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.

Новые документы ____________________________________________________________ 2
Наиболее важные документы, включенные в систему с 02.08.2012 по 15.08.2012
Новое в законодательстве в связи с принятием этих и других документов
Актуальная тема ______________________________________________________________9
С 1 сентября вводится утилизационный сбор на автомобили
Опыт экспертов

____________________________________________________________10

Календарь мероприятий_______________________________________________________12

__________________________________________________________________________________________________________________

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
ГК žСТАНДАРТ¤
ООО žСибирский ЦНТД žСтандарт¤
ООО žКодекс-Томь¤
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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 02.08.2012 по 15.08.2012
Статус документов обозначен специальными значками:
документ вступил в силу, и действует

документ не вступил в силу

О внесении изменений в перечень кодов видов
продовольственных товаров в соответствии с
единой
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов при
ввозе на территорию Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 03.08.2012 N
791

Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 N
786

О минимальном уровне рентабельности
производства этилового спирта и алкогольной
продукции с использованием этилового спирта и о
нормах
минимального
использования
производственных мощностей

О внесении изменения в Положение о составе
разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию
Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 N
788

Об упразднении Совета по развитию
фармацевтической
и
медицинской
промышленности при Правительстве Российской
Федерации
Постановление Правительства РФ от 02.08.2012 N
790

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
Утвержден Административный регламент по
предоставлению государственной услуги по
принятию
предварительных
решений
по
классификации товаров по ТН ВЭД ТС
Министерством юстиции 3 августа 2012 года
зарегистрирован приказ ФТС России от 18 апреля
2012 года N 760, утвердивший Административный
регламент Федеральной таможенной службы и
определяемых
ею
таможенных
органов
по
предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров
по
единой
Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза.
Административный регламент определяет
порядок предоставления таможенными органами
государственной услуги по принятию предварительных
решений
по
классификации
товара
по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза.
Заявителем является
юридическое
лицо,
организация, не являющаяся юридическим лицом,
созданные в соответствии с законодательством
государства - члена Таможенного союза, а также
физическое лицо, имеющее постоянное место
жительства в государстве - члене Таможенного союза,
в том числе индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного
союза, правомочное выступать в качестве декларанта
товара или обладающее полномочиями в отношении
товара,
по
которому
таможенным
органом
принимается
предварительное
решение
по
классификации товара по ТН ВЭД ТС.
Государственная услуга предоставляется в
течение 90 календарных дней со дня регистрации
письменного заявления о принятии предварительного
решения в Управлении делами ФТС России (в отделе
документационного обеспечения уполномоченного
таможенного органа) или регистрации специальным
программным средством в случае подачи заявления в
виде
электронного
документа
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)".
Административным регламентом установлен
исчерпывающий
перечень
необходимых
для
предоставления государственной услуги документов,
подлежащих представлению заявителем, а также
исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов.
Рассмотрение заявления
о
принятии
предварительного решения приостанавливается:
- при дополнительном направлении заявителем
документов в электронной форме либо на бумажном
носителе, указанных в заявлении о принятии

предварительного решения, в случае подачи
заявления о принятии предварительного решения в
электронной форме;
- при направлении заявителю уведомления о
представлении дополнительной информации.
Заявление о
принятии
решения отклоняется, если:

предварительного

- заявителем
на
основании
повторного
уведомления таможенного органа о дополнительной
информации представлена противоречивая или
неполная информация о товаре, недостаточная для
определения классификационного кода по ТН ВЭД
ТС на уровне десятизначного кодового обозначения;
- заявителем не представлена дополнительная
информация о товаре в срок, указанный в
уведомлении
ФТС
России
(уполномоченного
таможенного органа), направленного в адрес
заявителя.
Плата за
предоставление
услуги не взимается.

