Разработана Концепция введения в России
удостоверения
личности
гражданина
РФ,
оформляемого в виде пластиковой карты с
электронным носителем информации
Распоряжение Правительства
РФ
от
19.09.2013 N 1699-р
<Об
утверждении
Концепции введения в
РФ
удостоверения
личности гражданина
РФ, оформляемого в
виде
пластиковой
карты с электронным
носителем информации, и плана мероприятий по реализации
Концепции>
Основными
целями
нововведения являются:
– обеспечение гарантиВозрастной классификации подлежит не любой сайт в сети Интернет,
а только такой, который является
сетевым изданием, то есть зарегистрирован в качестве средства массовой информации
<Письмо> ФАС России от 05.09.2013
N АК/34774/13 "О применении Закона
"О рекламе" в связи с вступлением в
силу Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
В соответствии с частью 10.1 статьи 5
Федерального закона "О рекламе" не
допускается размещение рекламы
информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии
с требованиями Федерального закона
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", без указания категории данной
информационной продукции.
ФАС России разъясняет, что указанное требование распространяется
только на рекламу информационной
продукции, и только такой информационной продукции, которая подлежит возрастной классификации.
Согласно пункту 6 части 4 статьи 10
Федерального закона "О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию" оборот информационной продукции, содержащей
информацию, предусмотренную статьей 5 данного Закона, без знака информационной продукции не допускается,
за исключением информации, распро-
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рованной идентификации граждан РФ, в том числе в
электронной среде;
– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных, муниципальных
и иных услуг;
– создание условий для существенного роста доли
электронных операций и новых электронных сервисов.
Выдачу удостоверения личности (параллельно с выпуском паспорта гражданина РФ) планируется начать с 1
января 2016 года.
С 1 января 2025 года запланировано окончание выпуска
паспортов гражданина РФ, а с 1 января 2030 года –
прекращение действия паспортов. Указанные сроки могут
быть пересмотрены по решению Правительства РФ.
Оформление, выдача, замена и учет удостоверений
личности будет осуществляться ФМС России и ее
территориальными органами.
Удостоверения личности будут изготавливаться в виде
пластиковой карты с электронным носителем информации, с возможностью хранения на нем дополнительных
биометрических данных владельца.

страняемой посредством информаци- Установлены требования к органионно-телекоммуникационных сетей, в зации производства и контроля
том числе сети Интернет, кроме сете- качества лекарственных средств
вых изданий.
Приказ Минпромторга России от
Таким образом, возрастной классифи- 14.06.2013 N 916 " Об утверждении
кации подлежит не любой сайт в сети Правил организации производства и
Интернет, а только такой, который контроля качества лекарственных
является сетевым изданием, то есть в средств"
силу статьи 2 Закона РФ "О средствах Утвержденные Правила распрострамассовой информации" зарегистриро- няются на все виды лекарственных
ван в качестве средства массовой средств и устанавливают общие треинформации.
бования к организации их производСоответственно, в рекламе сайта, не ства и контроля качества, а также
зарегистрированного в качестве сред- специальные требования к организаства массовой информации, указы- ции производства отдельных видов
вать категорию информационной лекарственных средств.
продукции не требуется.
В частности, в рамках фармацевтичеКроме того, ФАС России напоминает, ской системы качества предусмотречто требование части 10.1 статьи 5 но, что производитель должен произФедерального закона "О рекламе" водить лекарственные средства так,
распространяется только на рекламу чтобы гарантировать их соответствие
информационной продукции, но не своему назначению, требованиям
рекламу иных товаров или услуг.
регистрационного досье или протокоСоответственно, требование об указа- лу клинического исследования и иснии в рекламе категории информаци- ключить риск, связанный с неудовлеонной продукции не распространяет- творительными безопасностью, качеся на рекламу, объектом рекламиро- ством и эффективностью.
вания в которой выступает не информационная продукция,
например, вклад в банке, автомобильный салон, ресторан и т.п., в
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
том числе в случае,
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
если в рекламе данных
товаров/услуг
указан
сайт в сети Интернет в
качестве источника инКАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА
формации, на котором
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ НА
можно получить более
подробные сведения о
HOTLINE@ZAKON.ONEGO.RU
рекламируемом товаре.

