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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Загребина И.В. Изменения в статью 16 Закона о свободе 
совести и о религиозных объединениях: как повлияют 
нововведения на деятельность религиозных организаций 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема неправомерного привлечения к 
ответственности руководителей 

религиозных организаций за проведение воскресных 
богослужений вне культовых зданий стояла довольно остро в 
последние годы. Так, за последние годы пострадали 
евангельские христиане в г. Красноярске, г. Томске, в г. 
Краснодаре. 

Справедливости ради, стоит отметить, что больше всего 
досталось религиозной организации «Свидетели Иеговы», 
которые на протяжении длительного периода многократно в 
различных регионах нашей страны привлекались к 
административной ответственности за проведение 
богослужений.  

Но, как говориться: «нет худа без добра», многочисленные 
жалобы по данным фактам побудили Уполномоченного 
обратиться в Конституционный суд РФ. Который 5 декабря 2012 
г. поставил жирную точку в данном вопросе, пояснив следующее: 
«Федеральному законодателю – исходя из требований 
Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 
Постановления – надлежит внести необходимые изменения в 
регулирование порядка проведения публичных богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, включая 
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молитвенные и религиозные собрания, в иных, помимо 
указанных в пунктах 1–4 статьи 16 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», местах, 
которые позволили бы учитывать содержательные 
характеристики конкретных видов таких публичных религиозных 
мероприятий, исходя из того, что не все они требуют от органов 
публичной власти принятия мер, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности как самих участников 
публичного религиозного мероприятия, так и других граждан». 

Далее, Конституционный суд РФ разъясняет:  «Впредь до 
внесения в действующее правовое регулирование надлежащих 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, 
правоприменителям, включая суды, при рассмотрении спорных 
вопросов относительно необходимости уведомления органов 
публичной власти о проведении публичных религиозных 
мероприятий в иных, помимо указанных в пунктах 1–4 статьи 16 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», местах, в том числе при решении вопроса о 
применении административной ответственности за 
несоблюдение данного требования, следует руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Постановлением».  
Более того, Суд обязал пересмотреть судебные решения по 
делам заявителей, основанные на законоположениях, 
признанных неконституционными. Таким образом, 
Конституционный суд РФ вступился за права верующих. 

На основании данного Постановления 22 октября был 
принят Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 
2014 г. N 316-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" четко устанавливающий места проведения 
богослужений четко устанавливающего места проведения 
публичных богослужений, не попадающих под действие 
Федерального закона "Особраниях, митингах, демонстрациях, 
шествияхипикетированиях". 

С момента принятия данного закона больше невозможно 
будет привлечь к ответственности религиозное объединение по 
ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» (проведение публичного мероприятия без 
подачи в установленном порядке уведомления о его 
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проведении) в случае если богослужения и другие религиозные 
обряды и церемонии проводились: 

 в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также 
на земельных участках, на которых расположены такие 
здания и сооружения; 

 в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном праве для 
осуществления их уставной деятельности, а также на 
земельных участках, на которых расположены такие здания 
и сооружения; 

 

 в помещениях, принадлежащих религиозным организациям 
на праве собственности или предоставленных им на ином 
имущественном праве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земельных участках, на которых 
расположены здания, имеющие соответствующие 
помещения, по согласованию с собственниками таких 
зданий; 

 в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных 
участках, принадлежащих на праве собственности или 
предоставленных на ином имущественном праве 
организациям, созданным религиозными организациями; 

 на земельных участках, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном праве; 

 в местах паломничества; 

 на кладбищах и в крематориях; 

 в жилых помещениях. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 
 

Ничик В.И. Изменения в Гражданский кодекс. Что 
необходимо знать служителям религиозных организаций 

Для религиозных организаций 
изменения внесенные в Гражданский кодексФедеральным 
законом от 5 мая 2014 г. и вступающей в силу с 1 сентября 
2014 г. в большей степени облегчают жизнь религиозных 
организаций, т.к. они дают возможность больше вопросов 
оставлять на личное усмотрение. С другой стороны, это 
является проблемой, т.к. если до сих пор государство брало на 
себя функцию ментора требующего и проверяющего, а все ли 
так написали в своих Уставах, то теперь благодаря переменам 
появилась ответственность самой религиозной организации. 

Давайте проанализируем в чем же появляется некоторая 
свобода в деятельности религиозных организаций в статусе 
юридических лиц. 

