Уважаемые пользователи систем •Кодекс“!
В условиях экономической нестабильности особенно важно ощущать устойчивость
партнеров.
˜Кодекс› – Ваш надежный партнер.
Рады напомнить Вам, что вместе с поддержкой специалиста по обновлению Вашей
системы, Вы получаете:
 Актуальные документы, ежедневно необходимые в работе
 Новые документы. Ведь в неспокойные времена процесс законотворчества
не останавливается, а, напротив, становится более активным.
Благодарим Вас за сотрудничество с ˜Кодекс›!
В очередном номере ˆПомощника Юриста‘ мы, как всегда, предложим Вашему
вниманию нужную и интересную информацию, познакомим Вас с самыми важными
новостями законодательства, расскажем о новых и измененных документах и
материалах, которые Вы найдете в Вашей системе КОДЕКС.
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Наиболее важные документы, включенные в систему с 19.07.2012 по 01.08.2012
Новое в законодательстве в связи с принятием этих и других документов
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Все вопросы по работе с системами вы можете задать по телефонам горячей линии:
г. Кемерово: 8 (3842) 67-31-51, 75-07-57,
г. Новокузнецк: 8 (3843) 33-28-33
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Мы рады предложить Вашему вниманию информацию о новых и измененных документах, которые
Вы найдете в продуктах ˆКодекс‘, установленных на Вашем компьютере.
Полный перечень новых и измененных
документов Вы можете получить с помощью
гиперссылки
на
главной странице Вашей системы ¡Кодекс£

Ежедневно
знакомиться
с
новостями
законодательства
Вы
можете
на
сайте
www.kodeks.ru или бесплатно, оформив подписку
на ежедневную рассылку новостей по электронной
почте

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы федерального
законодательства, включенные в систему за период

С 19.07.2012 по 01.08.2012
Статус документов обозначен специальными значками:
документ вступил в силу, и действует
О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ
О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Федеральный закон от 28.07.2012 N 140-ФЗ
О внесении изменений в статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от 28.07.2012 N 142-ФЗ
О
внесении
изменений
в
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 28.07.2012 N 143-ФЗ
О
внесении изменений в статью 1
Федерального закона "Об общем числе мировых
судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.07.2012 N 146-ФЗ
О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статью 16 Федерального
закона "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.07.2012 N 136-ФЗ
О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от 28.07.2012 N 129-ФЗ

документ не вступил в силу
О внесении изменений в Федеральный закон
"Об отходах производства и потребления" и
статью 51 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от 28.07.2012 N 128-ФЗ
О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, статью 6 Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
и
иные
законодательные акты Российской Федерации" ...
Федеральный закон от 28.07.2012 N 127-ФЗ
О внесении изменения в статью 55_21
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
Федеральный закон от 20.07.2012 N 120-ФЗ
О внесении изменений в статью 21
Федерального закона "О рекламе" и статью 3
Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"О
государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей ...
Федеральный закон от 20.07.2012 N 119-ФЗ
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части
регулирования
деятельности
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции иностранного агента
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ

Обратите внимание! С каждым обновлением Ваша система дополняется новыми
материалами законодательства и судебной практики, законопроектами, консультациями и
комментариями, образцами документов и форм отчетности.
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Новое в законодательстве в связи с принятием этих и других документов
Утверждены новые требования к акцизным
маркам на алкогольную продукцию
Постановлением Правительства РФ от 27 июля
2012 года N 775 утверждены новые требования к
образцам
акцизных
марок
для
маркировки
алкогольной продукции, с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 18 июля 2011
года N 218-ФЗ в Федеральный закон от 22 ноября 1995
года N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Изготовление
акцизных
марок,
соответствующих требованиям, предусмотренным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 21 декабря 2005 года N 786, будет
прекращено с 1 ноября 2012 года, ввоз алкогольной
продукции, маркированной указанными марками,
допускается до 1 сентября 2013 года, а реализация до 1 сентября 2015 года.
Цена марок, изготовленных в соответствии с
новыми требованиями, составит 1600 рублей за 1000
штук.
В связи с утверждением новых требований
постановлением Правительства РФ от 27 июля 2012
года N 776 вносятся соответствующие изменения в
постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2005 года N 866 "О маркировке
алкогольной продукции акцизными марками".
Утвержден Административный регламент по
удостоверению подлинности подписи нотариуса и
оттиска его печати при легализации документов
Приказом Минюста России от 28 июня 2012 года
N 123, зарегистрированным в Министерстве юстиции
РФ 23 июля 2012 года, утвержден Административный
регламент предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной услуги по
удостоверению подлинности подписи нотариуса и
оттиска его печати при легализации документов,
представляемых физическими и юридическими
лицами в компетентные органы иностранных
государств.
Заявителем
является
физическое
или
юридическое лицо, обратившееся в Минюст России с
запросом о предоставлении государственной услуги,
выраженным в устной или письменной форме.
Срок предоставления государственной услуги
не должен превышать 5 рабочих дней со дня
представления документов в Минюст России.
Срок
выдачи
(отправки)
документов,
являющихся
результатом
предоставления
государственной услуги, не должен превышать 5
рабочих дней со дня представления документов в
Минюст России.

Срок предоставления государственной услуги в
случае необходимости истребования документов,
подтверждающих наличие у лица, подписавшего
представленные документы, полномочий нотариуса,
образца подписи нотариуса (лица, временно
исполняющего обязанности нотариуса) и/или оттиска
его печати, не должен превышать 30 рабочих дней со
дня представления документов в Минюст России.
Государственная пошлина за предоставление
государственной
услуги
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах не
предусмотрена. Иная плата за предоставление
государственной услуги не взимается.
Внесены
изменения
в
банкротства кредитных организаций

