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(Период с 1 по 31 декабря 2016 года)
1 декабря
Вступает в силу Указание Банка России
от 29 сентября 2016 г. № 4142-У «Об утверждении типовой формы договора
об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному
пенсионному страхованию, и типовой
формы договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств
пенсионных накоплений».
20 декабря
Вступает в силу Приказ Министерства
транспорта РФ от 22 сентября 2016 г.
№ 277 «Об утверждении требований к
экспертам-техникам, осуществляющим
независимую техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе требований к их профессиональной аттестации, оснований ее аннулирования».
21 декабря
Вступает в силу Федеральный закон от
23 июня 2016 г. № 186-ФЗ «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской
Федерации в иностранном государстве
и Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе)
Российской Федерации при международной организации (в иностранном
государстве)».
Вступает в силу Федеральный закон
от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Для организаций вводится обязанность
раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.
Вступает в силу Федеральный закон от
23 июня 2016 г. № 222-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Усовершенствована процедура банкротства страховщиков.
Вступает в силу Федеральный закон от
30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования
деятельности кадастровых инженеров».
Вступает в силу норма, касающаяся обжалования решения о приостановлении кадастрового учета.
28 декабря
Вступает в силу Приказ Федеральной
налоговой службы от 19 октября 2016 г.
№ ММВ-7-3/572@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций в электронной форме».			

НАШИ АНОНСЫ
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ двенадцатого номера ЖУРНАЛА
«Актуальная бухгалтерия»
Еще один год подходит к
концу. Достаточно много
новаций пришлось освоить в этом году, например
отчеты по форме 6-НДФЛ
и СЗВ-М. Обновление лимита стоимости имущества, которое признается
амортизируемым для целей налога на прибыль,
потребовало обновления
учетной политики компании. О том, что нужно
учесть при формировании учетной налоговой
политики на 2017 год,
объясняет Сергей Разгулин, действительный государственный советник РФ
3 класса.

На конец налогового периода по НДФЛ работодатель
должен определить налоговый статус работника
и ставку налога – 13% для
резидентов или 30% для
тех, кто таковыми не является. При этом в течение
года компании сдавали
на работников данные по
форме 6-НДФЛ, и сейчас в
связи с изменением статуса НДФЛ может оказаться
излишне удержанным или
наоборот. Как быть с отчетностью, кто должен уплачивать недоимку по налогу в бюджет и возвращать
излишне перечисленные
суммы, рассказывается в

декабрьском номере «Актуальной бухгалтерии».
С 2017 года администрирование страховых взносов
перейдет к налоговому ведомству. В связи с этим мы
открываем цикл статей о
том, какие изменения нас
ждут в следующем году.
Какое ведомство какие вопросы будет регулировать
и куда обращаться в случае
проблем.
Об этом и многом другом
«Актуальная бухгалтерия»
рассказывает в декабрьском
номере. Традиционно в журнале вы найдете материалы
по УСН и другую полезную в
работе информацию.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Транспортный налог
Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог за 2015 год.
Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики уплачивают налог за 2015 год.
12 декабря
Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи
представляют сведения о каждом
работающем у них застрахованном лице за ноябрь
2016 года.
14 декабря
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики,
для
которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам
за ноябрь 2016 года.
15 декабря
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за ноябрь 2016 года.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают
ежемесячный
обязательный платеж за ноябрь 2016 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страхователи по
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний уплачивают ежемесячный обязательный платеж за ноябрь 2016 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за декабрь 2016 года.
19 декабря
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
декабрь 2016 года. В целях
освобождения от уплаты
авансового платежа акциза
налогоплательщики
представляют в налоговый орган
банковскую гарантию и извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа акциза.
20 декабря
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в ноябре 2016 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в

ДЕКАБРЬ

ноябре), и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за ноябрь 2016 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации,
созданные
(реорганизованные) в ноябре 2016 года, представляют
сведения за ноябрь.
26 декабря
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3
суммы налога за III квартал
2016 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме
имеющих свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего
операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской Федерации и
имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и
включенных в Реестр поставщиков бункерного топлива,
реализующих бункерное топливо и средние дистилляты)
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о
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регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской Федерации и
имеющие сертификат (свидетельство)
эксплуатанта
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в Реестр поставщиков бункерного топлива,
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июнь 2016 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь 2016
года.
28 декабря
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV
квартал 2016 года (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за
ноябрь 2016 года.

вести гаранта

1 декабря
Земельный налог
Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог за 2015 год.

