»

помощник

Юриста

специальное издание
для пользователей
системы «Кодекс»

№21 ноябрь’13
Актуальная
тема

»»1

Новости
Новости
законодательства системы

»»5

Уважаемые читатели!

»»9

Опыт
экспертов

»»10

Календарь
мероприятий

»»13

»» Актуальная тема

Все вопросы по работе с системами «Кодекс» вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:

Новые тенденции в правовом
регулировании иностранных
инвестиций в России

Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционную
деятельность в любом государстве, является существующая
система законодательства, которая определяет национальный
правовой режим инвестиционной деятельности и регламентирует принципы и механизм взаимоотношений иностранных инвесторов как с государственными организациями, так и с иными
участниками экономических отношений и субъектами хозяйствования. А. Г. Богатырев полагает, что правовое регулирование иностранных инвестиций демонстрирует объективность
и взаимозависимость инвестиционного процесса и внешней
и внутренней инвестиционной политики государства. В целом
оно представляет собой систему регулирования инвестиционных отношений как отношений собственности в международном и во внутреннем праве*.
*

Богатырев А. Г. Инвестиционное право. — М., 1992. С.46.
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В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим Вашему вниманию нужную
и интересную информацию, познакомим Вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые Вы
найдете в системе КОДЕКС.

Общеправовую основу регулирования
инвестиционной деятельности
в Российской Федерации составляет
система действующих (т. е. принятых
в установленном порядке и вступивших
в силу) законодательных и подзаконных
актов. Прежде всего, это Конституция РФ.
Инвестиционная деятельность
базируется на конституционно-правовых
основах, вытекающих из положений:

»» статьи 8 (единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности, а также признание
и равная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности);
»» статьи 34 (свобода использования своих способностей в предпринимательской деятельности);
»» статьи 35 (защита частной собственности, право
каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами);
»» статьи 46 (гарантия каждому судебной защиты его
прав и свобод);
»» статьи 71 (отнесение к ведению Российской Федерации установления правовых основ единого рынка;
финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральный бюджет; федеральные
налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития; внешняя политика и международные отношения России, международные договоры
Российской Федерации);
»» статьи 72 (отнесение к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов в числе других
вопросов владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами; разграничение государственной собственности; установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации, выполнение
международных договоров Российской Федерации
и др.);
»» статьи 74 (недопущение установления на территории Российской Федерации таможенных границ, пошлин, сборов и каких‑то иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств);
»» статьи 114 (Правительство РФ, среди прочего, обеспечивает проведение в России единой финансовой,
кредитной и денежной политики)*.

