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Коррупционеров оставят без пенсии

Депутат Госдумы Олег Михеев («Справедливая Россия») подготовил законопроект, 
предлагающий лишать коррупционеров права на пенсию по выслуге лет.  Михеев считает, что 
пенсия по выслуге лет – очень серьезный стимул для чиновников. По его словам, доплата за 25 
лет стажа дает право на дополнительные выплаты в размере 75% от оклада. «Предполагается, 
что это поощрение за службу на благо государства, – говорит депутат. – Но если чиновник 
брал взятки, – это против интересов государства, так что никаких доплат за выслугу лет ему не 
следует давать». Законопроект предлагает лишать пенсии по выслуге лет тех государственных 
служащих, которые были осуждены за коррупционные и должностные преступления.

Источник:  Российская газета

Когда можно покинуть место ДТП

В новой редакции изложен порядок действий водителей при ДТП, вступающий в силу с 
1 июля 2015 года.

Если при ДТП вред причинен только имуществу и обстоятельства причинения вреда, характер 
и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногласий участников ДТП, водители 
не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место 
ДТП и в зависимости от обстоятельств: оформить документы на ближайшем посту ДПС или 
в подразделении полиции (предварительно зафиксировав обстоятельства ДТП); оформить 
документы без участия полиции (если оба водителя имеют ОСАГО и вред причинен только их 
имуществу); не оформлять документы о ДТП (если повреждено только имущество участников ДТП).

Если вред причинен только имуществу, а между водителями возникли разногласия, то водитель 
обязан записать очевидцев и сообщить в полицию. В случае получения указаний об оформлении 
ДТП на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции водители оставляют место ДТП, 
предварительно зафиксировав обстоятельства ДТП.

Источник: Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 N 907

О прожиточном минимуме

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения города Севастополя (за исключением случаев 
установления величины прожиточного минимума пенсионера города Севастополя в 
целях установления социальной доплаты к пенсии) будет определяться ежеквартально на 
основании потребительской корзины, установленной законом города Севастополя, и данных 
федерального (ранее - территориального) органа исполнительной власти по статистике об 
уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Источник: Закон города Севастополя от 10.09.2014 N 71-ЗС

ВАШ ДОЛЖНИК ИСЧЕЗ ИЗ ЕГРЮЛ. ВАШ ДОЛЖНИК ИСЧЕЗ ИЗ ЕГРЮЛ. 
ЧТО С ДОЛГАМИ: СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬЧТО С ДОЛГАМИ: СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

К сведению 
налогоплательщиков!

Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Севастополю

в пятницу 10 октября 2014 года 

в  10 часов

проводит общегородской 

бесплатный семинар 

на тему:

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В семинаре будут рассмотрены во-
просы регистрации и перерегистрации, 
особенности налогообложения юриди-
ческих лиц в переходный период 

и в соответствии с российским за-
конодательством.
Семинар состоится в Большом зале 

ДКЦ, пл. Восставших, 6.

Справочная информация по теле-
фону: 55-54-91.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если вы заказали выписку из ЕГРЮЛ в отно-
шении своего должника и выяснилось, что он 
исключен из ЕГРЮЛ по причине прекращения 
деятельности, не торопитесь списывать его 
долги как безнадежные. Прочитайте сначала 
нашу статью. Из нее вы узнаете, какие нало-
говые риски могут возникнуть в связи с этим 
и удастся ли их избежать.

Исключение из ЕГРЮЛ или 

ликвидация: есть ли разница для 

бухгалтера?

Сразу скажем, что с 1 сентября 2014 г. 
вступает в силу новая норма ГК РФ, кото-
рая приравняет исключение недействую-
щей организации из ЕГРЮЛ к ликвидации, 
причем как для целей гражданского 
оборота, так и для целей налогообложе-
ния <1>. Другими словами, поступать с 
долгами недействующих компаний, ис-
ключенных из ЕГРЮЛ, нужно будет так же, 
как и с долгами ликвидированных, то есть 
списывать в прочие расходы для целей на-
лога на прибыль как безнадежные. Одна-
ко из прямого прочтения закона следует, 
что эта норма распространяется только на 
те организации, которые будут исключены 
из ЕГРЮЛ начиная с 1 сентября 2014 г. А 
вот применяется ли она к тем компаниям, 
которые были в упрощенном порядке ис-
ключены из реестра до 1 сентября 2014 г.? 
Этот вопрос мы задали судье ВАС.

Авторитетное мнение

«Поскольку п. 3 ст. 3 Федерального 
закона N 99-ФЗ предусматривает, что 
новая редакция ГК применяется к тем 
правоотношениям, которые возникли по-
сле вступления в силу данного Закона, то 
положения ГК в редакции этого Закона 
не распространяются на организации, 

которые признаны недействующими и ис-
ключены из ЕГРЮЛ до 1 сентября 2014 г.»

