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 10.01.2013 по 23.01.2013
Новое в законодательстве в связи с принятием этих и других документов
Актуальная тема ______________________________________________________________ 8
Судья vs судья: можно ли привлечь организацию к ответственности, если она
руководствовалась разъяснениями налогового органа?
Опыт экспертов______________________________________________________________10
Календарь мероприятий_______________________________________________________11
__________________________________________________________________________________________________________________

Все вопросы по работе с системами вы можете задать по телефону горячей линии:
8-800-700-9-200 (звонок бесплатный)
г. Кемерово: 8 (3842) 75-07-57,
г. Новокузнецк: 8 (3843) 33-28-33
г. Новосибирск: 8 (383) 380-33-60
ГК žСТАНДАРТ¤
www.gk-standart.ru
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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 10.01.2013 по 23.01.2013
Статус документов обозначен специальными значками:
документ вступил в силу, и действует
документ не вступил в силу
О
порядке
предоставления
жилого
помещения в собственность отдельным
категориям граждан
Постановление
Правительства
РФ
от
17.01.2013 N 4
О проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Проект нормативного акта

Об
утверждении Классификатор видов
предпринимательской
деятельности,
в
отношении
которых
законом
субъекта
Российской
Федерации
предусмотрено
применение
патентной
системы
налогообложения (КВПДП)
Приказ ФНС России от 15.01.2013 N ММВ-73/9@
О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения
Постановление
Правительства
РФ
от
17.01.2013 N 6

Об обращении медицинских изделий
Проект нормативного акта
Обратите внимание! С каждым обновлением Ваша система дополняется новыми
материалами законодательства и судебной практики, законопроектами, консультациям и
комментариями, образцами документов и форм отчетности.
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Новое в законодательстве в связи с принятием этих и других документов
Внесены изменения в порядок ведения
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения
Минюстом зарегистрирован приказ ФСФР
России от 04.12.2012 N 12-105/пз-н, внесший
изменения в приказ ФСФР России от 28.12.2011
N 11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
предоставления информации, необходимой для
ведения указанного реестра, и информации из
указанного реестра, а также представления
реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора) в
федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг".
В частности, согласно изменениям в
уведомлении
репозитария
о
намерениях
осуществлять ведение реестра договоров
указывается вид договоров, по которым
репозитарий намерен осуществлять ведение
реестра, а также срок, по истечении которого
репозитарий обязан осуществлять ведение
реестра
договоров
всех
видов,
предусмотренных пунктом
6
статьи
51_5
Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Также установлено,
что
репозитарий
оказывает услуги по ведению реестра договоров
по следующим видам договоров, заключенных на
условиях генеральных соглашений:
1) договоры репо;
2) договор,
предусматривающий
обязанность одной стороны передать валюту в
собственность второй стороне и обязанность
второй стороны принять и оплатить валюту, а
также обязанность второй стороны передать
валюту в собственность первой стороне и
обязанность первой стороны принять и оплатить
валюту.
При
этом
такой
договор
не
предусматривает иных обязанностей сторон по
уплате или передаче валюты (денежных
средств);
3) договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами;
4) договоры иного вида, объектом которых
являются ценные бумаги и (или) иностранная
валюта.
Документ официально опубликован не был
и в силу не вступил.
Ростехнадзор
утвердил
ряд
федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 626 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности

"Инструкция по проверке максимальной токовой
защиты шахтных аппаратов".
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 629 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
"Инструкция
по
применению
электрооборудования в рудничном нормальном
исполнении и электрооборудования общего
назначения в шахтах, опасных по газу и пыли".
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 631 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
"Инструкция по осмотру и ревизии рудничного
взрывобезопасного электрооборудования".
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 636 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
"Инструкция
по
разгазированию
горных
выработок,
расследованию,
учету
и
предупреждению загазирований".
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 637 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
"Инструкция по составлению вентиляционных
планов угольных шахт".
Приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2012
года N 638 утверждены Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
"Инструкция
по
проведению
плановой
практической
проверки
аварийных
вентиляционных режимов, предусмотренных
планом ликвидации аварий".
Все приказы зарегистрированы в Минюсте
России 29 декабря 2012 года и в силу еще не
вступили.
Утвержден порядок предоставления
жилого
помещения
в
собственность
отдельным категориям граждан
Постановлением Правительства РФ от
17.01.2013
N
4 утверждены Правила,
регулирующие
отношения,
связанные
с
предоставлением
жилого
помещения
в
собственность
имеющим
право
на
единовременную социальную выплату для
приобретения
или
строительства
жилого
помещения:
- членам семьи сотрудника учреждения или
органа
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период

