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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВЫМИ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

М.А. НЕВСКАЯ, К.В. СИБИКЕЕВ

Введение

Налоговая система появилась с возникновением государства. Само существование
государства связано с налогообложением, поскольку государство без налогов функционировать не
может. Сущность налогообложения можно раскрыть только при помощи анализа целей системы
налогообложения и интересов ее участников.

Состав участников налоговых отношений определен в Налоговом кодексе Российской
Федерации (НК РФ). Так, согласно ст. 9 НК РФ участниками отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, являются:

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ
налогоплательщиками или плательщиками сборов;

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ налоговыми
агентами;

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы);

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы РФ).

Следует отметить, что интересы разных участников налогообложения далеко не всегда
совпадают, а очень часто и противоречат друг другу.

Система налогообложения должна:
1) обеспечивать уровень налоговых доходов, который определяется бюджетами

соответствующих уровней;
2) способствовать развитию экономики, повышению объемов производства, воздействовать

на структуру производства;
3) содействовать перераспределению общественных доходов между разными слоями

населения и т.д.
К характерным признакам системы налогообложения можно отнести:
1) наличие экономической эффективности налогов и сборов;
2) предельно простое и доступное законодательство, регламентирующее налоговые

отношения;
3) гибкость системы налогов и сборов;
4) справедливость и социальную ориентацию налогов;
5) повышение эластичности ставок налогов в зависимости от состояния экономики страны и

т.п.
При любой системе налогообложения налогоплательщики будут стремиться к уменьшению

платы. Подобные действия вызывают ответную реакцию со стороны органов государственной
власти. В результате возникают конфликты.

Налоги можно рассматривать как способ непосредственного воздействия на бюджетные
отношения.

Посредством налогов государство решает ряд наиболее значимых для него задач, таких как
состояние экономики и бюджетов страны, экономическое и социальное положение населения и др.

Названные задачи государства решаются благодаря функциям налогов.
Рассмотрим основные функции налогов:
1) фискальная функция, которая является основной из существующих. Благодаря этой

функции формируются доходы бюджетов и внебюджетных фондов, образуются средства
финансирования деятельности органов государственной власти;

2) социальная (распределительная) функция. Суть данной функции налогов состоит в
различном налогообложении разных сумм доходов. При помощи этой функции происходит
перераспределение доходов среди населения;

3) регулирующая функция. Благодаря налогам происходит регулирование общественных
отношений. При помощи установления налогов и их ставок государством осуществляются
поддержка одних отраслей экономики и снижение развития других <1>;

--------------------------------
<1> Еналеева И.Д., Сальникова Л.В. Налоговое право России: Учебник. М.: Юстицинформ,

2005.
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4) контрольная функция. Данная функция налогов позволяет органам государственной
власти проследить за своевременностью и полнотой выплаты налогов субъектами
налогообложения. При помощи этой функции определяется необходимость реформирования
налоговой системы и бюджетной политики государства.

Налогообложение строится на своих собственных основных началах, т.е. принципах. В силу
специфики сферы налогообложения оно обладает как экономическими, так и юридическими
принципами. К экономическим принципам можно отнести:

1) принцип справедливости налогообложения;
2) принцип соразмерности взимаемых государством платежей и доходов

налогоплательщиков (плательщиков сборов);
3) принцип определенности и удобности налогообложения, который включает в себя учет

государством интересов налогоплательщиков;
4) принцип экономичности, т.е. сокращения издержек налогообложения.
Юридические принципы налогообложения - это общие и специальные принципы налогового

права. Основные принципы налогового права закреплены в ст. 3 НК РФ.
Из положений названной статьи можно выделить следующие основные принципы

налогообложения:
1) обязательность. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства
налогообложения;

2) законность. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы,
а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ признаками налогов или
сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено НК
РФ;

3) недискриминационный характер. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный
характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и
подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц
или места происхождения капитала;

4) обоснованность. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих
конституционных прав;

5) экономическая целостность. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие
единое экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории Российской Федерации товаров
(работ, услуг) или финансовых средств либо иначе ограничивающие или создающие препятствия
не запрещенной законом экономической деятельности физических лиц и организаций;

6) определенность и доступность. При установлении налогов должны быть определены все
элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть
сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком
порядке он должен платить;

7) принцип "презумпции невиновности налогоплательщика".
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и

сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Помимо юридических и
экономических принципов налогообложения, существуют организационные принципы.
Организационные принципы налогообложения - это основные положения налоговой системы и ее
структурных элементов. Данные принципы отражают:

1) единство и стабильность налоговой системы;
2) подвижность и множественность налогов.
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ

§ 1. Экономическое содержание налога,
понятие налоговой системы России

В процессе развития и изменений теорий налогообложения происходили изменения и во
взглядах на понимание термина "налог".

А. Смит определял налог как бремя, которое накладывается государством законодательным
путем. Законодательно предусмотрены размер и порядок уплаты налога. А. Смитом налог
определялся как осознанная необходимость, потребность процесса экономического и социального
развития.

"Налог - жертва и в то же время благо, если услуги государства за счет этой жертвы
приносят нам пользу" (Ж.Б. Сисмонди).

В настоящее время легальное определение налога содержится в НК РФ. Так, согласно ст. 8
НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Налоговый кодекс РФ содержит не только само определение, но и признаки, которыми
должны обладать налоги. Так, согласно положениям НК РФ налог должен обладать следующими
отличительными чертами:

1) налог должен быть обязательным;
2) налог должен уплачиваться в денежной форме и т.д.
Понимание термина "налог" способствует правильному применению норм законодательства,

дает возможность определить объем полномочий субъектов налоговых отношений, без чего
невозможно правильно установить финансовую или иные виды ответственности
налогоплательщика.

В области налогообложения существуют два вида юридической трактовки налога:
1) налогами являются любые изъятия средств для составления доходной части бюджета;
2) налогом является одна из форм фискальных платежей, отвечающая конкретным

требованиям.
В России существуют налоговые и неналоговые платежи. Однако не всегда можно было

четко распределить налоговые и неналоговые обязательные платежи. В настоящее время
подобное распределение можно произвести по признаку нормативно-отраслевого регулирования.
В соответствии с ним налоговые отношения регламентируются нормами налогового
законодательства, а неналоговые обязательные платежи - нормами других отраслей права.

От налогов следует отличать не только неналоговые платежи, но и сборы.
Так, согласно п. 2 ст. 8 НК РФ под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с

организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий).

Рассмотрим подробнее категорию "неналоговые платежи". Неналоговые платежи включают в
себя:

1) непосредственно неналоговые платежи;
2) разовые изъятия.
Непосредственно неналоговый платеж (квазиналог, т.е. мнимый) - это обязательный платеж,

не входящий в состав налоговой системы государства. Отношения по его установлению и порядок
его взимания регулируются финансово-правовыми нормами. К неналоговым платежам можно
отнести платежи за оказание различных услуг (сборы, пошлины), доходы от использования
объектов государственной собственности, платежи за выдачу лицензий и т.д.

Разовые изъятия - это платежи, которые взимаются в особом порядке, в чрезвычайных
ситуациях, а также в качестве наказаний (реквизиции, конфискации, штрафы).

Разница между налоговым и неналоговым платежами заключается в обязанности по уплате
налога, которая возникает при наличии объекта налогообложения. При этом налоги
устанавливаются и вводятся в действие законами. Налог уплачивается безвозмездно и не имеет
целевого назначения.

Обязательным условием при уплате пошлины или сбора является наличие специальной
цели и интересов. Пошлины и сборы могут взиматься исключительно с лиц, которые обратились в
компетентные органы для получения определенных услуг, в которых они нуждаются.
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Основу любой налоговой системы составляют налоги, сборы, пошлины и иные налоговые
платежи, взимаемые в установленном законодательством порядке.

В различных странах налоговые системы отличаются друг от друга по видам налогов, их
структуре, способам взимания, ставкам, базе, льготам, фискальным функциям различных уровней
власти.

Налоговая система представляет собой совокупность действующих в настоящее время в
определенном государстве условий налогообложения.

Налоговые системы характеризуются существенными условиями налогообложения. Ими
являются:

1) принципы налоговой политики и налогообложения;
2) система и принципы налогового законодательства;
3) порядок установления и ввода в действие налогов;
4) порядок распределения налогов по бюджетам;
5) система налогов, т.е. виды налогов и общие элементы налогов;
6) права и ответственность участников налоговых правоотношений;
7) порядок и условия налогового производства;
8) форма и методы налогового контроля;
9) система налоговых органов.
Одним из существенных условий налогообложения является налоговая политика.
Налоговая политика - это совокупность действий, система мер, которые осуществляет

государство в сфере налогов и налогообложения. Реализуется посредством существующих в
определенный временной период налогов, ставок, льгот и т.д. Налоговая политика является
частью экономической политики государства.

Цели налоговой политики:
1) экономическая цель, заключающаяся в обеспечении регулирования экономической

жизнедеятельности государства при помощи налогов и налогообложения. Посредством налогов
решаются такие важные экономические задачи, как преобразование структуры экономики,
стимулирование бизнеса, инвестиционной и инновационной активности, регулирование спроса и
предложения;

2) фискальная цель, заключающаяся в формировании посредством налогов и сборов
бюджетов различных уровней;

3) социальная цель, заключающаяся в выравнивании доходов граждан различных категорий,
обеспечении социальной защиты нуждающихся;

4) контрольная цель, заключающаяся в проведении налоговых проверок для принятия
органами государственной власти решений в сфере экономики и социальной политики.

Система налогового законодательства - это совокупность нормативных актов различного
уровня, содержащих налоговые нормы.

Согласно ст. 1 НК РФ законодательство РФ о налогах и сборах состоит из НК РФ и принятых
в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.

Рассмотрим подробнее нормативную базу в сфере налогов и налогообложения.
Конституция РФ закрепляет обязанность каждого гражданина платить законно

установленные платежи и сборы (ст. 57). Законы, устанавливающие новые налоги и ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Налоговый кодекс РФ - это единый законодательный акт, который состоит из двух частей.
Налоговый кодекс РФ определяет правовую базу регулирования всех стадий налоговых
отношений.

В данном нормативном акте закреплены исчерпывающий перечень налогов и сборов,
которые взимаются на территории РФ, принципы установления, введения в действие и
прекращения действия ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и
сборов.

Налоговый кодекс РФ систематизирует сферу налогового права и закрепляет
основополагающие принципы налогообложения в России.

В части 1 НК РФ закрепляются:
1) общие принципы налогообложения;
2) система налогов и сборов, взимаемых с юридических и физических лиц;
3) налоговые органы и участники налоговых правоотношений;
4) основания возникновения, изменения и прекращения обязанностей по уплате налогов и

сборов;
5) порядок и процедуры налогового производства и налогового контроля;
6) ответственность за совершение налоговых правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых органов и защиты прав налогоплательщиков.
Часть 2 НК РФ посвящена порядку исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а

также специальным налоговым режимам.
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Указы Президента РФ являются подзаконными актами, но могут вносить значительные
изменения в налоговое законодательство страны. Данные подзаконные акты не должны
противоречить Конституции РФ и налоговому законодательству. Они имеют приоритетное
значение по отношению к другим подзаконным актам. Следует отметить, что согласно
действующему законодательству РФ Президент РФ имеет право принимать нормативные акты по
налогообложению только в двух случаях:

1) при наличии пробела в законодательном регулировании определенных отношений;
2) в случае, если названные полномочия даются ему каким-либо федеральным законом.
Постановлениями Правительства РФ устанавливаются ставки акцизов и таможенных

пошлин, определяется применяемый при налогообложении состав затрат, рассчитывается индекс
инфляции и т.д. Федеральные и региональные органы исполнительной власти правомочны
создавать нормативные акты по вопросам налогообложения, которые не могут изменять или
дополнять законодательство о налогах и сборах. Органы местного самоуправления могут
формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливая местные налоги и сборы.

Акты Федеральной налоговой службы в настоящее время играют важную роль. В некоторых
случаях эти акты могут иметь нормативное значение, и их нарушение влечет за собой
юридическую ответственность. Но в целом их задача сводится к разъяснению методики ввода в
действие закона и т.п.

Письма, указания, разъяснения налоговых органов носят ненормативный характер. Они
рассматривают частные налоговые ситуации. Данные акты не могут устанавливать или изменять
налоговые обязательства - их целью является регламентирование деятельности органов власти.

Постановления Конституционного Суда РФ имеют большое значение в некоторых вопросах
налогообложения, поскольку посредством этих постановлений обжалуются незаконные решения
налоговых органов.

Международно-правовые договоры имеют в РФ большую юридическую силу, порой даже
больше внутригосударственных законов.

Нормы международного права и международные договоры РФ играют значительную роль в
системе налогового законодательства. Следует помнить, что если международным договором
Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов,
установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы
международных договоров РФ (ст. 7 НК РФ).

Российские законы о налогах и сборах носят постоянный характер, они действуют
независимо от того, утвержден бюджет на соответствующий год либо нет.

Законодательные акты, которые каким-либо образом ухудшают положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Акты, которыми в действие вводятся новые налоги
и сборы, а также акты, посредством которых положение налогоплательщиков улучшается, имеют
обратную силу.

Налоговая система России характеризуется рядом экономических и политико-правовых
показателей и факторов.

§ 2. Понятие основных элементов налога

Элементы налога - это принципы, правила, категории и термины, которые закрепляются в
нормативных актах и применяются для осуществления налогообложения.

К наиболее важным элементам налога можно отнести субъект и объект налогообложения,
единицу налогообложения, налоговую базу и ставку, налоговый период и т.д.

В ст. 17 НК РФ приведен перечень элементов налогообложения, без определения которых
налог не может считаться установленным. К таким элементам относятся:

1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) налоговый период;
4) налоговая ставка;
5) порядок исчисления налога;
6) порядок и сроки уплаты налога.
Перечисленные элементы являются общими для всех видов налогов. При помощи данных

элементов устанавливается налоговая процедура, определяются порядок и размеры взимания
налогов, особенности исчисления налогооблагаемой базы и самой суммы, определяются ставки,
сроки и иные условия налогообложения.

Рассмотрим понятия элементов налогообложения более подробно.
Субъектами налога являются налогоплательщик и (или) плательщик сборов.

Налогоплательщиками и плательщиками сборов согласно ст. 19 НК РФ признаются организации и
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физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать
соответственно налоги и (или) сборы.

Объект налогообложения - реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход,
расход или иное обстоятельство, которое имеет стоимостную, количественную или физическую
характеристику и с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога (ст. 38 НК РФ). Другими
словами, можно сказать, что объект налогообложения - это его предмет.

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, определяемый в
соответствии с положениями НК РФ.

Объект налогообложения часто дает название самому налогу (к примеру, земельный налог,
подоходный налог и т.п.).

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики
объекта налогообложения (ст. 53 НК РФ). Общие вопросы исчисления налоговой базы
закрепляются в ст. 54 НК РФ. Налоговая база исчисляется по итогам каждого налогового периода
на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально
подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с
налогообложением. Названный порядок распространяется на налогоплательщиков-организации.

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового
периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке,
определяемом Министерством финансов РФ (п. 2 ст. 54 НК РФ).

Остальные налогоплательщики - физические лица исчисляют налоговую базу на основе
получаемых в установленных случаях от организаций и (или) физических лиц сведений о суммах
выплаченных им доходов, об объектах налогообложения, а также данных собственного учета
полученных доходов, объектов налогообложения, осуществляемого по произвольным формам (п.
3 ст. 54 НК РФ).

Под налоговым периодом понимаются календарный год или иной период времени
применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и
исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов (ст. 55 НК РФ).

Налоговая ставка (норма налогового обложения) представляет собой величину налоговых
начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговая база и порядок ее определения, а
также налоговые ставки по федеральным налогам и размеры сборов по федеральным сборам
устанавливаются НК РФ (ст. 53 НК РФ). В зависимости от предмета (объекта) налогообложения
налоговые ставки могут быть твердыми или процентными.

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов,
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (ст.
56 НК РФ).

§ 3. Классификация налогов

В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ существует несколько
признаков, по которым можно произвести классификацию налогов.

Рассмотрим основные классификации налогов:
1) по способу изъятия налоги делятся на:
а) прямые;
б) косвенные (однако следует отметить, что точно классифицировать по рассматриваемому

признаку некоторые налоговые платежи достаточно сложно);
2) по объекту налогообложения:
а) на доход;
б) на имущество;
в) на действия и т.д.;
3) по уровню государственного управления:
а) федеральные;
б) региональные;
в) местные;
4) по целевому назначению:
а) общие;
б) целевые;
5) по налоговой ставке:
а) прогрессивные;
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б) пропорциональные;
в) регрессивные;
г) линейные;
д) ступенчатые;
6) по субъектам платежа:
а) с физических лиц;
б) с организаций;
в) смежные.
Рассмотрим подробнее наиболее распространенные классификации налогов в России.
Согласно НК РФ в России предусмотрена трехуровневая система взимания налогов:

федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ (региональные), местные налоги и
сборы, что подтверждает классификацию налогов по уровню государственного управления.

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены НК
РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации (п. 2 ст. 12 НК РФ).

Согласно ст. 13 НК РФ к федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК РФ);
2) акцизы (гл. 22 НК РФ);
3) налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ);
4) единый социальный налог (гл. 24 НК РФ);
5) налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ);
6) налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 НК РФ);
7) водный налог (гл. 25.2 НК РФ);
8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов (гл. 25.1 НК РФ);
9) государственная пошлина (гл. 25.3 НК РФ).
Региональными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и законами

субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации.

Данные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов
Российской Федерации в соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о
налогах (п. 3 ст. 12 НК РФ).

К региональным налогам согласно ст. 14 НК РФ относятся:
1) налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ);
2) налог на игорный бизнес (гл. 29 НК РФ);
3) транспортный налог (гл. 28 НК РФ).
Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и нормативными

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Данные
налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных
образований в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах (п. 4 ст. 12 НК РФ).

К местным налогам согласно ст. 15 НК РФ относятся:
1) земельный налог (гл. 31 НК РФ);
2) налог на имущество физических лиц (Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах

на имущество физических лиц").
Сведения о действующих региональных и местных налогах, а также об их основных

положениях должны быть опубликованы в средствах массовой информации. При этом сведения о
местных налогах публикуются 1 раз в год, а о региональных налогах - 1 раз в квартал.

Рассмотрим классификацию налогов по субъектам платежа. К ним относятся налоги с
физических лиц, налоги с организаций, смежные налоги.

Налоги с физических лиц. Налогообложение исключительно граждан непосредственно
касается двух налогов.

1. Налог на доходы физических лиц регулируется положениями гл. 23 НК РФ.
Налогоплательщиками этого налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ. Объектом налогообложения признается доход,
полученный налогоплательщиками:

1) от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для физических лиц,
являющихся налоговыми резидентами РФ;

2)  от источников в РФ -  для физических лиц,  не являющихся налоговыми резидентами РФ
(ст. 209 НК РФ).

Ставка по данному налогу - 13%. Ставка может быть повышена.



9

2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом. Данный налог взимается
с собственников жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений,
которые признаются объектами налогообложения по данному налогу в соответствии с Законом РФ
"О налогах на имущество физических лиц".

Налоги с организаций. Основными из них являются налог на прибыль организаций и налог на
имущество организаций.

1. Налог на прибыль организаций является федеральным налогом и регулируется
положениями гл. 25 НК РФ. Налогоплательщиками рассматриваемого налога признаются
российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. Объектом
налогообложения по данному налогу признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Налоговая база исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных
налогового учета.

2. Налог на имущество организаций является федеральным налогом и регулируется
положениями гл. 30 НК РФ. Налогоплательщиками данного налога признаются российские и
иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на территории РФ,
на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ.

Объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и
недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование,
распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность),
учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378 НК
РФ. Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
РФ через постоянные представительства, признается движимое и недвижимое имущество,
относящееся к объектам основных средств. Объектом налогообложения для иностранных
организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства,
признается находящееся на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее указанным
иностранным организациям на праве собственности (ст. 374 НК РФ).

Смежные налоги - налоговые платежи, взимаемые и с физических, и с юридических лиц.
Примерами смежных налогов могут служить налог на добавленную стоимость, акцизы и т.д.

1. Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом и регулируется
положениями гл. 21 НК РФ. Налогоплательщиками данного налога признаются:

1) организации;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с

перемещением товаров через таможенную границу РФ, определяемые в соответствии с
Таможенным кодексом Российской Федерации (ст. 143 НК РФ).

Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов

залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказания услуг) по соглашению о
предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав;

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных
нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные
отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ (ст. 146 НК РФ).
Ставки по данному налогу устанавливаются ст. 164 НК РФ.
2. Акцизы являются федеральным налогом и регулируются положениями гл. 22 НК РФ.
Налогоплательщиками акциза признаются:
1) организации;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через

таможенную границу РФ, определяемые в соответствии с ТК РФ (ст. 179 НК РФ).
Налоговые ставки по акцизам закреплены в ст. 193 НК РФ.
3. Транспортный налог является региональным налогом и регулируется положениями гл. 28

НК РФ. Данный налог вводится законами субъектов РФ и обязателен к уплате на территории
соответствующего субъекта РФ. При введении налога законодательные (представительные)
органы субъекта РФ определяют ставку налога в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки
его уплаты. Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ (ст. 357 НК РФ).
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Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки,
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ
(ст. 358 НК РФ).

4. Земельный налог является местным налогом и регулируется положениями гл. 31 НК РФ.
Налогоплательщиками данного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения (ст. 388 НК РФ). Объектом налогообложения
признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования
(городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории которого введен
налог.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. Кадастровая
стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством РФ
(ст. 390 НК РФ).

Ставки налога, порядок и сроки уплаты определяются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать пределов,
указанных в НК РФ.

Глава 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

§ 1. Общие положения

Прежде чем говорить непосредственно о взаимодействии таких субъектов, как налоговые
органы и малые предприятия, стоит рассмотреть законодательные понятия данных категорий.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субъектами малого и среднего
предпринимательства являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными указанным
Федеральным законом, к малым предприятиям (в том числе к микропредприятиям) и средним
предприятиям.

Далее законодатель более детально раскрывает вопрос о том, кто может рассматриваться в
качестве субъекта малого и среднего предпринимательства.

В частности, ст. 4 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" устанавливает основные категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.

К ним относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее -
индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий

выделяются микропредприятия - до 15 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не должны превышать предельных значений,
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установленных Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Категория, как указывает законодатель, субъекта малого или среднего предпринимательства
определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, установленным в отношении
численности работников и выручки от реализации товаров (работ, услуг). При этом данная
категория может меняться только в случае, если установленные ранее предельные значения
выше или ниже законодательно закрепленных предельных значений в течение 2 календарных лет,
следующих один за другим (п. 4 ст. 4 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации").

Стоит отметить также, что средняя численность работников микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его
работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия (п. 6 ст. 4 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"). Что касается выручки от реализации товаров
(работ, услуг), то она определяется за календарный год в порядке, установленном НК РФ.
Балансовая же стоимость активов (т.е. остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете (п. 8 ст. 4 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации").

Взаимодействие субъектов малого предпринимательства с налоговыми органами
осуществляется с учетом статуса последних, установленного НК РФ, прав и обязанностей,
закрепленных в данном нормативном акте.

В соответствии со ст. 30 НК РФ налоговые органы составляют единую централизованную
систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ
налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет
иных обязательных платежей. В указанную систему входят федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его
территориальные органы. Законодатель установил, что налоговые органы действуют в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ.

В частности, они осуществляют свои функции и взаимодействуют с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами посредством
реализации полномочий, предусмотренных НК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

Статья 31 НК РФ закрепляет основные права налоговых органов, которыми они пользуются
также и в отношении субъектов малого предпринимательства. К таким правам, например,
относятся:

1) право требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам,
установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие
основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также
документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и
перечисления) налогов, сборов;

2) право проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ;
3) право производить выемку документов у налогоплательщика сбора или налогового агента

при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что
эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены;

4) право вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с
уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой
проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и
сборах;

5) право приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или
налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном НК РФ;

6) в порядке, предусмотренном ст. 92 НК РФ, право осматривать любые используемые
налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов
налогообложения независимо от их местонахождения производственные, складские, торговые и
иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику
имущества;
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7) право определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в
бюджетную систему РФ;

8) право требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их
представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и
контролировать выполнение указанных требований;

9) право взыскивать недоимки, а также пени и штрафы в порядке, установленном НК РФ;
10) право требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских счетов
банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную систему
РФ;

11) право привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и
переводчиков;

12) право вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля;

13) право заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия
выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществления определенных
видов деятельности;

14) право предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски:
а) о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в случаях,

предусмотренных НК РФ;
б) о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному образованию

вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета
налогоплательщика после получения решения налогового органа о приостановлении операций, в
результате которых стало невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности
по пеням, штрафам с налогоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ;

в) о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите;
г) в иных случаях, предусмотренных НК РФ.
Налоговые органы осуществляют и прочие права, предусмотренные п. 1 ст. 30 и иными

положениями НК РФ.
Статья 32 НК РФ закрепляет основные обязанности налоговых органов, в число которых

входят:
1) обязанность соблюдать законодательство о налогах и сборах;
2) обязанность осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
3) обязанность вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц;
4) обязанность бесплатно информировать (в том числе в письменной форме)

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и
разъяснять порядок их заполнения;

5) обязанность руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов РФ
по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах;

6) обязанность сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам
при их постановке на учет в налоговых органах сведения о реквизитах соответствующих счетов
Федерального казначейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,
доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об
изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на
перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации;

7) обязанность принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора или
налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и
штрафов, направлять оформленные на основании этих решений поручения соответствующим
территориальным органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет
сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке,
предусмотренном НК РФ;

8) обязанность соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение;
9) обязанность направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту

копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных
НК РФ, налоговое уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора;

10) обязанность представлять (в течение 5 дней со дня поступления в налоговый орган
соответствующего письменного запроса) налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому
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агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и
штрафам на основании данных налогового органа;

11) обязанность осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или
налогового агента совместную сверку сумм уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов;

12) обязанность по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении этого
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.

Налоговые органы несут и другие обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 31 НК РФ и иными
положениями НК РФ и нормативными правовыми актами.

§ 2. Упрощенная система налогообложения
для субъектов малого предпринимательства

Поскольку политика государства идет по пути поощрения развития малого
предпринимательства, в этом направлении предпринимаются различные меры. В частности,
законодатель предоставил возможность субъектам малого предпринимательства перейти на
упрощенную систему налогообложения. В данной области применяются нормы налогового
законодательства.

В соответствии со ст. 346.11 НК РФ переход к упрощенной системе налогообложения или
возврат к иным режимам налогообложения осуществляются организациями и индивидуальными
предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном гл. 26.2 НК РФ.

В зависимости от субъекта, которому предоставляется возможность перехода к упрощенной
системе налогообложения, возможно предоставление соответствующих льгот. Например,
применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество
организаций и единого социального налога. Кроме того, организации, применяющие упрощенную
систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе
товаров на таможенную территорию РФ, а также налога на добавленную стоимость,
уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

В свою очередь, применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на
доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для
предпринимательской деятельности) и единого социального налога (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений,
начисляемых ими в пользу физических лиц).

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога
на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
РФ, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ.

Иные налоги уплачиваются организациями и индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с общими положениями
законодательства о налогах и сборах (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).

В качестве налогоплательщиков в соответствии со ст. 346.12 НК РФ признаются организации
и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и
применяющие ее в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ. Перейти на упрощенную систему
налогообложения вправе организация, доход которой по итогам 9 месяцев того года, в котором
она подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, не превысил 15 млн.
руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Пункт 3 ст. 346.12 НК РФ устанавливает перечень субъектов, которые не вправе применять
упрощенную систему налогообложения:

1) организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные пенсионные фонды;
5) инвестиционные фонды;
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
7) ломбарды;
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством

подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом;
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10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, а также иные формы адвокатских образований;

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
12) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на систему

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);

13) бюджетные учреждения и ряд иных субъектов.
Статья 346.13 НК РФ регулирует порядок и условия начала и прекращения применения

упрощенной системы налогообложения. Так, организации и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики
переходят на упрощенную систему налогообложения, в налоговый орган по своему
местонахождению (местожительству) заявление, в котором сообщают о размере доходов за 9
месяцев текущего года, а также о средней численности работников за указанный период и
остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов по состоянию на 1 октября
текущего года.

До начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная система
налогообложения, налогоплательщиком осуществляется выбор объекта налогообложения.

Если на упрощенную систему налогообложения желают перейти вновь созданная
организация или вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель, то они вправе
подать соответствующее заявление в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом
органе, указанной в свидетельстве об этом.

В данном случае организация и индивидуальный предприниматель применяют упрощенную
систему налогообложения с даты постановки их на учет в налоговом органе (ст. 346.13 НК РФ).

Налогоплательщик может утратить право на применение упрощенной системы
налогообложения, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика
превысили 20 млн. руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено
несоответствие требованиям, установленным для субъектов, имеющих право на данную льготу.
Такой налогоплательщик лишается указанного права с начала того квартала, в котором допущены
указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, может перейти на
иной режим налогообложения.

Для этого ему необходимо с начала календарного года уведомить о своем намерении
налоговый орган не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим
налогообложения. Если же налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы
налогообложения на иной режим налогообложения, вновь пожелает перейти на упрощенную
систему налогообложения, то он вправе осуществить переход в общем порядке, но не ранее чем
через 1 год после того, как он утратил право на применение упрощенной системы
налогообложения.

Объектом налогообложения признаются (ст. 346.14 НК РФ) доходы или доходы,
уменьшенные на величину расходов. При этом выбор объекта налогообложения осуществляется
самим налогоплательщиком. Исключением являются налогоплательщики, являющиеся
участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора
доверительного управления имуществом, которые применяют в качестве объекта
налогообложения только доходы, уменьшенные на величину расходов.

Объект налогообложения не может меняться налогоплательщиком в течение 3 лет с начала
применения упрощенной системы налогообложения. Законодатель предусматривает порядок
определения доходов (ст. 346.15 НК РФ). В частности, налогоплательщики при определении
объекта налогообложения учитывают следующие доходы:

1) доходы от реализации, т.е. выручку от реализации товаров (работ, услуг) как собственного
производства, так и ранее приобретенных, выручку от реализации имущественных прав (ст. 249
НК РФ);

2) внереализационные доходы, т.е. доходы от долевого участия в других организациях, за
исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых
среди акционеров (участников) организации; доходы в виде признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм
возмещения убытков или ущерба; поступления от сдачи имущества (включая земельные участки)
в аренду (субаренду), от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации и иное в соответствии со ст. 250
НК РФ.

Поскольку объектом налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения могут выступать доходы за вычетом расходов, то целесообразно определиться,
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что необходимо считать расходами. Так, ст. 346.16 НК РФ устанавливает, что при определении
объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на:

1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
основных средств;

2) расходы на приобретение нематериальных активов, а также создание нематериальных
активов самим налогоплательщиком:

а) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора;

б) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации;

в) расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки,
признаваемые таковыми в соответствии с п. 1 ст. 262 НК;

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в

лизинг) имущество;
5) материальные расходы;
6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в

соответствии с законодательством РФ;
7) расходы на все виды обязательного страхования работников и имущества, включая

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам),
приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии
со ст. 346.17 НК РФ;

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов,
займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в соответствии с
законодательством РФ, расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной
деятельности;

11) иные расходы согласно ст. 346.16 НК РФ.
Налоговая база определяется в зависимости от выбранного налогоплательщиком объекта

налогообложения (ст. 346.18 НК РФ).
Если объектом налогообложения выступают доходы организации или индивидуального

предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение доходов организации или
индивидуального предпринимателя. Если объектом налогообложения были избраны доходы
организации или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов,
налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов
(п. п. 1 - 2 ст. 346.18 НК РФ).

В качестве доходов могут поступать различные объекты материального мира, не только
российские деньги. Так, доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются
в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному соответственно на дату получения
доходов и (или) дату осуществления расходов, и учитываются в совокупности с доходами и
расходами, выраженными в рублях.

Если доходы получены в натуральной форме, то они учитываются по рыночным ценам.
Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог.
Его сумма исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой

являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. Минимальный налог
уплачивается только в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке
налога меньше суммы исчисленного минимального налога.

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы
между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке,
в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут
быть перенесены на будущее (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

В данном случае налогоплательщик вправе уменьшить исчисленную по итогам налогового
периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых
периодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и
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использовал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (п.
7 ст. 346.18 НК РФ).

При этом под убытком законодатель понимает превышение расходов, определяемых в
соответствии со ст. 346.16 НК РФ, над доходами, определяемыми в соответствии со ст. 346.15 НК
РФ. Однако здесь есть ограничения: указанный убыток не может уменьшать налоговую базу более
чем на 30%. При этом оставшаяся часть убытка может быть перенесена на следующие налоговые
периоды, но не более чем на 10 налоговых периодов.

Налоговым периодом в соответствии со ст. 346.19 НК РФ признается календарный год, а
отчетными периодами - первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Налоговые ставки устанавливаются в ст. 346.20 НК РФ и равны в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, - 6%; если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, - 15%.

Согласно ст. 346.21 НК РФ налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы. При этом сумма налога по итогам налогового периода
определяется налогоплательщиком самостоятельно.