1. Отменилось требование к обязательному составлению 
сметы расходов и доходов, а также бухгалтерского баланса (см. 
ст.48 в новой редакции). Эту претензию в ряде регионов 
налоговая и прокуратура выставляли в претензию и 
штрафовали. Весной текущего года мы также получили поправку 
в Налоговый кодекс ст23 п.1.пп.5, где сказано, что 
налогоплательщик обязан " представлять в налоговый орган по 
месту нахождения организации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=garantF1%3A%2F%2F70548990.111
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=garantF1%3A%2F%2F70548990.111
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=garantF1%3A%2F%2F70548990.111
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=garantF1%3A%2F%2F70548990.31
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окончания отчетного года, за исключением случаев, когда 
организация в соответствии с Федеральным законом от 6 
декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не обязана 
вести бухгалтерский учет или является религиозной 
организацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды 
календарного года не возникало обязанности по уплате налогов 
и сборов". Данный вопрос конечно нуждается в более 
конкретном толковании от правоприменителя - Министерства 
финансов или Министерства по налогам и сборам, о чем 
следовало бы позаботиться особенно религиозным 
организациям направив соответствующий запрос. Но данные 
поправки показывают тенденцию к упрощению деятельности 
религиозных организаций, которые не имеют штатных 
сотрудников и не ведут коммерческую деятельность. 

2. Появилось положение о Типовом Уставе, что весьма 
удобно для местных религиозных организаций входящих в 
состав централизованных организаций (см.п.2 ст.52 в новой 
редакции). Правда пока не прописана процедура принятия 
Типового Устава и его утверждения соответствующим органом, 
но первый шаг сделан и это уже хорошо. 

3. Появилось положение о внутреннем регламенте, 
который прописывает положения внутренних положений (см.п5 
ст.52 в новой редакции). Разработка внутреннего регламента не 
является обязанностью юридического лица, но данное 
изменение позволяет иметь внутренний, корпоративный 
регламент и узаконивает его наличие. Внутренний регламент не 
должен противоречить Уставу и действующему 
законодательству. Внутренний регламент не нуждается в 
регистрации. 

4. Многие религиозные организации не имеют своего 
помещения и вынуждены арендовать помещения для 
осуществления своей деятельности. По различным причинам 
периодически им приходится менять место своего нахождения. 
Это ранее создавало проблему, т.к. юстиция при регистрации 
Устава требовала вносить в Устав полный юридический адрес. В 
результате, если меняется адрес, нужно снова вносить 
изменения в Устав, а это хлопотная и материально затратная 
процедура. Теперь же нет требования, чтобы в Уставе был 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=garantF1%3A%2F%2F70003036.0
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прописан адрес. Достаточно указать его в сведениях для 
ЕГРЮЛа и при необходимости можно менять его хоть десять раз 
в год и никаких финансовых затрат (см.п.3 ст.53 в новой 
редакции). 

5. В новой редакции закрепляется положение о том, что 
организация может иметь несколько лиц действующих без 
доверенности от ее имени (см.п.1 ст.53 в новой редакции). Это 
должно быть прописано в Уставе. Данное положение облегчает 
деятельность. 

6. В новой редакции ГК появилась прямая статья 
возлагающая ответственность на руководителей за нарушение 
норм права, нарушения по обязательствам. Также очень 
красивая формулировка появилась в новой редакции, 
возлагающая ответственность на лицо действующее без 
доверенности. При осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей оно "должно действовать добросовестно и 
разумно", в том числе его действия (бездействие) должны 
соответствовать обычным условиям гражданского оборота или 
обычному предпринимательскому риску. В противном случае 
лицо действующее без доверенности (руководитель) будет нести 
ответственность (см. ст.53.1 в новой редакции). 

7. Новеллой является также возложение выше указанной 
ответственности не только на руководителей или лиц 
действующих без доверенности, но и на членов коллегиального 
органа ложится аналогичная ответственность прописанная 
пунктом выше (см. п.2 ст.53.1 в новой редакции). 

8. Возможность менять место нахождения является 
облегчением в требованиях к юридическим лицам. Юрлицо 
обязано о перемене адреса места нахождения (юридического 
адреса) своевременно сообщить в регистрирующий орган, чтобы 
в ЕГРЮЛ был внесен реальный адрес. Не будет наказаний за 
расхождение юридического адреса и реального места 
нахождения. Но в этом случае юридическое лицо несет риск 
последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном 
реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по 
указанному адресу своего органа или представителя. 
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином 
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государственном реестре юридических лиц, считаются 
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится 
по указанному адресу. Это положение возлагает 
ответственность на юрлицо за последствия. 

Конечно следует еще раз отметить, что это перемены не ради 
религиозных лиц, но благодаря другим общественным, 
некоммерческим организациям и религиозные организации 
получили поблажку. 