Далее в указанную систему входят:
»» так называемые комплексные законодательные
акты, носящие универсальный характер и устанавливающие основные принципы и общие положения
правового регулирования деятельности в России
иностранных инвесторов наряду с другими субъектами инвестиционной и хозяйственной деятельности либо комплексно регулирующие отношения
в отдельных сферах экономики и отраслях законодательства: Гражданский кодекс РФ, система
актов налогового законодательства, Таможенный
кодекс Таможенного союза, федеральные законы от 8 декабря 2003 года № 164‑ФЗ «Об основах
*
Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. — М.,
2007. С.432.
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государственного регулировании внешнеторговой
деятельности», от 30 декабря 1995 года № 225‑ФЗ
«О соглашениях о разделе продукции» (ред. от 19
июля 2011 года), Закон РФ от 21 февраля 1992 года.
№ 2395‑1 «О недрах» (ред. от 7 мая 2013 года) и др.;
»» предметные или рамочные законодательные акты,
специально ориентированные на регламентацию
правового режима инвестиционной деятельности
и собственно иностранных инвестиций или их организационных форм: федеральные законы от 9 июля
1999 года № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации», от 29 апреля 2008 года
№ 57‑ФЗ (ред. от 16 ноября 2011 года) «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и др.;
»» правовые акты Президента РФ, Правительства РФ
и ведомственные нормативные акты, регламентирующие отдельные вопросы правового режима
и порядка деятельности иностранных инвесторов
в России.
Период конца 1990‑х и начала 2000‑х годов. в российской правовой системе действительно обозначил существенное и прогрессивное развитие инвестиционного
законодательства. Этот этап для России охарактеризован либерализацией внешнеэкономической деятельности и активной ролью государства в осуществлении
инвестиционной политики. Ярчайшим событием улучшения инвестиционно-правового климата в России стало
принятие федеральных законов от 25 февраля 1999 года
№ 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» и от 9 июля 1999 года № 160‑ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
В целом законодательство в данной области соответствует современным требованиям инвесторов.
В частности, приведена в порядок система учреждения
на территории России как совместных предприятий, так
и полностью принадлежащих иностранцам. Сроки их регистрации ограничены всего одним месяцем, более четко определены все требования к регистрации, что практически исключает возможность применения всяких
бюрократических ухищрений. Законодательно закреплены гарантии собственности иностранных инвесторов,
определены субъекты и объекты иностранного инвестирования на территории России, зафиксирован порядок
создания и деятельности предприятий с иностранным
капиталом, возможность приобретения иностранным
инвестором российских бумаг и заключения концессионных договоров.
Принятые в 1991 году законы РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» и «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» не устанавливали различия в регулировании инвестиций, когда инвестор сохраняет
контроль за инвестированными им средствами и участвует в управлении предприятиями, созданными с его
участием (прямые инвестиции), и случаями, когда инвестор заинтересован лишь в получении дохода от инвестированного капитала и практически не участвует
в управлении предприятием (портфельные инвестиции).
После 1998 года законодатель начал проводить различия между первым и вторым типом инвесторов. Это
выразилось в принятии новой редакции законов об иностранных инвестициях и об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
Постепенно начали стираться различия в регулировании
иностранных и национальных инвестиций.
Действующий закон об иностранных инвестициях
в Российской Федерации определяет круг иностранных
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инвесторов в нашей стране, дает понятие иностранных
инвестиций. Понятие инвестиций — ключевой вопрос
для законодателя, поскольку таким образом определяется круг правоотношений, подпадающих под регулирование данного закона. Обобщая определение, данное в законе, можно сказать: иностранные инвестиции
являются иностранным капиталом — собственностью
в различных видах и формах, вывезенной из другого государства и вложенной в предприятие (или дело)
на территории другого государства. Четкое определение понятия «иностранные инвестиции» крайне важно
не только для внутригосударственного регулирования,
но и для участия России в международных конвенциях
по иностранным инвестициям. Оно должно способствовать совершенствованию национального законодательства, положительно влиять на процесс интеграции
России в действующие механизмы международно-правового регулирования иностранных инвестиций.
Законом также регулируются прямые капиталовложения, отношения по приобретению иностранным инвестором не менее 10 % доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации,
созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного общества
или товарищества; вложения в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого
на территории Российской Федерации; осуществление
на территории нашей страны иностранным инвестором
как арендодателем финансовой аренды.
Определение правового режима, предоставляемого
для иностранной инвестиционной деятельности, имеет
существенное значение для создания благоприятного
инвестиционного климата в любой стране. Теория и практика международного инвестиционного права режимы
иностранных инвестиций делит на абсолютные и относительные. Первые базируются на принципах полной защиты и безопасности, недискриминации, справедливого
и равноправного обращения, обязанности соблюдать
обязательства, касающиеся инвестиций, обращения
в рамках международного права. Ко вторым относятся
режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. Принципы абсолютного режима иностранных
инвестиций направлены на обеспечение полной защиты
зарубежных капиталовложений. Принцип национального режима в странах с развитой экономикой является основополагающим по отношению к инвестиционной деятельности. При предоставлении национального режима
зарубежным капиталовложениям национальные и иностранные предприниматели выступают на рынке (за некоторыми исключениями) равноправными субъектами*.
В соответствии с законом правовой режим иностранных инвестиций, а также деятельность иностранных инвесторов по их осуществлению не может быть менее благоприятным, чем режим для имущества, имущественных
прав и инвестиционной деятельности юридических лиц
и граждан Российской Федерации, за изъятиями, предусмотренными данным законом.
Осуществление инвестиционной деятельности связано с определенным риском для иностранного инвестора.
Вероятность таких рисков, называемых некоммерческими, возрастает при политической и экономической нестабильности в стране-реципиенте, при возникновении
вооруженных конфликтов, введении чрезвычайного положения. Особо опасна для любого иностранного инвестора национализация, т. е. возможность отчуждения его
собственности и переход ее в собственность государ*
Фархутдинов И. З. Иностранные инвестиции в России и международное право // http://www.eurasialegal.info
(дата обращения: 29.07.2013).
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ства, применение иных принудительных мер со стороны
государства. Данный вопрос приобретает особую актуальность в условиях России, экономический потенциал
которой был во многом создан на базе средств производства и других имущественных объектов, национализированных после 1917 года. Этот фактор делает вопрос
о гарантиях особо важным и требует его закрепления
во внутреннем законодательстве и международных договорах. Положения Закона об иностранных инвестициях в основном отвечают общепринятым международным
стандартам государственных гарантий.
Требуют уточнения формулировки законодательства,
касающиеся вопроса компенсации иностранному инвестору в случае национализации его собственности.
В западной доктрине полнота (адекватность) компенсации понимается как определение суммы компенсации
на основе рыночной цены предприятия (инвестиции)
до момента национализации плюс упущенная выгода,
плюс стоимость репутации (что в западной практике также имеет свое денежное выражение). Вместе с тем международная практика, основываясь на инвестиционных
спорах 1960‑1970‑х годов., при определении суммы компенсации значительно отходит от положений западной
доктрины, а иногда и противоречит им.
В соответствии с западной доктриной быстрота и эффективность компенсации означают, что выплата происходит с разумной быстротой и в эффективно реализуемой форме, т. е. в виде денег или материальных
ценностей, легко переводимых в деньги. Компенсация
исчисляется в валюте, в которой произведены инвестиции, либо материальные ценности должны быть перевезены в страну инвестора. Анализ формулировок по этому вопросу в российском законодательстве показывает,