государственной

Результатом предоставления государственной
услуги является предварительное решение по
классификации товара по ТН ВЭД ТС.
Приказ вступает в силу 9 сентября 2012 года.
Минюстом зарегистрирован
приказ
Минобрнауки, утвердивший Административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
по
подтверждению
документов
государственного образца об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях
Приказом Министерства образования и науки
РФ от 13 июня 2012 года N 482, зарегистрированным в
Министерстве юстиции РФ 8 августа 2012 года,
утвержден Административный
регламент
предоставления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в
области образования, государственной услуги по
подтверждению документов государственного образца
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях,
определяющий
сроки
и
последовательность
административных
процедур
и
действий
при
предоставлении указанной государственной услуги
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в
области образования.
Заявителями на
предоставление
государственной услуги по подтверждению документов
государственного образца об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях являются обладатели
документов или их законные представители, или
уполномоченные обладателями документов либо их
законными представителями лица, действующие на
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основании оформленных в установленном порядке
доверенностей.
Основанием для
предоставления
государственной
услуги
является
направление
заявителем в уполномоченный орган заявления о
подтверждении документа государственного образца.
К заявлению
документы:
- оригинал
образца;

прилагаются
документа

следующие

государственного

- копия документа, удостоверяющего личность
заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность
обладателя документа государственного образца (в
случае, если обладатель указанного документа не
является заявителем);
- оригинал и (или) заверенная в установленном
порядке копия и копия документа, подтверждающего
изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества
обладателя документа государственного образца при
несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или)
отчества, указанных в этом документе, паспортным
данным его обладателя;

иных

кредитных

организаций

и

страховых

организаций, обладающих правом выдачи банковских
гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.
Административный регламент разработан
в
целях
повышения
качества
и
обеспечения
прозрачности принятия решений при ведении ФТС
реестра банков, иных кредитных организаций и
страховых организаций, обладающих правом выдачи
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин,
налогов, определения сроков и последовательности
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении данной услуги.
Заявителями на
предоставление
услуги
являются банки, иные кредитные организации и
страховые организации.
Результатом предоставления государственной
услуги является приказ ФТС России о:
- включении банка, иной кредитной организации
и (или) их филиалов, страховой организации в реестр;
- исключении банка,
организации и (или) их
организации из реестра;

иной
филиалов,

кредитной
страховой

- внесении изменений в реестр.
- доверенность, выданная в установленном
порядке (в случае, если заявителем является лицо,
уполномоченное
обладателем
документа
государственного
образца
или
его
законным
представителем).
Срок ожидания заявителем в очереди при
подаче заявления о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги не должен превышать двух
часов.
Срок рассмотрения вопроса о подтверждении
документа государственного образца и принятия
решения о проставлении апостиля или об отказе в
подтверждении указанного документа составляет 45
дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему
документов к рассмотрению по существу.
За предоставление государственной услуги
уплачивается государственная пошлина в размере
1500 рублей за каждый документ.
Утвержден Административный регламент по
предоставлению государственной услуги по
ведению реестра банков, иных кредитных
организаций
и
страховых
организаций,
обладающих правом выдачи банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов
Министерством юстиции 9 августа 2012 года
зарегистрирован приказ ФТС России от 06.04.2012 N
666,
утвердивший Административный
регламент
Федеральной таможенной службы по предоставлению
государственной услуги по ведению реестра банков,

Срок предоставления
услуги
не
может
превышать тридцати календарных дней со дня
поступления
в
ФТС
России
заявления
о
предоставлении государственной услуги.
Административным регламентом
установлен
исчерпывающий
перечень
необходимых
для
предоставления государственной услуги документов,
подлежащих представлению заявителем.
Плата за
предоставление
услуги не взимается.

государственной

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней
после дня его официального опубликования.
Внесены изменения в Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами членами Таможенного союза
Решением Коллегии ЕЭК от 26 июля 2012 года
N 120 внесены изменения в раздел 1.8 "Шкурки
гренландского тюленя и бельков гренландского
тюленя, запрещенные к ввозу на таможенную
территорию Таможенного союза" Единого перечня
товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами членами Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими
странами, утвержденного Решением Межгоссовета
ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года N 19,
согласно которым расширен перечень изделий,
запрещенных к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза.

