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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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 16.08.2012 по 05.09.2012
Статус документов обозначен специальными значками:
документ вступил в силу, и действует
Об утилизационном сборе в отношении
колесных транспортных средств
Постановление Правительства РФ от 30.08.2012
N 870
О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части законодательного определения
понятия профессионального стандарта, порядка
его разработки и утверждения" и назначении
официального
представителя
Правительства
Российской Федерации при его рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской
Федерации
Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2012
N 1561-р

документ не вступил в силу
О внесении изменений в Федеральный закон "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля"
и
иные
законодательные акты Российской Федерации (в
части установления особенностей проведения
государственного
контроля
в
области
строительства
многоквартирных
домов,
оснований проведения проверок и периодичности
их проведения)
Проект нормативного акта от 29.08.2012
О формате представления в электронном виде
деклараций об объеме производства, оборота и
(или)
использования
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей
Приказ Росалкогольрегулирования от 28.08.2012
N 237

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
Изменился порядок оформления паспортов
транспортных средств
Приказом МВД России, Минпромторга России и
ФТС России от 30.08.2012 N 828/1227/1744 внесены
существенные изменения в приказ МВД России,
Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от
23 июня 2005 года N 496/192/134 "Об утверждении
Положения о паспортах транспортных средств и
паспортах шасси транспортных средств". Изменения,
главным образом, связаны с тем, что с 1 сентября
2012 года Федеральным законом "Об отходах
производства и потребления" (далее - Закон) введен
утилизационный сбор на транспортные средства.
Установлено,
что
организациями
и
предпринимателями
паспорта
выдаются
на
транспортные средства и шасси, изготовленные ими
после 1 июля 1993 года и реализуемые на территории
Российской Федерации, при наличии у организаций и
предпринимателей
документов,
удостоверяющих
соответствие
требованиям,
установленным
Техническим регламентом о безопасности колесных
транспортных средств. Допускается выдача паспортов
на основании Одобрения типа транспортного средства
и Заключения о соответствии шасси предъявляемым
требованиям, выданных до вступления в силу
указанного Технического регламента, сохраняющих
свое действие до истечения срока, на который они
были выданы.
Также установлено, что таможенные органы
выдают паспорта на транспортные средства (далее ПТС) или шасси, ввозимые в Российскую Федерацию
после 1 июля 1997 года, а на транспортные средства и
шасси с электродвигателем - после 7 августа 2008
года.
В отношении автомобилей, паспорта на
которые выдаются после 1 сентября 2012 года, в
раздел "Особые отметки" выдаваемых на эти
автомобили ПТС вносятся сведения об уплате
утилизационного сбора. Так, если организацияизготовитель приняла на себя обязательство по
утилизации
в
будущем
изготовленного
ею
транспортного средства, то в разделе "Особые
отметки"
ею
производится
запись:
"Приняты
обязательства по утилизации, N _ в реестре".
Таможенные
органы
при
уплате
лицом
утилизационного
сбора
делают
запись:
"Утилизационный сбор уплачен. ТПО N_" или
"Утилизационный сбор не уплачивается (указывается
соответствующий абзац пункта и статьи 24_1 Закона, в
соответствии с которым утилизационный сбор не
уплачивался) в случаях, когда утилизационный сбор
не уплачивается.
Указанные сведения и записи заверяются
подписью должностного лица и печатью организации и
(или) предпринимателя или личной номерной печатью
должностного лица таможенного органа, выдавшего
паспорт или произведшего запись в паспорте,
выданном организацией и (или) предпринимателем,
соответственно.

Выдача ПТС, а также проставление отметки об
уплате утилизационного сбора в паспортах, выданных
организациями или предпринимателями в отношении
изготовленных
ими
транспортных
средств,
осуществляется
таможенными
органами
после
поступления
сумм
утилизационного
сбора
в
федеральный бюджет.
Приказ вступит в силу с 16 сентября 2012 года.
Утвержден
порядок
передачи
реестра
владельцев
ценных
бумаг
конкурсным
управляющим в случае открытия конкурсного
производства в отношении профессионального
участника рынка ценных бумаг
В Министерстве юстиции 31 августа 2012 года
зарегистрирован приказ ФСФР России от 10.07.2012 N
12-58/пз-н, установивший требования к передаче
реестра владельцев ценных бумаг конкурсным
управляющим в случае открытия конкурсного
производства в отношении профессионального
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего
ведение реестра владельцев ценных бумаг.
В частности, установлено, что в течение 10
дней со дня принятия арбитражным судом решения о
признании Регистратора банкротом и об открытии
конкурсного производства конкурсный управляющий
обязан письменно уведомить эмитента, держателем
реестра владельцев ценных бумаг которого являлся
Регистратор, о прекращении действия договора на
ведение реестра владельцев ценных бумаг.
Также в течение 10 дней после получения
уведомления
конкурсного
управляющего
о
прекращении действия договора на ведение реестра
владельцев ценных бумаг эмитент обязан утвердить
нового регистратора и условия договора с ним.
Передача реестра владельцев ценных бумаг
осуществляется после заключения договора на
ведение реестра между эмитентом и новым
регистратором, но не позднее трех месяцев с даты
открытия конкурсного производства.
Расходы, связанные с передачей
владельцев ценных бумаг, несет эмитент.

