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Доброе утро, КРОС!

Постправосвязие, часть 1



Благо

Деньги

Дог1

Дог 2

Дог3
Дог 4

Дог 5

Дог 6

Оборот денег порождает материальное благо
Обратное, подсказывает Стокс, тоже верно

Договор устанавливает правила поведения сторон в 
связи и по поводу предмета договора

Система договоров на предприятиях определяет 
функционирование бизнеса (гражданский оборот) 
подобно тому, как принципиальная схема определяет 
функционирование электронного устройства.



- Юрисдикция и применимое право;

- Предмет договора и что с ним делать;

- Условия договора и как с ними быть

- Законность договора и… 

В тени государственного регулирования, гражданского права, налогового права и воли договаривающихся сторон

Договороборот: от уговора к договору



ДОГОВОР

Соглашение двух и более лиц 
об установлении, изменении 

или прекращении гражданских 
прав и обязанностей

Гражданское 
право

Налоговое 
право

РегулированиеВоля сторон 
договора
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Договор устанавливает правила поведения сторон в связи и по поводу предмета договора

ПРЕДМЕТНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ЗАКОННОСТЬ

Результат заключения договора: система правовых отношений сторон в форме документа на юридическом языке

Юрисдикция договора и применимое право

Государственное регулирование Гражданское право Налоговое право

ПОЗа у всех одна, важно правильно себя ПОЗиционировать (с) В. Пелевин

Любой договор должен соответствовать правилу «ПОЗ»:



Юрисдикция договора об оказании услуг связи в России

- Место нахождения (регистрации) пользователя – в России;

- Место нахождения (регистрации) платежного агента пользователя – в России;

- Место «нахождения» (регистрации) сетевого кода идентификации пользователя – в России.

Услуга связи оказана в России, если основная деятельность оператора связи осуществляется в России

Однако, услуга также считается оказанной в России, если:

И такой подход обещает стать универсальным на всей планете Земля…



ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
или

правовая деятельность, направленная на объект договора

А за плату оказывает услуги связи, указанные в заказе, Бв пользу

Субъект
(исполнитель) Субъект

(заказчик)Предмет договора

Объект договора

Конкретность Непротиворечивость

Юридическая квалификация договораГосрегулирование Налоговое право

Гражданское право
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а) Поименованный Общие нормы и 

специальные нормы

Непоименованный Общие нормы

Смешанный
Общие нормы и 

специальные нормы к 
поименованной части



Договор и гражданское право

Свобода договора!
Ура, 

товарищи
!!!

Да, но есть один нюанс…

Бывший ВАС РФ: нормы ГК имеют диспозитивный характер  и применяются, если «договором не установлено иное»

«Иное» надо установить, иначе действуют общие нормы ГК. Например, полная ответственность сторон…

Некоторые нормы ГК все-таки императивны. Например, недействительность аренды неопределенного объекта

А как быть с налоговыми последствиями, которые ГК не регулируются?



Условия договора: каким именно образом достигается предмет договора и что из этого следует
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1. Соответствуют предмету договора
2. Содержат все существенные условия, предписанные императивными нормами права
3. Определяют момент вступления договора в силу и порядок или момент его прекращения
4. Определяют момент достижения предмета договора
5. Устанавливают цену или способ ее определения
6. Конкретны, внутренне непротиворечивы и подлежат однозначной или хотя бы просто 

рациональной интерпретации (недопустимость «креативного потока сознания»)
7. Интерпретация условий договора не должна противоречить императивной 

(предписывающей) норме закона, особенно в части публичного права
8. Условия договора экономически разумны или хотя бы экономически объяснимы с точки 

зрения предпринимательской деятельности всех сторон
9. Не возлагают ни на одну из сторон обязанности, за исполнение которых эта сторона не 

отвечает
10.Устанавливают конкретную ответственность сторон за нарушение условий

Составляйте договор не столько для себя, сколько для чиновника или судьи!



