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ПОЛЕЗНОЕ В СИСТЕМЕ
В
Информационный
банк «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые
и кадровые консультации» включена книга издательского дома
«ГроссМедиа»,
«РОСБУХ»:
Е.В.
Акимова «Налоговые льготы». В
данной книге рассказано обо всех
возможных видах налоговых льгот
— НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ и другие. Для
поиска воспользуйтесь полем «АВТОР» карточки поиска раздела
«Финансовые и кадровые консультации».

счете 01 «Основные средства»
с обособленным отражением в
аналитическом учете (как техника, находящаяся на строящемся объекте в пользовании
подрядчика). В этом случае
подрядчик не осуществляет
затрат на эксплуатацию строительной техники в виде сумм
начисленной
амортизации.
Соответственно, суммы амортизации, начисленной заказчиком по используемой при
строительстве технике, включаются заказчиком в фактические затраты на строительство
объекта.
Если же поступали целевые средства на строительство (в части, подлежащей
перечислению
поставщикам материалов и техники, а
также подрядной организации) не включаются в налоговую базу по НДС, поскольку не являются средствами,
полученными
заказчикомзастройщиком в связи с продажей им товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Необходимо
учитывать, что НДС, предъявленный
заказчику продавцами строительной техники, приобретенной в рамках инвестиционного договора, не может быть
принят заказчиком к вычету, поскольку данная техника не используется заказчиком для осуществления операций, облагаемых НДС (пп. 1
п. 2 ст. 171 НК РФ). Средства,
полученные от инвестора на
строительство, не включаются
в состав доходов организации
(пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Соответственно и расходы, осуществленные из этих средств
(в частности — суммы начисленной амортизации по приобретенной технике), в состав
расходов по налоговому учету
организации не включаются.
Выполнение строительномонтажных работ для собственного потребления признается объектом обложения НДС на основании пп.3
п. 1 ст. 146 НК РФ. Когда
выполняемые
хозяйственным
способом
ремонтностроительные работы относятся к строительным работам и носят капитальный характер, их выполнение для
собственного
потребления
также признается объектом обложения НДС (Пись-

Где найти:
**
Писмо
Минфина
N 04-03-11/91
от
05.11.2003 вы можете найти в разделе «Финансовые и кадровые консультации» системы КонсультантПлюс (Информационный банк
«Финансист»). Находясь в тексте
Письма, обратите внимание: на правой рабочей панели находятся ссылки на Путеводитель по налогам.

мо Минфина России N 04-0311/91 от 05.11.2003**). Налоговой базой служит стоимость выполненных работ по
п. 2 ст. 159 НК РФ.
Момент определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных
работ для собственного потребления
установлен
в
п. 10 ст. 167 НК РФ как последний день месяца каждого налогового периода.
В такой ситуации организация ежемесячно должна была начислять НДС со
стоимости выполненных ею
строительно-ремонтных работ
для собственного потребления. Вычет данной суммы НДС
производится по мере уплаты
в бюджет суммы НДС в соответствии с абз. 3 п. 6 ст. 171,
абз. 2 п. 5 ст. 172 НК РФ.
Вычеты по нормируемым расходам в целях налогообложения прибыли и
по расходам будущих периодов
По общему правилу абз. 2
п. 7 ст. 171 НК РФ, если, в соответствии с гл. 25 НК РФ,
расходы принимаются для целей налогообложения по нормативам, то суммы налога по
таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем указанным нормам. Никаких других особенностей по
порядку применения налоговых вычетов в связи с иными правилами формирования
расходов не установлено.
При этом в НК РФ нет однозначного указания на то, что
нельзя принимать НДС к вычету в полной сумме, если соответствующие расходы списываются равномерно в течение последующих периодов.
Официальная позиция последнего времени заключается
в том, что правом на вычет
можно воспользоваться в полной сумме, так как оно не зависит от порядка признания
расходов в налоговом или бухгалтерском учете. Например, в
Письме Минфина России N 0307-11/132 от 23.04.2010 указано, что суммы НДС, предъявленные при приобретении программы для ЭВМ, расходы по
которой в целях исчисления
налога на прибыль не нормируются, а учитываются равными долями в течение определенного периода, принимаются к вычету единовременно
в полной сумме. Аналогичным
образом и ФНС России в Письме N 3-1-11/531 от 23.07.2009
считает, что налогоплательщик вправе принять к вычету
налог по расходам будущего
периода единовременно в полной сумме. П