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №10 от 30.09.2013г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».
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Нужно ли слепо верить
исполнительному листу?
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Для кого (для каких случаев): Для случаев списания
денег со счёта по исполнительному листу.
Сила документа: Постановление Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: В Банк пришёл гражданин и
предъявил исполнительный лист. На взыскание более
4.7 миллиона рублей с организации, у которой
расчётный счёт был открыт в этом Банке.
Исполнительный лист есть исполнительный лист! И
Банк перекинул более 4.7 миллиона со счёта
организации на счёт гражданина. После этого у Банка
начались неприятности.
Сначала организация возмущалась, что никакого
гражданина не знает, дел с ним не имела. Потом
организация стала требовать вернуть ей списанные
деньги. Организация указала банку, что в исполнительном листе её название указано неверно. Банк
возражал, что в исполнительном листе правильно
указан ИНН организации. На ИНН банк и
ориентировался. А перепутанные слова в названии –
это мелочи. Начались суды между банком и организацией. И выяснилось много интересного.
Во-первых, выяснилось, что исполнительный лист с
Глава Карелии подписал указ о неотложных мерах, направленных на оптимизацию и эффективность бюджетных расходов до конца года
Указ Главы Республики Карелия от
24.09.2013 №77 «О неотложных мерах
по обеспечению режима экономии в
процессе исполнения бюджета РК в
сентябре-декабре 2013 года»
24 сентября на брифинге в Правительстве республики заместитель Главы
Карелии – министр финансов Игорь
Усынин познакомил журналистов с
Указом Главы республики «О неотложных мерах по обеспечению режима
экономии в процессе исполнения бюджета Республики Карелия в сентябредекабре 2013 года». Документ подписан
в целях обеспечения финансирования
наиболее социально значимых программ и выполнения социальных обязательств республики.
На последнем заседании Правительства
Карелии при рассмотрении итогов исполнения регионального бюджета за
первое полугодие 2013 года Александр
Худилайнен поручил министерству
финансов проработать комплекс мер,
направленных на оптимизацию и эффективность бюджетных расходов в
текущем году. Это связано со сложной
ситуацией поступления доходов в бюджет, которая сложилась в Карелии.
– Поручение Главы республики выполнено, и сегодня Указ подписан. В нем

таким номером действительно был выдан судом и принят
к исполнению службой судебных приставов. Но он был
выписан на взыскание налоговой инспекцией с некой
гражданки транспортного налога. Во-вторых, суд никогда
не рассматривал иска гражданина к организации, у
которой «утекло» более 4.7 миллиона рублей с расчетного
счёта по якобы выписанному исполнительному листу. Не
было судебного дела «гражданин против организации».
По всему выходило, что ловкий гражданин «исправил»
исполнительный лист, пришёл в Банк и увёл деньги у
организации. С помощью Банка. Суды решили, что Банк
не обратил внимания на ошибки и исправления в
исполнительном листе, и поэтому неправильно списал у
организации деньги. Суд взыскал списанную сумму с
Банка.
Выводы и Возможные проблемы: Надо проверять
исполнительные листы в суде – по номеру исполнительного листа, по номеру судебного дела, по участникам,
по суммам. А то вон оно как выходит. Уже исполнительные листы подделывают! И деньги через это крадут!
Где посмотреть комментируемый документ: В системе
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«ФАС Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2013 N Ф09-9200/13
ПО ДЕЛУ N А60-1140/2013

определен целый комплекс мер, которые необходимо будет провести как
органам власти республики – министерствам, так и подведомственным
учреждениям. Рекомендации по принятию мер, призванных оптимизировать расходы, даны и органам местного самоуправления Карелии, – рассказал Игорь Усынин.
По словам министра, принимаемые
меры – не чрезвычайные. В 2008-2009
году в условиях экономического кризиса республика тоже вынуждена была принимать меры, направленные на
оптимизацию расходования бюджетных средств. И, как показала практика, они принесли положительные результаты и экономический эффект.
По прогнозам, реализация указа Главы
позволит до конца года сократить 10
процентов расходов - это порядка 2
млрд. рублей.
– Все социальные обязательства, которые взяты на себя Правительством
республики, будут исполнены. Принятие мер не коснется защищенных статей бюджета – финансирования заработной платы, медикаментов, питания,
коммунальных расходов. Указы Президента России также будут выполняться. В частности, с 1 октября произойдет увеличение заработной платы
в соответствии с указами Президента
работникам бюджетной сферы на
5,5%, за исключением органов власти.