Петрова С.М., судья 
Высшего арбитражного суда РФ, кандидат 

юридических наук, доцент

Поэтому долги тех компаний, которые 
лишились «места» в реестре до 1 сентября 
2014 г., к безнадежным не относятся, и их 
придется списывать иначе.

О таких долгах и пойдет речь дальше.

Как понять, что организация 

исключена из реестра?

Организация может быть признана на-
логовым органом недействующей, если в 
течение последних 12 месяцев <2>:

- в налоговые органы не представлялась 
налоговая и бухгалтерская отчетность <3>;

- отсутствует движение денег по всем 
банковским счетам организации <4>.

Опубликованное решение о предсто-
ящем исключении компании из ЕГРЮЛ 
можно найти в «Вестнике государственной 
регистрации» <5>. Но, как правило, мало 
кому удается вовремя узнать об этом из 
журнала. Проще воспользоваться сер-
висом «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» на сайте ФНС.

Обратите внимание на то, когда было 
опубликовано подобное сообщение. Если 
с даты публикации не прошло 3 месяцев, 
то кредитор, заинтересованный в возвра-
те долга, может предотвратить исключе-
ние должника из ЕГРЮЛ. Для этого нужно 
подать в налоговый орган заявление и 
указать в нем, что вы как кредитор про-
тив исключения проблемной организации 
– должника из ЕГРЮЛ в упрощенном по-
рядке. Тогда налоговый орган не вправе 
сделать это.

Если в течение 3 месяцев с даты пу-
бликации сообщения налоговые органы 
не получат возражения от заинтересо-
ванных лиц, например от кредиторов, то 
организация исключается из ЕГРЮЛ. С 
этого момента она не может участвовать 
в предпринимательской деятельности, а 
значит, и расплатиться с вами по долгам 
уже не сможет.

Подтверждение того, что организация 
исключена из ЕГРЮЛ, можно найти, 
воспользовавшись данными с сервиса 
ФНС или получив выписку из ЕГРЮЛ. В 
разделе «Сведения о прекращении» вы 
увидите ссылку на п. 2 ст. 21.1 Закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ.

Налоговый учет

По общему правилу безнадежная де-
биторская задолженность может быть 
списана на внереализационные расходы 
в полной сумме, включая НДС <6>. В част-
ности, к безнадежным относятся долги 
ликвидированных организаций. Но, как 
мы уже сказали, исключение из реестра 
«за бездействие» до 01.09.2014 - это не 
ликвидация. В отношении таких долгов 
Минфин занимает отрицательную для 
налогоплательщиков позицию и в своих 
письмах разъясняет, что долги юрлиц, 
исключенных из ЕГРЮЛ по причине пре-
кращения деятельности, списывать как 
безнадежные нельзя <7>.

Справедливости ради стоит сказать, что 
некоторые суды с Минфином не согласны 
и разрешают организациям списывать 
долги недействующих компаний <8>.

Вывод

Если вы решили придерживаться бе-
зопасной позиции Минфина, то придется 
дождаться окончания срока исковой 
давности и уже по этому основанию 
списывать задолженность контрагента 
во внереализационные расходы. В про-
тивном случае списание в расходы долга 
недействующей организации в периоде, 
когда была сделана запись о прекращении 

ВАШ ДОЛЖНИК ИСЧЕЗ ИЗ ЕГРЮЛ. 
ЧТО С ДОЛГАМИ: СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
(Как поступить с долгами контрагента, ликвидированного 

в упрощенном порядке по решению налогового органа)

г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55

г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08

г. Керчь: +7 (978) 819-94-88
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ее деятельности, вызовет претензии со 
стороны налоговых органов и доказывать 
свою правоту вам придется в суде.

Безнадежный долг недействующей 
организации списывается:

<если> резерв по сомнительным дол-
гам на сумму долга создавался – за счет 
резерва;

<если> он не создавался - сразу на вне-
реализационные расходы <9>.

Бухгалтерский учет

В бухучете создание резерва по со-
мнительным долгам – обязанность ор-
ганизации <10>. И если срок для оплаты 
наступил, то, скорее всего, на сумму долга 
вы уже начислили резерв по счету 63 «Ре-
зервы по сомнительным долгам». Остается 
только списать долг за счет резерва про-
водкой по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» и кредиту счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Сделать это можно в месяце получения 
выписки из ЕГРЮЛ. При этом в бухучете 
списание задолженности позже, чем орга-
низация прекратила свое существование, 
не будет ошибкой, ведь информация на 
дату внесения записи в ЕГРЮЛ была не-
доступна для кредитора <11>.

