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Уважаемые коллеги!

Заканчивается подписная кампания на
II полугодие 2008 года

Напоминаем, что журнал
распространяется только по подписке,

которую можно оформить:

В отделениях связи — подписной индекс в каталоге:

Агентства Роспечать: — 81195 полугодовой

— 83009 годовой

Альтернативные агентства 

В редакции по безналичному расчету или поч�

товым переводом на р/с Компании

«ДИМИТРЕЙД ГРАФИК ГРУПП» с 10%�ной

скидкой согласно приложению №1.

Образец заполнения платежного

поручения — на стр. 4!!!



Приложение №1

Подписка на II полугодие 2008 г.

Компания «Димитрейд График Групп»®

140004, г. Люберцы, М.О., Октябрьский пр�т, дом 411

ФГУП ННЦ ГП ИГД им. А.А. Скочинского, офис 105

Тел.\факс (495) 558�8058, E�mail: dimitrade@mail.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ООО Компания «Димитрейд График Групп»®

Расчетный счет 40702810840240101670

в ОАО Сбербанке РФ г. Москвы, Люберецкое отделение 7809,

БИК 044525225, К/С 30101810400000000225,

ИНН 5027051770/КПП 502701001 код по ОКОНХ 87100 код по ОКПО 42234002

СЧЕТ №П�30/46 

от 05.04.08

Без налога НДС

Всего к оплате: Три тысячи пятьсот десять рублей

Предмет счета
Количество

комплектов

Цена

(руб.)

Сумма

(руб.)

Подписка на журнал «Полиграфист»

на II полугодие 2008 г. (№ 4, 5, 6),

с учетом почтовой доставки

3 1300�00 3900�00

Скидка 10% 130�00 390�00

Итого: 3510�00

Внимание!!!

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно укажиB

те адрес и телефон, куда будет направлено издание.

С последним номером журнала на Ваш адрес будет выслан счет�фактура.

Телефоны редакции: + 7 (495) 558B80B58

Факс (автомат): + 7 (498) 553B93B50

Email: dimitrade@mail.ru
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Старые понятия в сегодняшних условиях
В.В. Лихачев,

канд.техн.наук, доцент МГУП

Данная статья является реакцией на конкретный случай из сегод�

няшнего дня. Суть его сводится к конфликту устаревших понятий и

определений с требованиями текущего момента. Мы уже привыкли

к отсутствию тотального дефицита, диктовавшему свои взгляды на

качество продукции. Мы привыкли к изобилию товаров, среди кото�

рых не место изделиям, имеющим какие�то даже незначительные

отклонения от уже сформировавшегося понятия «качество» приме�

нительно к данному виду продукции. Мы уже привыкли к уважи�

тельному отношению к нам, как к потребителям со стороны произ�

водителей продукции. Среди однотипных изделий мы уже можем

выбрать то, что в наибольшей степени соответствует нашим потреб�

ностям.

Все сказанное в полной мере относится и к полиграфической

продукции, учитывая современный уровень техники и технологии

отрасли. Полиграфия на данный момент может удовлетворить лю�

бой спрос, как по качеству, так и по объему продукции.

Качество изготавливаемой продукции должно соответствовать

требованиям действующих стандартов и технических условий. При�

менительно к книжной продукции таким документом является ОСТ

29.124�94 «Издания книжные». Если внимательно присмотреться к

требованиям, изложенным в пункте 4.3 данного стандарта и

озаглавленного «Критические дефекты», то невольно возникает

ощущение, что есть и некритические дефекты, с которыми допу�

стим выход печатной продукции в торговую сеть. Вот на таком вос�

приятии документа и строился конкретный случай, с которым приш�

лось столкнуться в стенах МГУП. В университете есть отдел, в

функции которого входит выдача заключений по качеству продук�

ции. Потребовалось заключение для судебного разбирательства по

результатам печати тиража. На экспертизу был представлен лишь

один экземпляр брошюры, имеющий определенные недостатки в

оформлении издания. Представленный образец с позиции качества

печатного изображения вполне соответствовал требованиям нор�

мативной документации: четкое, чистое и равномерно насыщенное

СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО



изображение без цветовых отклонений. Но часть вклеек (лежачих)

оказались перевернутыми (боковое поле ушло в корешок) и под од�

ним рисунком перевернуты подписи. По результатам экспертизы

требовалось установить: являются ли эти дефекты критическими,

то есть дефект признается, но эксперт должен определить пригод�

ность продукции к реализации. Во�первых, эту задачу предложено

решать не тем специалистам (нужен социологический опрос потре�

бителей), а во�вторых, сама постановка задачи попахивает нафта�

лином. На сегодняшний день продукция с дефектами практически

нереализуема или подлежит продаже на базарных лотках с деви�

зом «все по 10 рублей». 

Существует бытовая точка зрения на качество книги: читать мож�

но — значит изделие пригодно к использованию. В описываемом

случае с учетом указанного принципа нужно при чтении некоторых

страниц (вклеек) всего лишь перевернуть книгу. А это — существен�

ное ухудшение эргономических свойств продукции. Такое изделие

купит ну совсем уж непритязательный потребитель.

Все те, кто оказался в подобной ситуации, понимают двусмы�

сленность некоторых понятий и определений ОСТа, что и порожда�

ет сложность общения конфликтующих сторон.

Примером может служить понятие «товарный вид задействован�

ное в ОСТе. Если вам слегка помяли машину, то после правки и по�

краски вы вправе выставить счет ответчику за потерю товарного ви�

да, то есть снижение стоимости машины при повторной продаже,

так как у нее появился скрытый дефект. Как это отнести к не�

проданной полиграфической продукции и как определить сумму

снижения стоимости тиража? Очень неопределенная ситуация, тре�

бующая соответствующих исследований, в том числе и социологи�

ческих.

Все изложенное подводит к главной мысли данной публикации

— ОСТы необходимо перерабатывать с учетом требований сегод�

няшнего дня. Московскому государственному университету печати

поручена эта работа, но нет спонсоров, которые бы ее оплатили.

Может быть, эта статья подтолкнет руководителей предприятий на

правильную дорогу, потому что, прежде чем строить здание, нужно

заложить фундамент. При решении вопросов, возникающих при об�

щении заказчика и исполнителя, таким документом является нор�

мативная документация, а ее состояние в действующем виде мало

кого устраивает.
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Ю.Н. САМАРИН,

проф. МГУП,

М.Ю. МУБАРАК,
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оборудования
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Автоматизация определения потребности 
в запасных частях полиграфического

оборудования

Использование полиграфического оборудования с наибольшей

эффективностью во многом зависит от осуществления мероприя�

тий по сохранению его свойств, установленных нормативнотехниче�

ской документацией, то есть по поддержанию готовности. Одной из

важных задач, решаемых для поддержания готовности полиграфи�

ческого оборудования является научно�технически обоснованное

удовлетворение потребности в запасных частях, которое позволяет

сократить простой оборудования за счет быстрой, а иногда и свое�

временной замены вышедших из строя или изношенных деталей и

узлов машины. Для определения потребности в запасных частях

для каждого типа машин необходимо установить номенклатуру за�

пасных частей, целесообразность наличия их в типографии, в сер�

висной службе, на заводе�изготовителе, их количество при хране�

нии, а также уровень запасов, при которых необходимы плановые

пополнения запасными частями.

Подобная задача неоднократно решалась в различных отраслях

промышленности. Определение потребности в запасных частях ба�

зируется, в основном, на результатах экспериментальных исследо�

ваний надежности оборудования, на статистической обработке

фактического расхода запасных частей и на технико�экономиче�

ском анализе потока заказов на запасные части. Проблема ком�

плектации запасными частями столь многогранна и допускает раз�

личие в постановках задач и используемом математическом аппара�

те, что до сих пор актуальна для полиграфического оборудования и

полиграфических предприятий.

Особенно эта задача актуальна для планово�предупредительной

системы технического обслуживания и ремонта, сущность которой

заключается в проведении через определенное количество часов

(циклов работы машин) осмотров и плановых ремонтов. Чередова�

ние и периодичность периодических осмотров и плановых ремон�

тов определяется конструкцией машины, ее назначением, усло�

виями эксплуатации и другими факторами. В период технического

обслуживания и ремонта, в этом случае, производится замена изна�

шивающихся деталей и сборочных единиц до их аварийного выхо�

да из строя. Основой планирования такой системы является стати�

стика по техническому состоянию техники за прошлые годы.

Ï Î Ë È Ã Ð À Ô È × Å Ñ Ê È Å   Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È
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Сущность системы технологического обслуживания и ремонта

техники по ее фактическому техническому состоянию заключается

в том, что решение о проведении регулировок и ремонта принима�

ется по достижению машиной одного из предельных состояний.

Предельное — такое состояние техники, при котором ее дальней�

шая эксплуатация должна быть прекращена из�за неустранимого

нарушения безопасности, ухода заданных параметров за устано�

вленные пределы или из�за необходимости проведения ремонта

(например, при износе трущихся поверхностей деталей до своих

предельных размеров).

Такая система технического обслуживания и ремонта наиболее

перспективна, так как с одной стороны предупреждает аварийные

ситуации, а с другой обеспечивает выработку ресурса (индивиду�

ального для каждого экземпляра техники) полностью, до достиже�

ния техникой предельного состояния. Внедрение такой системы

предполагает широкое использование средств технической диагно�

стики, позволяющей получать непрерывную достоверную инфор�

мацию о техническом состоянии объектов контроля.

Важнейшим условием своевременного и качественного выполне�

ния технического обслуживания и ремонта оборудования является

четкая организация снабжения предприятий запасными частями к

обслуживаемому оборудованию.

В настоящее время все многообразие систем снабжения запас�

ными частями условно можно разделить на 3 вида:

1) Система снабжения, обеспечивающая пополнение запасны�

ми частями через заранее установленные промежутки времени до

уровня, установленного соответствующими документами.

2) Система снабжения, при которой предприятие осуществляет

заказ на запасные части нерегулярно при расходе запасных частей

до заранее установленного критического уровня. В том числе и на

срочное выполнение заказов.

3) Система снабжения, при которой в определенной пропорции

реализуется первая и вторая система.

При этом каждая из систем предполагает эшелонирование снаб�

жения запасными частями и организацию складского хозяйства.

В первом случае система снабжения в организованном плане от�

носительно проста, но она характеризуется значительным разры�

вом во времени между возникновением потребности в запасных ча�

стях и срокам их поставки. Это, конечно, не может благоприятно

сказываться как на качестве профилактических и восстановитель�

ных работ, так и на сроках их проведения. Следует также отметить,



что одной из характерных черт предприятий полиграфической про�

мышленности является большая номенклатура оборудования при

небольшом, как правило, количестве оборудования по каждой но�

менклатуре. Это особенность, в принципе, не позволяет по данным

технического обслуживания и ремонта оборудования одного пред�

приятия прогнозировать расход запасных частей, так как с точки

зрения теории вероятности объем выборки мал и не может отра�

жать свойства генеральной совокупности.

Во втором случае система снабжения, в принципе, может обеспе�

чивать предприятия запасными частями в приемлемые для них сро�

ки, быстро реагирует на изменение спроса. Однако, с точки зрения

организации, такая система снабжения сложна, требует непрерыв�

ного учета расхода запасных частей на всех уровнях и регулярной

корректировки заказов промышленности.

Наиболее перспективной является система снабжения, в которой

разумно сочетается пополнение запасных частей через заранее

установленные промежутки времени на основе прогнозируемой по�

требности с возможностью корректировки заказов машиностро�

ению на запасные части, обусловленной непредвиденными обстоя�

тельствами.

При этом всю номенклатуру запасных частей подразделяют на

несколько уровней потребления от деталей массового спроса до

деталей очень редкого спроса.

Для непосредственных потребителей запасных частей — пред�

приятий, эксплуатирующих и ремонтирующих оборудование, уста�

навливается номинальный и критический запасы по каждой номен�

клатуре запасных частей. Номинальный запас — это запас, до кото�

рого пополняются запасные части. Критический запас — запас, при

достижении которого в результате расхода запасных частей, пред�

приятием подается заявка в сервисную службу или заводизготови�

тель оборудования.

Номинальный и критический запасы запасных частей зависят от

уровня их потребности, числа единиц оборудования, установленно�

го на предприятии, времени выполнения заявки и других факторов.

Сервисная служба, ведающая снабжением запасными частями,

заказывает их промышленности на основе изучения и статистиче�

ской обработки данных по техническому обслуживанию и ремонту

оборудования, регулярно представляемых этими предприятиями.

Предприятия, эксплуатирующие оборудование, в прогнозирова�

нии расхода за�пасных частей, как правило, не участвуют.
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Такая организация снабжения оборудования запасными частями

наиболее перспективна и экономически целесообразна.

С целью упрощения снабжения и учета движения и расхода за�

пасных частей, последние могут комплектоваться в комплекты. По

принадлежности комплекты ЗИП подразделяются на индивидуаль�

ные и групповые. Количественный состав группы оборудования,

для которой предназначается комплект ЗИП, зависит от многих

факторов, в том числе и от организационных.

При расчете потребного количества запасных частей, впрочем как

и других материальных ресурсов, составляются расчетные формулы

и уравнения, которые принято называть, математической моделью.

Наиболее простая математическая модель — это заказ на осно�

ве рассчитанного среднего расхода запасных частей, приближенно

равного математическому ожиданию. Уже само определение сред�

него расхода запасных частей предполагает вероятностную приро�

ду их расхода, который подвержен огромному числу случайно дей�

ствующих факторов.

Основой составления математической модели управления запас�

ными частями полиграфических предприятий являются статистиче�

ские данные о надежности машин, видах поломок, характера ре�

монтных работ, а также ряд других факторов, например, стоимость

деталей, время их доставки, наличие необходимых деталей на заво�

деизготовителе и т.п. Такая статистика и учет большого количества

факторов, влияющих на снабжение, может быть получена в резуль�

тате внедрения автоматизированной системы сервисного обслужива�

ния полиграфического оборудования, одной из функций которой яв�

ляется постепенное формирование номенклатуры и количества за�

пасных частей на основе эксплуатационных данных, накапливающих�

ся автоматически в системе по мере осуществления сервисных услуг.

По условиям пополнения складского запаса автоматизированная

система сервисного обслуживания может разделять запасные ча�

сти, например, на четыре основных категории:

1. Быстроизнашиваемые и ходовые запчасти, которые в соответ�

ствии с условиями их эксплуатации требуют частой замены. К таким

запасным, например для печатных машин, относятся:

� фильтры;

� резиновые кольца и уплотнители;

� предохранители;

� ракели;

� присосы;

� отсекатели;



� ремни, тесьмы;

� рубашки цилиндров;

� марзаны.

Складской запас таких позиций пополняется 1�2 раза в месяц на

основании анализа предыдущих продаж.

2. Запасные части, хранение которых на региональном складе

нецелесообразно по причине нерегулярности их продаж. К таким

запасным частям относятся части, выход из строя которых либо за�

ранее предсказуем, либо не приводит к остановке машины.

К этой группе относится большинство запасных частей:

� главные двигатели;

� муфты;

� планки;

3. Запасные части, выход которых из строя приводит к полной

остановке машины. Потребность в таких запасных частях может

быть нечастой, но их запас должен обязательно быть на складе.

Как правило, они присутствуют в единичных количествах, но требу�

ют постоянного пополнения в случае их продажи. К ним относятся:

� центральные процессорные платы;

� платы управления сервоприводами;

� модули управления двигателем главного привода;

� модули управления входами�выходами;

� платы управления CFS;

� вспомогательные моторы;

� сервомоторы.

4. Запасные части для диагностики. К ним относятся части, с по�

мощью которых упрощается процесс поиска неисправности. Они

являются как бы инструментом сервиса. Запасные части этой груп�

пы частично пересекаются с третьей группой. Они также могут ис�

пользоваться для устранения проблемы на время, пока запасная

часть идет от поставщика. К таким запасным частям, кроме указан�

ных в п. 3, относятся также:

� ремонтные комплекты к пульту управления СРС2000;

� вспомогательные моторы;

� сервомоторы;

� сенсоры.

Автоматизированная система сервисного обслуживания позво�

ляет управлять запасными частями полиграфического оборудова�

ния, что обеспечивает минимальные простои машин и минимальные

затраты на хранение запасных частей.
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Методы определения трудоемкости ремонта 
в системе сервисного обслуживания

полиграфического оборудования

В настоящее время сервисное обслуживание полиграфического

оборудования осуществляется на основе применения автоматизи�

рованных систем, одной из основных задач которых является орга�

низация и контроль выполнения заявок типографий на устранение

неисправностей или планово�предупредительного ремонта поли�

графических машин. Для этого требуется наличие информации о

номенклатуре и характеристике деталей, устройств и других эл�

ементов оборудования, порядке и составе технологических опера�

ций ремонта узлов и механизмов, о трудоемкости ремонтных работ

и т.п. Для большинства современных полиграфических машин эта

информация известна и содержится в инструкциях по их эксплуата�

ции или сервисному обслуживанию. Парк оборудования многих по�

лиграфических предприятий состоит не только из нового оборудо�

вания, но и подержанного оборудования. Для последнего, как пра�

вило, многих данных регламента ремонтных работ, в том числе тру�

доемкости ремонта, нет или их нельзя считать достоверными. Для

организации ремонтных работ, выбора сервисной службы, опреде�

ления стоимости ремонта, времени возможного простоя оборудо�

вания, заключения договоров на ремонт необходимо знать трудо�

емкость или время выполнения того или иного вида ремонта для

каждой модели полиграфического оборудования.

Автоматизированная система сервисного обслуживания на осно�

вании постепенно накапливаемых данных о выполнении конкрет�

ных ремонтов различных машин, которые содержатся в отчетах о

выполнении ремонта, может способом расчета определить среднее

время ремонта. Необходимые данные по затратам времени на ре�

монт могут быть получены методом хронометража. По своей сущ�

ности хронометраж является видом наблюдения, в нашем случае за

процессом ремонта оборудования, при котором изучаются основ�

ные технологические операции оперативной работы ремонтного

рабочего, например, снятие и установка креплений с деталей и уз�

лов, снятие и установка деталей, регулировка узлов и механизмов и

т.п., а также отдельные элементы подготовительно�заключитель�

ной работы или работы по обслуживанию рабочего места. К подго�

товительно�заключительным, т.е. вспомогательным операциям



можно отнести подготовку инструмента, смазочных и обтирочных

материалов, распаковку и подготовку детали к установке, склади�

рование поврежденной детали и т.п.

Основное назначение хронометража: определение продолжи�

тельности основных и вспомогательных технологических операций

(приемов и движений) для расчета норм и разработки нормативов

времени; выявление и изучение передовых методов и приемов тру�

да в целях передачи этих методов работы широкому кругу работни�

ков; проверка установленных норм выработки; выявление причин

невыполнения норм отдельными работниками. Метод хронометра�

жа хорошо соответствует характеру процесса, т.к. позволяет разде�

лить его на основные и вспомогательные операции и рассчитать зат�

раты времени на каждую из них в отдельности в зависимости от

особенностей оборудования, которое подвергается профилактиче�

ским или ремонтным работам.

Хронометраж предполагает подробное изучение наблюдаемо�

го процесса, его анализ и разбиение на элементы, позволяет опре�

делить количество необходимых наблюдений. Полученные в ре�

зультате хронометража данные могут свидетельствовать о рацио�

нальности выполнения технологических операций, выполняемых в

процессе ремонта. При этом имеется возможность сокращения

затрат времени за счет устранения отдельных элементов опера�

ций, замены некоторых приемов более рациональными и менее

утомительными.

На практике используют два вида хронометража: непрерывный и

выборочный. В первом случае замеры длительности элементов опе�

раций проводят непрерывно от начала до конца операции, а при вы�

борочном хронометраже проводят замеры отдельных элементов

операций. При проведении непрерывного хронометража в хроно�

карте отмечается время начала хронометража, а затем фиксирует�

ся по текущему времени окончание каждого элемента операции.

Результаты измерений подвергаются обработке, которая начи�

нается с определения продолжительности выполнения отдельных

элементов операции. При проведении непрерывного хронометража

она равна разности показаний текущего времени двух смежных за�

меров. Затем исключаются ошибочные или так называемые де�

фектные замеры, о которых сделаны отметки при наблюдении. Де�

фектным замером считается тот замер времени, в течение которого

рабочий выполнил элемент технологической операции дефектно

(уронил деталь или инструмент, отошел, отвлекся и т.п.). Количе�

ство дефектных замеров, отмеченных при хронометраже, не дол�
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жно превышать 15% от общего количества замеров данного хроно�

ряда. Если количество дефектных замеров превышает 15%, то та�

кой хронометражный ряд считается бракованным, и соответствую�

щий элемент (прием) операции подлежит повторному наблюдению.

Затем составляют хронометражные ряды длительности выполне�

ния каждого элемента операции во всех замерах.

Качество результатов наблюдения характеризуется величиной

колебаний цифровых значений хроноряда. Эти колебания зависят

от особенностей выполняемой работы, характера участия в ней ра�

бочего, продолжительности элементов операций, типа операции,

квалификации наблюдателя и рабочего, используемых при измере�

нии приборов. В связи с тем, что затраты времени на ремонт зави�

сят от квалификации исполнителей и хронометражиста, точности

средства измерения, состояния инструмента, качества обработки

данных хронометража, условий эксплуатации и конструктивных

особенностей полиграфической машины, дискретные значения

оперативного времени являются случайными величинами. Поэтому

для определения среднего времени ремонта необходимо пользо�

ваться методами математической статистики при обработке данных

полученных путем хронометража. По результатам хронометража

определяют основное и вспомогательное время, затрачиваемое ис�

полнителем на выполнение каждой операции при ремонте. Данные

хронометража проверяют на устойчивость по известному в матема�

тической статистике коэффициенту устойчивости:

где Tmax и Tmin � соответственно наибольшая и наименьшая про�

должительность операции в хроноряде.

Хроноряд считается устойчивым, если Куст<2,5. При невыполне�

нии этого условия крайние значения в хроноряде отбрасываются.