процедуру

Федеральным законом от 28 июля 2012 года N
144-ФЗ в отдельные законодательные акты внесен ряд
изменений, направленных на совершенствование
процедур банкротства кредитных организаций.
Так, согласно изменениям в Федеральный закон
"О банках и банковской деятельности" с момента
отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций кредитная
организация
осуществляет
возврат
клиентам
кредитной организации их ценных бумаг и иного
имущества, принятых и (или) приобретенных
кредитной организацией за их счет по договорам
хранения, договорам доверительного управления,
депозитарным договорам и договорам о брокерском
обслуживании.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N
40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций"
дополнен
рядом
статей,
устанавливающих особенности функционирования
временной администрации, порядок включения
Банком России сведений в Единый федеральный
реестр
сведений
о
банкротстве,
передачи
учредителям (участникам) кредитной организации
имущества, оставшегося после завершения расчетов с
ее кредиторами, и его распределения между ними.
Также
установлены
особенности
конкурсного
производства и особенности установления размера и
удовлетворения
требований
кредиторов
после
признания банкротом кредитной организации, в
отношении которой осуществлялась принудительная
ликвидация.
Требования кредиторов, предъявленные к
кредитной организации в ходе ее принудительной
ликвидации и включенные ликвидатором в реестр
требований кредиторов кредитной организации,
считаются установленными в размере, составе и
очередности удовлетворения, которые определены
ликвидатором
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом и включаются в реестр
требований
кредиторов.
Кредиторы
вправе
предъявить свои требования к ликвидируемой
организации в течение одного месяца со дня
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опубликования
объявления
о
признании
ликвидируемой кредитной организации банкротом.

талонов
техосмотра,
диагностическая карта.

Предварительные выплаты кредиторам первой
очереди начинаются не позднее чем через тридцать
календарных дней со дня первого опубликования
объявления о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства и
не ранее чем через десять календарных дней со дня
опубликования объявления о порядке и об условиях
проведения предварительных выплат кредиторам
первой очереди и осуществляются в течение трех
месяцев с указанной даты.

Так, согласно изменениям, внесенным в
Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О
техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", диагностическая карта
выдается оператором технического осмотра после
проведения технического осмотра. Диагностическая
карта - документ, оформленный по результатам
проведения технического осмотра транспортного
средства, содержащий сведения о соответствии или
несоответствии транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных средств, и в
случае, если содержит сведения о соответствии
обязательным
требованиям
безопасности
транспортных средств, подтверждающий допуск
транспортного средства к участию в дорожном
движении на территории Российской Федерации и в
соответствии
с
международными
договорами
Российской Федерации также за ее пределами.
Понятие "талон технического осмотра" полностью
исключено из Закона о техосмотре.

В Федеральный закон от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" внесены
изменения, касающиеся оплаты услуг лиц, решение о
привлечении которых принято собранием кредиторов,
процедуры оспаривания подозрительных сделок
должника и продажи имущества должника при
внешнем управлении.
Действие положений статей 16_2, 21_1, 21_2,
частей четвертой и седьмой статьи 24_2, частей
четвертой – шестой статьи 24_6 Федерального закона
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" для лиц,
включенных
в
состав
экспертных
советов
саморегулируемых
организаций
оценщиков
решениями органов управления саморегулируемых
организаций оценщиков до 1 января 2011 года,
приостановлено с 30 июля 2012 года до 1 июля 2013
года.
Закон вступает в силу 29 октября 2012 года, за
исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Установлена
ответственность
за
непредставление в налоговый орган уведомления
об открытии (закрытии) счета (вклада) или об
изменении его реквизитов в банке, расположенном
за пределами территории РФ
Федеральным законом от 28 июля 2012 года N
140-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в
части
установления
административной
ответственности за представление резидентом в
налоговый орган уведомления об открытии (закрытии)
счета (вклада) или об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации, с нарушением
установленного срока и (или) не по установленной
форме, а также за непредоставление указанных
сведений вообще.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу
29 октября 2012 года.
Обратите внимание!
Талон техосмотра заменит диагностическая
карта
Федеральным законом от 28.07.2012 N 130-ФЗ,
вступившим в силу с 30 июля 2012 года (за
исключением
отдельных
положений),
внесены
изменения в ряд федеральных законов. Главным
образом изменения связаны с отменой выдачи

которые

заменит

Диагностическая карта является документом
строгой
отчетности,
ее
форма
утверждается
Правительством РФ, а правила заполнения уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. Если в течение срока
действия диагностической карты изменился владелец
транспортного
средства
(приобретение
в
собственность, получение в хозяйственное ведение
или оперативное управление и тому подобное),
данная диагностическая карта считается действующей
до момента истечения указанного в ней срока.
Для заключения договора ОСАГО также должна
будет предоставляться диагностическая карта, но
установлено, что до 1 августа 2015 года при
заключении
договора
ОСАГО
наряду
с
диагностической картой допускается предъявление
талона технического осмотра, выданного до дня
вступления в силу Закона.
Госпошлина за выдачу диагностической карты
установлена в размере 300 рублей.
Обратите внимание!
С
1
сентября
2012
года
утилизационный сбор на автомобили

вводится

Согласно Федеральному закону Российской
Федерации от 28 июля 2012 года N 128-ФЗ "О
внесении изменений в "Федеральный закон "Об
отходах производства и потребления" и статью 51
Бюджетного кодекса Российской Федерации" в целях
обеспечения экологической безопасности за каждое
колесное транспортное средство, ввозимое в
Российскую
Федерацию
или
произведенное,
изготовленное в Российской Федерации уплачивается,
утилизационный сбор.
Плательщиками указанного сбора являются
лица, которые:
- осуществляют ввоз транспортных средств в
Российскую Федерацию;
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- осуществляют производство, изготовление
транспортных средств на территории Российской
Федерации;
- приобрели
транспортные
средства
на
территории Российской Федерации у лиц, не
уплачивающих утилизационного сбора, или у лиц, не
уплативших в нарушение установленного порядка
утилизационного сбора.
Виды и категории колесных транспортных
средств,
в
отношении которых
уплачивается
утилизационный сбор, определяются Правительством
РФ. Также Правительство РФ устанавливает порядок
взимания утилизационного сбора, в том числе порядок
его исчисления, уплаты и возврата уплаченных сумм
этого сбора, а также размеры утилизационного сбора.
Взимание утилизационного сбора осуществляется
уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.
Исключение составят личные автомобили
беженцев и переселенцев (если они возвращаются на
родину), автомобили дипломатов и членов их семей,
автомобили, с даты выпуска которых прошло более 30
лет, автомобили, ввозимые с территорий государств
— членов Таможенного союза, и транспортные
средства, помещенные под таможенную процедуру в
свободной зоне на территории Калининградской ОЭЗ
до 1 апреля 2016 года.
Паспорта
транспортных
средств
будут
выдаваться только на транспортные средства, в
отношении которых уплачен утилизационный сбор.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2012 года.
Внесены изменения в органы управления
некоммерческой организации, а также в порядок
формирования и пополнения целевого капитала
Федеральным законом от 28 июля 2012 года N
134-ФЗ внесены изменения в статью 28 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и Федеральный закон
от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке
формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций".
В соответствии с внесенными изменениями,
если учредителем автономной некоммерческой
организации является Российская Федерация, актом
Правительства
Российской
Федерации
о
ее
учреждении и ее уставом могут предусматриваться:
1) иные порядок формирования и срок
полномочий
органов
управления
автономной
некоммерческой организацией;
2) не предусмотренные Федеральным законом
"О некоммерческих организациях" органы управления
автономной некоммерческой организацией;
3) иное разграничение компетенции между
органами управления автономной некоммерческой
организацией, чем предусмотрено Федеральным
законом "О некоммерческих организациях".
Некоммерческая организация вправе объявить
о публичном сборе денежных средств на пополнение
сформированного целевого капитала, при этом
некоммерческая
организация,
учрежденная

