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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСкИХ СПУТНИкОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
 особенности размещения заказа на поставку товаров, выпол-

нение 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 
электронного аукциона по кс и 94-фз. типичные ошибки заказчиков  
и участников размещения заказа на различных этапах аукциона. прак-
тическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции  
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны маковлевой и татьяны  
валерьевны каськовой.

 реформа гражданского законодательства: 
общие положения об обязательствах и договорах
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.

 управление карьерой. как увеличить свое влияние в компании 
с пользой для себя и бизнеса компании
Выступление профессора Московской международной высшей школы бизнеса МИРбИС 
александра михайловича сергеева.

 кадровое делопроизводство и правовое регулирование 
трудовых отношений в 2013-2014 годах
Выступление к. и. н., профессора кафедры трудового права Российской академии правосу-
дия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде Российской 
Федерации, автора многочисленных книг по делопроизводству валентины ивановны  
андреевой.

 годовая бухгалтерская и налоговая отчетность 2013: 
начинаем подготовку
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты  
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, ат-
тестованного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста консалтинговой компании  
ольги анатольевны шаркаевой.

 основные определения, цели, задачи, принципы контрактной 
системы. информационное обеспечение контрактной системы. способы 
закупок для государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции 
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны маковлевой.

 размещение заказа автономными учреждениями, унитарными 
(казенными) предприятиями, государственными компаниями и корпора-
циями в соответствии с требованиями федерального закона российской 
федерации от 18 июля 2011 г. № 223-фз «о закупках товаров, работ, услуг  
отдельными видами юридических лиц». практика работы на универсаль-
ной торговой площадке зао «сбербанк-аст»
Выступление руководителей направления отдела регионального развития Дирекции  
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» татьяны валерьевны каськовой и екатерины  
евгеньевны маковлевой.

 заключение государственных и муниципальных контрактов. 
демонстрация процедуры электронного аукциона согласно действую-
щему законодательству. анализ изменений, вносимых 44-фз в процедуру  
аукциона
Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции  
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны маковлевой. 

 переходные положения бюджетного законодательства
на 2014 год
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методоло-
гии Минфина России светланы викторовны сивец.

наши анонсы
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2013 ГОДА)налоговый календарь

2 декабря 
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за октябрь 2013 
года.
13 декабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог  
с доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за ноябрь 2013 года.
16 декабря
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
ноябрь 2013 года. 
страховые взносы в фонд 
обязательного медицин-
ского страхования
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
ноябрь 2013 года. 
страховые взносы в фонд 
социального страхования 
российской федерации 
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи  
с материнством уплачи-
вают ежемесячный обяза-
тельный платеж за ноябрь 
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 
декабрь 2013 года.
18 декабря
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной  
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют 
в налоговый орган доку-
менты, подтверждающие 
уплату авансового платежа  
за декабрь 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.
20 декабря
ндс 
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2013 года. 
налог на игорный бизнес 
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог  
за ноябрь 2013 года. 

косвенные налоги 
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налоги 
по товарам, принятым на 
учет в ноябре 2013 года. 
сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
25 декабря
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 ноябрь 2013 года. 
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации организа-
ции, совершающей операции 
с денатурированным этило-
вым спиртом, уплачивают ак-
цизы по прямогонному бен-
зину и денатурированному 
этиловому спирту и представ-
ляют налоговую декларацию 
за сентябрь 2013 года. 
отчетность по использова-
нию этилового спирта
Организация, имеющая сви-
детельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, 
представляет в налоговые 
органы отчет за ноябрь 2013 
года об использовании де-

натурированного этилового 
спирта. 
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за ноябрь 2013 
года.
30 декабря
налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-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 получен-
ной прибыли, представля-
ют налоговую декларацию  
и уплачивают авансовый 
платеж за ноябрь 2013 года.
31 декабря
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за ноябрь 2013 года. 
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской фе-
дерации
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, упла-
чивают взносы за 2013 год. 
страховые взносы в фонды 
медицинского страхования 
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, упла-
чивают взносы за 2013 год.

Декабрьский номер «Акту-
альной бухгалтерии» посвя-
щен вопросам подготовки 
к закрытию года. Одной  из 
обязательных процедур 
является инвентаризация 
активов и пассивов. При-
чем даже обычная сверка 
расчетов с контрагентом не 
что иное как инвентариза-
ция обязательств. Эксперты 
дают подробное разъясне-
ние, на что следует обратить 

внимание при проведении 
контрольных процедур в от-
ношении основных средств 
и нематериальных активов, 
товаров в пути и другого 
имущества. Представитель 
налоговой службы приводит 
веские доводы, насколько 
важны периодичность про-
водимых инвентаризаций и 
их документальное оформ-
ление для инспекторов, осу-
ществляющих проверку. 

О поправках к Налоговому 
кодексу Российской Федера-
ции, расширяющих полно-
мочия инспекторов, и новых 
мероприятиях налогового 
контроля рассказывает на-
чальник Правового управле-
ния ФНС России Олег Овчар.
Также в декабрьском номе-
ре «Актуальной бухгалте-
рии» освещены поправки 
к законодательству, всту-
пающие в силу с 2014 года. 

Отдельно затронут проект 
закона, позволяющий сле-
дователям возбуждать уго-
ловные дела без санкции на-
логовых инспекторов. 
Продолжается специальная 
рубрика, посвященная бюд-
жетному учету. Традиционно 
в «Актуальной бухгалтерии» 
читайте статьи по «упрощен-
ке» и МСФО, а также матери-
алы для директора, юриста и 
кадровика.    

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДВЕНАДЦАТОГО НОМЕРА 
ЖУРНАЛА «АкТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

важно! налоги и бухучет

общие вопросы 
налогообложения 
и бухучета

нк рф: масштабные по-
правки
Введена статья об истребова-
нии документов, связанных 
с исчислением и внесением 
НДФЛ при выплате доходов 
по государственным, муници-
пальным ценным бумагам, а 
также эмиссионным ценным 
бумагам, выпущенным рос-
сийскими организациями, 
выплачиваемых иностран-
ным компаниям, действую-
щим в интересах третьих лиц. 
Документы запрашиваются 
налоговыми органами при 
проведении камеральной и 
(или) выездной налоговой 
проверки правильности ис-
числения и уплаты налога на-
логовым агентом. Их нужно 
предоставить по общему пра-
вилу в течение трех месяцев. 
Закреплены особенности для 
доходов по ценным бумагам, 
выпущенным российскими 
организациями, права на ко-
торые учитываются на счете 
депо иностранного номи-
нального, уполномоченного 
держателей и (или) счете депо 
депозитарных программ. 
Если такие доходы выплачи-
ваются лицам, информация 
о которых не была предо-
ставлена налоговому агенту, 
они облагаются НДФЛ по 
ставке 30%. То же касается 
налога на прибыль. 
Введена статья об особен-
ностях исчисления сумм и 
уплаты НДФЛ налоговыми 
агентами при осуществле-
нии операций с ценными бу-
магами, ФИСС, а также при 
осуществлении выплат по 
ценным бумагам российских 
эмитентов. 
Некоторые доходы, получа-
емые иностранной органи-
зацией и не связанные с ее 
предпринимательской дея-
тельностью в нашей стране, 
относятся к поступлениям от 
источников в России и обла-
гаются налогом на прибыль у 
источника выплаты доходов. 
к таким доходам поправ-
ками отнесены доходы от 
реализации (в т. ч. погаше-
ния) инвестпаев закрытых 
ПИФов, относящихся к кате-

