изменения его условий на-

столько нарушило бы соот-

ветствующее договору со-

отношение имущественных 

интересов сторон и повлек-

ло бы для заинтересован-

ной стороны такой ущерб, 

что она в значительной 

степени лишилась бы того, 

на что была вправе рассчи-

тывать при заключении до-

говора;

– из обычаев делового обо-

рота или существа договора 

не вытекает, что риск изме-

нения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона.

На наш взгляд, в анализиру-

емом случае данная сово-

купность условий не соблю-

дается.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Игорь Котыло,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

Фото: «Гарант»
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НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

Предлагаем вашему вниманию 

продолжение уже ставшей до-

брой традицией рубрики «Не-

скучный кодекс», которая стала 

популярной и ожидаемой среди 

многих читателей. В этот раз в ос-

нову были положены материалы 

книги «Иллюстрированный Граж-

данский кодекс РФ в рисунках 

Алексея Меринова».

Здесь вы найдете красочные 

картинки, которые интеллекту-

ально и с искрометным юмором 

иллюстрируют статьи кодекса. 

Оригинальные образы, понят-

ные, логичные и в тоже время не-

ожиданные ассоциации застав-

ляют посмотреть на то или иное 

положение законодательства с 

другой стороны и улыбнуться.

Книга подготовлена в рамках 

совместного проекта компании 

«Гарант» и издательства «Манн, 

Иванов и Фербер». Оригиналь-

ное издание содержит текст 

актуального ГК РФ, предо-

ставленного системой ГАРАНТ, 

и проиллюстрировано рисун-

ками замечательного художни-

ка-карикатуриста газеты «Мо-

сковский комсомолец» Алексея 

Меринова.             

Статья 64.

Статья 55.

Приобретение 

наследства

Простое товари-

щество

НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД С ОБНОВЛЕННЫМ 
ДИСКОМ «ГАРАНТ-СТУДЕНТ»!

Все российские студенты, 

преподаватели и аспиран-

ты получили великолепную 

возможность использовать 

во время занятий доброго 

помощника – специальный 

выпуск «ГАРАНТ-Студент», 

подготовленный компани-

ей «Гарант» к началу учеб-

ного года.

«Новый диск «ГАРАНТ-Сту-

дент» – это более 70 тысяч 

документов (нормативно-

правовых актов, судебной 

практики, форм правовых 

документов, материалов 

СМИ). Кроме федеральных 

и региональных документов 

в него вошла значительная 

подборка авторских мате-

риалов, книги, учебники и 

комментарии к законода-

тельству, которая окажет не-

оценимую помощь студен-

там и аспирантам во время 

учебы», – поделился Алек-

сей Жилин, руководитель 

проекта «ГАРАНТ-Студент».

В День первокурсника, 26 

августа, «ГАРАНТ-Студент» 

пошел в массы. «Торже-

ственное вручение дисков в 

Московском государствен-

ном университете им. М.В. 

Ломоносова на первом 

организационном собра-

нии будущих юристов стало 

традицией. Несколько лет 

уже бывшие выпускники 

школ, а ныне полно-

правные студенты 

одного из ведущих 

вузов России по-

лучают от нашей 

компании неоце-

нимую поддерж-

ку. Они смогут 

использовать все 

аналитические и 

поисковые воз-

можности системы 

ГАРАНТ не только в 

учебных классах, но 

и дома, в библиотеке 

и даже кафе», – расска-

зала менеджер по рабо-

те с вузами Галина Мар-

данова.

В последствии диск с важ-

ной правовой информа-

цией для студентов начал 

появляться и в других мо-

сковских и региональных 

вузах. К тому же его можно 

бесплатно скачать с инфор-

мационного студенческого 

портала edu.garant.ru или 

воспользоваться интернет-

версией, размещенной на 

сайте student.garant.ru. По-

явление актуальных версий 

«ГАРАНТ-Студента» на пор-

тале edu.garant.ru происхо-

дит четыре раза в год, а до-

кументы интернет-версии 

обновляются еженедельно. 