что они в принципе соответствуют положениям западной
доктрины. В целом необходимо подчеркнуть: основные
положения данного закона отвечают требованиям современного уровня экономического развития и практики
инвестиционной деятельности. К положительным сторонам закона можно также отнести такое нововведение,
как стабилизационная, или «дедушкина» оговорка, некоторое упрощение регистрации коммерческих организаций с иностранным участием, достаточно полное определение гарантий, которые предоставляются иностранным
инвесторам. Однако в законе наиболее значимые его положения не являются нормами прямого действия и могут применяться только после издания соответствующих
актов федеральных органов исполнительной власти;
ключевые положения закона сформулированы недостаточно четко, практикующим специалистам зачастую приходится додумывать волю законодателя. Автор полагает,
что правовые нормы, регулирующие деятельность иностранных инвесторов, должны быть открытыми и не допускать неоднозначную интерпретацию, а процедуры
пересмотра этих норм должны быть гласными и проходить в условиях, которые обеспечивают для заинтересованных сторон, включая иностранные компании, возможность высказать свою позицию по дискуссионным
вопросам. Кроме того, закон фрагментарно регулирует
только прямые инвестиции, не упоминая о портфельных.
Закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, регулирует инвестиции в объекты капитальных вложений, под которыми
понимаются находящиеся в частной, государственной,
муниципальной или иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого
имущества, за изъятиями, установленными федеральными законами.
Эти два закона формируют основу для регулирования иностранной инвестиционной деятельности
в условиях рыночной экономики, обеспечивают ли-
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берализацию правового режима доступа российских
и иностранных инвесторов на российский рынок, создают условия для использования разнообразных правовых форм организации частного предпринимательства,
предусмотренных ГК РФ.
Объективно оценивая принимавшиеся с 1991 года
до настоящего времени законы в сфере регулирования
инвестиционной деятельности, приходится констатировать: предусматриваемые в них меры явно недостаточны
для качественного изменения ситуации в вопросе привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации. Несмотря на развитие инвестиционного законодательства, сохраняются многочисленные пробелы и коллизии. Например, пока не создана
достаточная правовая база для нормальной реализации
Закона о соглашениях о разделе продукции, а Федеральным Собранием не приняты некоторые важные законопроекты, например, «О концессионных договорах, заключаемых с российскими и иностранными инвесторами».
Остался нерешенным вопрос создания правовой базы
и программы по перестрахованию иностранных инвестиций посредством гарантий для снижения юридических
и политических рисков. Не нашли надлежащего места
в системе гарантий и многие международные акты. Такого рода пробелы демонстрируют инвесторам заинтересованность (или ее отсутствие) органов власти в привлечении и защите инвестиций и инвесторов.
Общепринятая норма оценки инвестиционной привлекательности страны и безопасности инвестиций определяется тем, насколько в ней развито инвестиционное
законодательство, базовым компонентом в оценке признается наличие нормативной базы по предоставлению
льгот и гарантий (правовых, финансовых, имущественных), позиции официальных кругов, выражающейся в готовности принятия дополнительных мер, льгот и преференций в отношении инвесторов, реализующих
приоритетные проекты.
Несмотря на активное позиционирование государственными властями совершенствования условий
для привлечения инвестиций, барьер национальной
системы права (административное, гражданское и др.)
для иностранных инвесторов не сокращается. Общих
декламаций недостаточно, для притока иностранных инвестиций необходима единая экономическая, правовая
и политическая стабильность.
В России сдерживающим фактором остается отсутствие целостной политики привлечения иностранных инвестиций: окончательно не определен инвестиционный
режим (либо государство идет на преференции, либо
он равноправный или дискриминационный в пользу
внутреннего производителя); не продемонстрированы
и не прописаны приоритеты по отраслям и видам инвестиций; до конца не обеспечены механизмы гарантий
(защита прав собственности, репатриация прибыли); наличие отрицательной конъюнктуры правоприменительной практики, начиная от искусственно инициированных
банкротств и заканчивая неисполнением судебных решений. То есть существующий в России национальный
режим хозяйственной деятельности крайне непривлекателен для иностранных компаний. Стратегической
задачей в сфере привлечения иностранных инвестиций
в экономику России должно являться предоставление
иностранным инвесторам национального режима, обеспечивающего благоприятные условия для их притока.
Для этого необходимо изменение налогового, инвестиционного и корпоративного законодательства; принцип
национального режима должен быть дополнен системой
льгот и гарантий для иностранных инвесторов.
Как уже отмечалось, совершенствование существуюАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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щей правовой базы требует сфокусироваться на ликвидации формальных ограничений и административных
барьеров на пути иностранного капитала, на использовании системы гарантий, ориентированных именно
на специфику иностранного инвестирования и призванных компенсировать негативные последствия сложившегося инвестиционного климата. Необходима адаптация национального законодательства к условиям
участия в международных инвестиционных и торговых
организациях, расширение практики двух- и многосторонних соглашений о гарантиях и взаимной защите инвестиций, присоединение России ко всем международным механизмам решения инвестиционных споров.
В мировой практике активное привлечение иностранного капитала обусловлено его существенной ролью
в модернизации экономики. По общему правилу, иностранный капитал сопутствует притоку новых технологий и оборудования в страну. Однако позитивная
тенденция притока иностранного капитала в Россию
не сопровождается масштабным импортом реального
капитала и обновлением устаревших фондов, фактически выступает как эксплуатация национальных ресурсов
и способствует дальнейшей деградации производственного потенциала.
Некоторые исследователи, в частности М. Н. Кобзарь-Фролова, отмечают: наряду с применением принципа национального режима необходимо широкое применение принятых в международной практике принципов
недискриминации, стимулирования деятельности, создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам, направляющим свои вложения в медицину, образование, науку, культуру, инновации и др., поощрения
отдельных, важных для экономики России видов деятельности, включая импорт новых технологий, поддержка мелких и средних иностранных компаний*. Безусловно, данные меры могли бы способствовать увеличению
притока иностранных капиталовложений в страну.
Говоря о перспективах инвестиционного законодательства, следует отметить следующее. Предложения по кодификации представляются пока нецелесообразными, хотя первые попытки уже предприняты
в Санкт-Петербурге на уровне субъекта Федерации, где
был разработан проект Закона «Инвестиционный кодекс
Санкт-Петербурга»**. Более реальными и обоснованными
выглядят идеи по правовому регулированию иностранных инвестиций в России как осуществляемые общим
законодательством. В связи с этим интересна точка зрения, хотя и небесспорная, И. Ю. Юшкарева. Свою позицию
ученый объясняет следующим: фрагменты специального законодательства (об иностранных инвестициях),
которые еще остались в нашей системе права, не могут
претендовать на регулирование соответствующих экономических отношений. Действительно, международное
частное право продолжает занимать свое место и играть
свою роль в регулировании отношений с участием иностранного инвестора и осуществлением иностранных
инвестиций в России. Но его место все более смещается в орбиту применения унифицированных материально-правовых норм, содержащихся в многосторонних
и двусторонних международных соглашениях, разработки и применения особых процессуальных норм международного характера, устанавливающих механизмы
разрешения споров с участием иностранных инвесторов,
*
Кобзарь-Фролова М. Н. К вопросу о дальнейшем
развитии инвестиционного законодательства Российской Федерации // Финансовое право. 2013. № 3. С.16.
**
http://www.osean.ru / articles / 423 (дата обращения: 29.07.2013).
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страхования инвестиционных рисков и т. д. Определенной тенденцией является тесное взаимодействие международного частного и международного публичного
права в регулировании инвестиционных отношений*. Его
результатом становится и появление особых полисистемных комплексов в теории международного права — международного экономического и инвестиционного права**.

