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ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  19/41 от 26.05.2014 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №41 от 26.05.2014г.  

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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Полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет управляющая компания. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев передачи 

полномочий управляющей компании. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Иногда так бывает, не найдет себе 

организация директора, и думает, а почему бы не передать 

бразды правления крепким профессионалам. Вот и наше 

ЗАО решило нанять серьезную фирму – Управляющую 

компанию. Управляла Управляющая компания почти три 

года. Что не понравилось дальше учредителю ЗАО 

неизвестно – может прибыль стала меньше или другая какая 

нехватка обнаружилась, но расторгло ЗАО договор и начало 

разбираться, куда же утекали денежки. Посмотрели, 

посчитали… Это что же такое получается: 

- отремонтировала УК арендованные помещения на сумму 

более двухсот миллионов, не заручившись при этом 

письменным согласием арендодателя. Отказался 

арендодатель возмещать деньги на ремонт. Хоть и не 

положила себе УК эту сумму в карман, а все ж убыток 

нанесла, т.к. при ремонте с согласия арендодателя, 

последний бы возместил арендатору стоимость ремонта; 

- излишние поощрения УК выплатило работникам на сумму 

35 миллионов; 

- не вовремя платила УК за ЗАО и налоги. За это ЗАО 

лишилось полутора миллионов в виде начисленных 

налоговой инспекцией пеней. Тоже ведь убыток! 

- почти 10 миллионов убытков принес снос здания, не 

согласованный с учредителем; 

- и, наконец, совсем уж наглость: выплатил себе директор 

УК 2,5 миллиона из денег ЗАО. Вот просто так взял и 

выплатил: без трудового договора, решения учредителя и 

т.п. А потом, чтоб мало не показалось, включил себя в 

списочный состав сотрудников и оплатил себе и 

добровольное медицинское страхование, и сотовую связь, 

и командировку в Париж, и автомобили себе купил, и 

услугами водителей пользовался. Шикарно жить не 

запретишь! Поэтому и эти 10 миллионов за шикарную 

жизнь посчитали и так же включили в убыток от 

деятельности УК.  

Стало искать ЗАО справедливости в суде: мол, мы искали 

управляющую компанию, чтобы она управляла, а не 

транжирила наши деньги. Первый суд отказал, 

сославшись на несоблюдение досудебного 

урегулирования споров – претензионный порядок тоже 

дело важное! Но потом суды разобрались. В итоге 

отсудило ЗАО почти 270 миллионов убытков с 

Управляющей Компанией. 

Выводы и Возможные проблемы: Прежде чем 

заключить договор управления с фирмой хорошо бы 

проверить ее получше, а еще не плохо было бы и в 

процессе управления контролировать или полномочий ей 

поменьше давать.  

А еще хорошо, когда под рукой хороший юрист: даже 

амортизация за купленные автомобили в данном деле 

попала в возмещенный убыток. Анализируйте похожие 

ситуации в материалах КонсультантПлюс, быстрый поиск 

по строке: «Полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет управляющая компания». 

Цена вопроса: Сумма убытков, нанесенных управляющей 

компанией. Здесь – 270 миллионов. 

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «ФАС Московского Округа»:   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО 

ОКРУГА ОТ 28.04.2014 N Ф05-1575/2014 ПО ДЕЛУ 

N А41-6418/13  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Налоговики не  будут «снимать» с 

расходов организации сверхдо-

платы «за вредность» .                                                                       

ФНС довела до сведения инспекций разъяс-

нения, касающиеся возможности учета в 

«прибыльных» расходах сумм дополнитель-

ных выплат работникам «за вредность», 

сверх законодательно установленных 

(Письмо ФНС от 08.05.2014 г. N ГД-4-

3/8858@)   .                                                               

Данное разъяснение налоговики обяза-

ны учитывать в своей работе.                         