Таким образом, будущие 

юристы и экономисты всег-

да работают с актуальными 

редакциями.

«К осени мы подготовили 

несколько сюрпризов, ко-

торые сделают использова-

ние нового выпуска диска 

«ГАРАНТ-Студент» еще проще 

и эффективнее. Во-первых, 

это новый эксперименталь-

ный вид поиска, сменивший 

Поиск по ситуации, – Поиск 

по учебным дисциплинам.

С его помощью студенты 

смогут быстро построить 

списки документов как по 

отраслям права, так и по от-

дельным темам. Во-вторых, 

это раздел «Классика рос-

сийского правового насле-

дия. Избран-

ное». 

Здесь более 200 историче-

ских книг, специально ото-

бранных и разбитых на пять 

групп: Общие положения, 

Гражданское право, Между-

народное право, Уголовное 

право, Финансовое право. 

Выбрав одну из них, можно 

увидеть именно те издания, 

которые подробно осве-

щают историю российской 

юриспруденции по инте-

ресующей теме. Очень на-

деемся, что нововведение 

существенно облегчит рабо-

ту по отбору необходимой 

информации», – подчеркнул 

Александр Авраамов, руко-

водитель отдела образова-

тельных технологий компа-

нии «Гарант».

Выделение раздела с из-

бранными классическими 

трудами по юриспруденции 

не затронуло саму коллек-

цию книг «Классика россий-

ского правового наследия». 

По-прежнему с помощью 

диска «ГАРАНТ-Студент» обе-

спечивается доступ более 

чем к 4400 изданиям, разме-

щенным на сайте компании 

«Гарант». Это редкие и 

уникальные труды 

известных 

правоведов и государствен-

ных деятелей Российской 

империи: Г.Ф. Шершеневича, 

М.М. Сперанского, В.М. Хво-

стова и многих других.

Получить всю информацию 

о диске, обсудить его с дру-

зьями, поделиться чем-то 

интересным и важным мож-

но, подписавшись на группу 

«ГАРАНТ-Студент» в соци-

альных сетях, в частности 

«ВКонтакте», «Одноклас-

ники», Facebook, и, конеч-

но же, на форуме портала 

edu.garant.ru.

Для справки:

Диск «ГАРАНТ-Студент» рас-

пространяется компанией 

«Гарант» и ее официальны-

ми партнерами бесплатно 

в учебных заведениях юри-

дического и экономическо-

го профиля в большинстве 

регионов России. Первый 

выпуск диска, вышедший 

в 2007 году, был приурочен 

к осеннему семестру. С тех 

пор более миллиона сту-

дентов, аспирантов и пре-

подавателей получили его 

в учебных заведениях, ска-

чали с портала edu.garant.ru

или работают с интернет-

версией.   

НОВОСТИ ГАРАНТА



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

14 НОВОСТИ ГАРАНТА

БИБЛИОТЕКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Тема аттестации научных 

кадров остается одной из 

самых обсуждаемых как 

на законодательном уров-

не, так и в широких кругах 

академического сообще-

ства. После ряда скандалов, 

связанных с выявлением 

массовых фальсификаций 

диссертаций, возникла не-

обходимость в кардиналь-

ном пересмотре правил 

присуждения ученых степе-

ней. Это породило обшир-

ную дискуссию о методах 

реформирования самого 

института научной степе-

ни и научного звания. Вы-

сказывались мнения о том, 

что ВАК как структура ис-

черпала себя и необходим 

переход к PhD, однако воз-

обладали более умеренные 

взгляды, предполагающие 

мягкую реформу. Проме-

жуточным результатом раз-

вернувшейся дискуссии стал 

пакет документов, связан-

ных с правилами присуж-

дения учебных степеней и 

регламентом работы ВАК, 

представленных правитель-

ством для общественного 

обсуждения в мае 2013 года. 

