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налоГоВЫй Календарь

1 апреля
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы за 2015 год (с суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей).

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют сведе-
ния о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов за 
2015 год.

14 апреля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов в виде про-
центов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам за март 2016 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за I квартал 
2016 года.

15 апреля

страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязательный 
платеж за март 2016 года.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный обязательный 
платеж за март 2016 года.

страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством уплачивают еже-
месячный обязательный платеж за март 
2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за апрель 2016 года.

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний представляют в 
территориальный орган Фсс документы, 
необходимые для подтверждения основ-
ного вида деятельности страхователя.

18 апреля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за апрель 2016 года. В це-
лях освобождения от уплаты авансового 
платежа акциза налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

20 апреля
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством представляют 
расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, а также по расхо-
дам на выплату обязательного страхово-
го обеспечения, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взносов, за I квар-
тал 2016 года на бумажном носителе.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят авансо-
вый платеж за I квартал 2016 года.

сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в марте 2016 года, представляют 
сведения за март.
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Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в марте 2016 года 
(срок платежа, предусмотренный  
договором (контрактом) лизинга, на-
ступил в марте), и представляют нало-
говую декларацию.

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования произ-
водственных мощностей
Организации, осуществляющие про-
изводство, оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, представляют декларации 
за I квартал 2016 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за март 2016 года.

сбор за пользование объектами вод- 
ных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за I квартал 2016 года.

упрощенное налоговое деклариро-
вание
Налогоплательщики по одному или 
нескольким налогам, не осуществля-
ющие операции, в результате кото-
рых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляют по данным налогам еди-
ную (упрощенную) налоговую декла-
рацию за I квартал 2016 года.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за I квартал 2016 
года.

ндс
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми агентами, в 

случае выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию 
и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной де-
ятельности в электронной форме за I 
квартал 2016 года.

25 апреля
страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования российской Феде-
рации
Плательщики страховых взносов 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам, а также по расходам на 
выплату обязательного страхового  
обеспечения, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взносов, за I 
квартал 2016 года в форме электрон-
ного документа.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за I квартал 2016 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
I квартал 2016 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за I квартал 2016 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имею-
щих свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с пря-
могонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бен-
золом, параксилолом или ортоксило-
лом, о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации орга-
низации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спир-
том, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуа-

танта и включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую деклара-
цию за март 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за январь 2016 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за март 2016 года.

упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за I квартал 
2016 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор за I 
квартал 2016 года.

28 апреля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2016 года (об организа-
циях, уплачивающих только квартальные 
авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за март 2016 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2016 года.

29 апреля
регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют пла-
тежи и представляют расчеты за I квар-
тал 2016 года.         

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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Важно! налоГи и БуХуЧет

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

опс: с 1 апреля подаем 
сведения о застрахован-
ных лицах 
В законодательство вне-
сены поправки, обязыва-
ющие страхователя еже-
месячно (до 10-го числа) 
передавать в ПФР сведения 
о каждом работающем у 
него застрахованном лице 
(включая тех, которые за-
ключили договоры граж-
данско-правового характе-
ра, на вознаграждения по 
которым начисляются стра-
ховые взносы).
В связи с этим утверждена 
форма для представления 
указанных сведений. В ней 
приводятся Ф. И. О. застра-
хованных лиц, их сНИЛс и 
ИНН.
Форма заверяется подпи-
сью руководителя. ставится 
печать (при ее наличии).
см. постановление прав-
ления пенсионного фонда 
россии от 1 февраля 2016 г.  
№ 83п «Об утверждении 
формы «сведения о застра-
хованных лицах».
Постановление вступает в 
силу с 1 апреля 2016 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 февраля 2016 г.  
Регистрационный № 41142.

утверждены новые формы 
пФр в рамках контроля за 
уплатой страховых взносов
Речь идет о документах, 
применяемых для взы-
скания взносов, пеней, 
штрафов (решения и по-
становления о взыскании, 
справки о выявлении недо-
имки, требования об упла-
те недоимки, уведомления 
о вызове плательщика, тре-
бования о представлении 
необходимых пояснений); 
для проведения проверок 
(решения о проведении 
выездной проверки, ее 
приостановлении (возоб-
новлении), акты о ее про-
ведении и др.). Также уста-
новлены формы решений 
о привлечении (отказе в 
этом) плательщика взносов 
к ответственности. 

В общей сложности утверж-
дено 19 форм.
см. постановление прав-
ления пенсионного фонда 
россии от 11 января 2016 г. 
№ 1п «Об утверждении 
форм документов, приме-
няемых при осуществлении 
контроля за уплатой страхо-
вых взносов».
Постановление вступает в 
силу со дня признания утра-
тившим силу приказа Мин-
труда России от 27.11.2013  
№ 698н, утвердившего анало-
гичные формы документов.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 февраля 2016 г.  
Регистрационный № 41135.

Контроль за уплатой стра-
ховых взносов на осс: 
формы документов
Утверждены формы  
документов, применяемые 
при осуществлении кон-
троля за уплатой страховых 
взносов.
Речь идет о формах 1-3 Фсс, 
5 Фсс, 7-21 Фсс. Они при-
меняются в рамках взыска-
ния недоимки, при вызове 
плательщика, представле-
нии пояснений и внесении 
исправлений, проведении 
проверок, истребовании до-
кументов.
Также утверждены требо-
вания к составлению актов 
камеральной и выездной 
проверок.
Приказ применяется со дня 
признания утратившим 
силу приказа Минтруда Рос-
сии об утверждении форм  
документов, применяемых 
при осуществлении контроля 
за уплатой страховых взносов 
на Осс от несчастных случаев 
на производстве и профза-
болеваний. Им установлены 
форма требования об уплате 
недоимки (28-Фсс), решения 
о взыскании недоимки (29-
Фсс) и постановления о взы-
скании недоимки (30-Фсс).
см. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ от 
11.01.2016 № 2 «Об утверж-
дении форм документов, 
применяемых при осущест-
влении контроля за уплатой 
страховых взносов».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 февраля 2016 г.  
Регистрационный № 41133.

Госпошлина

В нК рФ появились нормы 
о госпошлине при подаче 
заявления о выдаче су-
дебного приказа
скорректирован НК РФ. 
Поправки связаны с введе-
нием в арбитражное про-
цессуальное законодатель-
ство института судебного 
приказа.
Закреплено, что при по-
даче заявления о выда-
че приказа уплачиваются 
50% размера пошлины, 
взимаемой при подаче ис-
кового заявления имуще-
ственного характера.
При отказе в принятии 
к рассмотрению заявле-
ния о вынесении приказа 
либо при отмене приказа 
пошлина, уплаченная при 
предъявлении заявления, 
будет засчитываться в счет 
подлежащей уплате по-
шлины.
см. Федеральный закон 
от 2 марта 2016 г. № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после 
официального опублико-
вания.

Введены госпошлины при 
подаче административ-
ного иска об оспаривании 
актов, содержащих разъ-
яснения законодательства 
и обладающих норматив-
ными свойствами
Установлена госпошлина 
при подаче администра-
тивного искового заявле-
ния об оспаривании ак-

тов федеральных органов 
исполнительной власти, 
иных федеральных госу-
дарственных органов, ЦБ 
РФ, государственных вне-
бюджетных фондов, со-
держащих разъяснения 
законодательства и обла-
дающих нормативными 
свойствами. Для физлиц 
она составит 300 руб., для 
организаций – 4500 руб. 
Речь идет о делах, рассма-
триваемых Верховным су-
дом РФ.
Введена госпошлина при 
подаче заявления об 
оспаривании актов фе-
деральных органов ис-
полнительной власти в 
сфере патентных прав и 
прав на селекционные до-
стижения, на топологии 
интегральных микросхем, 
на секреты производства 
(ноу-хау), на средства ин-
дивидуализации юрлиц, 
товаров, работ, услуг и 
предприятий, на использо-
вание результатов интел-
лектуальной деятельности 
в составе единой техноло-
гии, содержащих разъяс-
нения законодательства и 
обладающих нормативны-
ми свойствами. Физлица 
должны будут уплачивать 
300 руб., юрлица – 2000 
руб. Это касается дел, рас-
сматриваемых судом по 
интеллектуальным пра-
вам.
см. Федеральный за-
кон от 15 февраля 2016 г. 
№ 19-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 333.19 
и 333.21 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «О внесении из-
менений в Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации и 
Кодекс административно-
го судопроизводства Рос-
сийской Федерации в ча-
сти установления порядка 
судебного рассмотрения 
дел об оспаривании от-
дельных актов».
Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении 
одного месяца со дня его 
официального опублико-
вания.      сергей авдуевский/идр/тасс
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аКцизЫ