И последнее, что важно отметить: исходя из содержания п.7 ст.3 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ изменения в 
Гражданском кодексе не требуют от юридических лиц в срочном 
порядке приступить к изменению Устава. Но все поправки могут 
вносится при первом изменении Устава, до тех пор можно 
действовать по тому Уставу который является действующим на 
данный момент.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ 

 

Погасий А.К. О конкуренции правовых норм и 
правахверующих 

1 сентября 2013 года вступила в силу принятая 
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ глава 9.1 ГК 
РФ «Решения собраний», которая определила условия 
законности и правила оформления решений собраний. 

Причины появления этого документа вполне понятны и 
оправданы: при разрешении некоторых категорий гражданско-
правовых споров с решением собраний закон связывает 
определенные правовые последствия для участников 
гражданско-правового сообщества. Отсутствие единых правил 
оформления решений собраний нередко приводит к их 
недействительности (оспоримости или ничтожности). 

Одним из обязательных элементов оформления решений 
собраний является требование указывать в протоколе сведения 
о лицах, принявших участие в собрании (п/п 2 п. 4 ст. 181.2 ГК 
РФ). В статье не расшифровывается характер этих сведений; 
можно предположить, что речь идет о фамилии и инициалах. Но 
общеизвестно, что чем короче формулировка, тем шире поле 
для ее толкований, и это, в конечном итоге, может привести к 
проблемам при разрешении конфликтов. Например, при 
проведении собраний в некоторых ТСЖ количество голосов 
связывают с размером жилой площади, где-то – с величиной 
доли в уставном капитале или количеством акций; в других 
случаях суд может потребовать указания домашнего адреса и 
т.д. 

Тем не менее, не это стало причиной написания данной статьи. 
В конце концов, акционеры компании сами решают, какие 
сведения они могут указывать. А как быть с религиозной 
организацией? 

На первый взгляд, вопрос вызывает удивление: а что случится, 
если член церкви укажет в протоколе общего собрания свои 
данные? 
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Дело, однако, в другом: куда пойдут эти данные? По вопросам 
исключительной компетенции общего собрания, в частности, 
принятия устава, внесения в него изменений и дополнений, 
избрания и переизбрания руководящих органов церкви, протокол 
представляется в Министерство юстиции РФ и Федеральную 
налоговую службу, т.е. в государственные регистрирующие 
органы. 

И снова непонимание: ну и что?  

Для того чтобы понять суть проблемы, нужно вспомнить 
недавнюю историю России. До октябрьского переворота 1917 г. 
государство подвергало гонениям верующих, исповедовавших 
иную религию кроме православия – баптистов, адвентистов, 
пятидесятников и т.п. При Советской власти такой участи 
подверглись представители уже всех религий: сотни тысяч 
верующих были уволены с работы, осуждены и даже 
уничтожены физически только за свои религиозные убеждения. 
Достаточно было властям узнать, что данный гражданин 
является верующим, как на него обрушивалась вся мощь 
уголовно-административной машины государства. И первым в 
списке репрессивных мер было увольнение с работы, особенно 
если человек состоял на государственной службе. 

Страх заставлял людей скрывать свои религиозные убеждения, 
а духовная жажда не позволяла от них отказаться. 

Описанная ситуация не есть порождение только большевистской 
атеистической идеологии. Из истории мы знаем о страхе 
инакомыслящих перед католической инквизицией, сегодня 
наблюдаем гонения на христиан в исламских странах. 
Собственно, и в России не утихает истерия по поводу 
«опасности тоталитарных сект», под коими подразумевают всех, 
кто славит Бога «не так»; да и традиционных верующих-
протестантов не обходят прозвищем «сектант» (хотя никто еще 
не смог дать объективную формулировку этого термина)1. 
Упоминание в Преамбуле к ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» «особой роли православия» и 
четырех «уважаемых» конфессий автоматически очертило в 
сознании обывателей (к коим, к сожалению, можно смело 
отнести многих чиновников сферы государственно-
конфессиональных отношений и журналистов) круг 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2420000004287697563%2F1.2&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85.docx&c=544e238c41a5#sdfootnote1sym
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«признаваемых» государством религиозных течений, вытеснив, 
соответственно, остальные за его пределы, вплоть до 
демонизации некоторых групп верующих. В результате 
заложенное испокон веков в каких-то реликтовых пластах мозга 
недоверие к инаковерующим продолжает тлеть в народе, 
вспыхивая время от времени с новой силой после очередных 
газетных «разоблачений» деятельности «изуверов-сектантов» 
(которые, как правило, ничем не подтверждаются). 

Таким образом, принадлежность человека к конфессиям, не 
упомянутым в указанном законе, ставит его в положение, в 
лучшем случае, юродивого, а в худшем – предателя веры, а то и 
Отечества. Стоит ли говорить, что если таковой трудится в 
сфере образования или государственной службы, вопрос о его 
увольнении – дело времени и повода. 