(Период с 1 по 31 декабря 2016 года)
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
НДС
Об НДС при ввозе и реализации племенных животных
С 1 октября 2016 г. освобождены от НДС ввоз и реализация
племенных животных (крупного рогатого скота, свиней,
овец, коз, лошадей и пр.).
Утверждены перечни кодов
видов указанной продук-

вести гаранта

Общие вопросы
налогообложения

4

Документы, используемые
налогоплательщиками
и
налоговыми органами в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах (СВДНП): справочник видов
Утвержден Справочник видов документов, используемых налогоплательщиками
и налоговыми органами в
отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах (СВДНП). Он
разработан в соответствии
с положением о единой
системе классификации и
кодирования технико-экономической и социальной
информации МНС России.
Справочник предназначен
для использования в программном обеспечении в целях реализации возможности
направления налогоплательщиками электронных документов с использованием
формата передачи документов, предусмотренных НК РФ
и используемых налоговыми
органами при реализации
своих полномочий. Он представляет собой перечень
наименований
объектов
классификации и соответствующих им кодовых обозначений.
В данный справочник не
включаются налоговые декларации, расчеты, бухгалтерская отчетность; информация, представляемая в
рамках межведомственного
взаимодействия и на основании межведомственных
соглашений.
СВДНП размещается на официальном сайте ФНС России.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ции, освобождаемой от налогообложения (в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, ОКП и
ОКПД).
Перечни продукции, облагаемой НДС по ставке 10%
при ввозе в Россию, а также при реализации, признаны утратившими силу.
В частности, данная ставка
применялась при ввозе племенных лошадей, крупного

рогатого скота, овец и коз;
при реализации молодняка
свиней, баранов и козловпроизводителей.
См. Постановление Правительства РФ от 20 октября
2016 г. № 1069 «Об утверждении перечней кодов
видов продукции, освобождаемой от обложения
налогом на добавленную
стоимость, перечисленных

в подпункте 35 пункта 3 статьи 149 и подпункте 19 статьи 150 Налогового кодекса
Российской Федерации».
Постановление вступило в
силу с 1 октября 2016 г.

Изменения и дополнения в
справочник вносятся на основании служебных записок
структурных подразделений
центрального аппарата ФНС
России, направленных в
Управление информационных технологий.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 27
октября 2016 г. № ММВ-76/583@ «Об утверждении
Справочника видов документов,
используемых
налогоплательщиками
и
налоговыми органами в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах (СВДНП)».

НДФЛ

О перечислении НДФЛ
с
доходов
работников
обособленного
подразделения
Согласно НК РФ налоговые
агенты – российские организации, имеющие обособленные
подразделения,
обязаны перечислять исчисленные и удержанные
суммы налога как по месту
своего нахождения, так и по
месту нахождения каждого
своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет по месту
нахождения обособленного
подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого
и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
Особенности постановки на
учет банков по месту нахождения их обособленных подразделений (включая филиалы, представительства) НК
РФ не предусмотрены.
В случае если каждому обособленному
подразделению организации присвоен
отдельный КПП, платежное
поручение с указанием соответствующего обособленного подразделения КПП на
перечисление НДФЛ должно быть оформлено на каждое такое обособленное
подразделение, в том числе
когда постановка на учет
нескольких обособленных
подразделений осуществляется по месту нахождения
одного из них.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
14 октября 2016 г. № БС-411/19528@ «О рассмотрении
обращения».		

Если в поручении на перечисление налога неверно
указан КБК или статус плательщика...
Разъяснено, что обязанность
по уплате налога считается
исполненной, если в соответствующем платежном поручении правильно указаны
номер счета Федерального
казначейства и реквизиты
банка получателя.
При этом НК РФ не предусмотрено, что неправильное
указание КБК и (или) статуса
плательщика в платежном
поручении является основанием для признания обязанности по уплате налога неисполненной.
Если в поручении на перечисление налога налогоплательщик обнаружил ошибку
в указании КБК и (или) статуса плательщика, он вправе
обратиться в налоговый орган с заявлением об уточнении платежа.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
10 октября 2016 г. № СА-47/19125. 		