Проект постановления Пра-

вительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении 

Положения о порядке при-

суждения ученых степеней» 

предполагает многочислен-

ные изменения в различных 

аспектах аттестации науч-

ных сотрудников. Так, суще-

ственно увеличится число 

необходимых публикаций 

в рецензируемых журна-

лах. Если раньше требова-

лась только одна статья, то 

по новым правилам соис-

катель степени кандидата 

наук должен представить 

не менее двух публикаций 

(для гуманитариев не менее 

трех), а при соискании сте-

пени доктора наук претен-

денты должны представить 

собственные научные мате-

риалы, опубликованные не 

менее чем в десяти или пят-

надцати изданиях. 

Наряду с этими изменени-

ями будет организовано 

размещение диссертаций 

в Интернете. Текст науч-

ной работы должен быть 

опубликован в сети за два 

месяца до защиты (для док-

торов – за три), в случае 

присуждения степени текст 

работы будет удален с пу-

бличного интернет-ресурса 

в течение пяти месяцев для 

кандидатов и восьми – для 

докторов. 

В Положениях есть ряд по-

лезных, чисто технических 

новшеств, например, мож-

но защищать диссертацию 

на иностранном языке. 

Для этого потребуется со-

ответствующее решение 

диссертационного сове-

та и, при необходимости, 

синхронный перевод. Од-

нако присутствуют и весь-

ма спорные, по мнению 

многих представителей 

академического сообще-

ства, нормы. Например, 

в соответствии с новыми 

правилами решение о 

лишении ученой степени 

должен принимать тот же 

самый диссертационный 

совет, который ответстве-

нен за присуждение дан-

ной ученой степени. Это 

порождает парадоксаль-

ный конфликт в действиях 

диссертационных советов 

при обнаружении фактов 

фальсификации научной 

работы. 

Но, несмотря на то что  по-

ложение может быть скор-

ректировано в частностях, 

т. е. в отдельных требова-

ниях к подготовке и оценке 

диссертаций, представлен-

ный документ должен стать 

формальной базой для ор-

ганизации научных защит 

уже в следующем году. И в 

этом отношении реакция 

Минобрнауки на скандаль-

ные случаи с фальсифици-

рованными диссертациями 

оказалась весьма опера-

тивной, однако очевидно, 

что организация нормаль-

ного рынка научных репу-

таций требует развития 

всей системы институци-

ональных связей высшей 

школы, в том числе и в от-

расли научно-издательской 

деятельности. 

Учитывая динамику проис-

ходящих изменений в обла-

сти аттестации научных ка-

дров,   компания «Гарант» 

много лет плодотворно 

сотрудничающая с вузами 

по всей стране, запускает 

электронное научное из-

дание – Информационный 

блок «Библиотека научных 

публикаций». В рамках 

функционирования изда-

ния им будут приниматься 

к публикации авторские 

произведения по вопро-

сам теории права по трем 

основным направлениям: 

налогообложение, бухгал-

терский учет, финансовый 

аудит. Включение работ в 

значительный по объему 

массив упорядоченной, 

структурированной инфор-

мации поможет активному 

профессиональному взаи-

модействию в экспертном 

сообществе, увеличит по-

тенциал дискуссионного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с тематикой на-

учной или прикладной де-

ятельности в указанных об-

ластях. 

Аудитория пользователей 

системы ГАРАНТ исчисля-

ется сотнями тысяч чело-

век, поэтому авторы, на-

правляющие свои работы 

в информационный блок 

«Библиотека научных пу-

бликаций», могут рассчи-

тывать на широчайшую 

аудиторию читателей, не-

доступную большинству 

профильных научных из-

даний. Актуальность и по-

зитивная составляющая 

содержания опубликован-

ного в системе ГАРАНТ ма-

териала, позволит значи-

тельно повысить индекс 

цитирования авторского 

текста. Все материалы, со-

держащиеся в «Библиоте-

ке научных публикаций», 

включены в Российский ин-

декс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Сведения о публикации в 

научном издании системы 

ГАРАНТ могут стать частью 

периодических отчетов о 

научной работе. Плата за 

публикацию материалов с 

авторов, включая студен-

тов и аспирантов, не взи-

мается. 