Госслужащим индексации зарплаты не
будет, – отметил министр.
Оптимизация и сокращение бюджетных расходов, в первую очередь, касается органов исполнительной власти.
Будет приостановлен прием на госслужбу, выплата премий по результатам работы, запрещено изменение
штатных расписаний госучреждений,
наложен запрет на расходы на
профподготовку и переподготовку
госслужащих, на приобретение транспортных средств, мебели, компьютеров и другой техники. Также приостановлено создание новых госучреждений и структурных подразделений в
органах власти. Запрещено заключение госконтрактов на выполнение
работ по проектированию, ремонту и
строительству объектов за исключением аварийно-восстановительных работ. В приоритете останется только
финансирование объектов, находящиеся в высокой степени готовности.
<…> – Надеемся, что такая ситуация с
бюджетом кратковременная. Мы плотно работаем с федеральным центром.
Кроме того, до конца года будет
утвержден комплекс мероприятий по
подготовке к 100-летию республики,
что должно дать определенный экономический эффект, – сказал Игорь Усынин.
http://www.gov.karelia.ru/gov/
News/2013/09/0924_11.html

Минфином России подготовлены
изменения в формы первичных учетных документов организаций государственного сектора
Проект Приказа Минфина России " О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов РФ от 15.12.2010 N
173н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"
Планируется внести значительные поправки в Приказ Минфина РФ от
15.12.2010 N 173н "Об утверждении
форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета…"
В соответствии с проектом приказа
предусматривается введение в действие,
в частности, следующих форм документов:
 "Акт приема-передачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств" (код формы 0504103);
 "Акт о списании транспортных
средств" (код формы 0504105);
 "Карточка (Книга) учета выдачи имущества в пользование" (код формы
0504206);
 "Командировочное
удостоверение" (код формы 0504502);
 "Служебное задание для направления
в командировку и отчет о его выполнении (ф. 0504503) и др.
Некоторые формы первичных учетных
документов изложены в новой редакции, в том числе: "Платежная ведомость" (код формы 0504403); "Табель
учета использования рабочего времени" (код формы 0504421); "Запискарасчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях" (код формы
0504425).
Предусматривается также внесение
изменений в формы регистров бухгалтерского учета. Так, например, разработана новая редакция документов
"Инвентарная карточка учета основных
средств (нефинансовых активов)" (код
формы 0504031), "Инвентарная карточ-

ка группового учета основных
средств" (код формы 0504032).
С учетом изложенного скорректированы требования к применению и заполнению форм учетных документов.
Разработан порядок расчета баллов,
присуждаемых заявкам потенциальных поставщиков в системе госзакупок по критериям, установленным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Проект Постановления Правительства РФ " Об утверждении Порядка
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том
числе предельных величин значимости
каждого критерия"
Порядок расчета, в том числе математические формулы расчета, разработан в отношении применяемых к различным видам товаров, работ и услуг
стоимостным критериям, таким как
цена контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ, а также стоимость
жизненного цикла товара, объекта,
созданного в результате работы, и
нестоимостным критериям, таким как
качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки, квалификация участников
закупки.
Разработаны требования к банковской гарантии и сопутствующим
документам, оформляемым в процедурах госзакупок
Проект Постановления Правительства РФ " Об утверждении Требований к форме банковской гарантии,
используемой для целей Федерального
закона " О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", Порядка ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, формы
требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а также перечня документов,
предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии"
Такими документами, кроме самой
банковской гарантии, является требо-
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Сейчас можно получить выпуск к осеннему
семестру 2013 года!
Диск распространяется бесплатно. Каждый
студент может получить его в своем вузе или в
нашем РИЦ. Наш адрес: Петрозаводск, ул.
Ф.Энгельса, 10, офис 410.