Форма 3-НДФЛ: что нового?
Скорректирована
форма налоговой декларации
3-НДФЛ.
Поправками
установлены
особенности расчета налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Часть поправок касается отражения доходов в виде стоимости имущества (имущественных прав), полученного при
ликвидации иностранной организации, а также в виде дивидендов от контролируемой
зарубежной компании.
Урегулированы
вопросы
расчета вычета по доходам,
полученным от продажи
иного недвижимого имущества, кроме жилых домов,
квартир, комнат, включая
приватизированные жилые
помещения, дач, садовых
домиков или земельных
участков или доли (долей) в
указанном имуществе.
Ряд поправок обусловлен
введением в действие ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2) вместо ОКВЭД ОК
029-2001 (КДЕС Ред. 1).
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 10
октября 2016 г. № ММВ-711/552@ «О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014
№ ММВ-7-11/671@».
Приказ вступает в силу начиная с представления декларации за 2016 г., но не ранее
чем через месяц после его
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2016 г.
Регистрационный № 44076.

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска:
постановление
1069.

ФНС утвердила форму расчета по страховым взносам
С 1 января 2017 г. вступает
в силу глава НК РФ, посвященная страховым взносам.
Полномочия по их администрированию
возложены
на налоговые органы. Утверждены форма расчета
по взносам, порядок ее заполнения и формат предоставления.
В частности, расчет будет
предоставляться лицами,
производящими выплаты
и иные вознаграждения
физлицам (организациями; ИП; физлицами, не являющимися ИП); главами
КФХ.
При обнаружении плательщиком в поданном им в
налоговый орган расчете
факта неотражения или неполноты отражения сведений, ошибок, приводящих
к занижению суммы страховых взносов, подлежащей
уплате, а также ошибок при
заполнении персональных
сведений, плательщик будет обязан внести необхо-

Налог на прибыль
Декларация по налогу на
прибыль организаций: новые форма, порядок заполнения и формат представления
В связи с изменениями в НК
РФ обновлена форма декларации по налогу на прибыль
организаций, порядок ее заполнения, а также формат
представления в электронном виде.
В декларации добавлены два
новых листа. Лист 08 заполняют организации, осуществившие самостоятельную
(симметричную, обратную)
корректировку
налоговой
базы, налога (убытков) при
составлении
декларации
только за налоговый период.
Лист 09 и приложения к нему
включаются в состав декларации за налоговый период,
если налогоплательщик является контролирующим лицом
иностранной компании.
Установлено, что организации, перешедшие полностью
на уплату ЕНВД, УСН, ЕСХН, а
также организации, осуществляющие предприниматель-

димые изменения и предоставить уточненный расчет.
В уточненный расчет должны
включаться те разделы расчета и приложения к ним,
которые ранее были представлены плательщиком в
налоговый орган, с учетом
внесенных изменений, а также иные разделы расчета и
приложения к ним в случае
внесения в них изменений
(дополнений). Исключение –
раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 10
октября 2016 г. № ММВ-711/551@ «Об утверждении
формы расчета по страховым взносам, порядка его
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в
электронной форме».
Приказ вступает в силу с 1
января 2017 г. и применяется начиная с подачи расчета
за первый расчетный (отчетный) период 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2016 г.
Регистрационный № 44141.

Обновлена форма 4-ФСС
Утверждена новая форма
расчета по начисленным
и уплаченным страховым
взносам по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) с
порядком заполнения.
Форма будет применяться
начиная с I квартала 2017 г.
Дело в том, что с 2017 г.
полномочия по администрированию взносов на
временную
нетрудоспособность будет реализовывать ФНС России. ФСС РФ
при этом продолжит администрировать взносы по
соцстрахованию от производственного травматизма
и профзаболеваний.
Кроме
того,
исключен
раздел «Расчет по начисленным,
уплаченным
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным
расходам».

Напомним, что форму необходимо сдавать на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом, в электронной
форме – не позднее 25-го
числа.
См. приказ Фонда социального страхования РФ
от 26 сентября 2016 г. № 381
«Об утверждении формы
расчета по начисленным
и уплаченным страховым
взносам на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения».
Зарегистрировано в Минюсте России 14 октября
2016 г. Регистрационный
№ 44045.

скую деятельность в сфере
игорного бизнеса, являющиеся контролирующими лицами иностранных компаний,
представляют в налоговые
органы по итогам налоговых
периодов декларацию в составе титульного листа (01),
подраздела 1.1 Раздела 1,
листа 09 и приложения №1 к
нему (при необходимости).
См. приказ Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 г. № ММВ-7-3/572@
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций,
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций в электронной форме».
Прежняя форма признается
утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2016 г.
Регистрационный № 44161.