реестра

В течение 5 рабочих дней со дня завершения
передачи реестров владельцев ценных бумаг, ведение
которых
осуществлял
Регистратор,
конкурсный
управляющий обязан предоставить в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
отчет о передаче реестров владельцев ценных бумаг.
Утвержден Порядок учета в реестре
владельцев ценных бумаг залога именных
эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр
изменений, касающихся перехода прав на
заложенные ценные бумаги
Министерством юстиции 24 августа 2012 года
зарегистрирован приказ ФСФР России от 28 июня 2012
года N 12-52/пз-н, утвердивший Порядок учета в
реестре владельцев ценных бумаг залога именных
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эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр
изменений, касающихся перехода прав на заложенные
именные эмиссионные ценные бумаги.
Согласно Порядку право на залог фиксируется
путем внесения записи об обременении заложенных
ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на
котором
они
учитываются.
Для
отражения
информации о залоге ценных бумаг (в том числе об
условиях залога и последующем залоге ценных бумаг)
реестродержатель открывает залогодержателю в
реестре владельцев именных ценных бумаг счет
залогодержателя.
Фиксация права залога осуществляется на
основании залогового распоряжения. Залоговое
распоряжение должно быть подписано залогодателем
(в том числе скреплено печатью юридического лица) и
залогодержателем
или
их
уполномоченными
представителями.
В случае если ценные бумаги передаются в
залог суду или органу, в производстве которого
находится уголовное дело, залоговое распоряжение
должно быть подписано залогодателем (в том числе
скреплено печатью юридического лица) или его
уполномоченным представителем.
В случае фиксации передачи заложенных
ценных бумаг в последующий залог это должно быть
указано в залоговом распоряжении. В этом случае в
залоговом
распоряжении
должны
содержаться
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или
полное наименование (для юридических лиц)
предыдущих залогодержателей.
В Порядке перечислены условия залога,
которые
могут
быть
указаны
в
залоговом
распоряжении. Такими условиями являются:
Передача
заложенных
ценных
допускается без согласия залогодержателя;

бумаг

Последующий залог ценных бумаг запрещается;
Уступка прав по договору залога ценных бумаг
без согласия залогодателя запрещается;
Иные положения в соответствии с договором о
залоге.
Реестродержатель не несет ответственности за
совершение
операций
по
лицевому
счету
залогодателя в случае, если соответствующие
операции противоречат договору о залоге, иному
соглашению
между
залогодателем
и
залогодержателем, но не были указаны в залоговом
распоряжении в соответствии с Порядком.
Внесение
изменений
в
данные
счетов
залогодателя и залогодержателя о заложенных
ценных бумагах и условиях залога осуществляется
реестродержателем на основании распоряжения о
внесении изменений, подписанного залогодателем и
залогодержателем (в том числе скрепленного печатью
юридического лица) или их уполномоченными
представителями. Если ценные бумаги заложены в

обеспечение исполнения обязательств по облигациям,
подпись залогодержателя не требуется.
Передача
заложенных
ценных
бумаг
осуществляется
на
основании
передаточного
распоряжения, которое помимо залогодателя или его
уполномоченного
представителя
должно
быть
подписано залогодержателем (в том числе скреплено
печатью юридического лица) или его уполномоченным
представителем, если данные счетов залогодателя и
залогодержателя
не
предусматривают,
что
распоряжение заложенными ценными бумагами
осуществляется без согласия залогодержателя.
Действие настоящего приказа распространяется
на профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих деятельность по ведению
реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, и
эмитентов
эмиссионных
ценных
бумаг,
осуществляющих самостоятельное ведение реестра
владельцев ценных бумаг.
Реестродержатели в течение 3 месяцев с даты
вступления в силу настоящего приказа должны
привести свою деятельность в соответствие с
требованиями настоящего приказа.
Приказ официально опубликован не был и в
силу не вступил.
ВАС РФ признал недействующим пункт 2.11
приложения N 2 к приказу Министерства финансов
РФ
"Об
утверждении
формы
налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения, и Порядка ее заполнения"
Высший
Арбитражный
Суд
Российской
Федерации решением от 20 августа 2012 года N
8116/12 признал не соответствующим Налоговому
кодексу РФ пункт 2.11 приложения N 2 к приказу
Министерства финансов РФ "Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения, и Порядка ее заполнения".
Установлена тарифная квота на ввоз
отдельных видов молочной сыворотки на единую
таможенную территорию Таможенного союза
Решением Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012
года N 142 на период по 31 декабря 2012 года
установлена тарифная квота на ввоз отдельных видов
молочной сыворотки, а также объемы указанной
тарифной квоты.
Объем тарифной квоты
Федерации составил 5,0 тыс. тонн.

для

Российской

Тарифная квота применяется в отношении
ввозимых на единую таможенную территорию
Таможенного союза товаров, помещенных под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, за исключением товаров, происходящих
и ввозимых из государств - участников СНГ.
Решение вступает в силу 22 сентября 2012
года.
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Внесены изменения в решение Комиссии
Таможенного союза "О формах таможенных
документов"
Решением Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012
года N 136 внесены изменения в Решение Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 260 "О
формах таможенных документов", согласно которым
перечень форм таможенных документов дополнен
актом таможенного досмотра (таможенного осмотра)
товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.
Решение вступает в силу 22 сентября 2012
года.
Внесены изменения в Решения Комиссии
Таможенного союза по вопросам заполнения
таможенных документов
Решением Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012
года N 135 внесены изменения в Решение Комиссии
Таможенного союза от 20 сентября 2010 года N 378 "О
классификаторах, используемых для заполнения
таможенных деклараций" и в Решение Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 288 "О
форме таможенного приходного ордера и порядке
заполнения и применения таможенного приходного
ордера".
В
частности,
согласно
изменениям
в
классификаторы, используемые для заполнения
таможенных деклараций, классификатор особенностей
перемещения товаров изложен в новой редакции,
классификатор видов транспорта и транспортировки
товаров
дополнен
позициями
следующего
содержания:
- код 31 Состав транспортных средств (тягач с
полуприцепом или прицепом);
- код 32 Состав транспортных средств (тягач с
прицепом(-ами) и полуприцепом(-ами).
Классификатор стран
следующими позициями:

мира

дополнен

- SW КЮРАСАО;
- SX СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть);
- BQ БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА.
Утвержден новый электронный формат
декларации
об
обороте
спиртосодержащей
продукции
Росалкогольрегулирование приказом от 28
августа 2012 года N 237 утвердила формат
представления в электронном виде деклараций об
объеме производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей
продукции.
Одновременно
утрачивает силу ранее действовавший формат подачи
данной декларации.
Обращаем внимание пользователей на то, что,
согласно постановлению Правительства России от 9

августа 2012 года N 815,
организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
операции с подакцизными товарами, должны подать
декларации за I и II квартал 2012 года до 20 сентября
текущего года.
Обратите внимание!
Опубликовано
постановление
Правительства РФ о порядке взимания и размерах
утилизационного сбора
В связи со вступлением в силу с 1 сентября
2012 года Федерального закона от 28.07.2012 N 128ФЗ, которым был введен утилизационный сбор, 30
августа 2012 года было принято постановление
Правительства РФ N 870 "Об утилизационном сборе в
отношении колесных транспортных средств".
Постановлением утверждены:
Правила взимания, исчисления и уплаты
утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств, а также возврата уплаченных
сумм этого сбора;
Правила условий, при соблюдении которых
утилизационный сбор не уплачивается в отношении
колесных транспортных средств, которые ввозятся в
Российскую Федерацию с территорий государств членов Таможенного союза и имеют статус товаров
Таможенного союза;
Правила
принятия
организациями
изготовителями колесных транспортных средств
обязательства обеспечить последующее безопасное
обращение
с
отходами,
образовавшимися
в
результате
утраты
указанными
транспортными
средствами своих потребительских свойств;
Перечень видов и категорий колесных
транспортных средств, в отношении которых
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров
утилизационного сбора;
Перечень видов и категорий колесных
транспортных средств, с года выпуска которых прошло
30 и более лет, которые не предназначены для
коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют
оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии),
сохранены или отреставрированы до оригинального
состояния и в отношении которых утилизационный
сбор не уплачивается.
Взимание утилизационного сбора осуществляет
Федеральная таможенная служба. Плательщик
самостоятельно
подсчитывает
размер
утилизационного
сбора,
уплачивает
его
и
представляет в ФТС данный расчет по утвержденной
форме и документ, подтверждающий оплату сбора.
Базовая ставка утилизационного сбора для
легковых автомобилей - 20 тысяч рублей, для
грузовых автомобилей и автобусов - 150 тысяч рублей.
Постановлением
утверждены
коэффициенты
(повышающие и понижающие) к базовым ставкам
сбора в зависимости от типа транспортного средства,
объема двигателя, грузоподъемности, года выпуска).
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Отметка об уплате утилизационного сбора
ставится в паспорте транспортного средства.
Постановление опубликовано в "Российской
газете" 31 августа 2012 года и вступает в силу с 1
сентября 2012 года.

Решения принимаются только по одной
декларации на товары.
Если в отношении товаров, заявленных в ДТ,
требуется принятие разных решений, то в форме
решения проставляются соответствующие отметки о
видах принимаемых решений.

Обратите внимание!
Утвержден Порядок
заполнения
новой
Декларации
об
обороте
спиртосодержащей
продукции

Форма решения (решений) должна содержать
номер,
имеющий
следующую
структуру:
код
таможенного
органа/номер
дела
по
номенклатуре/порядковый номер.

Министерство юстиции России 30 августа 2012
года
зарегистрировало
приказ
Росалкогольрегулирования от 23 августа 2012 года N
231, регистрационный номер 25314. Данным приказом
утверждается Порядок заполнения деклараций об
объеме производства, оборота и использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных
мощностей.
Данные
декларации
подаются
в
соответствии
с
Правилами,
утвержденными
постановлением Правительства России от 9 августа
2012 года N 815.

Приказ вступает в силу по истечении 60 дней
после дня его официального опубликования.

Обращаем внимание пользователей на то, что,
согласно
постановлению,
организации
и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
операции с подакцизными товарами, должны подать
декларации за I и II квартал 2012 года до 20 сентября
текущего года.
Утверждена форма и порядок принятия
решений о стране происхождения товаров и (или)
о предоставлении тарифных преференций
Приказом ФТС России от 2 августа 2012 года N
1565, зарегистрированным в Минюсте 27 августа 2012
года, утверждена форма решения (решений) о стране
происхождения товаров и (или) предоставлении
тарифных преференций и порядок принятия решений
о
стране
происхождения
товаров
и
(или)
предоставлении тарифных преференций.
Порядок
принятия
решений
о
стране
происхождения товаров и (или) предоставлении
тарифных преференций определяет процедуру
принятия таких решений таможенным органом по
результатам таможенного контроля до и после
выпуска товаров.
Указанные
решения
принимаются
должностными
лицами
таможенного
органа,
уполномоченными
осуществлять
контроль
правильности определения страны происхождения
товаров и соблюдения условий предоставления
тарифных преференций и (или) принимать такие
решения.
До выпуска товаров и после выпуска товаров по
результатам дополнительной проверки решения
принимаются
уполномоченными
должностными
лицами таможенного поста или таможни. После
выпуска
товаров
решения
принимаются
уполномоченными должностными лицами таможни,
регионального таможенного управления, ФТС России.