*
Лабин Д. К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка: дисс. докт. юрид.
наук. — М., 2005
**
Юшкарев И. Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в международном частном праве:
современные тенденции // Юрист. 2006. № 12. С.47.
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Постановлением
Правительства РФ от 6 ноября 2013 года № 995
утверждено Примерное положение
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Документ определяет задачи комиссий и их полномочия.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии,
ответственный секретарь комиссии
и члены комиссии.
Председатель комиссии несет
персональную
ответственность
за организацию работы комиссии
и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации

и законодательством субъекта Российской Федерации.
Заседания комиссии проводятся
в соответствии с планами работы,
а также по мере необходимости.
Решения комиссии оформляются в форме постановлений. Постановления,
принятые
комиссией,
обязательны для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики.
Дата вступления документа
в силу — 16 ноября 2013 года.

Утверждены правовые акты о распоряжении средствами
Фонда национального благосостояния

Постановлением
Правительства РФ от 05.11.2013 № 990 утверждены Правила размещения средств
Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских
эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Установлено,
что
Положение
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

об управлении находящимися в федеральной собственности акциями
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства РФ от 3
декабря 2004 года № 738, не применяется к случаю управления находящимися в федеральной собственности акциями, приобретенными
за счет средств Фонда национального благосостояния в порядке, предусмотренном вышеназванным постановлением.
Постановлением
Правительства РФ от 05.11.2013 № 991 утверждены Правила проведения оценки
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целесообразности финансирования
инвестиционных проектов за счет
средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании,
на возвратной основе.
Правила, утвержденные обоими
постановлениями, не распространяются на самоокупаемые инфраструктурные проекты, предусмотренные
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 2013 года № 2044‑р.
Дата вступления в силу
постановлений — 14
ноября 2013 года.
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Утвержден Перечень товаров, при закупках которых
заказчик обязан проводить электронный аукцион

Распоряжением Правительства РФ
от 31.10.2013 № 2019‑р во испол-

чих включены: уголь, нефть и природный газ, а также услуги, связанные
с их добычей (за исключением геологоразведочных работ); табачные
изделия; нефтепродукты; металлы;
медицинские изделия; услуги по оптовой и розничной торговле, а также
ряд иных товаров, работ и услуг.
Дата вступления распоряжения
Правительства РФ
от 31.10.2013 № 2019‑р в силу
— 1 января 2014 года.

Расширен перечень лиц, которые могут вести бухгалтерский
учет в упрощенном порядке

Президент России подписал Федеральный закон от 2 ноября 2013 года
№ 292‑ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете».
Новым законом всем субъектам
малого предпринимательства неза-

висимо от режима налогообложения
дано право применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского
учета и подавать упрощенную бухгалтерскую отчетность. Кроме того,
такую возможность получили некоммерческие организации (если их поступления денежных средств и иного имущества за предшествующий
год не превысили 3 млн руб.). Однако установлен ряд категорий НКО,
для которых упрощенное ведение
бухучета не разрешено: коллегии
адвокатов и адвокатские бюро, юридические консультации, адвокатские
и нотариальные палаты, жилищные
кооперативы, кредитные и сельскохозяйственные потребительские ко-

оперативы, микрофинансовые организации, СРО и др.
Кроме того, для индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, установлена возможность освобождения
от ведения бухучета, если они ведут учет физических показателей
по определенному виду деятельности в соответствии с налоговым законодательством. Таким образом,
определено, что ИП, применяющие
ЕНВД и патентную систему налогообложения, также могут не вести бухгалтерский учет.
Федеральный закон вступил
в силу со дня его официального
опубликования.

Расширен перечень оснований для отклонения заявления
иностранного гражданина о приеме в гражданство РФ
или о восстановлении в гражданстве

2 ноября 2013 года был принят
Федеральный закон № 299‑ФЗ, направленный на уточнение и ужесточение оснований для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ
и о восстановлении в граждан-



стве РФ, расширивший перечень оснований для отклонения заявления
иностранного гражданина о приеме
в гражданство РФ или о восстановлении ранее имевшегося российского гражданства, путем отнесения
к ним случаев, когда в отношении
иностранного гражданина, помимо
административного
выдворения,
применялись также процедуры депортации и реадмиссии, а также случай вынесения в отношении иностранного гражданина решения
о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации. При этом основания для откло-

нения заявления иностранного гражданина о приеме в гражданство РФ
или о восстановлении ранее имевшегося российского гражданства будут действовать строго ограниченный период времени, эквивалентный
сроку ограничения на въезд в РФ,
установленному в отношении конкретного иностранного гражданина.
По истечении такого срока право
иностранного гражданина на обращение с соответствующим заявлением восстанавливается.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 3 ноября 2013 года.

Установлена ответственность за нарушения в сфере продажи
SIM-карт для мобильных телефонов

Федеральным
законом
от 02.11.2013 № 304‑ФЗ внесены изменения в статью 44 Федерального
закона «О связи» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Согласно изменениям, внесенным
в статью 44 Федерального закона
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«О связи», оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи (далее — договор) должны использовать:
»» помещения, части помещений,
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находящиеся в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде;
»» оборудованные торговые места
в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных
для осуществления торговой
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нение положений части 2 статьи 59
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвержден Перечень товаров, работ, услуг,
в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
В указанный Перечень среди про-
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деятельности и расположенных
в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько
рабочих мест.
При этом установлено, что заключение договоров в нестационарных
торговых объектах запрещено (за исключением случаев заключения оператором связи или уполномоченным
им лицом договоров в транспортных средствах, которые специально оборудованы для обслуживания
абонентов).
Лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора обязано внести в него все
требуемые сведения об абоненте
и направить один экземпляр подписанного
договора
оператору
связи в течение десяти дней по-

новлена административная ответственность за заключение договора
об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом и за невыполнение предусмотренных законом требований
лицом, действующим от имени оператора связи.
Данные изменения направлены
на упорядочение процесса реализации SIM-карт дилерами операторов
связи, сокращение числа мошеннических случаев — например, продажу SIM-карт на несуществующие
паспортные данные и перепродажу
дилерами SIM-карт другим юридическим лицам.
Дата вступления Федерального
закона от 02.11.2013 № 304‑ФЗ
в силу — 1 января 2014 года.