консервированных»
производственных мощностей,
которые не эксплуатировались по назначению длительное время, не могут быть
признаны связанными с предпринимательской
деятельностью организации. Такие
расходы не являются экономически обоснованными. Это
подтвердил в своем определении Верховный Суд РФ.
Он указал, что, несмотря на
формальное отсутствие документов по нахождению судов на консервации, установленные факты консервации

всего оборудования на судах
говорят об отсутствии эксплуатации в течение ряда лет
по их прямому назначению.
Это свидетельствует о том,
что организация неправомерно учла при исчислении
ЕСХН расходы по содержанию неиспользуемых основных средств.
См. Информацию Федеральной налоговой службы
от 2 ноября 2016 г. «Затраты
организации, относимые на
расходы, должны быть обоснованы и документально
подтверждены».

Расходы по содержанию
неиспользуемых основных
средств не являются экономически обоснованными
Расходы, фактически понесенные на содержание «за-

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: форма 4-фсс.
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Рассмотрим, как изменится в следующем году порядок использования кассовых аппаратов, а также
контроль со стороны налоговых органов и меры
ответственности за неприменение или неправильное применение ККТ.
Закон о ККТ теперь предъявляет более жесткие требования к контрольно-кассовой технике и порядку
расчетов с покупателями.
Цель изменений – обеспечить возможность передачи через кассовый аппарат
информации о расчетах
(фискальных данных) в налоговые органы в режиме
реального времени.
Организации и индивидуальные
предприниматели (далее – ИП), которые
осуществляют
наличные
денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием
платежных карт при продаже товаров, выполнении
работ или оказании услуг,
должны будут приобрести
и зарегистрировать по новым правилам кассовые
аппараты,
соответствующие новым требованиям,
а также заключить договор
на обработку фискальных
данных,
передаваемых
через кассовый аппарат, с
оператором
фискальных
данных – специализированной организацией, имеющей
соответствующее
разрешение,
выданное
налоговыми органами. В
функции оператора входит
обработка, хранение и передача в налоговые органы информации. Его услуги
платные.
Применение
кассовой
техники, не отвечающей
новым требованиям, допускается до 1 июля 2017
года, а ее регистрация по
старым правилам – до 1
февраля 2017 года.
Новый порядок регистрации ККТ заключается в подаче пользователем в налоговый орган заявления о
регистрации на бумажном
носителе или в электронной форме через кабинет
контрольно-кассовой техники на сайте ФНС России.

В фискальный накопитель
кассового аппарата (блок,
предназначенный для защиты фискальных данных)
пользователь заносит полученный от налогового
органа регистрационный
номер ККТ, а также сведения о себе и о ККТ и затем
передает в налоговый орган отчет о регистрации,
сформированный в ККТ.
Особо отметим, что осуществления
технической
поддержки ККТ для регистрации теперь не требуется.
Изменился порядок применения БСО. Теперь это первичный учетный документ,
приравненный к кассовому чеку, сформированный
в электронной форме и
(или) отпечатанный с применением ККТ в момент
расчета с покупателем, содержащий сведения о расчете,
подтверждающий
факт его осуществления.
Появились принципиальные нововведения в части
информации о расчетах.
Во-первых, на кассовом
чеке или БСО теперь будет
печататься
двухмерный
штриховой код (QR-код
размером не менее 20×20
мм), содержащий в кодированном виде реквизиты
проверки документа (дату
и время осуществления
расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму
расчета, заводской номер
фискального накопителя,
фискальный признак документа).
Во-вторых, у организаций
и ИП появилась обязан ность в случае предоставления покупателем (клиентом) до момента расчета
абонентского номера телефона либо адреса электронной почты направлять
на них сведения, идентифицирующие выданный на
бумажном носителе кассовый чек или БСО (регистрационный номер кассового
аппарата, сумму, дату и
время расчета, фискальный признак документа),
а также информацию об
адресе интернет-ресурса,

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

по которому кассовый чек
или БСО может быть бесплатно получен. Причем
полученный документ в
распечатанном виде приравнивается к чеку или
БСО, выданному кассовым
аппаратом.
Расширена сфера применения ККТ
Перечень видов деятельности и особых обстоятельств, при которых применение кассовой техники
не требуется, практически
не изменился. Однако новая редакция Закона о ККТ
не предусматривает льготы, ранее предоставлявшиеся организациям и ИП,
оказывающим услуги населению,
плательщикам
ЕНВД и ИП, применяющим
патентную систему налогообложения.
С 1 июля 2018 года Закон
о ККТ не предусматривает
применение БСО, изготовленных типографским способом. В свою очередь, автоматизированная система
для формирования БСО
согласно изменениям – это
ККТ, используемая для формирования в электронной
форме БСО, а также их печати на бумажных носителях. Таким образом, практическая разница между
выдачей кассового чека и
выдачей БСО исчезла. Поэтому организация или
ИП, оказывающие услуги
населению, должны будут
приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат,
соответствующий
новым
требованиям, и заключить
договор на обработку фискальных данных с оператором фискальных данных.
Аналогичным
образом
ИП, применяющие ПСН,
а также организации и
ИП – плательщики ЕНВД с
1 июля 2018 года утрачивают право осуществлять
наличные расчеты и расчеты с использованием
платежных карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента)
документа,
подтверждающего прием денежных