Для каждой категории налогоплательщиков предусмотрены свои особенности уплаты налога
по упрощенной системе.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам
каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки
налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 9 месяцев с
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный)
период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же
период времени в соответствии с законодательством РФ, а также на сумму выплаченных
работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых
платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50% (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму
авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов,
уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 9 месяцев с учетом ранее
исчисленных сумм авансовых платежей по налогу (п. 4 ст. 346.21 НК РФ).

Непосредственно уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по
местонахождению организации (местожительству индивидуального предпринимателя) (п. 6 ст.
346.21 НК РФ).

Относительно сроков необходимо сказать, что налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых
деклараций за соответствующий налоговый период (п. п. 1 и 2 ст. 346.23 НК РФ).

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

Законодатель, кроме того, определяет особенности исчисления налоговой базы при
переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при
переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения (ст. 346.25
НК РФ); а также особенности применения упрощенной системы налогообложения
индивидуальными предпринимателями на основе патента (ст. 346.25.1 НК РФ).

§ 3. Взаимодействие субъектов малого
предпринимательства и налоговых органов

По поводу взаимодействия субъектов малого предпринимательства и налоговых органов
следует отметить, что статьи, непосредственно регулирующей данную деятельность, ни в одном
нормативном акте нет. Однако ст. 6 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" установлены основные цели и принципы государственной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в том числе
и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в
налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.

Таким образом, установление положительных взаимоотношений между обозначенными
субъектами - задача, стоящая равно как перед малым бизнесом, так и перед налоговыми
органами. Это связано с тем, что и те и другие субъекты стараются достичь определенных целей,
соприкасающихся в некоторых областях. Так, например, во многих регионах проводятся
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разнообразные круглые столы, где выясняются основные проблемы развития малого
предпринимательства, его налогообложения и т.д. Рассмотрим важность подобных мероприятий
на примере.

Круглый стол для субъектов малого бизнеса, по данным ИА "Альянс-Медиа", был
организован администрацией округа в Челябинской области совместно с информационно-
консультационным центром и союзом предпринимателей города. На данном мероприятии
рассматривались вопросы взаимодействия малого бизнеса с налоговыми органами, Пенсионным
фондом и органами местного самоуправления.

Основным вопросом по Пенсионному фонду, как отмечает ИА "Альянс-Медиа",
предприниматели считают "проблему зачета и возврата страховых взносов, неправильно
перечисленных за наемных работников, и фиксированного платежа по индивидуальным
предпринимателям в ПФ". Участники круглого стола отмечают в этой связи, что на практике
нередки случаи их переплаты и вернуть деньги в дальнейшем очень сложно. Безусловно,
переплаченные налоги могут пойти в зачет будущих платежей. Однако как быть, если работник
уволился или предприниматель намерен прекратить свою деятельность? Единственным путем
разрешения проблемы согласно действующему законодательству остается обращение в
арбитражный суд. По крайней мере, малые предприниматели, участвовавшие в мероприятии, не
видели иного пути. Представители налоговых органов разъяснили порядок возврата платежей.

Кроме того, налоговыми органами были даны разъяснения и о добровольном страховании в
ПФ и уплате дополнительных сумм страховых взносов индивидуальными предпринимателями в
целях увеличения будущей пенсии. Представители налоговых органов сетовали, что пока это
нововведение большой популярностью не пользуется. Причиной является тот факт, что слишком
свежи в памяти события 1991 г., когда граждане в одночасье лишились всех своих сбережений в
банках.

Положительным результатом круглого стола, проведенного в Челябинской области,
является и то, что было найдено взаимопонимание с налоговой инспекцией по проблеме
приостановки расчетных счетов. Малые предприниматели указывали на случаи, когда налоги
уплачены в соответствии с законодательством, а информация об этом не дошла до налоговых
органов или, наоборот, из-за неудовлетворительной работы почты и задержки документов в банк
не было доставлено вовремя налоговое требование. Временной фактор в итоге препятствовал
работе малого бизнеса. На круглом столе были выявлены проблемы со сверкой платежей. В этой
области было предложено наиболее четко наладить работу самих предпринимателей и, конечно,
сотрудников налоговой инспекции, поскольку из-за неправильно оформленного запроса может
произойти существенный сбой во всей системе.

В рамках круглого стола были рассмотрены и иные вопросы. В этой связи надо заметить, что
значимость подобных мероприятий неоспорима. Участники пришли к выводу, что и в 2009 г.
подобная форма сотрудничества (обсуждение проблем малого бизнеса за круглым столом) будет
продолжена.

Обозначенный вывод подтверждается многими примерами. Так, Федеральная налоговая
служба России стремится усилить контроль над малым бизнесом <2>. Для достижения указанной
цели ФНС России хочет получить законное право проводить оперативные проверки, т.е. иметь
возможность, подобно прочим контролирующим органам, в любой момент "навещать" того или
иного предпринимателя.

--------------------------------
<2> http://www.mbm.ru

На первый взгляд желания налоговиков противоречат всем тем обещаниям, которые
давались самыми высокими государственными чиновниками. Президент неоднократно заявлял,
что на предприятия малого и среднего бизнеса должны перестать "ходить с бесконечными
проверками". В целях воплощения данного направления в жизнь была создана правительственная
комиссия по развитию предпринимательства, на первом же заседании которой были приняты
решения, направленные на сокращение числа проверок и проверяющих для малого бизнеса. 15
апреля комиссия рассмотрела проект закона о запрете проверок малого бизнеса без разрешения
органов государственной власти. Предложение об этом высказал в конце марта 2008 г. избранный
Президент России Д.А. Медведев. Однако в действиях налоговиков просматриваются некие
противоречия. Эксперты отмечают, что такого понятия, как "оперативные проверки",
применительно к работе ФНС в российском законодательстве ранее не существовало. Тем не
менее на практике подобные проверки уже давно проводятся. Представители налоговых органов
под оперативной проверкой понимают проверки, которые они могут проводить на основании
Закона РФ 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" и
Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении положения о
Федеральной налоговой службе". В основном контроль затрагивает проверку применения ККТ при
наличном расчете и контроль уплаты алкогольных акцизов. При этом отмечается, что в структуре
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ФНС специально созданы подразделения, подобные отделу оперативного контроля и применения
ККТ, которые проводят проверки вне рамок НК РФ. В связи с этим эксперты полагают, что сейчас
назрела необходимость упорядочения проверок. В частности, кодификация видов проверок,
проводимых налоговыми органами, будет способствовать развитию малого бизнеса. Бесспорно,
что единый документ с четким регламентом всех проверок всегда лучше, чем множество
нормативных актов, в которых непосредственно порядок проведения проверки отсутствует <3>.

--------------------------------
<3> http://spp26.ru/news

В связи со сказанным можно сделать вывод, что в одиночку налоговые органы вряд ли
смогут решить те или иные проблемы в сфере малого предпринимательства. Здесь необходимы
совместные действия. Поэтому в регионах, как уже отмечалось, проводятся круглые столы.

Еще одним примером подобных мероприятий может служить круглый стол-конференция:
"Власть и малый бизнес: диалог о зарплатных налогах", организованный журналом "Московский
бухгалтер" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Московской ассоциации
предпринимателей <4>.

--------------------------------
<4> Налоги и бизнес // Москва. 2006. 14 декабря.

В рамках рассматриваемого круглого стола свое мнение высказала Л. Константинова,
которая в начале своего выступления по теме "Отношение налоговых органов к способам
оптимизации единого социального налога" напомнила слова Президента РФ В.В. Путина о том, что
зарплаты в конвертах незаконно занижают размеры будущих пенсий работников и сокращают
объемы социальных гарантий. Кроме того, она отметила, что использование законодательных
недоработок для ухода от налогов имеет весьма продолжительную историю. Была отмечена такая
закономерность: чем крупнее компания, тем изощреннее схемы ухода от налогов, которые она
использует. Но крупных компаний, уходящих от налогов, не так много. В малом бизнесе схемы
несколько проще, но компаний, которые их используют, значительно больше.

Л. Константинова в обоснование своей позиции привела данные статистки, согласно которым
доля зарплат, выдаваемых в конвертах, составляет в России около 30% от фонда оплаты труда.
При этом она заметила, что, по ее мнению, статистика занижена, в реальности цифры должны
быть намного выше. Она, опираясь на свой опыт, считает, что одним из основных признаков того,
что компания использует "серые" и "черные" схемы ухода от уплаты налогов, является маленькая
зарплата работников предприятия. В этом с ней согласились все участники конференции. Л.
Константинова в ходе своего выступления проанализировала деятельность зарплатных комиссий
в Москве, пояснив, что всего столичные комиссии должны вызвать 56500 налогоплательщиков, у
которых зарплата ниже прожиточного минимума. Уже вызвана 41000 плательщиков, из них
отказались повысить зарплату лишь 330. Тех, кто отказался, будут тщательнее контролировать
при выездных проверках. Л. Константинова подчеркнула, что проверки не носят точечный характер
и в равной мере охватывают как крупный, так и малый бизнес. Цитируемый автор считает, что
компании не спешат "обелять" свой бизнес, и схемы ухода от налогов, по ее мнению, будут
использоваться и в дальнейшем. В заключение Л. Константинова добавила, что масштабы ухода
от налогов будут только расти. Налоговые органы всегда идут на шаг сзади налогоплательщиков,
но у бизнесменов и мотивация больше. Контролирующих органов много, и в случае нарушения
компанией налогового законодательства можно обеспечить пристальное внимание с их стороны и
создать некомфортные условия для работы компании <5>.

--------------------------------
<5> http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mld_44_ald_403505.html

А. Родионов в своем докладе на тему "Действия налоговой службы по регулированию
зарплаты. Их последствия" отметил излишнее количество документов, которые приходится
оформлять малому предпринимателю, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым
государством. Отсутствие необходимой информации и присутствие чрезмерного количества
проверяющих - вот основные проблемы малого бизнеса, считает А. Родионов. Кроме того, он
указал, как и многие до него, на излишнюю запутанность налогового законодательства. Так,
эксперт отметил: "Дело не в самих налогах, а в сложности их оформления".

Э. Кучеров в рамках круглого стола обратился к вопросу "Отношение налоговых органов к
способам снижения налоговой нагрузки по зарплатным налогам (арбитражная практика)". При его
раскрытии он заметил, что основным неплательщиком ЕСН являются небольшие компании. Он
указал, что "серые" и "черные" зарплатные схемы в основном используются на предприятиях
малого бизнеса. "По моим данным, сейчас осталось очень немного фирм со штатом 500 человек и
более, которые платят зарплату в конвертах", - заявил Э. Кучеров.
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Немаловажные выводы сделала заместитель начальника отдела налогообложения доходов
граждан и ЕСН Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Л. Котова,
выступая по теме "Нюансы исчисления и уплаты ЕСН". Она напомнила, что формы деклараций за
2006 г. по социальному налогу и по страховым взносам меняться не будут, в то время как расчеты
по авансовым платежам, также необходимые для предоставления в налоговые органы, претерпят
изменения.

Новую форму ввели с отчетности за первый квартал 2007 г. для всех предпринимателей и
компаний, кто нанимает персонал, за исключением тех налогоплательщиков, кто работает по
"упрощенке" либо начисляет только ЕНВД или сельхозналог. "Они от ЕСН освобождены", -
отметила Л. Котова.

Журнал "Налоги и бизнес" отмечает, что по данным недавних опросов ВЦИОМ 83% россиян
знают, что зарплата в конвертах скажется на размере будущей пенсии и только 12% опрошенных
не видят в этом для себя никакой опасности. При этом 59% опрошенных не боятся пойти на
конфликт с начальством, если их интересы в части выплаты зарплаты будут ущемлены. 34%
обязательно обратятся в ПФР с жалобой на работодателя, еще 25% не исключили такой
возможности. Мириться с "серой" и "черной" зарплатой готовы лишь 27%.

Статьи 19 и 20 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" говорят об информационной и консультационной поддержке субъектов малого
бизнеса. В связи с этим также стоит отметить работу, которая ведется в означенной сфере. Так, о
тесном информационном сотрудничестве шла речь в Московской городской думе (далее - МГД) на
заседании комиссии МГД по законодательству, где генеральный директор Московского агентства
по развитию предпринимательства (МАРП) А. Маштаков представил депутатам МГД проект
"Неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы". Он призван не только оказать помощь
предпринимателям противодействовать участившимся рейдерским захватам, но и свести к
минимуму количество незаконных проверок субъектов МП <6>.

--------------------------------
<6> Торговая газета // Москва. 2007. 30 ноября.

По словам А. Маштакова, система правовой помощи малым предприятиям создана с
минимальными затратами. Она призвана защищать субъекты малого предпринимательства,
устранять административные барьеры и не допускать противоправных действий со стороны
проверяющих во время проверок предприятий малого бизнеса, а также освещать в СМИ практику
проведения проверок.

Через знакомство с реальной юридической практикой малые предприниматели смогут
учиться друг у друга противостоянию незаконным действиям.

Помимо круглых столов, в регионах проводятся различные встречи представителей
налоговых органов, на которых анализируются их работа и непосредственно эффективность
взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса.

Так, 10 апреля 2008 г. состоялась рабочая встреча руководителя УФНС России по Тверской
области В.А. Полежаева с руководителем Тверского областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Н.Л.
Лабыниной.

В ходе встречи участники обсудили основные проблемы администрирования предприятий
(предпринимателей) малого и среднего бизнеса <7>.

--------------------------------
<7> http://www.r69.nalog.ru

Особое внимание на данной встрече уделялось вопросам легализации налоговой базы и
проблемам убыточных предприятий.

На указанной рабочей встрече были обсуждены наиболее важные вопросы отношений
налоговых органов и малого бизнеса, по итогам было принято решение наладить четкое
взаимодействие налоговой службы и бизнеса и проводить совместную работу, направленную на
устранение существующих проблем.

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что взаимодействие субъектов малого
предпринимательства и налоговых органов осуществляется на различных уровнях. Дискуссии
проводятся как на федеральном уровне, так и в регионах, по результатам которых не просто
выявляются основные проблемы, но и предлагаются пути их решения.

Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

§ 1. Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС РФ)
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Поскольку предприятия выступают работодателями и налогоплательщиками в соответствии
с законодательством, то было бы целесообразно рассмотреть их взаимоотношения с различными
фондами и организациями, в частности внебюджетными.

В соответствии с п. 19 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти" координация деятельности Пенсионного фонда
РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского
страхования возложена на Министерство здравоохранения и социального развития РФ.

Непосредственно управление Фондом социального страхования РФ (далее - ФСС РФ)
осуществляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 7
августа 1992 г. N 822 "О Фонде социального страхования Российской Федерации". Данный
нормативный акт закрепляет, что ФСС РФ является самостоятельным государственным
финансово-кредитным учреждением РФ. Денежные средства Фонда не входят в состав бюджетов
РФ, других фондов и, соответственно, изъятию не подлежат.

Как установлено Указом Президента РФ от 28 сентября 1993 г. N 1503 "Об управлении
государственным социальным страхованием в Российской Федерации", денежные средства ФСС
РФ формируются за счет страховых взносов в размерах, установленных законодательством, а
также целевых ассигнований из других источников. Данные взносы уплачиваются предприятиями,
организациями, учреждениями и иными хозяйствующими субъектами независимо от форм
собственности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Необходимо рассмотреть в первую очередь общие положения о ФСС РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101 "О Фонде
социального страхования Российской Федерации" в ФСС РФ входят следующие исполнительные
органы:

1) региональные отделения, управляющие средствами государственного социального
страхования на территории субъектов РФ;

2) центральные отраслевые отделения, управляющие средствами государственного
социального страхования в отдельных отраслях хозяйства;

3) филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными отраслевыми
отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда.

Руководство деятельностью ФСС РФ осуществляется его председателем. Кроме того, для
обеспечения деятельности Фонда создается центральный аппарат, а в региональных и
центральных отраслевых отделениях и филиалах - аппараты органов ФСС РФ.

Постановлением Правительства РФ также предусмотрено создание коллегиальных
совещательных органов - правления, а при региональных и центральных отраслевых отделениях -
координационных советов.

Основными задачами ФСС РФ являются:
1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности,

беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении
ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также социального пособия
на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг,
санаторно-курортное обслуживание работников и их детей;

2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья
работников, мер по совершенствованию социального страхования;

3) осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда;
4) разработка совместно с Министерством труда и социального развития Российской

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации предложений о размерах тарифа
страховых взносов на государственное социальное страхование;

5) организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для
системы государственного социального страхования, разъяснительной работы среди
страхователей и населения по вопросам социального страхования;

6) сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и
международными организациями по вопросам социального страхования (п. 6 Положения о Фонде
социального страхования Российской Федерации (далее - Положение о ФСС РФ), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101).

Правительство РФ определило в Постановлении, за счет каких средств образуется ФСС РФ.
В частности, за счет страховых взносов работодателей (администрации предприятий,
организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности);
взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и обязанных
уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с законодательством. Кроме того, в
перечень данных источников включены страховые взносы граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному
социальному страхованию, установленному для работников, при условии уплаты ими страховых
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взносов в ФСС РФ. С учетом положений инвестиционного законодательства ФСС РФ образуется
также за счет доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные
государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств Фонда в
банковские вклады производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на
соответствующий период. Добровольные взносы граждан и юридических лиц; поступления иных
финансовых средств, не запрещенных законодательством; ассигнования из федерального
бюджета на покрытие расходов, связанных с предоставлением льгот (пособий и компенсаций)
лицам, пострадавшим вследствие радиационных аварий на атомных объектах гражданского или
военного назначения и их последствий, а также в других установленных законом случаях; прочие
поступления тоже названы в качестве источников, за счет которых формируются средства Фонда
(п. 7 Положения о ФСС РФ).

Средства Фонда имеют целевое назначение, т.е. используются исключительно на
финансирование мероприятий, перечисленных в Положении о ФСС РФ. В связи с этим зачисление
средств социального страхования на личные счета застрахованных невозможно. В частности,
средства направляются на:

1) выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, при усыновлении ребенка,
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также социального пособия на
погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, а также иные
выплаты, установленные трудовым законодательством;

2) частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-
профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом деятельности (Постановление
Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1471 "О некоторых мерах по упорядочению выплат за
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации");

3) частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся
на территории РФ, для детей работающих граждан;

4) оплату проезда к месту лечения и обратно (Положение об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 мая
2006 г. N 286);

5) создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости ФСС РФ на всех уровнях.
Порядок формирования резерва и предоставления из него средств (на возвратной основе или
безвозмездно) определяется Инструкцией о порядке начисления, уплаты, расходования и учета
средств государственного социального страхования, утвержденной Фондом совместно с
Министерством труда и социального развития РФ, Министерством финансов РФ, Государственной
налоговой службой РФ и с участием Центрального банка РФ;

6) обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления Фонда (п. 8
Положения о ФСС РФ);

7) финансирование деятельности подразделений органов исполнительной власти,
обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работников, охрану труда (включая
подразделения надзора и контроля за охраной труда) в случаях, установленных
законодательством (п. 8 Положения о ФСС РФ);

8) проведение научно-исследовательской работы по вопросам социального страхования и
охраны труда (п. 8 Положения о ФСС РФ);

9) осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда, включая
разъяснительную работу среди населения, поощрение внештатных работников Фонда, активно
участвующих в реализации мероприятии по социальному страхованию (п. 8 Положения о ФСС
РФ);

10) участие в финансировании программ международного сотрудничества по вопросам
социального страхования (п. 8 Положения о ФСС РФ).

Финансирование вышеуказанных мероприятий по социальному страхованию на
предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах независимо от форм
собственности осуществляется через бухгалтерии работодателей. В данном случае
ответственность за правильность начисления и расходования средств государственного
социального страхования несет администрация страхователя в лице руководителя и главного
бухгалтера (п. 10 Положения о ФСС РФ).

На предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах
независимо от форм собственности для обеспечения контроля за правильным начислением и
своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, проведением оздоровительных
мероприятий трудовыми коллективами образуются комиссии по социальному страхованию из
представителей администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются
уполномоченные по социальному страхованию.
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Указанные органы решают вопросы о расходовании средств социального страхования,
предусмотренных на санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей, о
распределении застрахованным путевок для санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного
(диетического) питания, приобретенных за счет средств ФСС РФ, а также рассматривают спорные
вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию.

При возникновении спорных вопросов между работниками и работодателями по
обеспечению пособиями по социальному страхованию их решение осуществляется отделением
ФСС РФ или его филиалом, зарегистрировавшим страхователя, либо в ином порядке,
установленном законодательством.

Непосредственно уплата страховых взносов в ФСС РФ осуществляется в соответствии с
тарифом, установленным федеральным законом. В числе таких федеральных законов можно
назвать:

1) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации";

2) Федеральный закон от 20 ноября 1999 г. N 197-ФЗ "О тарифах страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного
медицинского страхования на 2000 год";

3) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и др.

Работодатели (в том числе субъекты малого предпринимательства) регистрируются в
качестве страхователей в региональных и центральных отраслевых отделениях (филиалах) ФСС
РФ. Порядок регистрации страхователей определяется Постановлением Правительства РФ от 15
сентября 2005 г. N 570.

Правительство РФ в своем Постановлении указывает, что страховые взносы начисляются на
все виды оплаты труда (в денежном и натуральном выражении по всем основаниям), за
исключением видов заработной платы и других выплат, на которые по действующим нормативным
актам страховые взносы не начисляются.

Ответственность за правильность начисления, своевременность уплаты и перечисления
страховых взносов (платежей) несут плательщики (работодатели и граждане, включая субъектов
малого предпринимательства) и банки, их должностные лица в соответствии с законодательством.
Кроме того, в случае нарушения плательщиками и банками порядка уплаты и перечисления
страховых взносов в Фонд к ним применяются различные финансовые санкции. Стоит также
отметить, что расходы по государственному социальному страхованию, произведенные с
нарушением установленных правил или не подтвержденные документами (например, не
возмещенные страхователем суммы пособий по временной нетрудоспособности вследствие
трудового увечья или профессионального заболевания, суммы пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, выплаченные на основании неправильно
оформленных или выданных с нарушением установленного порядка листков нетрудоспособности),
к зачету не принимаются и подлежат возмещению в установленном порядке.

Проверки, проводимые ФСС РФ, осуществляются в соответствии со специальными
методическими рекомендациями. Подобные рекомендации содержатся в Постановлении Фонда
социального страхования РФ от 7 апреля 2008 г. N 81 "Об утверждении Методических указаний о
порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по
обязательному социальному страхованию и принятия мер по их результатам" и Постановлении
Фонда социального страхования РФ от 7 апреля 2008 г. N 82 "Об утверждении Методических
указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и принятия мер по их результатам".

Названные нормативные акты посвящены проверкам уплаты взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также проверкам
расходования денег ФСС РФ.

Работники Фонда составляют план проверок каждый квартал и могут проверить абсолютно
любую организацию. Особое внимание уделяется фирмам, которые потратили крупные суммы на
выплату пособий, либо тем, которые при неизменном количестве работников резко поменяли
размер страховых выплат, а также организациям, которые часто не представляли в Фонд
расчетную ведомость, систематически получали значительные суммы от отделения (филиала)
Фонда на осуществление (возмещение) расходов по обязательному социальному страхованию.
Проверке подвергнутся и предприятия - должники по взносам в ФСС РФ, включая получившие
замечания в ходе камеральных проверок.

Периодичность проверок составляет 1 раз в 3 года, возможно чаще. Ревизоры проверяют,
как организация или индивидуальный предприниматель расходуют средства Фонда на выплату
пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
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ребенком и на приобретение путевок. Кроме того, контролю подвергается и порядок исчисления и
выплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Срок, в течение которого проводятся соответствующие мероприятия, не может превышать 2
месяцев. Если организация имеет филиалы и представительства, то названный срок
продлевается до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев.

В соответствии с налоговым законодательством проверка может охватить 3 предыдущих
года. ФСС РФ не имеет права за один и тот же период дважды проверять организацию или
предпринимателя по одним и тем же вопросам. Однако возможны исключения (например,
ликвидация или реорганизация предприятия либо проверка, проводимая в порядке контроля
отделением Фонда за деятельностью собственного филиала).

Относительно порядка проведения проверки следует отметить несколько основных
моментов. Перед началом данного мероприятия сотрудники Фонда должны предъявить
руководителю (или его заместителю) решение о проведении проверки и свои служебные
удостоверения. Необходимо обратить внимание на реквизиты: в решении обязательно должны
быть указаны период проверки, фамилии, имена и отчества проверяющих и вопросы проверки.
Решение принимает и подписывает руководитель филиала ФСС РФ (или его заместитель). Если
организации предъявлено решение, подписанное иным сотрудником, а на самом решении
отсутствует печать Фонда, руководитель организации имеет право отказать проверяющим в
доступе на свою территорию. Представителей ФСС РФ будут интересовать вопросы, касающиеся
перечисления в Фонд и использования средств, предназначенных на выплаты по несчастным
случаям на производстве и профзаболеваниям.

Ревизоры проводят проверку в определенном порядке. Для начала они изучают устав и
документы, имеющие отношение к выплатам в пользу работника. В связи с этим целесообразно
подготовить такие документы, как штатное расписание, приказы о выплате заработной платы и
различных вознаграждений, коллективные, трудовые и гражданско-правовые договоры, положения
о системе оплаты труда, премировании и т.д. Они должны быть предварительно проверены
бухгалтером на предмет правильного составления и соответствия требованиям законодательства.

После этого сотрудники ФСС РФ перейдут к анализу первичных бухгалтерских документов и
проверят их соответствие записям в регистрах бухгалтерского учета, расчетных ведомостях по
средствам Фонда и расчетно-платежных ведомостях по начислению зарплаты.

При обнаружении расхождений ревизоры будут выяснять, на все ли выплаты в пользу
работников начислены страховые взносы, для чего ознакомятся с приказами о приеме на работу,
табелями учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, договорами
гражданско-правового характера, в которых предусмотрено начисление страховых взносов на
выплачиваемые вознаграждения, расчетно-платежными ведомостями, лицевыми счетами.

В дальнейшем ревизоры перейдут к проверке выплат работнику, пострадавшему в
результате несчастного случая на производстве или получившему профессиональное
заболевание (пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты, расходы на
реабилитацию работника и т.д.).

В заключение проверки контролеры рассмотрят правильность финансирования
предупредительных мер по сокращению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

При проведении проверочных мероприятий сотрудники ФСС РФ могут потребовать любые
документы, касающиеся выплаты пособий и приобретения путевок. Предметом их исследования в
данном случае станут наличие всех требуемых документов и их соответствие законодательству.
Например, пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с трудовым
законодательством можно выдавать только по основному месту работы. Поэтому трудовая книжка
такого сотрудника должна храниться у работодателя. В случае увольнения работника ревизорам
необходимо показать приказы о приеме его на работу и увольнении. Основанием начисления
указанного пособия является листок нетрудоспособности, который должен храниться в
бухгалтерии. Кроме того, сотрудники ФСС РФ проверят наличие и правильность реквизитов
больничного листа. Так, инспекторы могут отказать в принятии больничного листа, если:

1) не указаны вид нетрудоспособности или место работы заболевшего работника;
2) больничный лист выдан врачом на срок, превышающий 10 дней;
3) листок нетрудоспособности выдан врачом, осуществляющим деятельность без лицензии

на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
При проверке оплаты больничных листов ревизоры в первую очередь поинтересуются

системой оплаты труда и правильностью исчисления трудового стажа и расчетом суммы пособия.
По итогам проверки сотрудники Фонда выдают бухгалтеру справку о ее проведении,

составленную в соответствии с требованиями закона. Далее в течение 2 месяцев составляется
акт, который подписывается проверяющими и руководителем организации. Если руководитель не
согласен с результатами проверки, то он вправе отказаться подписать документ либо подписать
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его с оговоркой "С актом не согласен". В последнем случае закон дает организации срок в 2
недели для представления в отделение Фонда своих возражений.

Если сотрудники ФСС РФ выявили нарушения расходования средств Фонда, то его
руководитель выносит решение не принимать к зачету расходы страхователя на цели социального
страхования. В этой ситуации страхователь должен скорректировать суммы данных расходов в
бухгалтерском учете и расчетной ведомости и чуть позже сдать уточненный расчет по авансовым
платежам по единому социальному налогу в налоговую инспекцию, куда ФСС РФ передает также
все данные о выявленных нарушениях законодательства.

В отдельных случаях в рамках своей компетенции Фонд может самостоятельно применять
санкции. Например, если его сотрудники обнаружили недоимку по взносам на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то
руководитель ФСС РФ имеет право на вынесение решения о взыскании недоимки и пеней. Кроме
того, в его полномочия входит и наложение штрафа. При этом Фонд выставляет инкассовое
поручение на сумму недоимки и пеней, а за взысканием штрафа обращается в суд (если
организация откажется выплатить его добровольно). Перечень штрафов, которые может наложить
ФСС, установлен в ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний".

Например, ст. 19 названного ФЗ устанавливает, что страхователь несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" обязанностей по своевременной регистрации в качестве страхователя у
страховщика, своевременной и полной уплате страховых взносов, своевременному
представлению страховщику установленной отчетности, а также за своевременную и полную
уплату назначенных страховщиком страховых выплат застрахованным.

Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика
влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб. Нарушение указанного срока более чем на 90
дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб. (абз. 2, 3 п. 1 ст. 19 ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний").

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой
базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых
взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере
20% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение указанных
деяний - в размере 40% причитающейся к уплате суммы страховых взносов (абз. 5 п. 1 ст. 19 ФЗ
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"). Нарушение установленного срока представления страховщику
установленной отчетности или ее непредставление влечет взыскание штрафа в размере 1 тыс.
руб., а повторное совершение указанных деяний в течение календарного года - в размере 5 тыс.
руб. (абз. 6 п. 1 ст. 19 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний").

Целесообразно рассмотреть структуру ФСС РФ, которая включает Председателя Фонда и
пятерых его заместителей (в том числе первого заместителя), которые назначаются
Правительством РФ.

В компетенцию Председателя ФСС РФ входят следующие полномочия:
1) руководство деятельностью Фонда и персональная ответственность за выполнение

возложенных на него задач;
2) распределение обязанностей между заместителями председателя Фонда и

руководителями структурных подразделений центрального аппарата Фонда;
3) внесение проекта бюджета Фонда на утверждение в Правительство РФ, а также после

рассмотрения правлением утверждение бюджетов региональных и отраслевых органов Фонда;
4) утверждение сводного финансового отчета об использовании средств государственного

социального страхования, рассмотрение сводного отчета по финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных санаторно-курортных учреждений Фонда и внесение
предложения по улучшению этой работы; информирование правления Фонда о состоянии
расчетов с органами Фонда;

5) разработка совместно с Министерством труда и социального развития РФ, другими
заинтересованными министерствами и ведомствами, профессиональными союзами предложений
по совершенствованию системы социального страхования и обеспечению государственных
гарантий по социальному страхованию;

6) принятие решения с учетом мнения правления Фонда о целесообразности создания или
ликвидации центральных отраслевых отделений Фонда;
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7) открытие (закрытие) счета Фонда и его исполнительных органов в банках, принятие
решения о списании с этих счетов в централизованный резерв платежей, подлежащих
обязательному отчислению, и сверхнормативных остатков;

8) руководство деятельностью региональных и центральных отраслевых отделений Фонда
по исполнению доходной и расходной частей бюджета Фонда и обеспечение контроля за
использованием средств государственного социального страхования;

9) принятие необходимых мер по результатам ревизий и проверок по расходованию средств
Фонда его органами и подведомственными санаторно-курортными учреждениями;

10) издание в пределах компетенции приказов, положений, инструкций и других документов,
обязательных для исполнения всеми работниками Фонда;

11) делегирование отдельных прав и полномочий подчиненным ему должностным лицам;
12) осуществление иных действий в соответствии с решениями Правительства РФ и

инструкцией;
13) иные полномочия (п. 21 Положения о ФСС РФ).
Коллегиальным органом ФСС РФ является правление.
В состав правления Фонда входят 32 человека. Он формируется из следующих лиц:
1) лиц, входящих в него по должности (председатель Фонда и его заместители, один из

руководителей ведущего структурного подразделения центрального аппарата Фонда);
2) представительствующих на постоянной основе (три представителя от Министерства

здравоохранения и социального развития РФ, по одному представителю от Министерства
финансов РФ, Федеральной налоговой службы, Центрального банка РФ и центрального комитета
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ);

3) представительствующих на основе ротации (семь представителей от общероссийских
объединений профсоюзов, четыре представителя от объединений работодателей, три - от
региональных отделений Фонда, по одному представителю от Государственной Думы РФ, Совета
Федерации РФ, организаций, деятельность которых связана с защитой интересов семей
работников, и общероссийских общественных объединений инвалидов). Ротация членов
правления осуществляется не чаще 1 раза в год.

Председателем правления ФСС РФ является Председатель Фонда.
Решения правления ФСС РФ оформляются постановлениями или приказами Председателя

(п. 22 Положения о ФСС РФ).
В компетенцию правления ФСС РФ входят в том числе:
1) вопросы о задачах Фонда и совершенствовании государственного социального

страхования;
2) вопросы о формировании и использовании резервных средств;
3) проекты размера тарифа страховых взносов;
4) проект бюджета Фонда и его исполнение;
5) вопросы об участии в реализации проектов государственных программ по социальному

страхованию;
6) отчеты о результатах деятельности региональных и центральных отраслевых отделений

Фонда;
7) вопросы о контрольно-ревизионной деятельности Фонда;
8) проекты законодательных и других нормативных актов, правил, инструкций и положений

по вопросам государственного социального страхования (п. 23 Положения о ФСС РФ).
В субъектах РФ образуются региональные отделения Фонда, в отдельных отраслях

создаются центральные отраслевые отделения Фонда. Руководство ими осуществляют
управляющие соответствующими отделениями, которые несут персональную ответственность за
их работу (п. 24 Положения о ФСС РФ).