гориям рентных фондов или 
фондов недвижимости. 
Введена норма о пошли-
не за выдачу свидетельства 
о праве собственности, за 
регистрацию ограничений  
(обременении) прав в Еди-
ном госреестре прав на воз-
душные суда и сделок с ними. 
Норма касается гражданских 
судов. Для легких предусма-
тривается пошлина в 2 тыс. 
руб., для сверхлегких – 1 тыс. 
руб., для прочих – 4 тыс. руб. 
Ранее пошлина взималась 
как за регистрацию прав на 
недвижимость (1 тыс. руб. 
для физлиц и 15 тыс. руб. для 
организаций). 
См. федеральный закон от 
2 ноября 2013 г. № 306-ФЗ  
«О внесении изменений  
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу 
по истечении одного меся-
ца со дня их официального 
опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, 
для которых установлены 
иные сроки.

нк рф: поправки, касающи-
еся кредитных потребко- 
оперативов и микрофинан-
совых организаций
Скорректированы поправки 
к Налоговому кодексу Рос-
сийской Федерации и Закону  
«О кредитной кооперации». 
Установлено, что участни-
ками кГН в том числе могут 
быть кредитные потребко- 
оперативы и микрофинансо-
вые организации. 
Предусмотрено, что упол-
номоченный федеральный 
орган власти (в настоящее 
время – Минфин России) 
устанавливает порядок фор-
мирования кредитными ко- 
оперативами резервов на 
возможные потери по за-
ймам. 
Закреплено, что кредитные 
потребкооперативы и микро-
финансовые организации 
вправе формировать резер-
вы по сомнительным долгам 
в отношении задолженности, 
образовавшейся в связи с не-
выплатой процентов по дол-
говым обязательствам. 

Введены статьи об особен-
ностях определения доходов 
и расходов кредитных по-
требкооперативов и микро-
финансовых организаций,  
а также об их расходах на фор-
мирование резервов на воз-
можные  потери  по  займам. 
Закреплено, что микрофи-
нансовые организации не 
вправе применять УСН.
См. федеральный закон от 
2 ноября 2013 г. № 301-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Поправки вступают в силу со 
дня их официального опу-
бликования. 

вести бухучет в упрощенном 
порядке вправе все субъекты 
малого бизнеса, а ип на енвд 
совсем освобождены от него
Всем субъектам малого биз-
неса (независимо от режима 
налогообложения) дано пра-
во применять упрощенную 
систему ведения бухучета, 
включая подачу упрощенной 
бухгалтерской отчетности. 
Аналогичную возможность 
также получили некоммер-
ческие организации при ус-
ловии, что поступления им 
денежных средств и иного 
имущества за предшеству-
ющий отчетный год не пре-
высили 3 млн руб. При этом 
упрощенные способы веде-
ния бухучета не могут при-
менять коллегии адвокатов, 
адвокатские бюро, юридиче-
ские консультации, адвокат-
ские и нотариальные палаты, 
Жк и ЖСк, кредитные и сель-
скохозяйственные потребко-
оперативы, микрофинансо-
вые организации, общества 
взаимного страхования, 
организации госсектора, го-
скорпорации и госкомпании, 
политические партии, их ре-
гиональные отделения или 
иные структурные подразде-
ления, СРО, НкО – иностран-
ные агенты. 
кроме того, уточняется усло-
вие освобождения от веде-
ния бухучета индивидуаль-
ных предпринимателей и 
лиц, занимающихся частной 
практикой. Они должны ве-
сти учет доходов, расходов и 
иных объектов налогообло-
жения либо физических по-

казателей, характеризующих 
определенный вид предпри-
нимательской деятельности, 
в соответствии с налоговым 
законодательством. Таким 
образом, ИП, применяющие 
ЕНВД, освобождены от веде-
ния бухучета. 
См. федеральный закон  
от 2 ноября 2013 г. № 292-ФЗ  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон «О бух-
галтерском учете».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Норма о кГН вступает в силу 
по истечении месяца со дня 
официального опубликова-
ния, прочие вышеуказанные 
нормы – не ранее чем по ис-
течении месяца со дня офи-
циального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода  
по соответствующему налогу.

документы, используемые 
налоговыми органами при 
реализации своих полномо-
чий: обновленные формы
Скорректирован ряд до-
кументов, используемых на-
логовыми органами при ре-
ализации своих полномочий, 
регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах.
Приведена новая форма ре-
шения об отложении рассмо-
трения материалов проверки 
полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимо-
зависимыми лицами в связи  
с неявкой лица (лиц), участие 
которого (которых) необходи-
мо для их рассмотрения.
Обновлена форма решения  
о проведении дополнитель-
ных мероприятий налогово-
го контроля.
В новой редакции изложены 
формы требования о пред-
ставлении документов (ин-
формации), постановления  
о назначении экспертизы.
См. приказ федеральной 
налоговой службы от 27 авгу-
ста 2013 г. № ММВ-7-13/292@ 
«О внесении изменений 
в приказы ФНС России от 
06.03.2007  № ММ-3-06/106@, от 
31.05.2007  № ММ-3-06/338@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 14 октября 2013 г. 
Регистрационный № 30166.
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ндс

работа с документами, 
применяемыми при рас-
четах по ндс: что измени-
лось?
Скорректировано поста-
новление Правительства 
РФ о формах и правилах 
заполнения (ведения) до-
кументов, применяемых 
при расчетах по НДС.
В правилах заполнения 
корректировочного счета- 
фактуры уточнено, что 
он может составляться не 
только к одному, но и к не-
скольким счетам-фактурам. 
Скорректированы и прави-
ла ведения книги продаж.
корректировочный счет-
фактура, составленный 
продавцом при увели-
чении стоимости отгру-
женных (выполненных, 
оказанных, переданных) 
в истекшем налоговом пе-
риоде товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав), 
должен быть зарегистри-
рован.
Уточнено, что это делается в 
книге продаж за налоговый 
период, в котором были 
составлены документы, 

являющиеся основанием 
для выставления корректи-
ровочных счетов-фактур.
Ранее предусматривалась 
регистрация в дополни-
тельном листе книги про-
даж за налоговый период, 
в котором товары (работы, 
услуги, имущественные 
права) были отгружены 
(выполнены, оказаны, пе-
реданы).
См. постановление пра-
вительства рф от 24 
октября 2013 г. № 952  
«О внесении изменений  
в постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26 декабря  
2011 г. № 1137».