Для того, чтобы разместить 

ваше оригинальное научное 

произведение в «Библиотеке 

научных публикаций», нужно 

отправить текст работы по 

адресу analitika@garant.ru, 

сопроводив его аннотацией. 

Подробные требования и ус-

ловия для публикации мате-

риалов в «Библиотеке науч-

ных публикаций» приведены 

на сайте www.garant.ru и в 

системе ГАРАНТ.

Мы рассчитываем на то, 

что «Библиотека научных 

публикаций» станет пло-

щадкой, обеспечивающей 

коммуникацию актуально-

го академического знания 

с практикой его примене-

ния. Таким образом, на-

учное сообщество получит 

возможность представить 

результаты последних ис-

следований широкому кру-

гу специалистов, исполь-

зующих систему ГАРАНТ 

для решения ежедневных 

прагматических вопросов 

правоприменения. А поль-

зователи системы расширят 

свои представления о разви-

тии права благодаря досту-

пу к процессу поиска и воз-

никновения новых научных 

концепций.   

Дмитрий Николаевич,

управление маркетинга 

компании «Гарант»

АВТОР СТАТЬИ:



Добавлю в «Друзья» при 

предъявлении паспорта

Преимущества нового ин-

формационного простран-

ства, сформированного 

в наши дни социальными 

сетями, по достоинству оце-

нили не только российские 

Интернет-пользователи, 

но и представители власти. 

Сравнительно недавно в Гос-

думу был внесен законопро-

ект № 333556-6 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Эта 

инициатива, как заявлено 

в пояснительной записке, 

должна обеспечить допол-

нительную защиту частной 

жизни граждан, зарегистри-

рованных в соцсетях.

Суть предложения сводится 

к необходимости модерни-

зировать процедуру реги-

страции каждого клиента, 

пожелавшего открыть свою 

страничку на «Одноклассни-

ках» или «Вконтакте». Ав-

торы проекта, предполагая, 

что персональные данные 

пользователя (к которым, 

согласно п. 1 ст. 3 Феде-

рального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, относится 

любая информация, относя-

щаяся к прямо или косвенно 

определенному или опреде-

ляемому физическому лицу) 

перманентно находятся под 

угрозой нападения со сто-

роны злоумышленников, 

акцентируют внимание на 

их доступности в интерак-

тивной среде.

Действительно, исполь-

зовать материал учетной 

записи пользователя про-

тив него же, причинив, 

в частности, существенный 

ущерб репутации, вполне 

возможно. При этом раз-

мер такого ущерба, как 

показывает, например, 

Постановление КС РФ от 9 

июля 2013 г. № 18-П, о ко-

тором мы рассказывали в 

прошлом выпуске, не всег-

да можно компенсировать 

адекватным наказанием ви-

новного, которого, бывает,

и не найти. Но какой эффект 

даст ужесточение санкций 

за распространение «лич-

ной или семейной тайны», 

уже размещенной на стра-

нице пользователя, и необ-

ходимость «верификации» 

(подтверждения истинной 

принадлежности субъекту 

размещаемых им данных) 

тех, кто хотел бы ими стать?

Во-первых, попытка опре-

делить правовой статус со-

циальных сетей как своего 

рода архива конфиденци-

альной информации, кото-

рой участники обменива-

ются друг с другом, может 

означать, что интерес для за-

конодателя представляет от-

нюдь не защита их данных. 