Утвержден Административный регламент
предоставления ФНС госуслуги по регистрации
юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Приказом Минфина России от 22.06.2012 N 87н
утвержден
Административный
регламент
предоставления Федеральной налоговой службой
государственной
услуги
по
государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
Данный
регламент
устанавливает
сроки,
порядок
и
последовательность административных процедур
инспекций ФНС России.
Установлено, что услуга оказывается в срок не
более 5 дней со дня представления документов в
инспекцию.
В
Административном
регламенте
приводится исчерпывающий перечень документов,
которые необходимо представить для получения
соответствующей госуслуги, способы получения
данных документов и порядок их предоставления.
Результатом оказания госуслуги является документ,
подтверждающий
факт
внесения
записи
в
соответствующий реестр (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), и
выписка из реестра.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27
августа 2012 года, официально не опубликован, в силу
не вступил.
.
Обратите внимание!
С 1 сентября вводится утилизационный
сбор на автомобили
1 сентября 2012 года вступает в силу
Федеральный закон 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", согласно
которому 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,
раритетные авто (те, с 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.
Утверждено Положение об организации и
проведении
продажи
государственного
или
муниципального имущества в электронной форме
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года N 860
утверждено Положение об организации и проведении
продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, устанавливающее
порядок
организации
и
проведения
продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме путем проведения аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене
имущества, специализированного аукциона, конкурса,
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения и без объявления цены.
Продавцом федерального имущества может
выступать Росимущество, Минобороны (в отношении
высвобождаемого военного имущества Вооруженных
Сил Российской Федерации), а также иные лица,
определенные в соответствии с Федеральным законом
о
приватизации.
При
продаже
имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов
Российской
Федерации
или
в
муниципальной
собственности,
продавцы
определяются в порядке, установленном законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации или правовыми актами органов
местного самоуправления.
Продавец привлекает организатора из числа
юридических лиц, включенных в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень
юридических
лиц
для
организации
продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме. Организатор должен владеть
сайтом (электронной площадкой) в сети "Интернет",
соответствующим требованиям к технологическим,
программным,
лингвистическим,
правовым
и
организационным
средствам
обеспечения
пользования сайтом сети "Интернет", на котором
будет проводиться продажа в электронной форме.
Установлены функции продавца, организатора.
В частности, продавец:
- обеспечивает
соблюдение
требований
Федерального закона о приватизации, а также
принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов, регулирующих продажу имущества;
- обеспечивает в установленном порядке
проведение оценки подлежащего продаже имущества;
- определяет
в
случаях,
установленных
Федеральным законом о приватизации, начальную
цену продажи имущества, цену первоначального
предложения и цену отсечения при проведении
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения, единую цену продажи при проведении
специализированного аукциона, а также "шаг
аукциона" и "шаг понижения";
- принимает
решение
о
организатора, заключает с ним договор.

привлечении

К функциям организатора относится:
- обеспечение
возможности
регистрации
продавца и претендентов на электронной площадке,
ввода
ими
идентифицирующих
данных
(имя
пользователя и пароль) и возможности изменения
пароля, открытие продавцу рабочего раздела на
электронной площадке, доступ к которому имеет
только продавец, а также раздела, доступ к которому
имеют только продавец и участники;
- размещение электронной формы заявки;
- определение
порядка
претендентов на электронной площадке.

регистрации

Документооборот
между
претендентами,
участниками,
организатором
и
продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных
электронной
подписью
продавца,
претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно продавца,
претендента или участника. Данное правило не
применяется для договора купли-продажи имущества,
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который заключается сторонами в простой письменной
форме.
Также постановлением
подробно
регламентированы процедуры продажи имущества на
аукционе, продажи акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе, продажи
акций открытого акционерного общества, долей в
уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью на конкурсе, проведение продажи
имущества посредством публичного предложения,
проведение продажи имущества без объявления
цены.
Повышены ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и ряд нефтепродуктов
Постановлением Правительства Российской
Федерации
от
25
августа
2012
года
N
850 утверждены ставки вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую и на отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, вывозимых за пределы
территории Российской Федерации и территории
государств - участников соглашений о Таможенном
союзе. В частности, ставка вывозной таможенной
пошлины на нефть сырую (код ТН ВЭД ТС 2709 00)
установлена в размере 393,8 доллара США за 1000 кг,
ставка
вывозной
таможенной
пошлины
на
прямогонный бензин установлена в размере 354,4
доллара США.
Постановление вступает в силу с 1 сентября
2012 года.
Внесен
изменения
в
ряд
актов
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
розничной
продажи
алкогольной
продукции
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2012 года N 842 внесены
изменения
в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации, касающиеся розничной
продажи алкогольной продукции.
В Правила оказания услуг общественного
питания введено понятие "порция". Под порцией
понимается определенный объем (вес) готового
блюда продукции общественного питания (напитка),
отпускаемого потребителю за определенную цену,
которые устанавливаются исполнителем в меню
(меню или винной карте).
Также установлено, что в меню (винной карте)
исполнителем
указываются
наименование
алкогольной продукции, объем и цена алкогольной
продукции в потребительской таре, если исполнитель
предлагает и реализует алкогольную продукцию в
потребительской таре, и (или) наименование
алкогольной продукции, объем и цена за порцию, не
превышающую 1 литра алкогольной продукции (объем
порции устанавливается по усмотрению исполнителя).
Организации,
осуществляющие
розничную
продажу
алкогольной
продукции,
до
подачи
алкогольной продукции в торговый зал проверяют
подлинность федеральных специальных марок и