АВТОР СТАТЬИ:

Артем Барсегян,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

средств за соответствующий товар.
Ответственность ужесточена
Законодатели
существенным образом изменили
систему наказаний в сфере
применения ККТ.
Ранее Кодекс об административных
правонарушениях предусматривал за все
нарушения (неприменение
ККТ; применение ККТ, не
соответствующей
установленным требованиям; нарушение порядка регистрации
ККТ; невыдача покупателю кассового чека) единую
меру
ответственности:
предупреждение
либо
штраф в размере 1500–2000
рублей – для граждан, 3000–
4000 рублей – для должностных лиц и 30 000–40 000 рублей – для юридических лиц.
В Кодексе об административных правонарушениях
появился целый набор новых
составов административных
правонарушений и видов
штрафов. Кроме того, размеры штрафов установлены
не просто в рублях, а в сумме,
кратной размеру платежа, осуществленного с нарушением.
Так, неприменение ККТ в
установленных законодательством случаях влечет наложение штрафа:
– на должностных лиц в
размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного
без
применения ККТ, но не менее
10 000 рублей;
– на юридических лиц – от
3/4 до одного размера суммы расчета, но не менее
30 000 рублей.		

«Советник по проверкам»:
скорая помощь бизнесу!
стремительно сменять друг
друга, сама проверка может
идти по самым разным сценариям, например, из документарной легко перерасти
в выездную.
Именно поэтому «Советник
по проверкам» не предполагает ограничений по
числу обращений на линию
экспертной помощи. Пользователи могут передавать
все возникающие вопросы по мере их поступления
экспертам и оперативно
получать необходимые рекомендации.
В телефонном разговоре
эксперт сможет уточнить
необходимые детали и
предложить решение с учетом всех индивидуальных
особенностей организации
и производимой проверки.
С какими задачами поможет справиться «Советник
по проверкам»?
Экспертная
помощь, предоставляемая в рамках
«Советника по проверкам», охватывает все актуальные
вопросы на каждом
из этапов прохождения проверки:
Заблаговременно
– Проверка законности требований
ко н т р о л и р у ю щ и х
органов.
– Помощь в составлении пакета документов, истребуемых при проведении проверки.
В процессе проверки
– Рекомендации по действиям во время проверки.
– Юридическая оценка соответствия
проверочных
мероприятий процессуальным нормам.
Работа с результатами
– Оценка целесообразности обжалования действий
проверяющих.
По каким проверкам осуществляется
экспертная
помощь?
«Советник по проверкам»
охватывает более 20 проверок десяти различных надзорных ведомств.

Налоговые органы
• Налоговые проверки и
иные мероприятия налогового контроля.
• Проверки правильности
исчисления и уплаты страховых взносов.
• Государственная инспекция труда.
• Проверки соблюдения
трудового
законодательства.
МЧС
• Проверки соблюдения
требований пожарной безопасности и проверки в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
Роспотребнадзор
• Проверки в области защиты прав потребителей.
• Проверки соблюдения
правил продажи отдельных
видов товаров и проверки
исполнения предписаний
Роспотребнадзора.

МВД, Прокуратура, Национальная гвардия
• Проверки законности
пребывания, проживания
иностранных граждан в РФ,
их трудовой деятельности.
Роскомнадзор
• Надзор за соответствием
обработки
персональных
данных требованиям закона.
Счетная палата РФ, Федеральное казначейство и
другие контрольно-счетные органы
• Проверки бухучета, отчетности и соблюдения бюджетного законодательства
в государственных (муниципальных) учреждениях.
С полным списком видов проверок можно ознакомиться
по
адресу
help.garant.ru/about.