Речь идет об учете в составе расходов:                

- оплаты дополнительного отпуска по 

повышенным нормам – сверх 7 кален-

дарных дней (ст. 117 ТК РФ);                                                                            

- повышенной оплаты труда – свыше 4% 

от тарифной ставки (ст. 147 ТК РФ);                  

- компенсационных выплат за увеличен-

ную рабочую неделю – сверх 36 часов 

(ст. 92 ТК Российской Федерации ).                                                                                   

Но важно, чтобы вредные/опасные 

условия труда были выявлены по 

результатам спецоценки. А также 

чтобы сроки дополнительных отпус-

ков, повышенная оплата труда, по-

рядок, размер и условия выплаты 

компенсации были установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями, а также коллектив-

ными или трудовыми договорами.                         

Напомним, что ранее об этом уже 

говорил Минфин (Письмо Минфина 

от 07.03.2014 N 03-03-06/1/10060).                                                          

Сроки представления НДС-

декларации могут поменяться.                                              

Планируется, что с 2015 г. декларацию 

по НДС надо будет подавать не позднее 

30-го числа месяца следующего за истек-

шим кварталом. А налоговые агенты бу-

дут сдавать ее не позднее 25-го числа.                     

Кроме того, хотят изменить порядок вы-

чета НДС по счетам-фактурам, поступив-

шим с опозданием. Так, при получении 

счета-фактуры продавца по истечении 

квартала, в котором товары (работы, 

услуги) были приняты к учету, но до 

наступления срока представления декла-

рации за этот период, вычетом можно 

будет воспользоваться по выбору: 

- или в периоде получения счета-

фактуры; 

- или в периоде принятия покупки к уче-

ту.                                                                          

Аналогично и с вычетами на основании 

авансовых счетов-фактур, полученных по 

прошествии квартала, но до окончания 

срока подачи декларации.                                                            

Еще одно ноу-хау - продавец по вза-

имному согласию с покупателем смо-

жет не составлять счет-фактуру, если 

последний не является плательщиком 

НДС либо освобожден от исполнения 

обязанностей по исчислению и уплате 

налога на основании ст. 145 НК РФ.                                                                

Оплата путевок для детей работников 

взносами не облагается. 

Но Минтруд отдельно отметил, что 

для неначисления взносов деньги 

должны быть перечислены напрямую 

организации, оказывающей санаторно

-курортные услуги, а не работнику. 

Если же вы перечислите стоимость 

путевки непосредственно сотруднику, 

проверяющие наверняка сочтут, что 

это выплата за труд и взносами ее 

нужно облагать. В такой ситуации 

можно отбиться от претензий прове-

ряющих, только если доказать, что 

это социальная выплата, не зависящая 

от результатов труда работника 

(Постановление Президиума ВАС РФ 

от 14.05.2013 N 17744/12).                                     

Франция, собирает налог за гугловую 

рекламу, появляющуюся на сайтах 

французской доменной зоны и это выхо-

дит порядка $29 млн. в год.                                                             
Деньги идут на поддержку деятелей фран-

цузской культуры и на развитие народных 

интернет-центров в стране. Президент 

республики Николя Саркози называет этот 

налог «революционным», но кое-кто уве-

рен, что Саркози просто мстит Google, 

обвиняя поисковик в целенаправленном 

убийстве национальной культуры: Google 

сканирует французские библиотеки для 

того, чтобы сделать их доступными в Се-

ти. 

Заемный труд будет под запретом. 

С 2016 г. использование заемного труда бу-

дет запрещено (Федеральный закон от 

05.05.2014 № 116-ФЗ). Речь идет о так назы-

ваемой «аренде персонала», когда реальный 

работодатель берет работника в «аренду» у 

номинального работодателя (в роли которо-

го, как правило, выступает частное агентство 

занятости). 

В то же время запрет не распространяется на 

аутсорсинг, когда сторонней организации 

передается выполнение одной или несколь-

ких непрофильных функций (например, 

услуги по уборке помещений). 