Среднее значение за�трат времени Тср на выполнение ремонтной

операции определяется с учетом полученных значений замеров Тi

(i=1, …, n) и числом замеров n по известной в теории вероятностей

и математической статистике формуле для математиче�ского ожи�

дания случайной величины.

Хроноряд характеризуется также средним квадратическим откло�

нением и коэффициентом вариации. Для каждого хроноряда техно�

логической операции определяется относительная точность замеров: 



Метрологической проверкой установлено, что предельная ошиб�

ка при определении трудоемкости технологических операций ре�

монта полиграфических машин не должна превышать 1,5%, а отно�

сительная ошибка обработки одного и того же хроноряда зависит

от принятой точности подсчета и, как правило, не превышает 0,5%.

Все остальные факторы, влияющие на точность получения резуль�

тата, такие как точность приборов измерений, точность расчета, в

связи с их высокой точностью можно не учитывать.

Определение временных затрат на ремонтные работы с примене�

нием метода хронометража дает достаточно хорошие результаты,

но сопряжено с очень большой протяженностью периода времени

сбора статистических данных, по прошествии которого могут быть

получены математически обоснованные достоверные данные. Это

связано со случайным характером возникновения той или иной не�

исправности в конкретной модели полиграфической машины, воз�

можности проведения хронометража в момент ее ремонта, воз�

можности получения этой информации.

Для сокращения времени и экономии средств на сбор экспери�

ментальных данных о трудоемкости ремонтных работ можно вос�

пользоваться методами планирования эксперимента и многофак�

торного регрессионного анализа. Это позволит существенно со�

кратить количество экспериментов, в данном случае замеров вре�

мени продолжительности ремонта методом хронометража. При

этом следует воспользоваться данными о трудоемкости ремонтов

однотипного оборудования, при которых варьируются основные

факторы, влияющие на длительность технологического процесса

ремонта.

В отличие от традиционных форм выполнения экспериментов

методы математического планирования позволяют одновременно

изучать влияние ряда факторов (многофакторный эксперимент) на

исследуемый объект. Они основаны на математической теории

эксперимента, которая определяет условия оптимального прове�

дения исследования, в том числе и при неполном знании физиче�

ской сущности явления. Для этого используют математические ме�

тоды не только на стадии обработки результатов измерений, но

также при подготовке и проведении опытов. Математические мето�
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ды планирования эксперимента позволяют исследовать и оптими�

зировать сложные системы и процессы, обеспечивая высокую эф�

фективность эксперимента и точность определения исследуемых

факторов.

Для приближенного описания одного и того же явления можно

предложить несколько моделей, оценка которых обычно произво�

дится по критерию Фишера. Так как степень полинома, адекватно

описывающего процесс, предсказать невозможно, то сначала пы�

таются описать явление линейной моделью, а затем (если она не�

адекватна) повышают степень полинома, т.е. проводят экспери�

мент поэтапно.

Одна из существенных концепций в теории планирования экспе�

римента � оптимальное использование факторного пространства.

Она заключается в том, что состояние объекта в каждом опыте

определяется по результату одновременного оптимального варьи�

рования n факторов в n�мерном пространстве. Это позволяет до�

биться значительного увеличения точности расчета коэффициентов

полученной модели и уменьшить трудоемкость эксперимента.

Наиболее широко используются планы экстремального экспери�

мента, которые позволяют описать исследуемый процесс и выпол�

нить его оптимизацию. Эти планы представляют собой систему опы�

тов, содержащую возможные неповторяющиеся комбинации вы�

бранных факторов при заданных уровнях их варьирования. Данный

метод позволяет одновременно изучать влияние многих факторов

на исследуемый процесс и дает возможность получить уравнение

регрессии (функцию отклика) для математического описания ис�

следуемого процесса в некоторой локальной области факторного

пространства. Полученную функцию отклика, хотя она и не содер�

жит необходимой информации о механизме явления и его физико�

химических свойствах, можно использовать также для оптимизации

процесса, т.е. определять параметры, при которых явление или

процесс будет протекать наиболее эффективно.

Планы оптимального эксперимента реализуются в такой после�

довательности: 1) оценка информации и определение n факторов,

наиболее существенных для исследуемого процесса; 2) использо�

вание математической модели в виде линейной функции отклика; 3)

анализ выбранной модели; 4) нахождение экстремума в области

nмерного факторного пространства путем использования полинома

k�й степени; 5) если модель неадекватна, то в качестве модели вы�

бирают полиномы более высокого порядка.



Статистический анализ результатов экспериментов состоит из

определения дисперсии воспроизводимости; определения оценок

коэффициентов уравнения регрессии и проверки их значимости по

t�критерия Стьюдента; проверки гипотезы об адекватности модели

с использованием F�критерия Фишера.

На трудоемкость ремонта полиграфического оборудования мо�

жет влиять целый ряд производственных, организационных, техно�

логических и человеческих факторов, что серьезно усложняет под�

бор существенных из них для проведения экспериментальных ис�

следований. Поэтому формирование списка факторов, необходи�

мых для проведения исследования, целесообразно выполнять на

основе мнений экспертов, при этом применяются различные спе�

циализированные экспертные процедуры, позволяющие добиться

согласованности и компетенции мнений экспертов.

Так как на длительность выполнения различных технологиче�

ских операций по ремонту полиграфического оборудования влияют

различные факторы, то формирование их списка целесообразно

проводить в несколько этапов.

На первом этапе формирования списка факторов был проведен

опрос экспертов для составления списка факторов, характеризую�

щих сложность и трудоемкость ремонта. В состав экспертов вошло

8 человек: сотрудники ремонтных служб, технические руководите�

ли типографий.

Мнения экспертов после опроса в первом туре были сведены в

таблицы.

После первого тура опроса экспертов был выявлен ряд факто�

ров, которые, по мнению экспертов, влияют на длительность про�

цесса ремонта полиграфического оборудования.

После первого тура каждый эксперт был ознакомлен со списка�

ми, которые подали другие эксперты, и был проведен второй тур, в

течение которого экспертам было предложено дополнить свои спи�

ски с учетом информации, полученной по результатам первого ту�

ра.

По результатам второго тура опроса экспертов новых факторов

не появилось. Это говорило о том, что соответственно список их по�

лон, более того, некоторые из экспертов отказались от некоторых

факторов и исключили их из поданных ими списков.

В результате в список факторов (параметров), характеризующих

сложность и трудоемкость ремонта полиграфического оборудова�

ния с присвоением им кодов (Х1, …, Х7) было включено семь фак�

торов (табл. 1).
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Таблица 1

Код Наименование фактора

X1 Количество снимаемых деталей при ремонте

X2 Общая масса снимаемых деталей

X3 Количество снимаемых креплений

X4 Количество регулировок

X5 Масса снимаемой детали

X6 Номенклатура стандартного инструмента

X7 Номенклатура специального инструмента

Третий этап опроса экспертов проводился в виде диалога. 

Для выбора наиболее существенных факторов была проведена

процедура ранжирования факторов по степени значимости, для

чего каждому фактору был присвоен порядковый номер — код

фактора, и ранги, значения которых присваивались в диапазоне от

0 до 10.

Коэффициенты Kj значимости факторов определяются по фор�

муле:

где m — число экспертов, n — число факторов, Sj — сумма рангов.

При выделении из n факторов n0 наиболее значимых факторов,

для которых Kj > Kjkp = 1/n (n=7), т.е. Kj >1/7=0,143, рассчи�

тывались коэффициенты значимости Kj0::

Результаты ранжирования графически представлены на рис. 1.

(Результаты ранжирования параметров трудоемкости ремонта).



Для проверки согласованности суждений вычисляем коэффици�

ент конкордации, a проверка значимости коэффициента конкорда�

ции с помощью критерия Пирсона; которая показала, что с вероят�

ностью 95% можно утверждать, что суждения экспертов являются

согласованными.

Соответственно можно говорить, что действительно значимыми

факторами, оказывающими влияние на длительность ремонта, яв�

ляются:

� количество снимаемых деталей при ремонте (К10=0,32);

� общая масса снимаемых деталей (К20=0,22);

� количество снимаемых креплений (К30=0,25);

� количество регулировок (К40=0,22).

Эти параметры ремонта могут быть использованы для планиро�

вания эксперимента и построения многофакторной регрессионной

модели для прогнозирования путем расчета трудоемкости ремонта.

Для прогнозирования автоматизированной системой сервисного

обслуживания ориентировочного значения времени, которое может

потребоваться на выполнение ремонтных работ, разработана ли�

нейная регрессивная модель зависимости ремонта от ряда факто�

ров (параметров), характеризующих сложность ремонтных работ.
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Проведенные экспертные оценки значимости предложенных па�

раметров, показали что, целесообразно при определении результи�

рующего фактора (времени ремонта) в регрессивной модели учиты�

вать только: количество снимаемых деталей Nд; количество снимае�

мых креплений Nк; количество регулировок Nр, а также общую мас�

су снимаемых деталей m.

Для одного типа полиграфического оборудования � листовых пе�

чатных офсетных машин среднего формата, было спланировано

два варианта многофакторного эксперимента. Первый вариант для

ремонта, в котором m<50 кг, а второй — для m>50 кг. Для этих ва�

риантов были составлены матрицы планирования эксперимента

(табл. 3).

№№
п/п

x0
Матрица планирования

x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3
x1 x2 x3

1 + � � � + + + �

2 + + � � � � + +

3 + � + � � + � +

4 + + + � + � � �

5 + � � + + � � +

6 + + � + � + � �

7 + � + + � � + �

8 + + + + + + + +

Таблица 3

Матрица планирования эксперимента

При планировании эксперимента и анализе результатов исполь�

зовалась модель вида:

где y — время ремонта; x1 — количество снимаемых деталей при

ремонте λ; x2 — количество снимаемых креплений; x3 — количе�

ство регулировок.

Планирование проводилось на двух уровнях, и данные об экспе�

рименте вносились в матрицу планирования в кодированном виде.

Данные вычислялись по соотношению:



где xji и xoi — соответственно j�й и основной уровни i�го факто�

ра; zi — интервал варьирования i�го фактора (zi = xbi�xoi = xoi�xhi);

xbi,xhi — верхний и нижний уровни i�го фактора.

Кодированные значения факторов составили +1 и �1.

В банке данных автоматизированной системы сервисного обслу�

живания, содержащем сведения о времени выполнения ремонтных

работ, накопленные за последние два�три года, были подобраны

значения этих времен. При этом использовались только данные о

выполнении ремонтных работ, полученные в ре�зультате ремонта

указанного типа машин и с соответствующими матрице пла�нирова�

ния параметрами.

Для построения регрессионной модели трудоемкости ремонта

листовых пе�чатных машин для двух вариантов ремонта, было по�

добрано необходимое количество данных, которое в соответствии

с матрицей планирования для каждо�го из вариантов составило N =

2k*m  наблюдений, где k — количество исследуемых факторов (k =

3), m � количество опытов в каждой точке плана (m = 3), т.е. N = 24

наблюдения.

В результате статической обработки наблюдений получены два

уравнения являющиеся регрессионными моделями трудоемкости

ремонта Tр листовых оф�сетных печатных машин в зависимости от

параметров сложности ремонта при условии, что общая масса сня�

тых деталей при ремонте m<50 кг (уравнение 1), и при m>50 кг.

(уравнение 2)
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где Nд; Nк и Np — соответственно количество снимаемых деталей,

креплений и регулировок.

Аналогичные регрессионные модели могут быть получены и для

других типов полиграфических машин на основе данных, содержа�

щихся и вновь по�ступающих в банк данных автоматизированной

системы сервисного обслужи�вания. Эти модели могут быть исполь�

зованы системой для расчета затрат вре�мени на ремонт, знания ко�

торых необходимы для автоматизированной организации техниче�

ского обслуживания.
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Деятельность налоговой службы напрямую связана со сбором

информации о налогоплательщиках, ее хранением, обработкой

(проверка, обобщение, анализ, сравнение и пр.) и в предусмотрен�

ных законом случаях передачей иным пользователям. Нередко эта

информация конфиденциальна и составляет налоговую тайну. Из�

вестны примеры как излишне широкого, так и слишком ограничен�

ного толкования этого понятия, в равной мере обусловленного про�

белами в налоговом законодательстве.

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ

Институт налоговой тайны как разновидности конфиденциаль�

ной информации регулируется законодательством весьма лаконич�

но. Правила, устанавливающие режим сведений, составляющих на�

логовую тайну, в основном сосредоточены в сравнительно неболь�

шой ст. 102 Налогового кодекса РФ. Общее понятие конфиден�

циальной информации определено в Федеральном законе от 27

июля 2006 г. N 149�ФЗ «Об информации, информационных техно�

логиях и о защите информации» (далее — Закон об информации).

Согласно п. 4 ст. 9 Закона об информации условия отнесения ин�

формации к сведениям, составляющим коммерческую, служебную

и иную тайну, обязательность соблюдения их конфиденциально�

сти, а также ответственность за разглашение устанавливаются фе�

деральными законами. Понятие конфиденциальности определено

п. 7 ст. 2 Закона об информации: обязательное для исполнения ли�

цом, получившим доступ к определенной информации, требование

не передавать сведения третьим лицам без согласия их обладателя.

Обладателем информации о налогоплательщике является сам на�

логоплательщик, выступающий одновременно источником этих

сведений.

Условия отнесения конфиденциальной информации к сведе�

ниям, составляющим налоговую тайну, установлены законодатель�

ством о налогах и сборах. Согласно пп. 13 п. 1 ст. 21 во взаимосвя�

зи с п. п. 2 и 3 ст. 21, п. 2 ст. 24 НК РФ к таким сведениям относится

информация, касающаяся не только налогоплательщиков, но и пла�

тельщиков сборов и налоговых агентов (далее для удобства изло�

жения все эти лица будут именоваться налогоплательщиками). В со�

ответствии с п. 1 ст. 102 НК РФ налоговую тайну составляют любые

сведения о налогоплательщике, полученные налоговой службой,

органами внутренних дел, государственным внебюджетным фон�

дом и таможенным органом.
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Сведения о налогоплательщике могут быть отнесены к налоговой

тайне с момента постановки его на учет в налоговом органе (п. 9 ст.

84 НК РФ). Таким образом, режим налоговой тайны действует толь�

ко в отношении информации, полученной после постановки на учет,

а в отношении конкретных сведений — с момента первого получе�

ния доступа к ним любым должностным лицом указанных органов.

Можно предположить, что режим налоговой тайны в отношении ор�

ганизации действует до снятия ее с учета в связи с ликвидацией, а в

отношении физического лица — до его смерти (признания умершим

в порядке, установленном гражданским законодательством РФ).

Конфиденциальность сведений, составляющих налоговую тайну,

предусмотрена п. 2 ст. 102 НК РФ: «Налоговая тайна не подлежит

разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, ор�

ганами государственных внебюджетных фондов и таможенными

органами, их должностными лицами и привлекаемыми специали�

стами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных фе�

деральным законом». Между тем составы лиц, приведенных в опре�

делении налоговой тайны, и лиц, обязанных обеспечивать ее со�

блюдение, не совпадают.

Под разглашением информации в первую очередь понимаются

способы ее раскрытия, предусмотренные п. п. 8 и 9 ст. 2 Закона об

информации. Это действия, в результате которых сведения становят�

ся известными определенным лицам (предоставление информации)

либо неопределенному кругу лиц (распространение информации).

Разглашением налоговой тайны признается, в частности, использова�

ние либо передача другому лицу производственной или коммерче�

ской тайны налогоплательщика, ставшей известной должностному

лицу (привлеченному специалисту или эксперту) при исполнении им

своих обязанностей (п. 2 ст. 102 НК РФ). К разглашению налоговой

тайны приравнивается также утрата документов, содержащих сведе�

ния, составляющие налоговую тайну (п. 4 ст. 102 НК РФ).

Учтите, что с 1 января 2008 г. к коммерческой тайне отнесены ис�

ключительно секреты производства (ноу�хау), т.е. сведения любого

характера (производственные, технические, экономические, орга�

низационные и др., в том числе о результатах интеллектуальной дея�

тельности в научно�технической сфере, а также сведения о спосо�

бах ведения профессиональной деятельности), имеющие действи�

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неи�

звестности их третьим лицам, не имеющим к таким сведениям сво�

бодного доступа на законном основании. В отношении таких сведе�

ний их обладатель вводит режим коммерческой тайны. Этот вывод
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следует из сопоставления определения «содержание информации,

составляющей коммерческую тайну (секрет производства)» из п. 2

ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98 «О коммерческой

тайне» и определения «секрет производства (ноу�хау)», приведен�

ного в ст. 1465 части четвертой <1> Гражданского кодекса РФ. По�

нятие «производственная тайна» вступил в силу 1 января 2008 г.

Анализ норм ст. 102 НК РФ показывает, что на сведения, соста�

вляющие коммерческую тайну налогоплательщика, ставшие извест�

ными должностному лицу государственного органа, привлеченному

специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей,

одновременно распространяется режим налоговой тайны. Однако

не все подобные сведения являются коммерческой тайной, по�

скольку режим налоговой тайны в равной степени распространяет�

ся на иные виды конфиденциальной информации, к коммерческой

тайне не относящиеся (например, персональные данные).

Для определения принадлежности сведений к информации, со�

ставляющей налоговую тайну, используется их общее описание с

перечислением общих признаков и установление закрытого переч�

ня данных, которые к такой информации не относятся. Согласно п.

1 ст. 102 НК РФ к налоговой тайне, в частности, не относятся сведе�

ния об идентификационном номере налогоплательщика, а также о

нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности

за них. Также не признается раскрытием налоговой тайны:

� разглашение информации самим налогоплательщиком либо с

его согласия;

� представление сведений налоговым (таможенным) или правоох�

ранительным органам других государств в соответствии с между�

народными договорами (соглашениями) о взаимном сотрудниче�

стве между налоговыми (таможенными) или правоохранительны�

ми органами;

� информирование в соответствии с законодательством о выборах

избирательных комиссий о размере и источниках доходов кан�

дидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем им

на праве собственности.

Вопрос, какие сведения не являются налоговой тайной, не решен

налоговым законодательством в полной мере. Например, НК РФ не

определен статус сведений, которые подлежат опубликованию в

соответствии с законодательством РФ, в частности об акционерных

обществах, ценных бумагах, государственной регистрации юриди�

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Многие специа�

листы считают, что такие сведения не относятся к налоговой тайне
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даже в случае их получения государственным органом, так как фак�

тически разглашаются налогоплательщиком самостоятельно.

Вместе с тем раз налоговая тайна является разновидностью кон�

фиденциальной информации, то понятие налоговой тайны и инфор�

мацию, к ней не относящуюся, необходимо определять не только

на основании положений ст. 102 НК РФ, но учитывать еще Закон об

информации. Таким образом, не может быть налоговой тайной об�

щедоступная информация (ст. 7 Закона об информации), т.е. сведе�

ния, которые по своей природе не могут быть конфиденциальными

(например, наименование налогоплательщика�организации, имя

индивидуального предпринимателя, под которыми они выступают в

гражданском обороте).

К слову сказать, имеется и факт излишнего нормативного регу�

лирования. Так, сведения об идентификационном номере налого�

плательщика не могут быть отнесены к налоговой тайне в соответ�

ствии с самим понятием налоговой тайны, поскольку ИНН присваи�

вается налоговым органом по местонахождению (месту житель�

ства) налогоплательщика и квалифицировать такие данные как по�

лученные налоговым органом достаточно затруднительно. Так что

упоминание ИНН в п. 1 ст. 102 НК РФ представляется ненужным.

На основании изложенного перечислим признаки принадлежно�

сти информации к налоговой тайне. Итак, сведения должны:

� касаться налогоплательщика по своему содержанию;

� быть получены должностным лицом налоговой службы, органа

внутренних дел, государственного внебюджетного фонда и там�

оженного органа (в зависимости от субъекта, первым получивше�

го к ним доступ);

� не относиться к общедоступным согласно ст. 7 Закона об инфор�

мации либо не входить в перечень сведений, приведенный в п. 1

ст. 102 НК РФ.

ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ,

СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ

Сведениями, которые касаются налогоплательщика и относятся

к налоговой тайне, могут располагать как сам налогоплательщик,

так и иные лица. Как правило, такие сведения налоговые органы по�

лучают:

� от иностранных государственных органов в порядке, предусмо�

тренном международными договорами РФ (ст. 7 НК РФ);
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� налогоплательщиков и налоговых агентов — организаций и инди�

видуальных предпринимателей (п. 2 ст. 23, пп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ);

� нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов,

учредивших адвокатские кабинеты (п. 3 ст. 23 НК РФ);

� банков (п. 3.1 ст. 60, п. 5 ст. 76 НК РФ);

� учреждений и организаций, чья деятельность связана с учетом

налогоплательщиков (ст. 85 НК РФ);

� органов внутренних дел (п. 1 ст. 36 НК РФ).

Обратите внимание: не относятся к налоговой тайне сведения,

полученные налоговым органом при осуществлении функций, воз�

ложенных на него нормативно�правовыми актами, не относящими�

ся к законодательству о налогах и сборах, в частности Федераль�

ными законами:

� от 8 августа 2001 г. N 129�ФЗ «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

� от 26 октября 2002 г. N 127�ФЗ «О несостоятельности (банкрот�

стве)»;

� от 10 декабря 2003 г. N 173�ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле»;

� от 22 мая 2003 г. N 54�ФЗ «О применении контрольно�кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт»;

� от 29 декабря 2006 г. N 244�ФЗ «О государственном регулирова�

нии деятельности по организации и проведению азартных игр и

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос�

сийской Федерации».

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Первый и основной источник информации о налоговых обяза�

тельствах (полученных доходах и произведенных расходах, источ�

никах доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и

(или) других данных, связанных с исчислением и уплатой налога) —

налоговая отчетность налогоплательщика. Этот источник информа�

ции является также окончательным, поскольку используется, пока

не доказана его недостоверность. Второй, дополнительный источ�

ник — первичные документы, регистры бухгалтерского и налогово�

го учета, сведения из которых формируют налоговую отчетность.