Каким образом осуществляется доступ к линии
экспертной поддержки?
При подключении «Советника по проверкам» пользователь получает персональную карточку клиента,
на которой указаны все
нужные реквизиты. Обратиться к экспертам просто:
достаточно заполнить заявку на получение обратного звонка на специальном ресурсе help.garant.ru.
Если по каким-то причинам
у пользователя нет доступа
к Интернету, можно оставить заявку по телефону
8-800-200-88-88.
После передачи заявки
эксперты перезвонят пользователю в течение получаса и предоставят всю необходимую помощь, а по
итогам общения отправят
на электронную почту тезисы, выводы, ссылки на нормативные
акты и образцы документов.
Команда экспертов
Компетенция специалистов,
осуществляющих
экспертную
поддержку,
подтверждается
опытом работы на
руководящих должностях в надзорных органах, профессиональной
юридической
подготовкой и брендом
компании «Гарант», предоставляющей информационно-правовое обеспечение на протяжении 26 лет.
Все поступающие вопросы распределяются между
экспертами в зависимости
от их специализации, поэтому, обращаясь к «Советнику по проверкам», вы
можете быть уверены, что
вопросом займется эксперт, обладающий большим практическим опытом
именно в тех проверках,
которые вас интересуют.
Чтобы подробнее узнать
о продукте и подключить
«Советника по проверкам», обратитесь к специалисту по обслуживанию
системы ГАРАНТ.
НОВОСТИ ГАРАНТА

вести гаранта

В конце 2016 года система ГАРАНТ пополнилась
новым экспертным продуктом – «Советник по
проверкам». Главная задача новинки – обеспечить
всестороннюю поддержку
пользователей
системы
ГАРАНТ при прохождении
проверок надзорных органов. В прошлом выпуске мы
кратко описали сложности
и угрозы, возникающие
в ходе проверок различных контролирующих ведомств, а сегодня подробнее расскажем о продукте,
который позволит предотвратить
неправомерные
действия инспектирующих
органов, снизить финансовые риски и защитить репутацию бизнеса.
«Советник по проверкам»
состоит из двух элементов:
информационного
блока
и линии экспертной поддержки.
Информационный
блок
включает в себя все необходимые материалы, которые
могут потребоваться при
подготовке и прохождении
проверки. Но главная составляющая
«Советника
по проверкам» – возможность напрямую связаться с экспертами компании
«Гарант» и получить скорую
экспертную помощь по проверкам надзорных органов.
Поддержка осуществляется
устно по телефону.
Проверки – это серьезный
стресс, сотрудникам внутри
организации нужно быстро
принимать решения, от которых напрямую зависит,
пройдет ли проверка благополучно. Поэтому устный
формат был выбран как самый оперативный способ
связи. У такого подхода есть
и другие преимущества, которые связаны со спецификой задач, возникающих в
ходе ревизии.
Так, любой специалист, которому приходилось участвовать в проверке, подтвердит, что вопросы нужно
решать не только быстро,
но и в большом количестве.
Запросы, которые поступают от проверяющих, могут
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

XII Всероссийский конкурс

«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»:
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Двенадцатого декабря 2016 года, в День Конституции Российской Федерации, стартует
XII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия». Организатором конкурса выступает Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.
Конкурс продлится до весны 2017
года и завершится церемонией
награждения победителей в конце мая. В этом году конкурсантам
представлено девять номинаций по
различным отраслям права, а также
две специальные номинации: «Правовая надежда России» для студентов и «СМИ за правовую Россию»
для представителей журналистской
профессии. Стоит отметить, что в
XII конкурсе представлена новая
номинация – «Юрист организации государственного сектора». На
протяжении последних лет регулярно принимаются нормативные
правовые акты, существенно изменяющие правовое положение государственных и муниципальных
учреждений.
Совершенствуется
порядок оказания и финансового
обеспечения государственных (муниципальных) услуг, корректируется бюджетное законодательство,

ужесточается
административная
ответственность за нарушения в
бюджетной сфере. Организации государственного сектора все больше
используют системы электронного взаимодействия. Все эти обстоятельства приходится учитывать
юристам учреждений при решении
научно-практических задач, это
будет отражено в вопросах новой
номинации.
Конкурс бесплатный и дистанционный, все этапы проходят в онлайнрежиме на сайте www.garant.ru, что
позволяет проверить свои знания
конкурсантам со всех уголков России. Для участия в отборочном туре
желающим необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тест из
15 вопросов по различным отраслям
права до 27 февраля 2017 года. Прошедшим в основной тур будет предоставлена возможность участвовать в
двух номинациях, в которых жюри

подготовит практические вопросы.
Оценку конкурсных работ и определение победителей будет производить Научно-экспертный совет и
Жюри конкурса, в состав которого
вошли председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, советник
Президента РФ В.Ф. Яковлев, заместитель Председателя ВАС РФ в отставке В.В. Витрянский, руководитель
Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев и
другие.
По итогам конкурса победителями и
лауреатами станут 33 участника, три
призера в каждой из одиннадцати
конкурсных номинаций, которым
будут вручены почетные дипломы и
ценные призы. За одиннадцать лет
успешного проведения конкурс стал
уже хорошей профессиональной
традицией и в нем приняли участие
более 78 тысяч юристов и экономистов из всех регионов России.