уточненные декларации 
по ндс за налоговые пе-
риоды до 1 января 2014 
года должны принимать  
и на бумаге
Минфин России разъясня-
ет, что начиная с налогово-
го периода за I квартал 2014 
года налогоплательщики  
(в том числе являющие-
ся налоговыми агентами) 
представляют декларации 

заполняем уведомление о 
контролируемых сделках
Разъяснен ряд вопросов по 
заполнению уведомления 
о контролируемых сделках  
(в т. ч. кредитными организа-
циями).
Что касается финансовых 
операций, рассмотрены сле-
дующие вопросы: как запол-
нять уведомление по группе 
однородных сделок с ценны-
ми бумагами; в отношении 
контролируемых сделок, цена 
в которых выражена в про-
центах; по сделкам, совершен-

ным в рамках договора займа 
(кредита); каким образом от-
разить операции с валютой  
и драгметаллами, осуществля-
емые кредитными организа-
циями; сделки с векселями.
Детально разъяснен порядок 
отражения операций с про-
изводными финансовыми 
инструментами. В частности, 
отмечено, как заполнять уве-
домление на примере сделок 
валютно-процентный своп  
и валютный опцион.
Разъяснено, что уведомле-
ние не заполняется в отно-

шении доходов (расходов), 
не являющихся результатом 
совершенных сделок. Ука-
зано, что относится к таким 
доходам (расходам). Сре-
ди них – доходы (расходы)  
от переоценки ценных бумаг 
и другого имущества; доходы 
от долевого участия в иных 
организациях, в т. ч. в виде 
дивидендов.
Даны разъяснения и по сле-
дующим вопросам: как в 
уведомлении отразить сумму 
акцизов (в пунктах 130, 140 
раздела 1б), а также сделки 

оказания услуг, сделки с по-
стоянными представитель-
ствами зарубежных компа-
ний; как обособленному 
подразделению иностранной 
организации заполнить ти-
тульный лист уведомления.
Отмечены особенности за-
полнения уведомления по 
агентским сделкам. Уделено 
внимание отдельным пун-
ктам уведомления, необяза-
тельным для заполнения.
См. письмо федеральной на-
логовой службы от 1 ноября 
2013 г. № ОА-4-13/19652@.  

налог  
на имущество 
организаций

налоговый кодекс рос-
сийской федерации: по-
правки в части налога на 
имущество организаций
Скорректирован Налого-
вый кодекс Российской 
Федерации. Поправки ка-
саются налога на имуще-
ство организаций. 
Закреплено, что в отноше-
нии отдельных объектов 
недвижимости налоговая 
база определяется как их 
кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года 
налогового периода. 
к ним относятся адми-
нистративно-деловые и 
торговые центры, а также 
нежилые помещения, на-
значение которых пред-
усматривает размещение 
офисов, объектов торгов-
ли, общепита и бытового 
обслуживания либо кото-
рые фактически исполь-
зуются под них. кроме 
того, сюда относятся объ-
екты недвижимости ино-
странных организаций, не 

осуществляющих деятель-
ности в России через по-
стоянные представитель-
ства, а также те, которые 
не относятся к деятельно-
сти данных организаций  
в России через постоянные 
представительства. 
В отношении объектов, по 
которым налоговая база 
определяется как када-
стровая стоимость, налого-
вая ставка в 2014–2016 гг. 
не может превышать опре-
деленных значений. По 
общему правилу это 1%, 
1,5% и 2% (по годам), для 
Москвы – 1,5%, 1,7% и 2%. 
Закон региона, устанав-
ливающий особенности 
определения налоговой 
базы исходя из кадастро-
вой стоимости, может 
быть принят только после 
утверждения субъектом 
Российской Федерации 
результатов определения 
такой стоимости. Предус-
мотрено ежегодное фор-
мирование перечня соот-
ветствующих объектов. 
См. федеральный закон от 
2 ноября 2013 г. № 307-ФЗ 
 «О внесении изменений в 
статью 12 части первой и 
главу 30 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Поправки вступают в силу 
со дня их официального 
опубликования, за исклю-
чением норм о налоге на 
имущество организаций. 
Данные нормы будут при-
меняться с 1 января 2014 
года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца 
со дня их официального 
опубликования и не ранее 
1-го числа очередного на-
логового периода по ука-
занному налогу.                 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6Фото: «Гарант»

ИТАР ТАСС
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 декабря
вступает в силу Федераль-
ный закон от 25 декабря 
2012 г. № 253-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О связи» и статьи 
333.33 и 333.34 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
С 1 декабря 2013 года провоз-
глашена отмена «мобильно-
го рабства»
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 11 октября 2013 г. № 904  
«Об утверждении Положе-
ния о функционировании 
базы данных перенесенных 
абонентских номеров и пре-
доставлении доступа к ее ре-
сурсам».
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 6 августа 2013 г. № 672  
«О мерах по обеспечению 
финансирования создания 
и функционирования базы 
данных перенесенных або-
нентских номеров».
вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 23 

апреля 2013 г. № 365 «О вне-
сении изменения в Правила 
формирования и расходова-
ния средств резерва универ-
сального обслуживания».
Средства резерва универ-
сального обслуживания: фи-
нансовое обеспечение отме-
ны «мобильного рабства»
вступает в силу распоряже-
ние Правительства РФ от 9 
октября 2013 г. № 1832-р «Об 
определении федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Центральный 
научно-исследовательский 
институт связи» оператором 
базы данных перенесенных 
абонентских номеров. 
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
30 декабря 2012 г. № 1488  
«Об утверждении Положения 
об особенностях обеспече-
ния единства измерений при 
осуществлении деятельно-
сти в области использования 
атомной энергии».
5 декабря
вступает в силу Федераль-
ный закон от 7 июня 2013 г.  

№ 120-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
профилактики незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ».
Употреблял ли школьник 
(студент) наркотики, покажут 
добровольное тестирование  
и медосмотр
вступает в силу Федераль-
ный закон от 7 июня 2013 г. 
№ 124-ФЗ «О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации».
Авиаперевозка лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности: 
поправки к законодательству
вступает в силу Федераль-
ный закон от 7 июня 2013 г. 
№ 113-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам обе-
спечения информационной 
открытости саморегулируе-
мых организаций».
Деятельность СРО должна 
быть более прозрачной

18 декабря
вступает в силу приказ 
Федеральной службы по 
экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору от 12 марта 2013 г. № 101  
«Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области 
промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промыш-
ленности».
31 декабря
вступает в силу Федераль-
ный закон от 30 сентября 
2013 г. № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер 
налогового и таможенно- 
тарифного стимулирования 
деятельности по добыче угле-
водородного сырья на конти-
нентальном шельфе Россий-
ской Федерации».
Вводятся таможенные льготы 
при морской добыче углево-
дородного сырья.   

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2013 ГОДА)правовой календарь

по НДС в электронной фор-
ме по ТкС. Это требование 
касается также лиц, не яв-
ляющихся плательщиками 
НДС, в случае выставления 
ими покупателю счета-фак-
туры с выделением суммы  
налога.
Уточненные декларации 
за налоговые периоды, 
предшествующие указан-
ному, можно подавать  
в прежнем порядке (в бу-
мажном или электронном   
варианте).

См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 8 октября 
2013 г. № 03-07-15/41875.

фнс россии предложила 
использовать единый от-
грузочный документ
Разработаны рекомендации 
по оценке налоговыми орга-
нами документов, которые 
одновременно содержат все 
обязательные реквизиты, 
предусмотренные и для сче-
тов-фактур, и для первичных 
учетных документов.