Вместе с тем разрешат временное предостав-

ление организациям и предпринимателям 

работников для замещения временно отсут-

ствующего персонала (например, на время 

болезни или отпуска) и при временном (до 9 

месяцев) расширении производства. Предо-

ставлять работников смогут частные 

агентства занятости, требования к которым 

ужесточаются. Они и будут уплачивать стра-

ховые взносы исходя из тарифа основного 

вида деятельности принимающей стороны. 

А принимающая сторона сможет учесть в 

расходах стоимость труда предоставленных 

работников. 

Отсутствие «крымского» счета-

фактуры не помеха для вычета НДС. 

Контрагенты из Крыма и Севастополя 

продолжают выставлять своим покупа-

телям не счета-фактуры, а налоговые 

накладные (с указанием суммы НДС). 

На основании такой накладной россий-

ские покупатели могут принять к выче-

ту входной налог. 

Такое разъяснение Минфина нало-

говая служба довела до инспекций 

(Письмо ФНС от 07.05.2014 № ГД-4

-3/8785@). 

 

Минфин России уточнил позицию по во-

просу представления налоговой деклара-

ции по ЕНВД при отсутствии физических 

показателей для исчисления налога. 

<Письмо> Минфина России от 15.04.2014 N 

03-11-09/17087 <О предоставлении " нулевой" 

налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности>. 

Ранее в письме Ф НС РФ  от 27.08.2009 N ШС

-22-3/669@ сообщалось, что отсутствие у 

налогоплательщика по итогам конкретного 

налогового периода суммы налога к уплате не 

освобождает его от обязанности представле-

ния налоговой декларации. При отсутствии 

физических показателей по осуществляемой 

деятельности налогоплательщик отражает это 

в нулевой налоговой декларации. 

Теперь данное письмо подлежит отмене, в 

связи с чем сообщается следующее. 

Отсутствие в налоговом периоде физических 

показателей, используемых для исчисления 

единого налога, означает прекращение пред-

принимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом, и возникновение обязанно-

сти снятия с учета в качестве налогоплатель-

щика ЕНВД. 

До снятия с учета налогоплательщик ис-

числяет сумму единого налога исходя из 

имевшихся физических показателей и 

базовой доходности в месяц. 

При преобразовании унитарного пред-

приятия в ОАО амортизируемое иму-

щество принимается к налоговому уче-

ту по остаточной стоимости, определяе-

мой на дату приватизации. 

<Письмо> ФНС России 30.04.2014 N ГД-4

-3/8586@ "  О направлении разъяснений". 

При этом срок полезного использования 

основных средств определяется на основа-

нии срока, установленного их предыду-

щим собственником, за вычетом количе-

ства лет (месяцев) их эксплуатации до 

приватизации. Если срок эксплуатации 

равен или превышает установленный 

предыдущим собственником срок полез-

ного использования, то налогоплательщик 

вправе установить срок полезного исполь-

зования ОС самостоятельно, с учетом 

требований техники безопасности и дру-

гих факторов. 

До 7,75 процента увеличена процентная 

ставка по некоторым операциям Банка 

России.                                                  

<Письмо> Банка России от 

25.04.2014 N 77-Т <Об изменении 

минимальной процентной ставки 

кредитных аукционов по предостав-

лению кредитов, обеспеченных не-

рыночными активами, по плавающей 

процентной ставке на срок 3 меся-

ца, а также аукционов по плаваю-

щей процентной ставке по предо-

ставлению кредитов, обеспеченных 

нерыночными активами или поручи-

тельствами, на срок 12 месяцев>.                                                                                                  

Сообщается о повышении с 28 апреля 2014 

года минимальной процентной ставки:                                                                    

- для кредитных аукционов по предоставле-

нию кредитов, обеспеченных нерыночными 

активами, по плавающей процентной ставке 

на срок 3 месяца; 

- аукционов по плавающей процентной став-

ке по предоставлению кредитов, обеспечен-

ных нерыночными активами или поручитель-

ствами, на срок 12 месяцев. 