5
В частности, в данный перечень включены
предметы одежды и принадлежности к одежде из
шкурок бельков гренландского тюленя.
Ввоз изделий из гренландского тюленя (за
исключением детенышей гренландского тюленя бельков, хохлуши и серки) (далее - товар)
разрешается, если:
1) товар
получен
в
результате
охоты,
традиционно осуществляемой коренными народами,
что подтверждается сертификатом уполномоченного
органа страны происхождения товара, выдаваемым по
согласованной
с
Евразийской
экономической
комиссией форме;
2) товар ввозится физическими лицами для
личного пользования (в некоммерческих целях).
Решение вступает в силу с 25 августа 2012
года.
Утвержден Порядок выбора арбитражного
управляющего в деле о банкротстве финансовой
организации
В
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
3
августа
2012
года
зарегистрирован приказ Минэкономразвития России от
13.06.2012 N 332, которым утвержден Порядок выбора
контрольным органом кандидатуры арбитражного
управляющего в деле о банкротстве финансовой
организации или саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден
арбитражный управляющий. Для целей выбора
контрольным
органом
формируются
Список
арбитражных
управляющих
и
Список
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих,
которые
опубликовываются
на
официальном
сайте
контрольного
органа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Списки
формируются контрольным
органом отдельно по страховым организациям,
негосударственным
пенсионным
фондам,
профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
управляющим компаниям инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, клиринговым организациям,
товарным
и
валютным
биржам,
кредитным
потребительским кооперативам.
Контрольный орган
выбирает
саморегулирующую организацию, включенную в
Список саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, а в случае их отсутствия выбирается
кандидатура
арбитражного
управляющего,
включенного в Список арбитражных управляющих. Для
целей выбора контрольный орган размещает на своем
официальном сайте в сети "Интернет" объявление о
приеме
заявок
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
и
арбитражных
управляющих на включение в соответствующие
списки. Сведения о поступивших заявках размещаются
на официальном сайте контрольного органа в сети
"Интернет" в течение 3 рабочих дней с даты
поступления заявки в контрольный орган. Заявки
рассматриваются контрольным органом в течение 7
рабочих
дней
с
даты
их
поступления.
Сформированные списки в течение 10 рабочих дней с

даты принятия решения о включении размещается на
официальном сайте контрольного органа в сети
"Интернет" в открытом доступе. Список обновляется
по мере включения саморегулируемых организаций
арбитражных
управляющих
или
арбитражных
управляющих
в
соответствующий
список
с
присвоением номера в порядке очередности
поступления заявок.
В случае
изменения
сведений
о
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих или об арбитражном управляющем,
включенных в Список саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих и Список арбитражных
управляющих,
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
и
арбитражный
управляющий,
соответственно,
информируют
контрольный орган об указанных изменениях в
течение 3 рабочих дней с даты внесения таких
изменений.
Документы
и
информация,
представляемые
контрольному
органу
саморегулируемой
организацией
арбитражных
управляющих или арбитражным управляющим, могут
быть
переданы
с
использованием
почтовой,
факсимильной и электронной связи.
Выбор осуществляется из списка в порядке
возрастания номеров, начиная с саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, имеющей
первый порядковый номер. После выбора последнего
номера из списка выбирается первый порядковый
номер и далее в порядке возрастания номеров. В
каждом
случае
необходимости
выбора
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
контрольный
орган
направляет
предложение
о
представлении
кандидатуры
арбитражного
управляющего
для
проведения
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
финансовой
организации,
в саморегулируемую
организацию арбитражных управляющих. Сведения о
направлении
предложения
размещаются
на
официальном сайте контрольного органа в сети
"Интернет"
в
открытом
доступе.
В
случае
непредставления саморегулируемой организацией
арбитражных
управляющих
уведомления
о
представлении
кандидатуры
арбитражного
управляющего
для
проведения
процедуры,
применяемой в деле о банкротстве финансовой
организации, в течение 3 рабочих дней либо отказа
саморегулируемой организации контрольный орган в
течение одного рабочего дня принимает решение об
исключении
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
из
Списка
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих.
При выборе
кандидатуры
арбитражного
управляющего контрольный орган направляет запрос
в саморегулируемую организацию, членом которой
является арбитражный управляющий, в целях
подтверждения
представленных
арбитражным
управляющим в контрольный орган сведений об
арбитражном управляющем для включения в Список
арбитражных
управляющих.
Саморегулируемая
организация представляет в течение 3 рабочих дней с
даты
направления
запроса
информацию
о
достоверности представленных в контрольный орган
сведений. В случае их подтверждения контрольный
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орган направляет арбитражному управляющему
предложение о представлении его кандидатуры
арбитражному суду для утверждения в качестве
арбитражного управляющего. В противном случае
либо при отказе арбитражного управляющего
контрольный орган принимает решение об исключении
арбитражного управляющего из Списка. Сведения о
направлении
предложения
размещаются
на
официальном сайте контрольного органа в сети
"Интернет".
В случае
исключения
из
списков
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих, арбитражный управляющий вправе
подать новую заявку на включение в соответствующий
Список.
Официально опубликованы
стандарты МСФО