В таком случае из средства 

общения развлекательный 

ресурс и в самом деле мо-

жет превратиться в эффек-

тивный механизм контроля 

за частной жизнью пользо-

вателей, в том числе и ранее 

зарегистрированных под 

псевдонимами, «никами», 

анонимно (возможно, про-

сто из-за застенчивости, а не 

из преступных намерений). 

Косвенно об этом свиде-

тельствует то, что в проекте 

социальные сети, «целевой 

аудиторией которых явля-

ются резиденты», вынесе-

ны в отдельную категорию, 

где участники будут обяза-

ны пройти верификацию. 

Правда, «выйти из тени» 

предстоит только в том слу-

чае, если такая возможность 

будет обеспечена владель-

цами ресурса, единственной 

санкцией за отсутствие кото-

рой для них пока что будет 

предупреждение.

А во-вторых, остается лишь 

догадываться, какая судьба 

может ждать социальные 

сети, где право на свободное 

общение с друзьями дает 

штамп о «подтвержденной 

личности» пользователя.  

Неуязвимая, точная, вред-

ная... копия

В отличие от споров о за-

щите чести и достоинства 

граждан, пострадавших 

от распространения о них 

ложной информации, су-

дебные разбирательства 

о защите деловой репута-

ции иногда заканчиваются 

вовсе не в пользу обижен-

ных юридических лиц при, 

казалось бы, выигрышных 

обстоятельствах. Так, дока-

занный факт распростра-

нения вредных для фирмы 

сведений и то, что личность 

автора установлена, не оз-

начает, что от них удастся 

избавиться или добиться 

опровержения, особенно, 

если эта информация уже 

размещена в разных источ-

никах.

В истории, завершением 

которой стало Определе-

ние Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 20 августа 2013 г. 

№ ВАС-11084/13, «подрыв-

ной» для организации ма-

териал был изначально 

опубликован в прессе, а за-

тем – в Интернете. Его истец 

потребовал через суд опро-

вергнуть и компенсировать 

моральный ущерб, что пред-

усмотрено универсальными 

для физических и юриди-

ческих лиц нормами ст. 152 

Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.

Задевшая фирму инфор-

мация представляла со-

бой часть разгромной и 

отнюдь не анонимной ста-

тьи о коррупции в органах 

власти, в которой истец 

упоминался как один из 

фигурантов. На сайты, не 

зарегистрированные как 

СМИ, этот материал попал 

из местной газеты, при-

чем без каких-либо изме-

нений. Тем не менее, пре-

тензии к администраторам 

доменов суд счел безосно-

вательными.

Надлежащими ответчиками 

в этом деле были бы вла-

дельцы сайтов и газеты, где 

впервые была размещена 

статья, если бы не ряд важ-

ных «но», на которые ука-

зали судьи. Дело в том, что 

администратор доменного 

имени и тот, кто фактически 

использует домен и пред-

ставляет информацию 

на сайте, могут быть раз-

ными лицами. А закон не 

предписывает передавать 

пользователю обязанности 

администрирования доме-

на при его использовании, 

т. е. отвечать за размеще-

ние порочащей информа-

ции должен именно тот, кто 

ее разместил. В связи с этим 

к владельцам сайтов, куда 

она попала, вопросов нет – 

в спорный материал они от 

себя не добавляли ни строч-

ки. В частности, это условие 

размещения было даже 

закреплено в соглашении 

между газетой, изначально 

его опубликовавшей, и од-

ним из Интернет-ресурсов 

(ее официальным сайтом). 

К самой же газете требо-

ваний признать материал 

не соответствующим дей-

ствительности предъявлено 

не было. Это также сыграло 

не в пользу истца, посколь-

ку, не опровергнув «перво-

источник», реализовать 

выбранный способ защиты 

нарушенного права, как 

оказалось, невозможно...

Сложно сказать, по какой 

причине пострадавшая 

фирма, проигрывая че-

тыре судебных слушания 

подряд, не избрала ново-

го адресата для своих пре-

тензий, и почему посчи-

тала порочащий характер 

опубликованных сведе-

ний очевидным для суда. 

