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 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 20.12.2012 по 09.01.2013
Статус документов обозначен специальными значками:
документ вступил в силу, и действует
документ не вступил в силу
О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 289-ФЗ
О
внесении
изменений
в
Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 304-ФЗ
О внесении изменений в статью 322 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 312-ФЗ
О внесении изменений в статьи 3.7 и 8.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
Федеральный закон от 30.12.2012 N 314-ФЗ
О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Федеральный закон от 30.12.2012 N 316-ФЗ
О внесении изменений в статьи 29 и 194
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 317-ФЗ
О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 318-ФЗ
О внесении изменений в Закон Российской
Федерации
"О
недрах"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2012 N 323-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
Федеральный закон от 30.12.2012 N 324-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" и статью 1 Федерального закона "О
внесении изменений в статью 14 Федерального
закона "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством" и статьи 2 и 3
Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"Об
обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 276-ФЗ
О внесении изменений в статьи 336 и 337 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 6 Федерального закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 278-ФЗ
О внесении изменений в главу 23 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 N 279-ФЗ
О внесении изменений в статью 30
Федерального
закона
"О
международных
договорах Российской Федерации" и статью 9_1
Федерального закона "О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 254-ФЗ
О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации
Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ
О внесении изменений в Бюджетный кодекс
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Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части использования нефтегазовых доходов
федерального бюджета
Федеральный закон от 25.12.2012 N 268-ФЗ
О внесении изменения в Федеральный закон
"Об обращении лекарственных средств"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 262-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" и
часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от 25.12.2012 N 259-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственной социальной помощи"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 258-ФЗ
О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 1 Федерального закона
"О
противодействии
экстремистской
деятельности"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 255-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О
связи" и статьи 333_33 и 333_34 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 25.12.2012 N 253-ФЗ
О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и статью 2 Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 25.12.2012 N 252-ФЗ
О ратификации Договора о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
при перемещении наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную
границу Таможенного союза
Федеральный закон от 25.12.2012 N 249-ФЗ

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
Обратите внимание!
Уточнен перечень юридических лиц, на
которых
распространяет
свое
действие
Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"
Федеральным законом от 30 декабря 2012 года
N 324-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В соответствии
с
изменениями
действие Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не
распространяется на юридические лица, в уставном
капитале
которых
доля
участия
Российской
Федерации,
субъекта
РФ,
муниципального
образования в совокупности не превышает пятьдесят
процентов.
Закон также не распространяется на дочерние
хозяйственные общества таких юридических лиц и
дочерние хозяйственные общества последних, а
именно на:
- субъекты
естественных
монополий,
организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности
в
сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, если общая
выручка соответственно таких субъектов, организаций
от деятельности, относящейся к сфере деятельности
естественных монополий, и от указанных видов
деятельности составляет не более чем десять
процентов общей суммы выручки соответственно от
всех видов осуществляемой ими деятельности за
предшествующий календарный год;
- дочерние хозяйственные общества субъектов
естественных
монополий,
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, если выручка от закупки
товаров, работ, услуг основными хозяйственными
обществами и их иными дочерними хозяйственными
обществами составляет не более чем пять процентов
суммы выручки за предыдущие четыре квартала от
всех видов осуществляемой ими деятельности;
- дочерние
хозяйственные
общества
вышеуказанных дочерних хозяйственных обществ,
если выручка от закупки товаров, работ, услуг
основными хозяйственными обществами (в том числе
иными дочерними хозяйственными обществами
основных
хозяйственных
обществ)
основных
хозяйственных
обществ
указанных
дочерних
хозяйственных обществ составляет не более чем пять
процентов суммы выручки за предыдущие четыре
квартала от всех видов осуществляемой ими
деятельности.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года N
324-ФЗ вступил в силу 31 декабря 2012 года.
Обратите внимание!
Внесены изменения в главу 23 Налогового
кодекса "Налог на доходы физических лиц"
Президент России
подписал Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года N 279-ФЗ, которым
внесены изменения в главу 23 части второй
Налогового кодекса РФ.
Новым законом уточнены
особенности
определения налоговой базы по операциям РЕПО с
ценными
бумагами,
обращающимися
как
на
организованном, так и на неорганизованном рынке,
совершенным с 1 января 2012 года.
С 2013 года от налогообложения НДФЛ
освобождены выплаты работодателей из чистой
прибыли на лечение и медицинское обслуживание
усыновленных детей работников и их подопечных в
возрасте до 18 лет, не облагаются оплаченные за счет
работодателя медикаменты на сумму не более 4000
рублей в год. Также не включается в базу по НДФЛ
оплаченное
работодателем
лечение
бывших
работников, вышедших на пенсию.
С 2013
года законом физическим
лицам
разрешено получать налоговый вычет в размере
расходов на лечение согласно подп.3 п.1 ст.219 НК
РФ не
только
при
лечении
в
медицинских
организациях,
но
и
у
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих медицинские услуги.
Также с 2013 года работник получает право
использовать социальный вычет по расходам на
дополнительное пенсионное обеспечение в текущем
году, если обратится к работодателю, согласно п.2
ст.219 НК РФ.
Обратите внимание!
1 января 2013 года вступил в силу новый
Федеральный
закон
"О
государственном
оборонном заказе"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N
275-ФЗ
"О
государственном
оборонном
заказе" устанавливает
правовые
основы
государственного
регулирования
отношений,
связанных
с
формированием,
особенностями
размещения
и
выполнением
государственного
оборонного заказа, определяет основные принципы и
методы государственного регулирования цен на
товары, работы, услуги (далее также - продукция) по
государственному
оборонному
заказу.
Закон предусматривает
особенности
формирования,
утверждения,
размещения
и
выполнения государственного оборонного заказа;
основные обязанности государственного заказчика,
головного исполнителя, исполнителя; государственное
регулирование цен на продукцию по государственному
оборонному
заказу;
контроль
(надзор)
и
антимонопольные
требования
в
сфере
государственного оборонного заказа, а также меры
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ответственности за
данной сфере норм.