Надо отдать должное законодателю, который, либо исходя из 
простого понимания ситуации, либо в целях поддержания 
авторитета института демократии, закрепил в Конституции и 
развил в других законодательных актах право гражданина не 
раскрывать своих убеждений, в т.ч. религиозных. 

Пункт 3 ст. 29 Конституции РФ гласит: «Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них». Конкретизируя данное положение, в пункте 5 ст. 3 ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» отмечено, что 
«никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не 
может подвергнуться принуждению при определении своего 
отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания 
религии…». Что есть вытекающее из ст. 181.2 ГК РФ требование 
представить в государственный орган пофамильный список 
участников общего собрания религиозной общины как не 
посягательство на право гражданина, предусмотренное 
Основным законом страны? Как сказал один верующий: «Я не 
желаю, чтобы управа города Гадюкина знала, во что и в кого я 
верю». И он прав, несмотря на императивность Гражданского 
кодекса. 

Сопоставляя нормы трех вышеуказанных законов, можно 
сказать, что они состоят одновременно в коллизионном и 
конкурентном взаимодействии: п. 3 ст. 29 Конституции 
коллидирует с п/п 2 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ , а последняя находится 
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в конкурентных отношениях с п. 5 ст. 3 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»2. 

Исходя из сказанного, в первом случае подлежит применению та 
норма, которая имеет высшую юридическую силу, т.е. 
Конституция; во втором, поскольку одновременно действуют две 
имеющие равную юридическую силу нормы – общая и 
специальная, должна быть применена специальная норма, т.е. п. 
5 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Тем не менее, региональные 
органы Министерства юстиции РФ отказывают религиозным 
организациям в регистрации изменений в уставных документах в 
случаях, когда последние представляют решения своих общих 
собраний, указывая в протоколах только количество членов 
организации и число присутствовавших на собрании, т.е. 
подтверждая наличие кворума. Поясняя такие решения, 
региональные чиновники указывают в сообщениях об отказе на 
соответствующую статью ГК, а в устной беседе ссылаются на 
позицию Минюста РФ. 

Представляется, что Минюст, давая правовое заключение по 
проекту Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, не учел 
следующих факторов: 

1. Проблема с протоколом собрания религиозной 
организации возникает практически лишь при 
необходимости предоставления его в государственные 
органы (в данном случае в Минюст и ФНС) в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Однако ст. 10 
данного Закона предусматривает специальный 
порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, 
который распространяется и на религиозные организации. 
Этот порядок предусмотрен ФЗ «О свободе совести…», 
регламентирующим не только регистрацию, но и всю 
жизнедеятельность религиозной организации. 
Следовательно, регистрирующий орган обязан учитывать 
требования именно этого, специального, закона, а не 
руководствоваться законом общим, включая и п/п 2 п. 4 ст. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2420000004287697563%2F1.2&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85.docx&c=544e238c41a5#sdfootnote2sym
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_165866%2F%3Fframe%3D2
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_165866%2F%3Fframe%3D2
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181.2 ГК РФ, а Минюст, в свою очередь, должен был 
указать на это законодателю до принятия закона. 

2. Ст. 181.2 ГК РФ вступила в силу с 1 сентября 2013 года. 
Полномочия же общих собраний по внесению изменений и 
дополнений в документы религиозных организаций 
прописаны в уставах практически всех протестантских 
общин 1-10 лет назад, когда вышеуказанных требований 
еще не было. Поэтому ссылка регистрирующих органов на 
то, что если в уставе закреплены такие полномочия, то 
необходимо исполнять указания п/п 2 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ 
несостоятельна по следующим причинам: 

– исполнение данных требований нарушит права граждан, 
гарантированные п. 3 ст. 29 Конституции РФ; 

– перерегистрация с целью изменения полномочий руководящих 
органов религиозной организации по внесению изменений и 
дополнений в устав сопряжена с представлением в 
регистрирующие органы списка членов церкви, что опять же 
нарушает права верующих граждан. 

У чиновников Минюста в ходу еще один аргумент в пользу 
безопасности указывания сведений о членах церкви – 
Федеральный закон «О персональных данных», п.1 ст. 10 
которого запрещает обработку специальных категорий 
персональных данных, касающихся, в том числе,религиозных 
убеждений гражданина, т.е. дескать эти данные останутся 
недоступными для широкого круга. Однако они, чиновники, не 
учитывают, во-первых, п. 5 этого же закона, гласящего : 
«обработка персональных данных членов (участников) 
общественного объединения или религиозной организации 
осуществляется соответствующими общественным 
объединением или религиозной организацией, действующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для 
достижения законных целей, предусмотренных их 
учредительными документами, при условии, что персональные 
данные не будут распространяться без согласия в письменной 
форме субъектов персональных данных (выделено мной – 
А.П.), а такого согласия они принципиально не дают по 
вышеуказанным причинам. Во-вторых, существует еще п. 7, 
согласно которому обработка персональных данных 
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осуществляется в соответствии с 
 законодательством Российской Федерации о безопасности и 
об оперативно-розыскной деятельности, чего верующие как 
раз больше всего и опасаются. 