В силу Налогового кодек-
са Российской Федерации 
счет-фактура позволяет 
принять НДС к вычету. При 
этом не запрещено вводить 
дополнительные реквизи-
ты. Указание дополнитель-
ных сведений не должно 
повлечь отказ в вычете.
Расходами признаются 
обоснованные и подтверж-
денные затраты. В частно-
сти, заполняются первич-
ные учетные документы.
Действующее законодатель-
ство разрешает выбирать 
формы документирования 
фактов хозяйственной жиз-
ни. Определен лишь пере-
чень обязательных рекви-
зитов. Таким образом, с 
2013 года любой субъект 
может объединить инфор-
мацию ранее обязательных 
форм по передаче матери-
альных ценностей (ТОРГ-12, 
М-15, ОС-1, товарный раз-
дел ТТН) с дублирующими 
по большинству позиций 
реквизитами и данные сче-
тов-фактур.
ФНС России рекомендует 
применять форму универ-
сального передаточного 

документа (УПД) на основе 
формы счета-фактуры.
В УПД можно отражать 
факты отгрузки товаров 
с транспортировкой или 
без нее (кроме недвижи-
мости); передачи имуще-
ственных прав, результа-
тов выполненных работ; 
оказания услуг и некото-
рые другие.
Приведены рекомендации 
по заполнению некоторых 
реквизитов УПД. 
Перечислены обязатель-
ные показатели.
См. письмо федераль-
ной налоговой службы 
от 21 октября 2013 г.  
№ ММВ-20-3/96 «Об оцен-
ке налоговыми органами 
документов, которые од-
новременно содержат все 
обязательные реквизиты, 
предусмотренные законо-
дательством и для счетов-
фактур, и для первичных 
учетных документов».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового 
поиска: универсальный 
передаточный документ
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некоторые компании 
идут навстречу своим со-
трудникам, которые ис-
пользуют личные автомо-
били в интересах фирмы, 
и компенсируют им рас-
ходы на парковку возле 
офиса, а также при разо-
вых поездках по горо-
ду во время посещения 
переговоров, выставок, 
конференций, семинаров 
и других мероприятий 
(ст. 188 трудового кодекса 
российской федерации). 
рассмотрим нюансы на-
логового учета компенса-
ций расходов на парковку 
своему сотруднику.

компенсация расходов на 
парковку. есть пределы?
Минфин России и ФНС 
России упоминают только 
четыре вида затрат работ-
ника, которые, по мнению 
ведомств, включены в сум-
му компенсации за ис-
пользование личного ав-
томобиля, нормируемую 
для целей расчета налога 
на прибыль (постановле-
ние Правительства РФ от 
8 февраля 2002 г. № 92 (да-
лее – Постановление № 92); 
письма Минфина России от 
16 ноября 2006 г. № 03-03-
02/275, от 21 июля 1992 г. 
№ 57, УФНС России по г. Мо-
скве от 13 января 2012 г.  
№ 20-15/001797@, от 4 мар-
та 2011 г. № 16-15/020447@, 
от 31 марта 2006 г.  
№ 18-11/3/25186): сумма из-
носа, затраты на горюче-
смазочные материалы, тех-
ническое обслу жи вание 
и текущий ремонт. ком-
пен сация затрат на пар-
ковку в данном перечне от-
сутствует. Сле довательно, 
есть два возможных вари-
анта ее учета в налоговой 
базе.
Вариант 1 – рискованный. 
Суммы расходов на стоян-
ку можно учесть в полном 
объеме как прочие рас-
ходы, связанные с про-
изводством (реализаци-
ей) (подп. 11 п. 1 ст. 264 
Нк РФ). Данный вывод 
косвенно подтверждает 
письмо финансового ве-
домства (письмо Минфи-

на России от 27 апреля 
2006 г. № 03-03-04/1/404).  
Вместе с тем фирма, ко-
торая решит учитывать 
в налоговой базе затраты 
на парковку в полном объ-
еме, должна быть готова 
отстаивать свои действия 
в налоговом споре.
Вариант 2 – безопасный. 
Если компания хочет избе-
жать претен зий налогови-
ков, расходы на парковку 
следует учитывать в пре-
делах норм, установлен-
ных По ста новлением № 92.
При обоих вариантах фир-
ма должна иметь в на-
личии все необходимые 
подтверждающие затраты 
документы (постановление 
ФАС ПО от 11 марта 2009 г.  
№ А57-4951/2008).

обоснование и докумен-
тальное подтверждение 
Во-первых, фирма должна 
уста новить порядок вы-
платы ком пенсации затрат 
на парков ку в своей учет-
ной политике, в при казе 
директора об установле-
нии компенсации, а так-
же прописать в трудовом 
договоре с работником 
(или в дополнительном со-
глашении к нему) размер 
возмещения. Отметим, что 
нормы, указанные в По-
становлении № 92, приме-
няются только при расчете 
налога на прибыль и ни-
коим образом не влияют 
на фактический размер 
компенсации, выплачива-
емой работнику (письмо 
Минфина России от 16 ноя-
бря 2006 г. № 03-03-02/275).
Во-вторых, необходимо со-
брать все документы и рас-
четы, подтверждающие 
затраты на компенсацию 
парковки. Их список будет 
зависеть от конкретной си-
туации.
компенсация расходов на 
стоянку возле офиса фир-
мы. Не редко компании 
арендуют пар  ко вочные 
места возле зданий сво его 
место расположения. Под-
тверждающими расходы 
документами в данном 
случае будут являться до-
говор аренды с владельцем 

парковки и платежные до-
кументы. Факт использова-
ния работником парко-
вочного места возможно 
подтвердить с помо щью 
электронных карт-про пус-
ков. кроме того, в качестве 
подтверждения могут вы-
ступать ре ест ры автомо-
билей, документы ох раны, 
подтверждающие заезд и 
выезд автомобиля, и про-
чее. Вы шеупомянутые до-
кументы не являются блан-
ками строгой отчет ности, 
но могут использоваться 
в качестве дополнения 
к остальным указанным 
выше документам.
Отметим, что инспекто-
ры предъ являют претен-
зии по поводу включения 
в расчет налога на при-
быль расходов на аренду 
парковки при наличии 
у фирмы собственного га-
ража. По нашему мнению, 
подобные затраты можно 
обосновать, использовав 
следующие доводы:
– количество автомобилей 
со трудников превышает 
количе ство машино-мест 
в гараже;
– арендованная сто-
янка используется для 
обеспечения сохран-
ности транспортных-
средств (постановление 
ФАС СЗО от 23 декабря 
2005 г. № А56-5298/2005)  
и в качестве гостевой пар-
ковки для постоянных 
и потенциальных контр-
агентов (постановление 
ФАС МО от 27 марта 2013 г.  
№ А40-61548/12-90-349);
– арендованная стоянка ис-
поль зуется исключитель но 
для деятельности, направ-
лен ной на получение при-
были (например, для авто-
мо билей, перевозящих 
грузы) (постановление 
ФАС ЦО от 27 апреля 2006 г. 
№ А68-АП-266/11-05).
компенсация парков-
ки в разовых поездках.  
В течение рабочего дня 
сотрудники компании мо-
гут ездить на своем ав-
томобиле на различные 
мероприятия (перегово-
ры, выставки, конферен-
ции и прочее). В данном 

случае для обоснования 
и подтверждения расхо-
дов на компенсацию пар-
ковки работник должен 
оформить отчет с объяс-
нением производственной 
необходимости исполь-
зования личного автомо-
биля. Также необходимы 
путевой лист, чеки ккТ, 
парковочный талон или 
другие документы по опла-
те парковки (письмо Мин-
фина России от 1 декабря 
2011 г. № 03-04-06/6-328). 
Отметим, что иногда при 
кратковременной (разо-
вой) парковке (на срок 
не более суток) договор 
с владельцем стоянки 
оформляется путем выда-
чи потребителю документа 
(сохранной расписки, кви-
танции и т. п.) с указанием 
номера машины. Его копия 
остается у исполнителя. 
Данный документ также 
может являться подтверж-
дающим факт парковки.
Отчет об использовании 
автотранспорта в про-
изводственных целях со-
ставляют на основании 
путевого листа. Форма 
такого отчета не установ-
лена, поэтому он может 
оформляться в произволь-
ной форме. В соответ-
ствии с требованиями За-
кона «О бухгалтерском 
учете» формы первичных 
документов, подтверж-
дающих расходы, могут 
разрабатываться эконо-
мическим субъектом само- 
стоятельно.   