Данное изменение обусловлено повышением 

с указанной даты ключевой ставки Банка 

России до 7,5 процентов (Информация 

Банка России от 25.04.2014 "О ключевой 

ставке Банка России"). 

      День знаний  « Консультант Плюс 

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС  

СПЕЦИАЛИСТАМ *     

 ВОПРОС : ___________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

 *ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ДАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В 

ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ , БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРАКТИКУЮЩИЕ АУДИТО-

РЫ. 

consultantplus://offline/ref=0ED985F472EC05E33C7F3CA7362F6440F873F47A09642FCDB62FA8861E7D9A10DB974F8121C0785C2DDB347CZDHBQ
consultantplus://offline/ref=0ED985F472EC05E33C7F3CA7362F6440F873F47A09642FCDB62FA8861E7D9A10DB974F8121C0785C2DDB347CZDHBQ
consultantplus://offline/ref=0ED985F472EC05E33C7F3CA7362F6440F873F47A09642FCDB62FA8861E7D9A10DB974F8121C0785C2DDB347CZDHBQ
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Сокрытие имущества от обращения на него 

взыскания. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев нежелания 

платить за товар. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Это видимо приятно – получать товар 

бесплатно. Индивидуальный предприниматель закупил на 

8 миллионов рублей автомобилей. А вот с оплатой как-то 

не сложилось. Поэтому Продавец автомобилей подал на 

ИП в суд. Суд постановил: взыскать деньги с ИП. Пришли 

судебные приставы, а наш ИП – гол как сокол. В 

собственности один легковой автомобиль, да и тот в 

залоге у банка. А где купленные автомобили? А продал 

ИП их другому Индивидуальному Предпринимателю – 

маме своей. А где деньги за автомобили? Если деньги за 

проданные автомобили получил, то рассчитайся с 

долгами! А продажа была в счёт прошлого долга. Должен 

был сыночек маме 6 миллионов рублей – вот и расписка 

от сына к маме имеется. В счёт погашения долга по этой 

расписке сынок автомобили маме и продал. Мама – 

добросовестный приобретатель. Все вопросы к сыну, а 

ему отвечать нечем – денег нет. Тупик безнадёжных 

долгов! Пришлось судам покопаться и попотеть. Ни мама, 

ни сын не смогли доказать наличия у них 6 миллионов 

рублей. Были ли у мамы 6 миллионов рублей? Откуда они 

взялись? Ответ: «Деньги нашлись на улице», суд не устроил 

бы. Куда дел 6 миллионов рублей сын после того как он их 

получил? Версия: «Деньги в карты проиграл», суд тоже не 

устроила бы. Наверное, именно из-за отсутствия 

доказательств (и у мамы, и у сына) наличия суммы, 

указанной в расписке, суд решил, что мама и сын темнят. И 

не признал расписку доказательством оплаты автомобилей.  

А раз сделка не была реально оплачена, значит это была 

притворная сделка. Значит, мама с сыном пытались прикрыть 

этой притворной сделкой безвозмездную передачу 

автомобилей от сына к маме. Хотели мама с сыном таким 

способом укрыть от взыскания имущество сына. Такую 

сделку надо отменить. Автомобили вернуть сыну, а там уж 

судебный пристав разберётся, что с ними делать. 

Выводы и Возможные проблемы: Анализируйте похожие 

ситуации в материалах КонсультантПлюс, быстрый поиск по 

строке: «Сокрытие имущества от обращения на него 

взыскания». 

Цена вопроса: 8 миллионов рублей. 