новые

Минфин России приказом от 18 июля 2012 года
N 106н ввел в действие новые Международные
стандарты финансовой отчетности: МСФО 19
"Вознаграждение работникам", МСФО 27 "Отдельная
финансовая отчетность", МСФО 28 "Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия", МСФО
10 "Консолидированная финансовая отчетность",
МСФО 11 "Совместная деятельность", МСФО 12
"Раскрытие информации об участии в других
организациях"
и
МСФО
13
"Определение
справедливой стоимости". Также были внесены
поправки в МСФО 1 "Представление финансовой
отчетности".
Новые стандарты
заменяют
действующие
стандарты по данной тематике и могут применяться
организациями
с
момента
официального
опубликования.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 3
августа 2012 года, рег. N 25095.
Спецразрешение на
движение
по
автодорогам
транспортного
средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов,
будет выдаваться на 1 год
Изменения в Порядок выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных грузов, внесены приказом Минтранса России
от 9 июля 2012 года N 218.
В частности, установлено, что специальное
разрешение выдается на срок не более одного года
(ранее срок составлял 6 месяцев). Также в новой
редакции
утверждены форма
Специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных грузов и форма Заявления о получении
специального
разрешения
на
движение
по
автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 3
августа 2012 года.

Утвержден перечень
ставок
ввозных
таможенных пошлин, отличных от ставок Единого
таможенного тарифа Таможенного союза, в
отношении отдельных категорий товаров
Решением Совета ЕЭК от 16.07.2012 N
55 утвержден перечень товаров и ставок, в отношении
которых Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, отличные от ставок Единого таможенного
тарифа Таможенного союза.
В частности, ставка ввозной таможенной
пошлины на автомобили, с момента выпуска которых
прошло более 7 лет, составляет 2,5 евро за 1
объема двигателя, моторные транспортные средства,
оборудованные для проживания, - 30% от таможенной
стоимости, но не менее 1,45 евро за 1
двигателя.

объема

Указанные ставки действуют для Республики
Казахстан в течение шести месяцев, по истечении
которых действие этих ставок продлевается на срок до
присоединения Республики Казахстан к Всемирной
торговой организации.
Для Республики Беларусь ставки действуют до
присоединения Республики Беларусь к Всемирной
торговой организации.
Решение вступает в силу 23 августа 2012 года.
Обратите внимание!
Определен минимальный
уровень
рентабельности производства этилового спирта и
алкогольной
продукции
с
использованием
этилового спирта
Постановлением Правительства
РФ
от
02.08.2012 N 786 установлено, что вышеуказанный
минимальный уровень рентабельности производства
определяется в процентах и рассчитывается как
отношение годовой прибыли (убытка) от продаж к
сумме
себестоимости
проданной
продукции,
коммерческих и управленческих расходов для
организаций, осуществляющих производство:
- этилового спирта
из
пищевого
сырья
(ректификованного этилового спирта, спирта-сырца) в размере 5 процентов;
- алкогольной продукции с
использованием
этилового спирта (водки) - в размере 5 процентов.
Нормы минимального
использования
производственных
мощностей
выражаются
в
декалитрах и составляют при производстве:
- этилового спирта
50
процентов
производственной мощности;
- алкогольной продукции
этилового
спирта
(водки)
производственной мощности.