Обратите внимание!

Вступил в силу закон о введении новых категорий
транспортных средств и внесении изменений в порядок
получения водительских прав

Федеральный закон от 07.05.2013
№ 92‑ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
и Кодекс РФ об административных
правонарушениях, вступил в силу 5
ноября 2013 года (за исключением
ряда положений).
Законом полностью в новой редакции изложены основные положения,
касающиеся допуска к управлению
транспортными средствами, а также
условия получения права на управление транспортными средствами.
Так, новым Законом вводятся 10 категорий и 6 подкатегорий транспортных средств (сейчас 5 категорий).
Например, появились такие категории транспортных средств, как «Tm»
— трамваи, «Tb» — троллейбусы,
«М» — мопеды и легкие квадрициклы; подкатегории: «А1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя

внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров,
и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт; «В1» — трициклы и квадрициклы.
Законом исключено положение
о возможности самостоятельной
подготовки водителей на получение
права управления транспортными
средствами категорий «A» и «B». Разрешено принимать экзамен на транспортных средствах с автоматической коробкой передач. Но при этом
и право на управление транспортными средствами предоставляется
только в отношении транспортных
средств с АКПП.
Одним из самых важных нововведений является запрет на управление транспортными средствами
на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской
и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением
транспортными средствами.
Водительские удостоверения, выданные в Российской Федерации
до дня вступления в силу вышеназванного Федерального закона, признаются действительными до окончания установленного в них срока.

Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
запрещается:
»» допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских
национальных водительских
удостоверений, подтверждающих право на управление
транспортными средствами
соответствующих категорий
и подкатегорий;
»» в какой бы то ни было форме
понуждать водителей транспортных средств к нарушению
ими требований безопасности
дорожного движения или поощрять за такое нарушение.
В связи с вышеназванными изменениями Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен
новой статьей, согласно которой
допуск к управлению транспортным
средством водителя, не имеющего
российского национального водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортными средствами,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц,
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере 50 тысяч рублей.

Внесен ряд изменений в КоАП РФ
Федеральными законами от 2 ноября 2013 года № 285‑ФЗ и от 2 ноября 2013 года № 305‑ФЗ внесен ряд
изменений, связанных, в частности,
с нарушениями государственной
регистрации транспортных средств,
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

злоупотреблением доминирующим
положением на товарном рынке,
а также с установлением давности
привлечения к административной
ответственности и с установлением
максимального размера админи-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ СИСТЕМЫ

стративного штрафа за совершение
административного правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера
административного штрафа, и сум-

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»



сле его заключения, если меньший
срок не предусмотрен указанным
договором.
Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте, в том числе сведений об абоненте, содержащихся
в договоре, направленном лицом,
действующим от имени оператора связи.
Заключение юридическими и физическими лицами, не являющимися операторами связи, договоров
и осуществление расчетов за услуги
с абонентами допускаются при наличии в письменной форме документа,
подтверждающего полномочия данных лиц действовать от имени оператора связи.
В соответствии с вышеуказанными
изменениями в КоАП РФ включены
две новые статьи, которыми уста-
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мы наложенного административного штрафа.
Например, максимальный штраф
за нарушение правил государственной
регистрации
транспортных
средств всех видов (за исключением
морских судов и судов смешанного
(река — море) плавания), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна, увеличен:
для граждан — со ста рублей до двух
тысяч рублей; для должностных лиц
— с трехсот рублей до трех тысяч пя-

тисот рублей; для юридических лиц
— с трех тысяч рублей до десяти тысяч рублей.
Также введена норма, согласно
которой размер административного штрафа, исчисляемого исходя
из разности суммы административного штрафа, который был бы
наложен за совершение административного
правонарушения
при представлении достоверных сведений (информации), необходимых
для расчета размера администра-

тивного штрафа, и суммы наложенного административного штрафа,
не может превышать десятикратный
размер наложенного административного штрафа.
Дата вступления Федерального
закона от 2 ноября
2013 года № 285‑ФЗ в силу
— 4 декабря 2013 года.
Дата вступления Федерального
закона от 2 ноября 2013 года
№ 305‑ФЗ в силу — 14
ноября 2013 года.

Внесены изменения в Федеральный закон об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации
жимое имущество и сделках с ним,
а также сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Кроме того, в КоАП РФ введена
административная ответственность
за воспрепятствование законной
деятельности
Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
В АПК РФ закреплена процедура
участия Уполномоченного, а также уполномоченного по защите
прав предпринимателей в субъекте
Федерации в рассмотрении арбитражного дела.
Материалы, поступившие от уполномоченных, служат основанием
для проведения антимонопольным
органом внеплановой проверки.
Дата вступления в силу Федерального закона — 3 ноября
2013 года, за исключением отдельных положений.