нарушение

установленных

в

Закон вступил в силу 1 января 2013 года, и с
этой даты Федеральный закон от 27 декабря 1995 года
N
213-ФЗ
"О
государственном
оборонном
заказе"признан утратившим силу.
Обратите внимание!
Подписан Федеральный
закон
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Президентом РФ принят Федеральный закон от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", который устанавливает
правовые, организационные и экономические основы
образования в Российской Федерации, основные
принципы государственной политики Российской
Федерации в сфере образования, общие правила
функционирования
системы
образования
и
осуществления
образовательной
деятельности,
определяет
правовое
положение
участников
отношений
в
сфере
образования.
Указанным законом регулируется
правовой
статус
образовательных
организаций
(государственных,
муниципальных,
частных),
организаций,
осуществляющих
обучение,
индивидуальных
предпринимателей
и
порядок
осуществления ими образовательной деятельности.
Кроме того,
определяются
принципы
и
механизмы реализации права граждан на доступное,
бесплатное и качественное образование, статус и
значение
федеральных
государственных
образовательных стандартов, порядок приёма в
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, порядок разработки и особенности
реализации образовательных программ в зависимости
от
уровня
и
направленности
образования.
Устанавливаются уровни общего образования
(дошкольное
образование,
начальное
общее
образование, основное общее образование, среднее
общее
образование)
и
профессионального
образования
(среднее
профессиональное
образование, высшее образование – бакалавриат,
высшее образование – специалитет, магистратура,
высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации).
Федеральный закон определяет
круг
полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления в сфере образования, определяется
порядок
осуществления
лицензирования,
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности, государственного контроля (надзора) в
сфере образования.
Помимо этого
регламентируются
вопросы
международного сотрудничества в сфере образования
в
целях
расширения
возможностей
граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без
гражданства
для
получения
доступа
к
образованию;
координация
взаимодействия
Российской Федерации с иностранными государствами

и международными организациями по развитию
образования; совершенствование международных и
внутригосударственных
механизмов
развития
образования.
Документ в

силу

не

вступил.

Внесены изменения в статьи 29 и
Арбитражного
процессуального
кодекса

194
РФ

Федеральным законом от 30 декабря 2012
года
N
317-ФЗ внесены
изменения
в
статьи Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации.
Федеральным законом в статью
29
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации вносятся изменения, предусматривающие,
что к подведомственности арбитражных судов
относятся дела об оспаривании нормативных
правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной
экономической
деятельности,
а
также
исключается
положение,
относящее
к
подведомственности арбитражных судов все дела об
оспаривании нормативных правовых актов независимо
от того, кто является заявителем: организация,
индивидуальный предприниматель или гражданин.
В статью 194 Арбитражного процессуального
кодекса вносятся корреспондирующие изменения.
Внесены изменения в Градостроительный
кодекс РФ
Федеральным законом "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации" от 30.12.2012 N 289-ФЗ вводятся понятия:
программа
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа; система коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, изменения внесены в статью 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие наделение Правительства РФ
полномочием по установлению требований к
программам
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований, а федеральных органов исполнительной
власти - по утверждению порядка осуществления
мониторинга разработки, утверждения и реализации
таких программ.
Также Градостроительный кодекс РФ дополнен
новым видом программ (программой комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования), с учетом которых
осуществляется
реализация
документов
территориального планирования.
Обязательное лицензирование
перевозок
этилового спирта отсрочено до 1 июля 2013 года
Федеральным законом от 30 декабря 2012 года
N 286-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О
государственном регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
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спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции", а
также Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"О
государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации
и
признании
утратившим
силу
Федерального закона "Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе".
В частности, с 1 января 2013 года на 1 июля
2013 года перенесена дата, с которой перевозки
этилового спирта (в том числе денатурата),
нефасованной
спиртосодержащей
продукции
с
содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции могут быть осуществлены
только при наличии лицензии на данный вид
деятельности. Выдача лицензий осуществляется с 1
июля 2012 года.
Кроме того, на 1 июля 2013 года перенесена
дата введения требования об оснащении основного
технологического оборудования для производства
пива и пивных напитков автоматическими средствами
измерения и учета объема готовой продукции.
Федеральный закон вступил в силу 31 декабря
2012 года, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу 1 марта 2013 года.
Утвержден порядок перечисления средств
федеральных казенных учреждений в 2013 году
Минфин России приказом от 13 декабря 2012
года N 158н в соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 6
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 216-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" утвердил Порядок
перечисления и возврата средств казенными
учреждениями, согласно которому в 2013 году
средства, поступающие во временное распоряжение
федеральных казенных учреждений, а также
Государственной
компании
"Российские
автомобильные дороги", перечисляются со счетов
территориальных органов Федерального казначейства
в бюджет, а также возвращаются на эти счета.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29
декабря 2012 года, N 26426.
Обратите внимание!
Утвержден "закон Димы Яковлева"
28 декабря
Владимир
Путин
подписал Федеральный закон "О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушению прав граждан
Российской Федерации", принятый Государственной
Думой 21 декабря 2012 года и одобренный Советом
Федерации 26 декабря 2012 года.
Законом устанавливаются
особые
меры
воздействия в отношении граждан США, причастных к
нарушению
прав
российских
граждан.

въезд

В частности, одной из мер является запрет на
в Российскую Федерацию граждан США:

прав

- причастных к нарушениям основополагающих
и
свобод
человека;

- совершивших преступления в отношении
граждан Российской Федерации, находящихся за
рубежом, или причастных к их совершению;
- наделенных государственными полномочиями
и
способствовавших
своими
действиями
(бездействием) освобождению от ответственности
лиц, совершивших преступления в отношении граждан
Российской Федерации или причастных к их
совершению;
- в чьи должностные обязанности входило
принятие решений, отсутствие или наличие которых
привело к освобождению от ответственности лиц,
совершивших преступления в отношении граждан
Российской Федерации или причастных к их
совершению;
- причастных к похищению и незаконному
лишению свободы граждан Российской Федерации;
- вынесших необоснованные и несправедливые
приговоры
в отношении
граждан
Российской
Федерации;
- осуществляющих
юридическое преследование
Федерации;