с 1 апреля повышаются ак-
цизы на бензин и дизель, а 
со следующего года – на ав-
томобили, алкоголь и табак
Акцизы на автомобильный 
бензин повысятся на 2 руб. 
за литр.
Одновременно в целях 
предотвращения заинтере-
сованности в нелегальном 
производстве бензина по-
вышаются ставки акцизов на 
прямогонный бензин.
Акциз на дизельное топли-
во повышен на 1 руб. Чтобы 
его не пытались реализовать 
под видом средних дистил-
лятов, акцизы на последние 
установлены в том же раз-
мере.
Ряд акцизов повысят с 1 
января 2017 г. Так, на спир-
тосодержащую продукцию 
увеличены ставки на 18 
руб. за литр, алкогольную 
продукцию с объемной 
долей этилового спирта 
свыше 9% – на 23 руб., на 
вино, сидр, пуаре, медову-
ху – на 1 руб. со следующе-
го года также повысятся ак-
цизы на табачные изделия, 

некоторые автомобили и 
мотоциклы.
см. Федеральный закон от 
29 февраля 2016 г. № 34-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 193 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования и не ранее 
1-го числа очередного нало-
гового периода по акцизам. 

Возмещение или отказ в 
возмещении суммы акци-
за, заявленной к возмеще-
нию: формы решений
Налоговым законодатель-
ством предусматривается, 
что если по итогам налого-
вого периода сумма нало-
говых вычетов превышает 
общую сумму исчисленного 
акциза, полученная разница 
подлежит возмещению (за-
чету, возврату). 
В целях обеспечения реа-
лизации указанных полно-
мочий налоговых органов 
утверждены формы реше-
ния о возмещении суммы 
акциза, заявленной к воз-

мещению; решения об от-
казе в возмещении суммы 
акциза, заявленной к возме-
щению; решения об отме-
не решения о возмещении 
суммы акциза, заявленной 
к возмещению; заявление 
об освобождении банка от 
обязательств по банковской 
гарантии. 
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 11 
декабря 2015 г. № ММВ-7-
15/571@ «Об утверждении 
форм документов, пред-
усмотренных Налоговым 
кодексом Российской Фе-
дерации и используемых 
налоговыми органами при 
реализации своих полномо-
чий в отношениях, регулиру-
емых законодательством о 
налогах и сборах».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 2 февраля 
2016 г. Регистрационный  
№ 40916.     

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: декларация по 
есхн 2016.

ндс

Выставление и получение 
счетов-фактур в электрон-
ной форме: новый порядок
В соответствии с НК РФ по 
взаимному согласию сто-
рон сделки счета-фактуры 
можно составлять в элек-
тронной форме. Для этого у 
контрагентов должны быть 
совместимые технические 
средства и возможности для 
их приема и обработки. На 
таких документах ставится 
электронная цифровая под-
пись.
Заново закреплено, как 
выставлять и получать ука-
занные счета-фактуры по 
телекоммуникационным 
каналам связи.
Как и прежде, такие дей-
ствия осуществляются че-
рез операторов электрон-
ного документооборота. 
Уточнено, что последний 
обязан обеспечить взаи-
модействие продавца и по-
купателя при выставлении 
и получении счетов-фактур 
(при необходимости через 
оператора, заключившего 
сделку с другой стороной).

Чтобы участвовать в элек-
тронном документооборо-
те, продавцу (покупателю) 
нужно, как и ранее, офор-
мить сертификаты ключей 
подписи, подать оператору 
заявление, получить иден-
тификатор, реквизиты до-
ступа и другие необходи-
мые данные. В заявлении 
теперь также следует ука-
зывать сведения о согласии 
(несогласии) на предостав-
ление сведений другому 
оператору документообо-
рота.
Порядок взаимодействия 
участников документообо-
рота в целом не изменился.
Прежний порядок выстав-
ления и получения счетов-
фактур признан утратив-
шим силу.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 февраля 2016 г.  
Регистрационный № 41145.
см. приказ Минфина рос-
сии от 10 ноября 2015 г. 
№ 174н «Об утверждении 
Порядка выставления и 
получения счетов-фактур 
в электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи с примене-

нием усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписи».
Приказ вступает в силу по 
истечении месяца со дня 
официального опубликова-
ния, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по НДс.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: фнс возмещение 
акциза.

есХн 

подаем декларацию по 
есХн по новой форме
Обновлен бланк деклара-
ции по единому сельско-
хозяйственному налогу. Те, 
кто до 12 марта не успеет 
отчитаться по ЕсХН за 2016  
год, должны будут сделать 
это с применением новой 
формы.
Основные изменения кос-
нулись раздела 2 «Расчет 
единого сельскохозяй-
ственного налога».
Так, в нем появилась новая 
строка 045 «ставка нало-
га,%». Изменения формы 
связаны с поправками в 
НК РФ, согласно которым 
на территории Республики 
Крым и г. севастополя мо-
жет применяться понижен-
ная ставка налога для всех 
или отдельных категорий 
налогоплательщиков.
Кроме того, декларацию 
больше не нужно заверять 
оттиском печати.
Напомним, что сдать на-
логовую декларацию по 
ЕсХН за 2015 г. нужно не 
позднее 31 марта.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 1 
февраля 2016 г. № ММВ-
7-3/51@ «О внесении из-
менений в приложения 
к приказу ФНс России 
от 28.07.2014 № ММВ-7-
3/384@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 26 февраля 
2016 г. Регистрационный  
№ 41224.      

 роман Балаев/тасс

Mother&Baby Picture Library/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: счет-фактура в 
электронном виде.
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1 апреля
Вступает в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 
27 октября 2015 г. № 1148 
«О порядке ведения реестра 
жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, принятых 
по ним решений и выданных 
предписаний».
Вступает в силу Приказ Мин-
фина России от 10 ноября 
2015 г. № 174н «Об утверж-
дении Порядка выставления 
и получения счетов-фактур 

в электронной форме по 
телекоммуникационным ка-
налам связи с применением 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи».
Вступает в силу Указание 
Банка России от 22 октября 
2015 г. № 3830-У «О формах, 
сроках и порядке направ-
ления в Банк России отчет-
ности об инвестировании 
Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации средств 
пенсионных накоплений, а 

также результатах их инве-
стирования».

2 апреля
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 марта 2016 г. 
№ 42-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 55 Феде-
рального закона «О связи» 
и статью 37 Федерального 
закона «О почтовой связи».
Операторам связи сократи-
ли срок рассмотрения пре-
тензий.

15 апреля
Вступает в силу Федеральный 
закон от 14 декабря 2015 г.  
№ 378-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся платы 
за движение по автодорогам 
транспортных средств с мас-
сой свыше 12 тонн.                

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА)

наши анонсЫ

Едва завершив годовой от-
четный марафон, мы вы-
ходим на отчетность за  
I квартал 2016 года. Несмо-
тря на то что уже год сдаем в 
составе декларации по НДс 
книги покупок и продаж, а 
при посреднических опера-
циях – журналы выставлен-
ных и полученных счетов-
фактур, сформировать отчет 

по НДс остается довольно 
сложной задачей.  К тому же 
финансовое ведомство внес-
ло некоторые коррективы в 
порядок выставления элек-
тронных счетов-фактур. 
с I квартала у компаний 
прибавится отчетности. Так, 
предстоит сдать в первый раз 
6-НДФЛ по работникам. Есть 
изменения и по страховым 

взносам. Об этом рассказано 
в апрельском номере «Акту-
альной бухгалтерии». 
У некоторых организаций в 
этом году появилась обязан-
ность уплачивать налог на 
имущество исходя из када-
стровой стоимости. Помимо 
того что ряд субъектов РФ 
принял соответствующие за-
коны, расширен перечень 

объектов, подпадающих под 
такой расчет налога. Рас-
сматриваются изменения в 
расчете, в том числе в случае 
приобретения или выбытия 
объекта в отчетном периоде. 
Внесены поправки в законо-
дательство о КИК. О них под-
робно рассказывает  сергей 
Разгулин в рамках «Разгово-
ра месяца».     