Эти сведения служат для проверки информации, полученной из

первого источника.
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Предполагается, что сведения, содержащиеся в налоговых де�

кларациях, первичных документах, регистрах бухгалтерского и на�

логового учета и в бухгалтерской отчетности, достоверно отражают

фактические результаты реальной экономической деятельности на�

логоплательщика, а его действия, совершенные в рамках граждан�

ского законодательства и имеющие своим результатом предусмо�

тренные законодательством о налогах и сборах последствия, не

имеют характер злоупотребления правом. Эта презумпция досто�

верности документов налогоплательщика предполагает, что полу�

ченные налоговым органом сведения о налогоплательщике отно�

сятся к налоговой тайне, если не установлена их недостоверность.

ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ ХРАНИТЬ
НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ

Согласно определению налоговой тайны ее режим устанавлива�

ется с момента получения налоговой службой, а также органами

внутренних дел, внебюджетным фондом, таможенным органом, их

должностными лицами сведений о налогоплательщике и далее в от�

ношении данной информации.

Должностные лица органов внутренних дел на основании п. 1 ст.

36 НК РФ по запросу налоговых органов участвуют вместе с ними в

выездных проверках. Таможенные органы пользуются правами и

несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов при пе�

ремещении товаров через таможенную границу России в соответ�

ствии с таможенным законодательством, НК РФ, иными федераль�

ными законами, в том числе о налогах (п. 1 ст. 34 НК РФ).

Относительно государственных внебюджетных фондов отметим,

что они не выступают непосредственно субъектами отношений, ре�

гулируемых законодательством о налогах и сборах. Статья 34.1 НК

РФ, ранее устанавливающая полномочия органов государственных

внебюджетных фондов в налоговых отношениях, в настоящее вре�

мя утратила силу (Федеральный закон от 29 июня 2004 г. N 58�ФЗ),

однако ст. 243 Кодекса предусматривает представление налогопла�

тельщиками в ПФР и ФСС РФ отчетности по ЕСН. Таким образом, в

отсутствие общих полномочий государственные внебюджетные

фонды в настоящее время все же не лишены возможности непо�

средственно получать информацию о налогоплательщиках.

Как было отмечено, в п. 2 ст. 102 НК РФ установлен более широ�

кий по сравнению с данным в п. 1 этой статьи определением налого�

вой тайны перечень субъектов, на которых лежат обязанности по ее

сохранению. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговой
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службой, органами внутренних дел, внебюджетными фондами и там�

оженными органами, их должностными лицами и привлекаемыми

специалистами, экспертами. Представляется, что дополнительное

включение в этот перечень экспертов и специалистов, которые уча�

ствуют в проведении конкретных действий в рамках налогового кон�

троля на основании п. 1 ст. 95 и п. 1 ст. 96 НК РФ, продиктовано стре�

млением законодателя обеспечить сохранность налоговой тайны ли�

цами, являющимися вторичными пользователями конфиденциаль�

ной информации, получившими ее от первичных пользователей.

Сведения о налогоплательщике, полученные непосредственно

самим экспертом и (или) специалистом в процессе налогового кон�

троля (например, в ходе проверки), в силу определения налоговой

тайны к ней не относятся. Но эксперт и (или) специалист не имеют

права разглашать полученную в процессе проверки от должностно�

го лица налогового либо таможенного органа информацию, кото�

рая составляет налоговую тайну.

Отметим, что должностными лицами органов внутренних дел,

экспертами и специалистами перечень участников отношений, регу�

лируемых законодательством о налогах и сборах, потенциально

способных получить сведения о налогоплательщике, не ограничи�

вается. К ним также относятся:

� Минфин России и финансовые органы субъектов РФ и муници�

пальных образований (сведения о налогоплательщике могут

стать им известны в рамках дачи разъяснений по вопросам при�

менения законодательства о налогах и сборах);

� переводчики;

� понятые;

� избирательные комиссии.

Никаких требований конфиденциальности к информации о нало�

гоплательщике, полученной указанными лицами, законодательство

о налогах и сборах не содержит. Необходимо признать наличие

пробела в законодательном регулировании. Отсутствие упомина�

ния таких лиц в перечне субъектов, обязанных не разглашать нало�

говую тайну, исключает саму возможность передачи конфиден�

циальных сведений этим лицам от налоговых и таможенных орга�

нов, органов внутренних дел, экспертов и специалистов, т.е. первич�

ных и вторичных пользователей данной информации.

На практике упомянутый пробел несколько нивелируется лишь в

отношении переводчиков — включением в договор условия о нераз�

глашении ими сведений о налогоплательщике. Напомним, что пере�

водчики для проведения конкретных действий в рамках налогового

контроля привлекаются на договорной основе (п. 1 ст. 97 НК РФ).
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СВЕДЕНИЯО НАРУШЕНИЯХ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИХ

Теперь перейдем к информации о нарушениях законодательства

о налогах и сборах и мерах ответственности за такие нарушения,

которая по законодательству не относится к налоговой тайне. По

нашему мнению, к такой информации могут быть отнесены сведе�

ния как о совершенных налоговых правонарушениях, так и о нару�

шениях налогового законодательства, за которые не установлена

налоговая ответственность. Однако ФАС Центрального округа в

Постановлении от 29 августа 2007 г. по делу N А14�15673�

2006/614/34 высказал мнение, что, исходя из системного толкова�

ния норм ст. ст. 45, 72, 75, 106, 107 НК РФ, а также гл. 16 НК РФ,

под сведениями о нарушениях законодательства о налогах и сбо�

рах и мерах ответственности за эти нарушения законодатель подра�

зумевает только информацию о налоговых правонарушениях, от�

ветственность за которые предусмотрена НК РФ.

По мнению автора, этот вывод не соответствует законодатель�

ству о налогах и сборах, поскольку НК РФ под нарушениями данно�

го законодательства понимает любое несоблюдение его норм. На�

пример, согласно п. 1 ст. 100 НК РФ в случае выявления нарушений

налогового законодательства в ходе проведения проверки дол�

жностное лицо, проводящее проверку, должно составить акт по

установленной форме. Вопрос о том, квалифицировать ли выявлен�

ное нарушение как налоговое, решается не проверяющими, а руко�

водителем (заместителем руководителя) налогового органа по ре�

зультатам рассмотрения материалов проверки.

Следуя логике суда, если выявлены только налоговые правона�

рушения, акт налоговой проверки не должен составляться, что, ко�

нечно же, неправильно. Также вызывает сомнение утверждение об

отнесении к налоговым лишь правонарушений, предусмотренных

гл. 16 НК РФ. Ведь в соответствии с п. 1 ст. 107 НК РФ ответствен�

ность за совершение налоговых правонарушений организации и

физические лица несут в случаях, предусмотренных гл. 16 и 18 НК

РФ. Обе главы входят в разд. VI Кодекса, посвященный налоговым

правонарушениям и ответственности за их совершение, которая по�

лучила наименование «налоговая», поскольку является отраслевой

ответственностью.

Возникает вопрос: насколько подробными и детализированными

могут быть сведения о нарушениях законодательства о налогах и сбо�
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рах и мерах ответственности за эти нарушения, если они не составля�

ют налоговую тайну? Полагаем, что в таком случае сведения не могут

ограничиваться только информацией о положениях законодатель�

ства о налогах и сборах, нарушенных налогоплательщиком, норме НК

РФ, предусматривающей налоговую ответственность, и мере ответ�

ственности, т.е. размере штрафа. Очевидная возможность определе�

ния сумм, на основе которых были рассчитаны соответствующие

штрафы (путем обратного счета исходя из сведений о примененной

мере ответственности), не позволяет отнести к налоговой тайне и све�

дения об этих суммах. Так как в соответствии со ст. 11 НК РФ под не�

доимкой понимается сумма налога или сбора, не уплаченная в устано�

вленный законодательством срок, т.е. одна из составляющих частей

задолженности (остальное — это пени и штраф), сведения о суммах

задолженности тоже не относятся к налоговой тайне.

Такое же мнение, хотя и недостаточно уверенно, высказано МНС

России в Письме от 5 марта 2002 г. N ШС�6�14/252. В нем сообща�

ется, что сведения о неисполнении конкретным налогоплательщи�

ком обязанности по уплате налога в установленный срок (о задол�

женности налогоплательщика) не могут составлять налоговую тай�

ну. Указанная позиция сохраняет свою актуальность и сейчас, пото�

му как до настоящего времени это Письмо не отменено и использу�

ется в работе налоговых органов. Состав налогового правонаруше�

ния в ряде случаев предусматривает указание на способ его совер�

шения. Логично было бы предположить, что обстоятельства совер�

шенного правонарушения, а равно и нарушения законодательства о

налогах и сборах также не есть налоговая тайна.

Итак, отдельные сведения о налогоплательщике не признаются

налоговой тайной. Означает ли это, что все лица, обратившиеся в

налоговый орган за такой информацией, должны ее получить? Све�

дения о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах

ответственности за эти нарушения не следует приравнивать к ин�

формации о законодательстве о налогах и сборах, бесплатное пре�

доставление которой в качестве обязанности налоговых органов

предусмотрено ст. 32 НК РФ.

Так, ФАС Дальневосточного округа в Постановлении от 13 сен�

тября 2007 г. по делу N Ф03�А51/07�2/3620 указал, что налоговые

органы обязаны предоставлять бесплатно лишь информацию, ука�

занную в пп. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ. Информация же о нарушении

субъектами предпринимательской деятельности законодательства

о налогах и сборах не является составной частью указанных в ст. 32

Кодекса сведений. ФАС Уральского округа в Постановлении от 27
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июня 2005 г. по делу N Ф09�2678/05�С7 пришел к выводу, что зако�

нодательством не установлена обязанность налоговых органов

предоставлять хозяйствующим субъектам информацию о наруше�

ниях налогового законодательства иными субъектами предприни�

мательской деятельности. Значит, отказ налогового органа в ее

предоставлении является правомерным и не нарушает права и за�

конные интересы обратившихся за этой информацией лиц.

Проявление необходимой степени осмотрительности в выборе

контрагента не означает, что у участников гражданского оборота

есть право доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну

третьих лиц. Так, в Решении Арбитражного суда г. Москвы от 4 ию�

ля 2007 г. по делу N А40�13290/07�117�90 справедливо указано,

что проверка соблюдения контрагентами требований налогового

законодательства не только не входит в обязанности общества, но

и прямо запрещена законом. Фискальный суверенитет государства

предполагает возможность проведения подобных проверок исклю�

чительно уполномоченными государственными органами. В этих

целях любые сведения о налогоплательщике отнесены законом к

налоговой тайне (ст. 102 НК РФ).

Незаконное собирание сведений, составляющих налоговую тай�

ну, является уголовным преступлением (ст. 183 УК РФ). Каждый из

налоговых органов по местонахождению контрагентов налогопла�

тельщика однозначно отклонил бы его запрос об исполнении кон�

трагентами требований налогового законодательства. Попытки же

получить такую информацию из иных источников привели бы к уго�

ловному преследованию должностных лиц налогоплательщика.

Отметим, что режим налоговой тайны предполагает сохранение

конфиденциальности информации в отношении третьих лиц, но никак

не налогоплательщика, поскольку последний является ее обладате�

лем (п. 5 ст. 2 Закона об информации обладателем информации).

НАЛОГОВАЯ ТАЙНА В СУДЕ

Согласно ст. 11 АПК РФ разбирательство дел в арбитражных су�

дах открытое. Закрытое судебное заседание допускается, если от�

крытое разбирательство дела может привести к разглашению госу�

дарственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федераль�

ным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, уча�

ствующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения

коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

Судебная практика по данному вопросу немногочисленна.
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ППррииммеерр..  Заявитель ходатайствовал о проведении закрыто+

го судебного заседания, ссылаясь на ст. 11 АПК РФ и мотивируя

это необходимостью сохранения налоговой и банковской тай+

ны. Ведь в материалах дела содержатся сведения о суммах на+

логов, влияющих на показатели операций по движению денеж+

ных средств по банковским счетам заявителя, а также име+

ются документы, предусмотренные ст. 165 НК РФ.

Это ходатайство апелляционным судом было отклонено,

поскольку заявитель в силу ст. 159 АПК РФ не обосновал, каким

образом открытое судебное разбирательство по правилам ар+

битражного судопроизводства может привести к разглаше+

нию сведений, составляющих налоговую или банковскую тайну.

С доказательствами, имеющимися в материалах дела и содер+

жащими сведения о заявителе как о налогоплательщике, со+

гласно ст. 41 АПК РФ вправе знакомиться только лица, уча+

ствующие в деле (налогоплательщик и налоговый орган в лице

их представителей, действующих по доверенности и на осно+

вании п. 1 ст. 31 НК РФ). Неограниченному кругу лиц материа+

лы дела для ознакомления не предоставляются.

Информация, которая должна содержаться в судебном ак+

те в силу ст. 201 АПК РФ по налоговому спору, предметом ко+

торого является ненормативный правовой акт налогового ор+

гана, по мнению апелляционного суда, не нарушает ни налого+

вую, ни банковскую тайну, так как не содержит в себе сведе+

ний, их составляющих. Сама по себе информация о предста+

влении налогоплательщиком декларации по НДС в налоговый

орган не является какой+либо тайной, а сведения о нарушениях

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах и

мерах ответственности за эти нарушения не являются нало+

говой тайной (пп. 3 п. 1 ст. 102 НК РФ). При таких условиях хо+

датайство заявителя судом признано необоснованным и не

подлежащим удовлетворению.

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая

2007 г. по делу N 09АП�4290/2007�АК)

Представляется, что аналогичными доводами можно обосновать

отсутствие необходимости проводить закрытое судебное заседа�

ние в любом случае, предусмотренном ст. 11 АПК РФ. Значит, во�

прос о правомерности проведения открытых судебных заседаний

по налоговым спорам остается нерешенным.
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В условиях рыночной экономики скидки стали таким же двигате�

лем торговли, как и реклама. Напомним, возможность учета скидок

в расходах по налогу на прибыль появилась у продавцов с 1 января

2006 г. К сожалению, не всегда проверяющие согласны с учетом тех

или иных скидок в целях налогообложения. В настоящей статье

рассмотрены понятие скидок, их виды, а также случаи, когда пре�

доставление определенной скидки может привести к спору с нало�

говыми органами.

Несмотря на то что скидки упоминаются неоднократно в Налого�

вом кодексе РФ (ст. ст. 40, 214.1, 265 и 280), ни в нем, ни в Граждан�

ском кодексе РФ и вообще нигде в законодательстве определение

понятие «скидка» не содержится. Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ ис�

полнение договора оплачивается по цене, установленной соглаше�

нием сторон. В соответствии с п. 2 упомянутой статьи изменение це�

ны после заключения договора допускается в случаях и на усло�

виях, предусмотренных договором либо законом в установленном

порядке. Обычно под скидкой понимается одно из условий сделки,

определяющее размер возможного уменьшения цены товара, ука�

занной в договоре. Иными словами, скидка — это уменьшение ра�

нее заявленной цены товара.

То, что действующее налоговое законодательство не содержит

понятия «скидка», а также не регламентирует порядок оформления

документов, в том числе счетов�фактур, при предоставлении ски�

док, отмечают также и суды. По мнению судей, в договорных отно�

шениях под скидкой подразумевается величина, на которую снижа�

ется цена товаров при выполнении покупателем определенных

условий (Постановления ФАС Западно�Сибирского округа от 4 ию�

ня 2007 г. по делу N Ф04�3573/2007(34906�А27�37), от 21 августа

2006 г. по делу N Ф04�3446/2006(25284�А27�33)).

Таким образом, при рассмотрении возможности предоставления

скидок будем исходить из того, что скидка — элемент цены товара.

СКИДКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...

Решение о предоставлении скидки может приниматься различно:

обе стороны приходят к соглашению либо продавец в односторон�

нем порядке решил предоставить покупателю скидку и просто изве�

стил его об этом. Правда, в последнем случае налоговые органы

квалифицируют скидку как прощение долга, а пересмотр суммы за�

долженности за приобретенные ценности приравнивают к безвоз�
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мездной передаче имущественного права (Письма ФНС России от

25 января 2005 г. N 02�1�08/8@ и МНС России от 25 июля 2002 г. N

02�3�08/84�Ю216).

Значительное количество видов скидок упоминается в Постано�

влении ФАС Западно�Сибирского округа от 17 сентября 2007 г. по

делу N Ф04�6332/2007(38166�А67�15). Во�первых, суд отметил, что

конкретного способа реализации скидок законодателем не устано�

влено, поэтому способы могут быть различными, например предо�

ставление товара или выплата премии на сумму скидки, зачет скид�

ки в оплату следующей партии товара и др.

Во�вторых, могут быть предоставлены скидки различных видов:

� за выполнение плана, условий договора или обязательств по

срокам платежа;

� при предоплате;

� ретро�скидки (предоставляются на основании результатов дея�

тельности покупателя в предыдущем месяце путем распределе�

ния суммы скидки по накладным текущего месяца);

� бонусы за покупку определенного объема того или иного товара.

По мнению судей, скидки по результатам продаж за период вре�

мени являются разновидностью формы вознаграждения за дости�

жение договорных условий по результатам продаж (Постановление

ФАС Западно�Сибирского округа от 4 июня 2007 г. по делу N Ф04�

3573/2007(34906�А27�37)).

Основное деление скидок на группы происходит по моменту пре�

доставления скидки (принятия продавцом решения об изменении

первоначальной цены договора). В зависимости от этого условия

скидка считается связанной или не связанной с изменением цены

товара. Такой классификации придерживаются, например, Минфин

России в Письмах от 14 ноября 2005 г. N 03�03�04/1/354, от 15

сентября 2005 г. N 03�03�04/1/190 и УФНС России по г. Москве в

Письмах от 21 марта 2007 г. N 19�11/25335, от 14 ноября 2006 г. N

20�12/100238. Рассмотрим каждую из групп подробнее.

Группа первая: скидка предоставляется путем изменения цены

единицы товара, указанной в договоре купли�продажи. Продавец

может предоставить такую скидку на товар, реализуемый как в дан�

ный момент, так и в будущем. Цена товара в договоре и счете�фак�

туре указывается уже с учетом скидки.

Согласно п. п. 5 и 6.5 ПБУ 9/99 (Положение по бухгалтерскому

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утверждено Приказом Мин�

фина России от 6 мая 1999 г. N 32н.) выручка от продаж продукции



и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ и

оказанием услуг, являются доходами от обычных видов деятельно�

сти, которые определяются с учетом всех скидок (накидок). В бух�

галтерском и налоговом учете продавец определяет доход согласно

договору, с учетом предоставленной скидки. Никаких корректиро�

вок в документы вносить не требуется. Покупатель также отражает в

расходах стоимость товара с учетом скидки, причем у покупателя

внереализационного дохода не возникает (Письмо N 19�11/25335).

Таким образом, рассматриваемые скидки учитываются в том пе�

риоде, когда предоставляются. На эти суммы нет необходимости

корректировать первоначальную цену товара, поэтому предоставле�

ние такой скидки позволяет не вносить изменения в первичные доку�

менты и избавляет от подачи уточненных налоговых деклараций.

Что касается учета такой скидки в расходах при расчете налога

на прибыль, есть разные точки зрения. Позиция контролирующих

органов такова: к данным скидкам пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ не

применяется, поэтому на эти суммы продавцом изменяются первич�

ные документы налогового учета, а также подается уточненная на�

логовая декларация за тот период, в котором товары (работы, услу�

ги) были реализованы (Письма Минфина России от 2 мая 2006 г. N

03�03�04/1/411 и УФНС России по г. Москве от 25 декабря 2006 г.

N 20�12/115048).

Согласно точке зрения, которой придерживаются некоторые су�

ды, признать скидку в виде уменьшения цены единицы товара (ра�

бот, услуг) можно в периоде ее предоставления. Так, ФАС Западно�

Сибирского округа не согласился с налоговым органом, что к скид�

кам, предоставленным путем указания в договоре купли�продажи

пониженной цены товара, пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ не применяет�

ся, поскольку из него не следует, что речь идет о скидках, предоста�

вляемых без изменения цены товара (Постановление от 17 сентяб�

ря 2007 г. по делу N Ф04�6332/2007(38166�А67�15)).

Норма ст. 54 НК РФ о пересчете налоговых обязательств перед

бюджетом распространяется на ошибки и искажения налоговой ба�

зы, но не на предоставление скидок. Проводить аналогию между эт�

ими понятиями не совсем корректно, ведь скидка предоставляется

после реализации товаров. На момент их реализации продавец отра�

зил выручку без ошибок, исходя из фактической цены продажи.

Следовательно, он должен учитывать предоставленную задним чи�

слом скидку в составе расходов текущего периода. Значит, предста�

влять уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на при�
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быль за период реализации товара нет необходимости. Отметим,

что, если налогоплательщик будет придерживаться этой точки зре�

ния, вероятен риск возникновения споров с налоговой инспекцией.

Группа вторая: покупателю предоставляется скидка на ранее со�

стоявшиеся покупки без изменения цены единицы товара. Такая

скидка предоставляется, как правило, за достижение определенно�

го объема покупок или выполнение иных условий договора и учиты�

вается для целей налогообложения на основании пп. 19.1 п. 1 ст.

265 НК РФ.

Поскольку отгрузка первоначально была произведена без учета

скидки, возникает необходимость корректировать цену договора в

налоговом учете продавца и покупателя. На взгляд автора, сумма

выручки должна определяться у продавца с учетом предоставлен�

ных скидок. Если скидка предоставляется в том же налоговом пе�

риоде, в котором учтены доходы без учета скидки, то выручка отра�

жается в сумме фактически полученного дохода, если в ином нало�

говом периоде — продавцу необходимо внести соответствующие

изменения в отчетность. Именно такой подход применен в Письме

УМНС России по г. Москве от 16 мая 2003 г. N 26�12/26517.