Российской
Федерацией
и
созданная
для
осуществления функций учредителя, редакции и
вещателя
общероссийского
обязательного
общедоступного
телеканала
общественного
телевидения, вправе объявить о публичном сборе
денежных средств также на формирование целевого
капитала.
В случае публичного сбора денежных средств
на формирование целевого капитала некоммерческая
организация обеспечивает свободный доступ к
ознакомлению со следующими документами и
информацией только после их утверждения и
формирования:
- с финансовым планом некоммерческой
организации;
- со сведениями об управляющей компании и
аудиторской
организации
с
указанием
их
наименований, адресов (места нахождения) их
постоянно действующих исполнительных органов;
- с информацией о величине административноуправленческих
расходов
некоммерческой
организации,
о
доле
указанных
расходов,
финансируемых за счет дохода от целевого капитала;
- с отчетом о формировании целевого капитала
и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала за три последних отчетных года
или, если с момента формирования целевого капитала
прошло менее трех лет, за каждый завершенный
отчетный год с момента его формирования.
Иные необходимые документы и информация
размещаются
некоммерческой
организацией
собственником целевого капитала на сайте в сети
Интернет одновременно с объявлением о публичном
сборе денежных средств на формирование целевого
капитала.
Федеральный закон от 28 июля 2012 года N
134-ФЗ вступил в силу 30 июля 2012 года.
Внесен ряд изменений в отдельные
законодательные акты, регулирующие отношения
в сфере транспортной безопасности
Федеральным законом от 28 июля 2012 года N
131-ФЗ внесен ряд изменений в законодательные
акты, регулирующие отношения в сфере транспортной
безопасности.
В
частности,
на
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, возложен ряд
дополнительных обязанностей.
Введены такие понятия, как администрация
бассейна внутренних водных путей и бассейн
внутренних водных путей.
Судовладельцам вменены в обязанность
разработка и применение системы управления
безопасностью судов в отношении судов, подлежащих
государственной
регистрации,
за
исключением
маломерных судов, прогулочных судов и спортивных
парусных судов, под которой понимается совокупность
документированных
мер,
необходимых
для
эффективного выполнения судами требований в
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области обеспечения безопасности судоходства и
предотвращения загрязнения окружающей среды,
действий работников судовладельцев, включая членов
экипажей судов, в случае возникновения связанных с
судами опасности, аварийных ситуаций.
Также настоящим Федеральным законом
вводится Государственный портовый контроль,
включающий в себя проверку соблюдения на судах и
иных плавучих объектах, находящихся в бассейне
внутренних
водных
путей,
требований
к
оборудованию, конструкциям, машинам, механизмам
судов, спасательным и иным средствам, требований
обеспечения безопасной эксплуатации таких судов и
иных плавучих объектов, профессиональных и
квалификационных требований к членам экипажей
судов.
На
владельцев
затонувшего
судна
и
собственника
иного
затонувшего
имущества
возложена обязанность по подъему затонувшего судна
либо затонувшего имущества, причем независимо от
того, создает ли затонувшее имущество угрозу
безопасности судоходства, причиняет ли ущерб
окружающей среде загрязнением, препятствует ли
осуществлению рыболовства или нет.
В Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации включен перечень страховых
рисков, подлежащих страхованию или финансовому
обеспечению, а также установлена минимальная
страховая сумма и минимальная сумма финансового
обеспечения, дифференцировано, в зависимости от
вместимости судна.
Новые статьи включены в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях,
которыми
вводится
административная
ответственность
за
нарушение
требований
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
багажа, грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и
осуществление предпринимательской деятельности в
области транспорта без лицензии.
Порядку вступления в силу настоящего
Федерального закона посвящена статья 10.
Определены уполномоченные федеральных
органов исполнительной власти на выдачу
разрешений на проведение работ по созданию
искусственного земельного участка
Постановлением Правительства РФ от 25 июля
2012
года
N
769
установлены
субъекты,
уполномоченные выдавать разрешения на проведение
работ по созданию искусственного земельного
участка.
Разрешение на проведение работ по созданию
искусственного земельного участка выдается:
1) Федеральным агентством морского и речного
транспорта - в случае создания искусственного
земельного участка в границах морских портов и (или)
на основании решения Правительства Российской
Федерации о строительстве или расширении морского
порта;
2) Министерством
регионального
развития
Российской Федерации - в случае создания

искусственного земельного участка на территориях 2 и
более субъектов Российской Федерации.
Внесены
регистрации
сертификации