Региональные и центральные отраслевые отделения ФСС РФ (их филиалы) осуществляют
регистрацию страхователей и выдают удостоверения о регистрации, организуют банки данных по
всем категориям страхователей, осуществляют финансовую деятельность по обеспечению
социального страхования в регионе или отрасли. Кроме того, они устанавливают для
страхователей в соответствии с инструкцией нормативы расходов, необходимые для обеспечения
государственных гарантий по социальному страхованию работников; обеспечивают полноту и
своевременность уплаты страхователями взносов на социальное страхование, исполнение
доходных и расходных частей бюджетов органов Фонда (п. 25 Положения о ФСС РФ). В круг их
полномочий входят также осуществление аккумуляции страховых взносов и других платежей для
создания резервов, принятие решений об использовании свободных денежных средств в
соответствии с инструкцией. Постановлением Правительства РФ предусмотрены иные
обязанности региональных и отраслевых отделений в означенной сфере.

В структуре ФСС РФ образуются также региональные и отраслевые координационные
советы, которые являются коллегиальными совещательными органами, рассматривающими
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вопросы деятельности Фонда по социальному страхованию. Они формируются аналогично
порядку формирования Правления ФСС РФ.

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты страхователями страховых
взносов и иных платежей осуществляется ФСС РФ совместно с Государственной налоговой
службой РФ, а за правильным и рациональным расходованием этих средств на предприятиях -
Фондом с участием профессиональных союзов (п. 27 Положения о ФСС РФ).

Что касается непосредственно взаимоотношений ФСС РФ и субъектов малого
предпринимательства, то необходимо отметить, что по данному вопросу издано письмо Фонда
социального страхования РФ от 26 февраля 2007 г. N 02-18/09-1648 "Об участии субъектов малого
предпринимательства в размещении заказов для государственных нужд".

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" предусматривает
предоставление субъектам малого предпринимательства возможности участвовать в размещении
заказов для государственных нужд.

В соответствии со ст. 15 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные заказчики, за
исключением случаев размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, обязаны осуществлять размещение
заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10% и не более чем
20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии
с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ.

Указанный Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства,
утвержден Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642.

Само понятие "субъекты малого (и среднего) предпринимательства" содержится в ст. 3 ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В названном
нормативном акте содержатся условия отнесения предприятия или индивидуального
предпринимателя к категории субъектов малого предпринимательства.

При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками
размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, информация о проведении
таких торгов, запросе котировок должна содержаться в извещении о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок (ч. 3 ст. 15 ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд"). В таком извещении должно быть обязательно указано, что участником
размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, а конкурсные
заявки от участников размещения заказа, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, подлежат отклонению. По общему правилу отклонение таких заявок
осуществляется конкурсной комиссией после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(письмо ФСС РФ "Об участии субъектов малого предпринимательства в размещении заказов для
государственных нужд"). В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе
субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие в конкурсе, торги
признаются несостоявшимися (ч. 5 ст. 15 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

В отличие от конкурсов, которые проводятся на общих условиях (не только среди субъектов
малого предпринимательства), в случае признания торгов несостоявшимися заказчик не может
заключить контракт с одним участником размещения заказа субъектом малого
предпринимательства. При этом повторные торги среди субъектов малого предпринимательства
не проводятся, а размещение заказа должно осуществляться путем проведения конкурсов на
общих условиях. В этом случае участниками размещения заказа могут быть не только субъекты
малого предпринимательства (письмо ФСС РФ "Об участии субъектов малого
предпринимательства в размещении заказов для государственных нужд").

ФСС РФ осуществляет контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых
платежей. В данной области существуют примеры из практики.

Верховный Суд РФ рассматривает заявления и жалобы на несоответствие актов ФСС РФ
нормам закона. Так, 4 ноября 2003 г. Верховный Суд РФ рассмотрел в открытом судебном
заседании гражданское дело по заявлению Б. о признании недействующим и не подлежащим
применению п. 2 разъяснения Минтруда России и Фонда социального страхования РФ от 18
апреля 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах обеспечения пособиями по обязательному социальному
страхованию граждан, указанных в Федеральном законе "Об обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых
других категорий граждан", утвержденного Постановлением Минтруда России и Фонда
социального страхования РФ от 18 апреля 2003 г. N 20/43.
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18 апреля 2003 г. принято названное выше разъяснение, в соответствии с п. 2 которого в ст.
5 Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых
других категорий граждан" установлено, что он вступает в силу с 1 января 2003 г.

В связи с этим, если временная нетрудоспособность наступила до 1 января 2003 г. и
продолжается после 1 января 2003 г., за период временной нетрудоспособности с 1 января 2003 г.
выплата пособия по временной нетрудоспособности работникам, занятым в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы,
производится в порядке, установленном ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному
социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий
граждан".

Б. обратилась с заявлением в суд, указав, что является работником предприятия,
применяющего специальные налоговые режимы, полагает нарушенными свои права на получение
пособия по обязательному социальному страхованию от фонда социального страхования РФ, в
связи с чем нарушаются ее права, гарантированные ст. 39 Конституции РФ и ст. 21 Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ).

В судебном заседании Б. свои требования поддержала, считая принятый нормативный
правовой акт противоречащим ст. ст. 3, 12 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об
основах обязательного социального страхования" и ст. 5 ФЗ "Об обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых
других категорий граждан".

Представители Министерства труда и социального развития РФ Б., Фонда социального
страхования РФ О. и Б., Министерства юстиции РФ А. просили заявление оставить без
удовлетворения.

Заслушав Б., представителей Министерства труда и социального развития РФ Б., Фонда
социального страхования РФ О. и Б., Министерства юстиции РФ А., а также заключение прокурора
Генеральной прокуратуры РФ М., просившей заявление оставить без удовлетворения, Верховный
Суд РФ не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя.

Согласно ст. 39 Конституции РФ и ст. 21 ТК РФ социальные пособия устанавливаются
законом.

ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права регулирует отношения в
системе обязательного социального страхования, определяет правовое положение субъектов
обязательного социального страхования, основания возникновения и порядок осуществления их
прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхования, а также
устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального страхования.

ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан,
работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" установлен порядок начисления и
выплаты пособий по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, и некоторых других категорий граждан, а также порядок уплаты страховых взносов
отдельными категориями страхователей (ст. 1).

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2003 г. N 144 "О порядке добровольной
уплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации отдельными категориями
страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" в соответствии со ст. 3 ФЗ "Об обеспечении
пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых
других категорий граждан" утверждены Правила добровольной уплаты в Фонд социального
страхования РФ отдельными категориями страхователей страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В
соответствии с п. 2 которых принято "разъяснение Министерства труда РФ и Фонда социального
страхования РФ "О некоторых вопросах обеспечения пособиями по обязательному страхованию
граждан, указанных в ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному страхованию граждан,
работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан".

Б. является заместителем генерального директора ООО "Уральское агентство "Бизнес-
Консалтинг" с 16 мая 2002 г., что следует из представленной копии приказа о приеме на работу. В
соответствии с листками нетрудоспособности она была освобождена от работы с 12 ноября 2002
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г. по 8 мая 2003 г. Из копии Постановления администрации г. Озерска Челябинской области от 21
мая 2002 г. ясно, что ООО "Уральское агентство "Бизнес-Консалтинг" зарегистрировано в качестве
субъекта малого предпринимательства, из чего следует, что на него распространяются положения
оспариваемого нормативного правового акта.

Б. полагает, что п. 2 оспариваемого разъяснения не соответствует законодательству,
считает, что при наступлении у нее нетрудоспособности до вступления в законную силу ФЗ "Об
обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, и некоторых других категорий граждан" пособие по временной нетрудоспособности
подлежит выплате полностью из средств фонда социального страхования, как ранее было
предусмотрено ФЗ "Об основах обязательного социального страхования". Однако указанное
утверждение Б. не основано на действующем законодательстве.

Действительно, у заявительницы право на получение пособия возникло в период действия
ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", а в связи с вступлением в силу с 1
января 2003 г. (ст. 5) ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию
граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" (ст. 2) был установлен
новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности из двух источников: из
средств ФСС РФ в части суммы пособия, не превышающей за полный календарный месяц 1
МРОТ, установленного федеральным законом, а в остальной части - за счет средств
работодателей.

При таких обстоятельствах оспариваемое разъяснение, предлагающее при возникновении
права на получение пособия по временной нетрудоспособности до вступления в силу ФЗ "Об
обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, и некоторых других категорий граждан" выплату пособия по временной
нетрудоспособности с 1 января 2003 г. производить в соответствии со ст. 2 указанного ФЗ,
полностью соответствует упомянутым требованиям федеральных законов, не нарушает прав Б. и
других граждан.

Приведенные доводы о якобы имевшем место нарушении прав ООО "Уральского агентства
"Бизнес-Консалтинг" не могут быть предметом правовой оценки, ведь от данного общества с
ограниченной ответственностью заявления не поступало, а в соответствии с ч. 1 ст. 3
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) заинтересованное лицо
вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.

В силу ч. 1 ст. 253 ГПК РФ суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не
противоречит Федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющим
большую юридическую силу, принял решение об отказе в удовлетворении соответствующего
заявления.

Решение суда истец обжаловал в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 20 января 2004 г. N КАС03-

656 настоящее решение оставлено без изменения <8>.
--------------------------------
<8> Решение Верховного Суда РФ от 4 ноября 2003 г. N ГКПИ03-1093.

§ 2. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)

Пенсионный фонд РФ (ПФР) был образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от
22 декабря 1990 г. в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в
РФ. Указом Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
координация деятельности ПФР была возложена на Министерство здравоохранения и
социального развития РФ.

В настоящее время деятельность ПФР регулируется специальным Положением о
Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утвержденным Постановлением ВС РФ от 27
декабря 1991 г. N 2122-1 (далее - Положение о ПФР).

В соответствии с данным нормативным актом ПФР является самостоятельным финансово-
кредитным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ. ПФР выполняет отдельные банковские операции в порядке,
установленном действующим на территории России законодательством о банках и банковской
деятельности.

ПФР и его денежные средства находятся в государственной собственности РФ, не входят в
состав бюджетов или фондов и, соответственно, изъятию не подлежат (письмо ПФР от 1 июля
1998 г. N А3-09-28/5146 "О направлении Методического руководства по оформлению и
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составлению кредитных договоров, заключаемых ПФР и его региональными отделениями с
кредитными организациями").

Верховный Совет РФ указал, что ПФР обеспечивает целевой сбор и аккумуляцию страховых
взносов, а также финансирование расходов в соответствии с Положением о ПФР; организацию
работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда здоровью
работников и других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие
трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормильца. Кроме того,
ПФР обеспечивает капитализацию собственных средств, а также привлечение в него
добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц.

Данный Фонд осуществляет контроль с участием налоговых органов за своевременным и
полным поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за правильным и
рациональным расходованием его средств (п. 3 Положения о ПФР). Здесь стоит отметить, что
согласно ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" контроль за
уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется налоговыми
органами.

Следует отметить, что с 1 января 2001 г. налоговый контроль в отношении плательщиков
взносов в государственные социальные внебюджетные фонды, уплачиваемых в составе единого
социального налога, осуществляется налоговыми органами РФ.

В круг полномочий ПФР входят также организация и ведение индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом от 1
апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования", а также организация и ведение государственного банка
данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в ПФР.

Фонд также осуществляет межгосударственное и международное сотрудничество РФ по
вопросам, относящимся к компетенции ПФР, принимает участие в разработке и реализации в
установленном порядке межгосударственных и международных договоров и соглашений по
вопросам пенсий и пособий (п. 3 Положения о ПФР).

В соответствии с Положением о ПФР он, кроме того, занимается изучением и обобщением
практики применения нормативных актов по вопросам уплаты страховых взносов и внесением в
Верховный Совет РФ предложений по ее совершенствованию. На него возлагается проведение
научно-исследовательской работы в области государственного пенсионного страхования и
разъяснительной работы среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции ПФР. Он может принимать участие в финансировании программ социальной защиты
пожилых и нетрудоспособных граждан.

Верховный Совет определил источники формирования средств ПФР. В частности, они
образуются за счет:

1) страховых взносов работодателей;
2) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в

том числе фермеров и адвокатов;
3) страховых взносов иных категорий работающих граждан;
4) средств, возмещаемых ПФР Государственным фондом занятости населения РФ в связи с

назначением досрочных пенсий безработным;
5) средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявления

регрессивных требований;
6) добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц,

а также доходов от капитализации средств ПФР и других поступлений;
7) иных источников в соответствии с Положением о ПФР.
Здесь стоит отметить, что с 1 января 2001 г. взносы, зачисляемые в ПФР, уплачивались в

составе единого социального налога.
Однако с 1 января 2002 г. введены страховые взносы на обязательное пенсионное

страхование.
Средства ПФР имеют целевую направленность. Они предназначены для осуществления:
1) выплат в соответствии с действующим на территории РФ законодательством,

межгосударственными и международными договорами государственных пенсий, в том числе
гражданам, выезжающим за пределы РФ;

2) выплат пособий по уходу за ребенком в возрасте старше 1,5 лет;
3) оказания органами социальной защиты населения материальной помощи престарелым и

нетрудоспособным гражданам;
4) финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности ПФР и его

органов;
5) других мероприятий, связанных с деятельностью ПФР (п. 6 Положения о ПФР).
Как и любой государственный орган, ПФР имеет четкую структуру с распределением

полномочий между его звеньями. Так, руководство Фондом осуществляется правлением ПФР и
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исполнительной дирекцией, которая выступает его постоянно действующим исполнительным
органом. Кроме того, в состав правления ПФР входят по должности председатель, первый
заместитель, заместители председателя правления и исполнительный директор ПФР, а также
управляющие двенадцатью отделениями ПФР. Положением определено, что в состав правления
Фонда могут входить представители общественных, религиозных и государственных организаций,
объединений, учреждений и предприятий, деятельность которых связана с защитой интересов
пенсионеров, инвалидов и детей.

С правом совещательного голоса (т.е. с консультативными функциями) в работе правления
ПФР могут принимать участие управляющие отделениями ПФР по республикам в составе РФ,
руководители министерств и ведомств РФ, Банка России.

В компетенцию Правления ПФР входит осуществление таких полномочий, как:
1) ответственность за выполнение функций, относящихся к компетенции ПФР;
2) определение перспективных и текущих задач ПФР;
3) утверждение бюджета, сметы расходов (включая фонд оплаты труда) ПФР и его органов,

отчетов об их исполнении, а также его структуры и штатов;
4) назначение и освобождение от должности исполнительного директора и его заместителей,

председателя ревизионной комиссии ПФР и руководителей его отделений;
5) утверждение положения об исполнительной дирекции, ревизионной комиссии и

региональных органах ПФР (Постановление Правления ПФР от 4 октября 2004 г. N 146п "Об
утверждении Положения о комиссии территориального органа ПФР по рассмотрению вопросов
реализации пенсионных прав граждан");

6) издание в пределах компетенции нормативных актов по вопросам, относящимся к
деятельности ПФР;

7) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ПФР (п. 9 Положения о ПФР).
В некоторых ситуациях возникают споры относительно компетенции ПФР и налоговых

органов. Однако на практике суды успешно разрешают возникающие конфликты.
Правление ПФР возглавляет председатель, который назначается и освобождается от

должности Верховным Советом РФ (п. 10 Положения о ПФР).
Контроль за деятельностью исполнительной дирекции ПФР и его региональных органов

осуществляет ревизионная комиссия ПФР (п. 11 Положения о ПФР).
Указанная деятельность осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 4 июня 1997 г. N 667 "О проведении аудита Пенсионного фонда Российской Федерации".
Положением о ПФР на предприятия, организации, учреждения, в том числе банки, возложена

обязанность представлять уполномоченным ПФР в районах и городах, ревизионной комиссии ПФР
необходимые документы и сведения, относящиеся к деятельности ПФР, за исключением
сведений, составляющих коммерческую тайну, перечень которых устанавливается
законодательством.

Особенным образом складываются отношения ПФР с субъектами малого
предпринимательства. В этой связи стоит отметить, что среди самых сложных вопросов
отношений ПФР с плательщиками страховых взносов можно назвать установление размера
тарифа и определение базы начисления страховых взносов для таких категорий граждан, как
индивидуальные предприниматели, частные детективы, занимающиеся частной практикой
нотариусы, частные адвокаты.

Анализ законодательства показывает, что индивидуальные предприниматели включены в
число плательщиков страховых взносов с 1991 г. Постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N
2122-1 "Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)", нотариусы, занимающиеся
частной практикой, и частные детективы - с 1993 г. Постановлением ВС РФ от 9 июля 1993 г. N
5357-1 "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации на второе полугодие 1993 года". Чуть позже этот список был дополнен
частными аудиторами - с 1995 г. (ФЗ "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный
фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского
страхования на 1996 год").

Сложность заключается в том, что данная группа плательщиков осуществляет деятельность
от собственного имени, поэтому они выступают самостоятельными хозяйствующими субъектами.
Однако независимо от своей воли и желания указанные лица подлежат обязательному
социальному страхованию, включая пенсионное. Их самостоятельность и императивность норм
законодательства продиктовали необходимость установления обязанности для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и частных
детективов самостоятельно производить платежи на государственное пенсионное страхование.
Они производятся в ПФР в законодательно установленном размере и сроки исходя из социальных
гарантий пенсионного обеспечения, предоставляемых каждому гражданину, с учетом единых
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принципов исчисления трудовых пенсий. При этом законодательством России не предусмотрено
освобождение граждан, самостоятельно уплачивающих страховые взносы в ПФР, от уплаты таких
взносов.

Необходимо уточнить, что указанные категории вносят страховые взносы как за работающих
на них лиц, так и за самих себя. В связи с этим прослеживается различие между порядком
исчисления страховых взносов в обеих ситуациях.

По общему правилу уплата страховых взносов в бюджет ПФР осуществляется согласно ст.
10 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Суммы страховых
взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюджет ПФР, учитываются на его
индивидуальном лицевом счете. В соответствии с п. 2 ст. 10 указанного ФЗ объектом обложения
страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов являются объект
налогообложения и налоговая база по единому социальному налогу, установленные гл. 24
"Единый социальный налог" НК РФ.

Порядок начисления и уплаты взносов в ПФР уточняется письмом ПФР от 11 марта 2002 г. N
МЗ-09-25/2186 "О направлении Методических рекомендаций о порядке начисления и уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование".

Согласно ст. 6 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
страхователи делятся на две категории:

1) лица, производящие выплаты физическим лицам (организации, индивидуальные
предприниматели (в том числе частные детективы и занимающиеся частной практикой нотариусы),
физические лица);

2) индивидуальные предприниматели (в том числе частные детективы и занимающиеся
частной практикой нотариусы), адвокаты.

Указанные категории страхователей совпадают с категориями налогоплательщиков единого
социального налога, предусмотренными ст. 235 НК РФ.

Здесь стоит привести мнение Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанное в
информационном письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2000 г. N 55 "Обзор
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с уплатой страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации". Суд указал, что основанием для исчисления
работодателем страховых взносов в ПФР являются только выплаты, начисленные работнику в
связи с исполнением трудовых обязанностей, вознаграждения по гражданско-правовым
договорам, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, а также по
авторским договорам.

В данной сфере имеются Методические рекомендации о порядке начисления и уплаты
страховых взносов (письмо ПФР "О направлении Методических рекомендаций о порядке
начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование").

Согласно положениям Рекомендаций общий порядок исчисления, порядок и сроки уплаты
страховых взносов определены ст. 24 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", а порядок исчисления, порядок и сроки уплаты единого социального
налога определены ст. 243 НК РФ. При этом сроки уплаты страховых взносов и единого
социального налога различны.

Анализ статей ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и
НК РФ показывает, что уплата сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в бюджет ПФР производится ежемесячно в срок, установленный для
получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц, или в день перечисления
денежных средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15-
го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется авансовый платеж по
страховым взносам. Вместе с тем уплата ежемесячных авансовых платежей по единому
социальному налогу производится не позднее 15-го числа следующего месяца.

Исчисление сумм авансовых платежей по страховым взносам производится ежемесячно
страхователями исходя из базы для начисления страховых взносов, рассчитываемой с начала
расчетного периода, и тарифа страхового взноса, предусмотренного ст. 22 ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации".

В соответствии с Методическими рекомендациями сумма авансового платежа по страховым
взносам должна определяться с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей. Разница
между суммами авансовых платежей, уплаченными за отчетный (расчетный) период, и суммой
страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии с расчетом (декларацией), подлежит
уплате не позднее 15 дней со дня, установленного для подачи расчета (декларации) за отчетный
(расчетный) период, либо зачету в счет предстоящих платежей по страховым взносам или
возврату страхователю.

В то же время применяется и несколько иной порядок исчисления взносов в ПФР для
рассматриваемой категории граждан в случае, когда они выступают в качестве застрахованных
лиц. Ранее согласно Закону РФ от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 "О подоходном налоге с физических
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лиц" и п. 42 Инструкции Государственной налоговой службы РФ от 29 июня 1995 г. N 35 "По
применению Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц" физические лица осуществляют
взносы в ПФР в зависимости от суммы подоходного налога. При его исчислении учитываются
валовой доход, расходы, связанные с извлечением дохода, совокупный годовой (чистый) доход,
сумма вычетов и скидок и совокупный годовой облагаемый доход.

С 1997 г. в соответствии с ФЗ "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд
занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования
на 1996 год" индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
частные детективы, осуществляющие свою деятельность не по трудовым договорам с
юридическими лицами, уплачивают страховые взносы в ПФР с суммы полученного дохода за
вычетом расходов, связанных с его получением (ст. 2 названного ФЗ). За адвокатов начисление и
уплата взносов производятся адвокатскими коллегиями.

Сроки уплаты определены для этой категории работающих граждан законодательством РФ о
подоходном налоге с физических лиц (в настоящее время подоходный налог взимается в
соответствии с гл. 23 НК РФ). Непосредственно расчет сумм доходов данных категорий
плательщиков входит в компетенцию налоговых органов, а не ПФР.

Впоследствии в указанный нормативный акт были внесены существенные изменения. В этой
связи необходимо отметить, что ст. 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" устанавливает для индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, занимающихся частной практикой, порядок и сроки уплаты страховых взносов в виде
фиксированного платежа.

В частности, п. 1 данной нормы закрепляет, что обозначенные страхователи уплачивают
суммы страховых взносов в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа. При этом размер
фиксированного платежа в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового
года, ежегодно утверждаемой Правительством РФ (Постановлением Правительства РФ от 7
апреля 2008 г. N 246 "О стоимости страхового года на 2008 год" стоимость страхового года на 2008
г. утверждена в размере 3864 руб.).

Законодатель устанавливает, что минимальный размер фиксированного платежа на
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии устанавливается в размере
150 руб. в месяц и является обязательным для уплаты. При этом 100 руб. направляются на
финансирование страховой части трудовой пенсии, 50 руб. - на финансирование накопительной
части трудовой пенсии.

Страховые взносы в виде фиксированного платежа в минимальном размере уплачиваются
не позднее 31 декабря текущего года в порядке, определяемом Правительством РФ (п. 3 ст. 28 ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации").

Порядок и сроки исчисления и уплаты фиксированных платежей в размере, превышающем
минимальный, определяются Правительством РФ.

В частности, Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2003 г. утверждены Правила
исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде
фиксированного платежа в размере, превышающем минимальный (Постановление Правительства
РФ от 11 марта 2003 г. N 148 "Об утверждении Правил исчисления и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в размере, превышающем
минимальный размер фиксированного платежа").

В соответствии с названными Правилами размер фиксированного платежа на месяц
рассчитывается путем деления стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой
Правительством РФ, на 12. В случае если рассчитанный на месяц в указанном порядке размер
фиксированного платежа не превышает минимального размера фиксированного платежа,
установленного ст. 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации",
уплата фиксированного платежа осуществляется в минимальном размере.

Законодательством для данной категории граждан также предусмотрена возможность
добровольного вступления в отношения по обязательному пенсионному страхованию (ст. 29 ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"). Пункт 3 указанной статьи
закрепляет правило о том, что физические лица, уплачивающие страховые взносы в виде
фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии,
вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и
осуществлять уплату страховых взносов в бюджет ПФР в части, превышающей сумму
установленного фиксированного платежа.

Статья 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
закрепляет особенности в отношении страхователей-адвокатов. Они вправе уплачивать
страховые взносы самостоятельно либо через соответствующие адвокатские образования,
исполняющие в отношении адвокатов функции налоговых агентов.
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Приведем пример из судебной практики относительно порядка внесения страховых взносов
в ПФР в виде фиксированных платежей.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в открытом судебном заседании
рассмотрел кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Веры Ивановны Власовой,
с. Шереметьевка Саратовской области, на Постановление апелляционной инстанции
Арбитражного суда Саратовской области по заявлению государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области в Лысогорском
районе, р.п. Лысые Горы Саратовской области, к индивидуальному предпринимателю Вере
Ивановне Власовой о взыскании 4069,62 руб.

Суд установил, что государственное учреждение - Управление ПФР в Лысогорском районе
Саратовской области (далее - фонд) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с
заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (АПК РФ), о взыскании с индивидуального предпринимателя Веры Ивановны Власовой
(далее - предприниматель) недоимки по страховым взносам в ПФР на накопительную часть пенсии
в сумме 600 руб. и пени в сумме 212 руб. 40 коп. за 2003 г.

Решением суда первой инстанции заявленные требования были удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было отменено,

и суд перешел к рассмотрению заявления по правилам, установленным для рассмотрения дела в
арбитражном суде первой инстанции.

До принятия судебного акта фонд в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил заявленные требования
и просил взыскать с предпринимателя недоимку по страховым взносам на накопительную часть
пенсии в сумме 600 руб. и пеню в сумме 102 руб. 06 коп, всего - 702 руб. 06 коп. Данное уточнение
судом было принято.

Постановлением апелляционной инстанции заявленные требования удовлетворены в
полном объеме.

В кассационной жалобе предприниматель просит Постановление апелляционной инстанции
отменить. Податель жалобы считает незаконным поданный фондом иск, поскольку требований об
уплате страховых взносов она не получала. Доводы предпринимателя подробно изложены в
кассационной жалобе.

Как видно из материалов дела, предпринимателем с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2003 г.
не были уплачены страховые взносы в ПФР в виде фиксированного платежа, в связи с чем по
состоянию на 31 декабря 2003 г. за ней образовалась недоимка по страховым взносам в сумме
3600 руб., в том числе на страховую часть пенсии в сумме 2400 руб. и на накопительную часть
пенсии в сумме 1200 руб. В связи с несвоевременным исполнением обязанности по уплате
страховых взносов предпринимателю на основании ст. 26 ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" была начислена пеня в сумме 469 руб. 62 коп.

Фондом предпринимателю направлено требование об уплате страховых взносов и пени,
неуплата которых в добровольном порядке в срок, установленный в требовании, явилась
основанием для обращения фонда в арбитражный суд с заявлением об их принудительном
взыскании.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 6 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному
пенсионному страхованию и в силу п. 2 ст. 14 названного ФЗ обязаны своевременно и в полном
объеме уплачивать страховые взносы в бюджет ПФР, вести учет, связанный с начислением и
перечислением страховых взносов в указанный бюджет.

В ст. 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" указано,
что индивидуальные предприниматели уплачивают суммы страховых взносов в бюджет ПФР в
виде фиксированного платежа. Минимальный размер фиксированного платежа на
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии устанавливается в размере
150 руб. в месяц и является обязательным для уплаты. При этом 100 руб. направляются на
финансирование страховой части трудовой пенсии, 50 рублей - на финансирование
накопительной части трудовой пенсии.

Срок уплаты страхового взноса в виде фиксированного платежа установлен п. 4 Правил
исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде
фиксированного платежа в размере, превышающем минимальный размер фиксированного
платежа. Платеж за текущий год производится не позднее 31 декабря соответствующего года.

Дополнения, внесенные Федеральным законом от 2 декабря 2004 г. N 157-ФЗ "О внесении
изменения в статью 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" в п. 3 ст. 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации", лишь подтвердили установленный Правительством РФ срок уплаты фиксированного
платежа за соответствующий год.

В соответствии со ст. 26 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" исполнение обязанности по уплате страховых взносов обеспечивается пеней. Пеня



34

начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
страховых взносов начиная со дня, следующего за установленным днем уплаты страховых
взносов.

В ст. 2 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
определено, что правоотношения, связанные с уплатой платежей на обязательное пенсионное
страхование, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, регулируются
законодательством РФ о налогах и сборах, если иное не предусмотрено данным ФЗ. В
соответствии со ст. 70 НК РФ требование об уплате налога (сбора) должно быть направлено
налогоплательщику не позднее 3 месяцев после наступления срока уплаты налога, если иное не
предусмотрено НК РФ.

В п. 2 ст. 48 НК РФ установлено, что исковое заявление о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика может быть подано налоговым органом в соответствующий суд в
течение 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога, которое
должно быть направлено налогоплательщику в сроки, установленные в ст. 70 НК РФ.

Сроки, указанные в п. 2 ст. 48 НК РФ, являются пресекательными и восстановлению не
подлежат. Пропуск срока направления требования об уплате налога не влечет изменения порядка
исчисления пресекательных сроков на принудительное взыскание налога и пени.

Данный вывод подтверждается также положениями п. 6 информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 г. N 71 "Обзор практики
разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части
первой Налогового кодекса Российской Федерации" и п. 14 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2004 г. N 79 "Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства об обязательном пенсионном страховании".

В рассматриваемом случае срок на обращение в суд органом ПФР следует исчислять с 1
января 2004 г. следующим образом: 3 месяца (п. 1 ст. 70 НК РФ) плюс 10 дней (срок на исполнение
требования) плюс 6 месяцев (п. 2 ст. 48 НК РФ).

Заявление о взыскании с предпринимателя недоимки и пени Фонд направил в суд 6 сентября
2004 г., т.е. в пределах установленного в п. 2 ст. 48 НК РФ срока.

С учетом изложенного арбитражный суд Саратовской области сделал правильный вывод о
том, что Фондом для взыскания задолженности с предпринимателя в спорной ситуации срок не
нарушен.

Довод заявителя жалобы о пропуске срока направления требования об уплате страховых
взносов не может быть принят во внимание, поскольку установленные в п. 2 ст. 48 НК РФ сроки
для обращения в арбитражный суд фонд не пропустил.

Довод предпринимателя о неполучении ею требования об уплате страховых взносов
опровергается имеющейся в материалах дела копией почтового уведомления о вручении
требования.

Суд апелляционной инстанции полно и всесторонне в соответствии с правилами ст. 71 АПК
РФ исследовал имеющиеся в материалах дела доказательства и дал им надлежащую правовую
оценку.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, сделанные в нем
выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле
доказательствам, в связи с чем оснований для его отмены не имеется.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287 и ст. 289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд
Поволжского округа постановил: Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда
Саратовской области оставить без изменения, а кассационную жалобу индивидуального
предпринимателя Веры Ивановны Власовой - без удовлетворения <9>.

--------------------------------
<9> Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 4 марта 2008 г.

по делу N А57-16659/04.

Особое внимание следует уделить субъектам малого предпринимательства (в том числе
адвокатам, нотариусам, индивидуальным предпринимателям), перешедшим на упрощенную
систему налогообложения. В данной области произошли некоторые изменения за последние 10
лет.

Ранее применялись положения письма ПФР от 7 мая 1998 г. N ЕВ-16-28/3471 "О расчете
сумм страховых взносов в ПФР для индивидуальных предпринимателей - субъектов малого
предпринимательства" <10>. В соответствии с данным актом исчисление страховых взносов для
указанной категории плательщиков производилось уполномоченными ПФР с доходов исходя из
стоимости патента с применением шкалы ставок подоходного налога. Как указано в письме ПФР,
применение шкалы ставок подоходного налога для расчета доходов с целью исчисления платежей
в ПФР обусловлено п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1995 г. N 222-ФЗ "Об
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упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства" <11>.

--------------------------------
<10> В настоящее время прекратило свое действие.
<11> В настоящее время утратил силу.

Согласно данной норме при переходе индивидуальных предпринимателей - субъектов
малого предпринимательства на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
уплата ими установленного законодательством РФ подоходного налога на доход, полученный от
осуществления предпринимательской деятельности, заменялся уплатой стоимости патента на
занятие данной деятельностью, т.е. на занятие конкретным видом предпринимательской
деятельности выдавался конкретный патент. Соответственно, для индивидуальных
предпринимателей, занимающихся одновременно несколькими видами деятельности и
оплативших стоимость двух патентов и более, расчет страховых взносов в ПФР должен был
производиться уполномоченными ПФР отдельно по каждому патенту, а не посредством
суммирования стоимости всех патентов.

Сегодня в означенной области применяются иные нормативные акты. Письмо ПФР от 7 мая
1998 г. фактически прекратило свое действие. С 1 января 2003 г. применение упрощенной
системы налогообложения регулируется гл. 26.2 НК РФ.

Кроме того, с 1 января 2002 г. порядок исчисления и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование регулируется ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации". Однако страховые взносы в ПФР осуществляются в
соответствии с законодательством РФ (ст. 346.11 НК РФ).

Положениями ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
право проведения проверок предоставлено территориальным органам ПФР, но только в части
назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения, а также
представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц.
Иными словами, с учетом положений п. 1 ст. 25 названного ФЗ проверку правильности и
своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование вправе
осуществлять исключительно налоговые органы в порядке, установленном НК РФ.