Предупредите руководителя

Если компанию-должника исключили 
из ЕГРЮЛ, фирма-кредитор не сможет 
сразу списать долг своего недействующего 
контрагента в налоговые расходы. Придет-
ся ждать 3 года с момента возникновения 
обязательства.

При отсутствии начисленного резерва 
сумму долга нужно списать на внереали-
зационные расходы проводкой по дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 
кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками».

* * *
Если проблемная организация задол-

жала вам за товары, работы или услуги, то 
создание резерва сомнительных долгов в 
налоговом учете может решить проблему 
списания задолженности, правда, с учетом 
некоторых ограничений <12>. Так, если 
просрочка долга составила от 45 дней до 
91 дня, то резерв формируется в размере 
50% от суммы долга. Начиная с 91-го дня 
просрочки резерв формируется на всю 
сумму долга <13>. Однако есть еще огра-
ничение - сумма отчислений в резерв не 
может превышать 10% от суммы выруч-
ки, полученной в текущем году. В любом 
случае признание в расходах отчислений 
в резерв сомнительных долгов никак не 
зависит от «вида» ликвидации.

О.В. Кулагина 

Впервые опубликовано в журнале 
«Главная книга», 2014, N 16

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ МЧС России от 27.05.2014 N 263

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ НА 
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДА-
МИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2014 N 33666.

Регламентирован порядок осуществления 
МЧС России аттестации на право управления 
маломерными судами, используемыми в не-
коммерческих целях.

Приказ ФСТЭК России 

от 02.07.2014 N 79

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И 
ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.09.2014 N 34007.

Определен порядок рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в ФСТЭК России.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» от 

04.06.2014 N 05-0687-ВГ

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
ФГБУ «ФКП Росреестра» рассмотрены 
особенности оформления технического 
плана объекта недвижимости, являющего-
ся самовольной постройкой, на основании 
декларации.

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» от 

15.09.2014 N 10-2100/14

«О НАПРАВЛЕНИИ КОПИИ ПИСЬМА МИ-
НЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОТ 22.08.2014 N ОГ-
Д23-6436»
Минэкономразвития России изложило свое 
мнение по вопросу оформления электронных 
образов документов, включаемых в состав 
приложений межевых и технических планов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России 

от 17.03.2014 N 99/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
12.09.2014 N 34040.

Утверждена методика для определения коли-
чества поставленной (полученной) тепловой 
энергии, теплоносителя в целях коммерче-

ского учета (в том числе расчетным путем).

Приказ Росимущества 

от 22.08.2014 N 306

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ САМООЦЕН-
КИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ»
Росимуществом утверждена методика, на-
правленная на совершенствование качества 
корпоративного управления в компаниях с 
государственным участием.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ от 

15.09.2014 N 936

«ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ 
УКРАИНЫ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПО-
СТОЯННО ПРОЖИВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ 
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ПРЕ-
БЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
На содействие беженцам из Украины  в 
обеспечении проезда к месту пребывания 
в России выделено до 573,4 млн. рублей.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 08.09.2014 N 633н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
N 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 
739Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА 2014 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА РАБОТУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
12.09.2014 N 34038.

Увеличено количество разрешений на работу 
в России иностранным гражданам.

Приказ Минтруда России 

от 10.07.2014 N 451н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕДРЕНИЮ И 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛИМЕР-
НЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК»

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.08.2014 N 33628.

Утвержден профессиональный стандарт для 
специалистов по внедрению и управлению 
производством полимерных наноструктури-
рованных пленок

Памятка Минюста России

<О   ПРИЕМЕ НА РАБОТУ БЫВШЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО>
Минюст России разъяснил особенности при-
ема на работу бывших чиновников.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 12.09.2014 N 927

«О ГЛАВНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩ-
НОМ ИНСПЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНА-
ЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ДО    ЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ-
ГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР»
Определены полномочия главного государ-
ственного жилищного инспектора Россий-
ской Федерации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Минфина России от 

11.07.2014 N 03-04-05/34120

<О ПОЛУЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НА-
ЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>
Срок возврата излишне уплаченной суммы 
налога начинает исчисляться со дня подачи 
заявления налогоплательщика.

<Письмо> Минфина России 

от 14.07.2014 N 03-05-06-01/34221

<ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ>
Индивидуальные предприниматели, приме-
няющие специальные налоговые режимы, не 
уплачивают налог на имущество физических 
лиц, в отношении имущества, используемого 
в предпринимательской деятельности.

<Письмо> Минфина России 

от 18.07.2014 N 03-11-12/35437

<ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕ-
НИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИЯ И ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ>
В случае утраты права на применение ПСН, 
за время ее применения налогоплательщик 
обязан пересчитать налоги в соответствии с 
общим режимом налогообложения.