изменения
системы

в

Положение
о
добровольной

Постановлением Правительства РФ от 25 июля
2012 года N 768 внесены изменения в Положение о
регистрации системы добровольной сертификации,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 23 января 2004 года N 32 "О
регистрации и размере платы за регистрацию системы
добровольной сертификации".
Так,
внесены
изменения
в
перечень
документов, которые необходимо подавать заявителю
для регистрации системы добровольной сертификации
в Агентство. Из перечня данных документов исключен
документ
об
оплате
регистрации
системы
добровольной
сертификации.
Факт
оплаты
регистрации системы добровольной сертификации
подтверждается
данными
соответствующего
территориального органа Федерального казначейства,
полученными Агентством по межведомственному
запросу.
Кроме того, сведения, которые указываются в
заявлении на регистрацию, дифференцируются в
зависимости от заявителя - юридического лица или
индивидуального предпринимателя. Также заявление
должно содержать сведения об оплате регистрации
системы добровольной сертификации - наименование
кредитной организации (наименование и номер ее
филиала и дополнительного офиса), дата исполнения
платежа, номер платежного поручения.
Лицо (лица), создавшее систему добровольной
сертификации,
для
регистрации
системы
добровольной сертификации вправе представить по
собственной
инициативе
в
Агентство
копию
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, сведения об идентификационном
номере налогоплательщика.
Установлен порядок осуществления МЧС
надзора за выполнением требований пожарной
безопасности
Приказом
Министерства
РФ по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 28
июня 2012 года N 375, зарегистрированным в
Министерстве юстиции РФ 13 июля 2012 года,
утвержден
Административный
регламент
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности.
Надзор
осуществляется
посредством
организации и проведения плановых (внеплановых)
проверок деятельности органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
учреждений, организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств,
общественных
объединений,
иных
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юридических лиц независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а также
индивидуальных предпринимателей, должностных
лиц, граждан Российской Федерации, иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства,
состояния
используемых (эксплуатируемых) ими объектов
защиты,
принятия
предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или)
устранению выявленных
нарушений
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, осуществляют должностные лица
органов
государственного
пожарного
надзора
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы.
Проверки проводятся только в форме выездной
проверки.
Общий срок проведения проверки не может
превышать двадцати рабочих дней.
В отношении объекта защиты в случае, когда
его единственным правообладателем является
хозяйствующий субъект (организация и гражданин),
отнесенный
в
соответствии
с
условиями,
установленными
законодательством,
к
малым
предприятиям либо к микропредприятиям, общий срок
проведения проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год, срок проведения проверки в
часах и даты начала и окончания проведения
проверки указываются в распоряжении о проведении
проверки.
В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз
и
расследований
на
основании
мотивированных предложений должностного лица
(должностных
лиц)
органа
государственного
пожарного надзора, проводившего (проводивших)
проверку, срок проведения плановой проверки может
быть продлен изданием нового распоряжения
начальника органа государственного пожарного
надзора, но не более чем на двадцать рабочих дней, а
в отношении малых предприятий и микропредприятий
не более чем на пятнадцать часов.
Государственная
функция
исполняется
органами
государственного
пожарного
надзора
бесплатно.
Утверждены формы извещений об уплате
авансового платежа по алкоголю
Приказом Федеральной налоговой службы от 14
июня 2012 года N ММВ-7-3/405@ утверждены формы
извещения об уплате авансового платежа акциза по
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции и
извещения об освобождении от уплаты авансового
платежа
акциза
по
алкогольной
и
(или)
спиртосодержащей продукции, а также форматы их

представления в электронном виде.
Минюстом
зарегистрирован
приказ
Минэкономразвития,
утвердивший
Административный
регламент
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
расположенного в границах особой экономической
зоны
Приказом
Министерства
экономического
развития и торговли РФ от 16 мая 2012 года N 281,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 16
июля 2012 года, утвержден Административный
регламент
предоставления
Министерством
экономического развития Российской Федерации
государственной услуги по заключению договора
аренды земельного участка, расположенного в
границах
особой
экономической
зоны,
для
осуществления
промышленно-производственной,
технико-внедренческой,
туристско-рекреационной
деятельности или деятельности в портовой особой
экономической зоне.
Государственная
услуга
предоставляется
управляющей
компании,
которой
переданы
полномочия, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, имеющим статус резидента
особой экономической зоны, лицам, с которыми
заключено соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой экономической зоны,
иным юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также гражданам.
Государственная услуга предоставляется в срок
не позднее тридцати рабочих дней с даты регистрации
заявления с приложенным к нему полным пакетом
документов, необходимых для заключения договора
аренды земельного участка, в Минэкономразвития
России.
Срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления государственной услуги в
структурном
подразделении
Минэкономразвития
России,
ответственном
за
предоставление
государственной услуги, не может превышать 20
минут.
Жалоба
(претензия),
поступившая
в
Минэкономразвития России, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению
жалоб
(претензий),
в
течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Минэкономразвития
России, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иные
сокращенные сроки не установлены Правительством
Российской Федерации.
Государственная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной платы.

8
О признании недействующей ч.1 ст.3_1 ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые
другие
законодательные
акты
Российской
Федерации"
Конституционный Суд Российской Федерации
постановлением от 16.07.2012 N 18-П признал часть 1
статьи 3_1 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации"
не
соответствующей
Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и
57, в той мере, в какой она допускает возможность
обложения налогом на доходы физических лиц
страховых выплат по договорам добровольного
долгосрочного
страхования
жизни,
предусматривающим уплату страховых взносов
работодателем
в
интересах
застрахованного
физического лица как до 1 января 2008 года, так и
после этой даты.
Ратифицирован Протокол о присоединении
России к ВТО
21 июля 2012 года был принят Федеральный
закон N 126-ФЗ о ратификации Протокола о
присоединении
Российской
Федерации
к
Марракешскому
соглашению
об
учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994
года, подписанного в городе Женеве 16 декабря 2011
года.
Внесены изменения в Федеральный закон
"О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд"
В соответствии с внесенными Федеральным
законом от 20.07.2012 N 122-ФЗ изменениями
уточнены процедуры размещения заказов на поставки
пищевых продуктов в образовательные учреждения,
медицинские организации, учреждения социального
обслуживания, организации отдыха и оздоровления
детей и на поставки лекарственных средств.
Так, если предметом торгов, запроса котировок
является поставка лекарственных средств, не могут
быть предметом одного контракта (одного лота)
различные
лекарственные
средства
с
международными непатентованными наименованиями
или
при
отсутствии
таких
наименований
с
химическими, группировочными наименованиями при
условии, что начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) превышает предельное
значение, установленное Правительством РФ, а также
лекарственные
средства
с
международными
непатентованными наименованиями (при отсутствии
таких наименований с химическими, группировочными
наименованиями) и торговыми наименованиями.
Размещение заказов на поставки пищевых
продуктов
в
образовательные
учреждения,
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
специальные
учебновоспитательные учреждения закрытого типа для детей
и подростков с девиантным (общественно опасным)