Налоги

Вычеты по товарам, стоимость которых выражена
в иностранной валюте
Определение налоговой базы и получение вычетов по товарам (работам, услугам), стоимость которых выражена в иностранной валюте или в
условных единицах всегда вызывало много вопросов. Попробуем разобраться с данной ситуацией с учетом
последних имеющихся разъяснений
Минфина и ФНС России.
Нередко российские организации,
приобретая у иностранного партнера товары (работы, услуги) и наоборот, реализуя их, цены в договорах определяют в иностранной валюте или в условных единицах.
В соответствии с п. 7 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации*
(НК РФ) в случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранЗаместитель директора
ной валюте, то суммы, указываемые в
ООО «Налоговый
консультант»,
счете-фактуре, могут быть выражены в
член Палаты
иностранной валюте. Нет в налоговом заналоговых консультантов, конодательстве запрета и на выставлеСоветник Государственной ние счета-фактуры в условных единигражданской службы
цах. Об этом прямо говорится в письмах
Российской Федерации
Минфина России от 07.06.2010 N 03-073 класса
09/35, от 28.04.2010 N 03-07-11/155, от
(Саратов)
24.03.2010 N 03-07-09/14. Соответственно, покупатель вправе принять к вычету НДС по счету-фактуре, оформленному в условных единицах (Письма Минфина России от 03.08.2010 N 03-07-11/336,
от 23.07.2010 N 03-07-09/39, от 23.07.2010 N 03-07-11/305, от
28.04.2010 N 03-07-11/155).

Елена
Анатольевна
Исакова

Где найти:
* Налоговый кодекс Российской Федерации вы можете найти в
системе КонсультантПлюс. Нажмите кнопку «Кодексы» на Панели
быстрого доступа и выберите нужный Кодекс.

Согласно п. 3 ст. 163 НК РФ, выручка налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу
Центрального Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) на момент
определения налоговой базы при реализации товаров (работ,
услуг). Поэтому счет-фактура, выставленный в условных единицах, должен быть отражен в книге продаж в рублевом эквиваленте на дату определения налоговой базы согласно ст. 167
НК РФ, в которой говорится, что моментом определения налоговой базы (если иное не предусмотрено п.п. 3, 7-11, 13-15),
является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.
Что касается книги покупок, то дата отражения полученного счета-фактуры должна совпадать с датой отражения выставленного счета-фактуры.
Однако регистрировать в книге покупок и продаж счетафактуры необходимо в соответствующем рублевом эквиваленте, так как в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ обязанность по
уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации.
Стоит обратить внимание на тот момент, что со 2 сентября
2010 года ст. 169 НК РФ дополнили пп. 6.1 и 4.1, согласно
которым в счет-фактуру ввели новый обязательный реквизит
«наименование валюты».

От редакции
Уважаемые читатели!
В «Первой полосе» N 03(020), в материале «Как сэкономить
на страховых взносах, не нарушая закон», на стр. 8 ошибочно
опубликован лишний абзац:
«Однако, изучив данное Постановление, сразу можно выделить ключевые ошибки в применении способа. Во-первых,
общество было единственным контрагентом управляющегопредпринимателя. Во-вторых, в заявлении о постановке на
учет ИП указан адрес осуществления деятельности ИП, совпадающий с адресом общества. Если же следовать рекомендациям по снижению страховых взносов,указанным в данной статье, риск признания способа незаконным минимизируется».
Приносим свои извинения.