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЧЕТВЕРТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

налоГ на приБЫль

Внесены изменения в нК рФ 
в части налогообложения 
прибыли контролируемых 
иностранных компаний
Так, уточнен порядок расче-
та прибыли компании. Это 
величина, определенная 
одним из следующих спосо-
бов: по данным финансовой 
отчетности, составленной в 
соответствии с личным за-
коном организации за фи-
нансовый год; по правилам, 
действующим для россий-
ских юрлиц. Предусмотрен 
пересчет в рубли прибыли 
(убытка) компании с приме-
нением среднего курса ино-
странной валюты.
Исключено повторное на-
логообложение дивиден-
дов, полученных из прибыли 
компании, которая уже под-
лежала налогообложению 
в рамках соответствующего 
режима.
Прописан порядок налого- 
обложения доходов от опе-
раций по реализации цен-
ных бумаг, приобретенных 
непосредственно у контро-
лируемой иностранной ком-

пании, а также ценных бумаг, 
полученных при ее ликвида-
ции.
с одного до трех месяцев 
увеличен срок уведомления 
об участии в иностранных 
организациях (о прекраще-
нии участия).
НК РФ предусматривает ряд 
льгот для контролирующих 
лиц, получающих имущество 
контролируемой компании, 
но только при условии ликви-
дации последней до 1 января 
2017 г. При этом не учитыва-
лись объективные причины, 
увеличивающие срок лик-
видации (соблюдение прав 
акционеров, проверки, су-
дебные разбирательства и 
прочие обстоятельства).
Решено предоставить льготы 
для контролирующих лиц до 
окончания срока действия 
подобных обстоятельств при 
условии принятия решения 
о ликвидации до 1 января 
2017 г., а также увеличить срок 
процедуры до 1 января 2018 г.
Уточнены правила примене-
ния ставки 0% по доходам в 
виде дивидендов, получен-
ным иностранными орга-
низациями, самостоятельно 

признавшими себя налого-
выми резидентами России.
скорректирован порядок 
определения доли участия 
лица в организации.
см. Федеральный закон от 
15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и Федеральный 
закон «О внесении измене-
ний в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностран-
ных компаний и доходов 
иностранных организаций)».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования, за исклю-
чением положений, для кото-
рых установлены иные сроки.

из-под действия правил 
«тонкой капитализации» 
исключены кредиты, полу-
ченные от независимых с 
заемщиком банков
Уточнено понятие «контро-
лируемая задолженность» 
в целях учета процентов по 
долговым обязательствам 

при определении базы по 
налогу на прибыль россий-
ских организаций.
В частности, в указанное по-
нятие включены долговые 
обязательства между взаи-
мозависимыми лицами.
Определены случаи, когда не-
погашенная задолженность 
не признается контролируе-
мой. Так, при определенных 
условиях не считается кон-
тролируемой непогашенная 
задолженность российских 
организаций перед незави-
симыми банками, даже если 
она обеспечена гарантией 
или поручительством ино-
странного взаимозависимого 
лица.
см. Федеральный закон от 
15 февраля 2016 г. № 25-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 269 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации в части опреде-
ления понятия контролируе-
мой задолженности». 
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за ис-
ключением положений, для 
которых предусмотрен иной 
срок введения в действие.  
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с января вступила в силу 
статья 126.1. Налогового 
кодекса, которая устанав-
ливает ответственность 
за представление налого-
вым агентом инспекторам 
документов, содержащих 
недостоверные сведения. 
Данная норма устанавли-
вает штраф в размере 500 
рублей за каждый пред-
ставленный документ, со-
держащий недостоверные 
сведения.
При этом часть 2 статьи 
126.1 Налогового кодекса 
освобождает налогового 
агента от указанной ответ-
ственности в случае, если 
он самостоятельно выявил 
ошибки и представил на-
логовому органу уточнен-
ные документы. Правда, 
чтобы избежать штрафа, 
сделать это надо до момен-
та, когда налоговый агент 
узнал о том, что налоговые 
инспекторы обнаружили 
недостоверность сведе-
ний.

штраф только за недо-
стоверность данных в 
определенных нК рФ  
документах 
следует учитывать, что 
состав правонарушения 
по статье 126.1 Налогово-
го кодекса образует пред-
ставление не любых до-
кументов, а лишь тех, что 
предусмотрены Налого-
вым кодексом.
с одной стороны, компа-
нии обязаны представлять 
в налоговые инспекции и 
их должностным лицам в 
случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены 
Налоговым кодексом, до-
кументы, необходимые 
для исчисления и уплаты 
налогов (подп. 6 п. 1 ст. 23  
НК РФ).
с другой стороны, нало-
говые инспекторы вправе 
требовать от налогопла-
тельщика, плательщика 
сбора или налогового аген-
та документы, которые слу-
жат основаниями и под-
тверждают правильность 
исчисления и своевремен-
ность уплаты (удержания 
и перечисления) налогов, 

сборов (подп. 1 п. 1 ст. 31 
НК РФ).
Новая налоговая ответ-
ственность распространя-
ется в том числе на справку 
2–НДФЛ, которая утверж-
дена ФНс России на осно-
вании Налогового кодекса 
(п. 4 ст. 31 НК РФ; приказ 
ФНс России от 30.10.2015 
№ ММВ 7-11/485@).
Имеется судебная прак-
тика, когда некоторые до-
кументы налогоплатель-
щика – налогового агента 
не признавались докумен-
тами, предусмотренными 
налоговым законодатель-
ством и используемыми 
для исчисления и уплаты 
налогов. В связи с этим их 
непредставление не об-
разовывало объективной 
стороны налогового пра-
вонарушения.
Например, истребование 
инспекторами регистров 
бухгалтерского учета, вы-
писок из главных книг по 
счету учета НДФЛ, оборот-
ных ведомостей суд при-
знал необоснованным. 
Данные документы не от-
носятся к первичным до-
кументам, на основании 
которых инспекция была 
вправе сделать вывод о 
наличии у заявителя за-
долженности и начислить 
к уплате налог, пени и 
штрафные санкции (пост. 
ФАс МО от 02.08.2006  
№ КА-А40/6882-06).
В другом деле суды пришли 
к выводу, что непредстав-
ление по требованию на-
логовых инспекторов тру-
довых договоров не влечет 
ответственности по статье 
126 Налогового кодекса 
(пост. ФАс МО от 29.10.2007 
№ КА0-А40/11112-07).
Нередко налоговые ор-
ганы требуют от прове-
ряемого лица изготовить 
некий сводный документ 
(чаще – таблицу), который 
бы облегчал процедуру 
проверки. суды к таким 
требованиям относятся не-
гативно.
В одном из дел суды приш-
ли к выводу, что истре-
бование информации, 
сгруппированной в опре-

деленном порядке либо 
в систематизированном 
виде по предлагаемой 
аналитической форме, не 
соответствует налоговому 
законодательству. Требо-
вание о предоставлении 
информации в форме та-
блицы, предполагающей 
систематизацию ранее 
представленной информа-
ции, возлагает на налого-
плательщика обязанности, 
не предусмотренные зако-
нодательством (пост. ФАс 
ВВО от 08.02.2005 № А82-
2795/2004-15).