Принят Федеральный закон о Российском научном фонде

Федеральным законом № 291‑ФЗ,
принятым 2 ноября 2013 года, определяются
правовое
положение,
полномочия и функции Российского
научного фонда, созданного в целях финансовой и организационной
поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований, подготовки
научных кадров, развития научных

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки, а также устанавливаются
порядок управления деятельностью
Фонда и порядок формирования его
имущества.
Фонд создается без ограничения
срока его деятельности и наделяется
правом на осуществление предпринимательской деятельности, соответствующей цели, с которой он был
создан, и необходимой для ее достижения. Прибыль Фонда, полученная
в результате предпринимательской
деятельности, направляется исключительно на достижение этой цели.
Для осуществления указанной деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества и (или) участвовать в таких обществах.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ СИСТЕМЫ

Российская Федерация не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд
не отвечает по обязательствам
Российской Федерации, если они
не приняли на себя соответствующие
обязательства.
Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом).
Также настоящим Федеральным
законом вносятся соответствующие
изменения в федеральные законы
от 23 августа 1996 года № 127‑ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» и от 21
декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Дата вступления Федерального
закона в силу — 3 ноября 2013 года.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 294‑ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон
«Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской
Федерации», в соответствии с которыми, в частности, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей не вправе заниматься только оплачиваемой деятельностью. В отношении неоплачиваемой запрет снят.
Изменения также затронули зако-

ны, касающиеся учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;
государственной регистрации прав
на недвижимость, а также юридических лиц и ИП; защиты конкуренции;
общих принципов организации местного самоуправления; Общественной палаты России; УИК РФ, БК РФ,
КоАП РФ, АПК РФ, ГПК РФ.
Так, в частности, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, а также уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Федерации
имеют право посещать в ряде случаев без специального разрешения учреждения, исполняющие наказания,
и следственные изоляторы.
Также по соответствующему запросу уполномоченных бесплатно
предоставляются информация о зарегистрированных правах на недви-
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 № 999

 О внесении изменений в Программу строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Федеральный закон от 02.11.2013 № 285‑ФЗ

Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 994

 О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием инфраструктуры межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций

 О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 993

 Об утверждении Примерного положения о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и статью 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Федеральный закон от 06.11.2013 № 308‑ФЗ

 О порядке проведения оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов за счет средств
Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе
Постановление Правительства РФ от 05.11.2013 № 991

 О классификации гидротехнических сооружений
Постановление Правительства РФ от 02.11.2013 № 986

 О ликвидации федеральных казенных учреждений
Распоряжение Правительства РФ
от 02.11.2013 № 2042‑р

 О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой экономической
зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»
Распоряжение Правительства РФ
от 02.11.2013 № 2037‑р

Постановление Правительства РФ от 02.11.2013 № 985

 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 3

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральный закон от 02.11.2013 № 296‑ФЗ

 О внесении изменений в статьи 15 и 24 Федерального
закона «О статусе военнослужащих» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
Федеральный закон от 02.11.2013 № 297‑ФЗ

 О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.11.2013 № 299‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
Федеральный закон от 02.11.2013 № 292‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Федеральный закон от 02.11.2013 № 294‑ФЗ

 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 02.11.2013 № 306‑ФЗ

 О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 190 и 191 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ
от 01.11.2013 № 2024‑р

 О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Развитие транспортной системы России
(2010‑2020 годы)»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Федеральный закон от 02.11.2013 № 288‑ФЗ

 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,
на которых используется оборудование, работающее
под избыточным давлением»
Проект приказа Ростехнадзора

НОВОСТИ СИСТЕМЫ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

 О представлении оператором Единого федерального
реестра сведений о банкротстве сводной информации
о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти
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Уважаемые пользователи!
Всем пользователям систем «Помощник Юриста» предоставляется бесплатная
услуга - 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 «Кодекс». Все материалы Вы можете найти
в разделе «Законодательство в вопросах и ответах» (либо на ярлыке «Комментарии,
консультации» при использовании Интеллектуального поиска).
В газете «Помощник Юриста» мы публикуем наиболее интересные ответы
экспертов «Линии профессиональной поддержки».