поведением, медицинские организации, учреждения
социального обслуживания, организации отдыха детей
и их оздоровления и (или) на оказание услуг
общественного питания для указанных учреждений и
организаций путем проведения торгов осуществляется
по решению заказчика или уполномоченного органа в
форме конкурса или открытого аукциона в
электронной форме.
При размещении заказов на поставки пищевых
продуктов в указанные учреждения и организации
уполномоченный орган вправе установить также
требование к участникам размещения такого заказа о
наличии у них опыта исполнения соответственно двух
контрактов на поставки одноименных товаров или на
оказание одноименных услуг, стоимость каждого из
которых составляет не менее чем 20 процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится конкурс
или открытый аукцион в электронной форме.
Внесены
изменения
в
отдельные
законодательные акты РФ в части регулирования
деятельности
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного агента
Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 19 мая
1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях",
в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", в Уголовный кодекс
РФ и иные акты.
Уточнено понятие некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, под
которой понимается российская некоммерческая
организация, получающая денежные средства и иное
имущество
от
иностранных
государств,
их
государственных
органов,
международных
и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и
(или) от российских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущество от указанных
источников (за исключением открытых акционерных
обществ с государственным участием и их дочерних
обществ), и которая участвует, в том числе в
интересах иностранных источников, в политической
деятельности,
осуществляемой
на
территории
Российской Федерации.
Для
государственной
регистрации
общественных объединений, получающих денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников
и
участвующих
в
политической
деятельности, осуществляемой на территории РФ, в
федеральный орган государственной регистрации или
его
соответствующий
территориальный
орган
необходимо подавать среди прочих документов
заявление о включении общественного объединения в
предусмотренный
пунктом
10
статьи
13_1
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О
некоммерческих
организациях"
реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента.
Сведения, содержащиеся в представляемых
для
государственной
регистрации
документах
некоммерческой организации, выполняющей функции
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иностранного
агента,
составляют
реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного
агента,
ведение
которого
осуществляется
уполномоченным
органом
в
установленном им порядке.
Уголовный кодекс РФ дополнен двумя статьями
- 239 и 330_1, предусматривающими уголовную
ответственность
за
создание
некоммерческой
организации, посягающей на личность и права
граждан, и злостное уклонение от исполнения
обязанностей, определенных законодательством РФ о
некоммерческих организациях, выполняющих функции
иностранного агента.
Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ
вступает в силу по истечении ста двадцати дней после
дня его официального опубликования.
Внесены изменения в статью 55_21
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
Федеральным законом от 20 июля 2012 года N
120-ФЗ внесены изменения в пункт 2_1 части 3 статьи
55_21 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации, в соответствии с которыми Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций избирает
президента
Национального
объединения
саморегулируемых организаций сроком на два года,
определяет его полномочия. При этом одно и то же
лицо не может занимать должность президента
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций более чем два срока подряд.
С 1 января 2013 года запрещена реклама
алкогольной продукции в периодических печатных
изданиях
и
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Федеральным законом от 20 июля 2012 года N
119-ФЗ внесены изменения в федеральные законы от
13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" и от 18 июля
2011 года N 218-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"О
государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации
и
признании
утратившим
силу
Федерального закона "Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе" в части размещения
рекламы алкогольной продукции в периодических
печатных
изданиях
и
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Установлен порядок предоставления документов
по вопросам лицензирования в электронной
форме
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2012 N
722 утверждены Правила предоставления документов