4
прохождения службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
- инвалидам I и II групп, инвалидность
которых наступила вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах.
На основании письменного заявления о
предоставлении
жилого
помещения
в
собственность
сотрудникам
и
инвалидам
предоставляются
жилые
помещения,
закрепленные
на
праве
оперативного
управления
за
соответствующим
органом
исполнительной власти.
Постановление распространяется
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.
Утверждены
электроэнергию

цены

(тарифы)

Введены
упрощенные
формы
отчетности для социально ориентированных
некоммерческих организаций
Минфин России приказом от 4 декабря
2012 года N 154н "О внесении изменений в
приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 года N
66н" ввел упрощенные формы отчетности для
социально ориентированных некоммерческих
организаций. Для этих организаций аналогично
формам
для
малых
предприятий
введены упрощенные формы Бухгалтерского
баланса и Отчета о целевом использовании
средств, которые заполняются по укрупненным
статьям.
Приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции
РФ
29
декабря
2012
года,
регистрационный N 26501.
Верховный Суд РФ признал частично
недействующим пункт 9 порядка разработки и
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
(приложение N 3)

на

ФСТ России издала два приказа по
вопросам
определения
тарифов
на
электроэнергию.
Приказом ФСТ России от 20 декабря 2012
года N 872-э утверждены на 2013 год тарифы на
электрическую
энергию
(мощность),
продаваемую на оптовом рынке в целях
технологического
обеспечения
совместной
работы Единой энергетической системы России
и электроэнергетических систем иностранных
государств, и тарифы на электрическую энергию
(мощность), приобретаемую на оптовом рынке в
целях технологического обеспечения совместной
работы Единой энергетической системы России
и электроэнергетических систем иностранных
государств.
Приказом ФСТ России от 20 декабря 2012
года N 891-э утверждены на 2013 год цены
(тарифы)
на
электрическую
энергию,
поставляемую в условиях ограничения или
отсутствия
конкуренции
при
введении
государственного регулирования:
- в отдельных ценовых зонах оптового
рынка и (или) на оптовом рынке в целом в случае
выявления временного совокупного дефицита
электрической энергии;
- на территориях, временно работающих
изолированно
от
Единой
энергетической
системы России, в том числе параллельно с
электроэнергетической системой иностранного
государства или ее частью.
Оба приказа вступают в силу с 29 января
2013 года.

Решением от 28 ноября 2012 года N
АКПИ12-1432 Верховный Суд
РФ признал
недействующим и не подлежащим применению
со дня вступления настоящего решения суда в
законную силу пункт 9 порядка разработки и
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида
(ребенкаинвалида) (приложение
N
3),
утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 4 августа 2008 года N
379н, в части, предусматривающей требование о
наличии
заключения
об
отсутствии
противопоказаний к обеспечению инвалида
техническим
средством
реабилитации,
выдаваемого врачебной комиссией медицинской
организации,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь инвалиду, для
осуществления исполнительным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации
по
месту
жительства
инвалида
замены
технических средств реабилитации по истечении
установленного срока пользования в период
действия
индивидуальной
программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида).
Решение может
быть
обжаловано
в
Апелляционную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца со дня
его принятия в окончательной форме.
Внесены изменения в ТН ВЭД ТС и ЕТТ
ТС
Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря
2012 года N 303 внесены изменения в Товарную
номенклатуру
внешнеэкономической
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деятельности
Таможенного
союза и Единый
таможенный тариф Таможенного союза.
В частности, в ТН ВЭД ТС включены
следующие позиции:
8471 41 000 машины вычислительные,
содержащие в одном корпусе, по крайней мере,
центральный
блок
обработки
данных
и
устройство ввода и вывода, объединенные или
нет:
8471 41 000 1 стоимостью на условиях франкограницы страны ввоза более 3000 долларов США
за 1 шт.
8471 41 000 9 прочие.
Ставка ввозной таможенной пошлины в
отношении позиции 8471 41 000 9 составляет 10
процентов от таможенной стоимости либо в евро,
либо в долларах США.
Решение вступает в силу 26 января 2013
года.
Утверждены Единые рекомендации по
установлению
на
федеральном,
региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2013 год
Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях
систем
оплаты
труда
работников
государственных и муниципальных учреждений
на
2013
год,
утвержденные
решением
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений
от 21.12.2012, содержат рекомендации по
разработке нормативных правовых актов по
вопросам оплаты труда, положений об оплате
труда работников учреждений, оформлению
трудовых договоров работников.
Рекомендации ориентируют на:
- использование
профессиональных
стандартов
наряду
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий
рабочих
и
Единым
квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих;
- установление и изменение систем оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
с
учетом
реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и от 1 июня 2012 года N
761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы" в части
оплаты труда работников бюджетной сферы в
2013 году и положений программы поэтапного
совершенствования систем оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях
на
2012-2018
годы,
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября
2012 года N 2190-р;