необоснованное
граждан Российской

- принявших
необоснованные
решения,
нарушившие права и законные интересы граждан и
организаций
Российской
Федерации.
Также законом устанавливается
возможность
ареста на территории России финансовых и иных
активов граждан США, которым запрещен въезд в РФ,
и запрет на любые сделки с их собственностью и
инвестициями.
Помимо этого, таким гражданам запрещается
распоряжаться
имуществом,
находящимся
на
территории
России,
приостанавливаются
их
полномочия в советах директоров или иных органах
управления организаций, зарегистрированных на
территории РФ, приостанавливается деятельность
юридических лиц на территории России, находящихся
под
контролем
данных
граждан.
Кроме того, законом запрещается
передача
детей,
являющихся
гражданами
Российской
Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам
США, а также осуществление на территории
Российской Федерации деятельности органов и
организаций в целях подбора и передачи детей,
являющихся гражданами Российской Федерации, на
усыновление
(удочерение)
гражданам
США,
желающим усыновить (удочерить) указанных детей.
В связи с введением указанного запрета
прекращается
действие Соглашения
между
Российской Федерацией и Соединенными Штатами
Америки о сотрудничестве в области усыновления
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(удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13
июля 2011 года.
Федеральный закон от 28.12.2012 N 272ФЗ вступает в силу 1 января
2013 года.
Внесены изменения в порядок отбора проб и
образцов для проведения таможенной экспертизы
Приказом ФТС России от 08.11.2012 N 2261,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 21
декабря 2012 года, внесены изменения в Порядок
отбора проб и образцов товаров для проведения
таможенной экспертизы и приостановления срока
проведения
таможенной
экспертизы,
утвержденный приказом ФТС России от 25 февраля
2011 года N 396 "Об утверждении формы решения о
назначении
таможенной
экспертизы,
формы
заключения таможенного эксперта (эксперта), Порядка
отбора проб и образцов товаров для проведения
таможенной экспертизы и приостановления срока
проведения таможенной экспертизы".
В частности, установлено, что пробы образцов
товаров отбираются не позднее пяти рабочих дней с
момента
уведомления
таможенным
органом
декларанта о назначении таможенной экспертизы.
При отборе таможенными органами единой
пробы (за исключением штучного товара, не
подлежащего разделению на части) ее разделяют на
три равные части, упаковывают в тару одинаковой
формы, объема и цветовой гаммы, маркируют
сведениями о наименовании товара в соответствии с
актом отбора проб и образцов, снабжают номером
пломбы (ярлыком обеспечения сохранности упаковки
отобранных образцов и проб товаров по образцу,
приведенному в приложении N 2 к Порядку). На
каждую из трех проб накладывают средства
таможенной идентификации.
В случае применения мер по минимизации
рисков направление на исследование проб и образцов
товара в таможенный орган, проводящий таможенную
экспертизу,
осуществляется
сопроводительным
письмом с обязательным указанием номера профиля
риска.
Приказ вступает в силу 28 января 2013 года.
Утвержден порядок и форма представления
в налоговые органы сведений о включении в
реестр
резидентов
зоны
территориального
развития
Приказом Минэкономразвития России от 2
ноября 2012 года N 714, зарегистрированным в
Министерстве юстиции РФ 21 декабря 2012 года,
утверждены Порядок представления в налоговые
органы сведений о включении юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
в
реестр
резидентов зоны территориального развития и форма
представления таких сведений.
В соответствии с Порядком в налоговые органы
представляются
следующие
сведения:

- полное,
сокращенное
(при
наличии)
наименование юридического лица либо фамилия, имя,
отчество
(при
наличии)
индивидуального
предпринимателя;
- дата
внесения
записи
о
включении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
в реестр резидентов зоны территориального развития;
- регистрационный номер записи о регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя в качестве резидента зоны
территориального развития;
- место нахождения юридического лица либо
место жительства индивидуального предпринимателя;
- идентификационный
налогоплательщика
(юридического
индивидуального предпринимателя);

лица

номер
либо

- основной государственный регистрационный
номер (юридического лица либо индивидуального
предпринимателя);
- серия и номер бланка свидетельства,
удостоверяющего регистрацию юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
в
качестве
резидента
зоны
территориального
развития;
- дата и номер (при наличии) инвестиционной
декларации
резидента
зоны
территориального
развития.
Указанные сведения
представляются
в
налоговые органы в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты внесения записи.
Приказ вступает в силу 8 января 2013 года.
Регламентирован порядок
проверки
выполнения
иностранным
инвестором
обязательств, принятых на себя в соответствии с
соглашением
об
обеспечении
выполнения
обязательств при осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение
Минюстом России 21 декабря 2012 года
зарегистрирован приказ
Федеральной
антимонопольной службы от 28.06.2012 N 436,
утвердивший административный
регламент
Федеральной
антимонопольной
службы
по
исполнению
государственной
функции
по
осуществлению проверки выполнения иностранным
инвестором либо входящим в группу лиц юридическим
или физическим лицом обязательств, принятых на
себя в соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
Регламентом определяются
сроки
и
последовательность действий (административных
процедур) Федеральной антимонопольной службы, а
также порядок ее взаимодействия с федеральными
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органами исполнительной власти, хозяйствующими
субъектами, иностранными инвесторами и иными
лицами, при проведении проверки выполнения
иностранным инвестором либо юридическим или
физическим лицом, входящим в группу лиц с
иностранным инвестором, обязательств, принятых на
себя в соответствии с заключенным соглашением об
обеспечении
выполнения
обязательств
при
осуществлении
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение.
Приказ вступает в силу 8 января 2013 года.
Обратите внимание!
Утверждены формы Книги учета доходов и
расходов при применении УСН и для патентной
системы
Министерство финансов России приказом от 22
октября 2012 года N 135н утвердило новые формы
Книги учета доходов и расходов при применении
упрощенной системы налогообложения, а также ввело
новую Книгу
учета
доходов
индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, которая должна применяться с 1
января
2013
года
ИП,
перешедшими
на
новую Патентную
систему
налогообложения. Также приказом
утвержден Порядок заполнения новых форм.
Одновременно утратит силу приказ Минфина
России от 31 декабря 2008 года N 154н, которым
установлены действующие формы Книги учета
доходов и расходов при применении УСН.
Приказ зарегистрирован
в
Министерстве
юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года,
N 26233.