екатерина шестакова,

генеральный директор  
компании «Актуальный 

менеджмент», к. ю. н

автор статьи:

компенсация расходов на парковку. 
нюансы налогового учета 
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В конце 2012 года компания 
«Гарант» представила вам 
новые уникальные консуль-
тационные блоки – Энцикло-
педии решений. Сегодня вы 
не понаслышке знаете об их 
преимуществах и возможно-
стях, и уже не раз использова-
ли в работе.
Эти продукты позволяют 
значительно экономить вре-
мя и силы, которые могли 
бы быть затрачены на по-
иск, анализ и изучение дру-
гих материалов. Энцикло-
педии сразу предоставляют 
готовый ответ по интересу-
ющему вас вопросу или ана-
лизируемой ситуации.
каждое решение проходит 
несколько этапов подготов-
ки и многоуровневую про-
верку. Опытные эксперты 
составляют, систематизиру-
ют и проверяют решения, в 
которых емко описываются 
реальные практические си-
туации. благодаря постоян-
ному контролю материалы 
полностью соответствуют 
действующему законода-
тельству и учитывают пози-
ции органов власти, судов, 
сложившуюся правоприме-
нительную практику и мне-
ния экспертов.
Вы наверняка заметили, что 
с момента выпуска Энци-
клопедии решений сильно 
изменились. Разработчики 
ГАРАНТа неустанно разви-
вают эти продукты, чтобы 
вы могли использовать наи-
более полный и актуальный 
банк готовых решений. Акту-
ализируются существующие 
ответы, добавляются новые 
материалы, темы, блоки, со-
вершенствуется уникальный 
дизайн.
За год количество докумен-
тов в Энциклопедиях реше-
ний выросло в три раза. До-
бавлено более 5000 новых 
материалов, в том числе 
подборка Форм документов 
и примеров заполнения по-
полнилась более чем на 1300 
документов, а в рекомендуе-
мые Практические ситуации 
включено более 2600 ответов 
экспертов службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ.
Помимо обновленного ди-
зайна, в котором теперь 
представлены все решения 

энциклопедий, еще одним 
важным и полезным улуч-
шением стали калькуляторы. 
Чтобы вы легко могли произ-
вести необходимые расчеты, 
не выходя из системы, раз-
работчики вывели этот удоб-
ный инструмент на принци-
пиально новый уровень.
Теперь все калькуляторы со-
браны в одном подразделе 
страницы «Энциклопедии, 
путеводители, схемы». До-
статочно просто выбрать 
нужный инструмент, запол-
нить поля, и ответ готов. При-
чем калькуляторы не только 
показывают результат, но 
и предлагают посмотреть 
расшифровку расчетов. По-
добный документ вы можете 
использовать для составле-
ния бухгалтерской справки, 
предварительно распечатав 
его из системы ГАРАНТ.
Перечень Энциклопедий ре-
шений пополняется новыми 
блоками. Продолжая линей-
ку актуализируемых автор-
ских материалов, представ-
ленных в системе ГАРАНТ, вам 
предлагается энциклопедия 
решений. корпоративное 
право.
В ней можно найти ответы на 
вопросы, касающиеся орга-
низации деятельности юри-
дических лиц. С помощью 
этих материалов вы получите 
необходимые сведения о ре-
гистрации юридических лиц, 
создании и деятельности фи-
лиалов и представительств, 
реорганизации, ликвидации 
и т. д.

На момент выхода в Энцикло-
педии решений представле-
на подробная информация, 
касающаяся деятельности 
обществ с ограниченной от-
ветственностью. Во многом 
это связано с тем, что ООО 
является самой популярной 
организационно-правовой 
формой юридических лиц 
среди коммерческих орга-

низаций. По статистике ФНС 
России, в форме ООО зареги-
стрировано более 80% всех 
юридических лиц.
В новой энциклопедии вы 
найдете краткие и исчерпы-
вающие ответы на вопросы 
по следующим темам:
•	 Создание ООО; 
•	 Учредительные докумен-

ты;
•	 Уставной капитал;
•	 Участие в ООО;
•	 Совершение сделок с до-

лями;
•	 Распределение прибыли;
•	 Управление в ООО;
и многим другим.
В дальнейшем планируется 
рассмотрение аналогичных 
вопросов, касающихся дея-
тельности акционерных об-
ществ.

Все материалы, как и в осталь-
ных Энциклопедиях реше-
ний, носят практическую на-
правленность. В них обобщен 
опыт службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, учтены все 
последние изменения в зако-
нодательстве, позиция судов, 
разъяснения органов власти 
и сложившаяся правоприме-
нительная практика.
как видим, разработчики 
Энциклопедий решений не 
останавливаются на достиг-
нутом, регулярно предлагая 

вам все новые возможности 
для эффективной работы.
За год своего существования 
данные продукты успели по-
мочь тысячам наших поль-
зователей решить профес- 
сиональные вопросы и найти 
выход из сложной ситуации. 
Все это подтверждается поло-
жительными отзывами и ре-
комендациями ваших коллег.

Используйте уникальные Эн-
циклопедии решений и полу-
чайте еще больше удоволь-
ствия от работы!   

энциклопедии решений. итоги года

мария корякина,

Управление маркетинга  
компании «Гарант»

автор статьи:

никита цепков,
студент-юрист:
Благодаря Энциклопеди-
ям решений бережется 
не только драгоценное 
время, но и минимизи-
руются до нуля возмож-
ные риски и неточности.

владимир уткин,
заместитель директора 
по правовым вопросам 
ЗАО «кЭС»: 
Энциклопедии реше-
ний – комфортный в ис-
пользовании и мощней-
ший инструмент в работе 
практикующего юриста.

татьяна полунина,
юрист ООО «консалтинг-
Агро»:
Если у меня нет знакомо-
го юриста, специализиру-
ющегося именно в этой 
области, я обращаюсь  
к Энциклопедии готовых 
решений, которая предо-
ставляет возможность по-
лучить экспертное заклю-
чение сразу нескольких 
специалистов и актуаль-
ную подборку судебной 
практики.
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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».

в уголовном кодексе рф расширен перечень 
отягчающих обстоятельств

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите в Уголовном кодексе РФ статью 72. С помощью 
функции информация об изменениях определите,  
как изменился текст данной статьи по сравнению с пре-
дыдущей редакцией.