Налоговые органы считают, что продавцу при изменении цены

уже проданного товара следует откорректировать на сумму скидки

ранее выписанные счета�фактуры. Причем продавец исправляет в

порядке, установленном п. 29 Правил ведения журналов учета по�

лученных и выставленных счетов�фактур, книг покупок и книг про�

даж при расчетах по НДС (утверждены Постановлением Правитель�

ства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914), как свой счет�фактуру, так и

счет�фактуру покупателя.

Также продавцу необходимо подать уточненную декларацию с

учетом изменившейся цены на сумму скидок и соответствующей ей

суммы НДС. Если сумма налога по счету�фактуре была принята по�

купателем к вычету, то покупатель должен ее пересчитать и упла�

тить в бюджет разницу, а также пени (Письмо УФНС России по г.

Москве от 21 ноября 2006 г. N 19�11/101863).

Итак, в случае учета счета�фактуры с пониженной ценой в перио�

де ее получения покупатель рискует. Ведь проверяющие могут ре�

шить, что вычет был заявлен до того момента, когда у налогопла�

тельщика возникло на него право, и, скорее всего, предложат поку�

пателю заплатить пени. Такой подход, в частности, изложен в Пись�

ме N 19�11/101863. Однако суды признают правомерным восста�

новление НДС покупателем в периоде получения скидки, а не в пе�



риоде фактического вычета по налогу (первоначальной оплаты то�

вара) — Постановление ФАС Уральского округа от 18 апреля 2005

г. по делу N Ф09�1468/05�АК.

Еще отметим, что контролирующие органы не допускают выста�

вления «отрицательных» счетов�фактур. Так, в Письме от 21 марта

2006 г. N 03�04�09/05 Минфин России прямо указал, что в случае

изменения цены договора в ранее выставленный счет�фактуру нуж�

но внести исправления (как в экземпляр продавца, так и в экзем�

пляр покупателя). Причем покупатель вносит изменения в Книгу по�

купок за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован

счет�фактура, а продавец вносит изменения в Книгу продаж за пе�

риод первоначального выставления счетов�фактур, и они оба пода�

ют уточненные декларации. Такой подход вызывает необходимость

их постоянного представления.

Налоговым кодексом РФ использование «отрицательных» сче�

тов�фактур и прямо не разрешено, и не запрещено. Суды не отрица�

ют возможность использования таких счетов�фактур, отмечая при

этом, что действующим законодательством порядок оформления

документов, в том числе счетов�фактур, при предоставлении скидок

не регламентируется (Постановления ФАС Западно�Сибирского

округа от 4 июня 2007 г. по делу N Ф04�3573/2007(34906�А27�37),

от 21 августа 2006 г. по делу N Ф04�3446/2006(25284�А27�33)).

ППррииммеерр  11.. Предоставляя скидку, организация+продавец еже+

месячно пересматривала задолженность перед покупателем,

не изменяя стоимость товара. Затем продавец выставлял

один счет+фактуру на сумму скидки с отрицательной величи+

ной и соответствующей отрицательной суммой НДС (в перво+

начальные счета+фактуры изменения не вносились).

Налоговая инспекция не приняла расходы в виде скидки из+за

ненадлежащего оформления счетов+фактур. Суд не принял до+

воды налогового органа, поскольку квалификация сделки не за+

висит от порядка оформления документов.

(Постановление ФАС Западно�Сибирского округа от

7 февраля 2007 г. по делу N Ф04�9404/2006(30453�А45�26),

Ф04�9404/2006(30454�А45�26))

По мнению автора, пользоваться «отрицательными» счетами�

фактурами нежелательно, рекомендуется активнее использовать

скидки к цене товара.
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Кроме того, по мнению контролирующих органов, при получении

скидки, не изменяющей цену товара, у покупателя возникает внере�

ализационный доход. Для покупателя такая скидка будет безвоз�

мездным получением имущества в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ

(Письма Минфина России от 14 ноября 2005 г. N 03�03�04/1/354,

УФНС России по г. Москве от 3 июля 2006 г. N 19�11/58863).

Правда, автору непонятно, о каком безвозмездно полученном

имуществе может идти речь, если скидка предоставляется за вы�

полнение определенных условий договора, т.е. небезосновательно.

Полагаем, скидка является встречным предоставлением по сина�

ллагматическому (двусторонне обязывающему) договору и не мо�

жет быть признана полученной безвозмездно. Более того, суды

также считают, что скидка предоставляется в рамках возмездного

договора (Постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 7

февраля 2007 г. по делу N Ф04�9404/2006(30453�А45�26), Ф04�

9404/2006(30454�А45�26)).

ВМЕСТО СКИДКИ B ПРЕМИЯ

Кроме рассмотренных видов скидок продавец может поощрить

покупателя еще и премией. Премия по своей природе сходна со вто�

рой группой скидок, но может быть предоставлена и путем переда�

чи вещи. На практике также часто используются бонусы.

Определений понятий «премии» и «бонусы» в законодательстве

не содержится. Рассмотрим, что означают эти поощрения на прак�

тике.

Под премией понимают выплату денежного или материального

характера за выполнение определенных условий (за факт заключе�

ния договора, поставку товара в новые магазины, продажу опреде�

ленного количества и вида товара (ассортиментные), объем поку�

пок, досрочную оплату товара и пр.). Бонус — это, как правило, до�

полнительное вознаграждение, премия или скидка, предоставляе�

мые продавцом покупателю в соответствии с условиями сделки или

отдельного соглашения.

Обычно премия представляет собой выплату денег, а бонус —

передачу дополнительных единиц товара. Как видим, премии прак�

тически ничем не отличаются от бонусов (бонусного товара).

Автор рекомендует избегать использования в договорах терми�

на «бонусы», поскольку в пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ они вообще не

упомянуты. Впрочем, судьи признают бонусы скидкой, учитывае�



мой согласно упомянутой норме НК РФ, поскольку то, каким обра�

зом оформлялось предоставление скидок, не имеет правового зна�

чения (Постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 4 июня

2007 г. по делу N Ф04�3573/2007(34906�А27�37)).

Премия позволяет избежать изменения первоначальной цены то�

вара и последующей корректировки отчетности. Однако контроли�

рующие органы считают выплату премии у покупателя внереализа�

ционным доходом (Письма Минфина России от 20 декабря 2006 г.

N 03�03�04/1/847, от 19 января 2006 г. N 03�03�04/1/44). Что ка�

сается продавца, то он вправе учесть премию, перечисленную аван�

сом, только после выполнения покупателем условий премирования

(Письмо Минфина России от 21 ноября 2007 г. N 03�03�06/1/822).

Налогом на добавленную стоимость сумма премии, по мнению

финансового ведомства, не облагается, поскольку не связана с ре�

ализацией товаров (Письма Минфина России от 26 июля 2007 г. N

03�07�15/112, от 20 декабря 2006 г. N 03�03�04/1/847). Такой же

точки зрения придерживаются УФНС России по г. Москве (Письма

от 3 апреля 2007 г. N 19�11/030227, от 21 марта 2007 г. N 19�

11/25335) и некоторые судьи (Постановление ФАС Северо�Кавказ�

ского округа от 22 декабря 2004 г. по делу N Ф08�6143/2004�

2346А). Отметим, что в некоторых судебных решениях высказыва�

лось мнение, что с суммы премии все же нужно заплатить НДС (По�

становление ФАС Западно�Сибирского округа от 21 августа 2006 г.

по делу N Ф04�3446/2006(25284�А27�33)).

Минфин России считает, что продавец не уменьшает выручку и

сумму НДС, уплаченную при реализации товара, на размер премии,

а покупатель после ее получения не исчисляет налог с суммы пре�

мии и не уменьшает сумму принятого к вычету «входного» НДС по

оприходованным товарам. Однако в самом позднем Письме (от 26

июля 2007 г. N 03�07�15/112) министерство твердо заявило о нев�

ключении в налоговую базу по НДС только премий, выплачиваемых

продавцом за выполнение покупателем определенных условий до�

говора, без изменения цены товара.

Что касается премий, предоставленных за продвижение товаров,

т.е. за совершение покупателем конкретных действий для привле�

чения внимания к наименованию и ассортименту товаров продавца,

министерство разъяснило, что такие премии являются по своей су�

ти вознаграждением за оказание услуг по рекламе и продвижению

товаров, а потому облагаются НДС у покупателя. Продавец, в свою

очередь, вправе заявить вычет по налогу.
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Судьи же полагают, что скидки (премии) по результатам продаж

за определенный период также являются разновидностью формы

вознаграждения за достижение договорных условий и, следова�

тельно, облагаются НДС (Постановление ФАС Западно�Сибирско�

го округа от 4 июня 2007 г. по делу N Ф04�3573/2007(34906�А27�

37). Да и само финансовое ведомство в свое время признавало та�

кие скидки вознаграждением за достижение договорных условий

(Письмо Минфина России от 9 августа 2005 г. по делу N 03�03�

04/1/155).

КАК «СКИНУТЬ» ПРАВИЛЬНО

На основании изложенного обобщим требования, которые

предъявляются законодательством к скидкам, и условия их предо�

ставления.

1. Скидка может быть предоставлена как до, так и после реали�

зации товара.

2. Скидка (премия) обязательно должна быть предусмотрена до�

говором купли�продажи или дополнительным соглашением к нему

(согласно пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных

расходов включаются расходы в виде премии (скидки), выплачен�

ной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выпол�

нения определенных условий договора).

3. В качестве обоснования для скидки (премии) может быть ука�

зано выполнение любого условия договора купли�продажи. В под�

тверждение этого факта сторонам необходимо составить соответ�

ствующие документы, перечень которых необходимо четко пропи�

сать в договоре. Это может быть акт сверки, протокол или любой

другой подписанный обеими сторонами документ (Письмо УФНС

России по г. Москве от 26 июня 2006 г. N 20�12/56632).

Некоторые специалисты полагают, что сезонные скидки и скид�

ки, обусловленные снижением качества товара, не могут быть учте�

ны в расходах в соответствии с упомянутой нормой НК РФ как пре�

доставленные вне связи с выполнением условий договора. Что ка�

сается скидок по результатам продаж, то, по мнению Минфина Рос�

сии, в целях налогообложения прибыли такие скидки представляют

собой вознаграждение покупателя, учитываемое продавцом как

внереализационный расход, а покупателем — как внереализацион�

ный доход (Письмо от 9 августа 2005 г. N 03�03�04/1/155).

4. При предоставлении скидки цена товаров (работ, услуг) не

должна отклоняться более чем на 20% от уровня цен, применяемых



продавцом по идентичным (однородным) товарам (работам, услу�

гам), в пределах непродолжительного периода времени.

Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 40 НК РФ при определе�

нии рыночной цены товара учитываются обычные при заключении

сделок между невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или

скидки (в частности, вызванные маркетинговой политикой, в том чи�

сле при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих анало�

гов, а также при продвижении товаров (работ, услуг) на новые рын�

ки). Поэтому организации целесообразно принять маркетинговую

политику с определенной системой скидок, тогда затраты на скид�

ки будут обоснованными и документально подтвержденными, т.е.

соответствующими критериям признания расходов, предусмотрен�

ных п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 265 НК РФ, даже в случае превышения

скидкой указанного 20�процентного «порога».

Кроме того, можно прописать условия и случаи предоставления

скидок в соответствующем приказе руководителя организации.

Также желательно иметь приказы об уценке сезонного товара и по�

ложение о переоценке товара в связи с приближением истечения

срока годности.

Существует точка зрения, согласно которой применять правило

ст. 40 НК РФ о контроле цен при отклонении более чем на 20%

нельзя, если продавец выплачивает покупателю вознаграждение.

Поскольку упомянутая статья позволяет контролировать цену толь�

ко первоначальной отгрузки, без дальнейшего изменения цены,

норма не подлежит применению, если стороны меняют первона�

чальную цену. Например, Минфин России считает так: если в ре�

зультате предоставления скидки (премии) не изменяется цена еди�

ницы товара, то налоговая инспекция может контролировать в соот�

ветствии со ст. 40 НК РФ только цену, установленную договором

купли�продажи, без учета предоставленной скидки (Письма Мин�

фина России от 28 декабря 2005 г. N 03�03�04/1/462, от 26 дека�

бря 2005 г. N 03�03�04/1/445). Следовательно, можно сделать вы�

вод, что при предоставлении скидки к цене товара (с изменением

цены) налоговый орган может контролировать цены с учетом пре�

доставленной покупателю скидки.

5. Скидка должна быть документально подтверждена и экономи�

чески обоснованна (п. 1 ст. 252 НК РФ). Продавцу необходимо

иметь на руках договор купли�продажи и документ, подтверждаю�

щий выполнение покупателем определенных условий, а также рас�

чет суммы предоставленной скидки.
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Налоговая служба часто пытается признать скидки экономиче�

ски необоснованными, но суды, как правило, поддерживают нало�

гоплательщика. Так, в Постановлении от 4 октября 2004 г. N А56�

6929/2007 ФАС Северо�Западного округа сделал вывод об эконо�

мической обоснованности скидок, при предоставлении которых по�

купатель имеет возможность получить определенный (маржиналь�

ный) доход.

6. Методика применения скидок (премий) должна быть отражена

в ценовой политике, а также в учетной политике организации (Пись�

мо N 19�11/58863).

УЧЕТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
СКИДОК НА УСЛУГИ (РАБОТЫ)

Автор не случайно все время говорит в статье о скидке при реа�

лизации товара, но вопроса о предоставлении скидок при реализа�

ции работ и услуг не затрагивает. Формулировка пп. 19.1 п. 1 ст. 265

НК РФ не совсем четкая, что вызывает споры между контролирую�

щими органами и налогоплательщиками.

Минфин России считает невозможным учет при налогообложе�

нии прибыли скидок и премий, предоставленных по договорам о

выполнении работ и оказании услуг. По мнению финансового ве�

домства, учесть скидки в расходах вправе продавцы, действующие

по договору купли�продажи, поскольку только на эти виды сделок

распространяются положения пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ (Письма от

10 августа 2007 г. N 03�03�06/1/555, от 28 февраля 2007 г. N 03�03�

06/1/138). Аналогичное мнение высказано УФНС России по г.

Москве в Письме от 21 июля 2006 г. N 19�11/64503.

Чтобы избежать спора, исполнитель (подрядчик) может предо�

ставить скидку к цене в момент определения стоимости работы (ус�

луги). Но как быть, если скидка была предоставлена после того, как

стороны рассчитались, и изменить первоначальную стоимость ра�

боты (услуги) уже невозможно?

В таком случае налогоплательщику не остается ничего другого,

как отстаивать свое право на скидку в суде. Судебная практика по

анализируемому вопросу пока не сформировалась. Так, при рас�

смотрении вопроса о правомерности скидок при выполнении работ

и оказании услуг, ФАС Московского округа вообще не затронул

проблему возможности учета скидок по таким договорам в целях

налогообложения. Для решения спора суд ограничился фактом не�



надлежащего оформления подтверждающих предоставление ски�

док документов (Постановление от 22, 26 июня 2007 г. по делу N

КА�А41/5339�07).

Проанализируем позицию Минфина России. Она основана на

том, что в пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ употребляются термины «про�

давец» и «покупатель», которые являются сторонами именно дого�

вора купли�продажи (ст. 454 ГК РФ). Сторонами же договора об

оказании услуг считаются заказчик и исполнитель (ст. 779 ГК РФ), а

договора подряда — заказчик и подрядчик (ст. 702 ГК РФ).

В поддержку возможности учета скидок по договорам выполне�

ния работ (оказания услуг) в расходах можно привести ряд дово�

дов. Во�первых, в пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ непосредственно не

указано, что эта норма применяется только к договорам купли�про�

дажи. Более того, анализируемая норма не содержит конкретного

перечня скидок, которые включаются в состав внереализационных

расходов. Фраза «вследствие выполнения определенных условий

договора, в частности объема покупок» говорит лишь об одном из

видов скидок и позволяет сделать вывод, что их перечень открыт.

Во�вторых, организации, выполняющие работы (оказывающие

услуги), уплачивают налоги в том же порядке, что и продавцы това�

ров (п. 1 ст. 248 НК РФ).

В�третьих, при толковании налоговой нормы следует использо�

вать в первую очередь понятия, предусмотренные НК РФ, а потом

уже обращаться к нормам других отраслей права, т.е. в данном слу�

чае — к ГК РФ. Поэтому прежде, чем отталкиваться от понятий «по�

купатель» и «продавец», используемых в гражданском законода�

тельстве, необходимо проанализировать, в каком контексте они

упоминаются в НК РФ. Термины «продавец» и «покупатель» в гл. 25

НК РФ применяются к товарам, работам и услугам, в то время как

понятие «исполнитель» вообще не упоминается. Так что, если сле�

довать логике Минфина России, получится, что гл. 25 НК РФ при на�

логообложении доходов, полученных при оказании услуг и выпол�

нении работ, тоже не применяется.

Более того, в Налоговом кодексе РФ термин «продавец» всегда

применяется как к товарам, так и к работам, услугам. К примеру, из

анализа п. 5 ст. 40 НК РФ следует, что в сфере обращения товаров

(работ, услуг) продавец может реализовывать покупателю не толь�

ко товары, а также и работы, и услуги. Таким образом, считается,

что для целей налогообложения работы и услуги также продаются

и покупаются. Следовательно, неправомерно на этом основании ли�
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шать компании, оказывающие услуги и выполняющие работы, воз�

можности признать в расходах суммы скидки или денежной пре�

мии, выплаченной заказчику.

К тому же в Российской Федерации установлен принцип равен�

ства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ). В отказе финансового ве�

домства учитывать скидки в расходах при оказании услуг и выпол�

нении работ усматривается нарушение этого принципа. Ведь про�

давцы товаров оказываются в более выгодном положении по срав�

нению с исполнителями услуг и подрядчиками.

Как указал Конституционный Суд РФ, принцип равенства всех

перед законом гарантирует равные права и обязанности для

субъектов, относящихся к одной категории, но не исключает воз�

можность установления различных норм в отношении лиц, принад�

лежащих по условиям и роду деятельности к другим категориям на�

логоплательщиков (Определение КС РФ от 25 марта 2004 г. N 96�

О). Согласно этой правовой позиции конституционный принцип ра�

венства не может считаться нарушенным, когда различия между те�

ми или иными категориями налогоплательщиков являются доста�

точными для того, чтобы предусмотреть для них различное право�

вое регулирование. Кроме того, в таких предметных сферах нало�

гового права, как предоставление льгот, законодатель обладает

достаточно широкой сферой усмотрения (Определение Конститу�

ционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. N 287�О).

Такое толкование может быть распространено и на различные

категории налогоплательщиков (реализующих товары либо оказы�

вающих услуги и выполняющих работы), к которым может быть

применено различное правовое регулирование. В то же время в по�

хожей ситуации суд распространил положения пп. «з» п. 1 ст. 21 За�

кона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федера�

ции», согласно которым налог на рекламу уплачивают юридические

и физические лица, рекламирующие свою продукцию, не только на

продавцов товаров, но и на лиц, рекламирующих свою продукцию

(работы, услуги).

ППррииммеерр  22..  Налогоплательщик рекламировал в СМИ оказыва+

емые им охранные услуги. Суд пришел к выводу, что независимо

от характера деятельности лица (продажа товаров, выпол+

нение работ или оказание услуг) в случае размещения им рекла+

мной информации оно уплачивает налог на рекламу. Иное про+



тиворечило бы принципу всеобщности и равенства налогооб+

ложения, закрепленному ст. 3 НК РФ.

(Постановление ФАС Волго�Вятского округа от 3 января 2002 г. по

делу N А43�5270/01�30�153)

И наконец, в соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 3 НК РФ акты законо�

дательства о налогах и сборах должны быть сформулированы та�

ким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), ког�

да и в каком порядке он должен платить. Все неустранимые сомне�

ния, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и

сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбо�

ров). Учитывая эти нормы, ФАС Западно�Сибирского округа в По�

становлении от 21 августа 2006 г. по делу N Ф04�3446/2006(25284�

А27�33) пришел к выводу, что выручка по сделке должна отражать�

ся с учетом скидок.
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Комментарий к Федеральному закону
«О развитии малого и среднего

предпринимательства в
Российской Федерации»

Г. Г. Шулева,

юрист

Общие положения в области государственной поддержки и ра�

звития малого предпринимательства в Российской Федерации,

формы и методы государственного стимулирования и регулирова�

ния деятельности субъектов малого предпринимательства опреде�

лялись Федеральным законом от 14.06.95 № 88�ФЗ «О государ�

ственной поддержке малого предпринимательства в Российской

Федерации», который признается утратившим силу с 1 января 2008

г. в связи с введением в действие с указанной даты Федерального

закона от 24.07.07№ 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�

принимательства в Российской Федерации». Как следует из назва�

ния, действие Закона № 209�ФЗ распространяется не только на

субъекты малого предпринимательства, но. и на субъекты среднего

предпринимательства (при этом данное понятие введено в законо�

дательство впервые).

В названном Законе также представлено новое определение по�

нятия «субъект малого предпринимательства». В соответствии с

Законом № 88�ФЗ к субъектам малого предпринимательства отно�

сились физические лица, занимающиеся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, а также ком�

мерческие организации, в уставном капитале которых доля участия

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, обще�

ственных и религиозных организаций (объединений), благотвори�

тельных и иных фондов не превышает 25 %, доля, принадлежащая

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся

субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 % и в

которых средняя численность работников за отчетный период не

превышает установленных законом предельных уровней. При этом

К СВЕДЕНИЮ...
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средняя численность работников определялась по отраслевому

признаку и по количественному составу.

В ст. 3 Закона № 209�ФЗ, содержащей понятийный аппарат За�

кона, субъекты малого и среднего предпринимательства определе�

ны как хозяйствующие субъекты {юридические лица и индивиду�

альные предприниматели), отнесенные законом к малым и средним

предприятиям. При этом следует обратить внимание на то, что ГК

РФ не содержит определения понятия «хозяйствующий субъект»,

такое определение представлено, в частности, в Федеральном за�

коне от 26.07.06 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» (т. е. может

использоваться в рамках этого Закона) и применяется к индивиду�

альному предпринимателю, коммерческой организации, а также

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, при�

носящую ей доход. Кроме того, в соответствии со ст. 132 ГК РФ

предприятием как объектом прав признается имущественный ком�

плекс, используемый для осуществления предпринимательской

деятельности и признаваемый недвижимостью. К юридическим ли�

цам такое понятие применяется только в части государственных и

муниципальных унитарных предприятий.