Решение вступает в силу 17 января 2013 года.
Внесены изменения в ряд документов по
вопросам
организации
страхового
дела
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года
N 267-ФЗ внесены изменения, в частности, в Закон
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015I "Об организации страхового дела в Российской
Федерации", согласно которым увеличен размер
(квота) участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций с 25 до 50
процентов.
Внесены изменения в основания для отказа
соискателю в выдаче лицензии; необеспечение
страховщиками своей финансовой устойчивости и
платежеспособности в соответствии с нормативными
правовыми актами органа страхового регулирования
исключено из перечня оснований для отказа.
С 1 января 2013 года до 30 июня 2014 года
включительно приостанавливается действие пунктов
7 и 9 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля
2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств".
Порядок
действий
страховщика при осуществлении обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в период с 1 января 2013 года
по 30 июня 2014 года закреплен в статье 6
Федерального закона от 25 декабря 2012 года N 267ФЗ.
Также законом отложен срок вступления частей
2, 4-8, 11-16 статьи 9 Федерального закона "О
национальной платежной системе", регулирующих
порядок использования электронных средств платежа.
Закон N 267-ФЗ вступил в силу 26 декабря 2012

Внесены изменения в положение о порядке
осуществления
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (контроля) при
пересечении таможенной границы Таможенного
союза
Решением Совета ЕЭК от 17 декабря 2012 года
N 114 внесены изменения в Положение о порядке
осуществления
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (контроля) за лицами и
транспортными
средствами,
пересекающими
таможенную
границу
Таможенного
союза,
подконтрольными товарами, перемещаемыми через
таможенную границу Таможенного союза и на
таможенной территории Таможенного союза, согласно
которым юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, которым принадлежит на праве
собственности или на ином законном основании
продукция, ввозимая по товарно-сопроводительным
документам
с отметкой
"образцы продукции,
предназначенные
для
проведения
санитарноэпидемиологической экспертизы с целью оформления
свидетельства
о
государственной
регистрации
продукции",
обязаны
обеспечить
недопущение
обращения указанной продукции на таможенной
территории Таможенного союза до оформления
свидетельства о государственной регистрации.

года.
Утверждены электронные
представления
в
налоговые

форматы
органы

ФНС России приказом от 22 октября 2012 года
N ММВ-7-6/777@ утвердила электронные форматы
представления сведений, которые в соответствии
с п.10 ст.85 НК РФ должны представлять в налоговые
органы учреждения, организации и должностные лица.
В частности, приказом утверждены
форматы
представления сведений о регистрации нотариусов,
адвокатов, о факте регистрации акта гражданского
состояния
о
рождении
или
смерти.
Приказ зарегистрирован
в
Министерстве
юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года,
N 26256.
Обратите внимание!
Введены новые
виды
подакцизных
слабоалкогольных напитков: медовуха, пуаре и
сидр
Президент России
подписал Федеральный
закон от 25 декабря 2012 года N 259-ФЗ, которым с 1
марта 2013 года внесены изменения в Федеральный
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закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции":
введены новые виды алкогольной продукции: сидр,
пуаре (грушевый сидр) и медовуха (медовый напиток).

другим
оператором
уплачивается.

Соответствующие изменения внесены и в
перечень подакцизных товаров, установленный ст.181
Налогового кодекса РФ, введены новые виды товаров
и установлены ставки акцизов для них. Ставки акцизов
по сидру, пуаре и медовухе установлены на уровне
ставок акцизов по винам: в 2013 году - 7 рублей за
литр, в 2014 году - 8 рублей за литр, в 2015 году - 9
рублей
за
литр.

Приказом Минфина России от 26 октября 2012
года N 138н внесены изменения в Инструкцию о
порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов
бюджетной
системы
РФ,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря
2010 года N 191н.

Обратите внимание!
За 100 рублей можно будет оставить
прежний телефонный номер при смене оператора
мобильной связи
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года
N 253-ФЗ, вступающим в силу с 1 декабря 2013 года,
внесены изменения в Федеральный закон "О связи" и
статьи 333_33 и 333_34 части второй Налогового
кодекса РФ.
Изменения в Федеральный
закон
"О
связи" касаются отмены так называемого "мобильного
рабства", когда при переходе от одного оператора
мобильной связи к другому абонент лишался своего
привычного
телефонного
номера.
Согласно
изменениям абонент, которому на основании договора
об оказании услуг связи выделен абонентский номер,
имеет право сохранить этот абонентский номер в
пределах территории, определенной Правительством
РФ, при условии расторжения действующего договора
об оказании услуг связи, погашения задолженности и
заключения нового договора с другим оператором
мобильной связи. При этом размер платы абонента за
использование сохраненного абонентского номера,
устанавливаемый оператором мобильной связи при
заключении нового договора, не может превышать 100
рублей.
Также Законом установлена
обязанность
оператора мобильной связи, с которым абонент
расторгает
договор,
обеспечить
передачу
абонентского номера в сеть другого оператора связи, с
которым
абонент
заключает
новый
договор.
Законом предусмотрено создание базы данных
перенесенных
номеров,
оператор
которой
определяется Правительством РФ. В обязанности
оператора связи входит предоставление оператору
базы данных перенесенных номеров необходимой
информации о сохраняемых абонентских номерах.
Размер платы за внесение изменений в указанную
базу данных устанавливается Правительством РФ.
В положения части второй Налогового кодекса
РФ, касающиеся взимания госпошлины, внесено
дополнение, согласно которому в случае передачи
ресурса нумерации в части абонентского номера
абонента, принявшего решение сохранить свой номер
при заключении договора об оказании услуг связи с

связи,

госпошлина

не

Обратите внимание!
Внесены изменения в Инструкцию о порядке
составления
и
представления
бюджетной
отчетности