акцизных марок визуально, а также с использованием
доступа к информационным ресурсам Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка.
С 1 января 2013 года раздел XIX Правил
продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19 января 1998 года N 55 "Об
утверждении Правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования,
на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации", пункт 1
изменений, которые вносятся в Правила продажи
отельных
видов
товаров,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерация от 19 января 1998 года N 55,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 8 февраля 2006 года N 80 и
постановление Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2006 года N 770 "О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 19 января 1998 года N 55" признаны
утратившими силу.
Обратите внимание!
Коллегией
Евразийской
экономической
комиссии утверждены Единый перечень товаров, к
которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз, и Положения о применении
ограничений
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134
"О нормативных правовых актах в области
нетарифного регулирования" утверждены Единый
перечень 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, и Положения о применении ограничений.
В частности, в перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами - членами ТС, включены
печатные и аудиовизуальные материалы:
- содержащие призывы к осуществлению
экстремистской и террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма;
- порнографического характера, перевозимые в
целях сбыта;
- агитационные материалы, изготовленные или
распространяемые
с
нарушением
требований
законодательства государств - членов ТС о выборах и
референдумах;
- направленные на пропаганду нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
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- содержащие информацию, которая может
причинить вред политическим или экономическим
интересам государств - членов ТС, их государственной
безопасности, здоровью и нравственности граждан.
В связи с принятием данного решения в
отдельные документы Комиссии Таможенного союза и
Коллегии Евразийской экономической комиссии
внесены изменения; ряд решений признан утратившим
силу.
Лицензии на экспорт или импорт и иные
разрешительные документы на вывоз или ввоз
товаров,
выданные
уполномоченными
государственными органами государств - членов
Таможенного союза до вступления в силу Решения,
являются действительными до окончания срока их
действия.
Единый
перечень
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, и Положения о
применении ограничений, утвержденные Решением
Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года N 19
"О едином нетарифном регулировании Таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации", не применяются с даты
вступления в силу Решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16 августа 2012 года N
134.
Решение вступает в силу 16 сентября 2012
года.
Утверждены Административные регламенты
Федеральной
службы
по
техническому
и
экспортному
контролю
по
предоставлению
государственной услуги по лицензированию
20 августа 2012 года в Министерстве юстиции
Российской Федерации зарегистрированы приказы
ФСТЭК России от 12.07.2012 NN 83, 84, которыми
соответственно утверждены:
- Административный регламент Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию деятельности по технической защите
конфиденциальной информации;
- Административный регламент Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию деятельности по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной
информации.
Вступил в силу новый ЕТТ ТС
23 августа вступил в силу новый Единый
таможенный
тариф
Таможенного
союза,
утвержденный решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012
года N 54.
Согласно ЕТТ ТС ставки таможенных пошлин
снижаются на ряд товарных позиций, среди которых

товары продовольственной группы, ковры, готовая
одежда, транспортные средства и другие.
Также выделены
коды
для
ранее
непоименованных
товаров,
в
частности
для
высококачественной говядины, клееной фанеры.
Единый таможенный тариф подготовлен с
учетом обязательств Российской Федерации по
присоединению к ВТО.
Обратите внимание!
22 августа 2012 года Россия вступает во
Всемирную торговую организацию
22 августа 2012 года вступает в силу Протокол о
присоединении
Российской
Федерации
к
Марракешскому
соглашению
об
учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994
года, которым оформляется членство России в ВТО.
В рамках процесса присоединения к ВТО
Россия принимает на себя все обязательства по
указанному Соглашению.
Стратегическими задачами участия Российской
Федерации в ВТО являются:
- содействие формированию многосторонней
системы правил международной торговли, основанной
на равенстве прав и обязательств ее участников и
эффективных процедурах выработки, принятия и
применения решений, проведение активной и
конструктивной позиции по возможно большему числу
направлений деятельности ВТО, что способствовало
бы дальнейшему укреплению позиций России в мире,
в
том
числе
как
полноправного
участника
международной торговли;
- обеспечение благоприятных условий для
доступа
российских
товаров,
услуг
и
капиталовложений на внешние рынки, защита прав
российских поставщиков и инвесторов;
- контроль за выполнением обязательств
членами ВТО по направлениям, представляющим
системный, текущий или потенциальный интерес для
России и ее бизнеса;
- обеспечение
выполнения
обязательств
России, принятых в процессе присоединения;
- выработка мер по нейтрализации возможного
отрицательного воздействия членства в ВТО на
экономику на макро- и секторальном уровнях.
В связи со вступлением Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию будут снижены
ставки импортных пошлин на ряд товаров.
В частности, с момента присоединения России к
ВТО адвалорные пошлины на новые легковые
автомобили будут снижены с 30% до 25% и в течение
7 лет будет происходить дальнейшее снижение
ставок. К 2019 году ввозная пошлина на такие
автомобили снизится до 15%. На подержанные
иномарки старше трех лет пошлина снизится с 35 до
20%, но не менее 0,36-0,44 евро за 1 куб. см в
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зависимости от мощности двигателя. Импортная
пошлина на легковые автомобили до трех лет с
двигателем объемом более 2,8 литра к 2019 году
будет снижена до 12,5%.
Также 22 августа начинает действовать ряд
документов, вступление в силу которых было
отложено до присоединения России к ВТО.
Так,
вступит
в
силу
постановление
Правительства РФ от 15 сентября 2011 года N 781 "О
внесении изменений в Положение о патентных и иных
пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением
исключительного
права
на
наименование места происхождения товара, а также с
государственной
регистрацией
перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о
распоряжении
этими
правами".
Данным
постановлением устанавливается единый размер
патентных и иных пошлин за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на
изобретение, полезную модель, промышленный
образец, с государственной регистрацией товарного
знака и знака обслуживания, с госрегистрацией и
предоставлением
исключительного
права
на
наименование места происхождения товара, а также с
госрегистрацией перехода исключительных прав к
другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами (в предыдущей редакции Положения размер
пошлин дифференцирован для резидентов и
нерезидентов).
С 22 августа на Российскую Федерацию не
будут распространяться правила об ограничении
уровня мер, направленных на государственную
поддержку производителей сельскохозяйственных
товаров, установленных Соглашением о единых
правилах государственной поддержки сельского
хозяйства.
С
этого
момента
уровень
мер,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю,
устанавливается в пределах обязательств России во
Всемирной торговой организации. Приложением II к
Протоколу о присоединении России к ВТО
установлено, что государственная поддержка в сфере
сельского хозяйства будет ограничена фиксированной
денежной суммой. В 2012 году эта сумма составляет 9
млрд долларов, к 2018 размер финансовой поддержки
от государства будет снижен до 4,4 млрд долларов.
Вступает в силу Договор о функционировании
Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы, подписанный 19 мая 2011 года в Минске. Со
дня присоединения любой из Сторон Таможенного
союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) к ВТО
положения Марракешского соглашения о создании
Всемирной торговой организации становятся частью
правовой системы Таможенного союза. При этом
первая присоединяющаяся к ВТО Сторона обязана
информировать другие Стороны и координировать с
ними действия в отношении принятия обязательств в
качестве условия ее присоединения, требующих

