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Налоги 
 
1. Зарегистрирован в Минюсте РФ и опубликован  Приказ Федеральной налоговой службы от 
11 августа 2011 г. N ЯК-7-6/488@ "Об утверждении форм и форматов документов, используемых 
при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения форм 
документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в 
том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с 
учета в налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи". 

 
Утверждены обновленные формы свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомлений о постановке на учет, о 
снятии с учета и о выборе налогового органа для постановки на учет по месту нахождения одного 
из обособленных подразделений.  Утверждена форма запроса о направлении свидетельства о 
постановке на учет, уведомлений о постановке и о снятии с учета в электронном виде. Утвержден 
порядок направления налоговым органом свидетельства о постановке на учет, уведомлений о 
постановке и о снятии с учета в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
Ранее действовавший Приказ ФНС о формах указанных документов, утратил силу. 

 
2. Опубликовано Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2011 г. N ЕД-4-
3/14566@ "По отдельным вопросам, касающимся переходного периода". Даны разъяснения по 
вопросу вступления в силу изменений, внесенных в порядок обложения НДС (Федеральный закон 
от 19 июля 2011 г. N 245-ФЗ), согласно которым с 01.10.2011 г. расширен перечень оснований 
применения ставки НДС 0% и изменен порядок подтверждения права на возмещение НДС.  
 

В частности, новые правила (ст. 148 НК РФ в измененной редакции) определения места 
реализации работ (услуг) применяются в отношении работ (услуг), выполненных (оказанных) с 1 
октября 2011 г. Ряд измененных положений о месте реализации применяется в отношении работ 
(услуг), выполненных с 01.01.2011 г. Новые правила подтверждения права на применение 
нулевой ставки НДС вводятся с 1 октября 2011 г. 

 
Также, с учетом изменений в НК РФ о сроках представления в налоговый орган банковской 

гарантии при  применении заявительного порядка возмещения НДС и обязанности налогового 
органа направления в банк письменного заявления об освобождении от обязательств по 
банковской гарантии, указано, что новые правила применяются при подаче заявления о 
применении заявительного порядка возмещения НДС, начиная с 01.01.2012.  

 
3. Опубликовано Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2011 г. N ЕД-4-
3/15927@ "О применении корректировочного счета-фактуры". Поскольку с 1 октября 2011 г. 
допускается выставление корректировочных счетов-фактур при изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав), 



например, в случае пересмотра цены (тарифа) или уточнения их количества (объема), ФНС 
разъясняет порядок оформления и выставления продавцом корректировочного счета-фактуры (не 
позднее 5 календарных дней), а также момент, с которого этот срок исчисляется (момент 
составления документа на изменение стоимости). Кроме того, приводятся примеры таких 
документов – договор, соглашение или иной первичный документ, подтверждающий согласие 
покупателя (факт его уведомления).  
 

Форму и порядок заполнения корректировочного счета-фактуры, правила учета 
выставленных и полученных счетов-фактур, а также ведения книг покупок и продаж установит 
Правительство РФ. До этого момента рекомендуется применять форму и порядок заполнения 
корректировочного счета-фактуры, разработанные ФНС России, которые приведены в 
приложении к Письму. Также, разъяснен порядок регистрации корректировочного счета-фактуры 
в книгах покупок и продаж. 

 
4. Зарегистрирован в Минюсте и опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 21 
июля 2011 г. N ММВ-7-2/457@ "О внесении изменений в Требования к составлению Акта 
налоговой проверки, утвержденные приказом Федеральной налоговой службы от 25 декабря 
2006 г. N САЭ-3-06/892@". Предусмотрено, что к акту налоговой проверки должны дополнительно 
прилагаться документы, подтверждающие выявленные факты нарушений. Таким образом, 
требования к составлению акта налоговой проверки, утвержденные ФНС России, приведены в 
соответствие с НК РФ.  
 

Также указано, что если прилагаемые документы содержат сведения, составляющие 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну третьих лиц, либо персональные 
данные, к акту прилагаются заверенные выписки из них. Отдельно указывается, что все 
экземпляры акта являются идентичными и включают все указанные в нем приложения. 
Экземпляр акта, остающийся на хранении в налоговом органе, а также все материалы, 
относящиеся к проведенной проверке, являются документами для служебного пользования.  