- установление
предельного
уровня
соотношения
средней
заработной
платы
руководителей
учреждений
и
средней
заработной платы работников учреждений за
отчетный год в кратности от 1 до 8.
Документ разработан с участием всех
сторон
социального
партнерства
Правительства РФ, представителей профсоюзов
и работодателей в рамках работы Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Конституционный Суд
Российской
Федерации
проверил
конституционность
положений статьи 213_1 Налогового кодекса
Российской Федерации
В постановлении от 25 декабря 2012 года N
33-П Конституционный Суд РФ положения статьи
213_1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации признал
не
соответствующими Конституции
Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 57, в
той мере, в какой они допускают возможность
обложения налогом на доходы физических лиц
пенсионных
выплат
по
договорам
негосударственного пенсионного обеспечения,
по которым пенсионные взносы в интересах
физических лиц до 1 января 2005 года были
внесены работодателем в негосударственный
пенсионный фонд с удержанием и уплатой
данного налога.
Обратите внимание!
Утверждены документы,
регламентирующие
имущественную
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций осуществляется
органами государственной власти и органами
местного самоуправления. В соответствии с этим
положением постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2012 года N 1478 утверждены:
- Правила формирования, ведения и
обязательного
опубликования
перечня
федерального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
некоммерческими организациями, учрежденными
Российской Федерацией), которое может быть
предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе;
- Правила предоставления федерального
имущества
социально
ориентированным
некоммерческим организациям во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе.
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В перечень федерального имущества могут
быть включены только нежилые помещения,
находящиеся в федеральной собственности и
свободные от прав третьих лиц (за исключением
имущественных
прав
некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
некоммерческими организациями, учрежденными
Российской Федерацией).
Формирование перечня
осуществляется
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом.
Перечень
ведется в электронном виде и публикуется на
официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Правила предоставления
федерального
имущества содержат условия предоставления
организациям нежилых помещений во владение
или пользование; перечень сведений, которые
должно содержать извещение об освобождении
организацией нежилого помещения, порядок его
опубликования и размещения; порядок подачи
заявлений на предоставление помещений;
перечень
сведений,
который
должен
содержаться в заявлении, дифференцированный
в зависимости от запрашиваемого права, и
документов, прилагаемых к заявлению, и иные
вопросы.
Постановление Правительства РФ от 30
декабря 2012 года N 1478 вступит в силу 19
января 2013 года.
Обратите внимание!
В Госдуму внесен законопроект об
усилении ответственности за нарушение
правил регистрационного учета
На рассмотрение в Государственную Думу
внесен проект Федерального закона N 200753-6
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
предусматривающий усиление ответственности
за нарушение правил регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, а также миграционного
учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.
В частности, законопроектом предлагается
дополнить Уголовный
кодекс статьей
322_2,
согласно
которой
фиктивная
регистрация
гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом
помещении, а равно фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом
помещении наказываются штрафом в размере от
100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или

заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Аналогичные меры ответственности будут
применяться и в случае фиктивной постановки на
учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания.
Кроме того, Кодекс об административных
правонарушениях предлагается
дополнить
статьей, устанавливающей ответственность за
проживание гражданина Российской Федерации
в квартире без регистрации. Размер штрафа для
граждан составит от двух тысяч до трех тысяч
рублей; нанимателей (собственников) жилого
помещения (физических лиц) - от двух тысяч
рублей до пяти тысяч рублей, а для юридических
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот
пятидесяти тысяч рублей.
Указанное нарушение,
совершенное
в
Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
нанимателей (собственников) жилого помещения
(физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч
до восьмисот тысяч рублей.
Обратите внимание!
Подписан Федеральный
закон
о
внесении изменений в главы 1-4 части первой
Гражданского кодекса РФ
Федеральный закон от 30 декабря 2012
года N 302-ФЗ вносит изменения в ряд
существующих
гражданско-правовых
норм
и направлен на существенную модернизацию
наиболее
важных положений
российского
гражданского права в целом.
Закон затрагивает следующие положения:
1) основные
начала
гражданского
законодательства (введено понятие "обычай");
2) порядок государственной регистрации
прав на имущество;
3) случаи и порядок компенсации ущерба,
причиненного
правомерными
действиями
государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) общий порядок создания крестьянского
(фермерского) хозяйства;
5) порядок
признания
гражданина
недееспособным и ограничения дееспособности
гражданина, установления попечительства и
исполнения опекунами и попечителями своих
обязанностей.
Большинство положений Закона вступят в
силу с 1 марта 2013 года.
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Во избежание препятствий и трудностей
для участников гражданского оборота при
осуществлении ими своих прав и исполнении
обязанностей Законом
предусмотрены
подробные переходные положения.
Следует отметить, что перерегистрации
ранее созданных крестьянских (фермерских)
хозяйств в связи с вступлением в силу Закона и
переоформления
прав
на
недвижимое
имущество не потребуются.
Обратите внимание!
Изменяется порядок
тарифов в сфере ЖКХ

регулирования

Федеральным законом от 30 декабря 2012
года N 291-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части
совершенствования
регулирования
тарифов
в
сфере
электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
Наиболее существенные изменения были
внесены в положения Федерального закона от 26
марта
2003
года
N
35-ФЗ
"Об
электроэнергетике", Федерального закона от 30
декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса", Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" и Федерального закона от 7
декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении".
Изменения предполагают
развитие
институтов
долгосрочного
тарифного
регулирования в отраслях ЖКХ - установление
предельных индексов изменений тарифов (в
сферах
деятельности
организаций
коммунального комплекса и энергетики, где их
установление предусмотрено законодательством
РФ) на срок не менее трех и не более пяти лет.