внесения изменений в правовую систему Таможенного
союза.
С момента присоединения Стороны к ВТО
ставки Единого таможенного тарифа Таможенного
союза не будут превышать ставки импортного тарифа,
предусмотренные Перечнем уступок и обязательств по
доступу на рынок товаров, являющимся приложением
к Протоколу о присоединении к ВТО, за исключением
случаев, предусмотренных Соглашением ВТО.
Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 года N
54 утвержден новый Единый таможенный тариф
Таможенного союза, согласно которому ставки
таможенных пошлин снижаются на ряд товарных
позиций, среди которых товары продовольственной
группы, ковры, готовая одежда, транспортные
средства и другие. ЕТТ ТС подготовлен с учетом
обязательств
Российской
Федерации
по
присоединению к ВТО.
Также в соответствии с обязательствами
России после присоединения к ВТО принято
постановление Правительства Российской Федерации
от 21 июля 2012 года N 756 "Об утверждении ставок
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе, и о
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства
Российской
Федерации",
устанавливающее новые ставки экспортных пошлин на
товары, вывозимые из России за пределы государств членов Таможенного союза.
Обратите внимание!
Установлен
порядок
представления
деклараций об объеме производства, оборота и
(или)
использования
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Постановлением Правительства РФ от 9
августа 2012 года N 815 утверждены Правила
представления деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей.
Также настоящим постановлением установлено,
что организации, осуществляющие производство и
(или) оборот пива и пивных напитков, перевозку
этилового спирта (в том числе денатурата) и
нефасованной
спиртосодержащей
продукции
с
содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, использование мощностей
основного
технологического
оборудования
для
производства этилового спирта или алкогольной
продукции с использованием этилового спирта
(производственных
мощностей),
организации,
осуществляющие розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей
непищевой
продукции
с
содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, а также индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную
продажу пива и пивных напитков, представляют
декларации за I и II кварталы 2012 года до 20 сентября
2012 года.
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Утверждены
условия
проведения
аккредитации организации для осуществления ею
функций оператора товарных поставок
В
Министерстве
юстиции
16
августа
зарегистрирован приказ ФСФР России от 10 июля 2012
года N 12-57/пз-н, утвердивший условия проведения
аккредитации федеральным органом исполнительной
власти в области финансовых рынков организации,
планирующей осуществлять функции оператора
товарных поставок.
В частности, для проведения аккредитации
претендента необходимо соблюдение следующих
условий:
1. претендент должен являться коммерческой
организацией,
созданной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
2. определение
претендентом
сферы
осуществления им функций оператора товарных
поставок (организованный рынок, внебиржевой рынок,
перечень товаров, по которым претендент намерен
осуществлять указанные функции) (далее - сфера
деятельности претендента);
3. наличие
у
претендента
внутреннего
документа, предусматривающего описание процедур
открытия и закрытия товарных счетов, а также
осуществления операций по указанным счетам, в том
числе форм документов, являющихся основанием для
проведения операций, форм отчетов, выписок и иных
документов, выдаваемых оператором товарных
поставок, которые соответствуют законодательству
Российской Федерации о клиринге и клиринговой
деятельности, в том числе нормативным правовым
актам федерального органа исполнительной власти в
области финансовых рынков (условия оказания услуг
оператора товарных поставок).
Приказ официально опубликован не был и в
силу не вступил.
Обратите внимание!
Утверждены
Правила
подачи
и
рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) госслужащих
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2012 года N 840 "О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации" утверждены Правила
подачи
и
рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.
Правила определяют процедуру подачи и
рассмотрения
жалоб
на
нарушение
порядка
предоставления
государственных
услуг,

выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации при предоставлении
государственных услуг.
Правилами определены случаи, в которых
заявитель может обратиться с жалобой. В частности, к
таким случаям относятся:
- нарушение
срока
регистрации
запроса
заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение
срока
государственной услуги;