Статья 27 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
предусматривает составы нарушения законодательства РФ об обязательном пенсионном
страховании и ответственность за указанные деяния.

Нарушение страхователем установленного законом срока регистрации в органе ПФР при
отсутствии признаков нарушения законодательства РФ об обязательном пенсионном страховании
влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб. В качестве квалифицирующего признака в данной
норме закреплено нарушение страхователем установленного законом срока регистрации в органе
ПФР более чем на 90 дней, что влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб. (п. 1 ст. 27 ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации").

Еще одним правонарушением в означенной сфере является неуплата или неполная уплата
сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного
неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий. За данное
деяние предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20% неуплаченных сумм
страховых взносов. При наличии умысла размер штрафа повышается до 40% неуплаченных сумм
страховых взносов.

Ответственность также предусмотрена в случае неправомерного несообщения
(несвоевременного сообщения) лицом сведений, которые в соответствии с законом это лицо
должно было сообщить в орган ПФР. Данное деяние влечет взыскание штрафа в размере 1 тыс.
руб., а при повторном его совершении - в размере 5 тыс. руб. (п. 3 ст. 27 ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации").

Аналогичные санкции предусмотрены нормами гл. 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ).

Развивая соответствующие нормы КоАП РФ, Правление ПФР издало специальное
Постановление от 28 октября 2002 г. N 126п "Об утверждении Перечня должностных лиц ПФР,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", которым
определен круг должностных лиц ПФР и его территориальных органов, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях. В круг таких органов включены:

1) заместители председателя правления ПФР;
2) должностные лица исполнительной дирекции ПФР: начальник Департамента организации

назначения и выплаты пенсий, его заместители; начальник Управления организации
персонифицированного учета, его заместители; начальники управлений ПФР в федеральных
округах, их заместители;
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3) председатель Ревизионной комиссии - руководитель аппарата Ревизионной комиссии, его
заместитель и заместители руководителя аппарата Ревизионной комиссии;

4) должностные лица территориальных органов ПФР: управляющие отделениями ПФР, их
заместители; начальники управлений ПФР в городах (районах), их заместители; начальники
отделов ПФР в городах (районах), их заместители.

Можно привести некоторые примеры из практики применения законодательства о
пенсионном страховании.

Например, имеется весьма большое количество дел о привлечении субъектов малого
предпринимательства к ответственности за несвоевременную регистрацию в органах ПФР.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел в судебном заседании
кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Александра Ивановича Ефремова, г.
Казань, на решение арбитражного суда Республики Татарстан, вынесенное по заявлению
государственного учреждения Управление ПФР в Московском районе г. Казани, к
индивидуальному предпринимателю Александру Ивановичу Ефремову, г. Казань, о взыскании 10
тыс. руб. штрафа.

ФАС Поволжского округа установил, что государственное учреждение - Управление ПФР в
Московском районе г. Казани (далее - управление) обратилось в Арбитражный суд Республики
Татарстан с заявлением к индивидуальному предпринимателю Александру Ивановичу Ефремову
(далее - предприниматель) о взыскании 10 тыс. руб. штрафа на основании п. 1 ст. 27 ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" за несвоевременную
регистрацию в органе ПФР.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан заявление управления удовлетворено.
В апелляционном порядке законность и обоснованность решения не проверялись.

Предприниматель, обжалуя решение суда первой инстанции в кассационном порядке, просил его
отменить. Кассационная жалоба мотивирована неправильным применением норм материального
и процессуального права.

Проверив законность обжалуемого решения в порядке ст. 286 АПК РФ, суд кассационной
инстанции не нашел оснований для его отмены.

Как следует из материалов дела, предпринимателем был заключен трудовой договор с
работниками. Заявление о регистрации в территориальном органе ПФР страхователя -
физического лица, производящего выплаты в пользу физических лиц подано предпринимателем с
нарушением 30-дневного срока, установленного ст. 11 ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации".

По данному факту управлением составлен акт N 6, на основании которого управление
вынесло решение N 2 о привлечении предпринимателя к ответственности в соответствии с п. 1 ст.
27 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в виде штрафа в
размере 10 тыс. руб. за нарушение срока регистрации в органе ПФР более чем на 90 дней.
Предпринимателю направлено требование N 2, которое исполнено не было, в связи с чем
управление обратилось с настоящим заявлением.

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения предпринимателем ст. 11 ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", доказательств обратного
предоставлено не было, суд первой инстанции правомерно взыскал с ответчика 10 тыс. руб.
штрафа в доход ПФР на основании п. 1 ст. 27 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".

Довод предпринимателя о том, что он не был должным образом извещен о времени и месте
судебного заседания суда первой инстанции, опровергается имеющимся в материалах дела
конвертом, адресованным предпринимателю, с отметкой почтовой службы "Адресат за
получением не явился".

В соответствии с п.  2  ч.  2  ст.  123  АПК РФ лица,  участвующие в деле,  считаются
извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение,
адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в
установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Таким образом, обжалуемое решение принято при правильном применении норм
материального и процессуального права и соответствии выводов фактическим обстоятельствам
дела, оснований для его отмены не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 274, 286, 289 АПК РФ, суд
кассационной инстанции постановил, что решение Арбитражного суда Республики Татарстан
необходимо оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения <12>.

--------------------------------
<12> Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21 февраля

2008 г. по делу N А65-20824/07.

§ 3. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)
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В связи с принятием Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ
"О Правительстве Российской Федерации" и в целях приведения нормативных правовых актов,
закрепляющих статус Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), в
соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), а также
совершенствования деятельности Фонда по реализации Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации" Президент РФ своим Указом от 29
июня 1998 г. N 729 "Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования"
постановил, что Правительство РФ утверждает устав ФОМС и формирует руководящие органы
Фонда. Во исполнение названного Указа Президента РФ Правительство РФ утвердило Устав
Фонда обязательного медицинского страхования (Постановление Правительства РФ от 29 июля
1998 г. N 857 "Об утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского
страхования").

В соответствии с данным Уставом ФОМС реализует государственную политику в области
обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного
социального страхования. ФОМС является самостоятельным государственным некоммерческим
финансово-кредитным учреждением. В правоотношениях выступает в качестве юридического
лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях
Центрального банка РФ и других кредитных организациях, печать со своим наименованием,
штампы и бланки установленного образца.

Основными задачами Федерального фонда являются:
1) финансовое обеспечение установленных законодательством РФ прав граждан на

медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования в целях,
предусмотренных Законом РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации";

2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования
и создание условий для выравнивания объема и качества медицинской помощи, предоставляемой
гражданам на всей территории Российской Федерации в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования;

3) аккумулирование финансовых средств Федерального фонда для обеспечения финансовой
стабильности системы обязательного медицинского страхования (п. 7 Устава ФОМС).

Правительство в целях выполнения возложенных на ФОМС задач наделило его достаточно
широким кругом полномочий. В частности, Фонд:

1) осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования;

2) разрабатывает и в установленном порядке вносит предложения о размере взносов на
обязательное медицинское страхование;

3) осуществляет в соответствии с установленным порядком аккумулирование финансовых
средств ФОМС;

4) выделяет в установленном порядке средства территориальным фондам обязательного
медицинского страхования, в том числе на безвозвратной и возвратной основе, для выполнения
территориальных программ обязательного медицинского страхования;

5) осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного медицинского
страхования и органами Государственной налоговой службы РФ контроль за своевременным и
полным перечислением страховых взносов (отчислений) в фонды обязательного медицинского
страхования;

6) осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного медицинского
страхования контроль за рациональным использованием финансовых средств в системе
обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения соответствующих
ревизии и целевых проверок;

7) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическую деятельность
по обеспечению функционирования системы обязательного медицинского страхования;

8) вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательных и
иных нормативных правовых актов по вопросам обязательного медицинского страхования;

9) участвует в разработке базовой программы обязательного медицинского страхования
граждан;

10) осуществляет сбор и анализ информации, в том числе о финансовых средствах системы
обязательного медицинского страхования, и представляет соответствующие материалы в
Правительство РФ;

11) организует в порядке, установленном Правительством РФ, подготовку специалистов для
системы обязательного медицинского страхования;

12) изучает и обобщает практику применения нормативных правовых актов по вопросам
обязательного медицинского страхования;
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13) обеспечивает в порядке, установленном Правительством РФ, организацию научно-
исследовательских работ в области обязательного медицинского страхования;

14) участвует в порядке, установленном Правительством РФ, в международном
сотрудничестве по вопросам обязательного медицинского страхования;

15) ежегодно в установленном порядке представляет в Правительство РФ проекты
федеральных законов об утверждении бюджета ФОМС на соответствующий год и о его
исполнении;

16) осуществляет в соответствии с законодательством РФ расходы на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными
средствами (п. 8 Устава ФОМС).

Что касается финансовых средств, выделяемых на решение поставленных перед ФОМС
задач, то они являются федеральной собственностью, не входят в состав бюджетов, других
фондов и, соответственно, изъятию не подлежат. Их основными источниками выступают:

1) части страховых взносов (отчислений) хозяйствующих субъектов и иных организаций на
обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых федеральным законом;

2) ассигнования из федерального бюджета на выполнение федеральных целевых программ
в рамках обязательного медицинского страхования;

3) добровольные взносы юридических и физических лиц;
4) доходы от использования временно свободных финансовых средств;
5) нормированный страховой запас ФОМС;
6) поступления из иных источников, не запрещенных законодательством РФ (п. 10 Устава

ФОМС).
Страховые взносы (отчисления) в ФОМС перечисляются хозяйствующими субъектами и

иными организациями в соответствии с установленным порядком (п. 10 Устава ФОМС).
Правительство РФ предоставило ФОМС возможность осуществлять приносящую доходы

деятельность (п. 15 Устава ФОМС). Полученные от такой деятельности доходы, а также доходы от
использования имущества, находящегося в оперативном управлении, и приобретенное за счет
этих доходов имущество в установленном порядке поступают в распоряжение ФОМС,
учитываются на балансе и направляются для реализации уставных задач ФОМС.

Управление ФОМС осуществляется коллегиальным органом - правлением. Постоянно
действующим исполнительным органом ФОМС является директор (п. 17 Устава ФОМС).

Правление ФОМС утверждает перспективные планы работы Фонда, рассматривает проекты
бюджета и отчетов о его исполнении, утверждает годовые отчеты о результатах деятельности
ФОМС. Кроме того, оно определяет направления и порядок использования доходов ФОМС, в том
числе полученных от использования временно свободных средств и нормированного страхового
запаса, а также порядка покрытия убытков; утверждает порядок направления финансовых средств
на выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, на выполнение целевых программ по оказанию медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию.

Правление также принимает решения о внесении в установленном порядке предложений по
определению норматива средств на содержание ФОМС, о рекомендациях по определению
норматива средств на содержание территориальных фондов обязательного медицинского
страхования и страховых медицинских организаций; формирует ревизионную комиссию.

В состав правления ФОМС входят 11 человек, круг которых утверждается Правительством
РФ. Срок полномочий правления установлен в 3 года.

Главой правления является председатель, который имеет одного заместителя. Они
избираются правлением ФОМС. Кроме того, в состав правления входит по должности директор
ФОМС. В состав правления также могут входить представители федеральных органов
законодательной и исполнительной власти и общественных объединений (п. 19 Устава ФОМС).

Заседания правления проводятся не реже 1 раза в 3 месяца и считаются правомочными,
если в них участвуют не менее 2/3 членов правления. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов правления.

Директор ФОМС назначается на должность и освобождается от должности Правительством
РФ. Он имеет своих заместителей. Первый заместитель директора ФОМС назначается на
должность и освобождается от должности также Правительством РФ.

На директора ФОМС возлагается руководство текущей деятельностью. Он несет
персональную ответственность за ее результаты и подотчетен правлению ФОМС. В целях
эффективного осуществления своей деятельности директор ФОМС:

1) действует от имени ФОМС без доверенности;
2) распоряжается имуществом ФОМС;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) открывает расчетный и другие счета;
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5) утверждает по согласованию с правлением структуру, штатное расписание и смету
расходов ФОМС;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
ФОМС;

7) по согласованию с правлением представляет в установленном порядке в Правительство
РФ проекты федеральных законов о бюджете ФОМС и о его исполнении;

8) по вопросам, относящимся к компетенции ФОМС, утверждает нормативно-методические
документы, обязательные для исполнения территориальными фондами обязательного
медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, входящими в систему
обязательного медицинского страхования;

9) использует для выполнения задач, стоящих перед ФОМС, финансовые средства в
пределах утвержденных бюджета и сметы расходов;

10) принимает на работу и увольняет работников в соответствии с трудовым
законодательством РФ;

11) организует учет и отчетность ФОМС (п. 21 Устава ФОМС).
Контроль за деятельностью ФОМС осуществляет ревизионная комиссия. Кроме того,

правление ФОМС по мере необходимости, но не реже 1 раза в год назначает аудиторскую
проверку деятельности Фонда, осуществляемую специализированной организацией, имеющей
соответствующую лицензию. При этом отчет о результатах этой проверки представляется в
Правительство РФ (п. 23 Устава ФОМС).

Помимо ФОМС РФ, Верховным Советом республики в составе РФ и правительством
республики в составе РФ, Советом народных депутатов и администрацией автономной области,
автономного округа, края, области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга создается территориальный
фонд обязательного медицинского страхования для реализации государственной политики в
области обязательного медицинского страхования как составной части государственного
социального страхования. Деятельность территориальных фондов регулируется специальным
Положением о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, утвержденным
Постановлением ВС РФ от 24 февраля 1993 г. N 4543-1, и письмом Федерального ФОМС от 19
августа 1993 г. N 03-01 "Об организации работы территориального фонда".

В соответствии с Положением о порядке уплаты страховых взносов в Федеральный и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
являются предприятия, учреждения, организации и иные хозяйствующие субъекты независимо от
форм собственности (в том числе субъекты малого предпринимательства). Стоит отметить, что
указанный документ действует, но со значительными ограничениями.

Положение закрепляет, что уплата страховых взносов в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования производится плательщиками в установленных
законодательством РФ размерах по отношению к начисленной оплате труда по всем основаниям,
в том числе по договорам подряда и поручения, из которой в соответствии с законодательством
РФ осуществляются отчисления на государственное социальное страхование.

Осуществление страховых взносов производится 1 раз в месяц в срок, установленный для
получения заработной платы за истекший месяц. Для отдельных категорий предусмотрены
специальные сроки. Так, предприниматели (без образования юридического лица) уплачивают
страховые взносы с тех видов доходов и в те сроки, которые определены для этой категории
работающих граждан законодательством РФ о подоходном налоге с физических лиц. Члены
крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы в порядке, определяемом
Правительством РФ. Для физических лиц, нанимающих граждан по договорам, предусмотрен
ежемесячный (до 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты этим гражданам заработка)
порядок внесения страховых взносов.

Размеры страховых взносов в Федеральный и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования устанавливаются Верховным Советом РФ.

Согласно Положению плательщики представляют в учреждения банков платежные
поручения на перечисление страховых взносов в Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования одновременно с представлением документов на выдачу
финансовых средств на оплату труда. Без представления указанных платежных поручений
финансовые средства на оплату труда не выдаются. Данные платежные поручения исполняются
учреждениями банков (казначействами) в первоочередном порядке. Поскольку в соответствии с
Положением на плательщиков страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и
учреждения банков распространяются порядок и условия налогового законодательства, то учет
страховых взносов в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования возложен на Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования совместно с органами Государственной налоговой службы РФ. Плательщики
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страховых взносов подлежат обязательной регистрации в территориальных фондах обязательного
медицинского страхования в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.

Положением, кроме того, предусмотрены финансовые санкции, применяемые в отношении
плательщиков, нарушающих порядок уплаты страховых взносов. В частности, установлены
следующие случаи наступления ответственности:

1) за отказ работодателя от регистрации в качестве плательщика страховых взносов - штраф
в размере 10% причитающихся к уплате сумм страховых взносов;

2) в случае сокрытия или занижения сумм, с которых должны начисляться страховые взносы,
в том числе и при отказе от регистрации в качестве плательщика, - штраф в размере страхового
взноса с сокрытой или заниженной суммы, взимаемый сверх причитающегося платежа с учетом
пени; при повторном в течение года нарушении - указанный штраф в двойном размере.

Суммы сокрытых или заниженных страховых взносов в Федеральный и территориальные
ФОМС, недоимок, а также штрафов, предусмотренных законодательством, взыскиваются с
работодателей в бесспорном порядке, а с иных плательщиков страховых взносов - в судебном
порядке. Взыскание указанных сумм производится после расчетов с бюджетом. При взыскании в
бесспорном порядке указанных сумм Федеральный, территориальные ФОМС и их филиалы
пользуются правами, предоставленными налоговым органам РФ по взысканию не внесенных в
срок налогов. По вопросу взыскания задолженности по уплате страховых взносов и финансовых
санкций имеется письмо Федерального ФОМС от 17 марта 1997 г. N 1042/81-и.

Контроль за своевременным и полным перечислением страховых взносов в Федеральный и
территориальные ФОМС осуществляется совместно Федеральным и территориальными ФОМС и
ФНС (подп. 5 п. 8 Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857).

§ 4. Иные внебюджетные фонды

Государственный внебюджетный фонд является объединением денежных средств,
образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, выполняющим функции по
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование,
социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Государственные внебюджетные фонды, образуемые вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ,  в силу ст.  10  БК РФ составляют структуру бюджетной системы РФ,
являясь частью бюджетной системы федерального уровня.

Бюджетная система субъектов РФ состоит из бюджетов субъектов РФ и территориальных
государственных внебюджетных фондов. Никакие иные внебюджетные фонды в структуру
бюджетной системы РФ не входят. Данная позиция выражена в ряде определений Судебной
коллегии (СК) по гражданским делам Верховного Суда РФ. Примерами могут служить:

1) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 ноября 2005 г. N 93-Г05-
20;

2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 марта 2006 г. N 11-Г06-
3.

Однако стоит отметить, что региональное законодательство меняется не реже, чем
федеральное, поэтому и в некоторых примерах из практики могут встречаться нормы, не
действующие на данный момент.

Вместе с тем сами решения (определения) судов не утратили своей значимости, поскольку
выводы, сделанные в них, актуальны и на сегодняшний день.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора Республики
Татарстан о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим
Закона Республики Татарстан от 26 мая 1999 г. N 2183 "О государственных внебюджетных фондах
Республики Татарстан" по кассационному представлению прокурора Республики Татарстан на
решение Верховного Суда Республики Татарстан, которым прокурору Республики Татарстан в
удовлетворении вышеназванного заявления отказано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.В. Макарова, объяснения
представителей Государственного Совета Республики Татарстан А.Л. Анфимовой и И.В.
Ерашевой, полагавших решение суда первой инстанции обоснованным и законным, заключение
прокурора Генеральной прокуратуры РФ Е.Л. Воскобойниковой, полагавшей кассационное
представление подлежащим удовлетворению, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ установила следующие обстоятельства.

Прокурор Республики Татарстан обратился в суд с указанным выше заявлением, ссылаясь
на то, что вышеназванный Закон противоречит положениям БК РФ, которым не предусмотрено
право органов государственной власти субъектов РФ на создание и определение деятельности
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государственных внебюджетных фондов, не предусмотренных федеральным бюджетным
законодательством.

Верховным судом Республики Татарстан постановлено решение об отказе в удовлетворении
заявленного требования, об отмене которого в кассационном представлении просит прокурор,
считая, что судом неправильно истолкован и применен материальный закон.

Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационного представления, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит, что решение суда подлежит отмене
по следующим основаниям.

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявления прокурора, суд, соглашаясь с
доводами прокурора Республики Татарстан о том, что в соответствии со ст. ст. 8 и 145 БК РФ и
подп. "е" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" органы государственной власти субъектов РФ вправе
составлять и утверждать бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
одновременно с принятием законов о бюджете на очередной финансовый год, наряду с этим
посчитал, что это не лишает законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ права на образование собственных внебюджетных фондов. При этом суд сослался
на то, что решение данного вопроса определено постановлениями Конституционного Суда РФ, в
соответствии с которыми осуществление органами государственной власти субъектов РФ мер по
мобилизации и расходованию собственных финансовых ресурсов и установление
законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации порядка
образования их внебюджетных фондов, утверждение соответствующих положений и отчетов об
исполнении не могут квалифицироваться как нарушение Конституции РФ (Постановление
Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. N 2-П "По делу о проверке конституционности
ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края", Постановление Конституционного
Суда РФ от 10 декабря 1997 г. N 19-П "По делу о проверке конституционности ряда положений
Устава (Основного Закона) Тамбовской области", Определение Конституционного Суда РФ от 6
декабря 2001 г. N 228-0 "По запросу Народного Хурала Республики Бурятия о проверке
конституционности подпункта "е" пункта 2 статьи 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации").

Между тем такой вывод суда сделан без учета того, что основанием для обращения
прокурора в суд с вышеуказанным заявлением послужило то обстоятельство, что оспоренный им
закон противоречит действовавшему на время его обращения в суд.

В соответствии с действующим на время рассмотрения дела законодательством, в
частности ст. 7 БК РФ, установление общих принципов организации и функционирования
бюджетной системы РФ находится в исключительном ведении федеральных органов власти.
Установление порядка составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов
государственных внебюджетных фондов также является исключительной прерогативой
федеральных органов государственной власти. Общие принципы организации и деятельности
государственных внебюджетных фондов установлены гл. 17 БК РФ. Перечень действующих на
территории РФ государственных внебюджетных фондов, приведенных в данной главе, является
исчерпывающим. Наличие иных государственных внебюджетных фондов законодательством не
предусмотрено. Статьями 8 и 145 БК РФ, а также подп. "е" п. 2 ст. 5 ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" предусмотрено лишь право органов государственной
власти субъектов РФ составлять и утверждать бюджеты предусмотренных данным Кодексом
территориальных государственных внебюджетных фондов одновременно с принятием законов о
бюджете на очередной финансовый год. Из анализа приведенных выше норм закона следует, что
органы государственной власти субъектов РФ не вправе самостоятельно создавать и определять
деятельность государственных внебюджетных фондов, не предусмотренных федеральным
бюджетным законодательством.

Ссылку суда на постановления и определение Конституционного Суда РФ нельзя признать
обоснованной, поскольку эти судебные акты принимались на основании Конституции РФ и
действовавшего на тот период времени федерального бюджетного законодательства в их
взаимосвязи, и последним тогда допускалась возможность создания субъектами РФ собственных
внебюджетных фондов.

Так, на основании ст. 22 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. N 4807-1 "Об основах бюджетных
прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и
исполнительных органов государственной власти республик в составе РФ, автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного
самоуправления" <13> и подп. "е" п. 2 ст. 5 ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации", действующих на момент вынесения Конституционным Судом
РФ указанных выше постановлений, допускалась возможность создания субъектами РФ своих
собственных внебюджетных фондов.

--------------------------------
<13> В настоящее время данный нормативный акт утратил силу.

Однако в связи с принятием БК РФ указанные Законы утратили силу: Закон РФ "Об основах
бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов
представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе РФ,
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
органов местного самоуправления" утратил силу с 1 января 2000 г. в связи с принятием
Федерального закона от 9 июля 1999 г. N 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации", а с 13 мая 2002 г. была изменена редакция подп. "е" п. 2 ст. 5 ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", в связи с чем субъектам РФ были
предоставлены права только по утверждению бюджета территориальных государственных
внебюджетных фондов субъекта РФ и отчета об их исполнении.

В связи с указанным нельзя согласиться с выводом суда о том, что БК РФ не регулируются
вопросы формирования иных, кроме как государственных, внебюджетных фондов и что этот
Кодекс не содержит запрета на формирование в субъектах РФ своих государственных
внебюджетных и любых других внебюджетных фондов.

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ,
руководствуясь ст. ст. 360 и 361 ГПК РФ, определила: решение Верховного суда Республики
Татарстан отменить. Вынести по делу новое решение, которым заявление прокурора Республики
Татарстан удовлетворить. Признать противоречащим федеральному законодательству и
недействующим с момента вступления решения в законную силу, т.е. с 29 марта 2006 г., Закон
Республики Татарстан от 26 мая 1999 г. N 2183 "О государственных внебюджетных фондах
Республики Татарстан" <14>.

--------------------------------
<14> Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 марта 2006 г. N 11-

Г06-3.

Внебюджетные фонды можно назвать одним из звеньев государственных финансов. Они
выступают как форма перераспределения и использования материальных ресурсов, которые
привлекаются государством для финансирования отдельных общественных потребностей и
расходуются на решение конкретных задач. Например, внебюджетные фонды позволяют влиять
на процесс производства с помощью финансирования, субсидирования и кредитования
отечественных предприятий (в том числе субъектов малого предпринимательства); обеспечивать
реализацию природоохранных мероприятий путем финансирования их за счет специально
определенных источников и штрафных санкций за загрязнение окружающей среды.

Внебюджетные фонды создаются также в целях оказания социальных услуг населению
путем выплаты пособий, пенсий, субсидирования и финансирования социальной инфраструктуры
в целом. В отдельных случаях фонды могут организовываться для предоставления займов, в том
числе зарубежным партнерам, включая иностранные государства.

Непосредственно деятельность государственных внебюджетных фондов регулируется гл. 17
БК РФ. В соответствии со ст. 144 БК РФ в состав государственных внебюджетных фондов входят
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов.

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются:
1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты

территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Кроме того, существует ряд иных внебюджетных фондов, создаваемых при федеральных

органах исполнительной власти.
Например, Постановление Правительства РФ от 13 октября 1999 г. N 1156 "Об утверждении

Порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов
исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований
и экспериментальных разработок" регулирует порядок создания подобных внебюджетных фондов.

Согласно п. 1 данного Порядка, федеральные органы исполнительной власти и
коммерческие организации могут создавать следующие внебюджетные фонды для
финансирования научных исследований и экспериментальных разработок:
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1) Министерство науки и технологий РФ - Российский фонд технологического развития;
2) федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти - фонды

финансирования научных исследований и экспериментальных разработок соответствующих
федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти;

3) коммерческие организации - фонды финансирования научных исследований и
экспериментальных разработок соответствующих коммерческих организаций.

В целях государственной поддержки развития в стране инновационной деятельности в
научно-технической сфере Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 65 "О
Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" создан Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фонд образован для
развития малого предпринимательства в научно-технической сфере (создание малых наукоемких
фирм - "инкубаторов бизнеса", инновационных, инжиниринговых центров и др.), а также
поощрения конкуренции в научно-технической сфере путем оказания финансовой поддержки
высокоэффективным наукоемким проектам, разрабатываемым малыми предприятиями (п. 1
Положения о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере).

Основными задачами Фонда являются:
1) содействие проведению государственной политики формирования рыночных отношений в

научно-технической сфере путем поддержки создания и развития инфраструктуры малого
инновационного предпринимательства, поощрения конкуренции через привлечение финансовых
ресурсов и их целевое и эффективное использование для реализации программ и проектов по
созданию производства наукоемких продуктов;

2) участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации
федеральных, отраслевых, региональных программ и проектов, обеспечивающих
демонополизацию процесса создания и освоения новых технологий, насыщение рынка
произведенными на их основе конкурентоспособными товарами;

3) содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося
в РФ научно-технического потенциала;

4) поддержка освоения и внедрения новых технологий и ноу-хау с использованием патентов
и лицензий;

5) привлечение на конкурентной основе субъектов малого предпринимательства,
отечественных и иностранных инвесторов к реализации государственных научно-технических
программ и заказов (п. 5 Положения о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере).

Возможно также создание внебюджетных фондов региональных и местных внебюджетных
фондов в тех или иных целях. Например, представительные органы субъектов РФ или местные
органы могут принять решение о создании региональных и местных внебюджетных фондов
развития жилищного строительства.

Деятельность в указанной области регулируется специальным Постановлением
Правительства РФ от 15 июня 1994 г. N 664 "Об утверждении Примерного порядка формирования
и использования региональных и местных внебюджетных фондов развития жилищного
строительства". Основными задачами таких фондов выступают:

1) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в
жилищную сферу;

2) аккумуляция добровольных взносов предприятий и организаций, предназначенных на
жилищное строительство;

3) поддержка участия граждан в финансировании строительства или приобретении жилья;
4) эффективное использование средств на формирование рынка жилья как условие

перемещения рабочей силы из регионов с высоким уровнем безработицы;
5) содействие развитию производственной базы домостроения и обеспечения районов

жилой застройки объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;
6) развитие конкуренции в сфере жилищного строительства (п. 4 Примерного порядка).
В данной области имеется Определение Конституционного Суда РФ "По запросу Народного

Хурала Республики Бурятия о проверке конституционности подп. "е" п. 2 ст. 5 ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", которое можно привести в качестве
примера организации региональных внебюджетных фондов.

Здесь стоит сделать оговорку. Поскольку Определение Конституционного Суда РФ было
вынесено после внесения многих изменений в ряд законодательных актов, то в нем имеются
ссылки на не действующие сейчас нормы. Вместе с тем выводы, оглашенные им в данном
документе, имеют практическое значение и на сегодняшний день. В связи с этим можно привести
основные положения данного определения.

Конституционный Суд РФ в своем Определении отмечает, что согласно ст. 71 Конституции
РФ в ведении РФ находятся федеральная государственная собственность и управление ею (п.
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"д"), финансовое, валютное, кредитное регулирование (п. "ж"), федеральный бюджет и
федеральные налоги и сборы (п. "з"). Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам
совместного ведения РФ и ее субъектов последние обладают всей полнотой государственной
власти (ст. 73 Конституции РФ), включая, в частности, право управлять своей собственностью,
иметь собственный бюджет и самостоятельно осуществлять бюджетный процесс.

Отнесение финансового, валютного, кредитного регулирования к ведению РФ, как указал
Конституционный Суд РФ в Постановлении "По делу о проверке конституционности ряда
положений Устава (Основного Закона) Тамбовской области", не препятствует органам
государственной власти субъекта РФ в пределах своих полномочий осуществлять меры по
мобилизации и расходованию собственных финансовых ресурсов, к каковым относятся средства
бюджета области и областных внебюджетных и валютных фондов, кредитные ресурсы,
ассигнования из федерального бюджета. Названное регулирование, осуществляемое субъектом
РФ в пределах своей компетенции, согласуется с федеративной природой государства и
конституционным статусом субъекта РФ и не может трактоваться как вторжение в сферу ведения и
полномочий РФ.

Вопрос о компетенции органов государственной власти субъекта РФ по установлению
порядка образования его внебюджетных и валютных фондов, утверждению положений об этих
фондах уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. N 2-П "По делу о проверке конституционности
ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края" Конституционный Суд РФ, исходя из
того, что компетенция органов государственной власти субъектов РФ устанавливается на основе
правила, вытекающего из ст. 77 (ч. 1) Конституции РФ, согласно которому полномочия органов
государственной власти субъектов РФ, не затрагивающие конституционные основы и прерогативы
федерального законодателя, определяются ими самостоятельно, пришел к выводу, что
установление законодательным (представительным) органом субъекта РФ порядка образования
названных фондов, утверждение соответствующих положений и отчетов об исполнении не могут
квалифицироваться как нарушение Конституции РФ, так как, по существу, речь идет о реализации
представительной властью своих бюджетных полномочий. Конституционный Суд РФ указывает,
что данные постановления сохраняют свою силу. БК РФ, как следует из его преамбулы, служит
целям финансового регулирования, устанавливает общие принципы бюджетного
законодательства РФ и правовые основы функционирования ее бюджетной системы, определяет
основы бюджетного процесса.

Бюджетное законодательство РФ состоит из данного Кодекса и принятых в соответствии с
ним федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных правовых актов
представительных органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения,
которые не могут противоречить данному Кодексу (ст. 2 БК РФ).

Вместе с тем исходя из природы РФ как социального государства, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), и учитывая, что защита прав и свобод человека и гражданина
находится в совместном ведении РФ и ее субъектов (подп.  "б"  ч.  1  ст.  72  Конституции РФ),  а
формирование доходов внебюджетных фондов предполагает использование не только
обязательных платежей, установленных и предусмотренных законодательными актами, но также
добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц (ст. 146 БК РФ),
перечисление в ст. 144 БК РФ состава государственных внебюджетных фондов РФ не может
рассматриваться как запрет на образование государственных внебюджетных фондов субъектов
РФ.

Данный вывод основывается на том, что БК РФ не содержит прямого запрета на
формирование в субъектах РФ своих государственных (т.е. находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов РФ и подконтрольных им) внебюджетных фондов <15>.

--------------------------------
<15> Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 228-0 "По запросу

Народного Хурала Республики Бурятия о проверке конституционности подпункта "е" пункта 2
статьи 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".

Поддержка малого бизнеса осуществляется на основании ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием поддержки;
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2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих
критериям, предусмотренным федеральными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, муниципальными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, к участию в соответствующих программах;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

5) открытость процедур оказания поддержки (п. 1 ст. 14 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании

и валютном контроле, нерезидентами РФ, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами РФ (п. 3 ст. 14 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если:
1) не представлены документы, определенные соответствующими федеральными

программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами
развития малого и среднего предпринимательства, муниципальными программами развития
малого и среднего предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и
документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было

принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем 3 года (п. 5 ст. 14 ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации").