Выход из создавшейся тупиковой ситуации, на наш взгляд, 
состоит в следующем: 

а) законодатель принимает изменения и дополнения в ГК РФ, 
исключающие противоречия между указанными нормами, либо 

б) органы и должностные лица, уполномоченные толковать 
законы, разъясняют применение новой нормы ГК с учетом 
требований других указанных законов. 

Пока же религиозные организации, столкнувшиеся с проблемой 
отказа в перерегистрации, вынуждены подавать в суд, в 
надежде, что последний применит правильный закон к 
неправильной ситуации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=00de586ff30e432bb19f21bc7dbdf945&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_61801%2F%3Futm_campaign%3Ddocument_dynamic%26utm_source%3Dgoogle.adwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D1%26gclid%3DCN6s5LXR4sACFaHOcgodGZ4AQQ
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В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ  
 

Какие ошибки допускают при сдаче отчетности1 

Можно ли отчитываться на бумаге 

Предположим, вы подготовили отчетность в ИФНС или 
фонды в бумажном виде. А должны были отправить ее 
ревизорам по телекоммуникационным каналам связи. 
Формально проверяющие не могут «завернуть» декларации и 
расчеты, если вы решите сдать их не тем способом. 

И все-таки на практике вы можете столкнуться с отказом 
проверяющих принимать и другие виды отчетности, если выбран 
не тот способ. Например, декларацию или расчет по форме-4 
ФСС. С этим лучше не спорить. Тем более что компанию, 
отказавшуюся представить декларации по Интернету, могут 
оштрафовать по статье 119.1 Налогового кодекса РФ на сумму 
200 руб. Такие же санкции законодательство предусматривает 
за несдачу по телекоммуникационным каналам связи расчетов 
по страховым взносам. 

Напомним, кто обязан отправлять налоговую отчетность 
строго по Интернету. Это те компании, в которых 
среднесписочная численность сотрудников за прошлый год 
превысила 100 человек. Так звучит требование пункта 3 статьи 
80 Налогового кодекса РФ. Для пенсионной отчетности 
действует критерий в 50 человек. 

Оформление доверенности 

Если отчетность подписал не руководитель, а 
представитель компании, то на его имя надо оформить 

                                                 
1
 Материал опубликован в журнале «Главбух» // http://www.glavbukh.ru/art/21510-kakie-

oshibki-dopuskayut-pri-sdache-otchetnosti 
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доверенность. Этот же документ понадобится, когда сотрудник 
организации (в том числе и вы сами) приносит отчетность в 
ИФНС или фонды лично. Причем и на тот и на другой случай 
можно составить единую доверенность. 

У сотрудников налоговой службы и ПФР есть законное 
право отказаться принимать отчетность, если представитель 
компании вместе с декларациями и расчетами не сдал копию 
доверенности. А вот у работников Фонда социального 
страхования таких полномочий нет (Административный 
регламент, утвержденный приказом Минтруда России от 5 
ноября 2013 г. № 658н). В то же время на практике специалисты 
ФСС, как и их коллеги из других ведомств, отказывают в приеме 
отчетности, если представитель не предъявил доверенность. 

Получив же доверенность, контролеры проверят, все ли в 
ней так, а именно: есть ли в документе все обязательные 
реквизиты, в том числе печать, и не просрочен ли он. 

Печать компании 

На титульных листах всех форм отчетности есть место для 
печати компании. Если вы забудете проставить штамп, то 
проверяющие откажутся принимать бланки. Конечно, речь идет 
только о ситуации, когда вы отчитываетесь в бумажном виде. 
Печать понадобится и когда вы относите отчеты лично в ИФНС, 
и когда отсылаете их по почте. 

Кстати, об обязанности компании проставлять печати на 
отчетах указали в Минфине России (письмо от 1 февраля 2013 г. 
№ 03-02-07/1/2031). Бухгалтер одной из компаний засомневался, 
нужна ли печать в декларации по налогу на добавленную 
стоимость. Ведь в статье 80 Налогового кодекса РФ ничего про 
этот реквизит не сказано. А именно здесь предусмотрены общие 
правила сдачи налоговых деклараций. 