1. Первоначально найдем соответствующую статью Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. Для этого в строку базо-
вого поиска начните вводить отягчающие и из Словаря по-
пулярных запросов выберите обстоятельства, отягчающие 
наказание (рис. 1). Откройте Уголовный кодекс РФ.

2. В статье 63 Уголовного кодекса представлен перечень отягча-
ющих обстоятельств. Чтобы быстро понять, какие изменения 
произошли в данной статье, обратитесь к информации  
об изменениях. Здесь представлен комментарий юристов 
компании «Гарант» со ссылками на изменяющий документ,  
а также на текст фрагмента в предыдущей редакции. Чтобы 
быстро понять, что изменилось в тексте статьи, просто пере-
йдите по ссылке см. текст статьи в предыдущей редакции.  
В результате откроется наглядное сравнение текущей и пре-
дыдущей редакций данной статьи. Добавленные фрагменты 
здесь отмечены заливкой синего цвета, а утратившие силу – 
оливкового. Все это позволяет узнать, что к отягчающим об-
стоятельствам теперь относится совершение умышленного 
преступления сотрудником органа внутренних дел; соверше-
ние преступления в отношении несовершеннолетнего роди-
телем или иным лицом, на которое законно возложены обя-
занности по воспитанию несовершеннолетнего. Важно, что 
теперь судьи могут признавать совершение любых престу-
плений в состоянии алкогольного опьянения в качестве отяг-
чающего обстоятельства (рис. 2).

3. Чтобы не пропустить важные изменения, которые могут 
быть внесены в Уголовный кодекс РФ, поставьте его на кон-
троль. Для этого вернитесь в текст документа с помощью 
кнопки  и нажмите на панели инструментов кнопку 

. С этого момента система начнет отслеживать все 
изменения в документе и после очередного обновления 
предупредит вас об этом с помощью специального знака.

4. Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  и выбрав команду  
документы на контроле. Откроется вкладка, где представ-
лены все поставленные на контроль документы, при этом 
изменившиеся будут выделены специальным значком  
и жирным шрифтом до момента их просмотра (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3

Какие обстоятельства, отягчающие наказание, добав-
лены в уголовный кодекс рФ?

Как, используя систему гарант, не пропустить важные 
изменения в интересующем документе?

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА



12

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

пересмотрены случаи освобождения 
от ответственности при грубом нарушении 
правил ведения бухучета и представления 
отчетности

в каких случаях не предусматривается ответствен-
ность за указанное выше правонарушение?

Как с помощью системы гарант можно легко  
и безошибочно сформировать учетную политику 
организации?

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью базового поиска системы ГАРАНТ найдите  
документы, в которых говорится об ответственности  
за нарушение правил ведения бухучета.

1. Чтобы быстро найти ответ на первый вопрос, обрати-
тесь к базовому поиску – универсальному поисковому 
инструменту системы ГАРАНТ. В поисковую строку вве-
дите грубое нарушение бухучета и нажмите кнопку 

. За несколько секунд система построила спи-
сок, в начале которого представлен искомый документ – 
кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Откройте его.

 Обратите внимание, документ открылся именно на ста-
тье 15.11, где перечислены основания освобождения от 
ответственности при грубом нарушении правил ведениях 
бухучета и представления отчетности (рис. 4).

2. В тексте рассматриваемой статьи дается определение 
грубого нарушения правил ведения бухучета, а также 
перечислены случаи освобождения от ответственности  
за данное правонарушение. к таким случаям, в частно-
сти, относятся: представление уточненной налоговой де-
кларации и уплата на ее основании ранее неуплаченных 
налогов и сборов, а также исправление ошибки в бухгал-
терской отчетности до ее утверждения.

 Обратите внимание, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях меняется достаточ-
но часто, поэтому так важно всегда иметь возможность 
работать с актуальной редакцией данного документа. 
Благодаря встроенной онлайн-проверке актуальности 
система всегда предупредит об изменениях в открытом 
документе с помощью специального значка , нажав 
на который можно перейти к интернет-аналогу установ-
ленного у вас комплекта и продолжить работу (рис. 5). 
Онлайн-проверка ведется постоянно для всех норматив-
ных документов, позволяя работать с актуальной инфор-
мацией независимо от частоты обновления комплекта  
системы ГАРАНТ.

3. безошибочно подготовить индивидуальную учетную по-
литику для вашей организации, прописав в ней все воз-
можные ситуации и риски, поможет новый онлайн-сервис 
системы ГАРАНТ – конструктор правовых документов.  
В зависимости от конкретной ситуации в нем имеется не-
сколько решений, приводятся пояснения и комментарии. 
кроме того, вы всегда можете включить в текст учетной по-
литики свое решение и зафиксировать этот вариант. 

4. Чтобы приступить к созданию учетной политики, в раз-
деле налоги, бухучет Основного меню последовательно 
перейдите по ссылкам конструктор учетной политики/ 
начать работу. Заполните предлагаемый шаблон, ука-
зав в соответствующих полях необходимую информацию 
(рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика» с вашего 

 планшета или смартфона
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деятельность саморегулируемых организаций 
теперь должна стать более прозрачной

Каким образом должна обеспечиваться информаци-
онная открытость саморегулируемых организаций?

Как  с помощью системы гарант можно задать вопрос 
эксперту по применению гражданского законодатель-
ства и получить на него исчерпывающий ответ?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Откройте статью 7 Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»  
и с помощью функции меню операций с фрагментом 
найдите аналитические статьи, которые на нее ссылаются.

1. Для начала найдем документ, посвященный деятельности 
саморегулируемых организаций (СРО). Для этого восполь-
зуемся базовым поиском. Начните вводить в поисковую 
строку саморегулируемые и выберите из Словаря популяр-
ных запросов закон о саморегулируемых организациях. 
Откройте первый документ полученного списка.

2. Чтобы быстро найти нужный фрагмент, не читая весь текст 
закона, нажмите на панели инструментов кнопку   
и введите в строку базового поиска новый запрос –  
информационная открытость. Используя кнопки навига-
ции , можно перемещаться между фрагментами 
документа, содержащими интересующий контекст.

3. В частности, требования в обеспечении СРО доступа к ин-
формации прописаны в статье 7 закона, из текста которой 
становится понятно, что теперь СРО обязаны иметь собствен-
ные интернет-сайты. В законе устанавливается перечень ин-
формации, которая размещается на таком сайте в открытом 
и бесплатном доступе (сюда относятся сведения из реестра 
СРО, ее стандарты и правила, способы и порядок обеспече-
ния имущественной ответственности ее членов и т. д.). кроме 
того, введена административная ответственность за наруше-
ние СРО обязанностей по раскрытию информации.

 Обратите внимание, чтобы снять выделение найденных 
фрагментов документа, вызовите с помощью правой кнопки 
мыши контекстное меню и уберите галочку рядом с коман-
дой подсвечивать найденный контекст (рис. 7).

4. Согласитесь, очень важно не просто ознакомиться с тек-
стом правовой нормы, но и понять порядок ее примене-
ния, изучив взаимосвязь с другими документами. С помо-
щью удобной функции системы ГАРАНТ меню операций  
с фрагментом (расположенная слева от текста кнопка ) 
можно быстро строить детализированные списки доку-
ментов, ссылающихся на изучаемую норму права (рис. 8).