В соответствии с п. 8
ст. 169 НК РФ, форма счетафактуры и порядок его заполнения, формы и порядок
ведения журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книг покупок
и книг продаж устанавливаются Правительством Российской Федерации.
П. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010
N 229-ФЗ установлено, что до
утверждения Правительством
Российской Федерации документов, предусмотренных п. 8
ст. 169 НК РФ в редакции данного Федерального закона,
составление
счетов-фактур
осуществляется с учетом требований, установленных до
дня его вступления в силу, то
есть до 2 сентября 2010 года.
В действующем Постановлении Правительства Российской Федерации от 02.12.2000
N 914**, которым установлен
порядок заполнения счетафактуры, показатель «наименование валюты» отсутствует.
Учитывая изложенное, до
утверждения Правительством
Российской Федерации формы счета-фактуры, предусматривающей показатель «наименование валюты» и порядок
заполнения этого показателя,
указывать в счетах-фактурах
наименование валюты не требуется.
Одновременно необходимо отметить, что указание в
счетах-фактурах
дополнительной информации нормами
НК РФ не запрещено. Поэтому
указание налогоплательщиками после 2 сентября 2010 года
в счетах-фактурах наименования валюты может рассматриваться как предоставление
дополнительной информации,
что не является основанием
для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость на основании
таких счетов-фактур. Об этом
Минфин России указал в своих письмах от 22.10.2010 N
03-07-11/417, от 22.10.2010 N
03-07-11/418, от 12.10.2010 N
03-07-09/46.
Несмотря на такие разъяснения, по причине того, что
реквизит «наименование валюты» является обязательным, рекомендуется его все
же указывать. Это не будет
нарушением порядка оформления счетов-фактур, но может предотвратить претензии
к покупателю со стороны налоговых органов.
Поскольку порядок заполнения реквизита «наименование валюты» в настоящее время не установлен, полагаем,
что заполнить его можно любым способом, позволяющим
определить, в какой валюте
выставлен счет-фактура.
Необходимо также учесть,
что одно и то же наименование валюты может использо-

Где найти:
** Постановление Правительства Российской Федерации от
02.12.2000 N 914 «Об
утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по
налогу на добавленную стоимость»
вы можете найти в разделе «Законодательство» системы КонсультантПлюс (Информационный банк «Российское законодательство»).
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ПОЛЕЗНОЕ В СИСТЕМЕ
Дополнительную информацию об НДС, связанную со
счетами-фактурами, вы можете найти
в системе КонсультантПлюс. Для этого удобно воспользоваться Правовым
навигатором. Нажмите кнопку «Правовой навигатор» на Панели быстрого доступа или в Стартовом окне, затем наберите в строке поиска «НДС.
Счет-фактура». Теперь выделите этот
пункт на левой панели, а на правой панели отметьте интересующие
вас аспекты данной темы, например,
«Порядок оформления (заполнения)
счета-фактуры», «Выделение НДС в
счете-фактуре», и так далее.

ваться в нескольких странах.
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно указывать наиболее полное наименование
валюты. В противном случае
не исключены претензии со
стороны проверяющих органов. (Например, следует указать «доллары США», а не
просто «доллары»).
Кроме того, по мнению
консультантов, указание в
счете-фактуре валюты в виде
кода из Общероссийского
классификатора валют не может являться основанием для
отказа в вычете. Ведь, как отмечено выше, порядок заполнения данного реквизита не
установлен. А данный способ позволяет точно определить, в какой валюте выставлен счет-фактура.
Например,
если
счетфактура оформляется в валюте США, реквизит «наименование валюты» можно заполнить так: «долл. США».
Основные
требования
к
оформлению
счетовфактур
В соответствии с п. 3 ст. 168
НК РФ, по некоторым операциям счет-фактуру нужно составлять не один раз. Например,
если вы получаете от контрагента предоплату, необходимо
оформлять счет-фактуру сначала при получении предоплаты от покупателя (на ее сумму), а затем — при отгрузке (на
стоимость товара).
Остановимся на некоторых
моментах подробнее. В соответствии с пп. 4 п. 5 ст. 169 НК
РФ в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче
имущественных прав, должен
быть указан номер платежнорасчетного документа в случае получения авансовых или
иных платежей в счет предстоящих
поставок
товаров
(выполнения работ, оказания
услуг).
Так как при совершении
операции, по которой поступает предоплата, счет-фактуру
необходимо оформлять дважды: при получении аванса и
при отгрузке товаров, то и номер платежно-расчетного документа указывается как при
оформлении
«авансового»
счета-фактуры, так и «отгрузочного» по строке 5.
Можно не указывать номер
платежно-расчетного документа, если оплата за товар (работу, услугу) получена в день
их отгрузки (об этом говорится в письме Минфина России
от 30.03.2009 N 03-07-09/14),
либо после их отгрузки.
Есть
мнение
Президиума ВАС РФ о том, что в
счете-фактуре не нужно ука-