Как доказать недосто-
верность сведений в  
документе 
Под недостоверной ин-
формацией следует по-
нимать сведения о том же 
предмете, опровергаемые 
другими источниками ин-
формации, заслуживаю-
щими большего доверия 
(согласно п. 3 ст. 71 АПК РФ 
доказательство признается 
арбитражным судом досто-
верным, если в результате 
его проверки выяснится, 
что имеющиеся сведения 
соответствуют действи-
тельности).
Наиболее часто в практике 
налоговых споров встреча-
ются попытки переоценки 
налоговыми инспекторами 
письменных доказательств 
налогового агента на осно-
вании показаний свидете-
лей – физических лиц (пла-
тельщиков НДФЛ).
Налоговым агентам ино-
гда удается опровергнуть 
вывод налогового органа 
о выплате им заработной 
платы работникам-налого-
плательщикам в конвертах 
и, соответственно, вывод 
о недостоверности дан-
ных их налогового учета, 
основанный на показани-
ях свидетелей (пост. ФАс 
ЦО от 15.08.2007 № А62-
280/2007).
суды не доверяют пока-
заниям свидетеля-работ-
ника, признавшего перед 
лицом налогового органа 
факт получения заработ-
ной платы в конверте, 
которые однозначно и 

достоверно не свидетель-
ствуют о конкретном раз-
мере полученного им дохо-
да за длительный период 
работы (два года) (пост. 
ФАс ЗсО от 03.10.2008  
№ Ф04-5905/2008 (12527-
А45-25)).
суд доверяет письмен-
ным доказательствам на-
логового агента (справки 
2–НДФЛ, приказы о при-
еме на работу, расчетные 
ведомости) и не доверя-
ет показаниям свидете-
лей-налогоплательщиков, 
опрошенных налоговым 
органом, если этим же сви-
детелям не доверяли суды 
общей юрисдикции (пост. 
ФАс МО от 27.07.2009  
№ КА-А40/7085-09) или ког-
да признавались в полу-
чении денег в конверте не 
все допрошенные инспек-
цией работники, а лишь 
некоторые из них (пост. 
ФАс МО от 06.04.2011  
№ КА-А40/2505-11).  

Константин сасов,

ведущий юрист  
юридической компании  

«Пепеляев Групп», к. ю. н. 

аВтор статьи:

ОТВЕТсТВЕННОсТЬ НАЛОГОВОГО АГЕНТА  
ЗА ПРЕДсТАВЛЕНИЕ НЕДОсТОВЕРНыХ ДОКУМЕНТОВ

антон Ваганов/Interpress/тасс
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ноВости Гаранта

В информационном блоке «Энцикло-
педия судебной практики. Правовые 
позиции судов» появился новый раз-
дел, касающийся споров, возникаю-
щих при применении положений Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для удобства 

пользователей наши специалисты 
сформулировали суть занятой судом 
правовой позиции в виде простого 
и короткого тезиса, каждый из кото-
рых подкреплен соответствующими 
цитатами из судебных решений. Это 
позволяет легко ориентироваться в 
море информации и избегать «под-
водных камней» при принятии реше-
ний.

сейчас в системе представлены мате-
риалы, касающиеся общих положе-
ний законодательства о контрактной 
системе, планирования, подготовки 
и проведения закупок, контроля и от-
ветственности участников контракт-
ной системы.
В них рассмотрены правовые пози-
ции судов по вопросам, связанным 
с реализацией конкурентных про-
цедур; закупками у единственного 
поставщика; требованиями, предъ-
являемыми заказчиком к участникам 
закупки; особенностям проведения 
аукциона в электронной форме, а 
также по сложным вопросам, возни-
кающим при изменении и расторже-
нии госконтрактов.
Раздел, посвященный Закону № 44-
ФЗ, будет развиваться и пополняться 
новыми материалами.
Новинка представляет интерес для со-
трудников контрактных служб органи-
заций, контрактных управляющих, а 
также для широкого круга специали-
стов организаций с бюджетным финан-
сированием и всех, чья деятельность 
связана со сферой госзакупок.        

Полнота и актуальность право-
вой информации, представленной  
в ГАРАНТе, являются одним из главных 
приоритетов продуктовой полити-
ки. Благодаря этому сегодня система 
предлагает доступ к огромному бан-
ку нормативных документов РФ. Тем 
не менее география хозяйственных 
связей и коммерческих интересов на-
ших клиентов не ограничивается тер-
риторией Российской Федерации, и 
порой у пользователей возникает по-
требность в доступе к правовым до-
кументам других государств. Одним 
из наиболее активных экономических 
партнеров России является Республика 
Беларусь. Глубокие экономические и 
культурные связи между странами об-
уславливают тесное сотрудничество 
как на государственном уровне, так и в 
бизнесе. Российско-белорусский това-
рооборот в 2015 году составил более 
20 млрд долларов, а число предпри-
ятий, работающих на российско-бело-
русском рынке, постоянно увеличива-
ется. Коммерческие связи российских 
компаний с белорусскими партнерами 
можно разделить на четыре основ-
ных направления: транзит продукции 
через территорию республики; сбыт 
готовой продукции; импорт товаров, 
произведенных на территории Респу-

блики Беларусь; инвестиции, развитие 
филиалов и представительств.
Работа по каждому из направлений 
требует квалифицированной и всесто-
ронней правовой поддержки. Данную 
задачу призван решить новый инфор-
мационный блок – «Законодательство 
Республики Беларусь», который по-
явился в системе ГАРАНТ в марте. Блок 
подготовлен совместно с Националь-
ным центром правовой информации 
Республики Беларусь (НЦПИ) – разра-
ботчиком белорусской ИПс «Эталон». 

На момент выхода информационный 
блок «Законодательство Республики 
Беларусь» содержит порядка 100 ты-
сяч документов и будет полезен для 
всех организаций, которые реализуют 
коммерческие инициативы на межго-
сударственном уровне.
Информацию о включении блока «За-
конодательство Республики Беларусь» 
в состав вашего информационного 
банка можно получить, обратившись 
к вашему менеджеру по сопровожде-
нию системы ГАРАНТ.         

ЗАКОНОДАТЕЛЬсТВО РЕсПУБЛИКИ БЕЛАРУсЬ В сИсТЕМЕ ГАРАНТ

ПРАВОВыЕ ПОЗИЦИИ сУДОВ ПО 44-ФЗ О ГОсЗАКУПКАХ В «ЭНЦИКЛОПЕДИИ сУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
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В соответствии с принци-
пом информационной от-
крытости закупок (п. 1 ч. 1 
ст. 3 Закона № 223-ФЗ) ч. 
19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
предусмотрено, что за-
казчик не позднее 10-го 
числа месяца, следующего 
за отчетным, размещает в 
единой информационной 
системе (далее – ЕИс) сле-
дующие сведения:
– о количестве и об общей 
стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком по 
результатам закупки това-
ров, работ, услуг (п. 1 ч. 19 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ);
– о количестве и об общей 
стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком 
по результатам закупки у 
единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчи-
ка) (п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона  
№ 223-ФЗ);
– о количестве и об общей 
стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком по 
результатам закупки, све-
дения о которой составля-
ют государственную тайну 
или в отношении которой 
приняты решения Прави-
тельства РФ в соответствии 
с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ (п. 3 ч. 19 ст. 4Закона  
№ 223-ФЗ);
– о количестве и об общей 
стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком 
по результатам закуп-
ки у субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, с 1 января 2016 
года – с указанием сведе-
ний о количестве, об об-
щей стоимости договоров, 
предусматривающих за-
купку конкретными заказ-
чиками, определенными 
Правительством РФ, ин-
новационной продукции, 
высокотехнологичной про-
дукции у таких субъектов 
в годовом объеме, опре-
деляемом в соответствии  
с п. 1 ч. 8.2 ст. 3 Закона  
№ 223-ФЗ (п. 4 ч. 19 ст. 4 За-
кона № 223-ФЗ).
До ввода в эксплуата-
цию ЕИс информация 
и документы, предус-
мотренные Законом № 
223-ФЗ, размещались на 

официальном сайте РФ 
в сети Интернет для раз-
мещения информации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг  
(www.zakupki.gov.ru) в по-
рядке, установленном Пра-
вительством РФ (ч. 10 ст. 8 
Закона № 223-ФЗ).
следует учесть, что ч. 19  
ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
предполагает размещение 
обобщенной информации 
о закупках – только коли-
чества уже заключенных 
договоров и их общей 
суммы без перечисления 
конкретных договоров. 
Эта обязанность является 
самостоятельной обязан-
ностью по размещению 
информации о закупках, 
независимой от обязанно-
сти размещения информа-
ции о конкретной закупке. 
Именно такие разъясне-
ния даны в п. 4 раздела 
7 письма ФАс России от 
24.12.2012 № ИА/44025/12. 
В частности, хотя сведения 
о конкретных закупках, в 
ходе которых заключаются 
договоры, цена которых не 
превышает 100 (500) тысяч 
рублей, в соответствии с 
ч. 15 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ могут не размещаться 
заказчиком в ЕИс, обоб-
щенные сведения о таких 
договорах включаются в 
предусмотренную ч. 19  
ст. 4 Закона № 223-ФЗ от-
четность в общем порядке, 
поскольку исключений для 
них в этой норме не содер-
жится (см. п. 3 письма Мин-
фина России от 30.09.2013 
№ 02-14-09/40455, письмо 
ФАс России от 22.04.2013  
№ АД/16179/13).
сведения о позициях, 
предусмотренных п. 1–4  
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, 
заказчик обязан разме-
щать в ЕИс в любом случае. 
Если в отчетном периоде 
договоры, относящиеся к 
какой-либо из позиций, 
не заключались, сведения 
обозначаются цифровым 
значением «0» (см. письма 
Минэкономразвития Рос-
сии от 09.07.2015 № Д28и-
2082 и № Д28и-2074).