с
-

использованием
20
процентов

Постановление вступает в силу с 1 января 2013
года.
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Внесены изменения
в
Правила
осуществления предварительного согласования
сделок и согласования установления контроля
иностранных инвесторов или группы лиц над
хозяйственными
обществами,
имеющими
стратегическое значение
В соответствии
с
изменениями,
внесенными постановлением Правительства РФ от
02.08.2012 N 787, при подаче ходатайства о
предварительном согласовании сделки и ходатайства
о согласовании установления контроля заявителю
необходимо указать сведения о наличии у гражданина
Российской Федерации, осуществляющего контроль
над заявителем, гражданства иных государств, а также
сведения о том, является ли указанный гражданин
Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах налоговым резидентом Российской Федерации.
Кроме того, при осуществлении хозяйственным
обществом определенных видов деятельности,
имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства,
уполномоченный
орган
направляет
запрос
о
предоставлении заключения о возникновении угрозы
обороне страны или об отсутствии такой угрозы в
результате совершения соответствующей сделки с
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение, либо в результате установления контроля
над этим хозяйственным обществом в федеральный
орган исполнительной власти в области обороны.
Иностранный инвестор или группа лиц, по
ходатайству
которых
принято
решение
о
предварительном согласовании определенной сделки,
информируют уполномоченный орган о ее реализации
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации
для
представления
информации (уведомлений) о совершении сделок с
акциями (долями), составляющими уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое
значение.
Если
при
рассмотрении
данного
ходатайства уполномоченным органом установлено,
что
соответствующая
сделка
не
подлежит
предварительному согласованию или определен факт
не
отнесения
хозяйственного
общества
к
хозяйственным обществам, имеющим стратегическое
значение, уполномоченный орган в течение 3 рабочих
дней со дня определения указанных фактов
принимает решение о возврате заявителю одного
экземпляра ходатайства (с указанием причин
возврата) и возвращает в указанный срок ходатайство
заявителю, а копию такого решения направляет в
Комиссию.
Также уточнены
вопросы
составления
соглашения с заявителем об обеспечении выполнения
им определенных обязательств и оформления такого
решения уполномоченным органом.
Утверждены ставки вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств - участников
соглашений о Таможенном союзе
Постановлением Правительства РФ от 21 июля

2012 года N 756 в целях приведения ставок вывозных
таможенных
пошлин
в
соответствие
с
обязательствами Российской Федерации после ее
присоединения к Всемирной торговой организации
утверждены новые ставки вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств - участников
соглашений о Таможенном союзе.
Ранее установленные
утратившими силу.

ставки

признаны

Постановление вступает в силу с даты
вступления в силу Протокола о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 года, подписанного 16 декабря 2011 года.
Внесены изменения в Инструкцию о порядке
использования транспортных (перевозочных),
коммерческих, иных документов в качестве
декларации на товары
Решением Коллегии ЕЭК от 12 июля 2012 года
N 109 внесены изменения в Инструкцию о порядке
использования
транспортных
(перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве
декларации на товары, утвержденную Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N
263 "О порядке использования транспортных
(перевозочных),
коммерческих
и
(или)
иных
документов в качестве декларации на товары".
Согласно данным изменениям в государствах членах Таможенного союза, присоединившихся
к Таможенной конвенции о карнете А.Т.А. для
временного ввоза товаров от 6 декабря 1961
года и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990
года, при временном вывозе с территории (временном
ввозе на территорию) таких государств, а также при
обратном ввозе (реимпорте) на территорию (обратном
вывозе (реэкспорте) с территории) таких государств,
таможенное декларирование товаров, на которые
распространяется область применения Конвенции о
временном ввозе, может осуществляться по выбору
декларанта с применением в качестве декларации на
товары карнета А.Т.А., заполненного в соответствии
с Конвенцией А.Т.А., с прилагаемыми к нему
транспортными (перевозочными) и коммерческими
документами,
если
это
предусмотрено
законодательством такого государства.
Также в качестве ДТ могут использоваться
транспортные (перевозочные), коммерческие и (или)
иные документы с предоставлением заявления в
отношении гражданских пассажирских самолетов,
указанных в пункте 27 Перечня товаров, временно
ввозимых с полным условным освобождением от
уплаты
таможенных
пошлин,
налогов,
утвержденного Решением
Комиссии Таможенного
союза от 18 июня 2010 года N 331, и обратно
вывозимых после такого ввоза.
Решение вступает в силу 15 августа 2012 года.
Правительством РФ подготовлен проект
постановления, которым определен порядок
уплаты утилизационного сбора
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Проектом постановления Правительства РФ от
20 июля 2012 года "Об утилизационном сборе"
определен порядок уплаты утилизационного сбора.
Согласно утвержденному
проектом
постановления Положению
об
утилизационном
сборе данный сбор подлежит уплате за колесные
транспортные средства категорий "M" и "N", на
которые выдаются паспорта транспортных средств.
Взимание утилизационного сбора осуществляет
Федеральная
таможенная
служба.
Исчисление
размера утилизационного сбора будет осуществляться
плательщиком самостоятельно.
Установлены категории транспортных средств,
в отношении которых утилизационный сбор не
уплачивается. В частности, в данный перечень вошли
транспортные средства, ввоз которых в Российскую
Федерацию осуществляется в качестве личного
имущества физическими лицами, являющимися
участниками Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, либо признанными в
установленном
порядке
беженцами
или
вынужденными
переселенцами;
транспортные
средства,
принадлежащие
дипломатическим
представительствам или консульским учреждениям;
ретро-автомобили.
Сведения об уплате утилизационного сбора
направляются таможенными органами в Министерство
внутренних дел Российской Федерации, которое
формирует и ведет Реестр транспортных средств, в
отношении которых уплачен утилизационный сбор.
Организации или
индивидуальные
предприниматели, претендующие на компенсацию за
счет средств федерального бюджета своих затрат,
связанных с деятельностью по обращению с
отходами, образовавшимися в результате утраты
транспортными средствами своих потребительских
свойств, обеспечивают прием транспортных средств
от их собственников (владельцев) в организованных
ими пунктах приема, а также осуществляют
деятельность
по
обращению
с
отходами,
образовавшимися в результате утраты такими
транспортными средствами своих потребительских
свойств. Информация о местонахождении пунктов
приема представляется указанными организациями в