зывать реквизиты платежнорасчетного документа, если
отгрузка и оплата произошли в одном налоговом периоде
(квартале) (Постановление от
10.03.2009 N 10022/08). Однако наличие судебных споров говорит о претензиях налоговых органов в таких ситуациях. Поэтому рекомендуется заполнять данный реквизит (его отражение не будет
нарушением порядка заполнения счетов-фактур). В соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 169 НК
РФ счет-фактура должен иметь
порядковый номер, который
указывается в строке 1.
Но ни НК РФ, ни Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость не устанавливают требования, по которым следует нумеровать
счета-фактуры. Поэтому порядок присвоения номеров
вы можете разработать самостоятельно и утвердить его в
учетной политике для целей
налогообложения.
Например, для более четкого разграничения «авансовых»
и
«отгрузочных»
счетов-фактур при нумерации счетов-фактур на авансы
можно использовать литеру
«А» (например, номер «авансового» счета-фактуры может
выглядеть так: N 126/А).
Если реализация осуществляется через обособленные
подразделения организации,
то номер счета-фактуры может содержать дополнительный буквенный или цифровой индекс соответствующего
подразделения.
Если допущены нарушения
порядка нумерации, это не может являться основанием для
отказа покупателю в вычете
НДС. Ведь отказ в вычете правомерен, только если ошибки
в счете-фактуре не позволяют
налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров
(работ, услуг), имущественных прав, стоимость товаров
(работ, услуг), имущественных прав, налоговую ставку и
сумму налога (об этом сказано
в абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ, который был введен Федеральным законом от 17.12.2009
N 318-ФЗ).) А нумерация к таким нарушениям не относится.
При заполнении данных о
продавце необходимо указать
свое наименование (полное и
сокращенное), адрес, которые
должны соответствовать учредительным документам, ИНН
и КПП. Однако, контролирующие органы указали, что
не будет считаться нарушением, если продавец в строке 2 счета-фактуры отразит
только полное или только сокращенное свое наименование (Письма Минфина России
от 28.07.2009 N 03-07-09/34,
от 07.07.2009 N 03-07-09/32,
ФНС России от 14.07.2009
N ШС-22-3/564@, УФНС России по городу Москве от
25.11.2009 N 16-15/123937).
Адрес продавца можно
указать с сокращениями, но
важно заполнить все его составляющие: почтовый индекс, наименование субъекта
Российской Федерации, назва-