Новым приказом
в
отчетность
казенных
учреждений добавлена форма бюджетной отчетности
"Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и
территориальным государственным внебюджетным
фондом " (ф.0503324).
Также некоторые формы бюджетной отчетности
изложены в новой редакции, изменены или
исключены.
Большинство изменений
в
отчетности,
внесенных приказом, вступит в силу начиная с
составления
отчетности
за
2012
год.
Внесен ряд изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях
Федеральными законами от 25 декабря 2012
года N 252-ФЗ и от 25 декабря 2012 года N 255ФЗ внесен
ряд
изменений
в Кодекс
РФ
об
административных правонарушениях.
В частности,
ужесточено
наказание
за
повторное
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи
12.15, а именно: выезда в нарушение Правил
дорожного движения на полосу, предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные пути
встречного
направления.
Теперь
водитель,
совершивший данное деяние, может быть лишен
права управления транспортными средствами на срок
один год, а не от 4 до 6 месяцев, как было ранее.
При первичном совершении вышеуказанного
правонарушения, штраф будет налагаться независимо
от того, было ли зафиксировано административное
правонарушение работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, или
нет.
Также внесен ряд изменений, связанных с
упразднением доверенности на право управления
чужим транспортным средством.
Наказание по статье 20.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях будет ждать не
только
лиц,
пропагандирующих
и
публично
демонстрирующих
нацистскую
атрибутику
или
символику, но и лиц, публично демонстрирующих
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атрибутику
или
символику
экстремистских
организаций.
Хотя
штраф
за
подобные
правонарушения
уменьшен,
зато
введен
административный арест на срок до пятнадцати суток
и установлена.
Обратите внимание!
Алкоголь снова подорожает
Приказом Росалкогольрегулирования от 13
декабря 2012 года N 372 установлены новые, более
высокие
цены,
не
ниже
которых
должны
осуществляться закупка (за исключением импорта),
поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28
процентов.
В частности, минимальная
цена
закупки
коньяка возрастет со 174 до 220 рублей за 0,5 литра
готовой продукции - при закупках (за исключением
импорта) алкогольной продукции у организации,
осуществившей ее производство, и поставки (за
исключением экспорта) алкогольной продукции
организацией, осуществившей ее производство; с 191
до 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции - при
закупках (за исключением импорта) алкогольной
продукции у организации, осуществившей ее закупку у
иной организации, и поставки (за исключением
экспорта) алкогольной продукции организацией,
осуществившей ее закупку у иной организации.
С 219 до 280 рублей за 0,5 литра готовой
продукции возрастет также минимальная цена этого
вида алкогольной продукции при осуществлении
розничной продажи.
Утвержден перечень иностранных граждан квалифицированных специалистов, на которых не
распространяются квоты по трудоустройству
Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 3 декабря 2012 года
N
568н утвержден Перечень
профессий
(специальностей, должностей) иностранных граждан квалифицированных
специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
(специальности), на которых квоты на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности в
Российской Федерации не распространяются, на 2013
год.
Указанный перечень
полностью
аналогичен Перечню профессий (специальностей,
должностей)
иностранных
граждан
квалифицированных
специалистов,
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
(специальности),
на
которых
квоты
не
распространяются, на 2012 год.
Внесены изменения в некоторые формы
статистической
отчетности
и
порядок
их
заполнения
Федеральная служба
государственной
статистики
внесла
изменения
в
ряд
форм
статистической отчетности и указаний по их
заполнению.

Приказом Росстата от 23 ноября 2012 года N
615 введены новые формы статистической отчетности
об
аудиторской
деятельности для
аудиторов и
саморегулируемых организаций аудиторов. Новые
формы применяются с отчета за 2012 год.
Кроме того, приказом от 20 декабря 2012 года N
643 утверждены новые Указания о заполнении формы
статистической
отчетности
N
1-предприятие,
действующие с отчета за 2012 год, и одновременно
отменяются действующие приказы по данному
вопросу.
Приказом Росстата от 14 декабря 2012 года N
637 введены с отчета за апрель 2013 года
новая форма статистического наблюдения N 1
"Сведения о распределении численности работников
по размерам заработной платы" и указания по ее
заполнению,
одновременно
отменяется
действующий приказ Росстатапо данной тематике.
Принят в
первом
чтении
проект
федерального закона, направленного на усиление
административной и уголовной ответственности
за
нарушение
требований
миграционного
законодательства
21 декабря 2012 года Государственной Думой
РФ в первом чтении был принят законопроект N
149886-6 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования миграционного законодательства
и ответственности за его нарушение", направленный
на
усиление
административной
и
уголовной
ответственности
за
нарушение
требований
миграционного
законодательства
в
целях
противодействия незаконной миграции, которая питает
рабочей
силой
теневой
сектор
экономики,
способствует
распространению
криминальных
явлений и выступает в качестве угрозы национальной
безопасности.
В частности,
законопроектом
предлагается
пресечь "порочную" практику регистрации по одному
адресу неограниченного количества лиц, что дает
возможность иностранному лицу, как обеспеченному
жилым помещением, претендовать на продление
разрешения на временное проживание и вида на
жительство и, в свою очередь, значительно упрощает
процесс трудоустройства указанных лиц, а также
позволяет им избежать ответственности за нарушение
правил миграционного учета, передвижения или
порядка выбора места пребывания или жительства.
Для этого проектом установлено такое обязательное
условие для регистрации иностранного гражданина по
месту жительства, как соблюдение учетной нормы
площади жилого помещения на одного человека,
определенной
в
соответствии
со статьей
50
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации.
Предлагается внести изменения и в статью 27
Федерального закона N 114-ФЗ от 15 августа 1996
года "О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда
в
Российскую
Федерацию",
предусматривающие установление запрета на въезд в
Российскую Федерацию иностранному гражданину или
лицу без гражданства в случаях, если они
использовали подложные документы, либо в период
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своего предыдущего пребывания в Российской
Федерации уклонились от уплаты налога или
административного штрафа, не возместили расходы,
связанные с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или с депортацией, до осуществления соответствующих выплат в полном
объеме.
Также ужесточена
ответственность
за
повторное нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации и незаконное осуществление
трудовой деятельности. Теперь их ждет не
административный штраф, а арест на срок до пяти
суток,
что
должно
значительно
облегчить
административное
выдворение
за
пределы
Российской Федерации, которое также предусмотрено
проектом при совершении указанных правонарушений
повторно, причем не административный арест или
выдворение, а именно административный арест с
последующим выдворением.
Обратите внимание!
Внесены изменения
в
бухгалтерскую
отчетность бюджетных и автономных учреждений
Министерство финансов России приказом от 26
октября 2012 года N 139н внесло изменения
в Инструкцию о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденную приказом
Минфина РФ от 25 марта 2011 года N 33н.
Приказом изменены
формы
бухгалтерской
отчетности:
ф.0503730,
ф.0503721,
ф.0503737,
ф.0503766; изложены в новой редакции формы
бухгалтерской отчетности: ф.0503768, ф.0503769,
ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773. Также добавлено
описание заполнения таблиц и форм Пояснительной
записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).
Изменения в Инструкцию будут
применяться
при составлении бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений начиная с отчетности за
2012 год.
Приказ зарегистрирован
в
юстиции
России
19
декабря
регистрационный N 26195.