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и
организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества,
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (п. 1 ст. 16 ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, устанавливаются федеральными программами развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства (п. 2 ст. 16 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

Субъекты РФ вправе, наряду с установленными ч. 1 ст. 16 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства" формами поддержки, самостоятельно оказывать иную поддержку за счет
средств бюджетов субъектов РФ (п. 3 ст. 16 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"). В соответствии с ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации") в России выделяются следующие виды
поддержки субъектов малого (и среднего) бизнеса:

1) финансовая поддержка (ст. 17 названного ФЗ);
2) имущественная поддержка (ст. 18 названного ФЗ);
3) информационная поддержка (ст. 19 названного ФЗ);
4) консультационная поддержка (ст. 20 названного ФЗ);
5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,

переподготовки и повышения квалификации кадров (ст. 21 названного ФЗ);
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6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства (ст. 22 названного ФЗ);

7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной
деятельности (ст. 23 названного ФЗ);

8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность (ст. 24 названного ФЗ);

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность (ст. 25 названного ФЗ);

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет средств:

1) бюджетов субъектов РФ;
2) местных бюджетов.
Путем предоставления:
а) субсидий;
б) бюджетных инвестиций;
в) государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (п. 1 ст. 17 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства (в том числе на ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки), предусмотренные федеральным законом о
федеральном бюджете, предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде субсидий в порядке,
установленном Правительством РФ (п. 2 ст. 17 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению (п. 1 ст. 18 ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в виде создания федеральных, региональных и муниципальных информационных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 1 ст. 19 ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети создаются в
целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
информацией:

1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации
по видам экономической деятельности;

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической
деятельности;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего
предпринимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-
технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития
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субъектов малого и среднего предпринимательства) (п. 2 ст. 19 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами
государственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде:

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций;

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого
и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг (ст. 20 ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в различных
областях экономики регламентировано ст. ст. 21, 22, 23, 24 и 25 рассматриваемого ФЗ.

§ 5. Единый социальный налог

Особенности и порядок уплаты единого социального налога (ЕСН) устанавливаются гл. 24
НК РФ. Статья 235 НК РФ определяет, кто является налогоплательщиком по данному налогу. В
частности, законодатель отнес сюда:

1) лиц, производящих выплаты физическим лицам:
а) организации;
б) индивидуальных предпринимателей;
в) физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями;
2) индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной

практикой.
При этом, если налогоплательщик одновременно относится к нескольким категориям

налогоплательщиков, указанным в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 235 НК РФ, он исчисляет и уплачивает налог
по каждому основанию.

Объектом налогообложения в соответствии со ст. 236 НК РФ выступают различные выплаты
в зависимости от категории налогоплательщика. Например, если организация или
индивидуальный предприниматель производят выплаты физическим лицам, то объектом
налогообложения в таком случае признаются выплаты и иные вознаграждения, которые
начисляются налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым
договорам (ст. 236 НК РФ). В данном случае законодатель ставит условие, что предметом
подобных договоров являются выполнение работ, оказание услуг, а также выполнение
обязательств по авторским договорам.

Если физическое лицо не признано индивидуальным предпринимателем, то объектом
налогообложения для него будут выступать выплаты и иные вознаграждения по трудовым и
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг,
выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц.

К объекту налогообложения не относятся выплаты, производимые в рамках гражданско-
правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных
прав на имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с передачей в
пользование имущества (имущественных прав) (п. 1 ст. 236 НК РФ). Объектом налогообложения
для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной
практикой, признаются доходы от предпринимательской либо иной профессиональной
деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.

Для налогоплательщиков - глав крестьянских (фермерских) хозяйств из доходов этих
хозяйств исключаются фактически произведенные указанным хозяйством расходы, связанные с
развитием крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 236 НК РФ).

В налоговом законодательстве содержится перечень выплат и вознаграждений (вне
зависимости от формы, в которой они производятся), которые не признаются объектом
налогообложения:

1) если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном
(налоговом) периоде;

2) если у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, или физических
лиц такие выплаты не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем
отчетном (налоговом) периоде.

Налоговая база по ЕСН также определяется в зависимости от категории
налогоплательщиков (ст. 237 НК РФ). В частности:

1) для организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты
физическим лицам, она определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных
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налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц. В данном случае при
определении налоговой базы учитываются любые выплаты и вознаграждения независимо от
формы, в которой осуществляются данные выплаты (например, полная или частичная оплата
товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица -
работника, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его интересах, оплата
страховых взносов по договорам добровольного страхования);

2) для физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, налоговая
база определяется как сумма выплат и вознаграждений за налоговый период в пользу физических
лиц. При этом налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам, определяют
налоговую базу отдельно по каждому физическому лицу с начала налогового периода по
истечении каждого месяца нарастающим итогом.

Что касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся
частной практикой, то налоговая база для них определяется как сумма доходов, полученных ими
за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме от предпринимательской либо
иной профессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с их извлечением. При
этом состав расходов, принимаемых к вычету в целях налогообложения данной группой
налогоплательщиков, определяется в порядке, аналогичном порядку определения состава затрат,
установленных для налогоплательщиков налога на прибыль соответствующими статьями гл. 25 НК
РФ (налог на прибыль организаций).

В соответствии с п. 4 ст. 237 НК РФ при расчете налоговой базы выплаты и иные
вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость
этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их рыночных цен
(тарифов), а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) -
исходя из государственных регулируемых розничных цен. В данном случае в стоимость товаров
(работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, а для
подакцизных товаров - и соответствующая сумма акцизов.

Статья 238 НК РФ определяет суммы, не подлежащие налогообложению, в перечень
которых включены:

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ,
законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного
самоуправления, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за
больным ребенком, пособия по безработице, беременности и родам;

2) все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ,
решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в
пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с:

а) возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
б) бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, питания и

продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения;
в) оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с

выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
г) оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и

парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных
организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;

д) увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
е) возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня

работников;
ж) расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам

гражданско-правового характера;
з) трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по

сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации;
и) выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе переезд на работу в

другую местность и возмещение командировочных расходов);
3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком:
а) физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным

обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их
здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории
РФ;

б) членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его
семьи;

в) работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении, усыновлении
(удочерении) ребенка, но не более 50 тыс. руб. на каждого ребенка;

4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим
работникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу,
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налогоплательщикам, финансируемым из федерального бюджета государственными
учреждениями или организациями, - в пределах размеров, установленных законодательством РФ;

5) доходы глав крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые от производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и реализации - в течение 5 лет с года регистрации хозяйства;

6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами
зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных народов
Севера от реализации продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов
промысла;

7) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников,
осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установленном законодательством РФ; суммы
платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования
работников, заключаемым на срок не менее 1 года, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов этих застрахованных лиц; суммы платежей (взносов) налогоплательщика
по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на
случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью
застрахованного лица;

8) взносы работодателя, уплаченные налогоплательщиком в соответствии с Федеральным
законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
<16>, в сумме уплаченных взносов, но не более 12 тыс. руб. в год в расчете на каждого работника,
в пользу которого уплачивались взносы работодателя <17>;

--------------------------------
<16> Данный нормативный акт вступает в силу с 1 октября 2008 г.
<17> Данный пункт начинает действовать с 1 января 2009 г. (Федеральный закон от 30

апреля 2008 г. N 55-ФЗ).

9) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно,
оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством,
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;

10) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями
референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента
РФ, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ, кандидатов на должность в ином государственном органе субъекта РФ,
предусмотренном конституцией, уставом субъекта РФ и избираемом непосредственно
гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования,
кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность,
предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых
выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов
региональных отделений политических партий, не являющихся избирательными объединениями,
из средств фондов референдума инициативной группы по проведению референдума РФ,
референдума субъекта РФ, местного референдума, инициативной агитационной группы
референдума РФ, иных групп участников референдума субъекта РФ, местного референдума за
выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных
кампаний, референдума;

11) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам,
обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством РФ, а также государственным
служащим федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в
личном постоянном пользовании;

12) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством РФ отдельным
категориям работников, обучающихся, воспитанников;

13) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных
источников организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3 тыс.
руб. на одно физическое лицо за налоговый период.

В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в ФСС РФ), помимо выплат, не
включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам
гражданско-правового характера, авторским договорам.

В некоторых случаях возможно предоставление льгот по уплате ЕСН. Так, ст. 239 НК РФ
содержит перечень подобных льгот, которыми пользуются:

1) организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые
индивидуальными предпринимателями, с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих
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в течение налогового периода 100 тыс. руб. на каждое физическое лицо, являющееся инвалидом I,
II или III группы;

2) следующие категории налогоплательщиков - с сумм выплат и иных вознаграждений, не
превышающих 100 тыс. руб. в течение налогового периода на каждое физическое лицо:

а) общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80%, их региональные и местные отделения;

б) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее
50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%;

в) учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные
общественные организации инвалидов;

3) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, являющиеся инвалидами I, II или III групп, в части доходов от их предпринимательской
деятельности и иной профессиональной деятельности в размере, не превышающем 100 тыс. руб.
в течение налогового периода.

Налоговым периодом согласно ст. 240 НК РФ по ЕСН признается календарный год, а
отчетными периодами - первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

Статья 241 НК РФ определяет ставки ЕСН.
Сумма налога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в федеральный

бюджет и каждый фонд и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы (п.
1 ст. 243 НК РФ). При этом сумма налога, подлежащая уплате в ФСС РФ, подлежит уменьшению
налогоплательщиками на сумму произведенных ими самостоятельно расходов на цели
государственного социального страхования, предусмотренных законодательством РФ.

Общий порядок уплаты ЕСН включает следующие действия. В течение отчетного периода по
итогам каждого календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных
авансовых платежей по налогу, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных
(произведенных) с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного
месяца, и ставки налога.

Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за отчетный
период, определяется с учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.
Уплата ежемесячных авансовых платежей производится не позднее 15-го числа следующего
месяца (п. 3 ст. 243 НК РФ).

Далее по итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют разницу между суммой
налога, исчисленной исходя из налоговой базы, рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания соответствующего отчетного периода, и суммой уплаченных за
тот же период ежемесячных авансовых платежей, которая подлежит уплате в срок, установленный
для представления расчета по налогу. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом,

налогоплательщик представляет в налоговый орган расчет ЕСН по форме, утвержденной
Министерством финансов РФ. В него он должен включить данные о суммах исчисленных, а также
уплаченных авансовых платежей, данные о сумме налогового вычета, которым он
воспользовался, а также о суммах фактически уплаченных страховых взносов за тот же период (п.
3 ст. 243 НК РФ).

Законодатель указывает, что налогоплательщики обязаны вести учет сумм начисленных
выплат и иных вознаграждений, сумм налога, относящегося к ним, а также сумм налоговых
вычетов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты (п. 4 ст. 243
НК РФ).

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом,
налогоплательщики обязаны представлять в региональные отделения ФСС РФ сведения (отчеты)
по форме, утвержденной ФСС РФ, о суммах:

1) начисленного налога в ФСС РФ;
2) использованных на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности

и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, при рождении ребенка, на
возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социального пособия на погребение, на
другие виды пособий по государственному социальному страхованию;

3) направленных ими в установленном порядке на санаторно-курортное обслуживание
работников и их детей;

4) расходов, подлежащих зачету;
5) уплачиваемых в ФСС РФ (п. 5 ст. 243 НК РФ).
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Непосредственно уплата налога (авансовых платежей по налогу) осуществляется
отдельными платежными поручениями в федеральный бюджет, ФСС РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования (п. 6 ст. 243 НК РФ).

Налоговую декларацию по ЕСН налогоплательщики представляют не позднее 30 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Копию налоговой декларации с отметкой
налогового органа или иным документом, подтверждающим представление декларации в
налоговый орган, налогоплательщик не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, представляет в территориальный орган ПФР. Кроме того, налоговые органы обязаны
представлять в органы Пенсионного фонда РФ копии платежных поручений налогоплательщиков
об уплате налога, а также иные сведения, необходимые для осуществления органами ПФР
обязательного пенсионного страхования, включая сведения, составляющие налоговую тайну. В
свою очередь, органы ПФР представляют в налоговые органы информацию о доходах физических
лиц из индивидуальных лицевых счетов, открытых для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (п. 7 ст. 243 НК РФ).

Порядок исчисления и уплаты ЕСН довольно сложен, поэтому на практике часто возникают
различные спорные ситуации, которые разрешаются судом. В частности, можно привести
следующий пример из судебной практики.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании жалобу
инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска (далее -
инспекция, налоговый орган) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21 мая 2007
г. по делу N А76-2212/07 и Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
20 августа 2007 г. по тому же делу.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением (с
учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном ст. 49 АПК РФ) о признании
недействительным решения инспекции от 22 декабря 2006 г. N 187 в части привлечения к
налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде взыскания штрафов в общей сумме 9853
руб. 53 коп. за неполную уплату налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) за 2005 г. и
единого социального налога (далее - ЕСН) за 2005 г.; доначисления НДФЛ в сумме 39941 руб.,
ЕСН в сумме 3093 руб. и соответствующих пеней, начисленных за несвоевременную уплату
названных налогов, а также исчисленный в завышенном размере ЕСН по п. 2.2 решения
налогоплательщик просит считать в сумме 1558 руб.

Инспекция обратилась в тот же суд со встречным заявлением о взыскании с
предпринимателя 10232 руб. 97 коп. налоговых санкций, начисленных по решению от 22 декабря
2006 г. N 187.

Решением суда от 21 мая 2007 г. требования предпринимателя удовлетворены полностью.
Требования инспекции по встречному заявлению удовлетворены в части взыскания с
налогоплательщика 1616 руб. 44 коп. налоговых санкций. В удовлетворении остальной части
заявленных требований инспекции отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2007 г.
решение суда оставлено без изменения.

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, инспекция просит
указанные судебные акты отменить в части удовлетворения требований предпринимателя и
отказа в удовлетворении встречных требований, ссылаясь на неправильное применение судами
норм материального права. При этом налоговый орган указывает на необоснованное включение
предпринимателем в состав профессиональных налоговых вычетов расходов, понесенных
налогоплательщиком по амортизации имущества, находящегося у него на праве собственности и
переданного в аренду; расходов, связанных с приобретением питьевой воды. Кроме того,
инспекция полагает, что предприниматель неправомерно уменьшил сумму НДФЛ за 2005 г. на
сумму авансовых платежей в размере 31200 руб.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, суд кассационной инстанции
оснований к отмене обжалуемых судебных актов не нашел.

Как следует из материалов дела, инспекцией была проведена выездная налоговая проверка
предпринимателя по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 1
января 2005 г. по 31 декабря 2005 г. По результатам проверки составлен акт от 27 ноября 2006 г. N
209 и принято решение от 22 декабря 2006 г. N 187 о привлечении предпринимателя к
ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неполную уплату НДФЛ и ЕСН, начисление названных
налогов в размере выявленных недоимок и соответствующих пеней. Кроме того,
предпринимателю указана сумма излишне исчисленного ЕСН в размере 1166 руб. (п. 5.1.5
резолютивной части решения) и предложено уменьшить на исчисленный в завышенном размере
ЕСН на сумму 1166 руб. (п. 2.2 резолютивной части решения).

Основаниями для начисления налоговых платежей явились в том числе неправомерное, по
мнению налогового органа, отнесение предпринимателем на затраты в целях расчета
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налогооблагаемой базы по НДФЛ и ЕСН амортизационных отчислений по имуществу,
переданному в аренду, за которое не поступала оплата, а также необоснованное включение в
состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, расходов, связанных с
приобретением питьевой воды, при отсутствии заключения санитарной службы о ее непригодности
для питья.

Пунктом 1 ст. 221 НК РФ установлено, что при исчислении налоговой базы по НДФЛ
налогоплательщики имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме
фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с извлечением доходов.

Из содержания п. 3 ст. 237 НК РФ следует, что налоговая база по ЕСН индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по общеустановленной системе
налогообложения, определяется как сумма дохода, полученного от предпринимательской либо
иной профессиональной деятельности, за вычетом расходов, связанных с его извлечением.

В силу прямого указания п. 3 ст. 237 НК РФ состав расходов, принимаемых к вычету в целях
налогообложения данной группы налогоплательщиков, определяется в порядке, аналогичном
порядку, определенному в гл. 25 НК РФ.

На основании п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 253 НК РФ расходы, связанные с производством и реализацией,
подразделяются в том числе на суммы начисленной амортизации, прочие расходы.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, и убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Экономическая обоснованность расходов увязана гл. 25 НК РФ с их оправданностью, т.е. с
необходимостью их произвести в целях осуществления предпринимательской деятельности,
направленной на получение дохода.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив согласно ст. 71 АПК РФ совокупность
имеющихся в деле доказательств, пришли к выводу о том, что спорные расходы документально
подтверждены, непосредственно связаны с получением дохода, являются экономически
обоснованными и подлежат включению в состав налоговых вычетов.

Данный вывод судов не противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам и в
силу ст. 286 АПК РФ переоценке не подлежит.

Передача имущества в аренду не влечет перехода права собственности на это имущество,
следовательно, в бухгалтерском учете оно продолжает учитываться на балансе арендодателя, а
значит, он и начисляет амортизационные суммы. Каких-либо специальных положений в отношении
порядка начисления сумм амортизации по основным средствам, переданным в аренду, налоговое
законодательство не содержит, амортизация начисляется в общем порядке.

Ссылка инспекции на неполучение предпринимателем арендной платы судом кассационной
инстанции не принимается, поскольку указанное обстоятельство не влияет на право
налогоплательщика включить в затраты амортизационные отчисления на переданное имущество.
Кроме того, оплата согласно договору аренды производится на 01.01.2006, доход по данному
договору получен в 2006 г.

Налоговый орган в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представил доказательств недействительности
договора аренды и направленности действий предпринимателя (арендодателя) и его арендаторов
на создание формальных условий для уменьшения налоговой базы по НДФЛ и ЕСН.

При таких обстоятельствах вывод судов об отсутствии у налогового органа законных
оснований для начисления предпринимателю спорных сумм НДФЛ, ЕСН, соответствующих пеней
и штрафов по указанному эпизоду является правильным.

В ходе проверки инспекцией также было установлено, что предприниматель в нарушение ст.
227 НК РФ неправомерно уменьшил сумму НДФЛ, подлежащую доначислению за 2005 г. по сроку
17 июля 2006 г., на сумму авансовых платежей в размере 31200 руб.

Из положений ст. 227 НК РФ следует, что предприниматели самостоятельно исчисляют
суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном п. 2 ст.
225 НК РФ; представляют в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую
декларацию в сроки, установленные п. 5 ст. 227 НК РФ, а также уплачивают общую сумму налога,
исчисленную в соответствии с налоговой декларацией с учетом положений названной статьи, по
месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим
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налоговым периодом (п. 6). При этом общая сумма НДФЛ исчисляется по итогам налогового
периода, которым в силу ст. 216 НК РФ является календарный год.

Общая сумма НДФЛ исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем
доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому
периоду (п. 3 ст. 225 НК РФ).

Пунктом 6 ст. 227 НК РФ установлено, что общая сумма налога, исчисленная в соответствии
с налоговой декларацией, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а в силу п. п. 8, 9 данной статьи
налогоплательщик уплачивает авансовые платежи на основании предполагаемого дохода в срок:
не позднее 15 июля текущего года - в размере половины суммы авансовых платежей; не позднее
15 октября текущего года - в размере 1/4 суммы авансовых платежей; не позднее 15 января
следующего года - в размере 1/4 суммы авансовых платежей.

В соответствии с п. 8 ст. 227 НК РФ исчисление суммы авансовых платежей производится
налоговым органом. Расчет суммы авансовых платежей на текущий налоговый период
производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в
налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от указанных в п. 1 названной
статьи видов деятельности за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вычетов,
предусмотренных ст. ст. 218, 221 НК РФ. Согласно п. 9 ст. 227 НК РФ авансовые платежи
уплачиваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений.

Из материалов дела следует, что уведомления об уплате авансовых платежей за 2005 г.
налоговый орган предпринимателю не направил. Между тем, как установили суды, в 2005 г.
предприниматель самостоятельно рассчитал и уплатил авансовые платежи в сумме 31200 руб.,
что подтверждается представленными в материалы дела соответствующими платежными
поручениями. Таким образом, налог полностью уплачен, что не отрицается налоговым органом.

С учетом изложенного суды сделали правильный вывод о недействительности
оспариваемого решения инспекции в части доначисления НДФЛ в сумме 31200 руб.

Суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, полно и всесторонне исследовали
представленные доказательства, установили все имеющие значение для дела обстоятельства,
сделали правильные выводы по существу заявленных требований, а также не допустили при этом
неправильного применения ни норм материального права, ни норм процессуального права.

Доводы инспекции, содержащиеся в кассационной жалобе, следует отклонить, поскольку они
основаны на неправильном толковании норм материального права, опровергаются материалами
дела и содержанием обжалуемых судебных актов и, кроме того, по существу, направлены на
переоценку обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций, что в силу
ст. 286 АПК РФ недопустимо.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения,
кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. ст. 286, 287, 289 АПК РФ, суд постановил: решение Арбитражного суда
Челябинской области от 21 мая 2007 г. по делу N А76-2212/07 и Постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2007 г. по тому же делу оставить без изменения,
кассационную жалобу инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г.
Челябинска - без удовлетворения, а также взыскать с инспекции Федеральной налоговой службы
по Курчатовскому району г. Челябинска в доход федерального бюджета государственную пошлину
по кассационной жалобе в сумме 1 тыс. руб. <18>.

--------------------------------
<18> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 декабря 2007

г. N Ф09-10116/07-С2 по делу N А76-2212/07.

Статья 245 НК РФ предусматривает особенности исчисления и уплаты налога отдельными
категориями налогоплательщиков. Так, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, не исчисляют и не уплачивают налог в части суммы налога,
зачисляемой в ФСС РФ.

От уплаты ЕСН также освобождаются федеральные органы исполнительной власти, в
составе которых проходят военную службу военнослужащие, федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные в области внутренних дел, миграции, исполнения
наказаний, фельдъегерской связи, таможенного дела, контроля за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, Государственная противопожарная служба Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, военные суды, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Военная коллегия
Верховного Суда РФ в части сумм денежного довольствия, продовольственного и вещевого
обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел РФ, и др.
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Не включаются в налоговую базу для исчисления налога, подлежащего уплате в
федеральный бюджет, суммы денежного содержания прокуроров и следователей, а также судей
федеральных судов и мировых судей субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 245 НК РФ).

Практика применения законодательства о ЕСН достаточно разнообразна.
В сфере малого предпринимательства также имеется определенная судебная практика по

данному вопросу. Довольно большая часть принятых решений вынесена по вопросам
своевременности уплаты ЕСН. Можно привести следующие примеры из судебной практики.

Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрела в судебном заседании
материалы дела N А60-13819/06-С9 Арбитражного суда Свердловской области по заявлению
Межрайонной ИФНС N 21 по Свердловской области о взыскании с индивидуального
предпринимателя В.М. Проскурякова штрафных санкций в сумме 319030 руб. 44 коп. В ходе
рассмотрения были установлены следующие обстоятельства.

Межрайонная ИФНС N 21 по Свердловской области (далее - инспекция) обратилась в
Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора Постановления
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 июня 2007 г. по делу N Ф09-4707/07-С3
Арбитражного суда Свердловской области.

Рассмотрев заявление и представленные документы, изучив материалы дела, коллегия
судей пришла к выводу о наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, для передачи
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, исходя из следующего.

Инспекцией проведена выездная налоговая проверка индивидуального предпринимателя
В.М. Проскурякова (далее - предприниматель) по налогу на доходы физических лиц, целевому
сбору на содержание муниципальной милиции, единому социальному налогу, налогу на
добавленную стоимость и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2001 -
2003 гг., а также по упрощенной системе налогообложения за 2003 г.

По результатам проверки составлены акт от 23 ноября 2005 г. N 09/87, акт от 27 февраля
2006 г. N 1 по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля и принято решение
от 30 марта 2006 г. N 09/87 о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности в виде
взыскания 319030 руб. 44 коп. штрафов по п. 2 ст. 119, п. 1 ст. 122, ст. 123 и п. 1 ст. 126 НК РФ и
доначисления ему налогов и пеней в сумме 1070850 руб. 10 коп.

В связи с неисполнением решения инспекции предпринимателю направлены требования об
уплате налоговых санкций, налогов и пени по ним. Указанные требования в добровольном порядке
исполнены не были, в связи с чем инспекция обратилась в Арбитражный суд Свердловской
области с заявлением (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) о взыскании с
предпринимателя 837801 руб. 39 коп., из них 319030 руб. 44 коп. штрафов и 518770 руб. 95 коп.
налогов и пеней, в том числе:

133429 руб. налога на доходы физических лиц и 68289 руб. 86 коп. пени;
17673 руб. налога на доходы физических лиц как с налогового агента и 10312 руб. 52 коп.

пени;
597 руб. целевого сбора на содержание муниципальной милиции и 395 руб. 98 коп. пени;
85014 руб. 01 коп. единого социального налога и 47014 руб. 68 коп. пени;
24451 руб. страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 12339 руб. 56 коп.

пени;
78563 руб. налога на добавленную стоимость и 40681 руб. 34 коп. пени.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2006 г. требования

инспекции удовлетворены частично. С предпринимателя взыскано в бюджет 302123 руб. 49 коп.,
из них 58227 руб. налоговых санкций и 243896 руб. 49 коп. налогов и пеней, в том числе:

82793 руб. налога на доходы физических лиц и 42373 руб. 86 коп. пени;
10312 руб. 52 коп. пени по налогу на доходы физических лиц как с налогового агента;
405 руб. целевого сбора на содержание муниципальной милиции и 268 руб. 63 коп. пени;
56791 руб. единого социального налога и 31405 руб. 81 коп. пени;
12879 руб. налога на добавленную стоимость и 6667 руб. 67 коп. пени.
В удовлетворении остальной части требований отказано.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа Постановлением от 20 июня 2007 г.

отменил Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2007 г.,
оставив в силе решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2006 г.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд РФ, о пересмотре в порядке надзора
постановления суда кассационной инстанции по настоящему делу, инспекция просит его отменить,
ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм
права.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, коллегия судей считает, что
настоящее дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для
пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора по следующим основаниям.
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Арбитражный суд Свердловской области, отказывая налоговому органу в удовлетворении
требований в части взыскания с предпринимателя налогов и пеней в сумме 220401 руб. 71 коп.,
исходил из того, что в силу ч. 6 ст. 13 АПК РФ, универсальности воли законодателя, системного
толкования и сравнительного анализа подп. 8 п. 1 ст. 23, подп. 1, 2 п. 3 ст. 44, п. 8 ст. 78, абз. 1 ст.
87, ст. 113 НК РФ окончательный срок для взыскания недоимки по налогам составляет 3 года с
момента ее образования. Поэтому в случае пропуска давностных сроков принудительного
исполнения обязанности по уплате налога налоговый орган утрачивает право на взыскание
налоговых платежей.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что к моменту обращения налогового органа
в арбитражный суд с заявлением о взыскании указанных сумм налогов и пеней трехлетний срок с
момента образования недоимки истек.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции в
части отказа в удовлетворении требований налогового органа о взыскании с предпринимателя
220401 руб. 71 коп. налогов и пеней, исходил из того, что, поскольку во время выездной налоговой
проверки имели место факты воспрепятствования налогоплательщиком осуществлению
налогового контроля и проведению налоговой проверки, установленный налоговым
законодательством трехлетний срок давности для принудительного исполнения обязанности по
уплате налогов инспекцией не был пропущен.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа, отменяя Постановление суда
апелляционной инстанции, согласился с выводами суда первой инстанции.

Между тем суд кассационной инстанции не учел, что порядок взыскания налога (сбора), а
также пеней и штрафов с организации или индивидуального предпринимателя регламентирован
ст. ст. 46 и 47 НК РФ.

Так, в соответствии со ст. 46 НК РФ (в редакции, действовавшей в рассматриваемый период)
в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате
налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные средства
налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя на
счетах в банках.

Взыскание налога производится по решению налогового органа (далее - решение о
взыскании) путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового
агента) - организации или индивидуального предпринимателя, инкассового поручения
(распоряжения) на списание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды)
необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации
или индивидуального предпринимателя.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного для исполнения
обязанности по уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения срока исполнения
требования об уплате налога.

Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается
недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться
в суд с иском о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога.

Согласно п. 2 ст. 48 НК РФ исковое заявление о взыскании налога за счет имущества
налогоплательщика - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
может быть подано в суд общей юрисдикции налоговым органом в течение 6 месяцев после
истечения срока исполнения требования об уплате налога.

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 12 Постановления от 28 февраля 2001 г. N 5 "О
некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
разъяснил, что, основываясь на принципе всеобщности и равенства налогообложения (п. 1 ст. 3
НК РФ), судам необходимо исходить из универсальности воли законодателя, выраженной в п. 2 ст.
48 НК РФ в отношении давности взыскания в судебном порядке сумм недоимок по налогам, и
руководствоваться соответствующим положением при рассмотрении соответствующих исков о
взыскании недоимок с юридических лиц. При этом срок для обращения налогового органа в суд,
установленный п. 2 ст. 48 НК РФ, в отношении исков к юридическим лицам исчисляется с момента
истечения шестидесятидневного срока, предусмотренного п. 3 ст. 46 НК РФ для бесспорного
взыскания соответствующих сумм.

Учитывая, что с 1 января 2006 г. порядок взыскания налогов и пеней, применяемый к
организациям, распространен и на индивидуальных предпринимателей, данная позиция Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ с 1 января 2006 г. применима и к порядку взыскания налогов и
пеней с индивидуальных предпринимателей.

Арбитражными судами установлено, что налог на доходы физических лиц в сумме 50636
руб., целевой сбор на содержание муниципальной милиции в сумме 192 руб., единый социальный
налог в сумме 28223 руб. 01 коп., налог на добавленную стоимость в сумме 34988 руб. начислены
налоговым органом за 2001 г., налог на добавленную стоимость в сумме 3536 руб. начислен за
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первый квартал 2002 г., в сумме 27160 руб. - за третий квартал 2002 г. Кроме того, за
несвоевременную уплату указанных налогов и сборов на данные суммы начислены пени в
размере 75666 руб. 70 коп.

Как видно из акта выездной налоговой проверки от 23 ноября 2005 г., выездная налоговая
проверка, по результатам которой были начислены оспариваемые суммы, проводилась с 13
декабря 2004 г. по 15 ноября 2005 г. Следовательно, в соответствии со ст. 87 НК РФ указанной
налоговой проверкой мог быть охвачен период с 2001 г.

Арбитражные суды при рассмотрении настоящего дела признали преюдициальность
решения Арбитражного суда Свердловской области от 2 августа 2006 г. по делу N А60-10209/06-
С9, которым было признано законным решение инспекции от 30 марта 2006 г. N 09/87, на
основании которого взыскивались оспариваемые суммы.

Поскольку оспариваемые суммы налогов и пеней были доначислены решением налогового
органа по результатам выездной налоговой проверки от 30 марта 2006 г., то требование об уплате
указанных сумм в соответствии со ст. 70 НК РФ было направлено предпринимателю 31 марта 2006
г.

В соответствии с этим требованием налогоплательщику было предложено в срок до 10
апреля 2006 г. оплатить имеющуюся задолженность.

Налогоплательщик в указанный срок требование не исполнил. Поскольку инспекция в
установленный п. 3 ст. 46 НК РФ срок не приняла мер к внесудебному взысканию налогов и пеней,
то она имела право в течение 6 месяцев после его истечения обратиться в арбитражный суд с
соответствующим заявлением. Инспекция с заявлением о взыскании оспариваемых сумм
обратилась в арбитражный суд 3 ноября 2006 г., т.е. до истечения указанного срока. При таких
обстоятельствах у суда не было оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Учитывая изложенное, а также то, что Постановление суда кассационной инстанции,
принятое по настоящему делу, основано на неправильном применении норм права и нарушает
единообразие в толковании и применении правовых норм, судом усматриваются основания для
передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

Таким образом, Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда РФ определила передать в
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указанное дело для пересмотра в порядке надзора
Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 июня 2007 г. по данному
делу <19>.

--------------------------------
<19> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 марта 2008 г. N

13084/07.

Следует отметить, что некоторые специалисты в области налогообложения высказывают
мнение о том, что единому социальному налогу осталось существовать в такой форме, как он
существует сейчас, очень недолго.

Глава 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С БАНКАМИ

§ 1. Требования при выборе банка

Отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов на развитие дела выступает
основной проблемой малого бизнеса. В большинстве случаев предприниматели решают этот
вопрос характерно российскими методами, они предпочитают обращаться к друзьям и
родственникам. Однако, несмотря на то что данный подход имеет право на существование, в
глобальном масштабе у него нет перспективы. Вместе с тем круг возможностей рынка малого
бизнеса обширен. В то же время только лишь 1/3 предприятий малого бизнеса пользуются
кредитными услугами банков.

Прежде чем говорить о том, каким образом субъектам малого предпринимательства стоит
подходить к выбору кредитной организации, необходимо рассмотреть состояние дел в данной
области. В частности, какие банки выходят на рынок и с какими предложениями.

Стоит отметить, что данное обстоятельство объясняется двояко. С одной стороны, сами
субъекты малого предпринимательства с подозрением относятся к кредитным организациям, с
другой - сами банки без особого желания предоставляют кредитные ресурсы малым
предпринимателям. Это объясняется тем, что подобные вложения относятся к более рискованным
по сравнению с финансированием крупного бизнеса. Стоит отметить, что в совокупности кредиты
банков (не только субъектам малого бизнеса, но и другим хозяйствующим субъектам) занимают не
очень большую долю.