ние города, улицы и так далее
(Письмо Минфина России от
09.11.2009 N 03-07-09/57**).
Минфин России считает,
что указание неточного индекса и сокращенного наименования субъекта России
в строке об адресе продавца
не лишает покупателя права на вычет НДС, если правильно заполнены сведения
об ИНН продавца (Письмо от
07.06.2010 N 03-07-09/36).
Арбитражные суды в отношении индекса в счетефактуре полагают, что его отсутствие не нарушает требования п. 5 ст. 169 НК РФ, а
ошибки при его указании носят формальный и устранимый
характер.
ИНН продавца следует отразить в соответствии со свидетельством о постановке на
налоговый учет.
КПП организации отражается в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица.
Если продавцом выступает
индивидуальный предприниматель, то КПП он не имеет и
указывать его не нужно.
Если ИНН и КПП не указаны или указаны неверно, для
продавца это не влечет налоговых последствий. Однако данное обстоятельство может стать
препятствием для применения вычета НДС у покупателя
(абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ). Поэтому следует внимательно проверять заполнение данных сведений в счете-фактуре. А при
обнаружении ошибок следует обращаться к продавцу с
просьбой внести исправления.
Согласно ст. 169 НК РФ, в
счете-фактуре должны быть
указаны наименование и адрес
грузоотправителя (строка 3), а
также наименование и адрес
грузополучателя (строка 4).
Если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо,
в строке 3 пишется «он же».
Однако не будет нарушением, если вы в таком случае
все же укажете полное или
сокращенное наименование
грузоотправителя-продавца
(Письма Минфина России от
17.03.2010 N 03-07-09/13, от
01.09.2009 N 03-07-09/44).
Когда продавец и грузоотправитель не являются одним
и тем же лицом, указывается
почтовый адрес грузоотправителя. Наименование грузоотправителя пишется полное или
сокращенное в соответствии с
учредительными документами
Имейте в виду, что сведения о грузоотправителе приводятся только в случае выставления
счета-фактуры
на поставку товара. При выполнении работ (оказании
услуг, передаче имущественных прав) в строке 3 счетафактуры ставится прочерк.
В ситуации, когда счетфактура выставляется одновременно на отгруженные
товары и оказанные услуги, в строке 3 необходимо
указать сведения о грузоотправителе в общем порядке
(Письмо Минфина России от
30.10.2009 N 03-07-09/51).
Согласно
разъяснениям
контролирующих органов, в
качестве адреса грузополучателя можно указывать адрес
склада, который принадле-
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жит ему на праве собственности или аренды, адрес магазина и так далее (Письма
ФНС России от 21.01.2010 N
3-1-11/22@, УФНС России по
городу Москве от 23.10.2009
N 16-15/10999).
Арбитражная
практика
подтверждает, что в строке 4
правомерно указывать фактический адрес грузополучателя, который не совпадает
с адресом согласно учредительным документам (Постановления ФАС Московского
округа от 27.07.2010 N КАА40/8002-10, от 18.01.2010 N
КА-А40/14884-09).
В то же время наличие судебных споров показывает,
что налоговые органы предъявляют претензии к заполнению адреса грузополучателя
таким образом. Но, поскольку
при отражении этого реквизита счета-фактуры используется почтовый адрес, данные
претензии не вполне обоснованны (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК
РФ, абз. 7 Приложения N 1 к
Правилам).
Если покупатель и грузополучатель — одно и то
же лицо, в строке 4 счетафактуры адрес грузополучателя можно не указывать или
указать «он же». Препятствием для получения вычета покупателем это не является.
В графе 1 счета-фактуры
должно быть указано наименование поставляемых (отгруженных) товаров либо описание выполненных работ, оказанных услуг.
Обратите внимание, что
в отношении работ и услуг
нужно привести такое наименование, которое позволяло бы их идентифицировать.
При этом формулировка может не содержать подробного
описания, но из нее должно
быть четко видно, какие работы или услуги были оказаны. В этом случае претензии

проверяющих к такому счетуфактуре необоснованны.
В соответствии с п. 6
ст. 169 НК РФ, счет-фактура
должен содержать подписи руководителя и главного
бухгалтера организации либо
иных уполномоченных лиц.
За руководителя и главного бухгалтера счет-фактуру
могут подписать уполномоченные лица, если право на
подпись закреплено в доверенности.
Если речь идет о праве подписи счета-фактуры за руководителя организации, то налоговые органы кроме доверенности часто требуют представить приказ руководителя,
который подтверждает право
подписи другого лица.
Фамилии и инициалы лиц,
уполномоченных подписывать
счета-фактуры,
рекомендуется указывать на месте фамилий и инициалов руководителя и главного бухгалтера. Однако не будет нарушением, если фамилии и инициалы таких лиц будут выделены дополнительной строкой (Письма Минфина России
от 28.04.2009 N 03-07-09/23,
от 06.02.2009 N 03-07-09/04,
ФНС России от 18.06.2009
N 3-1-11/425@, УФНС России по городу Москве от
23.01.2009 N 19-11/004827).
Может возникнуть ситуация, когда два экземпляра одного счета-фактуры подписали разные лица, которые
имеют полномочия на подпись.
Формальных нарушений в таком случае нет, ведь требования п. 6 ст. 169 НК РФ соблюдаются. Правда, при выявлении таких несоответствий налоговые органы могут предъявить претензии к покупателю и
снять налоговый вычет.
Судебная практика в такой ситуации на стороне налогоплательщиков. Так, ФАС
Московского округа отметил