Министерстве
2012
года,

Минфин наделен
дополнительными
полномочиями
в
сфере
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика
за
причинение
вреда
жизни,
здоровью
и
имуществу
пассажиров
Постановлением Правительства РФ от 20
декабря 2012 года N 1343 внесены изменения
в Положение о Министерстве финансов Российской
Федерации,
утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 года N 329, в части наделения Министерства
финансов
РФ
полномочиями по
проведению

ежегодного мониторинга значений страховых тарифов,
применяемых
при
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
перевозчика
за
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров,
их
обоснованности,
установлению
требований к размеру компенсационного фонда в
зависимости от суммарного размера обязательств,
принятых на себя всеми членами профессионального
объединения
страховщиков
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика,
за
вычетом
обязательств,
переданных
в
перестрахование
перестраховщикам,
не
являющимся
членами
профессионального объединения страховщиков, а
также
установлению
порядка
формирования
компенсационного фонда и его использования.
Настоящее постановление вступает в силу 1
января 2013 года.
Определен порядок
опубликования
и
представления
организациями
консолидированной
финансовой
отчетности
Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года
N 2923-У установлен порядок опубликования и
представления
кредитными
организациями
консолидированной
финансовой
отчетности,
составленной в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой
отчетности".
В частности, устанавливается, что годовая
консолидированная финансовая отчетность подлежит
ежегодному опубликованию, аудиторское заключение
публикуется вместе с указанной отчетностью.
Решение об
опубликовании
и
способе
опубликования промежуточной консолидированной
финансовой отчетности принимается кредитной
организацией самостоятельно.
В случае
если
кредитная
организация
принимает
решение
о
размещении
годовой
консолидированной
финансовой
отчетности,
промежуточной
консолидированной
финансовой
отчетности в информационных системах общего
пользования, то такое размещение рекомендуется
осуществлять на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Если кредитной организацией принято решение
об опубликовании отчетности в средствах массовой
информации и на сайте кредитной организации, то
опубликование в средствах массовой информации
должно сопровождаться ссылкой на сайт кредитной
организации.
В случае
если
кредитная
организация
предпринимает
иные
действия
в
отношении
отчетности, обеспечивающие ее доступность для всех
заинтересованных в ней лиц, то она может их
осуществлять, например, путем предоставления
указанным лицам буклетов, брошюр и прочих изданий.
Указание вступает в силу с 1 января 2013 года.
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Обратите внимание!
Установлена величина
прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации за III
квартал 2012 года
Постановлением Правительства РФ от 20
декабря 2012 года N 1337 величина прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации за III
квартал 2012 года на душу населения установлена в
размере 6643 рубля, для трудоспособного населения 7191 рубль, пенсионеров - 5229 рублей, детей - 6387
рублей, что, соответственно, на 285, 278, 209 и 241
рубль больше, чем за II квартал 2012 года.

При определении цены закрытия ценной бумаги
могут учитываться только сделки, совершенные на
основании безадресных заявок. При определении
цены закрытия ценной бумаги не учитываются цены по
сделкам, совершенным в режимах торговли, в которых
участникам торгов предоставляется доступ к
информации
только
о
собственных
заявках,
объявленных в данном режиме торговли.

Минэкономразвития России
уполномочен
утверждать
порядок
и
форму
раскрытия
информации ООО со дня их включения в
прогнозный план (программу) приватизации
государственного и муниципального имущества

Также приказом расширен перечень сведений,
которые должен содержать список ценных бумаг, и
установлены
условия
допуска
ценных
бумаг
иностранных эмитентов к торгам на фондовой бирже.

Постановлением Правительства РФ от 20
декабря 2012 года N 1348 внесены изменения в пункт
1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 8 сентября 2010 года N 693 "Об
отдельных полномочиях Министерства экономического
развития
Российской
Федерации".
В соответствии с внесенными изменениями
полномочия Министерства экономического развития
Российской Федерации дополнены необходимостью
утверждения порядка и формы раскрытия информации
не только государственными или муниципальными
унитарными
предприятиями
и
открытыми
акционерными обществами, но и также обществами с
ограниченной ответственностью со дня их включения в
прогнозный
план
(программу)
приватизации
федерального
имущества,
акты
планирования
приватизации
государственного
имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации,
муниципального
имущества.
Необходимо отметить, что обязанность ООО
раскрывать
информацию
при
приватизации
государственного и муниципального имущества была
установлена Федеральным законом от 11 июля 2011
года N 201-ФЗ, однако изменения в части
установления федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного утверждать порядок и форму
раскрытия данной информации для ООО, не были
своевременно внесены в нормативные акты.
Внесены изменения в ряд нормативных
актов по вопросам торговли на рынке ценных
бумаг
Министерством юстиции
18
декабря
зарегистрирован приказ ФСФР России от 20 ноября
2012 года N 12-96/пз-н, вносящий изменения в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной
службы по финансовым рынкам.
В частности, изменениями в Положение о
деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010
года N 10-78/пз-н, предусмотрено, что цена закрытия
ценной бумаги определяется по состоянию на момент
окончания основной торговой сессии один раз в
течение торгового дня.

Участниками торгов у организатора торговли
могут быть в том числе лица, осуществляющие
функции центрального контрагента.