5. Частые и существенные изменения в отечественном законо-
дательстве приводят к возникновению множества практи-
ческих вопросов, связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Получить ответы на эти вопросы 
помогут индивидуальные заключения экспертов службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ. консультирование прово-
дится практикующими юристами, налоговыми консультанта-
ми и аттестованными аудиторами, а каждый ответ проходит 
дополнительную проверку опытными рецензентами в экс-
пертном центре в Москве. 

6. Чтобы отправить вопрос эксперту, нажмите в Основном 
меню кнопку , заполните поля карточки запроса 
и нажмите кнопку  (рис. 9). Ответ придет прямо  
в систему ГАРАНТ!                      

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика» с вашего 

 планшета или смартфона
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в 2005 году организация 
по договору с рекламным 
агентством заказывала из-
готовление рекламного 
видеоролика. видеоролик 
включает в себя текст, видео 
и музыку. каких лиц (физи-
ческих, юридических) при-
влекало рекламное агент-
ство для создания ролика, 
организации не известно.  
в договоре указано, что 
«все эксклюзивные права 
(интеллектуальная соб-
ственность, включая ав-
торские и смежные права) 
в отношении всех резуль-
татов работ, представля-
емых агентством в ходе 
оказания услуг, принадле-
жат заказчику». музыка из 
рекламного ролика исполь-
зована в новом реклам-
ном ролике. однако автор 
музыки утверждает, что  
в новом рекламном ро-
лике музыка используется 
незаконно. принадлежат  
ли организации исключи-
тельные права на состав-
ные элементы рекламного 
ролика (музыку)?
Прежде всего отметим, что 
согласно ст. 5 Федерального 
закона от 18 декабря 2006 г. 
№ 231-ФЗ «О введении в дей-
ствие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации» (далее – Закон 
№ 231-ФЗ) автор произве-
дения или иной первона-
чальный правообладатель 
определяется в соответствии  
с законодательством, дей-
ствовавшим на момент соз-
дания произведения. Сле-
дует подчеркнуть, что права 
на результаты интеллекту-
альной деятельности и при-

равненные к ним средства 
индивидуализации, охра-
няемые на день введения в 
действие ч. 4 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации (Гк РФ), продолжают 
охраняться в соответствии  
с правилами ч. 4 Гк РФ.
Таким образом, вопрос о том, 
кому в рассматриваемом 
случае принадлежат исклю-
чительные права на реклам-
ный ролик в целом и на его 
составные элементы, а также 
каким объемом прав обла-
дает заказчик рекламного 
ролика в отношении исполь-
зования входящих в этот 
ролик произведений, дол-
жен решаться на основании 
положений Закона РФ от 9 
июня 1993 г. № 5351-I «Об ав-
торском праве и смежных 
правах» (далее – Закон 
№ 5351-I). Сами же исключи-
тельные права продолжают 
охраняться по правилам ч. 4 
Гк РФ.
Рекламный видеоролик яв-
ляется аудиовизуальным 
произведением (ст. 1263 Гк 
РФ, абзац третий ст. 4 Закона 
№ 5351-I). Музыка, вошедшая 
в состав рекламного ролика, 
могла быть создана специ-
ально для этого ролика или 
отдельно от него. Рассмо-
трим оба варианта.
1) Музыка создавалась спе-
циально для рекламного ро-
лика.
В соответствии с п. 1 ст. 13  
Закона № 5351-I автор музы-
ки является одним из авторов 
аудиовизуального произве-
дения, с которыми в силу п. 2 
ст. 13 Закона № 5351-I изго-
товитель аудиовизуального 
произведения (в рассматри-

ваемом случае – рекламное 
агентство) должен был за-
ключить договор на созда-
ние аудиовизуального про-
изведения. Такой договор, 
если иное не предусмотрено 
его условиями, влечет за со-
бой передачу изготовителю 
авторами аудиовизуально-
го произведения исключи-
тельных прав на воспроиз-
ведение, распространение, 
публичное исполнение, со-
общение по кабелю для все-
общего сведения, передачу 
в эфир или любое другое пу-
бличное сообщение аудио- 
визуального произведения, а 
также на субтитрирование и 
дублирование текста аудио- 
визуального произведения.
Приведенная норма не пред-
полагает, что изготовитель 
аудиовизуального произве-
дения по умолчанию приоб-
ретает право использовать 
музыкальное произведение, 
являющееся составной ча-
стью аудиовизуального про-
изведения, отдельно от по-
следнего. Соответственно, 
если в договоре на создание 
рекламного ролика не было 
предусмотрено, что изгото-
витель (агентство) вправе 
использовать музыкальное 
произведения отдельно, к 
нему перешло исключитель-
ное право на использование 
музыки только в составе соз-
данного рекламного ролика. 
Исключительное право ис-
пользовать музыкальное про-
изведение иными способами 
сохраняется за его автором.
В силу общеправового прин-
ципа, согласно которому ни-
кто не может передать прав 
больше, чем имеет сам, из-
готовитель рекламного ро-
лика мог передать заказчику 
лишь те права, которыми сам 
обладал. Поэтому даже если  
в договор между изготовите-
лем и заказчиком включено 
условие, согласно которому 
последнему передаются все 
права в отношении музы-
кального произведения, яв-
ляющегося составной частью 
рекламного ролика, заказ-
чик вправе использовать это 
музыкальное произведение 
не в составе этого ролика  
(в том числе в новом ре-
кламном ролике), только 

если таким правом обладал 
изготовитель (на основании 
договора с прежним право-
обладателем).
2) Музыка не создавалась 
специально для рекламного 
ролика.
В этом случае для того, чтобы 
использовать музыкальное 
произведение в рекламном 
ролике, рекламное агент-
ство должно было заключить 
с автором готового музы-
кального произведения ав-
торский договор (ст. 30 Зако-
на № 5351-I). При этом в силу 
п. 2 ст. 31 Закона № 5351-I 
все права на использование 
произведения, прямо не 
переданные по авторскому 
договору, считаются не пере-
данными. Таким образом, 
определить, передавал ли 
автор музыкального произ-
ведения рекламному агент-
ству исключительное право 
на его использование не  
в составе первоначального 
рекламного ролика, а сле-
довательно, могло ли ре-
кламное агентство передать 
эти права заказчику, можно 
только на основании условий 
авторского договора.             