10
следующее: при получении
счетов-фактур от поставщика
покупатель не может знать,
что экземпляр счета-фактуры
продавца имеет другую подпись. Значит, отказ в вычете
в данном случае неправомерен, ведь вычет производится
на основании счета-фактуры,
находящегося у покупателя
(Постановление ФАС Московского округа от 14.09.2009
N КА-А40/9167-09).
Для предотвращения конфликтных ситуаций с налоговыми органами желательно,
чтобы оба экземпляра счетафактуры были идентичны и
подписаны одними и теми же
уполномоченными лицами.
При подписании счетафактуры также необходимо
полностью указать фамилию,
имя и отчество лиц, его подписавших.
При подписании счетовфактур уполномоченными лицами расшифровка их подписей также производится по
этим строкам.
Если в счете-фактуре отсутствует расшифровка подписей (фамилия, имя, отчество),
налоговые
органы могут отказать покупателю в вычете НДС. Причем отдельные суды их поддерживают (Постановления ФАС
Северо-Кавказского
округа от 09.04.2010 N А152130/2008, от 08.04.2010
N
А15-2128/2008,
ФАС
Северо-Западного округа от
06.11.2009 N А56-874/2008).
В то же время есть судебные решения с противоположной позицией, согласно которой ст. 169 НК РФ не предусматривает обязательного наличия расшифровки подписей руководителя и главного бухгалтера в счете-фактуре
(Определение ВАС РФ от
25.08.2008 N 10415/08*, Постановления ФАС Московского округа от 27.09.2010 N КАА40/10957-10, ФАС Поволжского округа от 18.03.2010
N А72-3307/2008).
Наличие судебной практики говорит о том, что претензии налоговых органов по заполнению этого реквизита достаточно вероятны. Поэтому
рекомендуем продавцу обязательно указывать расшифровку подписей, а покупателю —
проверять эту строку при получении счета-фактуры.
В отношении проставления
на счете-фактуре электронноцифровых и факсимильных
подписей, официальная позиция контролирующих органов
состоит в том, что их проставлять нельзя. Чиновники считают неправомерным предъявлять к вычету или возмещению НДС на основании
счета-фактуры,
заверенного
факсимильной
(электронноцифровой) подписью. Об этом
сообщается в письмах Минфина России от 01.06.2010

Где найти:
* Определение
ВАС РФ от 25.08.2008
N 10415/08») вы можете
найти в разделе «Судебная практика» системы КонсультантПлюс (Информационный банк «Решения высших судов»). Обратите внимание на ссылки на правой рабочей
панели, ведущие в текст «Практического пособия по НДС» и «Энциклопедии спорных ситуаций по НДС».

N 03-07-09/33, от 17.09.2009
N 03-07-09/48, от 07.07.2009
N 03-07-14/63, ФНС России от
19.10.2005 N ММ-6-03/886@.
Но судебная практика по данному вопросу неоднозначна.
Некоторые
арбитражные
суды полагают, что факсимильное воспроизведение подписи руководителя и главного
бухгалтера не является основанием для отказа в вычете
НДС (смотрите, например, Постановления ФАС Поволжского округа от 03.08.2010 N А7218254/2009, от 29.04.2010
N А12-15936/2009
(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 19.10.2010
N
ВАС-11195/10),
ФАС
Северо-Кавказского
округа
от 02.03.2010
N
А532634/2009).
В то же время существуют
судебные решения, которые
поддерживают
требования
контролирующих органов (Постановления ФАС ВосточноСибирского
округа
от
02.12.2010 N А33-20240/2009,
ФАС Северо-Западного округа от 15.10.2009 N А563641/2009, ФАС Дальневосточного округа от 28.07.2008
N Ф03-А37/08-2/2876).
Законом N 229-ФЗ от
27.07.2010 ст. 169 НК РФ была
дополнена вторым абзацем,
где указано, что счет-фактура
может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
Счета-фактуры составляются
в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки
и при наличии у сторон совместимых технических средств
и возможностей для приема и
обработки этих счетов-фактур
в соответствии с установленными форматами и порядком.
В соответствии с пп. «е»
п. 4 ст. 2 Закона N 229-ФЗ, порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи должен установить Минфин России. Форматы счета-фактуры,
журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж
в электронном виде будут
утверждаться ФНС России.
До настоящего момента
такие документы не утверждены. Поэтому выставлять
счета-фактуры пока можно
только в бумажном виде.
Данные нововведения были
внесены в гл. 21 НК РФ после
проведения успешного пилотного проекта по внедрению
системы электронного документооборота счетов-фактур
(Письмо
Минфина
России
от 04.08.2009 N 03-02-08-64).
Таким образом, после внедрения электронного оборота
счетов-фактур станет возможным применение и электронноцифровой подписи. П
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Изменения в АПК РФ:
практические аспекты применения законодательства
Медиация как новый вид примирительных процедур
В настоящее время, согласно ч.2
ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК
РФ)*, стороны могут урегулировать спор,
заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в
том числе процедуру медиации, если это
не противоречит федеральному закону.
Определение процедуры медиации и
субъектного состава этих правоотношений описаны в ст. 2 Закона N 193-ФЗ.
Процедура медиации — это способ
урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
Управляющий партнер
взаимоприемлемого решения.
юридической фирмы
Медиатор — независимое физическое
«Рябинина, Зиновьев
лицо, привлекаемое сторонами в качестве
и Крестьянов»,
посредника в урегулировании спора для
доцент Сибирского
университета потребитель- содействия в выработке сторонами решения. Деятельность медиатора может осуской кооперации
ществляться как на профессиональной,
(Новосибирск)
так и на непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. Медиаторами не могут быть лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами (ст. 15 Закона N 193-ФЗ).