Согласно изменениям в Положение о порядке и
условиях поддержания цен, спроса, предложения или
объема
торгов
финансовым
инструментом,
иностранной
валютой
и
(или)
товаров,
утвержденное приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 21 января 2011 года N 11-2/пзн, организатор торговли ежеквартально в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты окончания
отчетного квартала направляет в ФСФР отчет обо всех
действующих на последний день отчетного квартала
договорах об исполнении участниками торгов
обязательств маркет-мейкера, а также информацию
обо всех заключенных (измененных, прекращенных) в
течение отчетного квартала договорах об исполнении
участниками торгов обязательств маркет-мейкера.
Отчет должен содержать в отношении каждого
договора
об
исполнении
участниками
торгов
обязательств маркет-мейкера следующие сведения:
полное наименование маркет-мейкера, ИНН и ОГРН
маркет-мейкера,
сведения
о
финансовых
инструментах, иностранных валютах и (или) товарах, в
отношении которых осуществляются (осуществлялись)
соответствующие обязанности, размер обязательств
маркет-мейкера (в том числе в отношении спрэда).
Приказ вступает в силу 4 января 2013 года.
Внесены изменения в порядок заполнения
декларации
по
транспортному
налогу
ФНС России приказом от 26 октября 2012 года
N ММВ-7-11/808@ внесла изменения в Порядок
заполнения налоговой декларации по транспортному
налогу.
Приказом уточняется
порядок
расчета
некоторых налоговых льгот, а также исключаются
некоторые коды вида транспортного средства.
Приказ зарегистрирован
в
Министерстве
юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 года,
регистрационный N 26196. Изменения в порядке
заполнения декларации вступают в силу с отчета по
транспортному
налогу
за
2013
год.
о

Утверждены новые формы документов ФНС
взыскании
недоимок
и
штрафов

ФНС России приказом от 3 октября 2012 года N
ММВ-7-8/662@ утвердила новые формы документов о
выявлении недоимки, требований об уплате налога,
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сбора, пеней, штрафа, а также формы документов,
которые
налоговые
органы
используют
при
применении обеспечительных мер и мер взыскания
задолженности по обязательным платежам в
бюджетную
систему
России.
Одновременно
утрачивает силу ранее действовавший приказ ФНС
России от 16 апреля 2012 года N ММВ-7-8/238@,
которым утверждены ранее действовавшие формы.
Приказ ФНС зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2012 года,
регистрационный номер 26179. Новые формы будут
применяться начиная с 4 января 2013 года.
Обратите внимание!
Утверждены формы
документов
для
перехода на патентную систему налогообложения
ФНС России приказом от 14 декабря 2012 года
N ММВ-7-3/957@ утвердила формы документов для
применения
новой
патентной
системы
налогообложения, введенной в действие с 1 января
2013 года главой 26_5 Налогового кодекса РФ.
Приказом для налогоплательщиков патентной
системы введены форма заявления на получение
патента, заявления об утрате права на применение
патентной системы налогообложения, а также форма
заявления о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой применялась
патентная
система
налогообложения.
Также утверждены
форма
сообщения
о
несоответствии требованиям применения патентной
системы налогообложения и уведомления об отказе в
выдаче патента, которые будут применяться
налоговыми органами.
При регистрации контрольно-кассовой техники на
ней не будут ставить знак государственного
реестра
Правительство России постановлением от 17
декабря 2012 года N 1319 внесло изменения
в Положение о регистрации и применении контрольнокассовой
техники.
Согласно постановлению производитель контрольнокассовой техники не будет наносить на ее корпус знак
"Государственный реестр".
Установлены порядок и размеры оплаты
экспертных
услуг
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля
Постановлением Правительства РФ от 15
декабря 2012 года N 1311 утверждено Положение,
устанавливающее порядок и размеры оплаты услуг

экспертов и экспертных организаций, а также
возмещения расходов, понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю, проводимых
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля.
Согласно Положению размер
оплаты
услуг
эксперта,
привлекаемого
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
размещении заказов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для государственных и
муниципальных нужд, рассчитывается исходя из
ставки
почасовой
оплаты
труда
эксперта,
составляющей 80 рублей, и количества часов его
фактического участия в проведении мероприятий по
контролю.
Размер оплаты услуг экспертных организаций
рассчитывается исходя из размера оплаты труда
каждого эксперта и количества экспертов, фактически
участвующих в проведении мероприятий по контролю.
Также эксперту возмещаются расходы на
проезд до места осуществления деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, в отношении которых проводятся
мероприятия по контролю, и обратно до места
жительства эксперта и расходы по найму жилого
помещения.
Введены в действие на территории России
отдельные документы МСФО
Министерство финансов России приказом от 31
октября 2012 года N 143н ввело в действие на
территории
России
документы
международных
стандартов
финансовой
отчетности
(МСФО).
В соответствии с Положением о признании
МСФО и Разъяснений МСФО для применения на
территории
РФ приказом введены
в
действие
разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 "Затраты на
вскрышные
работы
на
этапе
эксплуатации
разрабатываемого
открытым
способом
месторождения", а также документы МСФО "Займы,
предоставленные государством (Поправки к МСФО
(IFRS) 1)", "Раскрытие информации - взаимозачет
финансовых активов и финансовых обязательств
(Поправки к МСФО (IFRS) 7)", "Консолидированная
финансовая отчетность, совместная деятельность и
раскрытие информации об участии в других
предприятиях:
Руководство
по
переходным
положениям (Поправки к МСФО (IFRS) 10, 11 и 12)",
"Ежегодные усовершенствования МСФО, период 20092011
годы".
Приказ зарегистрирован
в
Министерстве
юстиции РФ 12 декабря 2012 года, рег. N 26099.
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Производство и оборот алкогольной продукции - нововведения
с 1 января 2013 года
Приказом ФТС России от 9 октября
2012 года N 2017 утверждены образцы
новых акцизных марок для маркировки
различных видов алкогольной продукции,
обеспечение
которыми
организаций,
осуществляющих ввоз (импорт) алкогольной
продукции
в
Российскую
Федерацию.
Право на ввоз алкогольной продукции,
маркированной
старыми
акцизными
марками, изготовленными в соответствии
с требованиями,
предусмотренными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2005 года N
786, сохраняется до 1 сентября 2013 года, а
право на реализацию алкогольной продукции, маркированной старыми акцизными марками, до 1 сентября 2015 года.
Наложен запрет
на
производство
алкогольной
продукции
обособленным
подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для
производства этилового спирта, а также на производство этилового спирта обособленным
подразделением организации, осуществляющим производство алкогольной продукции.
Существенные изменения

произошли

в

пивоваренной

промышленности.