Но в финансовом ведомстве предупредили, что 
проверяющие могут не принять отчетность, если в ней не будет 
печати. Такой вывод они сделали, ссылаясь на 
Административный регламент ФНС России, утвержденный 
приказом Минфина России от 2 июля 2012 г. № 99н. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D586A4B-1EA3-492B-A082-B54D650CE737
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8D586A4B-1EA3-492B-A082-B54D650CE737
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2ADC2169-B924-4BCD-AC19-E6727B88E3CD
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/2ADC2169-B924-4BCD-AC19-E6727B88E3CD
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9628E335-39F1-402E-89E2-233A22FE3272
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Добавим: лучше всего на декларациях проставлять круглую 
печать компании. Штампы другой формы, например 
прямоугольные, использовать не советуем. Дело в том, что 
любые нестандартные оттиски печати могут насторожить 
проверяющих и у них появится повод «завернуть» отчетность. И 
хотя это требование чиновников, естественно, неправомерно, 
проще с ними не спорить и проставить основную печать вашей 
компании. 

Технические ошибки 

Налоговые инспекторы и сотрудники фондов могут не 
принять отчеты, в которых есть неустранимые ошибки. Об этом 
упоминается в Административных регламентах. Но сразу 
уточним: речь идет не об арифметических погрешностях или 
неверном расчете налога, взноса. 

Неустранимые ошибки — это те, что выдает программа 
чиновников при приеме отчетности. Такие недочеты могут 
возникнуть, если по какой-то причине ваша бухгалтерская 
программа некорректно была обновлена или не обновлена вовсе 
либо технический сбой случился в компьютерном обеспечении 
самих проверяющих. К сожалению, любую неустранимую 
ошибку, выявленную программой, вам придется исправить. 
Иначе контролеры из ИФНС или фонда не смогут обработать 
отчет. Затем отправьте вашу отчетность повторно. 

Добавим: чтобы избежать неустранимых ошибок в 
отчетности, проверяйте ее перед сдачей в специальных 
программах. Таких проверочных программ много. Есть и те, 
которые разработаны в ФНС и фондах. 

Кроме того, если вы отсылаете отчеты по 
телекоммуникационным каналам связи, то операторы связи, как 
правило, предлагают проверить отчеты, прежде чем их 
отправить. Тогда различные несоответствия и противоречия 
удастся устранить до отправки деклараций и расчетов. 

А вот в случае с бумажными отчетами рисков нет. Ведь 
проверяющие принимают декларации и расчеты, не забивая их в 
программы. Но, как мы уже отметили выше, сдавать отчетность 
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в бумажном виде имеют право лишь компании с небольшой 
численностью работников. 

Есть вопрос 
Мы вовремя отправили отчет по прибыли по почте. Но позже 
поняли, что на нем нет подписи директора. Грозит ли нам 
штраф? 

Да, инспекторы вправе не принять такой отчет. Поэтому ваша 
декларация будет считаться несданной. Штраф за просрочку 
предусмотрен в статье 119 Налогового кодекса РФ. 

Кроме того, сотрудники налоговых инспекций и фондов 
часто неправомерно требуют, чтобы компании сдавали не 
просто бумажные отчеты, а дублировали их на магнитных 
носителях. Так проверяющим проще обрабатывать отчетность. В 
то же время, принимая отчетность на магнитных носителях, 
чиновники сохраняют файлы в программе. И вот тут как раз 
могут выявить неустранимые ошибки. Действовать придется так, 
как мы предлагали выше. А именно исправьте ошибочные 
отчеты и сдайте их заново. 
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В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ  

 

От гл. редактора:Ознакомившись с данным решением суда, Вы будете 

знать, как можно отстоять командировочные расходы по документам с 

ошибками  

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 10 октября 2014 года № 306-КГ14-1504 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов 
А.Г., изучив кассационную жалобу Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по Самарской области (г. Самара) на 
решение Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2013 
по делу № А55-17026/2013, постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 20.02.2014 и 
постановление Федерального арбитражного суда Поволжского 
округа от 18.06.2014 по тому же делу по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Фармперспектива» о 
признании недействительным решения Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по Самарской области, с привлечением к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому 
округу города Калуги, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью 
«Фармперспектива» (далее – общество) обратилось в 
Арбитражный суд Самарской области с заявлением, уточненным 
в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, о признании недействительным 
решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 
области (далее – инспекция) от 26.04.2013 № 08-28/26 о 
привлечении к ответственности за совершение налогового 
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правонарушения (в редакции решения Федеральной налоговой 
службы России от 24.10.2013). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 
29.11.2013, оставленным без изменения постановлением 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20.02.2014, заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 18.06.2014 названные судебные акты 
оставлены без изменения. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, 
статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации кассационная жалоба подлежит 
передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если 
изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных 
нарушений норм материального права и (или) норм 
процессуального права, повлиявших на исход дела, без 
устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу 
судебные акты, судья не находит оснований для передачи 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации, поскольку изложенные в ней доводы не 
подтверждают существенных нарушений норм материального 
права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход 
дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра 
судебных актов в кассационном порядке. 