Предусматривается возмещение за счет
бюджетных
средств
недополученных
организациями коммунального комплекса и
энергетики доходов в случае принятия решений
об изменении установленных тарифов и (или)
параметров долгосрочного регулирования. В
целях создания единой системы регулирования
вопросов обеспечения надежности и качества
предоставляемых
коммунальных
услуг Законом предусмотрено
наделение
Правительства
РФ
полномочиями
по
утверждению
стандартов
(критериев)
надежности,
качества
и
энергетической
эффективности таких услуг в указанных сферах
регулирования
и
порядка
осуществления
мониторинга разработки и утверждения схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения в составе программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований.
Изменения направлены
на
повышение
инвестиционной
привлекательности
сферы
ЖКХ.
Небольшие изменения
внесены
также
в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N
117-ФЗ "О безопасности гидротехнических
сооружений" (уточнено
понятие
гидротехнического
сооружения), Федеральный
закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О
газоснабжении в Российской Федерации" (в
частности, к полномочиям федеральных органов
госвласти в области газоснабжения отнесено
установление
показателей
надежности
и
качества услуг по транспортировке газа по
газораспределительным
сетям), Федеральный
закон от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О
естественных монополиях".
Федеральный закон от 30 декабря 2012
года N 291-ФЗ вступит в силу с 1 апреля 2013
года (за исключением ряда положений).
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Судья vs судья: можно ли привлечь организацию к
ответственности, если она руководствовалась разъяснениями
налогового органа?
Компании нередко обращаются с запросами в инспекцию или УФНС. Однако
официально разъяснять вопросы в области налогов вправе только Минфин России,
налоговики лишь информируют. Можно ли привлечь организацию к ответственности, если она
руководствовалась письменными разъяснениями налоговых органов?
Выполнение компанией письменных разъяснений уполномоченных органов государственной
власти (их должностных лиц) в пределах своей компетенции об исчислении и уплате налогов
освобождает ее от ответственности при совершении налогового правонарушения (п.3 ст.111 НК РФ).
Однако полномочия финансовых и налоговых органов существенно различаются. Минфин России
обязан по запросу налогоплательщика представлять ему письменные разъяснения по вопросам
налогообложения (ст.34.2 НК РФ). Аналоговые органы должны лишь своевременно и в полном объеме
информировать налогоплательщиков о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов (подп.4 п.1
ст.32 НК РФ).
В связи с этим возникает вопрос: можно ли привлечь организацию к ответственности, если она
действовала в соответствии с разъяснениями налоговиков? ДА
А.В.Селютин,
федеральный судья в прошлом,
управляющий партнер
юридической фирмы "Селютин и партнеры",
канд.юр.наук, доцент
"Ответственность наступает, так как именно разъяснения по вопросам исчисления и
уплаты налогов находятся вне компетенции налоговиков"
"Убежден, что при установлении факта налогового правонарушения защититься в суде
письменным разъяснением налогового органа вряд ли удастся. Ведь по смыслу статьи 32 НК РФ их
ответ - это информационное сообщение, которое не имеет юридической силы и не может освободить
от налоговой ответственности.
Дело в том, что положения этой нормы к компетенции налоговых органов в части
разъяснительной работы относят только разъяснение порядка заполнения форм налоговых
деклараций или расчетов. Разъяснение иных вопросов налогового законодательства, например, есть
ли у компании право на вычет НДС или можно ли учесть спорные расходы, в компетенцию
налоговиков не входит. К такому выводу зачастую приходят и суды (постановления ФАС СевероЗападного округа от 02.02.2011 N А45-8771/2010 и от 01.09.2008 N А44-86/2008).
На мой взгляд, у компании больше шансов отстоять свою позицию в суде, ссылаясь не на
информационные сообщения территориальных налоговых органов, а на письма финансового
ведомства. Но и в этом случае есть свои нюансы. Так, в письме от 02.11.2010 N 03-0306/1/684 Минфин России указывает, что освобождение от ответственности не применяется, если
разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, предоставленной
налогоплательщиком. Ответ чиновника в принципе не может учитывать те детали, которые
налогоплательщик не сообщил в своем запросе. А такое случается очень часто.
В моей практике были случаи, когда адресное разъяснение Минфина России, данное
налогоплательщику, суд оценил как не содержащее надлежащей аргументации по сути вопроса. В
связи с чем суд указал, что такое письмо не может рассматриваться в качестве основания для
заявления о наличии обстоятельства, исключающего вину налогоплательщика в совершении
правонарушения".
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"Следование разъяснениям руководителя налогового органа освобождает организацию
от ответственности"
"На мой взгляд, налогоплательщик, который в своих действиях руководствовался
разъяснениями налоговиков, не может быть привлечен к ответственности в случае совершения
правонарушения. Ведь письменные разъяснения, данные руководителем налогового органа или его
заместителем, можно квалифицировать как разъяснения компетентного должностного лица.
Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5 к разъяснениям, о которых
упоминает подпункт 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ, следует также относить разъяснения руководителей
соответствующих министерств и ведомств, а также иных уполномоченных на то должностных лиц.
Кроме того, при применении этой нормы не имеет значения, адресовано разъяснение
непосредственно налогоплательщику, являющемуся участником спора, или неопределенному кругу
лиц.
Отмечу, что данная позиция подтверждается арбитражной практикой. Суды признают, что если
в своих действиях организация руководствуется письменными разъяснениями налоговиков, то
независимо от того, даны такие разъяснения по порядку заполнения отчетности или в части
исчисления и уплаты налогов, она не может привлекаться к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Такие выводы содержатся в постановлениях ФАС Дальневосточного от
11.03.2010 N Ф03-763/2010, Северо-Кавказского от 28.07.2009 N А53-5840/2008-С5-47 и СевероЗападного от 20.12.2006 N Ф04-8434/2006(29425-А03-42) округов".
И.В.Панова,
судья 6-го судебного состава
Высшего Арбитражного Суда РФ

Российский налоговый курьер, N 21, 2012 год
Рубрика: Налоги
Подрубрика: Спорный вопрос

Мнение посетителей сайта www.rnk.ru
Можно ли привлечь организацию к ответственности, если она действовала в соответствии с
письменными разъяснениями налоговиков?