Однако в данной сфере заметен некоторый рост. Так, В.Г. Киевский отметил, что кредиты
предприятиям реального сектора экономики увеличились за 2003 г. на 67% по сравнению с 2002 г.
<20>. Вместе с тем банковский капитал в общем объеме инвестиций составляет чуть более 6%.
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Здесь также не последнюю роль играет и относительное несовершенство законодательной базы.
В качестве наглядного примера можно привести следующие статистические данные.

--------------------------------
<20> http://www.bankdelo.ru/0105Kievsky.html

В 2001 г. и 2004 г. Ассоциация региональных банков провела обследование банков на
предмет кредитования малых предприятий. Участие в анкетировании приняло 85 банков из 36
субъектов РФ, включая 20 кредитных организаций из Москвы, 6 - из Краснодарского края, 6 - из
Нижегородской области, 3 - из Самарской области, 4 - из Челябинской области, 5 - из Тюменской
области, 23 субъекта РФ представили по 1 банку каждый.

Наиболее существенным при выдаче банком кредита малому предприятию участники опроса
назвали финансовое состояние малого предприятия (91,6% опрошенных банков), затем - хорошее
обеспечение кредита (81,9%) и, наконец, кредитную историю заемщика (75% банков).
Приведенные данные говорят о том, что вновь созданным субъектам малого
предпринимательства очень сложно получить в банке кредит в качестве стартового капитала.
Предпочтение в основном отдается малым предприятиям, которые успели зарекомендовать себя
на рынке как стабильно развивающиеся субъекты, умело ведущие бизнес, с хорошей кредитной
историей. Наиболее серьезными причинами, препятствующими увеличению объема кредитования
в данной области, банки назвали высокие риски - 58,3%, отсутствие надежного заемщика - 45,8%,
недостаточную ресурсную базу - 22,2%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что банки
выказывают большие опасения в отношении кредитования субъектов малого
предпринимательства. Вместе с тем малые и средние банки (чаще всего региональные) осознают,
что кредитование именно малого и среднего бизнеса выступает их жизнеобеспечивающим
источником.

Выданные кредиты вернут не все. Следовательно, основной задачей выступает
определение наиболее кредитоспособных заемщиков. В связи с этим большинство банков
исследуют возможности своих клиентов достаточно долго. Так, по данным журнала "Банковское
дело" от подачи заявки в минимальный срок (1 - 3 дня) выдается 31,9% кредитов, в максимальный
(1 месяц) - 48,6%, в срок от 4 до 25 дней - 18%. Безусловно, в настоящее время бизнес имеет
"свой оттенок" (белый, серый, черный). С этим связаны и риски банков, ведь кредит может не
вернуться. Поэтому большинство кредитных организаций уделяет особое внимание обеспечению
подобных сделок. В связи с этим имеются случаи, когда кредит выдается через 1,5 - 2 месяца, что
часто связано с оформлением недвижимости в качестве залога <21>.

--------------------------------
<21> Киевский В.Г. Банки и малое предпринимательство: противоречивое единство и пути

совместного развития // Банковское дело. 2005. N 1.

Однако стоит отметить, что методики, по которым в настоящее время банками определяется
кредитоспособность заемщиков, уже давно устарели. Довольно редко в указанных целях
используются в качестве подобных методов экспресс-анализ и скоринговые модели. Сейчас в
означенной области все чаще наблюдается тенденция выдачи кредитов без залогового
обеспечения. Нет необходимости объяснять, какие последствия это может за собой повлечь.

На сегодняшний день легко заметить так называемую специализацию небольших и средних
региональных банков по кредитованию и обслуживанию малого и среднего бизнеса. В науке
отмечается, что это естественный процесс современного "разделения труда" между банками. В то
же время все чаще отмечается тенденция проникновения на рынок малого бизнеса довольно
крупных банков, что имеет ряд причин:

1) завершение раздела и передела крупных промышленных предприятий в России с точки
зрения их финансового обслуживания (большая часть корпораций обслуживается крупнейшими
банками страны);

2) промышленные корпорации, в том числе и сырьевые, как правило, часть своих
потребностей в кредитах обеспечивают посредством трансграничных операций с иностранными
банками, что сужает рынок и уменьшает возможности для отечественных крупных банков;

3) Московский регион в настоящее время перенасыщен кредитными организациями, поэтому
капитал преимущественно крупных банков устремился в регионы, где создается 90% объема
промышленной продукции. Однако здесь он сталкивается с рядом проблем. В частности, крупные
предприятия в регионах, как правило, уже находятся под "финансовым кураторством". Это
послужило причиной того, что в обслуживание малого и среднего бизнеса стал активно внедряться
и интенсивно осваивать указанную область крупный финансовый капитал.

Стоит отметить, что на российский рынок стремятся также иностранные "игроки" с уже
отработанными и выверенными технологиями скоринг-процессов - метод классификации всех
заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска, который представляет собой
математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории
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"прошлых" клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный
потенциальный заемщик вернет кредит в срок <22>. Исходя из этого банками неслучайно названо
наличие положительной кредитной истории заемщика самым существенным условием при выдаче
кредита субъектам малого предпринимательства (75% респондентов). Кроме того, уже само
принятие Закона "О кредитных историях" говорит о его экономической востребованности всеми
банками (малыми, средними, крупными).

--------------------------------
<22> Толковый словарь СПС "Гарант".

В России, как известно, малое предпринимательство находится в начальной стадии
развития. В 2004 г. насчитывалось в целом не более 1 млн. малых предприятий, на которых
трудятся (по различным оценкам) от 15 до 20% населения , тогда как в развитых странах это число
доходит до 70 - 75%. Безусловно, многие из субъектов малого предпринимательства не могут
начать производство без внешних заимствований. Однако данный сектор общественного
производства нашей страны имеет огромный потенциальный ресурс для дальнейшего
динамичного развития, экономического и социального прогресса. Но для этого требуются
соответствующие инвестиции.

Размер финансирования малого предпринимательства, предусмотренный бюджетом РФ,
растет с каждым годом. Так, на 2005 г. он был предусмотрен в размере 1,5 млрд. руб., а в 2008 г.
эта сумма составила 3,5 млрд. руб. (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"). Все это, конечно,
имеет определенное значение для поддержки отдельных проектов, но стабильной
инфраструктуры это не создаст. Банки в принципе готовы предоставить кредит субъектам малого
предпринимательства, однако связанный с этим риск невозврата тормозит данный процесс. При
этом вышедшее Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности" усложняет кредитование прежде всего малого бизнеса. В соответствии с
данным документом кредиты, выдаваемые заемщикам с недостаточным залоговым обеспечением,
отнесены к IV и V категориям ссуд, под которые должны создаваться резервы: для IV категории -
от 51 до 100%, а для V категории - 100% выдаваемого кредита. Данное обстоятельство
значительно повышает издержки банка и, как несложно себе представить, ведет к удорожанию
кредитного ресурса (кредитной ставки). В то же время Центральный банк РФ, осознавая такое
состояние дел, готов рассмотреть любые предложения банков по совершенствованию данного
Положения с целью повышения эффективности кредитования малого предпринимательства.

Некоторые специалисты в банковской сфере (в частности, О. Роженцов) считают, что
потенциальный объем рынка оценивается примерно в 30 млрд. долл., а удовлетворенная
потребность малого бизнеса в кредитных ресурсах - не более чем в 20 - 25%. Таким образом,
потенциал рынка достаточно велик. В прошлом году, отвечает О. Роженцов, на рынке можно было
отметить обострение конкуренции между банками, активную работу на региональных рынках
местных банков и крупных игроков из числа сетевых федеральных банков. Из позитивных
тенденций рынка опрашиваемый назвал в первую очередь все более заметную государственную
поддержку малого предпринимательства. В прошлом году наблюдались ужесточение конкуренции
на рынке кредитования крупных и средних клиентов и, как следствие, снижение доходности от
указанных операций в данном сегменте, высокая прибыльность кредитования в сегменте "малый
бизнес".

Поскольку всего несколько лет назад одной из проблем при оценке малого бизнеса являлась
его непрозрачность, то сегодня достаточно остро стоит вопрос, исчезла ли эта проблема в
настоящее время. С какими трудностями сталкиваются банки сейчас при оценке заемщиков? В
своем интервью О. Роженцов ответил на этот вопрос следующим образом: "Следует признать, что
проблема недостаточности залоговой массы у предприятий малого бизнеса существует и
препятствует их массовому кредитованию. Тем не менее в нашем банке кредитные программы
специально разработаны так, чтобы особенности малого бизнеса не стали препятствием для
предоставления кредита. Например, по программе "Бизнес-развитие" отсутствует требование
представления официальной бухгалтерской отчетности. Кредитный менеджер самостоятельно
выезжает на место ведения бизнеса и составляет необходимые аналитические формы для
формирования кредитного заключения" <23>.

--------------------------------
<23> http://www.rbcdaily.ru/2008/04/09/finance/335039

Следует отметить, что в процессе проведения анализа платежеспособности малого
предприятия с целью его последующего кредитования банки осуществляют проверку его
финансового состояния. В процессе осуществления данных проверок банки используют
достаточно большое количество косвенных показателей для создания полной и ясной картины о
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финансовом состоянии заемщика. Такая ситуация объясняется тем, что малые предприятия в
России недостаточно "прозрачны" и кредиторам сложно составить реальную картину их
платежеспособности.

Для того чтобы решить эту проблему, субъекты малого предпринимательства могут
обращаться в фонды поддержки малого бизнеса.

Проанализировав всю существующую статистику по развитию малого бизнеса в нашей
стране, можно предположить, что малое предпринимательство будет успешно развиваться и в
2009, и в 2010 г.

Следует обратить внимание на темпы и объемы роста выдаваемых малому бизнесу
кредитов. Так, по данным рейтингового агентства, если в 2006 г. банки вложили в развитие
небольших предприятий 10 млрд. долларов, то в 2007 г. - уже 20 млрд. долларов. Однако это лишь
пятая часть общей потребности малых предприятий в заемных ресурсах. Возможно, потому, что
банки постепенно учатся оценивать риски кредитования на развитие бизнеса, но все еще боятся
финансировать открытие предприятий с нуля <24>.

--------------------------------
<24> http://www.banki.ru/products/businesscredits

Относительно крупного бизнеса можно смело отметить, что недостатка средств на развитие
он практически не испытывает. Банки достаточно охотно кредитуют крупные предприятия,
поскольку здесь риск потери капиталов минимальный. Вопрос состоит лишь в размере процентных
ставок за пользование займом.

Совсем иное отношение к субъектам малого и среднего бизнеса. Согласно статистике в
первый же год своего существования закрывается около 80% новых предприятий. Это приводит к
тому, что риск невозврата капитала возрастает, что пугает банки. Поэтому на первоначальное
развитие бизнеса деньги получить очень нелегко. Однако, если хозяин нового проекта уже
положительно себя зарекомендовал в данной отрасли и имеет продолжительный опыт работы в
ней в качестве наемного менеджера, а также если он сам непосредственно вкладывает не меньше
30 - 50% собственных средств, то банк, безусловно, выдаст кредит на недостающую сумму.
Однако исключения есть везде. Банки не желают выделять средства на открытие игорного
бизнеса, посреднических организаций, а также на финансирование фондовых и финансовых
игроков. Основной причиной такого отношения является то, что подобные предприятия отнюдь не
всегда могут похвастаться "прозрачностью" бухгалтерии и строгим соблюдением закона. Кроме
того, они не всегда могут гарантировать возврат денег банку, поскольку слишком многое зависит
от ситуации на фондовом рынке, возможных изменений игорной политики государства и других
обстоятельств. Вместе с тем банки не боятся финансировать кафе, рестораны, химчистки и
магазины, поскольку здесь успех в бизнесе более предсказуем. В большинстве случаев размер
кредитов, предлагаемых малым предприятиям, составляет от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. Срок
преимущественно - до 5 лет. На сегодняшний день наилучшие условия предлагают чаще всего
крупные государственные и частные банки.

Для начала малому предприятию необходимо выбрать программу кредитования. Данные
субъекты могут воспользоваться различными банковскими услугами (экспресс-кредитами сроком
до 1 года) либо взять кредит на развитие или на покупку нового бизнеса (франчайзинг). После
этого надо будет заполнить заявку и представить в банк все требуемые документы. В большинстве
случаев обязательными условиями для банков являются осуществление предприятием реальной
финансово-хозяйственной деятельности (часто в течение определенного времени), численность
работников, например 50 человек, ежемесячный оборот денежных средств на расчетном счете (к
примеру, не менее 5 млн. руб.), возраст учредителей (возможно установление рамок - от 22 до 60
лет). В случае принятия положительного решения банком малое предприятие заключает
кредитный договор и в соответствии с выбранной программой оформляет договоры залога и
поручительства.

В качестве примера программы кредитования малого бизнеса можно привести программу
одного из банков. С целью сделать кредитование юридических лиц доступным более широкому
кругу предпринимателей специалистами данного банка была разработана специальная Программа
кредитования малого бизнеса. Представители отмечают, что кредит - одна из основных форм
поддержки малого бизнеса. В связи с этим банк предоставляет кредиты под залог ликвидного
имущества на выгодных условиях за максимально короткие сроки. В частности, предлагаются
следующие формы малого кредитования:

1) экспресс-кредит без залога: банковский кредит без залога от 300 тыс. до 800 тыс. руб.,
срок погашения - до 18 месяцев;

2) кредит с залогом: кредит на развитие бизнеса под залог ликвидного имущества от 800 тыс.
до 10 млн. руб. на срок до 36 месяцев.

Кроме того, банк предоставляет упрощенную процедуру выдачи кредитов малому бизнесу.
Преимуществами данной формы являются следующие моменты:
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1) заявка на получение кредита рассматривается в течение 3 дней с момента представления
минимального пакета документов;

2) не требуется независимой оценки залогового имущества;
3) залоговое имущество оценивается по рыночной, а не по балансовой стоимости;
4) при предоставлении кредита в банке проводится анализ деятельности заемщика на

основе данных о реальном состоянии бизнеса клиента;
5) банк проводит кредитование под залог любого ликвидного имущества, в том числе

личного и третьих лиц;
6) если у организации или частного предпринимателя недостаточно собственного

обеспечения, в качестве части обеспечения по кредиту может выступать поручительство Фонда
содействия кредитованию малого бизнеса.

Основными требованиями к заемщикам при кредитовании малого бизнеса в банке (хотя
подобные требования предъявляются большинством кредитных организаций) выступают наличие
действующего бизнеса не менее 6 месяцев, а также расположение и регистрация бизнеса клиента
в регионе присутствия банка <25>.

--------------------------------
<25> Банковские кредиты на развитие бизнеса: кредитование и поддержка малого бизнеса //

http://www.cmbank.ru/255.html.

При первой встрече кредитный специалист задаст представителю малого предприятия
самый трудный вопрос: какое имущество заемщик готов предложить в обеспечение кредита?
Чаще всего клиент отвечает, что у него ничего нет. Подобная реакция свидетельствует о том, что
предприниматель просто не знает, какое имущество может выступить в качестве залога.
Требование предоставления залога обязательно в абсолютном большинстве банков. Это
страховка, специальная мера на случай, если заемщик не сможет выполнить свои обязательства
по кредитному договору и не вернет в срок кредит и проценты за пользование денежными
средствами. Видом обеспечения по кредиту может выступать любое имущество (объекты
недвижимости, автомобиль или иные транспортные средства, разнообразное оборудование,
ценные бумаги, драгоценные металлы, личное имущество и пр.), принадлежащее на праве
собственности предпринимателю. При этом в качестве залогодателя может выступать и третье
лицо (в том числе юридическое), например друзья, родственники и предприятия.

Практика показывает, что размер залога должен соответствовать сумме кредита и процентов
за пользование им за определенный период и полностью покрывать всю эту сумму. Однако, если
необходимый объем имущественного обеспечения отсутствует, не стоит отчаиваться. Совершенно
необязательно, что банк откажется работать с подобным клиентом. При стабильном финансовом
состоянии малого предприятия и устойчивой перспективе его развития возможно рассмотрение
предоставления кредита при неполном обеспечении. Безусловно, банк рискует в такой ситуации
сильнее, чем при ином раскладе вещей, поэтому предпринимателю стоит готовиться к тому, что
данный кредит может обойтись несколько дороже.

Помимо залога, банк может потребовать поручительство третьих лиц. Это тоже
обеспечительная мера, которая заключается в солидарной ответственности по обязательствам
заемщика. Например, для ООО поручителями могут выступать учредители, имеющие основную
долю в капитале предприятия, либо третьи лица, которые имеют существенное влияние на бизнес
заемщика. Что касается индивидуального предпринимателя, то для него поручителями могут быть
члены семьи (например, супруг или супруга заемщика), а при необходимости - и другие
родственники или друзья. Если владельцами бизнеса выступают два предпринимателя, то
поручителем может стать второй владелец имущества.

Кроме того, банк интересует ликвидность закладываемого имущества, т.е. является ли оно
востребованным на рынке и может ли быть свободно реализовано в случае неисполнения
заемщиком условий по договору. Кроме того, если банк замечает, что в период действия
кредитного соглашения существует риск утраты имущества, что может повлечь угрозу остановки
самого бизнеса, то предпринимателю будет предложено застраховать залог. В подобной ситуации
банк предложит своему клиенту на выбор ряд страховых компаний, положительно
зарекомендовавших себя на рынке страховых услуг.

По мере выполнения своих обязательств перед банком предприниматель в период действия
кредитного договора, как показывает практика, вправе обратиться в банк с просьбой об
увеличении или уменьшении объема залога. Здесь действует прямая зависимость: при
увеличении залога увеличивается и величина лимита кредита. Например, потребность субъекта
малого бизнеса в кредитных ресурсах составляет 2 млн. руб., которые необходимо направить на
приобретение определенной недвижимости и оборудования. Однако объем обеспечения на
момент подачи кредитной заявки позволяет предоставить кредит всего в 1 млн. руб. для
приобретения недвижимости без оборудования. В дальнейшем приобретенное имущество
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предприниматель передает банку в качестве залога для получения следующего кредита (транша)
на приобретение уже оборудования.

В период действия кредитного договора можно изменить не только размер залога, но и его
предмет. Например, при заключении договора в качестве залога был представлен объект
недвижимости (жилой дом). В течение действия кредитного соглашения предприниматель решил
продать недвижимость (дом), в связи с чем он просто может обратиться в банк с заявлением на
замену залога.

Для определения предмета залога производится его оценка специалистами банка с
обязательным выездом на местонахождение имущества. При залоге нестандартного имущества,
такого как производственно-технологическое оборудование (например, станки, самолеты, суда)
или объекты недвижимости, привлекается лицензированный оценщик. Весь процесс оценки
имущества опирается на существующие методики, которые специалист непосредственно
применяет при исполнении возложенных на него обязанностей. Он может пользоваться
Интернетом, рекламными изданиями, позволяющими определить рыночную стоимость
аналогичного имущества, которая может существенно отличаться от его балансовой стоимости.

Довольно сложной задачей для субъектов малого бизнеса является процесс выбора банка.
От того, каким образом решится данный вопрос, зависят многие факторы. Здесь приходится
учитывать стоимость и срок предоставления кредитов, количество банкоматов для обслуживания
зарплат сотрудников, лимит кредитных линий на одного заемщика и многое другое. При этом
предприниматель не сразу задумывается о таком показателе, как размер банка, хотя он имеет
определенное значение. Как банк рассматривает платежеспособность клиента, его размеры, так и
само предприятие должно соответствующим образом относиться к кредитной организации,
рассматривая все ее ключевые показатели.

Довольно широкое распространение получило мнение, что крупные банки эффективнее
осуществляют свою деятельность, чем мелкие. Это объясняется, во-первых, экономией от
масштаба; во-вторых, тем, что крупные учреждения имеют преимущества на рынках (им проще
завоевать новые рынки и удержаться на них), в-третьих, - большим объемом кредитных ресурсов.
Здесь стоит остановиться на нескольких моментах. В частности, по мере роста банка
увеличиваются так называемые блоки издержек, что влечет за собой осложнение контроля за
ними. Кроме того, растет бюрократический механизм и усиливается централизация функций.
Данное обстоятельство чревато снижением оперативности реагирования на требования клиентов,
а оперативность необходима в деятельности субъектов малого предпринимательства.

Специалисты (в частности, А. Иушина) отмечают еще один недостаток крупных банков.
Согласно их мнению, у крупных банков в основной массе все достаточно регламентировано, и,
если клиенту необходимо провести ту или иную операцию немного по-другому, чем написано в
инструкции, клиент получает отказ, поскольку большинство сотрудников крупных банков не
уполномочены и не могут разрешить ситуацию, ведь все направлено на обслуживание массы
клиентов, а в отдельности нет.

Преимуществами небольших банков в большей степени являются:
1) локализация в одном регионе, что позволяет с большим успехом конкурировать с

филиалами крупнейших банков, которые становятся просто обезличенными "центрами извлечения
прибыли";

2) большая приближенность к рынку небольшого локального банка;
3) как самостоятельного с юридической точки зрения предприятия определенная свобода

действий банка. Именно поэтому небольшие кредитные организации гораздо сложнее выдавить с
их традиционного рынка.

Основными преимуществами небольшого банка являются гибкость работы и
индивидуальный подход к решению проблем своих клиентов. Многие специалисты считают, что по
отношению к клиентам внимание играет более значимую роль, нежели размер банка. В этом
случае небольшие банки находятся в более выигрышном положении. Для некрупного банка важен
каждый клиент, что и определяет индивидуальный подход. Именно потому подобные кредитные
организации часто предлагают услуги на таких условиях, которых в крупных банках предприятию
(тем более малому) не предоставят.

Определенный интерес представляет мнение М. Горба, считающего, что на рынке
происходит определенная дифференциация: крупные банки, выигрывая, как правило, в
надежности и финансовых возможностях, привлекают более крупных клиентов, средний и малый
бизнес имеет большую свободу выбора, как правило, предпочитая банки своей "весовой
категории".

Консалтинговая компания "ФИНИСТ" провела в обозначенной сфере исследование, по
результатам которого более 25% опрошенных компаний малого и среднего бизнеса в Москве при
выборе банка для сотрудничества ставят критерий качества обслуживания на первое место, такое
же количество голосов относят его на второе место. Так называемый ценовой фактор указывается
как наименее значимый, поскольку ему отдали предпочтение 20% респондентов. Относительно
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обслуживания можно отметить, что основными характеристиками его качества, на которые
обращают внимание клиенты банков, являются технологии и персонал (а именно его
квалификация (профессионализм), доброжелательность и внимание к клиентам).

По результатам исследования компании "ФИНИСТ" большинство малых и средних фирм
довольно продолжительное время работает со своим банком и в целом удовлетворено качеством
обслуживания. Однако отдельные замечания хотя бы по одной из представленных услуг все же
были сделаны большинством (96%) респондентов. В частности, больше всего пожеланий клиенты
высказывают в адрес кредитной политики банков - около 60% респондентов. Далее по числу
претензий клиентов следует удаленное обслуживание (здесь свои голоса отдали примерно
половина опрошенных).

По данным компании "ФИНИСТ", 44% респондентов высказали пожелания к зарплатным
проектам. Они касаются расширения спектра услуг, оказываемых в рамках таких проектов. Кроме
того, значительная часть клиентов недовольна длительными сроками начисления средств на
карточки и недостаточным числом банкоматов для снятия средств без дополнительных комиссий.

§ 2. Порядок открытия и ведения
расчетных и прочих счетов в банках

Общие положения относительно договоров банковских счетов содержатся в ГК РФ. В
частности, ст. 845 ГК РФ содержит определение данного договора. Согласно названной статье ГК
РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Предметом договора в данном случае выступают те или иные операции банка с денежными
средствами клиента, которые размещены на его банковском счете. В теории в качестве
особенности подобных сделок указывается обязательственный характер прав клиента на
денежные средства, которые учитываются в виде остатков по счету. В зависимости от содержания
правоспособности клиента и круга операций, производимых с денежными средствами, выделяют
несколько видов счетов, основное место среди которых занимает расчетный счет.

В соответствии со ст. 846 ГК РФ договор банковского счета заключается в простой
письменной форме. Порядок открытия и ведения счетов, согласно ст. 30 Федерального закона от 2
декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", устанавливается Банком России. В
настоящее время он регулируется специальной Инструкцией ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И
"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".

Виды банковских операций по счету клиента определены в ст. ст. 845 - 855 ГК РФ, а также
Положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
и обычаями делового оборота (ст. 5 ГК РФ). Статья 849 ГК РФ устанавливает сроки операций по
счету. В частности, банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства, по
распоряжению клиента выдавать или перечислять их со счета не позже дня, следующего за днем
поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не
предусмотрен договором банковского счета или законодательством.

По общему правилу банк не обязан выполнять поручения клиента при отсутствии
необходимых денежных средств на счете. Вместе с тем стороны могут предусмотреть исполнение
платежей при отсутствии денег на счете непосредственно в самом договоре. Так, ст. 850 ГК РФ
устанавливает правила кредитования счета. Кроме того, согласно ст. 851 ГК РФ плата за услуги
банка не взимается, если платность таких услуг специально не предусмотрена договором
банковского счета. Это связано с тем, что средства клиента на счете представляют для банка
имущественный интерес, поскольку они, в сущности, есть кредитование банка клиентом.

Статья 854 ГК РФ предусматривает основания списания денежных средств со счета клиента.
В частности, данное действие производится банком исключительно при наличии и на основании
распоряжения клиента, кроме случаев, когда это предусмотрено законом, договором или
производится по решению суда. Последние два случая принято называть бесспорным списанием,
а производимое в порядке, установленном в договоре, - безакцептным (включая списание по
требованию третьих лиц).

В отдельных случаях денежными средствами, находящимися на счете, могут распоряжаться
также и третьи лица. Статья 847 ГК РФ содержит требования, удостоверяющие право
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Сам клиент может предоставить
право списывать денежные средства со своего счета третьему лицу посредством выдачи банку
соответствующего распоряжения. Такое распоряжение принимается и исполняется банком только
при условии, что клиент представил в письменной форме данные, дающие возможность банку
идентифицировать соответствующее третье лицо в момент предъявления им требования о
платеже.
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Если платежные документы передаются в банк третьим лицом, то банк обязан проверить
соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на указанных документах образцам
подписей и оттиска печати, которые содержатся в карточке, переданной банку его клиентом. При
условии, что основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
является доверенность, банк дополнительно должен проверить и наличие таковой. В противном
случае банк будет нести ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, если, конечно, иные правила не установлены законом или
договором. Кроме того, ответственность наступает для банка и в тех случаях, когда банк даже с
использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур не мог
установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. Уменьшить размер
ответственности банка вправе только суд, если установит, что клиент сам способствовал
поступлению в банк указанных распоряжений (п. 2 ст. 404 ГК РФ).

Ответственность банка также предусмотрена за ненадлежащее совершение операций по
счету (ст. 856 ГК РФ). В частности, банк несет ответственность за несвоевременное или
неправильное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств либо за их
необоснованное списание со счета, а также за невыполнение указаний клиента о перечислении
денежных средств со счета либо об их выдаче со счета. Аналогичное положение содержится в ст.
31 ФЗ "О банках и банковской деятельности". Также данная статья указанного Федерального
закона устанавливает, что в случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или
списания со счета клиента денежных средств кредитная организация, Банк России выплачивают
проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования Банка России. Здесь стоит
отметить, что с 1 марта 1996 г. санкции, установленные данной нормой, применяются в отношении
нарушений, за которые ст. 856 ГК РФ ответственности не устанавливает. Соответствующее
положение содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами".

В случае несоблюдения сроков исполнения банком платежного поручения клиента
последний приобретает право отказаться от исполнения указанного поручения до момента
списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика и потребовать
восстановления не переведенной по платежному поручению суммы на его счете (п. 2 ст. 405 ГК).

Относительно применения законодательства об ответственности банков за несоблюдение
норм о ведении счетов можно отметить, что здесь имеется обширная практика.

Например, Федеральный арбитражный суд Уральского округа вынес Постановление по делу
о неправомерном списании банком денежных средств со счета предпринимателя.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании жалобу
открытого акционерного общества "Банк "Северная казна" (далее - ОАО "Банк "Северная казна")
на решение суда первой инстанции и Постановление суда апелляционной инстанции
Арбитражного суда Свердловской области по иску предпринимателя С.В. Тихоновой к ОАО "Банк
"Северная казна" (на стороне ответчика выступало третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора, - ООО "АС-Бюро") о возмещении материального
ущерба.

Предприниматель С.В. Тихонова обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с
иском к ОАО "Банк "Северная казна" о взыскании ущерба, возникшего в результате
неправомерного списания банком с расчетного счета истца денежных средств по платежным
поручениям.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, ОАО "Банк

"Северная казна" просит указанные судебные акты отменить, в удовлетворении иска отказать,
ссылаясь на несоответствие вывода судов первой и апелляционной инстанций о наличии
оснований для взыскания убытков имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, истцу в ОАО "Банк "Северная казна" во исполнение
заключенного между ним и ОАО "Банк "Северная казна" договора банковского счета был открыт
расчетный счет. В соответствии с названным договором банк обязался предоставить клиенту
комплекс услуг по открытию и ведению счета, зачислению денежных средств на счет,
осуществлению расчетов по поручению клиента и кассовому обслуживанию (п. п. 1.1, 2.1
договора).

На основании платежных поручений с расчетного счета истца произведено списание
денежных средств в размере 40069 руб. 54 коп.

Полагая, что списание произведено незаконно без соответствующего распоряжения клиента,
истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании ущерба.
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Удовлетворяя заявленное требование, суды обеих инстанций, исходя из установленных по
делу фактических обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств, сделали
обоснованный вывод о наличии оснований для возмещения убытков. Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ
должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства.

В силу ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения обязательства
контрагентом, наличие и размер понесенных истцом убытков, причинную связь между
правонарушением и убытками. Ответчик вправе доказывать отсутствие своей вины в соответствии
со ст. 401 ГК РФ.

Вывод судов первой и апелляционной инстанций о ненадлежащем исполнении ответчиком
своих обязательств по договору банковского счета был признан правильным, поскольку
подтвержден материалами дела.

В нарушение обязательств, предусмотренных п. п. 1.1, 2.1 договора банковского счета,
требований, установленных ст. ст. 845, 854 ГК РФ, банк произвел списание денежных средств в
заявленной сумме без надлежащего распоряжения истца. Данное обстоятельство подтверждено
заключением экспертизы, проведенной в рамках настоящего дела, из которого следует, что
вышеназванные платежные поручения подписаны не самой С.В. Тихоновой, а кем-то другим с
подражанием ее подлинной подписи. Положениями ст. 847 ГК РФ установлено, что права лиц,
осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета,
удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом,
производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В
случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по
внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк
документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке.

Если иное не установлено законом или договором, банк несет ответственность за
последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда
с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог
установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 2 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 N 5 "О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров
банковского счета").

В соответствии с п. 7 названного Постановления Пленума при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского счета с банка на основании
общих норм ГК РФ об ответственности (гл. 25) могут быть взысканы убытки в части, не покрытой
применением иных мер ответственности (ст. ст. 856, 866 ГК РФ).

С учетом названных норм ГК РФ суды первой и апелляционной инстанций правомерно
признали доказанным факт нарушения ответчиком банковских правил и договора банковского
счета.

Поскольку последствием нарушения ответчиком своих обязательств по договору банковского
счета явилось необоснованное списание принадлежащих истцу денежных средств, суд
апелляционной инстанции правомерно пришел к выводу о том, что ответчик как лицо, виновное в
нарушении договорных обязательств, в соответствии со ст. ст. 15, 393 ГК РФ обязан возместить
истцу причиненные убытки.

Довод ОАО "Банк "Северная казна" об отсутствии у истца убытков ввиду получения им на
спорную сумму товара от ООО "АС-Бюро" был исследован судом апелляционной инстанции, и ему
дана надлежащая оценка.

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу ст. 288 АПК
РФ основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.
Окружной арбитражный суд посчитал, что обжалуемые судебные акты являются законными,
отмене не подлежат <26>.

--------------------------------
<26> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 мая 2006 г. N

Ф09-4200/06-С4.

Поскольку взаимоотношения клиента и банка носят договорной характер, стороны вправе
установить своим соглашением иные основания ответственности.
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Расторжение договора банковского счета регулируется ст. 859 ГК РФ. Инициатором здесь
может выступать клиент, который вправе расторгнуть договор в любое время без какой-либо
мотивировки. Банк также может расторгнуть договор, но в этом случае необходимо обращение в
суд. Кроме того, законом предусмотрены лишь два случая, когда банк может инициировать
расторжение договора с клиентом (п. 2 ст. 859 ГК РФ):

1) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже
минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая
сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;

2) при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено
договором.

После расторжения договора банковского счета обязательство банка в соответствии со ст.
859 ГК РФ состоит из возвращения клиенту остатка средств на счете и сумм, списанных по
платежным поручениям со счета клиента, но не перечисленных с корреспондентского счета банка.
Банк в данном случае не имеет права требовать от клиента представления платежного поручения
о перечислении остатка денежных средств.

Инструкция ЦБ РФ "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам)", как уже отмечалось выше, регулирует порядок открытия и закрытия счетов. В ней
содержатся общие положения, характерные для взаимоотношений всех субъектов в указанной
сфере, а также некоторые особенности для отдельных категорий физических или юридических
лиц.

Общий порядок ведения счетов в банках сводится к следующему. Безусловно, открытие
клиентам банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) производится банками при условии
наличия у клиента правоспособности (дееспособности), что характерно практически для всех
гражданско-правовых договоров. Основанием открытия банковского счета является заключение
договора банковского счета и представление всех документов, определенных законодательством
Российской Федерации (перечень данных документов также приводится в Инструкции отдельно по
всем категориям субъектов). Центральный банк РФ указывает, что, если клиентом не
представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для его идентификации, либо
представлены недостоверные сведения, а также в некоторых иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, клиенту может быть отказано в открытии банковского
счета, счета по вкладу (депозиту).