<Письмо> Минфина России 

от 21.07.2014 N 03-04-05/35550

<О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ИМУЩЕСТВЕННОГО НА-
ЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>
Использовать имущественный налоговый 
вычет без ограничения количества объектов 
недвижимости смогут налогоплательщики, 
впервые обратившиеся за вычетом, право 
на который подтверждено после 1 января 
2014 года.

<Письмо> ФНС России 

от 18.09.2014 N ГД-4-3/18907@

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 342.4 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Порядок определения средней стоимости 
транспортировки газа, предназначенного 

для потребителей в Российской Федерации, 
не изменился.

<Письмо> Банка России

от 05.09.2014 N 153-Т

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ/
РЕЗЕРВНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ ДЛЯ ОБМЕНА 
ФИНАНСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ»
На сайте Банка России размещены уни-
фицированные форматы электронных 
банковских сообщений для безналичных 
расчетов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 22.07.2014 N 3335-У

«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ УВЕДОМЛЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКА РОС-
СИИ О ВИДАХ СТРАХОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОНА 
НАМЕРЕНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В РАМКАХ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
10.09.2014 N 34020.

О видах страхования, которые намерена 
осуществлять страховая организация, не-
обходимо уведомить Банк России в установ-
ленный срок.

<Информация> Банка России

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013 N 
353-ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 
(ЗАЙМЕ)»
Дого   вор потребительского кредита может 
заключаться как многосторонняя сделка.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Письмо ФНС России 

от 23.06.2014 N ЕД-4-2/11941

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФОРМ 
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИ-
ЕМ ККТ»
Определение руководителем экономиче-
ского субъекта форм учетных документов, 
использование которых определено за-
конодательством о применении ККТ, не-
допустимо.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3172-14 
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2014 N 33660.

Утверждены новые санитарные правила для 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей.

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2014 N 1154

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, ПОРЯДКА ВЫ-

ДАЧИ СЕРТИФИКАТА О ВЛАДЕНИИ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ, ЗНАНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И 
ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К НЕМУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.09.2014 N 34002.

Установлены форма и порядок выдачи ино-
странным гражданам подтверждающего 
сертификата о владении русским языком, 
знании истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Письмо ФТС России 

от 24.07.2014 N 01-11/34732

«О СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВВОЗИМЫХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ»
Разъяснен порядок совершения таможенных 
операций в отношении временно ввезенных 
на территорию РФ автомобилей украинских 
беженцев.

Постановление Правительства РФ от 

19.09.2014 N 959

«О ВВЕДЕНИИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПО-
ШЛИН  В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СТРАНОЙ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
УКРАИНА»
Правительство РФ введет ввозные пошлины 
на товары из Украины, если Украина начнет 
исполнять экономическую часть Соглашения 
об ассоциации с ЕС.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 29.07.2014 N 339

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКА-
БРЯ 2007 Г. N 333 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДО-
ПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ И МИКРО-
ОРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
02.09.2014 N 33938.

Уточнена процедура разработки нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроор-
ганизмов в водные объекты для водополь-
зователей.

Приказ Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 N 540

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
08.09.2014 N 33995.

Минэкономразвития России установлены 
виды разрешенного использования земель-
ных участков.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон города Севастополя от 

10.09.2014 N 70-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 03.06.2014 N 24-ЗС «О ЗА-
КОНАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 88(1709), 13.09.2014)

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Уточнен порядок введения в действие законов 
города Севастополя: регламентировано, что 
Закон города Севастополя вступает в силу 
после его официального опубликования, если 
самим законом не установлен другой порядок 
вступления его в силу. Законы и иные норма-
тивные правовые акты города Севастополя 
по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина вступают в силу не ранее чем 
через десять дней после их официального опу-
бликования (ранее устанавливалось, что За-
кон города Севастополя вводится в действие 
(вступает в силу) через десять дней после его 
официального опубликования, если в самом 
законе не оговорено иное).
В документ внесены поправки технического 
характера.

Закон Республики Крым 

от 10.09.2014 N 65-ЗРК

«О ЧИСЛЕ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ ДЕПУТАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ»

(«Крымские известия», 
N 183(5594), 11.09.2014)

Вступил в силу на следующий день после 
официального опубликования.
Установлено, что число депутатов Госу-
дарственного Совета Республики Крым, 
осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе, 
составляет не более 30 человек.
Определено, что Председатель Государствен-
ного Совета, его первый заместитель и за-
местители, председатель комитета Государ-
ственного Совета осуществляют депутатскую 
деятельность на профессиональной постоян-
ной основе. Иные депутаты имеют право на 
осуществление депутатской деятельности как 
на профессиональной постоянной основе, 
так и без отрыва от основной деятельности.