предоставления

- требование
представления
заявителем
документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги.
Жалоба подается в органы, предоставляющие
государственные услуги, в письменной форме или в
электронном виде.
Жалоба рассматривается уполномоченным
органом в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
По
результатам
рассмотрения
жалобы
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в
ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего
за днем принятия решения в письменной форме.
Также
Правилами
установлен
перечень
оснований для отказа в удовлетворении жалобы. В
частности, уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган отказывает в удовлетворении жалобы в случае
наличия вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган вправе оставить жалобу без ответа при:
- наличии в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
- отсутствии возможности прочитать какую-либо
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные
в жалобе.
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Особенности вступления России в ВТО: Прорыв или провал?
Настоящая
статья
рассматривает
особенности вступления Российской Федерации в
Всемирную торговую организацию (далее - ВТО).
Будут рассмотрены преимущества и риски от
вступления в ВТО. Будет дана субъективная
оценка автора о готовности членства России в
ВТО
(после
подписания
Протокола
о
присоединении
Российской
Федерации
к
Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации).
Введение
22 августа 2012 г. вступит в силу Протокол от 16.12.2011 "О присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 г." (далее - Протокол о присоединении к ВТО), ратифицированный Федеральным законом
от 21.07.2012 N 126-ФЗ "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.".
Другими словами, с 22 августа 2012 г. Россия станет полноправным членом Всемирной торговой
организации (далее - ВТО, Организация).
Необходимо напомнить, что ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ), заключенного 30 октября 1947 г. С 1 января 1995 г. Организация осуществляет
самостоятельную деятельность с целью регулирования торгово-политических отношений ее
участников. Российская Федерация обратилась с официальной заявкой о присоединении к
Генеральному соглашению по тарифам и торговле в 1993 г., а переговоры по вступлению в ВТО
начались в 1995 г. То есть, спустя 18 лет Россия достигла поставленной цели.
Как отметил в своем Постановлении от 09.07.2012 N 17-П Конституционный Суд Российской
Федерации, на сегодняшний день Всемирная торговая организация, членами которой являются 154
государства и Европейский союз, как инструмент мировой экономики занимает в ней одно из
центральных мест. Согласно Марракешскому соглашению экономические и торговые отношения
государств-участников должны способствовать повышению уровня жизни, достижению полной
занятости, высоких и постоянно растущих реальных доходов и эффективного спроса населения, росту
производства и торговли товарами и услугами при наиболее целесообразном использовании мировых
ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития; при этом государства-участники стремятся
содействовать защите и сохранению окружающей среды и совершенствовать имеющиеся для этих
целей средства, признают необходимость создания целостной, устойчивой и эффективной системы
многосторонних норм, обеспечивающих либерализацию торговли.
Кроме того, присоединяясь к ВТО, государство получает дополнительные возможности для
легитимного выхода в международное правовое и экономическое пространство и одновременно доступ к средствам международно-правовой защиты, гарантируемой правом ВТО, таким как режим
наибольшего благоприятствования и национальный режим для товаров и услуг, защита от
дискриминационных внутренних налогов, акцизов и таможенных сборов, свобода транзита, защита от
дискриминационного применения гаммы технических, санитарных и фитосанитарных барьеров, а
также гарантии против произвольного использования других торгово-политических средств, включая
квотирование, антидемпинговые и компенсационные меры.
В этом смысле вступление России в ВТО, означающее ее ориентацию в экономическом
развитии на
требования мирового рынка и нацеленность на
рост национальной
конкурентоспособности и интеграцию в мировое сообщество, является актом, относящимся, главным
образом, к сфере экономической политики, который, как и любое принципиальное государственное
решение, затрагивает интересы многих субъектов общественных отношений и последствия которого как позитивные, так и негативные - подлежат соотнесению и оценке, в том числе с учетом
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необходимости соизмерения неизбежных рисков, а также с точки зрения достаточности и
адекватности принятых государством мер по защите национальных интересов, в ходе осуществления
высшими органами государственной власти - Правительством Российской Федерации и Федеральным
Собранием, а также Президентом Российской Федерации соответствующих полномочий, связанных с
заключением международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении к
Марракешскому соглашению, в том числе с его подписанием, одобрением и ратификацией.
Конституционный Суд верифицирует легитимность присоединения России в ВТО, акцентируя
внимание на том, что членство в данной организации является вызовом на требования мировой
экономики, а также направлено на рост конкурентоспособности экономики России. Однако, отмечает,
что вступление России в ВТО затрагивает интересы многих субъектов публичных отношений и
последствия вступления имеют как положительные, так и отрицательные последствия, которые
необходимо соотносить и оценивать (в частности, с точки зрения, рисков для отдельных отраслей
экономики).
Как было отмечено, в Послании Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 18.04.2002. "России надо быть сильной и конкурентоспособной", членство в
ВТО должно стать инструментом защиты национальных интересов России на мировых рынках.
Преимущества и риски от вступления в ВТО
Далее необходимо рассмотреть преимущества и риски от вступления России в ВТО.
Россия при вступлении в ВТО оказалась недостаточно подготовленной, с экономической точки
зрения.
Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи с вступлением в ВТО, можно разделить
на 4 группы. Первое обязательство связано со снижением ставок импортных пошлин и импортных
квот. Второе обязательство связано со снятием административных барьеров на допуск иностранных
компаний к отечественным рынкам. Третье обязательство связано с сокращением экспортных пошлин.
Наконец, четвертое обязательство связано с реформированием законодательства и системы
государственного регулирования.
Необходимо отметить, что само по себе вступление в ВТО не позволяет решить одну из
основных проблем инвестиционного климата России - неразвитость институциональной среды
(прозрачность и справедливость правовой системы, защита гарантии права собственности инвестора
на активы). Данный фактор, наряду со слабой финансовой системой, является, может явиться,
ключевым для сдерживания инвестиций в российскую экономику.
Основными преимуществами от вступления России в ВТО являются следующие:
1. Вступление в ВТО обеспечит российским производителям равнозначный доступ на мировой
рынок черных металлов, химической продукции; сократит количество ограничительных мер,
применяемых против российской продукции. Это приведет к усилению позиций российских
металлургических предприятий на мировом рынке.
2. Средняя ставка импортной пошлины снизится с текущих 10 процентов до 7,8 процента (отчет
Рабочей группы по вступлению России в ВТО). Это повлечет за собой увеличение импорта
иностранной продукции и снижение внутренней цены на нее, что является благоприятным фактором
для потребителя (однако, учитывая российские условия ценообразования на потребительские товары,
можно с большой долей вероятности прогнозировать, что снижение цен производителей не повлияет
на снижение конечных цен в розничной торговле).
3. Приток иностранных инвестиций позволит создать новые рабочие места.
На фоне преимуществ от вступления в ВТО необходимо выделить определенные риски:
1. Рост конкуренции на внутреннем российском рынке наиболее остро почувствуют российские
компании из сферы сельского хозяйства, пищевой, легкой промышленности, машиностроения.
2. У России нет эффективных механизмов для оказания помощи отечественному бизнесу в
спорах с конкурентами в рамках ВТО. Споры в рамках ВТО являются дорогостоящими и требуют
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мощных юридических служб в органах государственной власти, в корпорациях и ассоциациях
производителей, а также на уровне самих производителей. Становление такой инфраструктуры
занимает не один год. Ускорение процесса самоорганизации производителей после присоединения к
ВТО является важнейшей задачей, не решив которой невозможно обеспечить эффективную защиту
как отдельных производителей (отраслей), так и национальной экономики в целом.
3. Продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки связано с ограничениями по
использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде
международных технических регламентов.
4. Возможности по снижению курса рубля для поощрения экспорта ограничены российской
денежно-кредитной политикой.
Оценка подготовленности национальной экономики России в ВТО
В заключение необходимо отметить следующее.
В целом, по данным расчетов Минэкономразвития России, Всемирным банком, РЭШ, ИНП РАН,
следствием снижения импортных ставок и снятия административных барьеров в торговле в
долгосрочной перспективе должен был стать небольшой выигрыш: в пределах от 1% до 4% ВВП.
Однако, в целом Российская Федерация на сегодняшний день недостаточно подготовлена для
вступления в ВТО.
В настоящее время отсутствует транспарентная государственная политика по развитию ряда
отраслей (ясное формулирования государственных целей, задач и определение инструментов их
достижения). Хотя некоторые из регионов стремятся сформулировать данную политику на уровне
субъекта Федерации (в частности, Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.03.2012 N 242-р "О Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности
Кемеровской области на период до 2025 года").
Акцент государства должен быть смещен в сторону быстрой модернизации экономики и
предотвращения (ослабления) негативных эффектов: устранение коррупции и административных
барьеров со стороны надзорных и контролирующих органов, создание прозрачной и эффективной
судебной системы, обеспечение экономики долгосрочными низкопроцентными кредитами,
наращивание вложений в образование, развитие малого и среднего предпринимательства, создание
предприятий-локомотивов в каждом из основополагающих секторов экономики, которые будут в
дальнейшем обеспечивать заказами малый бизнес, создание институтов для продвижения малых и
средних предприятий на зарубежных рынках, упрощение экспортных операций для малых и средних
предприятий, создание и совершенствование необходимых институтов для защиты внутренних
производителей в рамках ВТО.
Возвращаясь к правовой позиции Конституционного Суда, приведенной в начале
представленной работы, необходимо отметить, что последствия вступления России в ВТО должны
быть оценены и соотнесены (преимущества и риски для отдельных отраслей экономики).
Это неполный перечень мероприятий, который может обеспечить относительно безболезненное
вступление России в ВТО.
Литература
1. Доклад "Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации" / ВТОинформ, аналитический центр. М., 2012.
2. Народно-хозяйственные последствия присоединения России к ВТО/РАН, Национальный
инвестиционный совет. М., 2004.
3. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 N 242-р "О
Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Кемеровской области на
период до 2025 года".
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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¦.
Полномочия директора ООО
Вопрос:
Какими полномочиями наделен единоличный исполнительный орган ООО (генеральный
директор)?
Ответ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.98 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) единоличный
исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом
или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета
директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа
общества.
Согласно пункту 4 статьи 40 Закона N 14-ФЗ порядок деятельности единоличного
исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом
общества, его внутренними документами, а также договором, заключенным между
обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа
(трудовой договор).
Полномочия единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью не могут быть ограничены решением единственного участника общества
(общего собрания участников) и (или) трудовым договором, поскольку данные документы не
являются учредительными документами общества.
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К полномочиям директора ООО относится и заключение сделок от имени общества.
Причем следует отметить, что за лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа, сохраняются полномочия по заключению сделок на время его
нахождения в отпуске, даже несмотря на назначение исполняющего обязанности. Так, в
постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 12.01.2010 по делу N А32-408/2009 сделан
вывод, что нахождение руководителя юридического лица в отпуске не лишает его права
действовать в гражданских отношениях от имени юридического лица без доверенности,
поэтому подписание сделки руководителем, находящимся в отпуске, не является основанием
для признания этой сделки недействительной.
Из постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 26.05.2011 по делу N А5317025/2010 следует, что единоличный исполнительный орган общества с ограниченной
ответственностью не вправе решать вопрос о возврате выбывшему участнику заявления о
выходе из общества, поскольку восстановление в правах участника является прерогативой
общества.
Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона N 14-ФЗ к
компетенции единоличного исполнительного органа относятся все текущие вопросы
руководства деятельностью общества, если согласно уставу общества их решение не входит
в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета).
Каримова М.Д.
эксперт Линии профессиональной поддержки
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ДАТА