Где посмотреть комментируемые документы: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Центрального Округа»:  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 

16.04.2014 ПО ДЕЛУ N А08-8252/2012 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

В России предлагается создать Службу 

финансовых уполномоченных для 

досудебного рассмотрения споров, 

возникающих между финансовыми 

организациями и их клиентами - фи-

зическими лицами. 

Проект Федерального Закона N 517191-

6 " О финансовом уполномоченном по 

правам потребителей услуг финансовых 

организаций". 

Разработан законопроект, основной иде-

ей которого является создание эффектив-

ного механизма защиты прав потребите-

лей финансовых услуг, направленного на  

упрощение для граждан процедуры рас-

смотрения и урегулирования споров в 

сфере финансовых услуг, сокращение 

количества обращений в суды, расшире-

ние осведомленности потребителя о его 

правах в сфере финансовых услуг, повы-

шение прозрачности деятельности фи-

нансовых организаций. 

Действие законопроекта распространяет-

ся на деятельность кредитных и страхо-

вых организаций (за исключением пере-

страховочных организаций), обществ 

взаимного страхования и иных финансо-

вых организаций, являющихся членами 

Службы финансовых уполномоченных.  

Служба финансовых уполномоченных 

создается в форме некоммерческой орга-

низации. Законопроект определяет ее 

компетенцию, порядок образования и 

деятельности. 

Финансирование деятельности Службы 

предполагается осуществлять, в частно-

сти, за счет имущественных взносов 

Банка России, а также обязательных 

платежей, осуществляемых организация-

ми. Обязательные платежи для организа-

ций состоят из ежеквартальных плате-

жей и платы за рассмотрение обращения. 

Размеры ежеквартальных обязательных 

платежей должны устанавливаться реше-

нием совета Службы. 

Предполагается, что для физических 

лиц обращение в Службу финансо-

вых уполномоченных будет бесплат-

ным. 

Финансовый уполномоченный 

принимает к рассмотрению обра-

щения (жалобы), сумма претен-

зий по которым не превышает 500 

тысяч рублей. 

Согласно законопроекту решение по 

урегулированию спора и удовлетво-

рению требований потребителя, при-

нятое Службой финансовых уполно-

моченных, обязательно для исполне-

ния финансовой организацией. 

В целях систематизации утвер-

ждена структура классификато-

ров/справочников, применяе-

мых для исчисления имуще-

ственных налогов физлицам.  

Приказ ФНС России от 

08.05.2014 N ММВ-7-6/267@ " Об 

утверждении структуры класси-

фикаторов/справочников, исполь-

зуемых для исчисления имуще-

ственных налогов физическим 

лицам". 

Приведен перечень наименований 

классификаторов (в том числе 

классификатор налоговых льгот, 

категорий льготируемых лиц, 

категорий недвижимого имуще-

ства, земли и транспорта для 

определения ставок и льгот), а 

также соответствующая им аббре-

виатура. 

По каждому классификатору 

определены, в частности, объекты 

классификации, его структура и 

порядок ведения. 

В случае признания задолжен-

ности по кредиту безнадежной у 

клиента банка возникает доход, 

подлежащий обложению НДФЛ.  

<Письмо> ФНС России от 05.05.2014 

N БС-4-11/8700 " О налогообложении 

доходов физических лиц". 

Задолженность клиента может быть 

признана безнадежной и списана с 

баланса кредитной организации, если 

ее взыскание по исполнительному ли-

сту с должника не представляется воз-

можным. При списании задолженности 

с баланса банка у клиента возникает 

экономическая выгода в виде экономии 

на расходах по уплате сумм комиссии. 

В этом случае кредитная организация 

признается налоговым агентом и долж-

на исполнять обязанности, связанные с 

удержанием у налогоплательщика ис-

численной суммы налога. 

Удержание производится за счет лю-

бых денежных средств, фактически 

выплачиваемых налоговым агентом 

налогоплательщику, либо по его пору-

чению третьим лицам (удерживаемая 

сумма налога не должна превышать 50 

процентов суммы выплаты). 