вание об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (в проекте постановления содержится его форма) и документы, которые госзаказчик направляет банкугаранту одновременно с требованием
об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии (в
"Требованиях к форме банковской
гарантии..." содержится их перечень).
Разработан также порядок ведения и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра
банковских гарантий, которые предполагается возложить на Федеральное
казначейство.
В требованиях к самой банковской
гарантии предполагается, что в гарантии должны быть закреплены, в частности, право заказчика требовать
уплаты денежной суммы по гарантии в
различных случаях, в первую очередь
в случае ненадлежащего исполнения
поставщиком, подрядчиком или исполнителем обязательств по контракту; определение порядка признания
обязательств банка-гаранта исполненными, а также срока прекращения
обязательств по гарантии и места рассмотрения споров; право заказчика по
передаче права требования по банковской гарантии в случае перемены заказчика (бенефициара); ряд положений, устанавливающих недопустимость включения в банковскую гарантию права банка-гаранта по отказу от
исполнения обязательств по гарантии
в связи с различными обстоятельствами.
Федеральным госслужащим, воспитывающим трех и более детей,
предоставлено преимущественное
право на получение единовременной
субсидии на приобретение жилого
помещения
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2013 N 831 "О внесении изменения в Правила предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"
Правила предоставления единовременной субсидии федеральным государственным гражданским служащим
(утв. Постановлением Правительства
РФ от 27.01.2009 N 63) дополнены
положением, в соответствии с которым преимущественное право на получение субсидии предоставляется гражданскому служащему, воспитывающему 3 и более детей (своих или детей
его супруга (супруги)). Такими детьми
признаются: дети до 18 лет, детиинвалиды старше 18 лет, дети до 23
лет, получающие образование по очной форме обучения. Для получения
субсидии необходимо, чтобы дети
были зарегистрированы по месту жительства совместно с госслужащим.
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Доля умершего учредителя –
мина замедленного действия
Для кого (для каких случаев): Для случаев смерти
участника ООО.
Сила документа: Постановление Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: ООО решило само себя
ликвидировать. Собрались три учредителя с общей
долей 6/7 в уставном капитале и решили – пора
ликвидироваться! Не было только на собрании
четвёртого соучредителя с его долей в 1/7 уставного
капитала. Умер четвёртый учредитель, поэтому на
собрание и не пришёл. И наследники его не
объявились. Никто не пришёл за оставшейся
бесхозной 1/7 долей уставного капитала. Оставшиеся
в живых коллеги умершего учредителя подписали
протокол собрания с решением ликвидироваться. В
протоколе указали, что четвёртый их товарищ умер, а
наследников у него нет. Подали документы на
ликвидацию в налоговую инспекцию.
А налоговая инспекция отказалась ликвидировать
ООО. У инспекции было мнение, что ликвидация
ООО может произойти только при единогласном
решении всех его участников. Умерший учредитель в
собрании участия не принимал. Его наследники не
объявились, поэтому тоже в собрании участия не
принимали. Значит, решение о ликвидации ООО не
было единогласным! ООО ликвидировать нельзя!
Живые участники ООО с этим мнением не
ФНС России сообщает об изменениях
в налоговом законодательстве в части направления налогоплательщикам документов и привлечения к
налоговой ответственности плательщиков налога на игорный бизнес
<Письмо> ФНС России от 20.09.2013
N АС-4-2/16981 "О применении отдельных положений федеральных законов
от 28.06.2013 N 134-ФЗ и от 23.07.2013
N 248-ФЗ"
Разъяснения коснулись отдельных положений Налогового кодекса РФ в редакции Федеральных законов от
28.06.2013 N 134-ФЗ и от 23.07.2013 N
248-ФЗ, по вопросам:
– представления налогоплательщиками
заявлений о предоставлении налоговому органу адреса для направления по
почте документов, используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий на основании пункта 5
статьи 31 НК РФ (сообщается, что такое
заявление может быть представлено в
налоговый орган в свободной форме);
– привлечения к ответственности за
нарушение порядка регистрации в налоговых органах объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, в связи
с изменением состава правонарушения
с 1 января 2014 года (скорректирован
перечень объектов игорного бизнеса).
Сообщается, в частности, что к правонарушению, допущенному до 1 января
2014 года, применяется статья 129.2 НК
РФ в редакции, действующей до этой
даты. В новой редакции данная статья
применяется к правонарушениям, совершенным после 1 января 2014 года.