Основанием для вынесения оспариваемого решения 
послужили выводы инспекции о том, что общество в 
проверяемый период использовало схему минимизации налогов 
путем реализации товара через подконтрольные и 
взаимозависимые организации, находящиеся на специальных 
режимах. 
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Руководствуясь разъяснениями, изложенными в 
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды», суды пришли к 
выводу, что инспекция в нарушение части 5 статьи 200 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
не представила доказательств, которые бы со всей 
достоверностью подтверждали получение обществом 
необоснованной налоговой выгоды. Между тем, 
налогоплательщик, напротив, представил допустимые и 
относимые доказательства, которые свидетельствуют о 
направленности его действий на достижение экономического 
результата в ходе ведения реальной предпринимательской 
деятельности. 

При этом суды указали, что все организации обладают 
самостоятельными материально-техническими ресурсами, для 
осуществления своей деятельности используют собственные 
основные средства и персонал. 

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 
контрагентов обществом не может свидетельствовать о 
необоснованности налоговой выгоды, поскольку не опровергает 
экономическую обоснованность и реальность заключенных 
обществом с контрагентами договоров. 

Доводы инспекции о необходимости восстановления суммы 
налоговых вычетов в связи с выплатой обществу премии 
подлежат отклонению, поскольку суды дали правовую 
квалификацию названным премиям и пришли к выводу о том, 
что исходя из условий заключенных договоров поставки они не 
являются торговыми скидками, уменьшающими цену товара, 
поэтому основания для корректировки налоговых вычетов по 
налогу на добавленную стоимость отсутствовали. Ссылка 
инспекции на Постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2009 № 
11175/09 и от 07.02.2012 № 11637/11 является несостоятельной, 
поскольку указанные постановления касаются случаев 
предоставления покупателю скидок, на основании которых 
покупатель корректировал сумму вычетов, а поставщик - 
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налоговую базу по налогу на добавленную стоимость за тот 
налоговый период, в котором отражена реализация товаров. 
Между тем, по настоящему делу суды указали, что инспекцией 
не представлено доказательств корректировки поставщиками 
налоговой базы на суммы выплачиваемых премий и 
выставления обществу корректировочных счетов-фактур. 

Выводы налогового органа о том, что расходы на 
командировки не могут подтверждать первичные документы, 
содержащие реквизиты несуществующих юридических лиц 
отклонены судами, поскольку реальность хозяйственных 
операций инспекцией под сомнение не ставится. Таких доводов 
в кассационной жалобе налоговый орган также не приводит. 

Приведенные в жалобе доводы не свидетельствуют о 
существенных нарушениях судами норм материального права и 
(или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и 
не могут быть признаны достаточным основанием для 
пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном 
порядке. 

Таким образом, основания для передачи жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
обжалуемых судебных актов в порядке кассационного 
производства отсутствуют. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 
291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

отказать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 
области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного СудаРоссийской Федерации 

А.Г. Першутов 
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В помощь юристу 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 
2014 г. N 316-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О 
свободе совести и о религиозных объединениях" 

Внести в статью 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 
года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2013, N 27, ст. 3477) следующие 
изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 
беспрепятственно совершаются: 

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на 
земельных участках, на которых расположены такие здания и 
сооружения; 

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или предоставленных им 
на ином имущественном праве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земельных участках, на которых 
расположены такие здания и сооружения; 

в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на 
праве собственности или предоставленных им на ином 
имущественном праве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земельных участках, на которых 
расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по 
согласованию с собственниками таких зданий; 

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, 
принадлежащих на праве собственности или предоставленных на 
ином имущественном праве организациям, созданным 
религиозными организациями; 
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на земельных участках, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собственности или предоставленных им 
на ином имущественном праве; 

в местах паломничества; 

на кладбищах и в крематориях; 

в жилых помещениях."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные 
собрания), проводимые в общественных местах в условиях, 
которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности как самих участников 
религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, 
осуществляются в порядке, установленном для проведения 
митингов, шествий и демонстраций.". 

Президент Российской Федерации В. Путин 
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КАФЕДРА ПРАВА И ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МОСКОВСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СЕМИНАРИИ 

24-28 ноября 2014 г. 

состоятся 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ ЦЕРКВЕЙ 

На курсах будут освещены все основные правовые аспекты деятельности и ведения 

бухгалтерского учета религиозной организации (бухгалтерская документация, учет 

денежных средств и кассовых операций, учет заработной платы, и многое другое). 