Непосредственно открытие банковского счета завершается согласно Инструкции ЦБ РФ "Об
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" с внесением записи об
открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Книгу регистрации открытых счетов.
Указанная запись должна быть внесена в Книгу регистрации не позднее рабочего дня, следующего
за днем заключения соответствующего договора.

Что касается закрытия счетов, то Банк России в означенной выше Инструкции в качестве
основания здесь признает прекращение договора банковского счета, вклада (депозита) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Запись об этом также вносится в
Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения
соответствующего договора, если законодательством Российской Федерации не установлено
иное.

В целях повышения эффективности работы банков из числа работников банка
исполнительный орган (руководитель подразделения расчетной сети Банка России) в
распорядительном акте определяет должностных лиц, ответственных за работу с клиентами по
открытию и закрытию счетов клиентам, установив им соответствующие должностные права и
обязанности, с которыми они должны быть ознакомлены под роспись.

Указанные должностные лица банка осуществляют прием документов, необходимых для
открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты
представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных Инструкцией,
а также выполняют другие функции, предусмотренные Инструкцией и иными банковскими
правилами. В процессе осуществления своей деятельности должностные лица банка в порядке,
предусмотренном банковскими правилами, непосредственно взаимодействуют с клиентами и их
представителями, запрашивают и получают необходимую информацию, проводят оценку
полученных сведений и иное (Инструкция ЦБ РФ "Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)"). Кроме того, Банк России закрепляет, что на должностных лиц
банка могут быть также возложены полномочия по оформлению карточек с образцами подписей и
оттиска печати.

При открытии счета и ведении по нему различных операций в соответствии с положениями
Инструкции ЦБ РФ "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"
должностные лица банка проводят в порядке, установленном законодательством России,
идентификацию клиента, а также проверяют наличие у клиента правоспособности
(дееспособности). В обязательном порядке устанавливается, действует клиент в своих интересах
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или в интересах выгодоприобретателя. В последнем случае должностные лица идентифицируют
выгодоприобретателя в законодательно установленном порядке.

В соответствии с п. 1.10 Инструкции банк обязан систематически обновлять информацию о
клиентах, выгодоприобретателях, подлежащую установлению при открытии банковского счета,
счета по вкладу (депозиту) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
банковскими правилами.

Документы (их копии), собранные банком при открытии банковского счета, счета по вкладу
(депозиту), помещаются в юридическое дело, формируемое в соответствии с требованиями,
установленными гл. 10 Инструкции. Документы в электронной форме по вопросам открытия
банковского счета, счета по вкладу (депозиту) хранятся в порядке, установленном банковскими
правилами, с выполнением требований п. 10.6 Инструкции.

Рассматриваемая Инструкция также определяет виды счетов, которые возможно открыть в
России. В частности, п. 2.1 устанавливает, какие счета банки открывают в валюте РФ и
иностранной валюте:

1) текущие счета открываются физическим лицам для совершения расчетных операций, не
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой;

2) расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для
совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также
некоммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с достижением целей, для
которых некоммерческие организации созданы;

3) бюджетные счета открываются в случаях, установленных законодательством РФ, лицам,
осуществляющим операции со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и
государственных внебюджетных фондов РФ;

4) корреспондентские счета открываются кредитным организациям. Банку России
открываются корреспондентские счета в иностранной валюте;

5) корреспондентские субсчета открываются филиалам кредитных организаций;
6) счета доверительного управления открываются доверительному управляющему для

осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению;
7) специальные банковские счета открываются юридическим и физическим лицам в случаях

и порядке, установленных законодательством РФ для осуществления предусмотренных им
операций соответствующего вида;

8) депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов,
правоохранительных органов, нотариусов открываются соответственно судам, подразделениям
службы судебных приставов, правоохранительным органам, нотариусам для зачисления
денежных средств, поступающих во временное распоряжение, при осуществлении ими
установленной законодательством РФ деятельности и в установленных законодательством РФ
случаях;

9) счета по вкладам (депозитам) открываются физическим и юридическим лицам для учета
денежных средств, размещаемых в кредитных организациях (филиалах) с целью получения
доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.

Непосредственно взаимоотношения банков и субъектов малого предпринимательства по
открытию и закрытию счетов не регулируются, однако Инструкция содержит положения
относительно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (гл. 4).

Субъекты малого предпринимательства фактически подпадают под данную категорию лиц,
поэтому целесообразно рассмотреть особенности открытия и закрытия ими счетов в банках.

Особенности преимущественно сводятся к различиям в предоставляемых для открытия
счета документах. Так, в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ "Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам)" для открытия расчетного счета юридическому лицу -
резиденту в банк представляются:

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2) учредительные документы юридического лица.
3) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном

законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего
вида;

4)карточка;
5) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение

денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором
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предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, - документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

6) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица;

7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Если расчетный счет открывает юридическое лицо (в том числе корреспондентский счет

кредитной организации), созданное в соответствии с законодательством иностранного государства
и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, то, как
закреплено в Инструкции, в банк представляются:

1) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству
страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы,
подтверждающие государственную регистрацию;

2) карточка;
3) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном

законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида;

4) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием анализа собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с

законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным
подразделением (филиалом, представительством) в банк представляются:

1) документы, обязательные для предоставления юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) положение об обособленном подразделении юридического лица;
3) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения

юридического лица;
4) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по

местонахождению его обособленного подразделения.
Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с

законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением
(филиалом, представительством) в банк представляются:

1) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида;

2) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, если договором
предусмотрено удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица;

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству

страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы,
подтверждающие его государственную регистрацию;

6) карточка;
7) положение об обособленном подразделении юридического лица;
8) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения

юридического лица.
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Банк России в Инструкции также указывает, что для открытия расчетного счета
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, в банк представляются:

1) документ, удостоверяющий личность физического лица;
2) карточка;
3) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение

денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются
третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога
собственноручной подписи, - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом
использовать аналог собственноручной подписи;

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя;
6) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,

занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента).

В соответствии с Инструкцией нотариус представляет документ, подтверждающий
наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции
субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.

Адвокат, кроме того, представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в
реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

После открытия счета индивидуальный предприниматель или организация обязаны подать
соответствующие сведения в налоговый орган.

Так, п. 2 ст. 23 НК РФ указывает, что налогоплательщики - организации и индивидуальные
предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по
местонахождению организации, местожительству индивидуального предпринимателя об открытии
или о закрытии счетов (лицевых счетов) в течение 7 дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.

Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых
ими в предпринимательской деятельности.

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, обязаны письменно сообщать в налоговый орган по своему местожительству об
открытии (о закрытии) счетов, предназначенных для осуществления ими профессиональной
деятельности, в течение 7 дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.

В случае несоблюдения обязанности подать сведения в налоговый орган лицо может быть
привлечено к ответственности.

Например, судья Арбитражного суда Рязанской области рассмотрел в судебном заседании
дело по иску Межрайонной инспекции ФНС России N 2 по Рязанской области к ИП А. г. Рязани о
взыскании налоговой санкции в сумме 5 тыс. руб.

Суть дела состояла в следующем. Межрайонная инспекция ФНС России N 2 по Рязанской
области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному
предпринимателю А. о взыскании налоговых санкций в сумме 5 тыс. руб. за непредставление
сведений об открытии банковского счета. Индивидуальный предприниматель А. открыл расчетный
счет в Рязанском филиале банка "Автобанк-Никойл". Уведомление налогоплательщика об
открытии банковского счета инспекцией не получено.

По результатам проверки заявителем было принято решение о привлечении ответчика к
налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 118 НК РФ, в виде взыскания штрафа в
сумме 5 тыс. руб.

Предъявленное на основании решения требование заявителя об уплате суммы штрафа
ответчиком не исполнено.

Оценив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд
считает необходимым удовлетворить исковые требования частично в сумме 2 тыс. руб.

В соответствии со ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны письменно сообщать в
налоговый орган по месту учета об открытии или закрытии счета в семидневный срок.

Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока представления в налоговый
орган информации об открытии или закрытии им счета в банке влечет согласно п. 1 ст. 118 НК РФ
взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.

Требование инспекции о привлечении налогоплательщика к ответственности является
правомерным. Тем не менее арбитражный суд считает необходимым отметить в действиях
индивидуального предпринимателя А. наличие смягчающих вину обстоятельств: трудное
материальное положение предпринимателя; на иждивении находится малолетний ребенок (2
года).
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В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК РФ арбитражный суд счел
необходимым уменьшить размер взыскиваемых налоговых санкций до 2 тыс. руб. <27>.

--------------------------------
<27> Решение Арбитражного суда Рязанской области от 15 июня 2005 г. N А54-1910/2005С2.

Законодательство в означенной области достаточно сложное, поэтому у судов при
разрешении конкретных споров возникают вопросы. В связи с этим высшие судебные органы
сочли необходимым дать некоторые разъяснения. В частности, ряд вопросов, связанных с
заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета, был рассмотрен в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров
банковского счета".

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъясняет следующее. В соответствии с п. 1 ст.
846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет в банке на
условиях, согласованных сторонами.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в случае, когда коммерческим банком на основании
действующего законодательства, банковских правил разработан и объявлен договор банковского
счета определенного вида, содержащий единые для всех обратившихся условия (цену услуг
банка, размер процентов, уплачиваемых банком за пользование денежными средствами,
находящимися на счете клиента, и т.д.), банк в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 846 ГК РФ обязан
заключить такой договор с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на
указанных условиях. При этом отказ банка от заключения такого договора банковского счета
допускается только в случаях, установленных абз. 2 п. 2 ст. 846 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о
перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку
документов, предусмотренных законом и установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и договором банковского счета.

Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом,
производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В
случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по
внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк
документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке, а
также наличие доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете.

Если иное не установлено законом или договором, банк несет ответственность за
последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда
с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог
установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. Суд вправе уменьшить
размер ответственности банка, когда будет установлено, что клиент своими действиями
способствовал поступлению в банк указанных распоряжений (п. 1 ст. 404 ГК РФ).

Согласно ст. 865 ГК РФ банк плательщика обязан перечислить соответствующую сумму
банку получателя, у которого с момента зачисления средств на его корреспондентский счет и
получения документов, являющихся основанием для зачисления средств на счет получателя,
появляется обязательство, основанное на договоре банковского счета с получателем средств, по
зачислению суммы на счет последнего (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Поэтому при разрешении споров
следует принимать во внимание, что обязательство банка плательщика перед клиентом по
платежному поручению считается исполненным в момент надлежащего зачисления
соответствующей денежной суммы на счет банка получателя, если договором банковского счета
клиента и банка плательщика не предусмотрено иное.

Исходя из существа договора банковского счета, банк не вправе со ссылкой на положения ГК
РФ о зачете (ст. 410) не зачислять на расчетный счет поступающие в адрес клиента суммы,
указывая на имеющуюся у клиента задолженность по кредиту и иным денежным обязательствам.

Применяя ст. 853 ГК РФ, необходимо иметь в виду, что договором банковского счета не
может быть дополнен перечень встречных требований банка и клиента, в отношении которых в
силу п. 1 названной статьи допускается зачет. Однако в соответствии с данной нормой договором
банковского счета может быть исключен зачет и этих требований.

Если договор банковского счета расторгнут, в силу общих положений ГК РФ о зачете (ст. 410)
может быть применен зачет требований клиента к банку о возврате остатка денежных средств и
требований банка к клиенту о возврате кредита и исполнении иных денежных обязательств, срок
исполнения которых наступил. Здесь имеется также Обзор практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований
(информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. N 65
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"Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных
однородных требований").

В соответствии со ст. 854 ГК РФ списание денежных средств со счета без распоряжения
клиента допускается, в частности, в случаях, установленных законом.

Арбитражным судам при рассмотрении споров, касающихся бесспорного или безакцептного
списания, необходимо принимать во внимание, что, когда нормативными актами Президента РФ,
Правительства РФ, принятыми до введения в действие ч. 2 ГК РФ, и применяемыми на территории
РФ постановлениями Правительства СССР по вопросам, которые согласно ч. 2 ГК РФ могут
регулироваться только федеральными законами, установлен бесспорный или безакцептный
порядок списания денежных средств, указанные нормативные акты на основании ст. 4
Федерального закона от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации" подлежат применению вплоть до принятия
соответствующего закона по данному вопросу. Данное мнение поддержано Верховным Судом РФ
в решении от 6 ноября 2001 г. ГКПИ01-1369.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского
счета с банка на основании общих норм гл. 25 ГК РФ об ответственности могут быть взысканы
убытки в части, не покрытой применением иных мер ответственности (ст. ст. 856 и 866 ГК РФ).

Разрешая споры, судам следует учитывать, что в случае просрочки исполнения банком
платежного поручения клиента последний вправе до момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка плательщика отказаться от исполнения указанного поручения и
потребовать восстановления не переведенной по платежному поручению суммы на его счете (п. 2
ст. 405 ГК РФ). При этом в порядке, установленном п. 10 Положения о порядке проведения
операций по списанию средств с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций,
соответствующее платежное поручение должно быть отозвано клиентом.

Высший Арбитражный Суд РФ отмечает, что из смысла п. 3 ст. 401 ГК РФ следует, что лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность, не освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, которое наступило вследствие
нарушения обязанности со стороны контрагентов должника. Поэтому судам необходимо иметь в
виду, что банк не может быть освобожден от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по выполнению поручения клиента в случае неисполнения
обязательства оказывающей соответствующие услуги службой связи.

При этом необходимо исходить из того, что правила об ограниченной ответственности (ст.
400 ГК РФ) в данных случаях не применяются, поскольку ограниченная ответственность в силу ст.
37 Федерального закона от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ "О связи" установлена лишь для
соответствующих служб связи, к которым банк не относится.

В тех случаях, когда банк, обязанный уплачивать проценты за пользование денежными
средствами клиента (ст. 852 ГК РФ), не исполняет надлежащим образом поручение о
перечислении денежных средств, судам необходимо принимать во внимание следующее.

При списании банком денежных средств со счета клиента и неперечислении их по
назначению клиент вправе требовать привлечения банка к ответственности (ст. ст. 856 и 866 ГК
РФ). Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк
обязан уплачивать до момента списания соответствующей суммы со счета клиента. Если банк, не
исполняя поручения клиента, не списывает соответствующую денежную сумму со счета, клиент
имеет право требовать как применения указанной ответственности, так и начисления процентов за
пользование денежными средствами, находящимися на счете (ст. 852 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 859 ГК РФ договор банковского счета расторгается по заявлению
клиента в любое время. Законом не предусмотрена возможность ограничения права клиента на
расторжение договора. Поэтому при наличии в договоре банковского счета условия,
ограничивающего право клиента на расторжение договора в зависимости от факта невозвращения
банку полученного кредита или по каким-либо другим причинам, арбитражным судам необходимо
расценивать такие условия как ничтожные (ст. 180 ГК РФ).

В случае расторжения договора банковского счета клиент в соответствии с п. 3 ст. 859 ГК РФ
вправе требовать от банка перечисления остатка денежных средств или его выдачи. В таких
случаях арбитражным судам следует учитывать, что денежное обязательство банка включает как
остаток средств на счете, так и суммы, списанные по платежным поручениям со счета клиента, но
не перечисленные с корреспондентского счета банка.

Согласно п. 3 ст. 859 ГК РФ остаток денежных средств на счете при расторжении договора
банковского счета выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не
позднее 7 дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. При этом
банк не вправе требовать от клиента представления платежного поручения о перечислении
остатка денежных средств.

Рассматривая дела о взыскании с банка остатка денежных средств, судам необходимо
принимать во внимание, что наличие заявления клиента о перечислении указанной суммы само по
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себе не может служить достаточным доказательством расторжения договора. В случае получения
банком заявления клиента о закрытии счета договор банковского счета следует считать
расторгнутым, если иное не следует из указанного заявления.

По смыслу п. 1 ст. 859 ГК РФ договор банковского счета прекращается с момента получения
банком письменного заявления клиента о расторжении договора (закрытии счета), если более
поздний срок не указан в заявлении.

При рассмотрении споров, связанных с расторжением договора банковского счета и
ответственностью за ненадлежащее совершение операций по счету, необходимо учитывать, что
ответственность, предусмотренная законом (ст. ст. 856 и 866 ГК РФ) или договором, применяется к
банку лишь за период до расторжения договора. Если после расторжения договора банк
неправомерно удерживает остаток денежных средств на счете, а также суммы по неисполненным
платежным поручениям, ответственность банка наступает в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 850 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с договором банковского счета
банк осуществляет платежи со счета, несмотря на отсутствие на нем денежных средств
(кредитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму
со дня осуществления такого платежа. При этом указанный договор должен рассматриваться как
смешанный (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Если банком получено заявление клиента о расторжении договора банковского счета или
закрытии счета, указанный выше смешанный договор в силу п. 3 ст. 450 ГК РФ считается
измененным. Обязанность банка по кредитованию прекращается, а клиенту в соответствии с
условиями договора надлежит возвратить фактически полученную сумму кредита и уплатить
проценты за пользование. При отсутствии специальных указаний в договоре к правоотношениям
сторон согласно п. 2 ст. 850 ГК РФ применяются правила о займе и кредите (гл. 42 ГК РФ).

Разрешая споры, связанные с расторжением клиентом договора банковского счета, судам
необходимо иметь в виду, что наличие неисполненных платежных документов, предъявленных к
счету клиента, не является препятствием для расторжения соответствующего договора. Не
исполненные в связи с закрытием счета исполнительные документы возвращаются банком лицам,
от которых они поступили (взыскателю, судебному приставу-исполнителю), с отметкой о причинах
невозможности исполнения для решения ими вопроса о порядке дальнейшего взыскания.

§ 3. Порядок безналичных расчетов и кассовых операций

Поскольку кредитные организации играют немаловажную (а часто и очень важную) роль в
деятельности субъектов малого предпринимательства, как, впрочем, и в деятельности любого
юридического лица, стоит уделить внимание тем отношениям, которые наиболее часто возникают
в данной сфере и где нередко появляются спорные ситуации, - безналичным расчетам и кассовым
операциям. При этом для начала необходимо рассмотреть общие положения, регулирующие
означенную область.

Безналичные расчеты являются особыми банковскими операциями. В соответствии со ст.
140 ГК РФ "платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов".

Помимо гражданского законодательства, безналичные расчеты регулируются ФЗ "О банках и
банковской деятельности" (ст. 31), в котором указывается, что "кредитная организация
осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России; при
отсутствии правил проведения отдельных видов расчетов - по договоренности между собой; при
осуществлении международных расчетов - в порядке, установленном федеральными законами и
правилами, принятыми в международной банковской практике".

Статья 861 ГК РФ разъясняет, какие операции могут производиться с использованием
наличных денег, а какие - в безналичной форме. В частности, расчеты с участием граждан, не
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться
наличными деньгами (ст. 140 ГК РФ) без ограничения суммы или в безналичном порядке. Что
касается расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, то они производятся в безналичном
порядке. Вместе с тем, если иное не указано в законе, расчеты между этими лицами могут
производиться также наличными деньгами. Однако здесь стоит привести мнение
Конституционного Суда РФ относительно конституционности приведенного положения, поскольку в
его производство поступила жалоба о признании несоответствующим Конституции РФ п. 2 ст. 861
ГК РФ.

Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 164-О "Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Н.Г. Лобанова на нарушение его конституционных прав и
свобод положениями п. 2 ст. 861 ГК РФ и п. 4 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. 86-ФЗ
"О Центральном банке РФ (Банке России)".

В Конституционный Суд РФ обратился гражданин Н.Г. Лобанов. В жалобе им оспаривается
конституционность п. 2 ст. 861 ГК РФ, согласно которому расчеты между юридическими лицами, а
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также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, производятся в безналичном порядке; расчеты между этими лицами могут
производиться и наличными деньгами, если иное не установлено законом; а также
конституционность п. 4 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном
банке РФ (Банке России)", которым к функциям, выполняемым Центральным банком РФ, отнесено
установление правил осуществления расчетов в РФ.

Как следует из жалобы и приложенных к ней документов, Верховный Суд РФ отказал Н.Г.
Лобанову в удовлетворении жалобы о признании незаконным и недействующим с момента
издания указания ЦБ РФ от 7 октября 1998 г. N 375-У "Об установлении предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами" <28>. В
обоснование своего решения Верховный Суд РФ сослался на то, что ст. 861 ГК РФ и ст. 4 ФЗ "О
Центральном банке РФ (Банке России)" допускают возможность ограничения сумм наличных
расчетов между юридическими лицами, следовательно, данный нормативный акт соответствует
требованиям закона и издан компетентным органом; этим актом не затрагиваются права
гражданина Н.Г. Лобанова и не создаются препятствия в их осуществлении, поскольку он
распространяется только на юридических лиц - самостоятельных субъектов гражданских
правоотношений. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила данное решение без
изменения.

--------------------------------
<28> Данный документ претерпел изменения. В настоящее время действует указание ЦБ РФ

от 20 июня 2007 г. N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу
индивидуального предпринимателя". Размер данной суммы составляет 100 тыс. руб.

Заявитель считает, что в силу ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 56 и ч. ч. 1 и 2 ст. 74 Конституции
РФ расчеты наличными деньгами между юридическими лицами (независимо от того, о каких
суммах идет речь) не могут ограничиваться, следовательно, предельный размер таких расчетов не
может устанавливаться не только нормативным актом Банка России, но и федеральным законом.
Предусматривая возможность установления предельного размера расчетов наличными деньгами
между юридическими лицами, оспариваемые нормы, по мнению заявителя, недопустимо
ограничивают свободу предпринимательской деятельности и право частной собственности,
свободное перемещение финансовых средств на территории РФ, а также ставят в неравное
положение юридические лица и граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью,
в отношении которых ограничения при расчетах наличными деньгами не действуют, и потому
противоречат ч. 1 ст. 8, ч. ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56 и ч. ч. 1 и 2 ст.
74 Конституции РФ.

В ведении РФ согласно п. "ж" ст. 71 Конституции РФ находятся установление правовых основ
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия,
основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки.

Вместе с тем Конституция РФ, провозглашая свободу перемещения финансовых средств на
территории РФ, не затрагивает вопросы правового регулирования организации и порядка
денежного обращения, установления соответствующих правил расчетов.

Перемещение финансовых средств, свобода которого гарантируется ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 74
Конституции РФ, происходит в рамках денежного оборота, который подчиняется закону денежного
обращения. Двум сферам денежного оборота - наличному и безналичному денежному обращению
- соответствуют две формы перемещения денежных средств - наличные и безналичные расчеты.
Установление или изменение предельного размера расчетов по одной из форм перемещения
денежных средств меняет их соотношение, но не влияет на конечный результат денежного
оборота.

По смыслу п. 2 ст. 861 ГК РФ общим правилом расчетов между юридическими лицами
является безналичный порядок их осуществления, расчеты наличными деньгами также могут
иметь место, если иное не предусмотрено законом. Обязанность осуществлять расчеты в
одинаковом для всех юридических лиц и на всей территории государства безналичном порядке,
быстрота которого гарантируется законом (ст. 849 ГК РФ), не может рассматриваться как
ограничение свободы перемещения финансовых средств.

Введение определенных правил наличных расчетов также не нарушает принципов,
закрепленных ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 74 Конституции РФ. Установление предельного размера расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами, будучи одним из механизмов организации
наличного денежного обращения, само по себе не является препятствием для свободного
перемещения финансовых средств, поскольку не лишает юридические лица возможности
производить расчеты между собой в безналичном порядке без ограничения сумм и в любой из
форм, предусмотренных законом. Этим не ограничивается и право граждан на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
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запрещенной законом экономической деятельности, а также право иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами, закрепленные ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 35 Конституции РФ. Не затрагивается при этом
и конституционный принцип равенства, поскольку положения ч. ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции РФ не
гарантируют в любых случаях равенство прав юридических и физических лиц.

Кроме того, Конституционный Суд РФ указал, что, поскольку положениями п. 2 ст. 861 ГК РФ
и п. 4 ст. 4 ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" конституционные права гражданина Н.Г.
Лобанова не затрагиваются, его жалоба не может быть признана допустимой в соответствии с
требованиями Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О
Конституционном Суде Российской Федерации".

Как следует из ст. ст. 96 и 97 ФКЗ " О Конституционном Суде Российской Федерации",
правом на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой
обладают граждане и объединения граждан, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение которого
завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.

Между тем Н.Г. Лобанов не приводит каких-либо фактов, свидетельствующих о нарушении
его конституционных прав и свобод. Не подтверждается это и представленными им документами,
в том числе судебными решениями. Как следует из жалобы, заявитель лишь предполагает, что его
права и свободы могут быть нарушены в случае предъявления претензий к некоммерческой
общественной организации - Кузбасскому общественному благотворительному фонду "Озарение",
учредителем и президентом которого он является, в частности в случае несоблюдения фондом
предельных размеров расчетов наличными деньгами между юридическими лицами. Кроме того,
судя по реквизитам и содержанию жалобы, заявитель обратился в Конституционный Суд РФ не как
представитель фонда по должности или один из его учредителей, а как гражданин РФ, т.е. частное
лицо.

Следовательно, данная жалоба исходит от ненадлежащего заявителя и в силу этого также
не может быть признана допустимой.

Пункт 3 ст. 861 ГК РФ закрепляет, что безналичные расчеты производятся через банки, иные
кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из
закона и не обусловлено используемой формой расчетов. Соответственно, для того, чтобы
кредитная организация могла осуществлять расчеты, клиент должен заключить с ней договор
банковского счета, т.е. совершить определенную сделку и принять на себя конкретные
обязательства.

В Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" также говорится, что
кредитная организация обязана осуществить перечисление средств клиента и зачисление средств
на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего
платежного документа, если иное не установлено законом, договором или самим платежным
документом. Кроме того, в случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или
списания со счета клиента денежных средств кредитная организация должна выплатить проценты
на сумму этих средств в размере ставки рефинансирования Банка России.

В качестве расчетных сделок нельзя рассматривать банковские расчетные операции. Суть
их состоит в том, что кредитная организация (чаще всего банк) списывает определенную сумму
денег со счета клиента и переводит ее в другую кредитную организацию (банк) в соответствии с
указаниями в распоряжении, которое ей выдает клиент. Подобные операции могут производиться
в обратном направлении, т.е. тогда, когда кредитная организация получает для своего клиента
платеж от его контрагента. При этом она должна соблюдать банковские правила, нормы которых
содержатся в ГК РФ и в нормативных актах Центрального банка РФ. В ситуациях, когда эти
правила отсутствуют, применяются обычаи делового оборота, банковские стандарты. Положение
Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" регулирует осуществление
безналичных расчетов в формах, предусмотренных законодательством. Оно определяет
форматы, порядок заполнения и оформления используемых расчетных документов, а также
устанавливает правила проведения расчетных операции по корреспондентским счетам
(субсчетам) кредитных организаций (филиалов), в том числе открытых в Банке России, и счетам
межфилиальных расчетов.

Основные положения относительно используемых в России форм безналичных расчетов
содержатся в ст. 862 ГК РФ. Законодатель устанавливает, что при осуществлении безналичных
расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по
инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями
делового оборота. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из
указанных форм.

Помимо законодательной классификации безналичных расчетов, существуют и
разнообразные классификации в теории. Так, в зависимости от характера банковской операции
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различают два основных вида расчетов: дебетовый или кредитовый перевод. Указанная
классификация преимущественно применяется в международной практике. Например, в Правовом
руководстве ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (подготовленному секретариатом
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, Нью-Йорк, 1987
г.) приводятся два типа переводов: перевод кредита и перевод дебета. Вместе с тем и в
юридической литературе также есть данная классификация <29>.

--------------------------------
<29> Ефимова Л.Г. Банковские сделки. М., 2000.

В зависимости от инициатора расчетов их можно разделить на две группы. По данной
классификации различают расчеты, проводимые по инициативе плательщика, и расчеты,
проводимые по инициативе получателя средств платежа <30>.

--------------------------------
<30> Новоселова Л.А. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. М.:

Юристъ, 2002.

Поскольку наука и техника не стоят на месте, появляются новые виды расчетов. Так, по
используемым при проведении конкретной банковской операции носителей различают
электронные расчеты и расчеты с использованием бумажных носителей. Первые все чаще
используются в российской практике безналичных расчетов.

Законодательная база, нормы которой регулируют данную область, весьма разнообразна,
поэтому в науке появилась классификация расчетов в зависимости от нормативных источников,
которые их регулируют. К первой группе расчетов относят расчеты, форма которых закреплена
федеральными законами и нормативными актами Банка России. Вторая группа включает расчеты,
которые проводятся в соответствии с обычаями делового оборота и банковскими стандартами.

В главе 45 ГК РФ урегулирован порядок безналичных расчетов. В порядке реализации этих
норм Банк России издал ряд нормативных актов.

Непосредственно расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные
организации или их филиалы могут осуществляться с использованием:

1) корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;
2) корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях;
3) счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организациях,

осуществляющих расчетные операции;
4) счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации.
Списание денежных средств со счета может осуществляться только по распоряжению его

владельца. Лишь в некоторых случаях, предусмотренных законодательством и (или) договором
между банком и клиентом, банк вправе произвести данное действие без соответствующего
распоряжения владельца счета. На основании расчетных документов осуществляется списание
денежных средств в пределах имеющихся на счете, если иное не предусмотрено в договорах,
заключаемых между Банком России (кредитными организациями) и их клиентами. Абсолютно все
расчетные документы должны быть составлены в соответствии с требованиями, указанными в
Положении ЦБ РФ от 12 марта 1998 г. N 20-П "О правилах обмена электронными документами
между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка
России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России".

В случае если на счете недостаточно денежных средств для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований, списание средств будет осуществляться по мере их
поступления в очередности, закрепленной законодательством.

Отдельные нормативные акты Банка России регулируют оформление, прием, обработку
электронных платежных документов, а также осуществление расчетных операций с их
использованием. Исключение составляют случаи, прямо указанные в Положении ЦБ РФ N 2-П и в
договорах, заключаемых между Банком России (кредитными организациями) и их клиентами. В
последних обычно содержатся условия, определяющие порядок обмена электронными
документами с использованием средств защиты информации. К основным нормативным актам ЦБ
РФ прежде всего относятся Положение Банка России от 12 марта 1998 г. N 20-П "О правилах
обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями
(филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную
сеть Банка России", Положение Банка России "О безналичных расчетах в РФ" (с изменениями),
Положение Банка России "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами
в Российской Федерации".

Целесообразно рассмотреть формы безналичных расчетов.
Статья 863 ГК РФ содержит общие положения о расчетах платежными поручениями. При

данной форме "банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его
счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом
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или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним,
если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота".

Условием исполнения банком платежного поручения выступает соответствие его
содержания и представляемых вместе с ним расчетных документов, а также их формы
требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими
правилами (ст. 864 ГК РФ). В противном случае банк вправе уточнить содержание поручения. С
этой целью он может сделать необходимый запрос плательщику незамедлительно по получении
поручения. Если банк не получит ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в
соответствии с ним банковскими правилами, а при их отсутствии - в разумный срок, то он может
оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику. Иное может быть прямо
предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или
договором между банком и плательщиком.

Статья 865 ГК РФ закрепляет порядок исполнения поручения. Так, банк, принявший
платежное поручение плательщика, обязан перечислить соответствующую денежную сумму банку
получателя средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в срок,
установленный законом, банковскими правилами или договором, а при их отсутствии - в разумный
срок. При этом банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по перечислению
денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.

Банк несет ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены гл. 25 ГК
РФ ("Ответственность за нарушение обязательств") в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения поручения клиента (ст. 866 ГК РФ). Если же подобное неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения имели место в связи с нарушением правил совершения
расчетных операций банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, данная
ответственность может быть возложена судом на этот банк. В соответствии с п. 3 ст. 866 ГК РФ,
если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное
удержание денежных средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере,
предусмотренных ст. 395 ГК РФ ("Ответственность за неисполнение денежного обязательства").

Следующей формой безналичных расчетов являются расчеты по аккредитиву (ст. ст. 867 -
873 ГК РФ). Эта форма в науке и на практике считается наиболее приемлемой для обоих
контрагентов по договору, поскольку удовлетворяет и защищает их интересы в равной мере. В
данном случае банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в
соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств
или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку
(исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или
учесть переводной вексель.

Законодатель классифицирует аккредитивы в зависимости от условий их открытия и способа
предоставления денежных средств (т.е. покрытия) исполняющему банку. В частности, банки могут
открывать следующие виды аккредитивов:

1) покрытые (депонированные) (п. 2 ст. 867 ГК РФ), когда банк-эмитент при его открытии
обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного
ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-
эмитента;

2) непокрытые (гарантированные) (п. 2 ст. 867 ГК РФ), когда исполняющему банку
предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-
эмитента;

3) отзывные (ст. 868 ГК РФ), т.е. аккредитив, который может быть изменен или отменен
банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не
создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств. Исполняющий банк
обязан осуществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их
совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.
Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное;

4) безотзывные (могут быть подтвержденными), т.е. аккредитив, который не может быть
отменен без согласия получателя средств (ст. 869 ГК РФ). В данном случае по просьбе банка-
эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может
подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение
означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента
обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива. Безотзывный
аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без
согласия исполняющего банка.