Если выплаты отсутствуют, кре-

дитная организация обязана пись-

менно сообщить о невозможности 

удержать налог и сумме налога 

налогоплательщику и налоговому 

органу по месту своего учета.  

Правильность заполнения декларации по 

транспортному налогу можно проверить с 

помощью контрольных соотношений. 

"Контрольные соотношения к налоговой 

декларации по транспортному нало-

гу" (установлено письмом ФНС России от 

16.08.2012 N ЗН-5-11/958дсп). 

Снята пометка "для служебного 

пользования" с письма ФНС Рос-

сии, содержащего контрольные 

соотношения показателей форм 

бухгалтерской и налоговой отчет-

ности, применяемых для проверки 

правильности заполнения налого-

вой декларации. 

Убытки от аварийной остановки производства. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неправильных выводов из договора. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: У одного завода случилась авария на 

электросетях. Отломилась какая-то железяка, замкнуло 

провода и завод остановился на полмиллиона рублей. 

Стали разбираться – кто виноват? Заводчане говорят: 

«Это предприятие электросетей виновато. У нас с ними 

договор на обслуживание участка, где авария произошла. 

Работники предприятия электросетей плохо осмотрели 

линию. Они не увидели, что железяка совсем 

проржавела. Вот авария и случилась».  

Предприятие электросетей возражало навстречу: «Мы 

всё осматривали по графику. Железяка могла проржаветь 

за месяц. Вокруг неё такая химия циркулирует, что рубль 

подкинешь – на землю копейка падает. Мы не обязаны 

сообщать заводчанам об обнаруженных неисправностях 

на линии. Эта линия собственность завода. Пусть завод 

сам следит за исправностью своего оборудования».  

Но наш суд на эмоции не возьмёшь. Суд он строго по 

документам работает. А из документов следует, что не 

могла железяка заржаветь со времени последней 

проверки так, что совсем развалилась. Значит, ржавчина 

образовалась давно. Явно до последней проверки. И 

работники электросетей эту ржавчину не выявили. Или 

выявили, но не сообщили об этом на завод. В договоре 

действительно нет указания на то, что при обнаружении 

ржавчины на деталях электрических линий, работники 

электросетей обязаны сообщать об этой беде заводчанам. 

Но такая обязанность, по мнению суда, вытекает из смысла 

договора. И эта обязанность работниками электросетей не 

была исполнена. Поэтому придётся электросетям 

возместить заводу убытки. Почти 500 тысяч рублей. 

Выводы и Возможные проблемы: Договор — это не 

только то, что в нём написано. Договор — это ещё и 

выводы, которые можно из написанного в нём сделать. 

Похожие ситуации в материалах КонсультантПлюс, 

быстрый поиск по строке: «Убытки от аварийной 

остановки производства». 

Цена вопроса: 500 тысяч рублей. За неправильные 

выводы из договора. 

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «ФАС Уральского Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

04.04.2011 N Ф09-1536/11-С3 ПО ДЕЛУ N А50-15848/2010 

По мнению ФАС России, социальная 

реклама о вреде потребления табака 

должна транслироваться перед нача-

лом или в процессе показа соответ-

ствующего аудиовизуального произ-

ведения в любой воспринимаемой 

форме. 

<Письмо> ФАС России от 14.05.2014 

N АК/19317/14 " О социальной рекламе о 

вреде потребления табака ." 

Сообщается, что с 1 июня 2014 года 

вступает в силу норма ФЗ от 23.02.2013 

N 15-ФЗ, в соответствии с которой при 

демонстрации аудиовизуальных произ-

ведений, включая теле- и видеофильмы, 

теле-, видео- и кинохроникальные про-

граммы, в которых осуществляется 

демонстрация табачных изделий и про-

цесса потребления табака, вещатель 

или организатор демонстрации должен 

обеспечить трансляцию социальной 

рекламы о вреде потребления табака 

непосредственно перед началом или во 

время демонстрации такого произведе-

ния, такой программы. 