Закон Республики Крым 

от 10.09.2014 N 64-ЗРК

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 183(5594), 
11.09.2014)

Вступил в силу после официального опу-
бликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки.
Законом определены права, обязанности и 
ответственность депутатов Государственного 
Совета Республики Крым, а также основные 
правовые и социальные гарантии при осу-

ществлении депутатской деятельности.
Регламентировано, что депутатом является 
избранный на законодательной основе граж-
данин Российской Федерации, уполномочен-
ный на осуществление в Государственном 
Совете законодательных, представительных 
и иных полномочий.
Установлен срок полномочий депутата - 5 лет 
(начинается со дня начала работы Государ-
ственного Совета нового созыва), закреплены 
случаи досрочного прекращения полномочий.
Урегулированы формы деятельности депута-
та, принципы осуществления им своих полно-
мочий, определены ограничения, связанные 
с депутатской деятельностью.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закон города Севастополя от 

10.09.2014 N 68-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 88(1709), 13.09.2014)

Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Реестр должностей государственной граж-
данской службы города Севастополя, ут-
вержденный Законом города Севастополя от 
03.06.2014 N 18-ЗС, дополнен следующими 
должностями категории «специалисты»: 
главного государственного инспектора, от-
носящейся к ведущей группе должностей; 
старшего государственного инспектора и 
государственного инспектора, относящихся 
к старшей группе должностей.
В соответствии с указанными поправками, 
внесенными в Реестр, внесены изменения 
в Закон города Севастополя «О денежном 
содержании государственных гражданских 
служащих города Севастополя» от 03.06.2014 
N 22-ЗС: установлены коэффициенты, приме-
няемые при исчислении должностных окладов, 
и размеры ежемесячного денежного поощре-
ния государственных гражданских служащих, 
замещающих указанные должности.

Закон Республики Крым 

от 10.09.2014 N 67-ЗРК

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 183(5594), 
11.09.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Внесены изменения в Реестр должностей 
государственной гражданской службы 
Республики Крым, утвержденный Законом 
Республики Крым от 29 мая 2014 года N 
8-ЗРК, в части перечня должностей в Аппа-
рате Совета Министров: в новой редакции 
изложен перечень должностей категории 
«обеспечивающие специалисты».
Уточнен порядок присвоения классных чинов 
государственного советника Республики Крым 

1, 2 и 3 класса категорий «специалисты» и «обе-
спечивающие специалисты», советника госу-
дарственной гражданской службы Республики 
Крым 1, 2 и 3 класса, референта государствен-
ной гражданской службы Республики Крым 
1, 2 и 3 класса, секретаря государственной 
гражданской службы Республики Крым 1, 2 и 3 
класса, урегулированный Законом Республики 
Крым от 29 мая 2014 года N 6-ЗРК.

ЖИЛИЩЕ

Распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 19.08.2014 N 827-р

«О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ К СИСТЕМЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Установлено, что в переходный период до 1 
января 2015 года временное подключение 
к газоснабжению домовладений и заключе-
ние договоров на поставку природного газа 
осуществляется при наличии технического 
паспорта на домовладение и документов, 
подтверждающих право собственности или 
иное предусмотренное законом основание 
на земельный участок.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон города Севастополя от 

10.09.2014 N 69-ЗС

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНО-
СТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И РАБОТ-
НИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 88(1709), 13.09.2014)

Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Законом определена система оплаты труда 
лиц, замещающих должности, не являющи-
еся должностями государственной граж-
данской службы города Севастополя в госу-
дарственных органах города Севастополя, и 
работников учреждений, обеспечивающих 
деятельность органов государственной вла-
сти города Севастополя.
В частности, установлено, что заработная 
плата указанных лиц состоит из должностно-
го оклада (ставки заработной платы), а также 
ежемесячных и дополнительных выплат. При 
этом оклад по должности «Рабочий I разряда» 
установлен в размере 5554 рубля, а долж-
ностные оклады остальных лиц устанавлива-
ются в размере, кратном указанному окладу.
Приведены коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных окладов, ут-
вержден перечень дополнительных выплат 
указанным лицам и порядок их расчета.
Урегулирован порядок планирования 
средств на выплату заработной платы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 02.09.2014 N 306
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
ИНВАЛИДАМ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ВМЕСТО САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В 2014 ГОДУ»
Утвержденным Порядком определены 
механизм выплаты инвалидам денежной 
компенсации и ее размеры.
Так, денежная компенсация инвалидам войны 
и инвалидам из числа лиц, бывших малолетних 
(которым на момент заключения не испол-
нилось 18 лет) узников концентрационных 
лагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, признанных инвалидами от обще-
го заболевания, трудового увечья и по другим 
причинам, выплачивается в следующих раз-
мерах: инвалидам I и II группы - 1368,00 руб.; 
инвалидам III группы - 1026,00 руб.
Денежная компенсация инвалидам общего 
заболевания, инвалидам детства, лицам, 
инвалидность которых связана с несчастным 
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, которые нуждаются 
в лечении сопутствующих заболеваний в 
соответствии с медицинскими рекомендаци-
ями, выплачивается в следующих размерах: 
инвалидам I и II группы - 1026,00 руб.; инва-
лидам III группы - 684,00 руб.
Утверждены перечни документов, представ-
ляемых для выплаты денежной компенсации, 
и основания предоставления выплаты.
Установлено, что денежная компенсация 
инвалидам назначается и выплачивается 
управлениями труда и социальной защиты 
населения городских и районных в городе 
Симферополе советов, районных государ-
ственных администраций в Республике по 
месту их регистрации.
Действие Порядка не распространяется на 
лиц, инвалидность которых связана с по-
следствиями Чернобыльской катастрофы, и 
на детей-инвалидов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя 