Согласно мнению участников прошлых конкурсов, у каждого есть свои мотивы и поводы поучаствовать в конкурсе
«Правовая Россия». Кто-то просто хочет проверить свои силы, кто-то нуждается в самоутверждении, а для кого-то это
трамплин для последующих карьерных перспектив. С высоты своих уже покоренных вершин победители и лауреаты
XI конкурса делятся своим опытом с теми, у кого вершина еще впереди.
ЮЛИЯ НАУМЧИК, г. Орск. Лауреат ХI конкурса (II место) в номинации
«Гражданское право»:
«Обязательно испытайте свои силы
как профессионала в конкурсе «Правовая Россия». Поверьте, это так захватывает, что, поучаствовав однажды, вы не сможете
отказаться от этого в дальнейшем. Участие в конкурсе повысит вашу уверенность в своем профессионализме, а в случае победы подарит возможность
познакомиться с очень интересными людьми и истинными ассами юриспруденции».

ДАМИР КИНЖИБАЕВ, г. Астрахань. Победитель ХI конкурса (I место) в номинации «Уголовное право, уголовный процесс»:
«Участвовать в конкурсе имеет смысл по ряду причин –
это возможность проверить свою квалификацию и
обогатить багаж знаний, на время отвлечься от решения повседневных вопросов и погрузиться в неповторимую атмосферу конкурса с широким выбором номинаций и грамотно составленными заданиями. И, конечно, в случае победы заявить о себе в
юридическом сообществе, что имеет значение не только для молодых, но и опытных юристов».

НАТАЛЬЯ ИВАНИШИНА,
г. Усть-Илимск, Иркутская
область. Лауреат ХI конкурса (II место) в номинации «СМИ за Правовую
Россию»:
«Участникам конкурса хочу пожелать,
чтобы они не отчаивались, если не
займут призовые места. Я вот только
с седьмого раза вошла в лауреаты.
Надо всегда идти к своей цели!»
ЕКАТЕРИНА
ОРЛОВА,
г. Санкт-Петербург. Лауреат ХI конкурса (II место) в
номинации «Гражданский
и арбитражный процесс»:
«Тем, у кого вершина еще
впереди, хочется посоветовать творчески подходить к поставленной задаче,
не бояться нестандартных подходов и
верить в свои силы!
Пусть капризная удача улыбнется самым достойным!»

ЕКАТЕРИНА ВОРОБЬЕВА, г. Коломна.
Победитель ХI конкурса (I место) в номинации «Конституционное право»:
«Со времени победы в конкурсе в моей
карьере произошли позитивные изменения: с сентября 2016 года я исполняю обязанности заместителя главы администрации в одном
из поселений Раменского муниципального района.
Я бы хотела пожелать будущим участникам, чтобы
все надежды и амбиции (а мне кажется, юрист не
может не быть в меру амбициозным и честолюбивым) реализовались».

ДИАНА ЯКОВЛЕВА, г. Кострома. Лауреат ХI конкурса (II место) в номинации «Правовая надежда
России»:
«Я могу с уверенностью сказать, что после победы
в конкурсе я профессионально выросла! Наряду
с этим повысилась моя мотивация. Обязательно
участвуйте в конкурсе «Правовая Россия»! Это поможет вам не
только увеличить свой образовательный уровень, но и пообщаться с интересными людьми, получить стимул к дальнейшей
профессиональной деятельности! Успехов вам!»
ЕЛЕНА ЕСИНА, г. Москва.
Победитель ХI конкурса (I место) в номинации
«СМИ за Правовую Россию»:
«После победы в конкурсе продолжаю освещать острые темы,
и не только через печатные СМИ, но и
стала популярным экспертом на телевидении. Хочу пожелать всем конкурсантам победы. Может быть, победа
не будет отмечена первой, второй или
третьей премией, но если участник
знает, что он чего-то достиг, это уже означает, что он на верном пути».

АЛЛА БОГАЧЕВА, г. Самара. Лауреат ХI конкурса (III место) в номинации «Корпоративный
юрист»:
«Подобный уникальный
опыт, интересное общение со старшими коллегами-корифеями юридической науки и практики
позволяет выйти за рамки повседневной жизни
в нашей сложной работе. Не упускайте возможность попробовать себя
в
профессиональном
состязании с юристами
со всей России. Участие
и победа во Всероссийском правовом конкурсе, несомненно, дает
мощные силы для реализации новых идей и амбиций, развития своей
личности!»