Подчеркивается, что рекламодателями 

социальной рекламы о вреде потребле-

ния табака могут выступать любые 

лица, в том числе телеканалы, трансли-

рующие аудиовизуальные произведе-

ния. 

При подсчете продолжительности общего 

объема распространяемой в телепрограмме, 

телепередаче рекламы, социальная реклама 

в данный объем не учитывается. 

Также ФАС России напоминает об ад-

министративной ответственности за 

неисполнение обязанности трансляции 

социальной рекламы о вреде потребле-

ния табака при демонстрации аудиови-

зуальных произведений (теле- и видео-

фильмы, теле- видео- и кинохроникаль-

ных программ, в которых осуществля-

ется демонстрация табачных изделий 

или процесса потребления табака). 

При этом если при рассмотрении анти-

монопольным органом дела об указан-

ном правонарушении будет выявлено, 

что за данное правонарушение лицо 

уже было привлечено к административ-

ной ответственности Роскомнадзором 

или его территориальным органом, 

такое дело подлежит прекращению. 

В Госдуму внесен законопроект, ко-

торый вводит обязательное досудеб-

ное обжалование решений об отказе 

в госрегистрации юрлиц. 

Проект ФЗ N 521444-6 " О внесении 

изменений в ФЗ о государственной 

регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей." 

Согласно поправкам такие решения могут 

быть обжалованы в суд или ФНС России 

лишь после обжалования в вышестоящий 

регистрирующий орган. 

Предусматривается, что жалоба в вышестоя-

щий регистрирующий орган может быть 

подана заинтересованным лицом в течение 3 

месяцев со дня, когда лицо узнало или долж-

но было узнать о нарушении своих прав. 

Если срок подачи жалобы был пропущен по 

уважительной причине, вышестоящий реги-

стрирующий орган или ФНС России по 

ходатайству лица могут восстановить его. 

Жалоба будет подаваться через реги-

стрирующий орган, решение которого 

обжалуется. Регистрирующий орган 

обязан направить жалобу в вышестоя-

щий регистрирующий орган в течение 

3 дней со дня ее поступления. 

Решение по жалобе должно быть при-

нято в течение 15 рабочих дней со дня 

ее получения. Этот срок может быть 

продлен еще на 15 рабочих дней, если 

лицом представлены дополнительные 

документы или органу, рассматриваю-

щему жалобу, требуется получить до-

полнительную информацию от ниже-

стоящих регистрирующих органов. 

Если в указанные сроки решение не 

принято, заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд. 

Решение по жалобе должно быть 

направлено лицу в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия. В случае отмены 

решения об отказе в государственной 

регистрации регистрирующий орган 

обязан принять новое решение по доку-

ментам, представленным для регистра-

ции, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения решения вышестоящего ре-

гистрирующего органа. Проектом опре-

деляются требования к форме и содер-

жанию жалобы, а также основания 

оставления жалобы без рассмотрения. 

В промышленную эксплуатацию вве-

дено программное обеспечение, реа-

лизующее размещение в открытом 

доступе на сайте ФНС России сведе-

ний о государственной регистрации 

юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей. 

Приказ ФНС России от 08.05.2014 N 

ММВ-7-6/266@ " О вводе в промышлен-

ную эксплуатацию программного обес-

печения, реализующего размещение в 

открытом доступе на сайте ФНС 

России сведений о государственной 

регистрации юридических лиц, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей." 

Данное решение принято в рамках рас-

ширения функциональных возможно-

стей сервиса "Проверь себя и контр-

агента" на официальном сайте ФНС 

России. Наполнение базы данных будет 

обеспечиваться открытыми сведениями 

из федеральных баз данных Единого 

государственного реестра юридических 

лиц и Единого государственного ре-

естра ИП. 
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