от 11.09.2014 N 72-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18.04.2014 N 2-ЗС «ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

(«Севастопольские известия», 
N 88(1709), 13.09.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнены вопросы применения законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах 
на территории Севастополя: конкретизирова-
ны положения об исчислении и уплате акцизов, 
внесены изменения в порядок взыскания не-
доимки, процедуру предоставления банками 
по запросу налогового органа сведений об 
остатках денежных средств на открытых счетах 
налогоплательщика и др.
В частности, дополнительно установлено, 
что налогоплательщики, которые состоя-
ли на учете в налоговых органах города 
Севастополя по состоянию на 18 марта 
2014 и сведения о которых включены или 
не включены в Единый государственный 

реестр юридических лиц, осуществляющие 
производство подакцизных товаров, мар-
кированных федеральными специальными 
марками, исчисляют и уплачивают акциз по 
ставкам, установленным главой 22 «Акцизы» 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Закон города Севастополя 

от 10.09.2014 N 67-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30.04.2014 N 8-ЗС «О ГО-
РОДСКОМ БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2014 ГОД»

(«Севастопольские известия», 
N 88(1709), 13.09.2014)

Уточнены объемы доходов и расходов город-
ского бюджета на переходный период. Так, 
увеличены общий объем доходов бюджета 
с 24954155,5 до 24996218,9 тыс. руб., 
общий объем расходов - с 24426143,8 до 
24468207,2 тыс. руб.
Дополнительно установлено, что оплата това-
ров, работ и услуг, согласно взятому бюджет-
ному обязательству, производится после их 
получения, если иное не предусмотрено нор-
мативно-правовыми актами, действующими 
на территории города в первый бюджетный 
период, и правовыми нормативными актами 
Правительства Севастополя.
Определено также, что в 2014 году финансовая 
поддержка за счет средств бюджета города 
Севастополя может предоставляться в виде 
ссуды предприятиям на основании отдельных 
постановлений Правительства Севастополя.
Урегулирован порядок исполнения местных 
бюджетов, существующих в составе сводного 
бюджета города Севастополя после прове-
дения выборов депутатов представительных 
органов внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя и пре-
кращения деятельности районных в городе 
Севастополе, Инкерманского городского, 
Качинского поселкового, Андреевского, 
Верхнесадовского, Орлиновского и Тернов-
ского сельских советов.
Конкретизированы положения, касающиеся 
распределения расходов городского бюджета 
г. Севастополя на переходный период 2014 
года по главным распорядителям средств и др.

Указ Главы Республики Крым 

от 11.09.2014 N 272-У

«ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Целями инвестиционной декларации явля-
ются создание благоприятного инвестици-
онного климата и установление принципов 
взаимодействия органов власти Республики 
Крым с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
Закреплены принципы взаимодействия ор-
ганов власти Республики Крым с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.
Установлено, что субъектам инвестиционной 
деятельности предоставляется полная и 
безусловная защита прав и интересов в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами.
Определены гарантии, предоставляемые 
субъектам инвестиционной деятельности.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства 

г. Севастополя от 25.08.2014 N 234

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДОСТАВКИ УЛО-
ВОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Определены следующие места доставки уловов 
водных биологических ресурсов, добытых (вы-
ловленных) при осуществлении прибрежного 
рыболовства: при промысле с использованием 
судов рыбопромыслового флота во внутренних 
морских водах, территориальном море и в ис-
ключительной экономической зоне Российской 
Федерации - морской порт Севастополя; при 
промысле стационарными орудиями добычи (вы-
лова) во внутренних морских водах и территори-
альном море, прилегающих к территории города 
Севастополя, - место базирования рыболовец-
кой бригады юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
За юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими при-
брежное рыболовство, закреплено право на до-
ставку уловов водных биологических ресурсов в 
определенные органами государственной власти 
иных прибрежных субъектов Российской Феде-
рации места доставки, а также в иные морские 
порты Российской Федерации.