10

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¤.

Организация вправе работать по счетам, если законодательством не предусмотрено
заключение договоров
Вопрос:
Наша организация является территориальным органом исполнительной власти. Федеральный
бюджет. На оплату в бухгалтерию управления поступил счет на приобретение бумаги на сумму 4500
рублей. Руководитель управления на счете написал "к оплате аванс 30%". Казначейство настаивает
на заключении договора. А как же тогда абзац 2 пункта 6 "Порядка санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств…" приказа Минфина РФ от 01.09.2008 N 87, где указано,
что если законодательством не предусмотрено заключение договоров (гос.контрактов), то
требования подпункта 15 пункта 5 соответствует только реквизитам документа, подтверждающего
возникновение обязательства. В данном случае счет. Почему-то казначейство считает, что оплата
денежных обязательств возможна только по договорам (гос.контракта). Вопрос: может ли организация
работать по счетам, если законодательством не предусмотрено заключение договоров?
Ответ:
Организация вправе работать по счетам, если законодательством не предусмотрено заключение
договоров.
Обоснование вывода:
В соответствии с пунктом 6 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.09.2008 N 87н,
получатель средств федерального бюджета для оплаты денежных обязательств, возникающих по
государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по договорам
аренды указывает в Заявке в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 15 пункта 5
Порядка, реквизиты и предмет соответствующего государственного контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, договора аренды, а также реквизиты документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства.
Для оплаты денежных обязательств при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, в
случаях, когда заключение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг законодательством Российской Федерации не предусмотрено, в Заявке указываются в
соответствии с требованиями, установленными в подпункте 15 пункта 5 Порядка, только реквизиты
соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
В подпункте15 пункта 5 Порядка под документом, подтверждающим возникновение денежного
обязательства при поставке товаров понимаются накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или)
счет-фактура, а при выполнении работ, оказании услуг - акт выполненных работ (оказанных услуг) и
(или) счет, и (или) счет-фактура.
В данном случае в вопросе указывается, что применительно к рассматриваемой ситуации
законодательством не предусмотрено заключение договоров.
Для такой ситуации согласно Порядку для оплаты денежных обязательств достаточно указание в
Заявке реквизитов только счета.
"Центр методологии бухгалтерского учета
и налогообложения", info@cmbn.ru
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ДАТА

АДРЕС, КОНТАКТЫ

ТЕМА СЕМИНАРА /
КУРСА ОБУЧЕНИЯ

11-15 февраля
2013г.

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Донская, д.1

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

Телефон: +7 (495) 771-5927; +7 (495) 772-91-97
Email: advert@mlogos.ru, info@mlogos.ru,pk@m-logos.ru

ЛЕКТОР

Маковская Александра
Александровна - к.ю.н.,
судья ВАС РФ
Зайцев Олег Романович
- к.ю.н., главный
консультант ВАС РФ
Глухов Евгений
Владимирович - к.э.н.,
старший юрист
Международной
юридической фирмы
¢Freshfields Bruckhaus
Deringer¤

Сайт: www.m-logos.ru

Распутин Максим
Сергеевич - магистр
частного права, старший
юрист Адвокатского бюро
¢Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры¤ и
др.

11 февраля

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

Новая редакция
гражданского кодекса
РФ: разъяснения
эксперта

Гуев Алексей
Николаевич.
Генеральный директор
юридической фирмы
¢Юканг¤, автор
постатейных
комментариев к
действующим кодексам,
к.ю.н.

Новации таможенного
законодательства.
Кодекс Таможенного
союза. Контракт и
таможенные
формальности

Романюк Татьяна
Григорьевна специалист-практик в
сфере таможенного дела,
полковник таможенной
службы, имеет
многолетний опыт работы
в региональном
таможенном управлении и
в аппарате председателя
ГТК России,
преподаватель
Российской таможенной
академии

Телефон: +7 (495) 978-5522; +7 (495) 979-99-44
Email: seminar@fcaudit.ru
Сайт: www.fcaudit.ru
14 февраля

Место
проведения
семинара:
Москва,
Ленинградское шоссе, д.
16/3
Телефон: (495) 742-9198
Email:
seminars@ib-finance.ru
Сайт: www.ib-finance.ru