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

татьяна штукатурова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Фото: «Гарант»



потеснитесь, не знавшие 
зоны...
Трудно представить рабо-
тодателя, который в наше 
время охотно принимает 
на работу тех, кто недавно 
вернулся из мест лишения 
свободы. Общеизвестно, 
что сила предубеждения 
в отношении бывших зэ-
ков пропорциональна тя-
жести их проступка перед 
обществом. При этом, от-
казывая в трудоустройстве 
в опасении возможного 
рецидива или по иным 
причинам, работодатель 
тем самым стимулирует 
гражданина вернуться на 
ту дорогу, с которой он, 
возможно, стремится сой-
ти. Очередную попытку 
привлечь внимание к этой 
проблеме предприняли 
авторы законопроекта 
№ 352555-6, недавно вне-
сенного в Госдуму.
Среди лиц с невысокой 
конкурентоспособностью 
на рынке труда положе-
ние бывших заключенных 

вместе, например, с много-
детными родителями, пен-
сионерами, выпускниками 
образовательных учреж-
дений без опыта работы 
неважное. Об этом, в част-
ности, говорилось в гос- 
программе «Содействие 
занятости населения», ут-
вержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 
22 ноября 12 № 2149-р. Об 
эффективности мер соци-
альной поддержки в части 
трудоустройства отсидев-
ших красноречиво свиде-
тельствует статистика, при-
веденная в пояснительной 
записке к законопроекту: 
99% совершивших повтор-
ные преступления после 
освобождения имели не-
полные общественные свя-
зи в сфере труда (66% не 
работали вовсе). При этом, 
как следует из другой гос- 
программы («Юстиция»), 
утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ  
от 4 апреля 2013 г. № 517-р, 
в настоящее время в 68 

субъектах Российской Фе-
дерации действуют 186 
нормативных правовых 
актов, регулирующих во-
просы социальной адапта-
ции лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы.  
Законопроектом предла-
гается урегулировать си-
туацию с их трудоустрой-
ством уже на федеральном  
уровне.
Поправки вносятся в За-
кон «О занятости населе-
ния в РФ». Организациям 
со среднесписочной чис-
ленностью работников от 
100 человек и более бу-
дет установлена квота для 
приема на работу бывших 
заключенных в размере 
от 2 до 4%. При этом ре-
шено учитывать и квоты, 
уже предусмотренные 
региональным законо-
дательством. Такая прак-
тика имеется, например,  
в Тамбовской, Липецкой  
и кемеровской областях,  
в краснодарском крае.  
Информация о наличии 

рабочих мест для данной 
категории работников 
должна будет поступать в 
органы службы занятости.
Отметим, что подобный 
механизм ранее был сфор-
мирован в отношении при-
ема на работу инвалидов. 
безусловно, господдержку 
граждан с особыми по-
требностями, к которым 
относятся и освобожден-
ные из заключения, можно 
признать гуманной мерой, 
потенциально способной 
повлиять в том числе на 
количество совершаемых 
преступлений против соб-
ственности. Другой во-
прос в том, что решать, 
кого он в большей степе-
ни не хочет принимать 
на работу – инвалида или 
бывшего зэка, – предстоит  
работодателю.   

на свободу с правом бал-
лотироваться
Возможность участия в из-
бирательном процессе лиц с 
уголовным прошлым в роли 
кандидатов до недавнего 
времени не рассматрива-
лась иначе, чем сюжет из 
«лихих 90-х». Тем не менее 
очередное постановление 
конституционного Суда РФ 
от 10 октября 2013 г. № 20-П 
показывает, что криминаль-
ное клеймо – не повод ли-
шать таких граждан права 
выступать в защиту интере-
сов избирателей на законо-
дательном уровне.
В деле, которое разбирали 
судьи кС РФ, оспаривалась 
конституционность пп. «а» 
п. 3.2 ст. 4 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ, согласно которому 
перед осужденным когда-
либо к лишению свободы 
за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений 
дорога в органы власти за-
крывалась навсегда (кроме 

случаев «облегчения» дея-
ния в результате его переква-
лификации новым уголов-
ным законом). По мнению 
заявителей, данная норма 
нарушает более десятка ста-
тей конституции Российской 
Федерации, пожизненно ли-
шая гражданина права быть 
избранным вне зависимости 
от того, погашена или снята у 
него судимость. При этом не 
учитывается и вероятность 
освобождения от реального 
отбытия наказания.
Предубеждение по поводу 
проникновения подобных 
лиц во властные структуры 
понятно: там все-таки зако-
ны пишут. И в отношении их 
пассивного избирательного 
права по сравнению с актив-
ным, как указали судьи, могут 
быть введены и более стро-
гие ограничения, поскольку 
речь идет о праве на занятие 
выборной публичной долж-
ности. Но дело в том, что его 
не могут иметь, как гласит 
ч. 3 ст. 32 Основного закона, 

только две категории граж-
дан: недееспособные и отбы-
вающие заключение по при-
говору суда. А устанавливать 
повышенные требования  
к репутации избираемого  
и полностью лишать права 
им стать – разные вещи.
Проблемы предупреждения 
криминализации органов 
власти и принципы правовой 
демократии оказались на раз-
ных чашах весов Фемиды. Ре-
шение было найдено с учетом 
международного судебного 
опыта. В частности, Европей-
ский суд по правам человека 
указывал на необходимость 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го 
применения ограничения 
избирательного права в от-
ношении осужденных. Авто-
матическое применение этой 
меры, не являющейся уголов-
ным наказанием, не должно 
означать ее необратимости.  
В связи с этим пожизненно 
опущенный для уголовников 
шлагбаум на пути к депутат-
скому креслу, установленный 

Федеральным законом от 2 
мая 2012 г. № 40-ФЗ, как ре-
шили судьи, приоткрыть мож-
но. Но не сразу.
Восстановление пассивного 
избирательного права лиц, 
осужденных по тяжким и осо-
бо тяжким статьям Уголовно-
го кодекса РФ, должно про-
исходить через некоторое 
время, пропорционально 
срокам судимости и сораз-
мерно деянию. Фактически 
чем больше срок, тем длин-
нее период реабилитации. 
Осужденные пожизненно 
тем самым народными из-
бранниками явно не станут, 
но у остальных этот шанс по-
явится.
Правда, появится он, види-
мо, тогда, когда думают уже 
не о власти, а о вечном.   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового 
поиска: кс рф о бессроч-
ном лишении пассивного 
избирательного права

прецедент

законопроект

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового 
поиска: проект федераль-
ного закона № 352555-6
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Новый год уже на пороге. В канун этого праздника 
я хочу подвести итоги уходящего года, поблагода-
рить Вас за сотрудничество и поделиться планами 

на следующий, 2014 год.
Желаю, чтобы в год Лошади Вам передалась вся нескон-
чаемая энергия этого грациозного и умного существа. 
Пусть динамичность, точность, стремительность и на-
пористость щедро заполнят будущие 12 месяцев Вашей 
профессиональной жизни!
Пусть для Вас это будет год мудрых поступков и решений. 
Нам же позвольте позаботиться о том, чтобы Вы были 
уверены в каждом из них, чтобы Ваша работа с правовой 
информацией была комфортной и удобной.
Год из года мы внедряем новые продукты и услуги, что-
бы Вы могли экономить свои время и силы и получать как 
можно больше удовольствия от работы. В уходящем году 
нам удалось порадовать Вас новинками: расширилась 
линейка Энциклопедий решений, появились удобные 
инструменты для поиска ответов на бытовые правовые 
вопросы. И, конечно же, в Ваше распоряжение поступил 
Конструктор правовых документов, с помощью которого 
можно быстро составить готовый к подписанию договор 
или доверенность и легко формировать и вести учет-
ную политику организации. Используя эти инструменты  
ИПО ГАРАНТ в течение 2014 года, Вы реализуете свои 
задачи быстрее и проще. А мы в свою очередь обеща-
ем удивлять Вас новыми разработками и в наступающем 
году.
От всего сердца поздравляю Вас и Ваших близких с на-
ступающим Новым годом! Пусть Вас сопровождает про-
фессиональный успех, хорошее настроение, крепкое здо-
ровье и благополучие!

Д. Першеев, 
председатель совета директоров 
компании «Гарант»

Дорогие друзья, коллеги!

с новым годом!

2014