Доля умершего учредителя должна быть
срочно передана
наследникам,
или
государству, или другим учредителям.
Иначе,
«зависшая
доля»
сделает
незаконными
все
решения
ООО,
требующие
единогласного
решения
учредителей.
согласились и обратились в суд.
3 (три!) суда один за другим встали нас сторону
налоговой инспекции. Непонятливым учредителям
объяснили: если один из учредителей умер, то его доля
должна перейти к наследникам, или к нашему родному
государству. Ну, в самом крайнем случае, эту долю могут
поделить между собой оставшиеся в живых учредители. А
раз такого не сделали, то все решения собраний
учредителей единогласными быть не могут. Протокол о
ликвидации ООО юридической силы не имеет.
Выводы и Возможные проблемы: Доля умершего
учредителя должна быть срочно передана наследникам,
или государству, или другим учредителям. Иначе,
«зависшая доля» сделает незаконными все решения ООО,
требующие единогласного решения учредителей.
Где посмотреть комментируемый документ: В системе
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«ФАС Волго-Вятского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ФАС ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 09.08.2013 ПО
ДЕЛУ N А17-6207/2012

Кроме того, в письме ФНС России
сообщается об уточнении порядка
направления
налогоплательщикам
(представителям налогоплательщиков)
документов, используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий. Так, в частности, пунктом 4 статьи 31 НК РФ предусмотрено, что в случае направления документов по почте заказным письмом (акта
налоговой проверки, решения о принятии обеспечительных мер и др.),
датой их вручения считается шестой
день с даты отправки письма.
ФНС России сообщает об изменениях в порядке предоставления имущественных налоговых вычетов
<Письмо> ФНС России от 18.09.2013
N БС-4-11/16779@ "О порядке применения положений Федерального закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ"
Разъяснено, в частности, что изменения, внесенные Федеральным законом
от 23.07.2013 N 212-ФЗ в статью 220
Налогового кодекса РФ, вступают в
силу с 1 января 2014 года (в том числе
установлено право заявлять имущественный вычет по расходам на приобретение жилья по нескольким объектам недвижимости в общей сумме 2
млн. рублей, определена сумма вычета
3 млн. рублей по расходам на уплату
процентов, израсходованным на строительство и приобретение жилья и
земельных участков, закреплено право
на имущественный налоговый вычет
родителей, приобретающих жилье в
собственность несовершеннолетних
детей).

При этом сообщается, что право на
имущественный налоговый вычет
возникает в момент соблюдения всех
условий его получения, т.е. вне зависимости от периода, когда были произведены расходы по приобретению
(строительству) жилья:
 Налогоплательщик ранее не получал имущественный вычет;
 Документы,
подтверждающие
возникновение права собственности
на объект должны быть оформлены
после 1 января 2014 года.
Супруга лица, выплачивающего
алименты на обеспечение ребенка
от предыдущего брака, имеет право на получение стандартного
налогового вычета
Письмо ФНС России от 17.09.2013 N
БС-4-11/16736@ " О предоставлении
стандартного налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц"
Право на получение стандартного
налогового вычета на ребенка возникает при условии, что налогоплательщик является, в частности, родителем
(супругом родителя), и ребенок находится на его обеспечении (что может
подтверждаться фактом уплаты алиментов).
Поскольку часть доходов, которая
перечисляется мужем в виде алиментов на обеспечение ребенка, относится к имуществу, нажитому супругами
во время брака (общему имуществу
супругов), то супруга имеет право на
получение стандартного налогового
вычета в отношении этого ребенка.