Федеральную
службу
по
надзору
в
сфере
природопользования и размещается на официальном
сайте Службы в сети "Интернет" в порядке,
определяемом этой Службой.
Также Положение содержит Формулу, базовые
ставки и коэффициенты, применяемые для целей
расчета размера утилизационного сбора, Формуляр
расчета утилизационного сбора, форму заявления о
возврате излишне уплаченных сумм утилизационных
сборов и форму реестра организаций-изготовителей
транспортных средств, принимающих обязательство
по
обеспечению
последующего
безопасного
обращения с отходами.
Утверждены изменения
в
Правила
безопасности морской перевозки грузов
Приказом Минтранса России от 6 июля 2012
года
N
196 внесены
изменения
в Правила
безопасности
морской
перевозки
грузов,
утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 21 апреля 2003 года N ВР1/п.
В частности,
установлено,
что Правила применяются при перевозке наливных и
навалочных грузов и не применяются к судовым
запасам, оборудованию и снабжению судов. Операции
с грузами в морском порту осуществляются с учетом
их физико-химических свойств, в том числе с учетом
факторов, негативно воздействующих на груз, а также
требований к совместимости грузов и их размещению
на судне. Также ряд положений Правил в новой
редакции отсылает к требованиям, установленным
международными актами. Установлено, что операции
с опасными грузами в морском порту осуществляются
с учетом требований правила 3 главы VII Конвенции
СОЛАС к каждому грузу соответствующего класса
опасности Международной морской организации
опасных грузов в упакованном виде, правила 7-5 главы
VII Конвенции СОЛАС к каждому классу опасности
ИМО и группе опасных навалочных грузов, правила 2
главы 1 Приложения I и правила 2 главы 1
Приложения II к Международной конвенции МАРПОЛ к
каждому виду наливных опасных грузов. Перевозка
грузов, маркировка, знаки опасности и (или) упаковка
которых не соответствуют положениям статьи 139 КТМ
России, глав VI и VII Конвенции СОЛАС, части 4, глав
5.2, 5.3 и части 6 Международного кодекса морской
перевозки опасных грузов и Правил, не допускается.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 25
июля 2012 года.
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С 1 сентября вводится утилизационный сбор на автомобили
Федеральным
законом
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" установлен
утилизационный сбор, уплачиваемый
за каждое колесное транспортное
средство, ввозимое в Российскую
Федерацию
или
произведенное,
изготовленное
в
Российской
Федерации.
Плательщиками указанного сбора являются лица, которые:
- осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию;
- осуществляют производство,
Российской Федерации;