АДРЕС, КОНТАКТЫ

ТЕМА СЕМИНАРА /
КУРСА ОБУЧЕНИЯ

ЛЕКТОР

18 октября

Место
проведения
семинара:
Москва,
Ленинский проспект, д.2/1

Право ВТО и практика
его применения:
инструменты развития и
защиты российских
компаний

Евтимов
Богдан советник отдела
международной торговой
и регулятивной практики
Брюссельского
офиса
Юридической
фирмы
¤Salans¦, Бельгия

Телефон: +7 (495) 77159-27; +7 (495) 772-91-97
Email: advert@mlogos.ru, info@mlogos.ru,pk@m-logos.ru

Данилов Игорь адвокат
отдела
международной
торговой и регулятивной
практики Брюссельского
офиса
Юридической
фирмы ¤Salans¦, Бельгия

Сайт: www.m-logos.ru

8 – 12 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

Правовое
регулирование
корпоративных
отношений и сделок:
реформа ГК РФ,
судебная практика и
сопровождение
корпоративных
процедур и сделок

Могилевский С.Д.
Маковская А.А.
Новоселова Л.А.
Глущецкий А.А.
Шиткина И.С..
Бевзенко Р.С.
Глухов Е.В.
Молотников Е.А.
Боханова Е.Н.
Филимошин П.М.

Как защитить
интересы
работодателя в
конфликтных
ситуациях с
работниками

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

Сайт: www.m-logos.ru

30 октября

Место
проведения
семинара:
Москва,
Озерковская набережная,
д. 50
Телефон: (495) 956-3817
Email: klimo@inbox.ru
Сайт: www.bi2b.ru