ПРАВОСУДИЕ

Закон Республики Крым 

от 01.09.2014 N 61-ЗРК

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», 
N 181-182(5592-5593), 10.09.2014)

Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Законом урегулированы вопросы организа-
ции судебных участков, порядок назначения 
(избрания) мировых судей, прекращения, 
приостановления полномочий мирового 
судьи, принципы финансирования и мате-
риально-технического обеспечения деятель-
ности мировых судей и др.
Регламентировано, что деятельность миро-
вых судей осуществляется в пределах судеб-
ного района на судебных участках. Общее 
число мировых судей и количество судебных 
участков Республики Крым определяются 
федеральным законом. Судебные участки 
и должности мировых судей создаются и 
упраздняются законами Республики Крым.
Определена компетенция мирового судьи.
Закреплено, что мировой судья впервые на-
значается на должность сроком на пять лет. По 
истечении указанного срока лицо, занимавшее 
должность мирового судьи, вправе снова вы-
двинуть свою кандидатуру для назначения на 
данную должность. При повторном и последу-
ющих назначениях (избраниях) мировой судья 
назначается (избирается) сроком на пять лет, 
в случае достижения им предельного возраста 
пребывания в должности судьи, он назначается 
на должность мирового судьи на срок до дости-
жения им предельного возраста пребывания в 
должности мирового судьи - 70 лет.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Субсидиарная ответственность 

директора за неуплату налогов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев банкротства организации.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Директор одного 
общества подал заявление о его бан-
кротстве в суд. Денег на удовлетворение 
требований всех кредиторов нет. И очень 
часто в таких ситуациях конкурсный 
управляющий пытается взыскать деньги 
с директора.

В нашем случае в суд был подан иск о 
привлечении директора к субсидиарной 
ответственности для покрытия долгов об-
щества по налогам в размере 12785431 
рубля 18 копеек. Директор уже признал 
себя виновным в искажении налоговой 
отчетности и уклонении от уплаты налогов 
в рамках другого дела в суде общей юрис-
дикции. Но сумма в том деле была другая 
с 2007 по 2009 год директору присудили 
выплатить 4497568 рублей 82 копеек. 
Но 12 миллионов директор был не готов 
платить и обратился в суд.

Однако суды рассудили иначе. Именно 
неправомерные действия директора 
привели к возникновению и неуклон-
ному наращиванию задолженности 
перед бюджетом, а в конечном итоге 
– к банкротству общества. На момент 
внесения этой задолженности в реестр 
требований кредиторов в апреле 2013 
года задолженность превысила 12 мил-
лионов. Суды были единодушны, все 12 
миллионов рублей должен заплатить за 
общество директор.

Выводы и возможные проблемы: 

Уголовная ответственность – далеко не 
единственное последствие уклонения от 
уплаты налогов. Есть еще ответственность 
субсидиарная, и сумма ее может значи-
тельно превышать сомнительную выгоду 
от искажения налоговой отчетности. Будь-
те бдительны при составлении деклараций 
и документов первичного учета! Строка 
для поиска похожих ситуаций: «Субсиди-
арная ответственность руководителя при 
уклонении от уплаты налогов».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ «Арби-
тражный суд Волго-Вятского Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОЛГО-ВЯТСКОГО 
ОКРУГА ОТ 31.07.2014 ПО ДЕЛУ N А79-
13990/2012.

Лицо неуполномоченное, 

печать правильная

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев подписания соглашений и договоров.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Крестьянскому хозяй-
ству потребовались денежные средства. 
Одно общество согласилось помочь хозяй-
ству в этом вопросе. Стороны заключили 
договор займа на сумму 961103 руб. В 
договоре они прописали сроки возврата 
займа и уплаты процентов. Прошло не-
которое время, подошел срок возврата 
займа. А КФХ заем в срок возвращать не 
торопится.

Тогда общество обратилось в суд с ис-
ком к хозяйству. Суд первой инстанции 
требование общества удовлетворил. 
Крестьянское хозяйство обжаловало 
решение, представив дополнительное со-
глашение к договору займа о продлении 
срока возврата займа. В соответствии с 
этим соглашением срок возврата займа 
отодвигался практически на неопреде-
ленный срок. Но общество отвергло факт 
подписания соглашения и привело кон-
траргументы: лицо, подписавшее от имени 
общества дополнительное соглашение, 
полномочиями такими не обладало, по-
тому что на момент подписания дополни-
тельного соглашения уже было уволено. 
Подпись в соглашении недействительна, 
как недействительно и само соглашение. 
Договор действует в первоначальной 
редакции.

Но суд эти доводы не воспринял как 
доказательство. С допсоглашением все 
в порядке. Стоят подпись и печать. Нет 
значения, что подписант уже не работал 
в ООО. Печать-то настоящая. Она не 
считалась утерянной, ее никто не брал 
без спроса, не воровал. Печать лежала в 
сейфе, а не на столе в свободном доступе. 
Поэтому требовать возврат займа можно 
только после аж 2028 года.