Для исполнения аккредитива в соответствии со ст. 870 ГК РФ получатель средств
представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий
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аккредитива. Исполнение аккредитива не производится при нарушении хотя бы одного из этих
условий.

В соответствии с гражданским законодательством банк-эмитент может привлечь иной банк к
данной операции, и, следовательно, он будет обязан впоследствии возместить исполняющему
банку, который произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями
аккредитива, понесенные им расходы. Однако в итоге все расходы банка-эмитента, связанные с
исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком (п. 2 ст. 870 ГК РФ).

Согласно ст. 872 ГК РФ ответственность за нарушение условий аккредитива перед
плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом - исполняющий банк, за
исключением случаев, предусмотренных законом. К таким ситуациям законодатель относит
следующие:

1) при необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по
покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем средств может
быть возложена на исполняющий банк;

2) в случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому
или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения условий аккредитива ответственность
перед плательщиком может быть возложена на исполняющий банк.

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
1) по истечении срока аккредитива;
2) по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения

срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;
3) по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой

отзыв возможен по условиям аккредитива (ст. 873 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 873 ГК РФ неиспользованная сумма покрытого аккредитива

подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно и одновременно с закрытием аккредитива.
Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с которого
депонировались средства.

При желании организация или предприниматель могут производить расчеты по инкассо.
Статья 874 ГК РФ приводит общие положения о расчетах в данной форме. В частности, при

расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет
клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Как в случае с
аккредитивом, банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его
выполнения иной банк (исполняющий банк). Кроме того, как и при осуществлении большей части
форм безналичных расчетов, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые
предусмотрены главой 25 ГК РФ. Если же такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
имели место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим
банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк.

Безналичные расчеты могут осуществляться и с использованием чеков. Однако здесь стоит
отметить ряд особенностей, связанных с природой чека.

В соответствии со ст. 877 ГК РФ чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.

Чек является ценной бумагой, поэтому к нему применяются также и правила главы 7 ГК РФ.
Основными признаками чека в этой связи можно назвать следующие:

1) чек - документ, удостоверяющий имущественные права (требование уплаты определенной
денежной суммы), осуществление или передача которых возможны исключительно при его
непосредственном предъявлении;

2) законодатель устанавливает обязательные требования к его форме и содержанию,
которое характеризуется наличием необходимых реквизитов (ст. 878 ГК РФ);

3) как ценная бумага чек относится к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) и является
движимым имуществом (ст. 130 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 877 ГК РФ в качестве плательщика по чеку может быть указан
только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем
выставления чеков. При этом отзыв чека до истечения срока для его предъявления не
допускается. Кроме того, выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение
которого он выдан.

Чек оплачивается за счет средств чекодателя (ст. 879 ГК РФ). После оплаты он вправе
потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа. При этом стоит отметить, что
убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного
чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были
причинены.



77

Поскольку чек - ценная бумага, то различают именные и ордерные чеки. Соответственно
виду владелец чека вправе передать либо не передать права по нему. Так, именной чек не
подлежит передаче. Вместе с тем согласно ст. 880 ГК РФ передача прав по чеку производится в
порядке, установленном ст. 146 ГК РФ. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет
силу расписки за получение платежа. Плательщик совершить индоссамент не вправе.

Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля (ст.
881 ГК РФ). Данная гарантия может даваться любым лицом, за исключением плательщика. Аваль
проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе путем надписи "Считать за
аваль" и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль
дан за чекодателя. При этом аваль подписывается авалистом с указанием его местожительства и
даты совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо, - его местонахождения
и даты совершения надписи.

Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. В связи с этим авалист, оплативший
чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех,
кто обязан перед последним (п. 4 ст. 881 ГК РФ).

Обязанные по чеку лица (чекодатель, авалисты, индоссанты) несут перед чекодержателем
солидарную ответственность, т.е. в случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель
вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем указанным лицам.
Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, своих издержек на
получение оплаты, а также процентов в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ. Однако аналогичное
право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек.

В соответствии с п. 3 ст. 885 ГК РФ иск чекодержателя к обязанным по чеку лицам может
быть предъявлен в течение 6 месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу.
Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением 6 месяцев
со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня
предъявления ему иска.

Рассматривая порядок осуществления безналичных расчетов, целесообразно
проанализировать и порядок ведения кассовых операций.

Понятие кассовой операции приводится во многих юридических словарях. В частности, в
толковом словаре СПС "Гарант" данный термин раскрывается следующим образом: это
"проводимые кассами банков, предприятий, фирм операции, связанные с приемом, выдачей и
пересчетом наличных денег; денежные операции с юридическими и физическими лицами".

В п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности" предусматривается банковская
операция, именуемая "инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", хотя ни в одном
нормативном акте данный термин не толкуется. В целом все кассовые операции регулируются
Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации".

Можно сделать вывод, что кассовые операции - это особые банковские операции, которые
заключаются в предусмотренном федеральным законом, нормативными актами Банка России и
соответствующей банковской лицензией порядке приема, учета, хранения, выдачи и доставки по
назначению денежной наличности и других ценностей кредитной организацией. При этом основой
данных действий выступает сделка, поскольку кредитные организации обслуживают своих
клиентов на основе договоров. Для организаций (в том числе субъектов малого и среднего
бизнеса) - это договор на расчетно-кассовое обслуживание.

В то же время между гражданско-правовой сделкой и кассовой операцией существует
разница. Первая заключается в соответствии с нормами ГК РФ. Последняя императивно
регулируется нормативными актами Центрального банка РФ. В связи с этим все документы,
которыми оформляются кассовые операции, не могут быть изменены по соглашению сторон в
отличие от договора, где само соглашение может быть оформлено и устно, и письменно, и в
различной иной форме с соблюдением императивных норм. Банк России жестко регламентирует
форму и реквизиты, порядок заполнения, учета и хранения документов по кассовым операциям.

Природа денежных знаков такова, что их переход от одного к другому владельцу должен
удостоверяться определенными приемами и техническими средствами. Этими средствами
располагает только кредитная организация, которая применяет определенную технологию приема,
учета, хранения и выдачи денежных средств и иных ценностей. Применения определенных
банковских технологий требует также перемещение наличных денежных средств между
юридическими лицами и кредитной организацией.

В п. 5.7 Положения "О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" предусматривается, что по выявленным недостачам, излишкам, неплатежным и
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поддельным денежным знакам составляется акт в одном экземпляре (Приложение 14 к
Положению).

Порядок ведения кассовых операций кредитными организациями устанавливается
Положением "О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".
Договором определяется порядок урегулирования претензий по выявленным недостачам,
излишкам, неплатежным и поддельным денежным знакам.

Приложение 1 к указанному Положению устанавливает, что для осуществления кассового
обслуживания физических и юридических лиц, а также для выполнения операций с наличными
деньгами и другими ценностями кредитная организация определяет планировочное решение
помещений. Данный узел должен быть оборудован в соответствии с Требованиями к устройству и
технической укрепленности кассового узла в здании кредитной организации.

Поскольку кредитная организация должна своевременно выдавать деньги с банковских
счетов, Банк России устанавливает сумму минимально допустимого остатка наличных денег в
операционной кассе на конец дня. Такой остаток определяется учреждением с учетом объема
оборота наличных денег, которые проходят через кассу. Кроме того, в главах 3 и 4 Положения "О
порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" закреплен порядок
поступления денежной наличности от клиентов, ее обработка и другие особенности организации
наличного денежного оборота и кассовой работы. По мере необходимости минимально
допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня может пересматриваться
кредитной организацией в установленном порядке.

В порядке, установленном Положением "О порядке ведения кассовых операций в кредитных
организациях на территории Российской Федерации", при совершении кассовых операций
кредитные организации могут применять программно-техническое оборудование, автоматы для
приема и выдачи денежной наличности клиентам, в том числе с использованием персонального
компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (электронный кассир),
терминалы, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема
денежной наличности от клиентов и ее хранения (автоматический сейф), банкоматы и другие
программно-технические комплексы. Виды (модели) указанных программно-технических
комплексов определяются непосредственно кредитной организацией.

В обозначенном Положении Банк России устанавливает, что "выполнение операций с
наличными деньгами осуществляют кассовые и инкассаторские работники". Конкретные операции,
выполняемые данными работниками, определяются возложенными на них распорядительным
документом кредитной организации функциональными обязанностями.

Законодательством закреплено, что с должностными лицами, ответственными за
сохранность ценностей, кассовыми и инкассаторскими работниками заключаются договоры о
материальной ответственности. Если кассовые операции при обслуживании юридических и
физических лиц производятся кассовым работником с возложением на него обязанностей
бухгалтерского работника, то должно применяться программно-техническое оборудование и
соответствующее программное обеспечение, в котором устанавливается система контроля.
Данная система призвана исключить доступ кассового работника к проведению операций по
банковскому счету клиента без его распоряжения. Положение "О порядке ведения кассовых
операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации" и ряд иных нормативных актов Банка России
предусматривают порядок осуществления указанным работником проверки принятых от клиентов
кассовых документов, оформления их, отражения сумм денег в кассовом журнале, принятия или
выдачи денежной наличности, отражения сумм принятых или выданных денег по банковскому
счету клиента.

Вне кассового узла кредитная организация имеет право открывать операционные кассы. Это
позволяет повысить качество услуг для организаций, а также способствует удобству и быстроте
обслуживания населения. Подобные кассы открываются для совершения операций по приему и
выдаче вкладов (в рублях и иностранной валюте), продаже и покупке ценных бумаг, приему
коммунальных и других платежей от физических лиц.

В случае, когда кассы вне кассового узла расположены в организациях, на них возлагается
осуществление, кроме вышеперечисленных операций, выдачи средств на заработную плату и
выплаты социального характера, а также на командировочные расходы рабочим и служащим.

Анализ норм Положения "О порядке ведения кассовых операций и правил хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации" показывает, что операционные кассы вне кассового узла кредитной
организации выполняют только те из числа перечисленных выше операций, на совершение
которых у кредитной организации имеется лицензия, а у филиала - доверенность. Однако такое
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расположение кассы не означает, что к ней могут быть предъявлены меньшие требования с точки
зрения ее устройства и технической укрепленности.

Открытие операционной кассы вне кассового узла - строго регламентированная процедура. В
связи с этим кредитная организация должна уведомить об этом территориальное учреждение
Банка России по месторасположению кредитной организации, а равно и по месту открытия
операционной кассы.

Положение "О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" требует, чтобы в Уведомлении как официальном документе указывались
наименование кредитной организации, ее регистрационный номер, фамилии, имена, отчества и
телефоны руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, почтовый адрес
местонахождения операционной кассы, телефон, факс, принадлежность помещения, перечень
выполняемых указанной кассой операций, дата уведомления.

Данная деятельность направлена на своевременность осуществления банковского надзора.
Получив подобное уведомление, территориальное учреждение Банка России проводит проверку
на соответствие фактического устройства кассы и ее технической укрепленности предъявляемым
требованиям и дает свое заключение.

Кредитная организация может устанавливать банкоматы или другие платежно-расчетные
терминалы на территории различных организаций. При этом нельзя путать банкомат с кассой. Он
выступает техническим комплексом, с помощью которого осуществляются выдача денег и
платежно-расчетное обслуживание клиентов.

Согласно Положению "О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" кредитная организация имеет право осуществлять инкассацию и доставку своих
денежных средств и ценностей, а также денежных средств и ценностей клиентов собственными
силами и средствами. Наряду с этим ей предоставлено право осуществлять эту деятельность
посредством специализированных служб инкассации, имеющих лицензию Банка России на
проведение операций по инкассации. В этом случае кредитная организация заключает
соответствующий договор с такой организацией. Кроме того, Банк России устанавливает, что
инкассация и доставка ценностей должны выполняться только на технически исправном
спецавтотранспорте. Этот транспорт должен иметь соответствующую цветографическую окраску,
специальные световые и звуковые сигналы. Он должен оборудоваться средствами радиосвязи и
другими средствами, которые необходимы для обеспечения безопасности сотрудников инкассации
и сохранности перевозимых ценностей. Работники, занятые на инкассации, должны быть
обеспечены специальной экипировкой, индивидуальными средствами защиты (бронежилетами) и
вооружены огнестрельным оружием. В данной области действует Постановление Правительства
РФ от 22 апреля 1997 г. N 460 "О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными
задачами боевым ручным стрелковым оружием".

Положение "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации" возлагает личную ответственность за организацию доставки ценностей, создание
условий, обеспечивающих сохранность перевозимых ценностей и безопасность бригады
инкассаторов на руководителя подразделения инкассации совместно с должностным лицом из
числа руководящего состава, назначенного приказом по кредитной организации.

Выдача наличных денег из касс кредитной организации, ВСП осуществляется в упаковке
кредитных организаций, ВСП кредитных организаций, учреждений Банка России, организаций,
входящих в систему Банка России, или печатных фабрик, монетных дворов федерального
государственного унитарного предприятия "Гознак" (Положение "О порядке ведения кассовых
операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации"). При этом стоит отметить, что в обращении
могут находиться только наличные деньги, не потерявшие признаков платежеспособности.
Непосредственно признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России указаны в
указании ЦБ РФ от 26 декабря 2006 г. N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах
обмена банкнот и монеты Банка России". Так, платежеспособными являются банкноты и монеты
Банка России, имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской
Федерации (в том числе изымаемые из обращения), не содержащие признаков подделки, без
повреждений или имеющие повреждения следующего характера:

1) банкноты Банка России, загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости,
небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы,
края;

2) монета Банка России, имеющая мелкие механические повреждения, но полностью
сохранившая изображение на аверсе и реверсе.
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Поскольку банкноты, монеты Банка России со временем могут испортиться, но при этом они
не теряют своей подлинности, указание ЦБ РФ предусматривает возможность обмена таких
износившихся денежных знаков. Банк России в п. 2 указания N 1778-У закрепляет, что подлежат
обмену по номиналу банкноты Банка России, имеющие силу законного средства наличного
платежа на территории Российской Федерации, не содержащие признаков подделки, но имеющие
повреждения следующего характера:

1) утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55% от первоначальной
площади (в том числе обожженные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, обугленные и
истлевшие);

2) склеенные из фрагментов (без учета количества фрагментов), если один фрагмент или
несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте Банка России, занимают не
менее 55% от первоначальной площади банкноты Банка России;

3) составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам Банка России
одного номинала, если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению
и занимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты Банка России;

4) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, если на них отчетливо
просматриваются изображения (за исключением банкнот Банка России, окрашенных красящими
веществами, предназначенными для предотвращения хищения банкнот Банка России при их
транспортировке);

5) имеющие брак изготовителей.
Аналогичные положения имеются и в отношении монет (п. 3 указания N 1778-У). Указание

ЦБ РФ предписывает кредитным организациям производить обмен по номиналу монет Банка
России, имеющих силу законного средства наличного платежа на территории РФ, не содержащих
признаков подделки, но имеющих повреждения следующего характера:

1) изменения первоначальной формы (погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая
отверстия и следы удаления металла), но полностью сохранивших изображение на аверсе и
реверсе;

2) следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая,
изменившая цвет);

3) брак изготовителей.
Кредитная организация распорядительным документом определяет должностных лиц,

осуществляющих хранение наличных денег, одно из которых является руководителем (его
заместителем) кредитной организации, ВСП или иным уполномоченным лицом, второй -
заведующим кассой (далее - должностные лица, ответственные за сохранность ценностей). Кроме
того, они несут ответственность за обеспечение соблюдения законодательных актов РФ и
нормативных актов Банка России в соответствии с действующим законодательством (Положение
"О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской
Федерации").

Ответственность за сохранность ценностей в хранилище в соответствии с письменным
распоряжением руководителя кредитной организации может быть возложена на заместителей
руководителя и главного бухгалтера кредитной организации или при наличии в кредитной
организации подразделений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание клиентов, - на
должностных лиц этих подразделений, а также заведующего кассой.

При осуществлении операций с наличными деньгами, выполнении работы по перевозке
наличных денег, инкассации наличных денег должностным лицам, ответственным за сохранность
ценностей, кассовым, инкассаторским работникам запрещается:

1) выполнять работу, не предусмотренную их должностными инструкциями;
2) передоверять осуществление операций с наличными деньгами, выполнение работы по

перевозке наличных денег, инкассации наличных денег другим лицам;
3) хранить личные деньги вместе с наличными деньгами кредитной организации (п. 1.10

Положения N 318-П).
Руководитель кредитной организации обязан обеспечить условия сохранности наличных

денег, контроль за полным и своевременным оприходованием денег, организацию работы по
осуществлению операций с наличными деньгами, перевозке наличных денег, инкассации
наличных денег (п. 1.11 Положения N 318-П).

Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовые работники,
осуществляющие операции с наличными деньгами, снабжаются металлическими шкафами,
сейфами, тележками закрытого типа, столами, имеющими индивидуальные секреты замков, или
другими устройствами, предназначенными для хранения наличных денег в течение рабочего дня
(далее - индивидуальное устройство для хранения), именными и другими штампами, печатями
(далее - штамп), пломбами, устройствами для опломбирования (далее - пломба), клише
(Положение N 318-П). При указании фамилии, инициалов на накладках пачек банкнот, бандеролях
корешков, ярлыках и мешках с монетой, сумкам с наличными деньгами и на документах,
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составляемых при осуществлении операций с наличными деньгами, должностными лицами,
ответственными за сохранность ценностей, кассовыми работниками используются именные
штампы. Виды указанных штампов, пломб, клише определяются кредитной организацией с учетом
требований Положения N 318-П.

Документы, установленные Положением N 318-П, могут составляться от руки или с
применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая
персональный компьютер и программное обеспечение (далее - компьютерное оборудование) (за
исключением денежного чека). В случае ведения в кредитной организации, ВСП документов,
установленных данным Положением, с применением компьютерного оборудования должны
обеспечиваться хранение содержащихся в указанных документах данных на электронном
носителе информации и исключение возможности их изменения и несанкционированного доступа
к ним должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми
инкассаторскими работниками (Положение N 318-П). Кассовые работники, осуществляющие
приходные, расходные кассовые операции, снабжаются образцами подписей бухгалтерских
работников, уполномоченных подписывать приходные, расходные кассовые документы, а
бухгалтерские работники, осуществляющие оформление приходных, расходных кассовых
документов, - образцами подписей кассовых работников, осуществляющих приходные, расходные
кассовые операции, за исключением случая, предусмотренного в п. 2.6 Положения "О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовые, инкассаторские
работники обязаны знать установленные настоящим Положением порядок ведения кассовых
операций, правила хранения, перевозки наличных денег, инкассации наличных денег в кредитных
организациях в части, касающейся указанных работников.

Кредитная организация может осуществлять проверку знаний настоящего Положения
должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми, инкассаторскими
работниками. Порядок и сроки проведения проверки, форма документа, подтверждающего знание
настоящего Положения, определяются кредитной организацией.

Указанное Положение детально рассматривает порядок совершения операций с наличными
деньгами. В частности, Банк России закрепляет в Положении порядок ведения кассовых операций
с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (наличные деньги) при
осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с вызывающими сомнение в
платежеспособности денежными знаками Банка России (сомнительные денежные знаки Банка
России), неплатежеспособными, не имеющими признаков подделки денежными знаками Банка
России (неплатежеспособные денежные знаки Банка России), денежными знаками Банка России,
наличие признаков подделки которых не вызывает сомнения у кассового работника кредитной
организации (имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России), а также устанавливает
правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на
территории Российской Федерации.

Вышеизложенное имеет определенное значение для субъектов малого бизнеса, поскольку
им приходится достаточно часто общаться с кредитными организациями.

Одной из областей взаимоотношений в данной сфере выступают отношения по расчетно-
кассовому обслуживанию.

Это деятельность по обслуживанию взаимных расчетов предприятий, организаций,
осуществлению таких расчетов через коммерческие банки и другие финансово-кредитные
учреждения <31>. Например, расчеты в безналичном порядке между кредитными организациями,
их филиалами могут производиться через расчетную сеть ЦБ РФ, кредитные организации по
корреспондентским счетам лоро и ностро, небанковские кредитные организации, совершающие
расчетные операции, внутрибанковскую расчетную систему (счета межфилиальных расчетов).
Расчетно-кассовое обслуживание осуществляется на основе договора между клиентом и банком.
В таком соглашении стороны определяют условия расчетного обслуживания предприятия банком.
В договоре закрепляются основные обязанности банка, к которым можно отнести:

--------------------------------
<31> Толковый словарь СПС "Гарант".

1) открытие расчетного счета;
2) хранение денежных средств на счете клиента;
3) проведение безналичных расчетов;
4) прием и выдача наличных денег;
5) соблюдение тайны операций на счете;
6) обеспечение предприятия выписками из счета, чековыми книжками;
7) выплата процентов по остаткам средств на счете.
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При этом банк имеет право использовать временно свободные денежные средства на счете
предприятия при условии гарантированности права клиента распоряжаться ими. Если клиент
нарушает действующее законодательство, а также не представляет кассовый план или превышает
его лимит, то банк может отказать предприятию в совершении расчетных и кассовых операций.

С 27 июня 2003 г. начал действовать Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт".

Бесспорно, что вопросы контроля за осуществлением наличных денежных расчетов в
предпринимательской деятельности и методов его обеспечения актуальны в равной степени и для
бизнеса, и для государства. Так называемые фискальные интересы государства по
максимальному взиманию установленных налогов противоречат интересам предпринимательства,
деятельность которого направлена на наибольшее снижение собственных издержек, в том числе
на техническое обеспечение финансового контроля, чем, по сути, являются приобретение и
обслуживание контрольно-кассовой техники (ККТ).

В этой связи предприниматели, вынужденные использовать в своей деятельности
контрольно-кассовую технику, отмечают, что требования, предъявляемые к ККТ и ее
пользователям (юридическим лицам и предпринимателям), в настоящее время очень завышены, а
в отношении некоторых категорий предприятий-налогоплательщиков и вовсе не целесообразны.

Кроме того, ст. 5 ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" возлагает ряд
обязанностей на пользователей ККТ, отдельные из которых с трудом принимаются ими. Например,
обязанность обслуживать принадлежащую пользователям технику в ЦТО и проходить ежегодную
проверку ее исправности в действительности, по их мнению, реально не гарантирует
правильности применения ККТ в связи с профанацией этих функций центрами ТО и
"безвозмездным" взиманием платы (необходимый же ремонт ККТ осуществляется за счет
дополнительных затрат пользователя кассового аппарата).

Подобные обстоятельства отмечаются и в юридической литературе, в частности В.Д.
Сенькиным в его статье "Применение контрольно-кассовой техники" <32>. Данный автор отмечает,
что, как показывают опросы предпринимателей, размер взимаемых за "обслуживание" платежей с
одной единицы ККТ в зависимости от ее модели составляет в среднем около 2 тыс. руб. в год, а в
связи с внедрением защищенной электронной кассовой ленты стоимость техобслуживания
повысится как минимум в 3 раза. Подобные расходы представляются весьма существенными в
первую очередь для субъектов малого предпринимательства, основная часть которых
представлена индивидуальными предпринимателями.

--------------------------------
<32> Сенькин В.Д. Применение контрольно-кассовой техники // Право и экономика. 2005. N 7.

В.Д. Сенькин указывает на то, что удорожание стоимости технического обслуживания ККТ
серьезно отразится на рентабельности микробизнеса - уменьшит чистую прибыль
предпринимателей как минимум на 5 - 10%, что в совокупности с достаточно низкими объемами
валовой выручки и жесткими условиями налогообложения (большинство на ЕНВД) с большой
степенью вероятности может вызвать финансовые трудности для таких хозяйствующих субъектов
с предсказуемыми последствиями прекращения бизнеса.

Кроме того, в сфере применения ККТ в настоящее время можно констатировать наличие
значительного препятствия для начала предпринимательской деятельности новыми
хозяйствующим субъектами, выражающееся в высоких ценах на контрольно-кассовую технику
(стоимость возросла в среднем в 3 - 4 раза), что вызвано искусственно созданным дефицитом на
данный вид продукции в связи с внедрением ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защищенной).
В качестве основных причин повышения цен на ККТ можно назвать следующие обстоятельства:
монополизм в сфере производства ЭКЛЗ, отсутствие необходимой правовой базы, регулирующей
порядок реализации ККТ, а также ряд технических проблем. Закон о применении ККТ не содержит
в себе каких-то механизмов, позволяющих сдерживать растущие аппетиты производителей
контрольно-кассовой техники.

Заключение

Некоторые ученые в настоящее время полагают, что в России малый бизнес фактически
пребывает в состоянии застоя, будто с 2000 г. число предприятий малого и среднего бизнеса
стало сокращаться. Относительное развитие в данной области объясняется, по их мнению,
исключительно ежегодным темпом прироста численности индивидуальных предпринимателей
(поскольку общество уже попривыкло к рынку и рвется пробовать свои силы на его необъятных
просторах). Это и создает некую видимость роста. Вместе с тем не все придерживаются такого
мнения. Достаточно вспомнить историю, когда начало реформ 1990-х гг. в России
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характеризовалось существенным притоком людей в малый бизнес. В этой связи стоит сказать,
что к 1995 г. по статистическим данным почти 60% всех отечественных частных предприятий были
малыми. Однако тяжелым ударом для названной сферы отношений стал последовавший после
этого кризис 1998 г. Только к началу 2000 г. количество малых предприятий вновь приблизилось к
отметке 1994 г. и составило 891 тыс. При этом общее число постоянно работающих на малых
предприятиях равнялось 10% от общего числа работающих в отечественных организациях.

В то же время нельзя не отметить того факта, что до сих пор в РФ сохраняется
неравномерность распределения субъектов малого бизнеса на территории нашей страны. В
среднем около 30% всех действующих предприятий расположены в Центральном регионе, и
соответственно лидерство сохраняют г. Москва (20% всех малых и средних предприятий) и г.
Санкт-Петербург (12% малых и средних предприятий).

Непосредственно структура сферы малого бизнеса за последние годы также существенно не
изменилась: здесь первое место принадлежит торговле и предприятиям общественного питания (в
данной области сосредоточена почти половина предприятий). Все остальные организации
занимаются иной деятельностью. Например, пятая часть оказывает разнообразные услуги: в их
числе 13% фирм в сфере строительства, а 12% - в промышленности. Достаточно мала доля
сельскохозяйственных компаний - всего около 2%.

По сравнению с развитыми странами (например, европейскими) уровень развития малого
предпринимательств в России невелик. По подсчетам на 1 тыс. россиян приходится в среднем
лишь 6 малых предприятий (исключение только г. Москва - 20 и г. Санкт-Петербург - 23), в то
время как в странах - членах Евросоюза указанное число составляет не менее 30. Кроме того, в
России доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем числе предприятий не
превышает 29%, а в странах Евросоюза одни только микропредприятия составляют более 90% от
общего количества предприятий.

Вместе с тем и в России признается особо важная роль малого и среднего бизнеса в
экономике страны, поскольку на него возложено выполнение ряда важнейших экономических и
социальных задач. Это связано с тем, что, не считая налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней, малый бизнес способствует развитию экономического сектора, созданию
дополнительных рабочих мест, а также помогает развитию конкурентоспособной среды.

В частности, можно указать основные моменты, свидетельствующие о том, что необходимо
совершенствовать сферу малого предпринимательства.

1. Малый бизнес является одним из важных секторов экономики. Данное обстоятельство
подтверждается тем, что предприятия малого бизнеса наиболее устойчивы к внешним
изменениям. Так, в период серьезного экономического спада в нашей стране в начале 1990-х гг.
именно малый бизнес стал поддержкой российской экономики, вовремя адаптировавшись к новым
рыночным условиям, в то время как государственные предприятия, не выдержав конкуренции,
были разрушены или приватизированы. Таким образом, следует отметить гибкость, "живучесть"
малого бизнеса, его способность укреплять и поддерживать рыночную экономику страны.

2. Малый бизнес считается одним из основных источников налоговых поступлений,
поскольку участвует в формировании бюджетов всех уровней. Он осуществляет
непосредственные отчисления в бюджет от доходов своих компаний. Кроме того, субъекты малого
предпринимательства создают рабочие места, поэтому являются источником доходов населения,
что, безусловно, способствует сбору налогов непосредственно с физических лиц.

3. Благодаря своей гибкости и способности быстро реагировать на изменения не только в
политике, экономике, но и в научно-технической сфере малый бизнес помогает развитию
инновационных технологий. Деятельность в данной области отвечает интересам субъектов малого
бизнеса. Так, малый бизнес выполняет важную функцию в развитии инновационной экономики
государства посредством инвестиций в наукоемкие и высокотехнологичные направления
производства. Вместе с тем в науке отмечается, что данное утверждение относится к малому
бизнесу в России в малой степени (около 6%), поскольку, как уже отмечалось, основное
направление деятельности отечественных субъектов малого предпринимательства - это торговля.
В то же время те предприятия, которые занимаются указанной деятельностью, пользуются особой
поддержкой со стороны государства в виде дотаций, дополнительного субсидирования и т.д. Стоит
отметить, что инновационная направленность малого бизнеса позволит подготовить основу для
развития больших технических предприятий, которые будут призваны способствовать подъему и
развитию национальной экономики в целом.

4. Нельзя забывать и о социально-экономической роли малого бизнеса. Он создает новые
рабочие места, тем самым обеспечивая занятость населения, в результате снижается уровень
безработицы. Поскольку предприятия малого бизнеса характеризуются относительно небольшим
количеством персонала, это способствует наибольшему сплочению всего трудового коллектива,
что обычно отсутствует на крупных предприятиях. Данное обстоятельство еще больше усиливает
трудовую мотивацию и положительно сказывается на результатах труда компании.
Положительным моментом является и тот факт, что субъекты малого бизнеса обеспечивают
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трудоустройство социально нестабильных слоев населения (например, молодежи, женщин,
иммигрантов и т.д.), давая им возможность набраться опыта, знаний, добиться карьерного роста и
самореализоваться. Хотя производительность труда малого бизнеса и развивается более
высокими темпами, все же средний уровень заработной платы на малых предприятиях ниже по
сравнению с крупными. Это объясняется чрезмерной экономией предпринимателей и
сравнительно меньшими доходами.

От рассмотрения роли малых предприятий в экономике страны в целом целесообразно
перейти к налоговой политике государства в данной области. Ни для кого не секрет, что малый
бизнес России характеризуется высоким процентом функционирования предприятий в сфере
теневой экономики. Практика показывает, что большая часть представителей малого бизнеса
умышленно занижает в отчетных данных свои доходы, уменьшая налогооблагаемую базу. В
результате страдает государство.

Кризис в начале 1990-х гг. характеризовался значительными изменениями в сфере малого
бизнеса.

В результате введения завышенных налогов многие предприятия попросту обанкротились.
Подобная экономическая политика государства сильно ослабила малый и средний бизнес. По
мнению некоторых теоретиков, этот стереотип "завышенных налогов" сохранился и в настоящее
время.

Сейчас закон устанавливает, что предприниматели обязаны платить несколько
обременительных видов налогов как на свою прибыль, так и за принятых на работу работников.

По мнению большинства субъектов малого предпринимательства в России, если
выплачивать абсолютно все налоги в полном объеме, малый бизнес становится нерентабельным
и убыточным. Данное обстоятельство наиболее пагубно сказывается на начинающих бизнесменах,
которые, выплачивая налоги в полном объеме, не справляются с высокой конкуренцией,
характеризующей малый бизнес.

Вместе с тем стоит отметить, что суть проблемы налогообложения лежит гораздо глубже,
чем просто в большом налоговом бремени предприятий.

Субъекты малого предпринимательства довольно часто подвергают критике представителей
государства, чиновников всех уровней, различные ведомства, выражая свое недовольство их
работой, а также принимаемыми законодательными актами. Несомненно, несовершенство
законодательной базы в итоге приводит к конфликту между государством и малыми
предприятиями. Так, создаваемые нормативные акты, направленные на урегулирование
налогообложения, содержат двусмысленные, расплывчатые формулировки, тем самым показывая
свою недоработанность. Резкой критике подвергается вся налоговая система, в частности
механизмы взимания и распределения (перераспределения) налогов. Для бизнесмена поход в
налоговую службу ассоциируется с томительным ожиданием и некачественным
консультированием.

В результате государство старается совершенствовать налоговое законодательство, в то
время как предприниматели адаптируются иным способом: минимизируют свои налоги, прибегая к
так называемым серым схемам, уходя в теневую экономику.

В связи со сказанным стоит выделить основные проблемы налоговой системы в отношении
малого бизнеса:

1) отсутствие развитости механизмов налогообложения и перераспределения налогов;
2) нестабильное, постоянно изменяющееся налоговое законодательство;
3) сложность и расплывчатость норм принимаемых законов в области налогообложения;
4) слишком высокие размеры взимаемых налогов;
5) неразвитый сервис организации работы налоговых ведомств.
Государство пытается решить возникший конфликт. Например, можно отметить и отдельные

положительные качества налогообложения малых предприятий: в отдельных видах деятельности
(инновационных технологиях, наукоемких и высокотехнологичных отраслях) субъекты малого
предпринимательства имеют некоторые льготы по налогам. Однако указанные меры
воспринимаются предпринимателями как недостаточная государственная поддержка, они требуют
еще большего снижения налогового бремени для большинства молодых предприятий (хотя бы для
тех, опыт работы которых не достиг 3 лет).

В заключение стоит отметить, что политика государства должна быть направлена на
создание дополнительных налоговых льгот, повышение качества принимаемых законов,
совершенствование обслуживания налоговых ведомств, а также подготовку квалифицированных
кадров. Обозначенные меры в совокупности позволят значительной части предприятий выйти из
сектора теневой экономики и наладить взаимоотношения с исполнительной и законодательной
властью России.
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