 
5. Опубликован проект Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О 
некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации". Этими разъяснениями планируется заменить 
данные ранее (в 2011 г.) разъяснения. При этом новыми разъяснениями затрагивается широкий 
круг актуальных вопросов: исполнение обязанности по уплате налога; применение 
ответственности; осуществление мероприятий налогового контроля; вступление решений 
налогового органа в силу и их обжалование; принудительное взыскание налогов и пр. 

 

 

Корпоративное право 
 
 Опубликовано Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 сентября 2011 г. N 7889/11, 
в котором высказывается правовая позиция относительно действия и применения в настоящее 
время акционерными и иными хозяйственными обществами в своей деятельности нормативного 
акта - приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 N 558 "Об 
утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения".  
 
 Поводом для обращения в ВАС РФ стало судебное дело по искам акционеров о 
предоставлении обществом информации, в рамках которого акционеры ссылались на указанный 
Приказ Минкультуры, как на нормативный акт, подлежащий исполнению обществом в отношении 
хранения, и соответственно предоставления акционерам, определенных Приказом 
управленческих документов.  



 
 В рамках обращения в ВАС РФ заявитель просил признать Приказ недействующим части, 
в которой данным правовым актом на акционерные общества и другие  коммерческие 
организации возлагаются обязанности по хранению документов, перечисленных в прилагаемом к 
Приказу перечне. Помимо прочего заявитель ссылался также на то, что Приказ не был полностью 
опубликован, что он принят Минкультуры с превышением полномочий, что Приказ противоречит 
нормам Закона "Об архивном деле в Российской Федерации", а также незаконно возлагает на АО 
обязанность по хранению и предоставлению акционерам по их требованию неоправданно 
широкого перечня документов. 
 
 ВАС РФ отказал в признании Приказа недействующим, но вместе с тем указал, что 
Приказ в силу опубликования его не полностью (сам утвержденный им перечень опубликован не 
был) не влечет правовых последствий как не вступивший в силу и не подлежит применению в 
полном объеме с момента его издания.  
 
 

Труд иностранцев 
 

Правительство РФ приняло Постановление от 5 сентября 2011 г. N 732 "О внесении 
изменений в Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 
выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы". Установлено, что высококвалифицированным иностранным специалистам 
и членам их семей будут оформляться многократные обыкновенные рабочие визы.  

 
Специалистам, въезжающим в страну по приглашению, виза оформляется российским 

дипломатическим представительством или консульством. Иностранцам, которые уже 
осуществляют трудовую деятельность в России, такие визы выдаются территориальными  
органами миграционной службы по месту их пребывания.  Виза оформляется на срок действия 
трудового (гражданско-правового) договора, но не более чем на 3 года, с возможностью 
продления на аналогичный период.   
 
 

Кадастр недвижимости 
 

Зарегистрирован в Минюсте и опубликован Приказ Министерства экономического 
развития РФ от 17 августа 2011 г. N 402 "О внесении изменений в Порядок включения в 
государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 11 января 2011 г. N 1".  

 
Данным Приказом уточнено, как в кадастр недвижимости  должны включаться сведения о 

ранее учтенных объектах. К источникам таких сведений отнесены также акты государственных 
(муниципальных) органов, утвердившие результаты кадастровой оценки объектов недвижимости, 
в части данных о кадастровой стоимости ранее учтенных объектов. Такие  акты являются 
основанием для включения в кадастр данных о кадастровой стоимости таких объектов. Также 
предусмотрена необходимость приведения технических или кадастровых паспортов в 
соответствие с установленными требованиями, организациями технической инвентаризации. 
Кроме того указано, что сведения об объектах, включенные в кадастр недвижимости, считаются 
внесенными в Единый государственный реестр объектов капитального строительства, а если 
имеются расхождения, то приоритетом обладает информация с более поздней датой.  

 

* * * 
 
Настоящий обзор не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и 
составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях 



законодательства РФ и развитии правоприменительной практики. Использование содержащихся в 
настоящем обзоре сведений применительно к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с 
учетом соответствующих целей и обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по 
телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной почте office@agp.ru 
 

 
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3, этаж 3. 
Тел.: +7 (495) 933-75-67, 691-98-13, 697-48-31, 697-63-94. 
Факс: +7 (495) 697-92-26. E-mail: office@agp.ru. 
Internet: http://www.agp.ru 
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