Вопрос: Очень нужна пошаговая инструкция по ликвидации ООО с нулевым балансом (деятельность —
строительство, если это важно). Ключевая фраза —
с нулевым балансом.
В справочнике юриста нашли пошаговую ликвидацию
ООО, но подразумеваем, что ликвидация ООО с нулевым
балансом проходит по упрощенной схеме. Так ли это?
Если да, то пришлите, пожалуйста, пошаговую справку по нашему вопросу. Если нет, то пришлите ответ
специалиста, что проходит по стандартной схеме
(как и просто ликвидация).
Ответ: Пошаговая инструкция приведена далее.
Обоснование: В силу пункта 2 статьи 61 ГК РФ инициатива добровольной ликвидации юридического лица
(в частности, ООО) принадлежит его учредителям. Порядок ликвидации не зависит от того, осуществлялась ли
обществом какая‑либо деятельность, а также имеет ли
общество нулевой баланс. Следовательно, упрощенной
схемы здесь не существует.
Законодательством установлен единый порядок ликвидации, который состоит из следующих этапов:
»» принятие решения о ликвидации;
»» формирование ликвидационной комиссии (назначение ликвидатора);
»» публикация сообщения о ликвидации;
»» осуществление расчетов с кредиторами и составление промежуточного ликвидационного баланса,
а также ликвидационного баланса;
»» государственная регистрация ликвидации юридического лица.
Согласно пункту 8 статьи 37, подпункту 11 пункта
2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.98 № 14‑ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14‑ФЗ) принятие решения о ликвидации
ООО относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества или единственного
участника. Решение о ликвидации должно быть принято
единогласно всеми участниками.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона
№ 14‑ФЗ учредители (участники) юридического лица
или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица обязаны
уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации юридического лица.
Форма N Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица» приведена в приложении № 8 к приказу ФНС
России от 25.01.2012 №ММВ-7‑6 / 25@.
Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого
момента не допускается государственная регистрация
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также государственная
регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей
в связи с реорганизацией юридических лиц, участником
которой является юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации (пункт 2 статьи 20 Закона № 14‑ФЗ).
Федеральным законом от 23.07.2013 № 248‑ФЗ
с 24.08.2013 исключена обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговый орган о реорганизации
или ликвидации организации (признан утратившим силу
подпункт 4 пункта 2 статьи 23 НК РФ).
После принятия решения о ликвидации учредители
(участники) юридического лица на основании пункта 2
статьи 62 ГК РФ должны назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора), установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством РФ.
Учредители (участники) юридического лица или орган,
принявшие решение о ликвидации юридического лица,
уведомляют регистрирующий орган о формировании
ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора,
а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса (пункт 3 статьи 20 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — Закон № 129‑ФЗ).
При этом применяется уже указанная ранее форма
№Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица»
(отличается заполнение данной формы).
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами юридического лица (пункт 3 статьи 62 ГК РФ). Порядок ликвидации ООО ликвидационной комиссией установлен статьей
63 ГК РФ и заключается в следующем.
В первую очередь ликвидационная комиссия должна
опубликовать объявление о ликвидации в журнале. В объявлении необходимо сообщить не только о факте ликвидации фирмы, но и о времени, в течение которого кредиторы могут предъявить свои требования к компании.
Следует иметь в виду, что этот срок не может быть
меньше двух месяцев с момента публикации.
Такое объявление размещается независимо от того,
есть у ООО кредиторы или их нет. В настоящее время
такие сведения публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации» (см. приказ ФНС России
от 16.06.2006 №САЭ-3‑09 / 355@).
После того как объявление о ликвидации размещено,
ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию
имущества организации и ее обязательств. В ее ходе
ликвидационная комиссия выявляет всех кредиторов
компании и письменно извещает о том, что фирма находится в стадии ликвидации.
Не следует забывать и об интересах собственников:
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ликвидационная комиссия должна приложить все усилия
для получения дебиторской задолженности.
После того, как истек срок, в течение которого кредиторы могут предъявлять свои требования, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. В нем должны содержаться сведения
о составе имущества фирмы и перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Баланс утверждают участники организации,
а далее он предоставляется в регистрирующий орган
вместе с указанной уже ранее формой №Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица».
Как разъяснено в письме ФНС России от 07.08.2012
№СА-4‑7 / 13101, поскольку действующим законодательством не утверждены специальные формы промежуточного и ликвидационного балансов, используется бланк
обычного бухгалтерского баланса, утвержденный сейчас
приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», с соответствующей пометкой («Промежуточный ликвидационный
баланс» либо «Ликвидационный баланс»).
При наличии кредиторской задолженности ликвидационная комиссия производит выплаты денежных сумм
кредиторам в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ:
»» в первую очередь удовлетворяются требования
граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей,
а также по требованиям о компенсации морального вреда;
»» во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским
договорам;
»» в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
»» в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Ликвидационная комиссия, рассматривая претензии
кредиторов, может отказать в удовлетворении требований кого‑либо из них. В таком случае кредитор вправе
обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии.
Требования ликвидированной организации, которые
остались неудовлетворенными, объявляются погашенными, т. е. прекращенными без удовлетворения.
Погашенными признаются требования, которые были
не признаны ликвидационной комиссией и по которым кредитор не обращался в суд. Значит, требования, которые
рассматривались в суде и судом признаны, не погашаются. Поэтому они могут быть удовлетворены в порядке
регрессных требований к содолжникам соответствующих очередей.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается на общем собрании учредителями (участниками) юридического лица (пункт 5 статьи
63 ГК РФ). Данный баланс является последним за время
существования ликвидируемой организации, и в нем фактически содержится информация об имуществе организации до расчетов с учредителями.
Достоверность сведений, указанных в ликвидационном балансе, чрезвычайно важна, так как данная информация отражает имущественное и финансовое положение юридического лица после завершения расчетов
с кредиторами.
Ликвидационный баланс и приложения к нему содерАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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жат сведения об итогах деятельности ликвидационной
комиссии, в том числе о взыскании и реализации имущества юридического лица, об удовлетворенных и неудовлетворенных требованиях кредиторов, об имуществе
юридического лица, списанном на убытки вследствие невозможности его взыскания.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица распределяется
между его учредителями (пункт 7 статьи 63 ГК РФ).
Если организации была создана в форме общества
с ограниченной ответственностью, в первую очередь
на основании статьи 58 Закона № 14‑ФЗ между собственниками распределяется невыплаченная часть прибыли, а затем и все оставшееся имущество организации
пропорционально вкладам в уставный капитал.
После распределения имущества между собственниками организация должна закрыть все свои счета в банках.
После утверждения ликвидационного баланса ликвидационная комиссия подает в регистрирующий орган заявление о регистрации в связи с ликвидацией юридического
лица по форме №Р16001 «Заявление о государственной
регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией», приведенной в приложении № 9 к приказу ФНС России
от 25.01.2012 №ММВ-7‑6 / 25@.
К заявлению необходимо приложить документы, указанные в статье 21 Закона № 129‑ФЗ:
»» ликвидационный баланс;
»» документ об уплате государственной пошлины
(в настоящий момент государственная пошлина
за регистрацию ликвидации ООО на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333_33 НК РФ составляет 800 руб.);
»» документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений, предусмотренных подпунктами 1‑8 пункта
2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального
закона «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9
Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений».
Представление документов для государственной регистрации в связи с ликвидацией ООО осуществляется
в порядке, предусмотренном статьей 9 Закона № 129‑ФЗ.
На основании заявления регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней принимает решение о государственной регистрации ликвидации юридического лица
и вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ, а также
выдает заявителю подтверждающий документ.
В соответствии с пунктом 8 статьи 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после
внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.
До внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ ООО должно
исполнять все обязанности налогоплательщика: даже
если деятельность не ведется, необходимо по‑прежнему сдавать «нулевые» декларации. Также в отношении
ликвидируемой организации на основании пункта 11
статьи 89 НК РФ может быть проведена выездная налоговая проверка (независимо от времени проведения
и предмета предыдущей проверки). При этом проверяется период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
«Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения», тел.: 8
(495) 984‑75‑65, info@cmbn.ru
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´´ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Введение компанией суммированного учета рабочего времени