На занятиях будут подняты различные темы, в том числе: 

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
4. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5. РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ, ОТПУСКНЫХ, БОЛЬНИЧНЫХ. ИСЧИСЛЕНИЕ НДФЛ, СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ. ОТПУСКНЫЕ 

6. БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

Преподаватели: - аттестованные аудиторы, ведущие специалисты в области 

бухгалтерского учета и аудита, налогообложения, ведущие адвокаты в области 

государственно-конфессиональных отношений. 

Продолжительность обучения: 2 сессии по 1 неделе. 

Общий объем программы - 74 академических часа. 

Результатом завершения программы будет выдача сертификата о 
повышении квалификации  

Стоимость обучения - 8 т.р. семестр. 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться: 

моб. 8 (916) 807 31 59 

e-mail: innasclj@yandex.ru 

Контактное лицо: Загребина Инна Владимировна 

mailto:innasclj@yandex.ru
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Авторы настоящего номера журнала 

 
 

Загребина Инна Владимировна – адвокат, председатель 

правления Гильдии экспертов по религии и праву, гл. редактор 
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Ничик Василий Иванович – юрист, священнослужитель, 
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Погасий Анатолий Кириллович 

д.филос. н., к.и.н., профессор кафедры религиоведения 
Казанского (Приволжского) федерального университета, ст. 
науч. сотр. Института религии и права. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

 
Известный специалист в 
области прав человека и 

государственно-
конфессиональных 

отношений, почетный адвокат 
России Анатолий Пчелинцев 
продолжает радовать своих 
читателей новыми работами. 
На этот раз он выступил не в 
научном, а в художественно-
публицистическом жанре – в 
свет вышла давно ожидаемая 
книга «Суд и вера: записки 
адвоката» (М., 2014. – 271 с.). 
Отдельные рассказы из этой 
книги ранее печатались в 
различных журналах и 
получили высокую оценку 
читателей. В книгу включены 
рассказы, основанные на 

реальных событиях из обширной адвокатской практики автора в 
различных регионах России. Удивляет география этих дел: 
Магадан, Владивосток, Мурманск, Архангельск, Ростов-на-Дону, 
Оренбург,Ярославль, Самара, Смоленск и другие города. 
 
Автор не только блестящий юрист, но и глубокий знаток Библии. 
В очерке «Требую суда кесаря» он последовательно с 
богословской точки зрения показывает необходимость 
христианам защищать свои права, в том числе и через суд. При 
этом автор не лишен самоиронии. В рассказе «Палата № 10» он 
с улыбкой повествует о начале своего адвокатского пути, о тех 
трудностях и смешных историях, с которых начиналась 
профессиональная деятельность в качестве адвоката. 
 
Истории, о которых повествуется в книге, иногда трагичны, 
иногда комичны, но всегда поучительны. Зная об их финале, 
читатель никогда не совершит ошибку и поступит по закону, а 
значит, по совести. 
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Напомним, в 2012 году Анатолий Пчелинцев стал 

лауреатом национальной литературной премии «Золотое перо 

Руси». В этом году вышли также в свет книги Анатолия 

Пчелинцева «Религиозная тайна», «Религиозная диффамация», 

«Религиозные объединения. Свобода совести и 

вероисповедания» (4-е изд.). 
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Уважаемые читатели! Начинается подписка на 2015 год! 

Для того чтобы регулярно получать наш журнал (раз в квартал) 

Вам необходимо связаться редакцией журнала. Ежегодное 

пожертвование на издание журнала в размере 1000 рублей поможет 

нам продолжить нашу работу по защите свободы совести и 

правовому просвещению, столь необходимому обществу в настоящее 

время. 

 

Адрес редакции:111524, г. Москва, Ул. Перовская, 4а.  

Тел.: 8 916 323 80 63 

e-mail: innasclj@yandex.ru 

 

Как пожертвовать: 

Яндекс.Деньги – 41001553232317 

Карта Сбербанка – 4279 0100 1614 6735 

А также на счет – см. на след. странице. 
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Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 

образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета 

получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  Б

ИК 

044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка 

получателя платежа 

30101810400000000225 

Добровольные пожертвования    

                       (наименование платежа)                                                               

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес 

плательщика: 

 

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ 

руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       

“______”_____________________ 200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 

образования   

Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета 

получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  Б

ИК 

044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка 

получателя платежа 

30101810400000000225 

Добровольные пожертвования   

                       (наименование платежа)                                                               

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес 
плательщика: 

 

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ 
руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 
“________”________________________ 200___г. 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 
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