Статусные 
требования

Лицензирование

Ограниченные 
ресурсы

Оказание услуг

Правила 
оказания услуг

Правила 
присоединения

Технические 
требования

Требования к 
построению 

частных сетей

Подтверждение 
соответствия

Прочие 
технические 
требования

Социально-
политические

СОРМ

Сбор данных и 
метаданных

Блокировка 
ресурсов 

Государственное регулирование в области связи: структура правосвязия



Три кита отечественного правосвязия:

СОРМ

Пакет Яровой

Блокировка 
запрещенных 

ресурсов

БЕЗИНФОРМАЦИЯ: 
абстрактное и абсолютное право на неполучение
информации, определенной органом государственной власти

Актуальная цель государственного регулирование в области
связи: обеспечение режима безинформации и производства
ОРМ с использованием сетей электросвязи.
Иные цели и задачи государственного регулирования в
области связи либо не решаются вовсе, либо их решение
имитируется уполномоченными органами.

Который придется платить…

Парафискальный налог

Легальное противодействие трем китам невозможно ввиду
наличия политического решения и консенсуса элит.

После внедрения в судебную практику абстрактного вменения по административным делам… остается молчать.



Налоги в Российской Федерации

Федеральные налоги и сборы Региональные налоги и сборы Местные налоги и сборы

1. Налог на имущество 
организаций

2. Налог на игорный бизнес
3. Транспортный налог

1. НДС
2. Налог на прибыль организаций
3. Акцизы
4. НДФЛ
5. НДПИ
6. Водный налог
7. Сбор за пользование 

объектами животного мира и 
водных биоресурсов

8. Государственная пошлина

1. Земельный налог
2. Налог на имущество 

физических лиц
3. Торговый сбор

“Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this 
world nothing can be said to be certain, except death and taxes”

Benjamin Franklin to Jean-Baptiste Leroy, 1789



НДС

Общее правило: квартальный косвенный
оборотный налог 18% с правом вычета сумм
налога, уплаченного поставщикам.

К уплате в бюджет за квартал: сумма НДС,
начисленного покупателям, за вычетом суммы
НДС, уплаченной поставщикам.

Налог на прибыль

Общее правило: годовой прямой налог 20% от
доходов, уменьшенных на сумму расходов.

К уплате в бюджет за год: 20% разности суммы
доходов и суммы расходов, за вычетом
ежемесячных или ежеквартальных авансовых
платежей



Ключевые налоговые аспекты договорных отношений

Налоговая добросовестность контрагента – проблема самого налогоплательщика

Приоритет формы или содержания определяется фискальным интересом

Экономическая обоснованность затрат

Экономическая обоснованность доходов

Документальный оборот: нет документа, нет и налогового факта в пользу налогоплательщика.

Фактически, именно налогоплательщик доказывает правомерность своих налоговых действий



Правосудие.

Налоговое право

Гражданское 
право

Государственное 
РегулированиеСуд

СтороныЗаинтересованные 
лица

Быстро

Качественно

Недорого

Выбирайте любые  два пункта



Немного полезной юридической алхимии или польза от ПОЗ

Смешанный договор

Изменение предмета договора влечет изменение применимого регулирования, гражданских и налоговых правил. 
Три простых способа:

Предмет 1, объект 1 
поименованного  договора

Законодательство А

1. Трансмутация предмета Объект договора легально не определен, 
либо определение противоречиво

Предмет 1, объект 2 
поименованного  договораИзменение наименование объекта 

договора, косметика условий договора

Законодательство Б
Пример: ТУС трансмутируется в ПД: легальное 
определение Интернет в российском праве 
отсутствует

2. Или И (кортежирование)

Предмет 1 Предмет 2 Строительство: упорядочивание материала 
посредством труда в соответствии с порядком, 

заданным проектной документацией

Предмет 1 Предмет 2 

Непоименованный договор

3. Использование плейсхолдеров

Услуга Работа Доступ



Бизнес чиновнику – друг, товарищ и корм

Административная практика

Любая проверка начинается с изучения договоров

МенюПотому что договоры это проверки

Три простых правила ПОЗ помогут сделать меню весьма постным, сухим и голодным. 
В отличие от меню конкурента…

Предметность, определенность, законность



Спасибо!
Антон Георгиевич Богатов
Юридический советник
Telia Company AB
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