Категории субъектов малого (к которым в соответствии со ст. 3 За�

кона № 209�ФЗ отнесены и микропредприятия) и среднего предпри�

нимательства определены следующие: потребительские кооперати�

вы; коммерческие организации (за исключением государственных и

муниципальных унитарных предприятий); физические лица, осущест�

вляющие предпринимательскую деятельность без образования юри�

дического лица; крестьянские фермерские хозяйства. При этом ука�

занные субъекты должны быть внесены, соответственно, в Единый

государственный реестр юридических лиц или Единый государствен�

ный реестр индивидуальных предпринимателей.

Определены также условия отнесения к субъектам малого и

среднего предпринимательства, а именно:

� для юридических лиц — суммарная доля участия Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований, иностранных юридических лиц, иностранных

граждан, общественных и религиозных организаций(объедине�

ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складоч�

ном) капитале (паевом фонде) в этих юридических лицах не дол�

жна превышать 25 % (за исключением активов акционерных ин�

вестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фон�

дов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
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юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и сред�

него предпринимательства, не должна превышать 25 %; 

� выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак�

тивов) за предшествующий календарный год не должна превы�

шать предельные значения, установленные Правительством Рос�

сийской Федерации для каждой категории субъектов малого и

среднего предпринимательства (в части установления предель�

ных значений выручки положения Закона № 209�ФЗ вступают в

силу с 1 января 2010 г.).

При определении численности работающих законодатель

«ушел» от деления предприятий по отраслевому принципу и устано�

вил, что средняя численность работников(определяемая за кален�

дарный год с учетом всех его работников, в том числе работников,

работающих по гражданско�правовым договорам или по совмести�

тельству с учетом реально отработанного времени, работников

представительств, филиалов и других обособленных подразделе�

ний предприятия) за предшествующий календарный год не должна

превышать:

� от 100 до 250 человек включительно для средних предприятий;

� до 100 человек включительно для малых предприятий;

� до 15 человек для микропредприятий.

Категория субъекта предпринимательства определяется по наи�

большему значению показателей (в части численности работающих

и выручки от реализации товаров, работ, услуг) и может быть изме�

нена только в том случае, если указанные показатели выше или ни�

же предельных значений в течение двух календарных лет, следую�

щих один за другим (как будет определяться выручка при осущест�

влении нескольких видов деятельности, не определено)

Законом № 88�ФЗ (ст. 4) предусматривалось, что субъекты ма�

лого бизнеса получают статус таковых с момента регистрации в ор�

ганах исполнительной власти, уполномоченных действующим зако�

нодательством. Регистрация производилась в заявительном поряд�

ке (т. е. субъект малого предпринимательства подавал соответ�

ствующее заявление) и субъекты Российской Федерации и органы

местного самоуправления не вправе были устанавливать дополни�

тельные условия для регистрации. При этом уклонение от государ�

ственной регистрации или необоснованный отказ в ней могли быть

обжалованы в судебном порядке.
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Регистрация в качестве субъектов малого и среднего предпри�

нимательства Законом № 209�ФЗ не предусмотрена. Однако уста�

новлено, что федеральные органы исполнительной власти, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы

местного самоуправления, оказывающие поддержку указанным

субъектам предпринимательства, ведут реестры таких субъектов �

получателей поддержки. Установление порядка ведения таких ре�

естров определено п. 15 ст. 9 Закона № 209�ФЗ (в ред. Федераль�

ного закона от 18.10.07 № 230�ФЗ). В данном случае неясно, о ка�

ких органах идет речь (как они определяются, кем назначаются в

качестве таковых, будет ли один орган, ведущий реестр на соответ�

ствующем региональном уровне, или несколько), неясен и порядок

взаимодействия таких органов, а также сколько может быть рее�

стров и должны ли они корреспондироваться между собой. Кроме

того, неясно, о какой поддержке субъектам малого и среднего

предпринимательства, отражаемой в реестре, идет речь, имея в ви�

ду, что в ст. 3 Закона № 209�ФЗ поддержка определена как дея�

тельность органов государственной власти Российской Федера�

ции, органов государственной власти субъектов Российской Феде�

рации, органов местного самоуправления и функционирование ин�

фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри�

нимательства, направленные на реализацию мероприятий, предус�

мотренных федеральными, региональными и муниципальными

программами развития субъектов малого и среднего предпринима�

тельства, а в соответствии со ст. 16�25 указанного Закона она вы�

ражается не только в форме финансовой или имущественной под�

держки.

Органы, ведущие указанные реестры, вносят записи в них в отно�

шении каждого субъекта — получателя поддержки в течение 30

дней со дня принятия решения об оказании поддержки или реше�

ния о прекращении оказания поддержки {в каких случаях может

быть прекращено оказание поддержки и по каким основаниям — в

Законе № 209�ФЗ не определено). Учитывая, что в реестре должны

содержаться наименование органа, предоставившего поддержку,

полное и сокращенное наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства, вид, форма и размер предоставленной под�

держки, дата принятия решения о ее предоставлении или прекра�

щении, информация о нарушении порядка и условий предоставле�

ния поддержки {т. е. органами, которые ее оказывают и ведут ре�

естр), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки
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(в данном контексте неясно, кто допускает такое использование),

такой реестр скорее следует рассматривать не как реестр субъек�

тов предпринимательства, а как реестр решений об оказании помо�

щи или ее прекращении. Поскольку в соответствии со ст. 8 Закона

№ 209�ФЗ порядок ведения реестров устанавливается Правитель�

ством Российской Федерации, возможно, в указанном порядке бу�

дут решены некоторые из обозначенных вопросов, а также будет

определена роль самого субъекта предпринимательства при соста�

влении и ведении реестра.

Названной статьей Закона № 209�ФЗ установлено, что информа�

ция, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего пред�

принимательства — получателей поддержки, является открытой

для ознакомления с ней физическими и юридическими лицами, но

при этом не определен порядок предоставления такой информа�

ции, в том числе не определено, на какой основе она предоставля�

ется — платной или бесплатной.

В части оказания поддержки следует также обратить внимание

на то, что в соответствии со ст. 16�18 Закона № 209�ФЗ она может

быть оказана не только субъектам малого и среднего предприни�

мательства, но и организациям, образующим инфраструктуру под�

держки указанных субъектов (ст. 15 Закона № 209�ФЗ). Однако

положения ст. 14 Закона № 209�ФЗ, устанавливающие заявитель�

ный порядок обращения за оказанием поддержки, а также опреде�

ляющие, каким субъектам такая поддержка не может быть оказа�

на, относятся только к субъектам малого и среднего предпринима�

тельства.

Статьей 9 Закона № 88�ФЗ предусматривалось, что порядок на�

логообложения, освобождения субъектов малого предпринима�

тельства от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их уплаты устана�

вливается в соответствии с налоговым законодательством. Этой же

статьей было установлено, что в случае если изменения налогового

законодательства создают менее благоприятные условия для

субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее дей�

ствовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей

деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в

том же порядке, который действовал на момент их государственной

регистрации. Именно это положение неоднократно было предме�

том рассмотрения в суде (постановление Президиума ВАС РФ от

06.06.06 № 14941/05, постановление ФАС Центрального округа от

16.04.07 № А62�10500/2005).
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В ст. 7 Закона № 209�ФЗ в части налогообложения предусмотре�

но, что в целях реализации государственной политики в области ра�

звития малого и среднего предпринимательства в Российской Фе�

дерации федеральными законами и иными нормативными правовы�

ми актами Российской Федерации могут предусматриваться спе�

циальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения нало�

гового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по от�

дельным налогам и сборам. При этом следует обратить внимание на

то, что указанное положение относится только к малым предприя�

тиям (но не к средним). Кроме того, в соответствии с НК РФ зако�

нодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из

указанного Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных

законов о налогах и сборах; законодательство субъектов Россий�

ской Федерации о налогах и сборах — из законов о налогах

субъектов Российской Федерации, принятых в соответствии с НК

РФ; нормативных правовых актов муниципальных образований о

местных налогах и сборах, принимаемых представительными орга�

нами муниципальных образований в соответствии с НК РФ (при

этом в соответствии с п. 6 ст. 1 НК РФ указанные законы и норма�

тивные правовые акты определены как «законодательство о нало�

гах и сборах»).

Специальные налоговые режимы, определенные ст. 18 НК РФ

(система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро�

изводителей, упрощенная система налогообложения, система на�

логообложения в виде единого налога на вмененный доход для от�

дельных видов деятельности, система налогообложения при вы�

полнении соглашений о разделе продукции), каких�либо особенно�

стей в части субъектов малого предпринимательства не предусма�

тривают.

Также только для малых предприятий, осуществляющих отдель�

ные виды деятельности, ст. 7 Закона № 209�ФЗ предусмотрена воз�

можность установления:

� упрощенной системы ведения бухгалтерской отчетности;

� особенностей участия в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муни�

ципальных нужд. В настоящее время особенности участия

субъектов малого предпринимательства в размещении заказов

определены ст. 15 Федерального закона от 21.07.05 № 94�ФЗ (в

ред. от 20.04.07 № 53�ФЗ, вступающей в действие с 1 января

2008 г.).



Ê Ñ Â Å Ä Å Í È Þ . . .

55
2(35)/2008 

®

Названной статьей Закона № 209�ФЗ предусмотрено, что для

субъектов как малого, так и среднего предпринимательства могут

предусматриваться, в частности, упрощенный порядок составления

статистической отчетности; льготный порядок расчетов за привати�

зированное государственное и муниципальное имущество; меры по

обеспечению финансовой поддержки и иные направленные на

обеспечение реализации целей и принципов Закона меры.

Следует также обратить внимание на то, что ст. 2 Закона № 88�

ФЗ устанавливалось разграничение полномочий между Российской

Федерацией и субъектами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона № 209�ФЗ основными принципа�

ми государственной политики в области развития малого и средне�

го предпринимательства в Российской Федерации являются разгра�

ничение полномочий по поддержке указанных субъектов между

федеральными органами государственной власти, органами госу�

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления; ответственность указанных органов за

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов мало�

го и среднего предпринимательства. Полномочия органов государ�

ственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного сам�

оуправления» по вопросам развития малого и среднего предприни�

мательства определены ст. 9�11 Закона.

Следует также обратить внимание на установленный Законом №

209�ФЗ переходный период, касающийся организаций, осущест�

вляющих свою деятельность в качестве субъектов малого предпри�

нимательства. Так, ст. 27 названного Закона предусмотрено, что

организации — субъекты малого предпринимательства, осущест�

вляющие свою деятельность до 1 января 2008 г. (т. е. до вступления

в силу Закона № 209�ФЗ, но не отвечающие новым условиям отне�

сения к субъектам малого предпринимательства), сохраняют право

на ранее оказанную поддержку в соответствии с федеральными,

региональными и муниципальными программами развития малого и

среднего предпринимательства в течение шести месяцев со дня

вступления в силу Закона № 209�ФЗ.
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Вопрос. Относятся ли командировочные расходы, связанные с

использованием услуг VIP�зала аэропорта, к доходам работников,

и следует ли в связи с этим включать их в налогооблагаемую базу

по НДФЛ?

Ответ. Согласно п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения

по налогу на доходы физических лиц признается доход, получен�

ный налогоплательщиком от источников в РФ и (или) от источников

за пределами РФ для физических лиц, являющихся налоговыми ре�

зидентами РФ.

В соответствии со ст. 41 НК РФ под доходом налогоплательщика

понимается экономическая выгода в денежной или натуральной

форме, учитываемая в случае возможности ее оценки в той мере, в

которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответ�

ствии с гл. 23 и 25 НК РФ.

На основании п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой ба�

зы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоря�

жение которыми у него возникло.

Пунктом Зет. 217 НК РФ установлено, что не подлежат налогооб�

ложению (освобождаются от налогообложения) все виды устано�

вленных действующим законодательством РФ, законодательными

актами субъектов РФ, решениями представительных органов ме�

стного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм,

установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных

втом числе с исполнением налогоплательщиком трудовых обязан�

ностей (включая переезд на работу в другую местность и возмеще�

ние командировочных расходов).

При рассмотрении и применении п. Зет. 217 НК РФ необходимо

руководствоваться положе ниями ТК РФ. В частности, в ст. 166 ТК

РФ дается определение служебной командировки: это поездка ра�

ботника по распоряжению работодателя на определенный срок для

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

При направлении работника в служебную командировку ему га�

рантируется возмещение расходов, связанных со служебной ко�

мандировкой (ст. 167 ТК РФ).

В соответствии со ст. 168 ТК РФ в случае направления в служеб�

ную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

� расходы по проезду;

� расходы по найму жилого помещения;
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� дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места

постоянного жительства (суточные);

� иные расходы, произведенные работником с разрешения или ве�

дома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу�

жебными командировками, определяются коллективным догово�

ром или локальным нормативным актом.

По мнению налоговых органов, командировочные расходы, свя�

занные с пользованием услугами VIP�зала аэропорта, следует

включать в доход работников, подлежащий налогообложению

НДФЛ. Федеральная налоговая служба считает, что:

� оплата данных услуг не предусмотрена законодательством;

� перечень командировочных расходов, не подлежащих налого�

обложению НДФЛ, является закрытым.

При этом услуги VIP�зала нередко расцениваются налоговыми

органами как услуги зала официальных делегаций.

В обоснование своей позиции налоговые органы ссылаются на

п. 23 Порядка и условий командирования федеральных государ�

ственных гражданских служащих, утвержденных Указом Прези�

дента РФ от 18.07.2005 № 813, где определено, что отдельным ка�

тегориям гражданских служащих оплачиваются услуги залов офи�

циальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодо�

рожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных

портов, аэропортов, открытых для международных сообщений

(полетов), а также наст. 32 Федерального закона от 08.05.1994 №

3�ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу�

дарственной думы Федерального Собрания Российской Федера�

ции», согласно которой депутат имеет право пользования залами

официальных делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодо�

рожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных

вокзалов. По мнению налоговых органов, для других категорий

граждан оплата данных услуг законодательством не предусмотре�

на, поэтому услуги У1Р�зала аэропорта облагаются НДФЛ на об�

щих основаниях.

К примеру, подобное мнение Минфина России по этому вопросу

было отражено в письме от 16.06.1997 №01�19/04�422.

Следует отметить, что судебная практика по рассматриваемому

вопросу не отличается единообразием.

Например, в постановлении ФАС Западно�Сибирского округа

от 16.03.2006 № Ф04�1208/2006(20713�А46�19) отмечается, что

не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло�
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жения) компенсационные выплаты, в том числе связанные с ис�

полнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, вклю�

чая возмещение командировочных расходов в пределах норм,

установленных в соответствии с локальным правовым актом пред�

приятия.

В постановлении ФАС Уральского округа от 11.05.2006 № ФО9�

3490/06�С7 было признано, что расходы за пользование У1Р�зала�

ми работниками организации при направлении в командировки

уменьшают налогооблагаемую прибыль, так как перечень расходов

на командировки, установленный подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, явля�

ется открытым.

Таким образом, сумма платежа, произведенного организацией

за пользование работником в командировке У1Р�залом аэропорта,

предусмотренная Положением о командировании работников ор�

ганизации, подпадает под действие п. Зет. 217 НК РФ и не включа�

ется в налогооблагаемую базу этих работников по НДФЛ.

Однако расходы на услуги У1Р�зала аэропорта не всегда призна�

ются в судебной практике сборами за услуги аэропорта, перечи�

сленными в Перечне аэронавигационных и аэропортовых сборов,

тарифов за обслуживание воздушных судов эксплуатантов Россий�

ской Федерации в аэропортах и воздушном пространстве Россий�

ской Федерации, утвержденном приказом Министерства транспор�

та РФ от 02.10.2000 № 110. Спорные услуги, по мнению суда, явля�

ются дополнительными, связанными с повышением комфортности

для пассажиров аэропорта.

Так, в постановлении ФАС Северо�Западного округа от

28.10.2003 №А05�2123/03�119/10 суд пришел к выводу, что по�

скольку расходы за услуги аэропорта по обслуживанию в У1Р�зале

не относятся к сборам за услуги аэропорта, компенсация таких ус�

луг не связана с компенсацией командировочных расходов и дол�

жна включаться в базу, облагаемую подоходным налогом, (см. так�

же постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 09.03.2006

№ Ф04�8885/2005 (20013�А27 3)). При этом суд применил п. Зет.

217 НК РФ без учета положений ст. 168 ТК РФ и исходил из того,

что перечень расходов на командировки, установленный п. Зет. 217

НК РФ, является закрытым.

Таким образом, учитывая позицию Минфина России и налоговых

органов по данному вопросу, а также сформировавшуюся арби�

тражную практику, право не учитывать затраты на оплату услуг VIР�

зала аэропорта при исчислении НДФЛ, очевидно, придется доказы�

вать в суде.
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Документальное оформление
представительских расходов,
или дежавю по-минфиновски

А.Н. Медведев,

|главный аудитор ЗАО «Аудит БТ», член Научно+экспертно+

го совета Палаты налоговых консультантов, канд.экон. наук

До вступления в силу главы 25 Налогового кодекса РФ предста�

вительские расходы включались в себестоимость продукции (ра�

бот, услуг) в пределах утвержденных советом (правлением) смет

предприятия на отчетный год (письмо Минфина России от 6 октяб�

ря 1992 г. № 94). В этом же документе было указано, что предста�

вительские расходы разрешается включать в себестоимость про�

дукции (работ, услуг) только при наличии первичных оправдатель�

ных документов, в которых должны быть указаны: дата, место, про�

грамма проведения деловой встречи (приема), приглашенные лица,

участники со стороны предприятия, величина расходов. Предприя�

тиям рекомендовалось определить конкретный порядок расходо�

вания средств на представительство, их документального оформле�

ния и контроля, в том числе установить круг лиц, имеющих отноше�

ние к этой стороне деятельности предприятия.

Приказом Минфина России от 15 марта 2000 г. № 26н была

утверждена новая регламентация представительских расходов, где

смета уже не упоминалась. Не упомянута смета представительских

расходов и в главе 25 НК РФ. Тем не менее налоговые органы и

Минфин России продолжают настаивать на обязательном наличии

данного документа для подтверждения представительских расхо�

дов. Так, согласно точке зрения министерства, изложенной в пись�

ме от 13 ноября 2007 г. № 03�03�06/1/807, представительские рас�

ходы должны быть оформлены следующими документами:

� приказом (распоряжением) руководителя организации о выде�

лении средств на представительские расходы;

� сметой представительских расходов;

� первичными документами, подтверждающими приобретение то�

варов (услуг) на представительские цели:

� отчетом о представительском мероприятии с указанием цели.

Аналогичные разъяснения содержатся также в письмах УФНС

России по г. Москве от 12 апреля 2007 г. № 20�12/034115, от 22 де�
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кабря 2006 г. № 21�11/113019е» и от 6 октября 2006 г. №20�

12/89121.2.

Так необходима ли смета на представительские расходы? Из�

лишни требования налоговых органов и Минфина России или все�

таки законны? Поищем ответ в судебно�арбитражной практике.

Минфин России, игнорируя сложившуюся правоприменитель+

ную практику, фактически подменяет законодателя и выдви+

гает лишние требования к документальному оформлению

представительских расходов, возлагая тем самым на налого+

плательщиков дополнительные обязанности, не основанные на

нормах НК РФ

В Постановлении ФАС Северо�Западного округа от 14 августа

2007 г. по делу № А56�3739/2006 был рассмотрен характерный на�

логовый спор: инспекция выявила у налогоплательщика завышение

расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на при�

быль, на представительские расходы, связанные с приемом капита�

нами судов представителей иностранных портовых властей, лоцма�

нов и сюрвейеров. Суд первой инстанции встал на сторону налого�

плательщика, посчитав, что он документально подтвердил спорные

расходы. Требования же налогового органа о необходимости пред�

ставлять дополнительные документы (программы мероприятий, со�

став делегаций, список участников, исполнительную смету на каж�

дую встречу и акты списания по каждому случаю приема) суд приз�

нал незаконными.

И хотя апелляционный суд указал, что представленных налогопла�

тельщиком документов недостаточно для подтверждения правомер�

ности отнесения на расходы произведенных затрат, кассационная

инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции. ФАС Се�

веро�Западного округа достаточно четко обосновал правовую пози�

цию своего решения, указав, что налоговым органом не представле�

ны суду доказательства того, что спорные расходы не соответствуют

требованиям п. 1 ст. 252 и п. 2 ст. 264 НК РФ. Кроме статей Налого�

вого кодекса РФ суд сослался также на правовую позицию КС РФ,

сформулированную в Определении от 4 июня 2007 г. № 320�О�П, и

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53.

Кассационная инстанция посчитала вывод апелляционного суда

о необоснованности расходов на приобретение большого количе�

ства спиртных напитков и сигарет ошибочным, поскольку в п. 2 ст.

264 НК РФ не детализирован перечень затрат, которые относятся
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к представительским расходам. Кроме того, не указано, что к ним

не относится стоимость продуктов питания или напитков, в том чи�

сле спиртных. Причиной вывода налогового органа о неправомер�

ности отнесения на затраты спорных расходов послужило непред�

ставление налогоплательщиком документов, подтверждающих

программу мероприятий, состав делегаций, списки участников, ис�

полнительной сметы на каждую встречу и актов списания по каж�

дому случаю приема, а не сам факт приобретения спиртных напи�

тков и сигарет.