изготовление

транспортных

средств

на

территории

- 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.
Порядок взимания сбора, его размеры, виды и категории указанных транспортных средств
определяются Правительством Российской Федерации. При этом при установлении размера
сбора учитываются год выпуска транспортного средства, а также его физические характеристики,
оказывающие влияние на затраты по его утилизации.
Паспорта транспортных средств будут выдаваться только на транспортные средства, в
отношении которых уплачен утилизационный сбор.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
Подготовлен проект постановления Правительства РФ "Об утилизационном сборе",
которым определяется порядок уплаты с 1 сентября 2012 года утилизационного сбора за
колесные транспортные средства категорий "М" и "N".
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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£.
Определение начальной максимальной цены контракта
Вопрос:
Вопрос касательно 94-ФЗ, в части формирования начальной цены контракта. В Законе
N 79-ФЗ "О внесении изменений в 94-ФЗ" в статье 19_1 п.2 указано, что начальная
максимальная цена контракта может определяться заказчиком на основании информации с
сайтов, коммерческих предложений, но не указано, какое количество их необходимо
(коммерческих предложений) 1, 2, 3. Наш отдел договоров требует минимум 3 коммерческих
предложения, мы думаем, что достаточно 2 коммерческих предложений; существуют ли
какие-либо нормативные акты или письма по этому вопросу?
На предоставление 3 коммерческих предложений уходит очень много времени!
Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 19_1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ) для установления
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах
товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной
статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах
производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка,
проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту
или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик,
уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).
В силу части 2 статьи 19_1 Закона N 94-ФЗ в конкурсной документации, документации
об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в электронной форме),
извещении о проведении запроса котировок указывается обоснование начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком,
уполномоченным органом информацию или расчеты и использованные заказчиком источники
информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих
сайтов в сети "Интернет" или иного указания.
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Казначейство России письмом от 02.07.2012 N 42-7.4-05/6.3-354 направлено Обзорное
письмо Федерального казначейства по проблемным вопросам, возникающим в деятельности
территориальных органов Федерального казначейства при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, в котором среди прочих разъяснен вопрос
относительно законности коммерческих предложений в качестве обоснования начальной
максимальной цены при размещении заказа и относительно их минимального количества.
Официальный орган разъяснил, что в соответствии с частью 1 статьи 19_1 Закона N 94ФЗ одним из источников информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом
заказа, может быть информация о ценах производителей. При использовании данного
источника
информации
заказчику
целесообразно
направить
официальные
запросы нескольким производителям товара (работ, услуг) с указанием предполагаемого
предмета закупки и ее основных условий. Официальные ответы производителей должны
быть приобщены заказчиками к материалам по конкретному размещению заказа на случай
проведения контролирующими органами проверок исполнения заказчиком требований статьи
19_1 Закона N 94-ФЗ.
Кроме того, по данному вопросу ФАС России считает, что во избежание ограничения
количества участников размещения заказа необходимо при обосновании начальной
(максимальной) цены руководствоваться информацией о ценах нескольких компаний,
осуществляющих деятельность на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом
размещения заказа.
Кроме того, статьей 19_1 Закона N94-ФЗ предусмотрено использование заказчиком,
уполномоченным органом иных источников информации, в том числе осуществление
заказчиком, уполномоченным органом собственных расчетов начальной (максимальной)
цены контракта, использование информации, размещенной на официальном сайте (письмо
от 13.07.2011 N АЦ/27041).
Требования к указанию источников информации о ценах сформулированы ФАС России
в письме от 13.02.2012 N ИА/4177.
В связи с изложенным, учитывая отсутствие законодательного закрепления конкретного
минимального количества коммерческих предложений (речь идет о нескольких
предложениях, то есть не менее двух), считаем достаточным получение двух коммерческих
предложений. В то же время в такой ситуации желательно использование и других
источников информации о ценах.
"Центр методологии
бухгалтерского учета и
налогообложения"
тел.: 8 (495) 984-75-65,
info@cmbn.ru
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ДАТА

АДРЕС, КОНТАКТЫ

ТЕМА СЕМИНАРА /
КУРСА ОБУЧЕНИЯ

ЛЕКТОР

3 октября

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Бауманская д.6, стр.2

Недобросовестные
поставщики: как
сохранить налоговые
вычеты и не
допустить нарушения
законов

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.

Практические
вопросы подготовки и
ведения судебных
дел: актуальные
практические и
процессуальные
вопросы

Витрянский В.В.
Цветков И.В.
Никитина О.А.
Тай Ю.В.
Бекещенко Э.А..
Кульков М.А.
Щекин Д.М.
Курмаев Р.М.

Увольнения от А до Я

Илясова Елена
Дмитриевна
Зам. Руководителя
Трудового арбитражного
суда, практикующий
юрист, трудовой арбитр,
опыт работы более 20
лет, участник
международных проектов
Евросоюза, консультант
Газпрома, Роснефти,
автор многих статей,
заметок, методических
пособий в области
Трудового права

Телефон: +7 (495) 97855-22; +7 (495) 979-99-44
Email: seminar@fcaudit.ru,
m-3@fcaudit.ru
Сайт: www.fcaudit.ru

1 – 5 октября

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
Сайт: www.m-logos.ru

4 октября

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Петровские линии, д. 2/18
Телефон: (495) 956-3817
Email: klimo@inbox.ru
Сайт: www.bi2b.ru