Но этот материал разме-

щен в Интернете и поныне 

с пометкой «Опубликовано 

в соответствии с ч. 2 ст. 144 

УПК РФ».   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ВАС-11084/13

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: законопроект о за-

щите частной жизни в со-

циальных сетях
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***

Написано настолько деталь-

но, что вводит в заблужде-

ние и налогоплательщика, 

и налоговые органы.

***

У нас нет требования, что 

счет-фактура должна быть 

формата А4. Она может 

быть и формата А3, а в же-

лезнодорожной отрасли это 

может быть вообще лист 

ватмана.

***

Налогоплательщики читают 

закон, пьют валидол и спра-

шивают: «А это кому при-

шло в голову?»… «Хорошо, 

а это?».

***

То, что я должен, записано в 

Налоговом кодексе; все, что 

не должен – в Уголовном. 

Остальное – на мое усмо-

трение!

***

Трансфертное ценообра-

зование – это и наука, и ис-

кусство, и спорт! Но разве 

в спорте принято, чтобы 

соперники заранее догова-

ривались о результате, за-

ключая предварительное 

соглашение? Поэтому здесь 

более правильно приме-

нять принципы преферан-

са.

***

Я надеюсь, что вы все знае-

те, кто такие кролики. Если 

вы не знаете, кто такие 

кролики, – они сейчас изо-

бражены на экране. Итак, 

мы теперь знаем, что такое 

НДС, что такое кролики и 

что такое недвижимость.

***

Налоги нужны не для убла-

жения налогоплательщи-

ков.

***

Налоговая система США – 

единственная система в 

мире, которая приспосо-

блена к существованию на 

других планетах.

***

«Ваш преданный поклон-

ник, не являющийся вам 

родственником, подарил 

вам машину. Декларацию 

придется подать, налог 

уплатить». Вот так задачи 

по налогам портят всю ро-

мантику.

***

ЕНВД – это грубоватый на-

лог.

***

Это не вычет! Это позор и 

издевательство!

***

В моей практике был один 

случай, когда фирма-одно-

дневка продала товар са-

мой налоговой инспекции.

***

Нужно придумать, как сде-

лать налоговую жизнь на-

ших детей хорошей и в двух 

слайдах.

***

Плоская шкала НДФЛ – до-

вольно редкий зверь в ми-

ровом налоговом зоопарке.

***

Борьба с оффшорами по-

является периодически, как 

Лох-Несское чудовище.

***

Как минимум, раз в квартал, 

в день сдачи отчетности, 

любая налоговая инспек-

ция может узнать, сколько 

у нее на территории фирм-

однодневок.

***

Сегодня капиталы пересе-

кают границы со скоростью 

движения электронов.

***

Многие компании подходят 

с инициативой еще больше 

открыться перед налоговы-

ми органами.

***

У нас презумпция уклоняе-

мости.

***

Бороться с оффшорами – это 

все равно, что бороться с ав-

томатом Калашникова – еще 

не известно: автомат принес 

больше пользы или вреда?

***

Если не хватает денег, зна-

чит, нужно взять их из самых 

глубоких карманов налого-

плательщиков.

***

Это очень сложный инстру-

мент, который может быть 

непонятным и налогопла-

тельщикам и налоговым ин-

спекторам.

***

Письмо написано нетипич-

ным для налоговых органов 

языком. К этому нужно при-

выкать и вам и нам.

***

Сейчас, наверное, не луч-

шее время для налоговой 

мысли. Связано это с финан-

совым кризисом.                 

При подготовке данного выпуска рубрики использованы материалы второго выпуска книги «Веселые цитаты налоговых 

семинаров» (составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие 

из уст лекторов и участников конференций, семинаров, налоговых форумов и иных публичных мероприятий.