Отметим, что Законом  
№ 223-ФЗ не установлено, 
что его действие распро-
страняется на отношения, 
возникшие из ранее заклю-
ченных договоров. В связи 
с чем, по мнению Мин- 
экономразвития России, 
отсутствует необходимость 
включения договоров, за-
ключенных до вступления 
в силу Закона № 223-ФЗ, 
в отчетность, предусмо-
тренную ч. 19 ст. 4 Закона  
№ 223-ФЗ (см. п. 1 пись-
ма Минэкономразви-
тия России от 08.04.2015  
№ Д28и-987). Полагаем, что 
это должно относиться и к 
договорам, которые были 
заключены заказчиками 
до начала применения За-
кона № 223-ФЗ, если его 
применение ими было об-
условлено предусмотрен-
ными этим законом обсто-
ятельствами (подробнее 
вопрос о таком примене-
нии Закона № 223-ФЗ рас-
смотрен в отдельных ма-
териалах «Энциклопедии 
решений. Госзаказ»).

Порядок размещения 
сведений, указанных в 
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ, предусмотрен главой 
VIII (п. 45–52) Положения 
о размещении в единой 
информационной систе-
ме информации о закуп-
ке (далее – Положение),  

утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 
от 10.09.2012 № 908.
следует учитывать, что по 
мнению Минэкономразви-
тия России, изложенному 
в п. 2 письма от 08.04.2015  
№ Д28и-987, если заказчи-
ком заключен договор в 
одном отчетном периоде, 
а цена договора измени-
лась в другом отчетном 
периоде, заказчику в со-
ответствии с Положением 
необходимо внести изме-
нения в документ, содержа-
щий сведения о количестве 
и общей стоимости таких 
договоров, размещенный 
в отчетный период, в кото-
ром заключен договор.
За нарушение установ-
ленного ч. 19 ст. 4 Закона  
№ 223-ФЗ срока размеще-
ния в ЕИс предусмотрен-
ной этой нормой инфор-
мации ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность.    

аркадий серков,

эксперт службы  
Правового консалтинга 

ГАРАНТ

аВтор статьи:

ежеМесяЧнЫй отЧет о заКлюЧении доГоВороВ 
по результатаМ заКупоК В соотВетстВии с заКоноМ № 223-Фз

соВет: Чтобы найти эти ма-
териалы в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 223-фз хозяй-
ственные общества.
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Бюджетное учреждение 
планирует заключить до-
говоры банковского сче-
та в пользу работников с 
выдачей последним бан-
ковских карт, на которые 
будет перечисляться их 
заработная плата (так на-
зываемый «зарплатный 
проект»). Банк оказывает 
учреждению данную ус-
лугу безвозмездно. яв-
ляется ли она в данном 
случае закупкой, осу-
ществляемой в рамках 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-Фз?
Пунктом 3 ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) 
регулируются отношения, 
направленные на обеспе-
чение государственных 
и муниципальных нужд в 
части, касающейся также 
заключения гражданско-
правового договора, пред-
метом которого являются 
поставка товара, выпол-
нение работы, оказание 
услуги (в том числе при-
обретение недвижимо-
го имущества или арен-
да имущества) от имени 
Российской Федерации, 
субъекта Российской Фе-
дерации или муниципаль-
ного образования, а также 
бюджетным учреждением 
либо иным юридическим 
лицом в соответствии с  
ч. 1, 4 и 5 ст. 15 Закона  
№ 44-ФЗ. Отношения, к ко-
торым не применяется За-

кон № 44-ФЗ, перечислены 
в его ч. 2 ст. 1, при этом 
соглашения, подобные 
упоминаемому в рассма-
триваемом случае, к таким 
исключениям не отнесены.
В соответствии с п. 2  
ст. 779 ГК РФ договор бан-
ковского счета относится 
к договорам возмездного 
оказания услуг (п. 2 ст. 779 
ГК РФ). Исходя из положе-
ний ст. 851 ГК РФ договор 
банковского счета пред-
полагается возмездным, 
если иное не установлено 
самим договором. Ины-
ми словами, бюджетное 
учреждение должно исхо-
дить из того, что заключе-
ние такого договора может 
потребовать расходования 
бюджетных или внебюд-
жетных средств до тех пор, 
пока не будет достигну-
та иная договоренность с 
банком. Если указанный в 
анализируемой ситуации 
договор между банком и 
бюджетным учреждением 
является возмездным, за-
ключение такого договора 
подпадает под действие 
Закона № 44-ФЗ.
Закон № 44-ФЗ не содер-
жит положений, которые 
бы прямо исключали из 
сферы его действия от-
ношения, связанные с 
безвозмездным приобре-
тением заказчиками това-
ров (работ, услуг). Вместе 
с тем по смыслу Закона  
№ 44-ФЗ любые закупки 
(то есть действия, направ-
ленные на обеспечение го-
сударственных или муни-
ципальных нужд) должны 
осуществляться с соблю-
дением порядка, установ-
ленного этим законом. В 
свою очередь, положения 
Закона № 44-ФЗ не пред-
полагают возможности 
удовлетворения потребно-
стей государственного или 
муниципального заказ-
чика в товарах (работах, 
услугах) иначе как путем 
заключения возмездного 
контракта, причем такого, 
встречное обязательство 
заказчика по которому 
является именно денеж-
ным. В связи с этим пред-
ставляется, что положения 

Закона № 44-ФЗ не регу-
лируют отношения по за-
ключению заказчиками 
договоров, исполнение 
которых не требует рас-
ходования заказчиком де-
нежных средств. Тем более 
не может рассматриваться 
как закупка (а следова-
тельно, и не требует со-
блюдения порядка, пред-
усмотренного Законом  
№ 44-ФЗ) заключение за-
казчиком такого соглаше-
ния, которое по существу 
имеет технический харак-
тер и не является основа-
нием для возникновения 
взаимных обязательств 
между заказчиком и контр-
агентом (очевидно, напри-
мер, что исполнение согла-
шения, направленного на 
реализацию «зарплатного 
проекта», зависит в том 
числе и от воли работни-
ков, действия которых не-
обходимы для открытия 
им счетов в банке). Приве-
денные основания позво-
ляют сделать вывод, что 
если упомянутый в рассма-
триваемом случае договор 
не влечет возникновения 
у заказчика каких-либо 
денежных обязательств, 
его заключение не долж-
но квалифицироваться 
как закупка, а значит, не 
требуется соблюдения по-
рядка, предусмотренного 
Законом № 44-ФЗ (отдель-
но отметим, что требова-
ния ч. 1 ст. 18 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» на бюджетные 
учреждения не распро-
страняются). Аналогичный 
подход, предполагающий, 
что одним из условий ре-
гулирования гражданско-
правового договора нор-
мами законодательства о 
государственных закупках 
является необходимость 
финансирования испол-
нения такого договора за-
казчиком, можно обнару-
жить в судебной практике 
применительно к положе-
ниям ныне утратившего 
силу Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 
услуг для государствен-
ных и муниципальных 
нужд» (смотрите, напри-
мер, решение ВАс РФ от 
25.04.2011 № ВАс-2237/11, 
постановления ФАс Запад-
но-сибирского округа от 
25.07.2013 № Ф04-2923/13 
по делу № А46-29751/2012, 
семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда 
от 06.08.2014 № 17АП-
8015/14). Однако посколь-
ку в рассматриваемом 
случае однозначно ква-
лифицировать упомина-
емый договор и оценить, 
может ли его заключение 
рассматриваться как за-
купка, которая должна 
осуществляться с соблюде-
нием законодательства о 
контрактной системе, не-
возможно, целесообразно 
обратиться за официаль-
ными разъяснениями в 
ФАс России (подп. 5.3.1.12, 
5.3 п. 5, подп. 6.3 п. 6 По-
ложения о Федеральной 
антимонопольной службе, 
утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 
от 30.06.2004 № 331).  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

лилия Баркова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 антон новодережкин/тасс
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соВетЫ разраБотЧиКа

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

ВнесенЫ изМенения В ФедеральнЫй 
КонституционнЫй заКон о ВерХоВноМ суде рФ 

Что изменилось в Федеральном конституционном 
законе «О Верховном Суде Российской Федера-
ции»?