Суд кассационной инстанции не принял также поддержанный ап�

елляционным судом довод налогового органа о необходимости

представления вышеперечисленных документов в подтверждение

правомерности уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

Особо подчеркнем очевидный и закономерный вывод касса�

ционной инстанции:

«Ни в пункте 2 статьи 264 НК РФ, ни в других нормах главы 25

НКРФ законодатель не определил перечень документов, которыми

надлежит подтверждать в целях исчисления налога на прибыль

представительские расходы».

К аналогичным выводам пришел ФАС Уральского округа в По�

становлении от 14 января 2005 г. по делу № Ф09�5757/04�АК. На�

логовый орган доначислил налог на прибыль, а также пени и штраф

в связи с отнесением налогоплательщиком на расходы стоимости

питания представителей при ее ненадлежащем (по мнению налого�

вого органа) документальном подтверждении.

Суд поддержал налогоплательщика, исходя из наличия у него

актов на списание представительских расходов, свидетельствую�

щих о правомерности отнесения указанных сумм на затраты в соот�

ветствии с п. 2 ст. 264 НК РФ. Заслуживает особого внимания оцен�

ка кассационной инстанцией решения суда первой инстанции:

«...суд вынес справедливые и законные судебные акты о недействи�

тельности решения ИМНС РФ в части доначисления налога на при�

быль по этому эпизоду».

Итак, налоговые органы не вправе предъявлять какие�то особые

требования к документальному оформлению представительских

расходов помимо общих требований к затратам, содержащихся в

ст. 252 НК РФ. Приведем несколько примеров из арбитражной

практики:

ФАС Западно�Сибирского округа: для документального подтвер�

ждения представительских расходов достаточно накладных. кассо�

вых и товарных чеков, авансовых отчетов, актов на списание пред�
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ставительских расходов, содержащих сведения о предмете перего�

воров и приглашенных лицах, о дате и месте проведения перегово�

ров, а также о величине произведенных расходов (Постановление от

23 января 2006 г. по делу № Ф04�10014/2005(18858�А46�40)).

ФАС Северо�Западного округа: нормы главы 25 НК РФ не связы�

вают право налогоплательщика на включение в представительские

расходы затрат, связанных с проведением переговоров, с необходи�

мостью представления документов, удостоверяющих полномочия

участников переговоров (Постановление от 27 января 2006 г. по де�

лу № А42�8823/04�28):

Однако помимо побед у налогоплательщиков бывают и пораже�

ния. Например, в Постановлении от 10 августа 2006 г. по делу №

А29�4238/2005а ФАС Волго�Вятского округа признал, что для

подтверждения представительских расходов одних только счетов

от предприятий общественного питания недостаточно. Дело в том,

что в соответствии с законодательством они не относятся к платеж�

ным документам, подтверждающим факт�проведения расчетов. В

данном случае документально не подтверждено, что произведен�

ные расходы именно представительские, поскольку в счетах отсут�

ствует описание содержания хозяйственной операции. Для этих це�

лей могут быть оформлены любые документы: акты, отчеты и т.п.

Если требования не основаны на нормах Закона, они незаконны.

Это очевидно всем, не только юристам. Сложно объяснить, почему

Минфин России, игнорируя сложившуюся правоприменительную

практику, фактически подменяет законодателя и выдвигает лишние

требования к документальному оформлению представительских

расходов, возлагая тем самым на налогоплательщиков дополни�

тельные обязанности, не основанные на нормах НК РФ. Последним

же приходится обращаться в суд за защитой своих законных прав и

интересов.

Напомним, что налогоплательщик вправе оспаривать в арби�

тражном суде акты Минфина России как нормативного, так и не�

нормативного характера, в том числе изданные по запросу конкрет�

ного налогоплательщика или налогового органа (Определение КС

РФ от 2 октября 2007 г. № 632�0�0). Однако затрагиваются ли пра�

ва и интересы лица оспариваемым ненормативным правовым актом,

определяет только суд при разрешении конкретного дела с учетом

всех его обстоятельств, выясняя, устанавливает ли данный акт для

налогоплательщика какие�либо обязательные требования и влечет

ли это за собой правовые последствия.



А. СЕРГО,

канд. юрид. наук,

доцент МГЮА 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

1 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) — Единая политика

разрешения споров о доменных именах.

Удобство, гибкость и универсальность процедуры UDRP позволяют го-
ворить о ней как о принципиально новом, но уже положительно себя
зарекомендовавшем способе разрешения конфликтов, возникающих
при использовании сети Интернет.
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Рассмотрение доменных споров
на основе UDRP

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЦЕДУРА UDRP 

Активную работу по решению юридических вопросов, связанных

с использованием доменных имен, ведет Всемирная организация

интеллектуальной собственности (ВОИС). Еще в 1997 г. ВОИС, чле�

ном которой является и Россия, по просьбе правительства США

инициировала процесс выработки рекомендаций по разрешению

«доменных» споров между владельцами товарных знаков и адми�

нистраторами доменов в зонах СОМ, NET, ORG. В этой работе при�

няли участие представители 196 стран.

В Итоговом отчете ВОИС (Final Report of the WIPO Internet Do�

main Name Process «The Management of Internet Names and Addres�

ses: Intellectual Property Issues» //http://wipo2.wipo.int), опубли�

кованном 30 апреля 1999 г., содержатся рекомендации, касающие�

ся правил регистрации, введения единого порядка разрешения спо�

ров о доменных именах и создания новых доменных имен верхнего

уровня, вопросов соотнесения интеллектуальной собственности и

доменных имен. Итоговый отчет ВОИС по доменным именам явля�

ется результатом многолетней работы различных организаций и

специалистов. Прежде чем появилась окончательная редакция до�

кумента, были созданы многочисленные промежуточные версии,

отражавшие мнения представителей различных государств, межго�

сударственных организаций, профессиональных ассоциаций, кор�

пораций, частных лиц. Документ был представлен странам — чле�

нам ВОИС на Генеральной Ассамблее ВОИС в сентябре 1999 г.

На основе Итогового отчета были разработаны Единая политика

разрешения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dis�

pute Resolution Policy — UDRP) и Правила к Политике (Rules for Uni�

form Domain Name Dispute Resolution Policy), являющиеся обяза�

тельной и неотъемлемой частью договоров регистраторов с клиен�

тами в доменных зонах COM, NET, ORG и др.

Единая политика разрешения споров о доменных именах (далее

— Политика, UDRP)была одобрена корпорацией ICANN 26 августа

1999 г. на совещании в Сантьяго. На сегодняшний день ICANN упол�

номочила четыре организации рассматривать подобные споры:

� Арбитражный и посреднический центр ВОИС (World Intellectual

Property Organization Arbitration and Mediation Center; далее —

Арбитражный центр ВОИС) — с 1 декабря 1999 г.;
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� Национальный арбитражный форум (National Arbitration Forum),

расположенный в американском штате Миннесота, — с 23 дека�

бря 1999 г.;

� Институт CPR по разрешению споров (CPR Institute for Dispute

Resolution), находящийся в Нью�Йорке, � с 22 мая 2000 г.;

� Азиатский центр по разрешению споров о доменных именах

(Asian Domain Name Dispute Resolution Centere Resolution) — с 3

декабря 2001 г.

Существует возможность использовать данную процедуру в на�

циональных доменных зонах (если в локальных правилах предус�

мотрен заявительный порядок и не существует каких�либо ограни�

чений по регистрации доменных имен) с учетом национального за�

конодательства.

При решении вопроса о соотношении прав обладателей исклю�

чительных прав на товарные знаки и интересов администраторов

доменов ВОИС рекомендует рассматривать проблему комплекс�

но, учитывая все действия владельца домена, руководствуясь при

рассмотрении споров принципами добросовестности и справедли�

вости.

ВОИС введена специальная юридическая конструкция — «не�

добросовестная регистрация» для квалификации действий админи�

стратора домена. Недобросовестная регистрация осуждается

ВОИС, с такой деятельностью, по ее мнению, необходимо бороть�

ся. При наличии признаков недобросовестной регистрации владе�

лец товарного знака может с помощью процедуры UDRP отобрать

домен, обратившись в специализированную уполномоченную орга�

низацию, подобную третейскому суду.

В Итоговом отчете ВОИС эксперты отошли от терминов «кибер�

сквоттинг» и «киберсквоттер». Поскольку эти термины имеют раз�

личные значения (многочисленная регистрация доменных имен; ре�

гистрация домена, совпадающего с чужим фирменным наименова�

нием или товарным знаком; спекулятивная перепродажа домена

или доменов и др.), эксперты ВОИС решили использовать новый

термин — «недобросовестная регистрация доменного имени», вло�

жив в него следующий смысл: «Регистрация доменного имени дол�

жна рассматриваться как недобросовестная при наличии трех усло�

вий:

� доменное имя идентично или сходно с товарным знаком или зна�

ком обслуживания, на которые истец имеет права;

� владелец доменного имени не имеет никаких прав или законных

интересов в отношении доменного имени;
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� доменное имя было зарегистрировано и используется недобро�

совестно».

Доказательством того, что имеют место недобросовестные реги�

страция и использование доменного имени, идентичного или

сходного с товарным знаком или знаком обслуживания, на кото�

рые истец имеет права, будут считаться следующие действия:

� предложение продать, арендовать или иначе передать доменное

имя собственнику товарного знака или знака обслуживания либо

конкуренту владельца товарного знака или знака обслуживания

за деньги или иные ценности, превышающие подтвержденные

расходы, прямо относящиеся к доменному имени;

� попытка привлечь внимание пользователей Интернета к домен�

ному имени владельца web�сайта или другого онлайнового ме�

стоположения для получения финансовой прибыли, способствуя

тому, чтобы пользователи спутали имя домена с товарным зна�

ком или знаком обслуживания истца;

� регистрация доменного имени с целью помешать собственнику

товарного знака или знака обслуживания отразить название дан�

ного знака в соответствующем доменном имени при условии, что

такое поведение владельца доказано;

� регистрация доменного имени с целью разрушить бизнес конку�

рента.

Эксперты ВОИС в Итоговом отчете особо указали, что наличие

столь специфических требований обусловлено необходимостью

защиты невиновных и законопослушных владельцев доменов. Реги�

страция доменного имени, которая оправдана законными правами

свободы слова или законными некоммерческими соображениями,

не может рассматриваться как недобросовестная. Споры о добро�

совестности между конкурирующими владельцами или о других

конкурирующих законных интересах по поводу того, были ли два

имени подобраны со злым умыслом, не рассматриваются в рамках

данной процедуры.

В августе 2000 г. ВОИС объявила о начале нового этапа работы.

Была поставлена цель разработать рекомендации для администра�

торов географических доменных зон (ccTLD) с учетом националь�

ных законодательств и обычаев делового оборота, поскольку пер�

воначальные рекомендации для доменов COM, NET, ORG разраба�

тывались на основе законодательства США.

В 2001 г. в Москве прошла международная конференция, на ко�

торой, в частности, обсуждался вопрос о современном значении

доменных имен и их соотношении с товарными знаками. На спе�
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циальном заседании, посвященном сети Интернет и доменным име�

нам, представители ВОИС дали положительную оценку процедуре

разрешения доменных споров на основе UDRR

Упомянутая Политика на сегодняшний день принята всеми реги�

страторами в доменных зонах COM, NET, ORG, а также многими ад�

министраторами национальных доменов верхнего уровня. Полити�

ка создает базисные положения для разрешения споров о домен�

ных именах. Рекомендации охватывают лишь часть самых острых

вопросов, а именно касающихся товарных знаков. ВОИС предпола�

гает расширить круг лиц, которые могут заявить свои претензии к

недобросовестным захватчикам доменов. Со временем предпола�

гается включить в этот круг физических лиц, претендующих на за�

щиту личных имен, а также возможность защиты наименований ле�

карственных средств, названий международных организаций

(ООН, ВОИС и т. п.), географических имен и фирменных наимено�

ваний.

Вообще, принятию Политики предшествовали многочисленные

дискуссии специалистов ВОИС по вопросу объема прав, которые

должны признаваться и защищаться в рамках новой процедуры

рассмотрения споров. При этом выдвигались предложения вклю�

чить фирменные наименования, наименования мест происхожде�

ния товаров и право гражданина на имя в число охраняемых Поли�

тикой ценностей. Однако в итоге было решено предоставить охра�

ну только товарным знакам, поскольку на момент принятия Полити�

ки и Правил посягательства на них в сети имели наиболее массовый

характер. Другая причина принятия такого решения — существен�

ные различия в правовом регулировании использования фирмен�

ных наименований и личных имен в отдельных странах.

Отмечая специфику процедуры, следует сказать, что ВОИС в от�

ношении регистраторов занимает следующую позицию: регистра�

тор доменных имен общего пользования не может быть вовлечен в

спор, так как UDRP не рассматривает его как заинтере сованное в

споре лицо. В процессе участвуют администратор зарегистрирован�

ного домена и владелец товарного знака, считающий, что его права

нарушены (у регистратора может быть запрошена необходимая ин�

формация, которая должна быть предоставлена для разрешения

конкретного спора).

Еще до утверждения процедуры UDRP в ВОИС обсуждался во�

прос о придании ей статуса обязательной третейской процедуры.

Этот подход не был поддержан. В окончательном докладе ВОИС
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были отмечены три главных обстоятельства, которые вызывали

возражения:

� во�первых, обязательная третейская процедура исключает воз�

можность обращения в обычные суды;

� во�вторых, вызывает беспокойство, что решение третейского су�

да является окончательным;

� в�третьих, обычной практикой для третейской процедуры явля�

ется конфиденциальность, когда решения не публикуются, если

на то нет специального соглашения сторон, а в контексте UDRP

признается желательной как раз публикация решений.

Эти возражения вполне применимы и к российской ситуации.

Хотя Политика предусматривает внесудебное урегулирование

спора, она не отрицает возможность обращения в обычный суд. Но

решение судебного органа какого�либо государства в значитель�

ной степени мо жет определяться уже состоявшимся решением в

рамках UDRR поскольку во многих государствах отсутствуют нор�

мативные акты, регулирующие отношения по поводу регистрации и

использования доменных имен, и в этой связи принципы, изложен�

ные в Политике, представляются наиболее разработанными и взве�

шенными.

Обязательность Политики и Правил для владельца доменного

имени обеспечивается оговоркой в договоре о регистрации домен�

ного имени (т. е. еще до возникновения спора) о том, что его владе�

лец дает согласие на рассмотрение спора. Обязательность выпол�

нения решения для регистратора доменных имен обеспечивается

тем, что в случае неподчинения регистратор утрачивает свой статус

и не сможет больше регистрировать доменные имена. Для разре�

шения споров создаются арбитражные центры, аккредитуемые

корпорацией ICANN. Крупнейший среди них — упомянутый выше

Арбитражный центр ВОИС. Каждый арбитражный центр помимо

Политики и Правил руководствуется собственными Дополнитель�

ными правилами, устанавливающими отдельные процедурные осо�

бенности рассмотрения дел (п. 1 Правил).

Заявитель и ответчик имеют право выбрать количественный со�

став арбитров. Требования к арбитрам сформулированы в п. 7 Пра�

вил. Это беспристрастность и независимость.

В настоящий момент процедура UDRP является востребованной

в мире в силу ряда достоинств, среди которых в первую очередь

следует выделить:
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� наличие материальных норм, в определенной степени ориенти�

рованных на защиту интересов обладателей прав на средства ин�

дивидуализации;

� наличие в составе административных комиссий специалистов по

регулированию предметных отношений;

� оперативность рассмотрения дел (максимум несколько меся�

цев);

� оперативность исполнения решений (домен переделегируется по

истечении 10�дневного срока со дня вынесения решения);

� невысокие (по западным меркам) пошлины.

Разбирательство осуществляется заочно, т. е. без вызова сто�

рон. Решение основывается на представленных сторонами матери�

алах.

Заявитель должен доказать три факта в совокупности (п. За (9)

Правил):

1) спорное доменное имя идентично или сходно до степени

смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, обладате�

лем прав на которые он является;

2) у владельца доменного имени нет прав или законных интере�

сов в отношении доменного имени;

3) доменное имя было зарегистрировано и используется не�

добросовестно.

При доказанности этих трех фактов принимается решение о пе�

редаче доменного имени от ответчика к заявителю.

Доказательствами недобросовестности могут служить, в частно�

сти:

� обстоятельства, указывающие на то, что ответчик зарегистриро�

вал или приобрел доменное имя главным образом с целью про�

дажи, сдачи в аренду или передачи иным образом заявителю, ко�

торый является владельцем товарного знака или знака обслужи�

вания, за деньги или иные ценности, превышающие подтвер�

жденные расходы ответчика, прямо относящиеся к доменному

имени;

� ответчик зарегистрировал доменное имя, чтобы помешать вла�

дельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в

соответствующем доменном имени, при условии, что ответчик

следовал такой модели поведения;

� ответчик зарегистрировал доменное имя главным образом с це�

лью помешать деятельности конкурента;

� используя доменное имя, ответчик намеренно пытался привлечь

с коммерческой целью пользователей сети к своему Интернет�
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ресурсу, создавая возможность того, что принадлежащий заяви�

телю знак будет воспринят как имеющий отношение к источнику

существования, финансирования, организационной принадлеж�

ности или к одобрению ресурса ответчика либо продукции или

услуге, предоставляемой через ресурс ответчика.

Правила предусматривают для ответчика возможность доказать,

что он имеет права на доменное имя:

� ответчик использует доменное имя или делает подготовку к его

использованию (до того, как он получил уведомление о споре)

для добросовестного предложения услуг или товаров;

� ответчик (как частное лицо, юридическое лицо или организация)

был широко известен по доменному имени, даже если он не

приобрел прав на товарный знак или знак обслуживания;

� ответчик законно использует доменное имя в некоммерческих

целях или добросовестно использует его без намерения извлечь

коммерческую выгоду из ошибочного переманивания потребите�

лей либо посягательства на товарный знак или знак обслужива�

ния.

Самым существенным моментом в Правилах и Политике для по�

нимания природы доменного имени является то, что не постулиру�

ется исключительное право обладателя прав на товарный знак на

соответствующее доменное имя. Таким образом, в основе Полити�

ки и Правил лежит «не принцип, что доменное имя является одной

из форм использования товарных знаков, не принцип, что регистра�

ция доменного имени является незаконным использованием объек�

та авторских прав. Упор был сделан именно на механизмах защиты

от недобросовестной конкуренции». Согласно Рекомендации

ВОИС о положениях в отношении охраны знаков и других прав про�

мышленной собственности на знаки в Интернете «основной крите�

рий разрешения «доменного» спора: будет ли использование этого

знака недобросовестно использовать преимущества или неспра�

ведливо ослаблять отличительный характер или репутацию знака,

который является объектом другого права».

ВОИС неоднократно рассматривала вопросы, связанные с реги�

страцией доменных имен, и приняла в этой связи два доклада. По�

следний из них �»Управление доменными именами и адресами: во�

просы интеллектуальной собственности» — был принят 30 апреля

1999 г. В ст. 172 этого доклада специально отмечается: «Ясно, что

невиновное и добросовестное поведение лиц, регистрирующих до�

менное имя, не должно рассматриваться как злонамеренная реги�

страция. Например, малое предприятие, зарегистрировавшее до�
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менное имя, может продемонстрировать путем предъявления биз�

нес�планов, корреспонденции, отчетов или представлением иных

доказательств свое добросовестное намерение использовать до�

менное имя. Точно так же не должна признаваться злонамеренной

регистрация в целях осуществления права на свободу слова или в

иных подобных некоммерческих законных соображениях».

Вообще, процедура UDRP позволяет рассматривать доменные

споры как в доменных зонах общего пользования (COM, NET, ORG,

BIZ, INFO, NAME), так и в национальных зонах (AC, AE, AG, AM,

AS, AU, BS, BZ, CC, CD, CH, CY DJ, EC, FJ, FR, GT, IE, IR, Kl, LA, LI,

MD, MW, MX, NA, NL, NU, PA, PH, PL, PN, RE, RO, SC, SH, TK, TM,

TT, TV, UG, VE, WS). По правилам, полностью основанным на

UDRP, рассматриваются споры и в других доменных зонах (AERO,

COOP, JOBS, MUSEUM, PRO, TRAVEL).

Арбитражный центр ВОИС решает споры в отношении не только

общедоступных и национальных доменных зон, но и доменов с на�

циональной языковой поддержкой. Процедура UDRP не имеет ка�

ких�либо ограничений на рассмотрение таких споров, поэтому по

ним тоже выносятся решения.

На сегодняшний день Арбитражный центр ВОИС рассматривает

споры на 12 языках: английском, французском, немецком, япон�

ском, китайском, корейском, норвежском, португальском, рус�

ском, испанском, итальянском и голландском. Географическое ра�

спределение сторон, вовлеченных в споры, рассматриваемые ука�

занным Центром в соответствии с UDRP, охватывает 127 стран ми�

ра. Арбитражный центр ВОИС уже рассмотрел около сотни исков

по доменным именам, в которых используются буквы (символы) на�

циональных алфавитов. Как правило, такие иски касаются доменов

на китайском (например, WIPO, D2000�0915 <____________>),

японском (например, WIPO, D2000�1791 <Нй.сот>), корейском

(например, WIPO, D2001�1155 <______>) языках или использова�

ния в наименованиях доменов символов национального алфавита:

норвежского ( ), немецкого ( ), французского ( ), шведского ( ).

Вообще, к началу 2007 г. Арбитражный центр ВОИС рассмотрел

порядка 10 тыс. исков в отношении более 25 тыс. доменов. Пода�

вляющее большинство исков приходится на домен СОМ. По итогам

рассмотрения дел примерно в 80% случаев домены передаются, а

для зоны BIZ этот показатель доходит до 93%!

Как правило, в 80% случаев предметом иска является один до�

мен, в 10% — два и еще в 10% — три и более заявленных в иске

домена.



È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß   Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü

72
2(35)/2008 

®

За период с 1999 по 2006 г. в спорах по поводу доменов в зонах

общего пользования принимали участие резиденты 136 стран.

Граждане или организации этих стран более 100 раз выступали ист�

цами по искам. Причем если истцами в указанных спорах наши соо�

течественники выступали всего 7 раз, то ответчиками �135 раз.