Выводы и возможные проблемы: 
Иногда уволенный уже сотрудник под-
писывает документы. И при наличии 
надлежащей печати суд может признать 
их действительными. И здесь есть опре-
деленный риск! Если человек уволен – в 
этот же день следует передать право под-
писи и печать действующему сотруднику. 
Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Подписание не-
уполномоченным лицом при заверении 
печатью».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе Консультант-
Плюс, раздел «Судебная Практика», 
ИБ «Арбитражный суд Уральского 
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
02.09.2014 N Ф09-5132/14 ПО ДЕЛУ N 
А47-1599/2013.

Заключение сделки 

как одобрение ее

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев заключения крупных сделок.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Продал директор – он 
же учредитель общества – склад вместе 
с землей за 3,6 миллиона рублей. Второй 
учредитель через некоторое время заявил 
в суд о том, что он не согласен с такой 
продажей: сделка для общества является 
крупной и на общем собрании участников 
не одобрена. Казалось бы, все просто: раз 
не одобрена, значит недействительна. И 
первые суды требования второго учреди-
теля удовлетворили.

Но тут стала возражать фирма, которая 
купила имущество. Она-то совершила чест-
ную сделку, а у нее забирают купленный 
склад. Фирма обратилась в кассационную 
инстанцию, настаивая, что данной сделкой 
ущерб обществу причинен не был. Получен-
ные деньги позволили обществу исполнить 
просроченные обязательства перед банком 
и избежать исполнительского сбора. Суд с 
такими доводами согласился. Кроме того, 
было выяснено, что, исходя из устава обще-
ства, крупная сделка должна быть одобрена 
3/4 голосов участников. До заключения 
договора общее собрание не проводилось. 
Однако, совершая спорную сделку, участник 
общества, имеющий 80 процентов голосов, 
и он же директор, фактически принял ре-
шение о ее одобрении! Факт участия и при-
сутствия второго учредителя на собрании, 
если бы оно проводилось, в этом случае уже 
роли не сыграл бы. Несоответствие цены 
договора рыночной стоимости имущества 
доказано также не было. Ну а то, что учре-
дитель позднее на собрании проголосовал 
против одобрения сделки - это является 
злоупотреблением правом.

Выводы и возможные проблемы: Полу-
чается, что при наличии у директора-учреди-
теля большой доли сделка может считаться 
одобренной общим собранием при самом 
подписании договора таким лицом. В даль-
нейшем оспорить ее по причине неодобре-
ния общим собранием не получится. Строка 
для поиска похожих ситуаций: «Директор 
общества его участник фактически принял 
решение об одобрении сделки».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ «Арби-
тражный суд Волго-Вятского Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2014 
ПО ДЕЛУ N А79-7518/2013.
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Горячая линия

hotline@krсons.ru
+7 (978) 792-02-21

Не можете найти нужный документ или 
законодательный акт?

Обращайтесь на нашу горячую линию, и 
специалисты помогут вам подобрать

необходимую информацию.

Хотите работать
в успешной
команде?

Ищете ответ на сложный вопрос?
Главная Книга – журнал для профессионалов! Издание выходит 2 раза в 
месяц. На страницах «Главной Книги» вы найдете: 
• подробный анализ наиболее интересных и традиционно
   сложных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения; 
• иллюстрированные примеры с конкретными проводками и
   образцами заполнения первичных документов; 
• комментарии официальных представителей контролирующих органов.

По вопросам подписки обращайтесь:

г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Мы ждем активных, 
целеустремленных 
сотрудников!

Заполните анкету
на сайте
www.krcons.rus.r

тел.: +7 (978) 792-02-90
эл. почта: job@krcons.ru

Хотите ознакомиться со справочно-правовой
системой «КонсультантПлюс» уже сейчас?

  Закажите
  демо-версию!
  г. Симферополь:

  (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
  г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
  г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Надежно включиться в Российское правовое поле
поможет СПС КонсультантПлюс.

Решите вопрос покупки сейчас!
Отличные условия для начала сотрудничества!
г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (978) 819-94-88

Установка
программы

Надежное включение в правовое поле России!
г. Симферополь: ул. Гоголя, д. 24  • тел. +7 (978) 792-02-55

г. Севастополь: ул. Суворова, д. 39 • тел. +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82 • +7 (978) 819-94-88

г. Симферополь,
ул. Гоголя, д.24
тел.: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55

Законодательство

Судебная практика

Путеводители КонсультантПлюс

Комментарии и книги

Пресса

г. Севастополь,
ул. Суворова, д. 39
тел.: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь,
ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82
тел.: +7 (978) 819-94-88
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+7 (978) 792-02-21
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