Как с помощью системы ГАРАНТ вовремя узнавать 
об изменениях в конкретном документе?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Поставьте на контроль Арбитражный процессуальный  
кодекс РФ.

1. Чтобы ответить на первый вопрос, найдите нужный за-
кон. Для этого воспользуйтесь удобным Базовым поис-
ком. Просто введите в поисковую строку фкз и перейдите 
к тексту документа по прямой ссылке из словаря популяр-
ных запросов (рис. 1).

2. Воспользуйтесь возможностью построения в системе 
ГАРАНТ таблицы, в которой будут отображены лишь из-
менившиеся фрагменты документа. Для этого откройте 
вкладку редакции, отметьте с помощью «галочки» те-
кущую и предыдущую редакции документа, перейдите 
по ссылке сравнить выбранные редакции и откройте 
вкладку только изменения.

3. сформированная таблица наглядна и удобна для изуче-
ния. Внесенные изменения устанавливают полномочия 
Верховного суда России по рассмотрению в качестве 
суда первой инстанции административных дел об оспа-
ривании актов федеральных органов исполнительной 
власти (в том числе Центробанка РФ и государственных 
внебюджетных фондов), содержащих разъяснения зако-
нодательства, которые формально не являются норма-
тивными правовыми актами, но фактически обладают 
нормативными свойствами (рис. 2). Отметим, что ранее 
в Верховном суде не допускалось оспаривание актов, ко-
торые не являются нормативными, но при этом содержат 
обязательные разъяснения законоположений, которые 
могут противоречить их действительному смыслу. 

4. Законодательство Российской Федерации меняется до-
статочно часто и существенно, поэтому очень важно 
быть в курсе изменений, происходящих в интересующих 
документах, и своевременно узнавать о них. с помощью 
системы ГАРАНТ вы сами выбираете документы для от-
слеживания изменений в их текстах и можете быть уве-
рены, что не пропустите ничего важного. Для этого, на-
ходясь в тексте документа, нажмите на панели 
инструментов кнопку  (поставить документ на кон-
троль). Как только произойдут изменения, система  
предупредит вас о них. 

5. Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  (избранное). В открыв-
шейся вкладке изменившиеся документы будут выделены 
специальным значком и жирным шрифтом до момента 
их просмотра (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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порядоК предстаВления БуХотЧетности  
уЧреждений изМенен 

Какие изменения произошли в порядке представле-
ния бухотчетности бюджетных и автономных учреж-
дений?

Где можно получить подробную информацию о се-
минарах по бухгалтерской и налоговой тематике, 
проводимых компанией «Гарант»?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

с помощью раздела основные документы на странице 
бухгалтера госсектора перейдите к Инструкции по Плану 
счетов, соответствующей типу вашего учреждения.

1. Для поиска ответа на первый вопрос выберите в разделе 
основные документы (на странице бухгалтера госсек-
тора) ссылку инструкции по бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности (рис. 4) и откройте первый документ списка – 
Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н. Исполь-
зуйте наглядное сравнение редакций, чтобы ознакомить-
ся с сутью произошедших изменений.

2. Откройте вкладку редакции, выберите для сравнения те-
кущую и предыдущую редакции документа и перейдите по 
ссылке сравнить выбранные редакции.

3. В открывшемся окне представлены две редакции приказа: 
справа – актуальная, слева – утратившая силу. Для большей 
наглядности добавленные фрагменты выделены заливкой 
синего цвета, утратившие силу – красного. с помощью рас-
положенных в правом верхнем углу экрана ссылок пре-
дыдущее/ следующее изменение можно перемещаться 
только по изменившимся фрагментам (рис. 5). 

4. Проведя сравнение редакций, вы узнаете о введении от-
чета о движении денежных средств учреждения (форма  
0503723). Он представляется по состоянию на 1 апреля,  
1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчет-
ным, и формируется в разрезе кодов КОсГУ, на основании 
аналитических данных по видам поступлений и выбытий, 
отраженным на забалансовых счетах 17 и 18, открытых 
к счетам 020111000, 020121000, 020123000, 020126000, 
020134000, 021003000. Здесь же приведена форма отчета, 
прописан порядок его заполнения. Также появилась фор-
ма 0503295 для представления сведений об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреж-
дения. скорректирована форма 0503730 (баланс государ-
ственного (муниципального) учреждения). Обновлены 
формы 0503769 (сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности) и 0503737 (отчет об исполнении плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности).

5. Получить подробную информацию, касающуюся прак-
тического применения различных норм бухгалтерско-
го и налогового законодательства, поможет посещение 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, про-
водимых компанией «Гарант» и транслируемых во всех 
регионах России. Вы можете, находясь в своем городе, 
не только прослушать лекцию из Москвы, но и в режиме 
реального времени задать лектору вопросы и получить 
исчерпывающие ответы на них. семинар можно также 
посмотреть в записи.

6. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками бли-
жайших семинаров, введите в строку Базового поиска 
семинар и из словаря популярных запросов выберите 
расписание семинаров. Откройте в полученном списке 
(в разделе Комментарии) искомый документ (рис. 6). 

 Обратите внимание, перейти к расписанию предстоящих 
онлайн-семинаров можно и со страницы бухгалтера гос-
сектора. Для этого в разделе сервисы выберите ссылку 
семинары.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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теперь Можно Без потерь отКазаться  
от наВязанноГо доГоВора доБроВольноГо 
страХоВания

Какие меры защиты от навязывания страховых  
услуг предусмотрены законодательством?

Как с помощью системы ГАРАНТ детально изучить 
судебную практику по интересующему вопросу?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

1. В связи с негативной практикой навязывания гражданам 
договоров добровольного страхования, в заключении ко-
торых они не заинтересованы, Центробанк установил ми-
нимальные требования к условиям и порядку осуществле-
ния некоторых видов добровольного страхования. 
Воспользуйтесь поиском по реквизитам, чтобы найти 
нужный документ. Для этого нажмите на панели инстру-
ментов кнопку  расширенный поиск и заполните кар-
точку запроса поиска по реквизитам:

•	 в	поле	слова в тексте укажите добровольное страхование;

•	 в	 поле	 орган/ источник введите центральный и выбе-
рите центральный Банк российской Федерации (Банк 
россии) и другие банки/ центральный Банк российской 
Федерации (Банк россии);

•	 нажмите	кнопку	  (рис. 7).

2. Искомый документ – Указание Банка России от 20 ноября 
2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) требо-
ваниях к условиям и порядку осуществления отдельных 
видов добровольного страхования» – находится в самом 
начале списка. Откройте его (рис. 8).

3. Из текста документа можно узнать, что гражданин вправе 
в течение пяти рабочих дней отказаться от заключенного 
договора страхования жизни, страхования от несчастных 
случаев и болезней, о медицинском страховании, о стра-
ховании средств наземного транспорта (кроме ж/д), иму-
щества (кроме Тс), о страховании ответственности вла-
дельцев средств водного транспорта, об ответственности 
за причинение вреда третьим лицам, страховании финан-
совых рисков. При этом гражданину должна быть возвра-
щена уплаченная им страховая премия (страховой взнос) 
независимо от момента уплаты при отсутствии в данном 
периоде страховых случаев.