В отношении доменов в национальных зонах было рассмотрено

более 450 споров, в них принимали участие резиденты 50 стран

(россияне — один раз). 

Из аналитических данных, круг истцов и ответчиков в спорах по

поводу доменов в национальных зонах примерно один и тот же. На�

ши соотечественники в этот круг не входят — их интерес в основ�

ном ограничивается российским доменом и доменами общего поль�

зования.

На сегодняшний день Политика является частью договора о ре�

гистрации доменного имени, содержащего ссылку на нее, и устана�

вливает условия в связи с возможными спорами между заявителем

(администратором домена) и любой другой стороной, за исключе�

нием регистратора, в отношении регистрации и использования до�

менного имени.

Политика предполагает, что, подавая заявление на регистрацию

доменного имени или заявление на продление или возобновление

регистрации доменного имени, заявитель (администратор домена)

подтверждает следующее:

� все, что им указано в договоре о регистрации доменного имени,

является полной и достоверной информацией;

� ему неизвестно, что регистрация его доменного имени может на�

рушить или иным образом ограничить права третьих лиц;

� доменное имя не регистрируется с незаконной целью;

� доменное имя не будет использоваться в нарушение каких�либо

законов и правил. Определение, является ли регистрация домен�

ного имени нарушением чьих�либо прав, — обязанность заявите�

ля (администратора домена).

Согласно Политике регистратор оставляет за собой право отме�

нить регистрацию, передать домен иному лицу или внести другие

изменения в регистрационные данные при следующих обстоятель�

ствах:

� если в соответствии с установленными Политикой правилами от

администратора домена(или доверенного лица) будут получены

в бумажном или электронном виде инструкции на совершение

таких действий;
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� если регистратором будут получены определения или решения

суда, обладающего соответствующей юрисдикцией, требующие

совершения определенных действий;

� если регистратором будет получено решение административной

комиссии, содержащее требование совершить эти действия, при

условии, что это решение вынесено в административном процес�

се, в котором администратор был одной из сторон и который

был проведен согласно Политике;

� в соответствии с условиями договора о регистрации доменного

имени или по иным юридическим основаниям.

Политика устанавливает обязанность администратора домена

участвовать в обязательном административном процессе в случае,

если третье лицо (истец) подаст жалобу, в которой укажет на не�

добросовестность регистрации или использования доменного име�

ни его администратором, а именно:

1) доменное имя администратора домена идентично или сход�

но до степени смешения с товарным знаком или знаком обслужива�

ния, на которые истец имеет права;

2) у администратора нет прав или законных интересов в отно�

шении зарегистрированного доменного имени;

3) доменное имя было зарегистрировано и используется им не�

добросовестно.

Если истец считает, что регистрацией домена нарушены его пра�

ва и он может обосновать свою позицию, то он вправе подать заяв�

ление в один из арбитражных центров. Заявление должно быть по�

дано в бумажной и электронной форме и содержать:

� четкое указание, что заявление подается для вынесения решения

в соответствии с Политикой и Правилами;

� данные истца, почтовый и электронный адреса, номера телефо�

на и факса истца и каждого представителя, имеющего право вы�

ступать от имени истца в административном процессе;

� указание на предпочтительный способ связи для материалов со�

ответственно в электронном и бумажном виде;

� указание на желаемый истцом состав суда — единолично или

коллегиально (трое арбитров);

� данные ответчика (администратора домена) и всю контактную

информацию (включая почтовый и электронный адреса, номера

телефона и факса), известную истцу об ответчике или его пред�

ставителе;

� четкое указание доменного имени (доменных имен), являющегося

(являющихся) предметом спора;



È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß   Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü

74
2(35)/2008 

®

� указание регистратора, зарегистрировавшего доменное имя (до�

менные имена);

� указание товарного знака (товарных знаков) или знака (знаков)

обслуживания, на которых истец основывает свое притязание, а

также описание товаров и услуг, в отношении которых использу�

ется или будет использоваться знак;

� описание оснований иска, которые могут включать:

1) объяснение, почему, по мнению истца, доменное имя является

идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком

или знаком обслуживания, принадлежащим истцу;

2) объяснение, почему администратор домена должен быть

признан не имеющим прав или законных интересов в отношении

доменного имени, по которому заявлен иск;

3) краткое объяснение, почему доменное имя должно быть приз�

нано зарегистрированным и использующимся недобросовестно;

� исковые требования в соответствии с Политикой;

� информацию об имеющихся или бывших судебных разбиратель�

ствах в отношении спорного доменного имени;

� указание на то, что копия заявления с пояснительной запиской в

установленном порядке направлена администратору домена

курьером, по почте, факсу или в электронном виде.

Полученное заявление арбитражный центр проверяет на фор�

мальное соответствие Политике и Правилам. Если заявление отве�

чает формальным требованиям, оно направляется ответчику (адми�

нистратору домена). В случае если арбитражный центр обнаружит

в заявлении формальные недостатки, истцу направляется уведо�

мление с предписанием в 5�дневный срок устранить их, иначе будет

считаться, что истец отказался от рассмотрения дела.

В ответ на поданное заявление в течение 20 дней с даты начала

административного разбирательства ответчик (администратор до�

мена) должен направить в арбитражный центр отзыв. Отзыв дол�

жен быть подан в бумажном и электронном виде и содержать:

� возражения на утверждения, содержащиеся в заявлении, и все

основания, на которых ответчик (администратор домена) имеет

право продолжить использование спорного доменного имени.

Подтверждением прав и законных интересов в отношении до�

менного имени будет являться доказанность одного из следую�

щих положений:

1) использование доменного имени или демонстрация подго�

товки к использованию доменного имени или имени, ему идентич�
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ного, для добросовестного предложения услуг или товаров до воз�

никновения спора;

2) администратор домена (физическое или юридическое лицо)

был широко известен по доменному имени независимо от наличия

прав на одноименный товарный знак или знак обслуживания;

3) администратор домена использует его наименование в за�

конных некоммерческих или добросовестных целях без намерения

извлечь коммерческую выгоду путем переманивания потребителей

через введение их в заблуждение либо дискредитации товарного

знака или знака обслуживания, по поводу которых предъявлены

претензии:

� данные ответчика, почтовый и электронный адреса, номера

телефона и факса ответчика и его представителя;

� указание на предпочтительный способ связи в административ�

ном разбирательстве для материалов соответственно в элек�

тронном и бумажном виде;

� указание на состав арбитров;

� информацию об имеющихся или бывших судебных разбира�

тельствах в отношении спорного доменного имени;

� указание на то, что копия возражений на заявление была на�

правлена заявителю курьером, по почте, факсу или в элек�

тронном виде.

Если заявитель выбрал, чтобы спор рассматривался одним арби�

тром, а ответчик тремя, то последний должен уплатить половину по�

шлины за коллегиальное рассмотрение спора.

Следует отметить, что если ответчик не представил отзыв (возра�

жения) на заявление, то спор будет рассматриваться только на ос�

нове документов, представленных истцом.

Требования обязательности административного рассмотрения

не препятствуют любой из сторон перенести спор в суд соответ�

ствующей юрисдикции, который вынесет самостоятельное реше�

ние, до или после административного процесса.

Если в результате рассмотрения спора административная комис�

сия решит, что регистрация доменного имени должна быть отмене�

на или доменное имя подлежит передаче, регистратор исполнит это

решение через 10 дней. По окончании данного срока решение ад�

министративной комиссии будет исполнено, если в течение этого

времени от администратора домена не будет получен официальный

документ (копия жалобы с отметкой о принятии судом) о переносе

разбирательства в традиционный суд, обладающий соответствую�

щей юрисдикцией. При поступлении такого документа регистратор
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откладывание обозначений, сходных с их товарными знаками. В

этой связи интересна практика Арбитражного центра ВОИС, напра�

вленная на предотвращение злоупотреблений правами. Так, извест�

ная американская компания — производитель одежды PRL USA

Holdings, Inc., владеющая товарными знаками «POLO», «POLO

SPORT», «POLO STORE», «POLO RALPH LAUREN» и др., предъя�

вила иск к Alvaro Collazo, владельцу доменного имени e�polo.com,

занимающемуся продажей в Аргентине лошадей для игры в поло.

Арбитражный центр ВОИС в иске отказал, отметив, что «истец сде�

лал товарные знаки «POLO» всемирно знаменитыми в отношении

многих категорий товаров и услуг. Этот коммерческий и маркетин�

говый успех, однако, не дает истцу исключительного права на все

доменные имена, включающие слово «polo»» 13.

Таким образом, можно говорить об эффективной и разумной за�

щите прав в рамках процедуры UDRP как обладателей прав на со�

ответствующие товарные знаки и знаки обслуживания, так и добро�

совестных владельцев доменных имен.
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Практика рассмотрения доменных
споров в России

RUSKL.RU

000 «Компания Русклимат» обратилось в Арбитражный суд г.

Москвы с иском к 000 «Русский климат». Исковое заявление содер�

жало требования обязать ответчика прекратить незаконное исполь�

зование зарегистрированного истцом товарного знака (далее —

ТЗ) «Русский климат» в предложениях к продаже кондиционеров и

иной техники для кондиционирования воздуха, а также обязать от�

ветчика удалить из Интернета web�страницу www.ruskl.ru и прекра�

тить любое иное неправомерное использование обозначения «Рус�

ский климат».

Исковые требования были заявлены на основании п. 1 ст. 4 Зако�

на о товарных знаках, ст. 10bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности и мотивированы тем, что ответчик

незаконно использует обозначение «Русский климат» в Интернете

на сайте www.ruskl.ru путем предложения к продаже товаров, ана�

логичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован од�

ноименный ТЗ.

В качестве нарушений ответчиком прав на ТЗ «Русский климат»

истцом названы два обстоятельства: во�первых, регистрация ответ�

чиком в Интернете доменного имени vvww.rusW.ru и, во�вторых,

размещение под указанным доменным именем интернет�сайта, на

котором предлагаются к продаже товары и услуги, аналогичные

тем, в отношении которых зарегистрирован ТЗ.

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворе�

нии исковых требований было отказано. При этом суд исходил из

того, что ответчик правомерно использует словосочетание «Рус�

ский климат» в своем фирменном наименовании, поскольку ООО

«Русский климат» было зарегистрировано в качестве юридическо�

го лица раньше, чем истцом осуществлена регистрация одноимен�

ного ТЗ.

В кассационной жалобе истец просил решение и постановление

судов первой и апелляционной инстанций отменить, считая, что при

их вынесении суд нарушил (неправильно применил) нормы мате�

риального права: п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках, ст.ст. 54, 138

ГК РФ, ст. 10м Парижской конвенции по охране промышленной

собственности.
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Как указал истец, «суд обеих инстанций, отказывая в иске по мо�

тиву того, что словосочетание «Русский климат» является частью

фирменного наименования ответчика, не принял во внимание, что

правовые нормы, определяющие правовой режим использования

товарного знака и фирменного наименования, имеют различный

предмет регулирования, а поэтому использование фирменного на�

именования, сходного до степени смешения с зарегистрированным

товарным знаком, в целях продвижения товаров и услуг является

нарушением исключительных прав на товарный знак».

Суд кассационной инстанции жалобу не удовлетворил, пояснив,

что, обращаясь с исковым требованием в суд, истец должен был

указать, в чем именно выразилось нарушение его прав на ТЗ, и

представить доказательства, подтверждающие факты такого нару�

шения.

Отказывая в иске, суд пришел к выводу, что приведенные истцом

в основании иска обстоятельства не свидетельствуют о нарушении

ответчиком его исключительных прав на ТЗ.

По мнению суда, истец, считая регистрацию ответчиком домен�

ного имени www.ruskl.ru нарушением своих исклю чительных прав

на ТЗ, должен был представить доказательства того, что указанное

доменное имя сходно до степени смешения с ТЗ «Русский климат»

и неминуемо ассоциируется у потребителей непосредственно с дея�

тельностью ООО «Компания Рускли�мат» по продаже и сервисному

обслуживанию техники для кондиционирования воздуха, т. е. пре�

доставлению товаров и услуг, входящих в область охраны ТЗ.

Кроме того, истец не обосновал суду сходство до степени сме�

шения между ТЗ «Русский климат» и доменным именем

www.ruskl.ru.

Что касается требования о запрете ответчику использовать сайт,

размещенный в Интернете под доменным именем www.ruskl.ru, для

предложения под обозначением «Русский климат» товаров и услуг,

аналогичных тем, в отношении которых истцом зарегистрирован

одноименный ТЗ, то оно также было отклонено судом. Как указал

суд, из представленной в материалах дела распечатки главной стра�

ницы интернет�сайта, размещенного в сети под доменным именем

www.ruskl.ru, усматривается, что на данном сайте содержится ин�

формация о коммерческих предложениях ответчика, однако при

этом словосочетание «Русский климат» использовано им на указан�

ной странице именно в качестве составной части своего фирменно�

го наименования — ООО «Русский климат», а не как самостоятель�

ное отдельное обозначение (слоган).
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Данное дело, скорее, подтверждает, чем опровергает правило о

том, что истцам необходимо тщательно обосновывать нарушение

своих прав на зарегистрированный ТЗ. Без этого говорить о сход�

стве ТЗ «Русский климат» и доменного имени ruskl.ru безоснова�

тельно. Также бездоказательным получился довод об использова�

нии ТЗ «Русский климат» на сайте, где ответчик применял свое

фирменное наименование.

Вообще, учитывая более раннюю регистрацию фирменного наи�

менования, чем ТЗ, ответчик вполне мог поставить вопрос об аннули�

ровании ТЗ истца на основании п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках.

WINDOWSUPDATE.RU И WINDOWSXP64.RU

Компания Microsoft Corporation предъявила иск к физическому

лицу о прекращении нарушения прав наТЗ в сети Интернет, мотиви�

руя свое требование тем, что ответчик зарегистрировал доменные

имена windowsup�date.ru и windowsxp64.ru, что подтверждено све�

дениями, полученными от РосНИИРОС. Интернет�сайт по адресу

www.windowsupdate.ru используется ответчиком для распростра�

нения информации о шоу�группе «Давай! Давай!», продюсером ко�

торой он является. На данном сайте посетителям также предлагает�

ся загрузить компьютерные файлы, содержащие звуковые записи

указанной группы.

По мнению истца, регистрация и администрирование ответчиком

доменных имен windowsupdate.ru и windows�xp64.ru в сети Интер�

нет нарушают права компании и являются незаконными по следую�

щим основаниям.

Истцу принадлежат права на ТЗ, включающие слово windows, за�

регистрированные как в Российской Федерации, так и в других

странах мира. Например, в России истец обладает правами наТЗ

WINDOWS, WINDOWS NT, WINDOWS MEDIA, WINDOWS POWE�

RED, WINDOWSXPw др., которые охватывают широкий спектр то�

варов и услуг.

Как отмечает истец, домены ответчика содержат обозначение

windows в качестве основного отличительного компонента. Следо�

вательно, ответчик использовал ТЗ истца без его разрешения для

тех же товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы со�

ответствующие ТЗ. По мнению истца, для подтверждения этого

«достаточно сослаться на товарный знак WINDOWS, свидетельство

№ 216146, зарегистрированный в отношении таких услуг, как «пре�

доставление информации по компьютерным сетям и глобальным

сетям связи в сфере развлечений, музыки и интерактивных игр», т.



È Í Ò Å Ë Ë Å Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß   Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü

80
2(35)/2008 

®

е. именно в отношении того, чем занимается ответчик». Таким об�

разом, использование ТЗ в доменных именах»windowsupdate.ru и

win�dowsxp64.ru без разрешения истца является нарушением его

исключительных прав. Кроме того, как считает истец, действия от�

ветчика по регистрации и администрированию доменных имен win�

dowsupdate.ru и windowsxp64.ru представляют собой акты недоб�

росовестной конкуренции, запрещенные ст. 10bis Парижской кон�

венции по охране промышленной собственности.

В порядке, установленном ст. 102 и ст. 103 Основ законодатель�

ства Российской Федерации о нотариате, нотариусом был произве�

ден осмотр интернет�сайтов, находящихся по адресам www.win�

dowsupdate.ru и www.windows�xp64.ru, результаты которого офор�

млены в виде протокола с приложенной к нему распечатанной ин�

формацией, содержащейся на данных сайтах.

Истец также указал, что по всему миру им зарегистрировано бо�

лее 12 500 доменных имен, а в зоне RU �свыше 150 доменов, отра�

жающих принадлежащие ему ТЗ.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 4

Закона о товарных знаках, ст. 10bis Парижской конвенции, истец

просил:

� признать администрирование ответчиком доменных имен win�

dows�update, ги и windowsxp64.ru в российском сегменте Интер�

нета нарушением прав истца;

� запретить ответчику использовать ТЗ WINDOWS, WINDOWS UP�

DATE и WINDOWS XP в Интернете;

� взыскать в пользу истца 200 тыс. руб. в качестве компенсации,

предусмотренной Законом о товарных знаках;

� обязать ответчика возместить судебные расходы истца, включая

расходы на оплату услуг представителей.

В качестве третьего лица в процессе выступил RU�CENTER*,

представитель которого заявил ходатайство о прекращении произ�

водства по делу, так как, по его мнению, данный спор является эко�

номическим и должен рассматриваться в арбитражном суде. Пред�

ставитель истца оставил рассмотрение ходатайства на усмотрение

суда, ответчик же возражал против его удовлетворения.

Суд, выслушав заявления сторон и исследовав письменные мате�

риалы дела, счел ходатайство о прекращении производства подле�

жащим удовлетворению. Согласно п. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные

суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела

с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граж�

дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об�
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разования юридического лица и имеющих статус индивидуального

предпринимателя, приобретенный в установленном порядке, а в

случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными зако�

нами, с участием граждан, не имеющих статуса индивидуального

предпринимателя.

Как указал суд, ст. 33 АПК РФ предусмотрена специальная под�

ведомственность дел арбитражным судам. Такие суды рассматри�

вают дела в том числе и по спорам между акционером и акционер�

ным обществом, вытекающим из деятельности общества, а также

другие дела, возникающие при осуществлении предприниматель�

ской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотрен�

ных федеральным законом.

Учитывая все это, суд счел, что данный спор относится к катего�

рии споров, предусмотренных ст. 33 АПК РФ, и, следовательно, его

разрешение подведомственно арбитражному суду. В связи с этим

производство по делу было прекращено.

Подобное решение нетривиально. Суд, воспользовавшись хода�

тайством третьего лица, нашел основание для прекращения дела и

направления сторон в другой суд. Вообще, в этом решении даже

название истца — компании «Майкрософт» — было написано но�

вым, оригинальным способом, а в определении указывался домен,

который формально ответчику не принадлежал и не содержался в

исковых требованиях. И это не считая, например, таких «мелочей»,

как то, что решение, вынесенное летом 2005 г, было датировано

2004 г., а срок на обжалование составлял 10 дней.

С формальной точки зрения оснований для рассмотрения дела

арбитражным судом было недостаточно, и вполне возможно, что и

арбитражный суд отказал бы истцу в удовлетворении его исковых

требований в связи с неподведомственностью спора такому суду.

Проверить данный тезис на практике не удалось. Истец не стал

разви вать этот спор и предпочел договориться с ответчиком об

уступке доменных имен. Условия сделки стороны решили сохра�

нить в тайне, но очевидно, что «неотобранный в суде домен стоил

истцу значительно дороже»*.

SVADBA.RU

Летом 2005 г. некоммерческое партнерство «Гильдия свадебных

салонов» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Агентство

информации и рекламы «ЗАГС�Инфо» и РосНИИРОС о прекраще�

нии нарушения исключительного права на принадлежащий истцу ТЗ

путем запрета ответчику использовать его в сети Интернет. Иск со�

держал также требования взыскать с ответчика денежную компен�
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сацию в размере 500 тыс. руб. за незаконное использование ТЗ и

обязать РосНИИРОС аннулировать регистрацию домена Svadba.ru

на имя ЗАО «Агентство информации и рекламы «ЗАГС�Инфо».

Истец уточнил исковые требования и просил суд запретить ответ�

чику также использование ТЗ в доменном имени второго уровня зо�

ны RU Svad�ba.ru и в адресе электронной почты.

Требования истца были мотивированы тем, что он является обла�

дателем прав на словесный ТЗ Svadba, зарегистрированный для

обозначения услуг 38�го класса МКТУ «передача сообщений и изо�

бражений с использованием средств вычислительной техники;

связь с использованием компьютерных терминалов; электронная

почта».

Ответчик использовал в доменном имени Svadba.ru обозначение

Svadba, тождественное ТЗ истца, для передачи сообщений и изо�

бражений с использованием средств вычислительной техники, осу�

ществления связи посредством компьютерных терминалов и элек�

тронной почты через сеть Интернет.

Арбитражный суд первой инстанции, запрещая ответчику исполь�

зование ТЗ в доменном имени второго уровня зоны RU Svadba.ru и

в адресе электронной почты, взыскивая с него компенсацию, при�

шел к выводу, что ответчик использует в сети Интернет (в доменном

имени) тождественное обозначение Svadba, зарегистрированное в

качестве ТЗ в отношении следующих услуг (кроме услуги «электрон�

ная почта»): передача сообщений и изображений с использованием

средств вычислительной техники; связь с использованием компью�

терных терминалов. Незаконно используя ТЗ истца и оказывая ана�

логичные услуги, ответчик тем самым причиняет ему убытки.

Руководствуясь п. 2 ст. 4, ст. 46 Закона о товарных знаках, арби�

тражный суд удовлетворил требования истца.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не согласился с

данной позицией.