по вопросам лицензирования в форме электронных
документов. Соискатель лицензии, лицензиат и лицо,
заинтересованное
в
получении
сведений
о
лицензировании, могут направлять в лицензирующий
орган заявления о предоставлении лицензии,
дубликата и (или) копии лицензии, переоформлении
лицензии, продлении срока ее действия в случае, если
ограничение срока действия лицензии предусмотрено
федеральным законом, и прилагаемые к заявлениям
документы, а также заявления о предоставлении
сведений из реестра лицензий и иных сведений о
лицензировании в форме электронных документов.
Обмен электронными документами осуществляется с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования,
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)", иных федеральных
государственных
информационных
систем,
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия,
а
также
информационных
систем
участников
межведомственного
взаимодействия.
В
целях
осуществления обмена документами его участники
подлежат
регистрации
в
федеральной
государственной информационной системе "Единая
система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме".
Форматы сведений, содержащихся в документах
заявителя о лицензировании, используемых при
осуществлении
информационного
обмена,
утверждаются
лицензирующим
органом
и
размещаются на официальном сайте лицензирующего
органа в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также на едином портале госуслуг. При
направлении заявителем документов используются
простая электронная подпись (для предоставления
сведений из реестра лицензий и иных сведений о
лицензировании) и усиленная квалифицированная
электронная подпись (в остальных случаях).
Утвержден формат электронной описи документов
для передачи в ИФНС
ФНС России приказом от 29 июня 2012 года N ММВ-76/465@ утвердила формат описи документов,
направляемых в налоговый орган в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи.
Данная
опись
документов
применяется
при
направлении
налогоплательщиками
налоговых
деклараций, расчетов и прилагаемых к ним
документов
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи в налоговые
органы в соответствии с частью первой Налогового
кодекса РФ.
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Может ли компания взыскать суммы налоговых претензий с
налогового консультанта?
Предположим, налогоплательщик решил,
что налоговики доначислили ему налог, пени и
штрафы
по
вине
компании,
которая
предоставила
некачественные
налоговые
консультации. Сможет ли он получить
возмещение убытков с консультанта?
Последствия
от
некачественных
налоговых консультаций зависят от многих
факторов. Кто выявил ошибки: аудиторы или
налоговые органы? Если инспекторы, то какие
претензии они предъявили? Можно ли доказать
связь между претензиями и действиями
налогового консультанта? (О том, как
подобные ситуации разрешаются на практике,
читайте во врезке справа.)
Налоговые консультационные услуги - это особая тема. Такие услуги не являются услугами
по управлению или ведению налогового учета, и следование консультациям не является
обязательным для заказчика. Согласно статье 2 ГК РФ заказчик в ходе осуществления своей
предпринимательской деятельности следует советам консультанта на свой страх и риск.
Консультации, вызвавшие замечания со стороны аудиторов
Гражданский кодекс распространяет на договор о возмездном оказании услуг нормы главы 37,
регулирующей подрядные отношения. А подряд предусматривает гарантию качества произведенных
работ и сроки для обнаружения недостатков, а также предъявления заказчиком требований по их
исправлению (ст.720 - 725 ГК РФ).
По мнению автора, недостатки налоговых консультаций, выявленные аудитором, могут
рассматриваться аналогично скрытым недостаткам при произведении подрядных работ. Налоговая
консультация предназначена для использования в ходе хозяйственной деятельности компаниизаказчика. В случае выявления подобных недостатков статья 723 ГК РФ предусматривает
безвозмездное устранение недостатков или возмещение своих расходов на их устранение.
При применении статьи 723 ГК РФ к налоговым консультационным услугам очевидно, что
"устранение недостатков" в большинстве случаев не может иметь места, поскольку "обнаружение
недостатков" представляет собой действие, на предотвращение которого и были направлены
консультации. То есть новые налоговые консультации с учетом недостатков старых никак не
исключают мер налоговой ответственности или иных неблагоприятных налоговых последствий для
заказчика, которые к этому моменту уже могут наступить. В таком случае в порядке пункта 3 статьи
723 ГК РФ заказчик вправе требовать от консультанта возмещения причиненных убытков.
Однако обнаружение недостатков налоговой консультации в ходе налогового аудита является
тем редким случаем, когда недостатки уже выявлены, а неблагоприятные последствия и, как
следствие, убытки еще не наступили. Таким образом, только в этом случае у заказчика появляется
возможность требовать устранения недостатков оказанных услуг, то есть новых консультаций взамен
ранее оказанных.
Но даже в этом случае вряд ли заказчику имеет смысл обращаться к консультанту, который уже
один раз оказал некачественные услуги.
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Консультации, вызвавшие претензии со стороны налоговых органов
Возникновение претензий у налоговых органов является тем самым событием, которое заказчик
стремится предотвратить, обращаясь за получением консультаций в сфере налогообложения. Сам
факт наличия таких претензий является показателем ненадлежащего качества оказанных
консультаций. Конечно, только в случае отсутствия оспаривания налоговых претензий и их
последующей отмены.
Некачественные налоговые консультации могут привести к дополнительным расходам для
заказчика. С учетом положений статьи 15 ГК РФ в их сумму могут входить затраты на повторную
подачу отчетности, внутренние расходы заказчика на изменение налоговой политики, налоговые
санкции. Но возмещение убытка будет связано с рядом сложностей правового характера.
Во-первых, консультационные услуги ввиду своего характера совета не налагают на заказчика
обязательств по его исполнению. Предпринимательская деятельность, которую ведет заказчик,
означает, что все действия он выполняет на свой риск (ст.2 ГК РФ). Таким образом, возложение на
консультанта ответственности за действия заказчика является не соответствующим гражданскому
законодательству РФ.
Во-вторых, ответственность консультанта может рассматриваться лишь в свете получения им
средств за консультационные услуги, качество которых оказалось ненадлежащим. Налоговые
претензии и иные затраты заказчика, не являются прямым ущербом, причиненным консультантом.
Предоставление консультаций ненадлежащего качества влечет, как правило, ответственность в
пределах вознаграждения консультанта.
Случай из практики
На
практике
исполнители
сглаживают
урегулированием спора с инспекторами