4. Если при работе с текстом вас заинтересовал определен-
ный фрагмент, установите на нем закладку, чтобы впо-
следствии вернуться к его изучению. Для этого прокрутите 
текст таким образом, чтобы в верхней части экрана был 
нужный фрагмент, нажмите кнопку , задайте имя за-
кладки и сохраните ее. Перейти ко всем документам, в ко-
торых имеются закладки, можно, нажав кнопку  и вы-
брав раздел закладки. 

5. Для того чтобы успешно работать с законодательством, 
необходимо иметь возможность всестороннего изучения 
судебной практики, позволяющей точнее разобраться 
в нюансах применения отдельных правовых норм и вы-
работать правильную позицию по интересующему во-
просу. Так, с помощью материалов блока Энциклопедия  
судебной практики вы сможете узнать, какие действия 
следует предпринять при нарушении ваших прав как по-
требителя страховых услуг и как обезопасить себя от не-
добросовестных действий страховщиков. Удобство работы 
с Энциклопедией судебной практики заключается в том, 
что в ней вы найдете готовые постатейные аннотации су-
дебных решений по интересующей теме.  

6. Для того чтобы перейти к материалам Энциклопедии  
судебной практики, откройте на Главной странице систе-
мы ГАРАНТ ссылку Все решения Гаранта и укажите нуж-
ный раздел (рис. 9).                    

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
Используя материалы Энциклопедии судебной практики, 
ознакомьтесь с позицией судов, касающейся обязательного 
страхования от несчастных случаев.
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работодателям напомнят о 
днях зарплаты
своевременность выплаты 
заработной платы остает-
ся одной из наиболее бо-
лезненных тем для многих 
работодателей, которым 
не дают поводов для опти-
мизма и посвященные ей 
предложения, поступавшие 
в Госдуму с начала года. Тем 
временем актуальность по-
следних и вероятность их 
проведения в жизнь повы-
шается день ото дня.
Так, внесенный Правитель-
ством РФ законопроект  
№ 983383-6 «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам повышения ответ-
ственности работодателей 
за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся 
оплаты труда» был подго-
товлен с опорой на офици-
альную статистику Росстата 
за сентябрь-октябрь 2015 
года, когда задолженность 
по заработной плате оцени-

валась в 3466 млн руб., что 
отражено в пояснительной 
записке. В январском бюл-
летене службы, опублико-
ванном на gks.ru, этот по-
казатель составлял 3572, а в 
февральском – 4332 млн руб. 
Пропорционально увеличи-
лось и количество работни-
ков, ожидающих свои запо-
здавшие гонорары.
Исправить эту ситуацию с 
помощью предлагаемых 
авторами поправок в КоАП 
РФ, ТК РФ и ГПК РФ плани-
руется следующим образом. 
Нарушения по выплате зара-
ботной платы выделят в от-
дельный состав администра-
тивных правонарушений 
(соответствующие штрафы, 
согласно обновленной ре-
дакции ст. 5.27 КоАП РФ, не-
много подрастут – в частно-
сти, для должностных лиц), 
срок для обращения работ-
ника в суд по таким спорам 
увеличится, к тому же к на-
рушителю зачастит трудовая 
инспекция с внеплановыми 
проверками.

Однако перечень мер борь-
бы с задержками жалова-
нья этим не исчерпывается. 
Чтобы обеспечить работ-
нику компенсацию вызван-
ных просрочкой издержек 
в адекватном размере, раз-
работчики законопроекта 
предлагают усовершен-
ствовать механизм, пред-
усмотренный ст. 236 ТК РФ 
(обязывающей работодате-
ля выплачивать не только 
сумму долга, но и процен-
ты, начисляемые ежеднев-
но в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ), 
и определять размер под-
лежащих уплате процентов 
по прогрессивной шкале в 
зависимости от срока не-
выплаты. Через полгода 
данный «тариф» для на-
рушителя будет удвоен (до 
1/150 ключевой ставки Бан-
ка России). Отметим, что 
аналогичная мера пред-
усмотрена и другим ян-
варским законопроектом 
(№ 973135-6), ожидающим 
рассмотрения, в котором 

соответствующая шкала на-
чинается с 1/220 в течение 
первых 90 дней просрочки 
и 1/130 за каждый дальней-
ший день. В обоих случаях 
в обоснование данного но-
вовведения авторы указы-
вают, что бегать в банк за 
ссудой, чтобы поправить 
свои дела, должен вовсе 
не оставшийся без получки 
работник, а его работода-
тель – чтобы своевременно 
рассчитаться с ним, в связи 
с чем размер процентов 
по ст. 236 ТК РФ и должен 
быть, по сути, приближен к 
нынешним ставкам по бан-
ковским кредитам и к ры-
ночным реалиям.
А пока еще есть время рас-
платиться по долгам с со-
трудниками по прежним 
правилам.   

Вс рФ: на возможность по-
лучения налоговой выгоды 
влияет не «слабое звено» в 
цепочке контрагентов
Приобретение партии нуж-
ного товара через цепочку 
посредников представляет 
собой довольно заурядное 
событие в деятельности 
многих коммерческих орга-
низаций. Налоговый орган, 
однако, может посмотреть 
на такую операцию ина-
че, если для покупателя в 
дальнейшем это предпола-
гает получение какой-либо 
налоговой выгоды. Темой 
для разногласий, а затем и 
предметом судебного спо-
ра с налогоплательщиком 
при этом нередко стано-
вится участие контрагентов 
с сомнительной репутаци-
ей в сделке. Должно ли оно 
очернять добросовестного 
покупателя?
Отрицательный ответ на 
этот счет дал ВАс РФ поч-
ти десять лет назад (в по-
становлении от 12 октября 

2006 № 53): для получения 
налоговой выгоды пред-
ставления всех необходи-
мых и надлежаще оформ-
ленных документов, если 
не доказано, что сведения 
в них неполны, недостовер-
ны или противоречивы, до-
статочно. И мнения о том, 
что не следует ставить в не-
выгодное положение нало-
гоплательщика в зависимо-
сти от недобросовестности 
поставщиков второго-тре-
тьего звена, судьи обычно 
придерживаются.
В этой связи обнадежива-
юще выглядит недавнее 
появление определения 
Верховного суда РФ от 1 
февраля 2016 г. № 308-КГ15-
18629.
История такова. Органи-
зации, представившей 
для получения вычетов 
по НДс полный комплект 
документов, связанных с 
приобретением товара 
(спирта), в налоговую ин-
спекцию пришлось после 

этого доказывать необо-
снованность штрафов и 
доначислений по данно-
му налогу из-за ненадеж-
ности, по мнению ФНс 
России, ее партнеров – 
поставщиков второго, тре-
тьего и четвертого уров-
ней. Наличие отношений 
с фирмами-однодневка-
ми, а также «транзитный» 
характер ряда операций 
убеждали инспекцию в на-
личии схемы, созданной 
с целью возмещения НДс 
всеми участниками цепоч-
ки, включая саму органи-
зацию-заявителя.
Однако суды трех инстан-
ций доводы налогового 
органа не убедили. сче-
та-фактуры, товарные и 
товарно-транспортные на-
кладные, книги покупок, 
продаж и все остальное 
для применения вычета на-
логоплательщиком было 
представлено, и к тому же, 
как подчеркнули судьи, не-
добросовестность контр-

агентов второго и третьего 
звена не влечет автомати-
ческого признания необо-
снованной заявленной 
налогоплательщиком на-
логовой выгоды, поскольку 
все эти лица самостоятель-
но несут ответственность за 
выполнение своих обязан-
ностей и независимо друг 
от друга пользуются своими 
правами. Достоверность 
документов, которыми 
подтверждается, что товар 
оштрафованная фирма по-
лучила, оприходовала и в 
дальнейшем реализовала, 
не опровергнута, с чем со-
гласился и Верховный суд, 
поддержав покупателя.
Конечно, наличие недо-
бросовестных партнеров 
по сделке в глазах налого-
вого органа едва ли будет 
ее украшением, но гово-
рить об этой ложке дегтя 
как о безусловном призна-
ке фиктивности, с точки 
зрения судей, преждевре-
менно.    