Константин
Сергеевич
Зиновьев

Где найти:
* Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
вы можете найти в системе КонсультантПлюс. Нажмите кнопку «Кодексы» на Панели быстрого доступа и выберите нужный Кодекс.

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие
высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (ст.16 Закона N 193-ФЗ).
Кроме того, согласно вновь введенной ч. 5.1. ст. 56 АПК РФ,
не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том
числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.
Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором как на платной, так и на бесплатной
основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, — на
платной основе. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если они
не договорились об ином (ст. 10 Закона N 193-ФЗ).
Собственно процедура медиации начинается с момента заключения соглашения о проведении процедуры медиации —
соглашения сторон, с момента заключения которого начинает
применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших между сторонами.
Процедура медиации заканчивается либо медиативным соглашением, либо по истечении срока медиации.
Медиативное соглашение — соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или
спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в
письменной форме.
Источники:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ, «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Вступил в силу с 01.01.2011.
АПК РФ, ч. 2 ст. 138.
Новеллы в рассмотрении арбитражными судами дел
об административных правонарушениях
Расширилась подсудность рассмотрения арбитражными су-

дами дел об административных правонарушениях. В соответвии со ст. 203 АПК РФ, в
случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, привлекается за
административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места
его жительства, указанное заявление может быть подано в
арбитражный суд по месту совершения
административного правонарушения (а не только по месту нахождения или
месту жительства лица, в отношении которого составлен
протокол об административном
правонарушении).
Также и оспорить постановление иного органа о привлечении к административной ответственности можно не только
по месту нахождения (жительства) правонарушителя, но и по
месту нахождения соответствующего административного органа (ч. 1 ст. 208 АПК РФ).
В настоящее время ч. 4.1.
ст. 206 и ч. 5.1. ст. 211 АПК
РФ фактически исключено
кассационное обжалование по
делам о привлечении к административной
ответственности или об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности в
случае если размер административного штрафа за административное правонарушение не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей,
для индивидуальных предпринимателей пять тысяч рублей.
Данные акты могут быть
обжалованы в арбитражный
суд кассационной инстанции
только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК
РФ (нарушения норм процессуального права, являющиеся
безусловным основанием для
отмены судебного акта).
В других случаях решения
по делам о привлечении к административной
ответственности обжалуются в порядке,
установленном ст. 181 АПК РФ.
Производство по делам
об оспаривании решений административных органов теперь может возбуждаться и на
основании заявлений потерпевших (ч. 2 ст. 207 АПК РФ)
Источники:
АПК, ст.ст 203, 206-208,
211.
Взыскание
судебных
расходов после вступления итоговых судебных
актов в законную силу
Сегодня появилась возможность взыскать судебные расходы и после того, как итоговые судебные акты вступили в
силу. Обычно это бывает в случаях, когда заинтересованное
лицо забыло указать о расходах при рассмотрении дела в
той или иной инстанции либо
не успело собрать соответствующие документы. Понятно, что
в данном случае речь идет не о
государственной пошлине, а о
судебных издержках.
Подробно о таком взыскании написано в новой редакции ст. 112 АПК РФ.
Вопросы
распределения
судебных расходов, отнесения
судебных расходов на лицо,
злоупотребляющее
своими