Как известно, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о товарных зна�

ках нарушением исключительного права правообладателя (неза�

конным использованием ТЗ) признается использование без его

разрешения в гражданском обороте на территории Российской Фе�

дерации ТЗ или сходного с ним до степени смешения обозначения

в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот

знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе разме�

щение ТЗ или сходного с ним обозначения в сети Интернет, в част�

ности в доменном имени и при других способах адресации.
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Исследовав представленные по делу доказательства, суд апелля�

ционной инстанции пришел к выводу, что размещенная на сайте

Svadba.ru информация не связана с услугами по передаче сообще�

ний и изображений с использованием средств вычислительной тех�

ники; связи с использованием компьютерных терминалов; элек�

тронной почты. Предоставляемая ответчиком информация относит�

ся к рекламе товаров и услуг, такая деятельность подпадает под 35�

й и 42�й классы МКТУ. Таким образом, услуги не являются одно�

родными.

Кроме того, в материалах дела имеется уведомление Палаты по

патентным спорам, адресованное ответчику, о принятии к рассмо�

трению его заявления о досрочном прекращении правовой охраны

ТЗ Svadba. Решением Палаты по патентным спорам правовая охра�

на ТЗ Svadba досрочно полностью прекращена на территории Рос�

сийской Федерации на основании п. 3 ст. 22 Закона о товарных зна�

ках в связи с неиспользованием его непрерывно в течение трех лет.

Суд кассационной инстанции отклонил жалобу, а постановление

апелляционного суда оставил без изменений.

В принципе, дело интересно «вовремя» появившимся решением

Палаты по патентным спорам об отмене регистрации ТЗ. Предста�

вляется, что иные основания для отмены первоначального реше�

ния, в том числе вопрос однородности ТЗ и доменного имени, вряд

ли самостоятельно легли бы в основу постановления об отмене ре�

шения суда первой инстанции.

ZAGSINFO.RU

Примерно в то же время ЗАО «Агентство прямого маркетинга

«ЗАГС�Инфо» обратилось в Арбитражный суд г Москвы с иском к

ЗАО «Агентство информации и рекламы «ЗАГС�Инфо». Иск содер�

жал следующие требования: запретить ответчику использовать ТЗ

Zagsinfo в сети Интернет для обозначения услуг 38�го класса МКТУ,

в том числе в качестве доменного имени и адреса электронной поч�

ты; взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 500

тыс. руб. за незаконное использование ТЗ; обязать РосНИИРОС ан�

нулировать регистрацию домена zagsinfo. ги на имя ответчика; обя�

зать РосНИИРОС зарегистрировать домен zagsinfo.ru на имя истца

в случае его обращения по данному во просу в течение трех меся�

цев с даты вступления в силу решения суда.

Суд первой инстанции в иске отказал на основании того, что, хо�

тя ответчик и является владельцем доменного имени zagsinfo.ru, ус�
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луги, предлагаемые им на сайте в Интернете, не подпадают под 38�

й класс МКТУ, а относятся к 42�му классу.

Истец имеет право на ТЗ ZAGSINFO для обозначения услуг 38�го

класса МКТУ, а ответчик является обладателем прав наТЗ «ЗАГ�

СИНФО», зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35,

41 и 42�го классов.

Таким образом, арбитражный суд отказал в удовлетворении за�

явленных требований. Суд апелляционной инстанции оставил реше�

ние без изменений и поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции пришел к аналогичным выводам.

Вполне закономерный результат для двух сторон, имеющих

сходные ТЗ, зарегистрированные по разным классам МКТУ.

LNGOSSTRAX.RU

Осенью 2005 г. Арбитражный суд г Москвы рассмотрел иск ОС�

АО «Ингосстрах» к ООО «Мегазин Компьютер Компани Лимитед»

о запрете использовать зарегистрированный ТЗ истца в доменных

именах ingosstrax.ru, instrah.ru, instrax.ru, ingostrax.ru, ingo�strah.ru

и при иных способах адресации. Истец, являясь обладателем прав

наТЗ «ИНГОССТРАХ» (ingosstrakh), считал, что ответчик использу�

ет его ТЗ во всех перечисленных выше доменных именах.

Ответчик иск не признал, мотивируя тем, что истцом не доказана

тождественность доменных имен ТЗ, принадлежащему истцу.

В качестве третьего лица в процессе выступил РосНИИРОС, ад�

министратор домена в зоне RU, представитель которого высказал

мнение, что требования истца подлежат удовлетворению лишь ча�

стично.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон,

суд признал, что некоторые из указанных доменных имен (ingos�

strax.ru и ingo�strax.ru), хотя и не являются тождественными ТЗ, но

сходны с ним до степени смешения по словесному и звуковому

признакам. В отношении доменов instrah.ru и instrax.ru суд не на�

шел оснований для удовлетворения иска, так как в них не использу�

ются обозначения, сходные до степени смешения с ТЗ истца.

Суд отказался удовлетворить требования истца в отношении до�

мена ingostrah.ru, поскольку он ответчиком не эксплуатируется и

факт использования в этом домене ТЗ истца материалами дела не

подтвержден.

Таким образом, суд удовлетворил требования ОСАО «Ингос�

страх» только в отношении двух доменных имен: ingosstrax.ru и in�

gostrax.ru, признав их сходными до степени смешения с ТЗ «ИН�
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ГОССТРАХ» {ingosstrakh) и установив факт использования этих до�

менов в отношении однородных услуг �услуг страхования.

Данное дело наглядно продемонстрировало недостатки дей�

ствующего закона, когда истец смог доказать свои притязания на

домены ingosstrax.ru и ingostrax.ru, а в отношении домена ingo�

strah.ru (и подобных) это сделать было невозможно, хотя сходство

данного домена с ТЗ и фирменным наименованием истца сомнений

не вызывает.

VITEK. RU

Примерно в то же время Арбитражный суд г. Санкт�Петербурга и

Ленинградской области вынес решение о запрете компании «Куку�

рузный мир «ВИТЭК» использовать ТЗ в доменном имени vitek.ru.

Истец, компания «Бизнес�Альянс», является обладателем прав

на ТЗ VITEK.ru в отношении товаров и услуг 30�го класса МКТУ и в

соответствии с Законом о товарных знаках имеет исключительное

право пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать ис�

пользование этого ТЗ другим лицам. Важно отметить, что ТЗ был

зарегистрирован позже, чем доменное имя, однако Закон о товар�

ных знаках не связывает право правообладателя на защиту ТЗ со

временем регистрации домена его владельцем.

В качестве третьего лица к судебному разбирательству был при�

влечен администратор домена в зоне RU �РосНИИРОС, который

предоставил суду документы, подтверждающие, что компания «Ку�

курузный мир «ВИТЭК» является законным владельцем (админи�

стратором) доменного имени vitek.ru. Суд признал правоту истца.

Регламентом и тарифами на услуги по регистрации доменов второ�

го уровня в зоне RU предусмотрено аннулирование регистрации до�

менного имени по вступившему в законную силу решению суда,

признающему порядок использования домена администратором

нарушением прав истца.

Истец смог доказать, что ответчик использовал домен vitek.ru в

Интернете в отношении товаров и услуг 30�го класса (сухие завтра�

ки). Суд, принимая во внимание отсутствие в указанном Регламенте

РосНИИРОС воз можности прекращения права пользования доме�

ном только в отношении определенного класса товаров и услуг, а

также отсутствие иных правовых актов Российской Федерации, ре�

гламентирующих порядок использования доменных имен, принял

решение запретить компании «Кукурузный мир «ВИТЭК» использо�

вать ТЗ VITEK.ru в доменном имени vitek.ru.
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Данный спор рассматривался в отсутствие ответчика. Вполне

возможно, что он является хорошей иллюстрацией деятельности

профессиональных киберсквоттеров, работающих по принципу

«обратного захвата» доменных имен. По имеющейся информации,

целью всего этого процесса было получение домена для его даль�

нейшей перепродажи известному производителю бытовой техники

Vitek, работающему на российском рынке с 2000 г.

PUTINKI. RU

Во второй половине 2005 г. предприниматель без образования

юридического лица Г. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с

исковым заявлением к ООО «Сибирский берег — НПП» и группе

компаний «Сибирский берег», содержащим следующие требова�

ния: запретить ответчикам использование в любом виде ТЗ «ПУ�

ТИНКИ», зарегистрированного на имя истца, в их деятельности, в

частности в доменном имени их страницы в сети Интернет; взыскать

солидарно с ответчиков за незаконное использование ТЗ истца де�

нежную компенсацию в размере 1 млн. руб.; в целях восстановле�

ния деловой репутации истца опублико ьать судебное решете в

средствах массовой информации (далее — СМИ) и на сайтах ООО

«Сибирский берег �НПП» и группы компаний «Сибирский берег»

www.sibbereg.ru и www.kiriesh�ki.ru.

Исковые требования были заявлены на основании ст. 10bis Па�

рижской конвенции по охране промышленной собственности, ст.ст.

2,3,4,46 Закона о товарных знаках, ст.ст. 8,12,128,138, п. 2 ст. 322,

п. 1 ст. 323 ГК РФ, ст.ст. 4 и 10 Закона РСФСР «О конкуренции и

ограничении монополистической деятельности на товарных рын�

ках» (далее — Закон о конкуренции) и мотивированы тем, что ООО

«Сибирский берег — НПП» зарегистрировало на свое имя адрес

сайта с наименованием www.putinki.ru, в котором использовало

словесное обозначение «ПУТИНКИ» в английской транслитерации

— putinki, полностью тождественное обозначению «ПУТИНКИ»,

зарегистрированному в качестве ТЗ истца, и совпадающее с ним

фонетически и семантически. Кроме того, на странице сайта ответ�

чика присутствует фраза «Образцы подделок на продукцию компа�

нии «Сибирский берег»», что является ложным высказыванием, а

также приводится некорректное сравнение товаров компании «Ме�

гаполис�Пак», выпускающей продукцию, маркированную ТЗ истца

с его разрешения, с товарами других хозяйствующих субъектов.

В качестве третьего лица к участию в деле был привлечен RU�

CENTER.
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Определением Арбитражного суда г. Москвы производство по

делу в от ношении ответчика — группы компаний «Сибирский бе�

рег» было прекращено, поскольку он, как было установлено, не яв�

ляется юридическим лицом.

Решением Арбитражного суда исковые требования были удо�

влетворены. Суд, признав требования истца законными, обоснован�

ными и документально подтвержденными, обязал ответчика —

ООО «Сибирский берег �НПП» прекратить использование в любом

виде ТЗ «ПУТИНКИ» в своей деятельности, в том числе в доменном

имени страницы в сети Интернет; взыскал в пользу истца компенса�

цию в размере 1 млн. руб. за нарушение исключительных прав на

ТЗ; обязал данного ответчика опубликовать в СМИ и на сайтах

www.sibbereg.ru, www.kirieshki.ru решение суда.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда

решение по делу было изменено в части обязания ООО «Сибирский

берег �НПП» опубликовать в СМИ и на сайтах www.sibbereg.ru.,

www.kirieshki.ru решение суда, в остальной части �оставлено без

изменений. Принятие постановления об изменении судебного акта

обусловлено тем, что ист цом в исковом заявлении не указаны СМИ,

в которых следует опубликовать решение суда.

Однако кассационная инстанция пришла к заключению, что су�

дебные акты подлежат отмене, а дело — направлению на новое

рассмотрение по следующим основаниям.

Принимая решение об удовлетворении заявленных исковых тре�

бований, суд исходил из того, что ТЗ истца был зарегистрирован

раньше доменного имени ответчика; фонетическое звучание доме�

на в латинской транскрипции имеет звуковое сходство с написани�

ем кириллицей ТЗ истца. На основании данных обстоятельств суд

сделал вывод об использовании ответчиком ТЗ истца в целях рекла�

мы рынка iveto�дизайна и правомерности требования истца о взы�

скании денежной компенсации за нарушение прав на ТЗ, предусмо�

тренной ст. 46 Закона о товарных знаках.

Суд, установив, что ответчик использует в доменном имени заре�

гистрированный ТЗ истца необоснованно, пришел к следующему

заключению: действия ответчика являются недобросовестной кон�

куренцией, поскольку преследуют цель продвижения продукции с

торговой маркой «Кириешки», что недопустимо в силу ст. 4 и 10 За�

кона о конкуренции.

С учетом изложенного суд пришел к выводу об обоснованности

и доказанности заявленных исковых требований и их удовлетворе�

нии в полном объеме.
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Апелляционный суд, повторно рассматривая дело, в основном

согласился с выводами суда первой инстанции о наличии наруше�

ний ответчиком исключительных прав истца на ТЗ, изменив, одна�

ко, его судебный акт. Поскольку истец в исковом заявлении не ука�

зал, в каких именно СМИ должно быть опубликовано решение суда,

апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в ча�

сти обязания ООО «Сибирский берег �НПП» опубликовать в СМИ и

на сайтах www.sibbereg.ru, www.kirieshki.ru решение суда.

Кассационная инстанция пришла к выводу, что принятые по делу

судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованны�

ми, вынесенными при правильном применении норм материального

и процессуального права.

В силу п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках нарушением исключи�

тельного права правообладателя (незаконным использованием

ТЗ)признается использование без его разрешения в гражданском

обороте на территории Российской Федерации ТЗ или сходного с

ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для

индивидуализации которых этот знак зарегистрирован, или одно�

родных товаров, в том числе размещение ТЗ или сходного с ним до

степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в до�

менном имени и при других способах адресации.

Совокупный анализ положений данной статьи и других норм ука�

занного Закона позволяет сделать вывод, что регистрация домен�

ного имени, сходного до степени смешения с ТЗ обладателя исклю�

чительных прав на него, сама по себе не является нарушением прав

последнего. Такая регистрация может быть расценена как наруше�

ние исключительных прав в случаях, когда доменное имя фактиче�

ски становится средством, выполняющим функцию ТЗ, т. е. исполь�

зуется администратором домена в целях индивидуализации това�

ров и услуг, право на оказание которых в силу ст. 3 Закона о товар�

ных знаках принадлежит исключительно обладателю прав на ТЗ. В

таких случаях возможно применение ответственности за незакон�

ное использование ТЗ согласно ст. 46 Закона о товарных знаках.

Вместе с тем из материалов дела не следует, что ответчиком ис�

пользуется ТЗ истца с целью индивидуализации товаров, для кото�

рых этот ТЗ зарегистрирован. Вопрос о том, с какой целью ответчи�

ком был зарегистрирован в качестве доменного имени ТЗ истца,

предметом исследования не был.

В итоге дело было передано на новое рассмотрение с указанием,

что суду следует определить круг обстоятельств, подлежащих уста�

новлению при рассмотрении данной категории споров.
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В последние годы в регионе арабских стран (Египет, Турция,

Иордания, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Оман)

наблюдается быстрый рост объема выпускаемой полиграфиче�

ской продукции, как в виде печатных изданий (книг, журналов, га�

зет, коммерческой печати, рекламных изданий и т.п.), так и в ви�

де упаковки. В 2002 году общий объем полиграфической продук�

ции в этих странах оценивался около 20 млрд. долларов США

(табл. 1).

Страна

Объем полиграфической продукции, млрд. $

Печатные издания Упаковка Общий объем

Египет 3,3 2,7 6,0

Саудовская Аравия 3,2 2,6 5,8

Турция 2,8 2,9 5,7

ОАЭ 0,28 0,22 0,5

Оман 0,25 0,2 0,45

Иордания 0,2 0,1 0,3

Ливан 0,18 0,12 0,3

Кувейт 0,1 0,05 0,15

Катар � � 0,1

Таблица 1

Объем полиграфической продукции (2002 г.)

В период с 2002 по 2007 год рост объема выпускаемой продук�

ции продолжался в разных странах в среднем на уровне 8�10% в

год в 2003 и 2004 годах, а в последующие годы (2005, 2006, 2007)

— на уровне 15�20%. Особенный рост полиграфической индустрии

наблюдается в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где про�

мышленность печати подверглась взрывному расширению за про�

шлые два года, которое не только составило 42%�ое увеличение,

но также и претерпело существенные изменения и технологические
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Требование на печать увеличивалось медленно и устойчиво в

течение первых лет настоящего века вокруг нормы 10% ежегод�

но. За прошлые два года 2005 и 2006 темп роста удвоился при�

близительно в 20% в каждом из этих лет. В то время как никакие

производственные показатели не доступны, данные по импорту и

использованию ключевого сырья (газетная бумага и печатная бу�

мага) являются надежными сведениями по производству продук�

ции, особенно в условиях, когда промышленность полностью за�

висит от импорта бумаги. Это позволяет нам сделать оценку про�

изводства продукции полиграфической промышленности

(табл. 2). 

Рис. 1. Рост полиграфической продукции в Объединенных Арабских

Эмиратах, 2001�2006 (1$=3,66Dhs)

усовершенствования (рис. 1). Было несколько причин для этого бу�

ма, но несомненно объявление и появление города СМИ Дубай бы�

ло главной причиной. Это способствовало привлечению большого

количества издателей к Объединенным Арабским Эмиратам, как

для выпуска печатной продукции для ОАЭ, так и для региона араб�

ских стран и за его пределами.

(In Million Dhs)



В последние годы, и особенно с открытием Интернета Дубай и

Города СМИ, Объединенные Арабские Эмираты стали главным цен�

тром печати в регионе, что привлекло многих иностранных издате�

лей в страну. От небольшой горстки издателей 15�20 лет назад, в

настоящее время в стране насчитывается более 80 издателей. Чи�

сло периодических изданий, изданных и произведенных внутри

страны, увеличилось. В то же самое время многие западные изда�

тельства печатают журналы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Такие иностранные издатели, издающие продукцию в ОАЭ, имеют

значительные сокращения затрат на печать, которые покрывают

затраты на пересылку продукции.

Значительный рост выпуска полиграфической продукции наблю�

дается и в других странах арабского региона. Это обусловлено, в

том числе и тем, что доля полиграфической промышленности в ВВП

в странах арабского региона достаточно высока (рис. 2). 

В регионе арабских стран насчитывается около 70 тысяч типо�

графий и издающих фирм и компаний (рис. 3). В основном это не�

большие предприятия, но есть и крупные. В общей сложности в по�

лиграфической промышленности в странах арабского региона в
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Год Газетная бумага Печатная бумага Общее количество

2001 59,4 76,5 135,9

2002 39,7 95,1 134,8

2003 49,7 91,4 141,1

2004 44,4 119,6 164,0

2005 57,0 139,6 196,6

2006 86,1 146,8 232,9

Средний рост 7,71% 13,9% 11,4%

Таблица 2

Рост требований сырья на печать в Объединенных

Арабских Эмиратах 2001B2006, мил. Dhs

Источники: Таможенные Отделы Абу�Даби, Дубай и Шарджи
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2006 году работало более 900 тысяч рабочих (рис. 4). Развитие по�

лиграфической промышленности в странах арабского региона об�

условлено также доходностью полиграфической промышленности.

На рис. 5 представлена диаграмма распределения дохода полигра�

фических предприятий разных стран арабского региона, приходя�

щегося на одного рабочего.

Рис. 2. Процентное содержание доли полиграфической

индустрии в ВВП (2002 г.)

Рис. 3. Распределение типографий (компаний) по

странам арабского региона
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Ежегодно страны арабского региона инвестируют значительные

средства в развитие полиграфической промышленности. При этом

некоторые страны, например ОАЭ, постоянно увеличивают объем

инвестиций. На рис. 6 представлен рост инвестиций для импорта по�

Рис. 4. Распределение рабочих полиграфических

предприятий по странам арабского региона

Рис. 5. Доход полиграфических предприятий, приходящийся

на одного рабочего
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лиграфического оборудования в некоторых странах арабского ре�

гиона. Основными поставщиками печатного оборудования являют�

ся фирмы Heidelberg (60%), Man Roland (15%), KBA (10%), Komo�

ri (8%) и другие (7%). Основными поставщиками допечатного обо�

рудования являются фирмы Creo (50%), Kodak (10%), Heidelberg

(10%), Agfa (10%), Screen (10%), Fuji (10%). Среди поставщиков

послепечатного оборудования такие известные фирмы, как Muller

Martini, Heidelberg, Polar и др.

Рис. 6. Объем импорта полиграфического оборудования,

млн. дол. США

В основном приобретается новое оборудование (60%), но по�

держанное оборудование тоже находит спрос (40%) среди поли�

графических предприятий стран арабского региона. В табл. 3 при�

ведены данные о количестве приобретенного и установленного ос�

новного оборудования в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии, Иорда�

нии, Ливане, Омане.

Из табл. 3, которая содержит данные далеко не о всех странах

региона и типах оборудования, видно, что ежегодно парк полигра�

фического оборудования предприятий региона арабских стран зна�

чительно пополняется.

Наличие огромного парка полиграфического оборудования в ре�

гионе требует высококвалифицированного сервисного обслужива�

ния для установки, технического обслуживания, ремонта, контроля

за техническим состоянием машин и устройств. В настоящее время
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сервисное обслуживание в регионе осуществляют фирмы�постав�

щики или их представительства: Heidelberg (~30%), Man Roland

(~10%), KBA (~10%), Komori (~10%), другие фирмы�поставщики

(~10%), а также различные небольшие фирмы и ремонтные служ�

бы, вплоть до индивидуалов — мастеров по наладке оборудования

(~30%).

Многим типографиям, имеющим оборудование различных

фирм, неудобно напрямую взаимодействовать с большим числом

сервисных служб. Выходом из такого положения могло бы быть

создание единой автоматизированной системы сервисного обслу�

живания парка полиграфического оборудования в регионе. Эта си�

стема позволит осуществлять контроль за техническим состоянием

оборудования, выявлять потребность в запасных частях, принимать

заказы на техническое и сервисное обслуживание, распределять

исполнителей ремонтных и профилактических работ с учетом спе�

цифики неполадок, удаленности предприятия от исполнителя об�

служивания и его занятости, что повысит эффективность использо�

вания оборудования за счет уменьшения времени простоя машин и

снижения затрат на сервис.

Тип оборудования

Количество единиц установленного оборудования

2002 2003 2004 2005 2006

Листовые офсетные

печатные машины
976 1040 1110 1132 1270

Рулонные печатные

машины
190 195 201 210 188

Цифровые печатные

машины
� 80 120 206 212

Послепечатное обору�

дование
375 380 320 385 392

Таблица 3

Количество единиц оборудования, установленного в

регионе арабских стран