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: проект № 983383-6.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

1 апреля
Программы повышения квалификации с Институтом повы-
шения квалификации Московского государственного юриди-
ческого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (1-й поток).
«реФорМа ГК по ВопросаМ оБязательстВенноГо и 
ВещноГо праВа».

Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 
фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича 
БеВзенКо.

Выступление к. ю. н., эксперта по земельному и 
смежному законодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз им. сикорско-
го» алексея Валерьевича МазуроВа.

«реФорМа КорпоратиВноГо праВа».
Выступление д. ю. н., профессора, заведующе-
го кафедрой гражданского права юридическо-
го факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова евгения  
алексеевича суХаноВа.

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
руководителя Исследовательского центра част-
ного права при Президенте Российской Феде-
рации, члена совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, чле-

на Общественной палаты Российской Федерации лидии  
юрьевны МиХееВой.

Выступление к. ю. н., начальника отдела законо-
дательства о юридических лицах Исследователь-
ского центра частного права при Президенте РФ 
александры александровны МаКоВсКой.

«аКтуальнЫе ноВеллЫ заКонодательстВа о Бан-
КротстВе».

Выступление д. ю. н., профессора, заме-
стителя председателя Высшего Арбитраж-
ного суда Российской Федерации в от-
ставке, члена совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства при Президенте Российской Федера-

ции, заслуженного юриста Российской Федерации, авто-
ра более 30 монографий и более 350 иных публикаций 
по вопросам гражданского законодательства Василия  
Владимировича ВитрянсКоГо.

Выступление к. ю. н., доцента кафедры пред-
принимательского и корпоративного права 
Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, су-
дьи Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации в отставке рустема тимуровича  

МиФтаХутдиноВа.

6 апреля
ндс: аКтуальнЫе проБлеМЫ В 2016 Году
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного 
консультанта по налогам и сборам, члена ПНК 
России, аттестованного профессионального бух-
галтера, аттестованного преподавателя ИПБ Рос-

сии, ведущего специалиста консалтинговой компании ольги 
анатольевны шарКаеВой.

13 апреля
переМена лиц В оБязательстВе. ноВЫе по-
ложения ГК рФ
Выступление д. ю. н., профессора, заведующей 
кафедрой интеллектуального права Московско-
го государственного юридического универси-

тета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) людмилы александровны  
ноВоселоВой.

14 апреля
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа. 
осоБенности проВедения ЭлеКтронноГо 
ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫпол-

нение раБот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ 
и МуниципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу 
заКону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной 
систеМе». сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧ-
нЫе ошиБКи. праКтиЧесКое занятие на уЧеБной 
площадКе «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

14 и 15 апреля
Программа повышения квалификации «О контрактной си-
стеме в сфере закупок» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» 
(первый из двух семинаров 32-го потока программы повы-
шения квалификации).
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: праВоВое 
реГулироВание заКупоЧной деятельности В со-
отВетстВии с ФедеральнЫМ заКоноМ № 44-Фз на 
Этапе планироВания и подГотоВКи К проВедению 
заКупКи, осоБенности и порядоК определения по-
стаВщиКа, сложнЫе ВопросЫ заКлюЧения и ис-
полнения КонтраКта
Выступление руководителя направления дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

19 и 20 апреля
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» (первый из двух семинаров 
9-го потока программы повышения квалифика-
ции).

ФорМироВание ЭФФеКтиВной Модели упраВления 
доХодаМи и расХодаМи МедицинсКой орГаниза-
ции В услоВияХ реФорМ ФинансоВоГо оБеспеЧения 
МедицинсКой поМощи В 2014–2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНХиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.

21 апреля
аКтуальнЫе и сложнЫе ВопросЫ реГули-
роВания трудоВЫХ отношений
Выступление заместителя руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости ивана 
ивановича шКлоВца.

26 апреля
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-
ственных компаний и корпораций, субъектов 

естественных монополий. 
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и спосоБЫ заКупоК – пошаГоВЫй алГоритМ 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе ошиБКи. праКтиЧесКое занятие по проВедению 
заКупКи В ЭлеКтронной ФорМе на приМере уЧеБной 
униВерсальной площадКи «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

26 и 27 апреля
Программа повышения квалификации «О корпоративном 
заказе (в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (первый из 
двух семинаров 10-го потока программы повышения квали-
фикации).
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГули-
роВание и спосоБЫ заКупоК – пошаГоВЫй алГо-
ритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, 
типиЧнЫе ошиБКи
Выступление руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

28 апреля
аКтуальнЫе ВопросЫ отВетстВенности за 
нарушение БюджетноГо заКонодатель-
стВа
Выступление заместителя директора Департа-
мента бюджетной методологии Минфина Рос-

сии станислава сергеевича БЫЧКоВа.
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по Горизонтали: 3. Офи-
циальный документ, со-
держащий приказ, пред-
писание, распоряжение 
(например, на обыск и т. п.). 
7. Вид исправительного уч-
реждения. 8. самые тяжелые 
(первоначально на галерах) 
принудительные работы 
для заключенных в тюрьмах 
или других местах с особо 
суровым режимом. 9. Вор-
рецидивист, дерзкий «горя-
чий» преступник (уголовный 
жаргон). 10. В средние века 
круглая металлическая пе-
чать, обычно скреплявшая 
папский, императорский, 
королевский акты, а так-
же название самих актов.  
11. Проверка состояния бух-
галтерского учета. 14. Народ-
ные волнения времен царя 
Бориса. 15. Похищение или 
хранение в целях передачи 
иностранному государству 
информации, составляю-
щей государственную тайну.  
16. Один из самых распро-
страненных в бизнесе спосо-
бов использования служеб-
ного положения в личных 
целях. 19. Государственная 
пропускная служба. 21. Вы-
воз товаров или капитала за 
границу. 25. Контрольный 
пункт на дороге, на грани-
це, на въезде в поселение.  
26. Несостоятельный долж-
ник. 30. Военно-уголовный 
кодекс Петра I. 31. Город, 
основанный в начале 1930-
х годов в основном заклю-
ченными сталинских ла-
герей, расположенный на 
севере Республики Коми. 
34. Вендетта по своей сути.  
35. Решение присяжных о 
степени виновности обви-
няемого. 36. Актив, вклад, 
имущество. 39. Эркюль 
Пуаро в юбке. 40. Поручи-
тельство по векселю или 
чеку, допускается для лю-
бого лица, кроме платель-
щика. 41. Личное дело на 

кого-либо. 42. В римской 
юриспруденции новые по-
становления императоров, 
появлявшиеся после из-
дания кодекса Феодосия II 
438 г. 43. Распространенное 
по всему миру оружие за-
ключенных исправитель-
ных учреждений, тюрем-
ный нож. 44. Материальные 
ценности предприятия. 

по ВертиКали: 1. Прира-
щение собственности. 2. В 
Великобритании, сшА, Ка-
наде и других англоязычных 
странах – законопроект, вы-
носимый на рассмотрение 
законодательных органов, а 

также название некоторых 
конституционных актов.  
4. соглашение о взаимных 
обязательствах. 5. случай-
ное действие, которое (в 
отличие от умышленного 
или неосторожного) имеет 
внешние признаки право-
нарушения, но лишено эле-
мента вины и, следователь-
но, не влечет юридической 
ответственности. 6. Чикаг-
ский бандит. 12. синоним 
к словам «сброд», «хули-
ганье», «жулье». 13. Трудо-
вой коллектив воров-реци-
дивистов. 17. Навязанный 
заключенному попутчик.  
18. сведение, полученное 

в ответ на запрос. 20. Он 
тот, кого обкрадывает пла-
гиатор. 22. Вымогатель-
ство путем угроз и насилия.  
23. Прежнее название 
ГИБДД. 24. Преступник, за-
нимающийся кражами.  
27. Карточный мошенник. 
28. Общее у наркомана и 
голоса подростка. 29. Ор-
ганизация азартных игр, 
вид преступного промысла.  
32. Надзиратель, карауль-
ный на криминальном жар-
гоне. 33. Единственный, 
кто имеет полное право 
вскрыть письмо. 37. Цар-
ская немилость. 38. спеш-
ная работа. 
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