С 1 января 2013 года вступил в силу ряд норм, ужесточивших требования,
предъявляемые к производителям пива и пивных напитков, а также к правилам реализации
этих напитков.
Так, 1 января 2013 года установленная пунктом 13_1 части 1 статьи 2 Федерального
закона от 22.11.95 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" нормаоб ограничении частичной замены
пивоваренного солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами),
распространена на пиво, импортируемое в Российскую Федерацию.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную
продажу пива и пивных напитков, вменено в обязанность иметь для таких целей в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде
стационарные торговые объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую
технику.
Основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков
должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой
продукции. Производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива без их учета
автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, запрещено.
Нельзя будет с 1 января 2013 года приобрести пиво либо пивной напиток вне
зависимости от его крепости с 23 до 8 часов по местному времени.
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Также введен запрет на продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с
содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции в
нестационарных торговых объектах.
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 года N 1243 установлена на
2013 год допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации деятельность в сфере
розничной торговли и в области спорта.
В отличие от 2012 года настоящим постановлением иностранным работникам
разрешено осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками, включая пиво.
Однако доля иностранных работников не должна превышать 25 процентов общей
численности работников, работающих у хозяйствующего субъекта, привлекшего к продаже
алкоголя иностранных работников.
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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£.
Возмещение вреда по гражданско-правовому договору
Вопрос:

Есть ли такой документ, которым регламентируется обязательность оформления договора
оказания услуг между ООО и другим юридическим лицом, даже если эта услуга "копеечная"? Может ли
ООО в данном случае оказывать услуги без договора?
Ответ:

Исходя из положений статьи 161 ГК РФ, также главы 39 ГК РФ несоблюдение простой
письменной формы договора возмездного оказания услуг не влечет его недействительность. Поэтому,
на наш взгляд, ООО может оказывать услуги без договора, если специальным законодательством не
предусмотрена обязательная письменная форма.
Обоснование ответа:
В соответствии со статьей 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме
(простой или нотариальной).
Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или
нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон,
могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок,
для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы
которых влечет их недействительность (статья 159 ГК РФ).
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа,
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или
должным образом уполномоченными ими лицами (статья 160 ГК РФ). А согласно статье 161 ГК РФ, за
исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, должны совершаться в простой
письменной форме:
1)

сделки

юридических

лиц

между

собой

и

с

гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, независимо от суммы сделки.
Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии
со статьей 159 ГК РФ могут быть совершены устно.
При этом необходимо иметь в виду, что несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В
случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной
формы
сделки
влечет
ее
недействительность
(статья
162
ГК
РФ).
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Пунктом 1 статьи 434 ГК РФ установлено, что договор может быть заключен в любой форме,
предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена
определенная форма.
Главой 39 Гражданского кодекса РФ не установлены специальные требования к форме договора
возмездного оказания услуг. Но по общему правилу все сделки юридических лиц (а также
индивидуальных предпринимателей) между собой должны совершаться в простой письменной форме.
Однако, учитывая положения пункта 2 статьи 161 и статьи 159 ГК РФ, общее правило не является
императивом (обязательным для исполнения).
В силу статей 779, 781 ГК РФ оказанные услуги должны быть оплачены вне зависимости от
наличия между сторонами соответствующего договора по факту оказания. Отсутствие в простой
письменной форме договора на оказание услуг не освобождает заказчика от обязанности оплатить
фактически оказанные ему услуги.
Для подтверждения данной позиции можно сослаться на определение ВАС РФ от 17.02.2009 N
16331/08 по делу N А57-2634/2007, определение ВАС РФ от 09.06.2008 N 6778/08 по делу N А0722736/06-Г-ФЛВ, постановление
ФАС
Уральского
округа
от
12.02.2008
N
А0722736/2006, постановление ФАС Дальневосточного округа от 26.03.2012 N А24-3383/2011.
Однако для некоторых видов договоров оказания услуг
письменная форма (см., например, пункт 18 Правил оказания
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.09.2007
лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности,
Правительства РФ от 23.06.2011 N 498; статью 9 Закона РФ от
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации").

предусмотрена обязательная
телематических услуг связи,
N 575; пункт 3 Положения о
утвержденного постановлением
11.03.92 N 2487-1 "О частной

Каримова М.Д.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
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ДАТА

АДРЕС, КОНТАКТЫ

28 января – 1
февраля 2013г.

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Донская, д.1
Телефон: +7 (495) 771-5927; +7 (495) 772-91-97
Email: advert@mlogos.ru, info@mlogos.ru,pk@m-logos.ru

ТЕМА СЕМИНАРА /
КУРСА ОБУЧЕНИЯ
Правовой режим
недвижимого
имущества и сделок с
ним: реформа ГК РФ,
комментарии к
судебной практике и
анализ актуальных
практических
вопросов

ЛЕКТОР
Витрянский Василий
Владимирович
Маковская Александра
Александровна
Сарбаш Сергей Васильевич
Бевзенко Роман Сергеевич
Щербаков Николай
Борисович

Сайт: www.m-logos.ru

Новоселова Людмила
Александровна
Ерохова Мария Андреевна
Скловский Константин
Ильич
Чуркин Владимир
Эрнстович

31 января

Место
проведения
семинара: Москва, ул.
Бауманская, д.6, стр.2.
Телефон: +7 (495) 978-5522; +7 (495) 979-99-44
Email: seminar@fcaudit.ru

Фирмы –
˜однодневки›: за что
их не любят
налоговые органы. Как
сохранить право на
налоговые вычеты,
если ваш котрагент –
˜однодневка›

Капкаев Аркадий
Азизович. Специализация:

Новая редакция
Гражданского кодекса
РФ: разъяснения
эксперта

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

Сайт: www.fcaudit.ru

28 января

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

оказание услуг по
представлению интересов
налогоплательщиков в
налоговых и судебных
органах, консультирование по
вопросам налогового и
финансового права, правовое
сопровождение деятельности
компаний малого, среднего и
крупного бизнеса.