недовольство

заказчика

бесплатным

Андрей Константинович Крупский, управляющий партнер компании "Лемчик, Крупский и
Партнеры. Структурный и Налоговый консалтинг", на практике представлял интересы заказчика
налоговых консультаций, который предъявлял претензии к третьему исполнителю по поводу их
качества. Речь шла о консультации, в рамках которой в свое время юрист не указал на обязанность по
уплате отдельного налога, которая возникала именно в связи с совершением рассматриваемой им
сделки. Конечно, в случае проведения налоговой проверки и взыскания налоговиками пеней и
штрафов у заказчика образовалась бы соответствующая сумма ущерба.
В данной ситуации консультанты компании-исполнителя предложили на бесплатной основе
способы снижения налогового риска: анализ разных вариантов, согласование предпочтительного
варианта, разработку образцов документов. В случае возникновения спора с налоговиками до
момента снижения риска консультанты также бесплатно были готовы представлять интересы в рамках
спора во всех инстанциях. Однако до этого дело так и не дошло
В-третьих, в случае предъявления налоговыми органами претензий и оставления их в силе
судом доначисления налогов являются законными. А уплата законно установленных налогов и сборов
не может считаться убытком заказчика в смысле статьи 15 ГК РФ.
Таким образом, ненадлежащее качество налоговых консультационных услуг выражается лишь в
неверном совете, который дает нанятый консультант. Действия, имеющие определенные налоговые
последствия, заказчик всегда выполняет самостоятельно.
С учетом изложенного взыскание убытков с консультанта вследствие оказания последним
некачественных консультаций возможно лишь за нарушение договора и в пределах сумм,
выплаченных по такому договору.
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Дополнительная ответственность, установленная договором, может упростить взыскание
убытков с консультанта
У заказчика есть возможность предусмотреть в договоре дополнительные меры
ответственности, которые призваны компенсировать его затраты в случае некачественных
консультаций. В случае предъявления претензий налоговыми органами в пределах вопросов,
покрытых консультациями, они могут включать как возмещение фиксированных сумм, так и уплату
процентов от претензий налоговых органов.
Однако такие обязательства, даже будучи принятыми на себя налоговым консультантом, могут
быть сопряжены с некоторыми сложностями в исполнении и последующем взыскании. В данном
вопросе необходимо обратить внимание на некоторые правовые нюансы. В частности, результат
оказания консультационных услуг ставится в зависимость договором от действий независимого
государственного органа.
Такая позиция может противоречить постановлению Конституционного суда РФ от 23.01.2007 N
1-П. В нем суд, по сути, указал, что постановка условий договора в зависимость от решения
государственного органа не является предметом гражданских отношений в российском
законодательстве.
Отметим, что применение указанного постановления в судебной практике, связанной с
рассмотрением споров о дополнительных мерах ответственности по договору об оказании
консультационных услуг, не получило широкого распространения. Тем не менее заказчику таких услуг
при включении в договор подобного условия следует учитывать возможность применения судами
этого постановления.
Как выход из ситуации, можно не устанавливать в договоре в качестве условия наступления
дополнительной ответственности факт претензий налоговых органов. А вместо этого рассмотреть
возможность указания в качестве предмета договора, например, "законные способы расчета и уплаты
налогов организации для последующего применения".
Тогда заказчик вправе предусмотреть в качестве основания для применения мер
дополнительной ответственности, например, "невозможность прямого последующего применения"
способов расчета и уплаты налогов организации, предложенных ему консультантом. Очевидно, что в
подобном случае ответственность консультанта не может быть поставлена в зависимость от размера
налоговых претензий.
Исполнители, ведущие налоговый учет, несут большую ответственность, чем консультанты
Другим способом расширения ответственности налогового консультанта перед заказчиком
может являться изменение самого характера услуг. Консультационные услуги по своей сути носят
рекомендательный характер, а действия по исполнению налоговой обязанности заказчиком являются
его самостоятельными действиями, за которые он лично несет ответственность.
По мнению автора, этот баланс можно сместить, если вместо договора на оказание
консультационных услуг заключить договор на услуги по ведению налогового учета или договор на
заполнение налоговой отчетности.
Такие договоры заключают в себе принципиально большую степень ответственности
исполнителя. Ведь в рамках подобных договоров заказчик передает исполнителю полномочия по
самостоятельному отражению в налоговом учете фактической деятельности заказчика и
самостоятельному заполнению его налоговой отчетности.
В случае ненадлежащего качества услуг по такому договору очевидна причинно-следственная
связь между расходами, понесенными заказчиком, и действиями исполнителя. Таким образом,
заказчик может защитить свои интересы в случае неблагоприятных последствий.
Конечно, если он сам не создаст предпосылки для некачественного оказания услуг. Так, в
постановлении ФАС Уральского округа от 07.07.10 N Ф09-4607/10-С5 рассмотрена ситуация, в которой
компания несвоевременно передала исполнителю необходимые для правильного составления
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отчетности документы. В другом деле заказчик вовремя не явился за подготовленной аудиторами
отчетностью, в результате чего она была подана с опозданием (постановление ФАС Московского
округа от 01.04.2004 N КГ-А40/1386-04).
Способы защитить интересы заказчика
Для заказчика остается совсем небольшое пространство для маневра, чтобы защитить свои
интересы в случае некачественных налоговых консультаций:
- контроль выполнения услуг по договору;
- установление мер дополнительной ответственности для консультанта, не привязанных к
действиям налоговых органов;
- обращение не за налоговыми консультациями, а за услугами по ведению налоговой отчетности
или налогового учета (если применимо).
Однако при применении любого из перечисленных методов (кроме последнего) меры
ответственности налогового консультанта, скорее всего, будут ограничены суммами, полученными им
от заказчика за оказание консультационных услуг.
В большей степени защита интересов заказчика лежит в плоскости выбора профессионального
налогового консультанта, нежели в точном формулировании условий и предмета договора.
Одним из немногих способов выбора консультанта является анализ бренда, деловой репутации
и наличие доверия. Именно этому, крайне ценному для консультанта, ресурсу будет нанесен
трудновосполнимый ущерб оказанием неверной налоговой консультации.
Таким образом, лучший способ воспользоваться услугами консультанта в сфере
налогообложения - это привлечь высококвалифицированного, известного и рекомендованного
специалиста, заведомо оказывающего качественные услуги. Это может послужить защитой интересов
заказчика на стадии, когда такая защита наиболее ценна, то есть до того, как случились
потенциальные неприятности.
И.Л.Серкин,
адвокат АБ "НСН Альянс",
Российский налоговый курьер, N 9, 2012,
Рубрика: Налоги и сборы
Подрубрика: Юридический практикум.

NB

Эту и другие статьи Вы можете прочесть в разделе ˜Комментарии, статьи,
консультации на тему ˜Право и экономика›
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Всем пользователям систем ¡Помощник Юриста£ предоставляется бесплатная услуга - Линия
профессиональной поддержки ¡Задай вопрос эксперту£.
Линия профессиональной поддержки ˜Задай вопрос эксперту› - это возможность
получить индивидуальную консультацию по вопросам, возникающим в
Вашей
профессиональной деятельности, а также ознакомиться с мнением экспертов в формате
˜вопрос-ответ› о ситуациях, с которыми сталкиваются Ваши коллеги.
Ответы на вопросы публикуются в системах ˆКодекс‘. Все материалы Вы можете найти в
разделе ˆЗаконодательство в вопросах и ответах‘ (либо на ярлыке ˆКомментарии,
консультации‘ при использовании Интеллектуального поиска).
В газете ¡Помощник Юриста£ мы публикуем наиболее интересные ответы экспертов ¡Линии
профессиональной поддержки£.

Требования к организациям, осуществляющим оборот алкогольной продукции
Вопрос:
В связи с выходом 01.07.2012 нового закона об алкогольной продукции, какие организации
вправе осуществлять оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции? Какие
требования к ним предъявляются? С какого времени?
Ответ:
Под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт),
хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие Федерального
закона от 22.11.95 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" (далее - Закона N 171-ФЗ).
В связи с внесенными в указанный Закон N 171-ФЗ изменениями Федеральным законом от
18.07.2011 N 218-ФЗ (далее - Закон N 218-ФЗ), о начале оборота на территории Российской
Федерации алкогольной продукции организации должны предоставлять уведомление, то есть
документ, содержащий дату первой поставки на территорию Российской Федерации алкогольной
продукции определенного наименования, описание ее характеристик и свойств, технологических
процессов производства, производственного контроля, хранения, перевозки, реализации, утилизации,
маркировки алкогольной продукции, подаваемый в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти в соответствии с техническим регламентом.
Информация, содержащаяся в уведомлении о начале оборота на территории Российской Федерации
алкогольной продукции, вносится в федеральный реестр алкогольной продукции. Данное положение
вступило в действие с 01.01.2012.
Так, при условии представления уведомления теперь осуществляются:
- закупка этилового спирта (свыше 200 декалитра в год) в целях его производства по
фармакопейным статьям, производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или)
использования для собственных нужд;
- закупка этилового спирта по фармакопейным статьям (свыше 200 декалитров в год) в целях
его использования в качестве лекарственного средства, для производства лекарственных препаратов,
включенных в госреестр лекарственных средств, и (или) для собственных нужд;
- поставка и перевозка этилового спирта, нефасованной алкогольной продукции, содержащей
более 25 процентов спирта.
Приказом Росалкогольрегулирования от 06.03.2012 N 42 утвержден Порядок представления
организациями уведомлений, представляемых при закупке этилового спирта для производства
алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд, а также
при поставке и перевозке этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной

15
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой
продукции, и форм уведомлений.
До 1 января 2013 года допускается оборот следующей алкогольной продукции:
- крепостью до 7 процентов, если сведения о содержании спирта в 100 мл и на объем
потребительской тары отсутствуют;
- крепостью до 7 процентов с содержанием спирта, добавленного в процессе производства, в
потребительской таре объемом более 330 мл;
- крепостью до 9 процентов при отсутствии маркировки федеральными специальными и
акцизными марками.
Следует отметить, что с 1 января 2012 года импорт такой алкогольной продукции не
допускается.
До 1 января 2012 года обязательной маркировке подлежала алкогольная продукция с
содержанием спирта более 9 процентов. Теперь маркировке подлежит любая алкогольная продукция,
за исключением пива и пивных напитков.
Для приобретения федеральных специальных или акцизных марок организация должна
представить в Росалкогольрегулирование или в таможенный орган документы, перечисленные в
пункте 2 статьи 12 Закона N 171-ФЗ. С 1 января 2012 года к указанным документам организации
должны прилагать расчет потребности в федеральных специальных марках (за исключением
организаций, осуществляющих импорт алкогольной продукции). Такой расчет определяется в порядке
и по форме, которые установлены постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 N 1079 "О
расчете потребности в федеральных специальных марках и о внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года N 785".
Отметим, что с 1 января 2012 года для оборота пива и пивных напитков требуются такие же
документы, как для оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
предусмотренные пунктом 1 статьи 10_2 Закона N 171-ФЗ. При частичном или полном отсутствии
таких сопроводительных документов продукция считается находящейся в незаконном обороте.
С 1 января 2012 года изменились требования к уставному капиталу организаций,
осуществляющих производство водки: теперь водку вправе производить только организации,
имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее 80 млн. руб. Ранее он
должен был составлять не менее 50 млн. руб.
Производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением
производства водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации,
имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов
рублей. Исключено положение, что данное ограничение не распространяется на организации,
расположенные в районе Крайнего Севера.
Статья 11 Закона N 171-ФЗ дополнена пунктом 2.3 следующего содержания: производство
(оборот (за исключением розничной продажи)) алкогольной продукции вправе осуществлять
организации, имеющие соответствующие установленным уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти требованиям производственные и складские (для
второго варианта только складские) помещения в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и
более. Данное положение также уже вступило в силу.
Закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) осуществляются по
ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Существенные изменения коснулись производства этилового спирта и алкогольной продукции с
его применением. Теперь организации обязаны использовать свои производственные мощности с
определенной загрузкой. Так, не допускается производство этилового спирта и алкогольной продукции
с его применением, если объем такого производства не соответствует норме минимального
использования производственной мощности. Данная норма будет установлена Правительством РФ.
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До принятия соответствующих поправок изготовитель алкогольной продукции самостоятельно
определял объем производства.
Если организация не может соблюдать норму минимального использования мощности, она
обязана временно прекратить эксплуатацию основного технологического оборудования. О таком
приостановлении работы необходимо уведомить лицензирующий орган. Однако это не послужит
основанием для приостановления действия лицензии.
О возобновлении использования оборудования производитель должен также сообщить в
лицензирующий орган. Если такого уведомления не поступило, то производство этилового спирта и
алкогольной продукции с его использованием запрещается.
Кроме того, установлены ограничения для алкогольных напитков крепостью до 7 градусов, в
которые этиловый спирт добавляется в процессе приготовления. Производство и оборот таких
напитков возможны только в потребительской таре объемом не более 330 мл.
Каримова М.Д.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
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ДАТА

АДРЕС, КОНТАКТЫ

28сентября

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Бауманская д.6, стр.2
Телефон: +7 (495) 97855-22; +7 (495) 979-99-44
Email: seminar@fcaudit.ru,
m-3@fcaudit.ru

ТЕМА
СЕМИНАРА /
КУРСА
ОБУЧЕНИЯ
Дробление
бизнеса:
правовые
проблемы,
защита от
претензий
налоговых
органов

Евсеев Артем Анатольевич
Заместитель директора по
правовым вопросам компании
КУЗЬМИНЫХ И ПАРТНЕРЫ
(оказание услуг по налоговой
оптимизации деятельности
организаций), налоговый юрист.
Имеет отличное юридическое
образование и значительную
самостоятельную арбитражную
практику в сфере налоговых
споров; опыт работы в крупной
юридической компании в
течение четырех лет.

Договорное
право:
актуальные
вопросы и
судебная
практика.
Вечерний курс
повышения
квалификации

Витрянский В.В.;
Розенберг М.Г.;
Сарбаш С.В.;
Маковская А.А.;
Новоселова Л.А.;
Бевзенко Р.С.;
Егоров А.В.;
Карапетов А.Г.;
Чуркин В.Э.;
Щербаков Н.Б.

Налоговые
проверки и
проверки МВД в
2012году

Смирнова Татьяна
Степановна
Начальник отдела
документальных проверок
управления Федеральной
службы по экономическим и
налоговым преступлениям РФ.
Стаж работы в налоговых
органах: более 10 лет.

Сайт: www.fcaudit.ru

25 сентября –
30 ноября

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Донская, д.1.
Телефон: +7 (495) 77159-27; +7 (495) 772-91-97
Email: advert@mlogos.ru, info@mlogos.ru,pk@m-logos.ru

ЛЕКТОР

Сайт: www.m-logos.ru

28сентября

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Трифоновская, д.57
Телефон: (495) 742-9198
Email: seminars@ibfinance.com
Сайт: www.ib-finance.com