Вопрос: Компания планирует ввести суммированный
учет рабочего времени. С какого числа можно это сделать? Обязательно с 1 января или с любого числа? Какие документы необходимо оформить?
Ответ: В силу ст.104 Трудового кодекса РФ основанием для введения суммированного учета рабочего времени являются условия производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в организации в целом
или при выполнении отдельных видов работ, которые
не позволяют соблюсти установленную для данной категории работников ежедневную или еженедельную продолжительность рабочего времени.
Согласно ст.104 Трудового кодекса РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ч.1 ст.190 Трудового кодекса РФ)
или при утверждении коллективного договора, если пра-

вила являются приложением к нему (ч.2 ст.190 ТК РФ).
Если в существующих в организации Правилах внутреннего трудового распорядка ничего не сказано о суммированном учете рабочего времени, тогда необходимо сначала внести соответствующие изменения в эти Правила,
а потом и суммированный учет рабочего времени. Изменения в Правила относительно порядка введения суммированного учета рабочего времени вносятся приказом
руководителя организации с учетом мнения представительного органа организации. С изменениями в Правила
внутреннего трудового распорядка работодатель должен ознакомить работников под роспись. Сам же суммированный учет рабочего времени вводится согласно
порядку, предусмотренному Правилами внутреннего
трудового распорядка (уже в новой редакции). Как правило, это осуществляется приказом руководителя.
При этом необходимо соблюдение требований ст.74 Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что работники,
в отношении которых вводится суммированный учет
рабочего времени, должны быть предупреждены об этом
за 2 месяца до введения нового режима. Если работник
согласен перейти на такой режим, необходимо внести соответствующие изменения в трудовой договор.
Учетный период может быть равен месяцу, кварталу
и другим периодам, но не может превышать года. Длительность учетного периода определяется в приказе
руководителя о введении суммированного учета рабочего времени. Требований относительно начала учетного
периода трудовое законодательство не содержит. Следовательно, начало учетного периода определяется работодателем самостоятельно.
Абрамова Е. А., эксперт Линии
профессиональной поддержки

Вопрос: В ходе таможенного декларирования товара форма СТ-1 была признана ненадлежаще оформленной, в результате чего нашей компании было отказано
в предоставлении тарифных преференций и была уплачена таможенная пошлина.
По истечении двух недель необходимые изменения
были внесены в указанный сертификат происхождения
товара, который был принят таможенным органом.
С момента представления данного документа прошло более 4 месяцев, но сумма ввозной таможенной пошлины не возвращена.
Согласно ст.90 ТК ТС возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, установленном законодательством государства — члена ТС,
в котором произведена уплата или взыскание таких
таможенных пошлин.
Разъясните, пожалуйста, что это за порядок, и укажите, в какие сроки таможенный орган нам обязан возвратить сумму ввозной таможенной пошлины.
Ответ: Порядок возврата таможенных пошлин
регулируется гл.17 (ст.147‑149) Федерального закона от 27.11.2010 № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».
Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы
таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по заявлению плательщика
(его правопреемника). Указанное заявление и прилагаемые
к нему документы подаются в таможенный орган, в котором произведено декларирование товаров, а в случае
применения централизованного порядка уплаты тамоАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

женных пошлин, налогов — в таможенный орган, с которым заключено соглашение о его применении, либо в таможенный орган, которым было произведено взыскание,
не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания (ч.1
ст.147 Федерального закона от 27.11.2010 № 311‑ФЗ).
Перечень документов, которые необходимо приложить
к заявлению о возврате таможенной пошлины, установлен ч.2 ст.147 Федерального закона от 27.11.2010
№ 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».
Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, который осуществляет
администрирование данных денежных средств. Общий
срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов
не может превышать один месяц со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых документов (ч.6 ст.147 Федерального закона от 27.11.2010
№ 311‑ФЗ).
Форма заявления о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин,
налогов и иных денежных средств утверждена приказом
ФТС России от 22.12.2010 № 2520 (приложение № 2 к названному приказу).
Абрамова Е. А., эксперт Линии
профессиональной поддержки
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Холдинги: построение, управление,
защита от претензий
Телефон: 8 (495) 506‑30‑78

Евсеев Артем Анатольевич.

Email: bi-aspekt@yandex.ru

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

Сайт: www.bi-aspekt.ru
Адрес: Москва, Ленинградское
ш., д.16, стр.3

2‑6 декабря

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

Телефон: +7 (495) 771‑59‑27,
+7 (495) 772‑91‑97
Email: advert@m-logos.ru,
info@m-logos.ru, pk@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru
Адрес: Москва, Донская ул., д.1

— к.ю.н., судья ВАС РФ

Шиткина Ирина Сергеевна
— д.ю.н., профессор МГУ имени
М. В. Ломоносова, Управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры»

Глушецкий Андрей Анатольевич

Асосков Антон Владимирович
— д.ю.н., доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им.М. В. Ломоносова,
профессор Российской школы частного права, арбитр МКАС при ТПП РФ

Распутин Максим Сергеевич
— магистр частного права

Глухов Евгений Владимирович
— доктор права (Венский университет), к.э.н., старший юрист Международной юридической фирмы
«Freshfields Bruckhaus Deringer»

Боханова Елена Николаевна
— генеральный директор консалтинговой фирмы ООО «Орион-Инвест»

Хохлов Евгений Сергеевич
— партнер Юридической фирмы
Antitrust Advisory
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— д.э.н., заместитель главного редактора еженедельника «Экономика
и жизнь», профессор Высшей Школы
Финансов и Менеджмента РАНХиГС
при Президенте РФ
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