НИКИТА ЕВТЮХОВ, г. Иркутск. Лауреат ХI конкурса (II место) в номинации «Трудовое право»:
«После победы в XI конкурсе появилось желание достигать новых успехов и покорять новые
вершины как в своей профессиональной области, так и в других сферах, и уже есть первые
результаты! Для меня было удивительным, когда некоторые
из призеров признавались, что поначалу боялись участвовать в конкурсе. Мой совет простой: не бойтесь развиваться, жизнь одна!»

ПАВЕЛ СОЛДАТОВ, г. Иваново. Лауреат ХI конкурса
(II место) в номинации «Административное право»:
«Я считаю, что участникам
конкурса не нужно иметь
перед собой первостепенную цель победить или стать призером конкурса!
Ведь само участие в этом масштабном
состязании, пополнение багажа знаний по многим сферам юриспруденции – не только огромное достижение
для любого юриста, но и престиж и известность для той организации, в которой он работает!»

ДМИТРИЙ БЕЛЫХ, г. Кирово-Чепецк. Победитель ХI конкурса (I место)
в номинации «Финансовое, налоговое право»:
«Новым
участникам
предлагаю относиться к конкурсу
«Правовая Россия» с бескорыстным
уважением как к трудному, но благородному и просто любимому делу. А
если вы все еще сомневаетесь, принимать ли участие, наберитесь смелости, сделайте шаг вперед и докажите, что вы готовы к честной борьбе с
сильными конкурентами!»

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

вести гаранта

Экспортный товар отгружен в сентябре 2016 года, а
полный пакет документов,
подтверждающих правомерность применения налоговой ставки в размере
0%, собран в декабре 2016
года. Когда возникает налоговая база при реализации товара (не сырье) с
НДС в размере 0% после
01.07.2016? Когда счетфактуру, составленный при
экспортной отгрузке, включать в книгу продаж?
Реализация товара на экспорт признается объектом
обложения НДС (подп. 1 п. 1
ст. 146, п. 1 ст. 147 НК РФ).
В соответствии с подп. 1 п. 1
ст. 164 НК РФ при экспорте
товаров при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ,
применяется налоговая ставка в размере 0%. Соответственно, НДС не уплачивается (подп. 1 п. 2 ст. 151 НК РФ).
Вместе с тем необходимо
отметить, что при реализации товаров, вывезенных в
таможенной процедуре экспорта, документы, перечисленные в п. 1 ст. 165 НК РФ,
представляются в налоговый
орган с целью подтверждения обоснованности применения налоговой ставки
0% (или особенностей налогообложения), а также
налоговых вычетов в отношении операций по реализации сырьевых товаров,
указанных в абзаце третьем
п. 10 ст. 165 НК РФ. Напомним, что в такой редакции
п. 1 ст. 165 НК РФ действует
с 01.07.2016 г.; соответству-
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ющие изменения были внесены Федеральным законом
от 30.05.2016 № 150-ФЗ (далее – Закон № 150-ФЗ).
Документы (их копии), обосновывающие применение
налоговой ставки 0%, представляются налогоплательщиками в срок не позднее
180
календарных
дней,
считая с даты помещения
товаров под таможенные
процедуры экспорта, одновременно с представлением
налоговой декларации по
НДС (п. 9, 10 ст. 165 НК РФ).
Таким образом, в настоящее время у налогоплательщиков,
осуществляющих
экспортные операции по
реализации товаров, не относящихся к сырьевым, отсутствует обязанность по
подтверждению обоснованности применения налоговых вычетов по таким операциям.
Это связано с тем, что согласно изменениям, внесенным
Законом № 150-ФЗ, с 1 июля
2016 года суммы «входного»
НДС по товарам (работам,
услугам),
имущественным
правам, относящимся к
операциям по реализации
товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта
(за исключением сырьевых
товаров), принимаются к
вычету в общем порядке,
предусмотренном
п.
2
ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ (абзац третий п. 3 ст. 172 НК РФ,
смотрите также письмо Минфина России от 13.07.2016
№ 03-07-08/41050). Однако
следует принимать во внимание, что данные изменения применяются в отно-

Лев Федосеев/ТАСС

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

шении НДС только по тем
товарам (работам, услугам),
имущественным правам (используемым в операциях по
реализации несырьевых экспортных товаров), которые
приняты на учет с 1 июля
2016 года (ч. 2 ст. 2 Закона
№ 150-ФЗ).
Также следует отметить, что
порядок определения налоговой базы по НДС в отношении операций по реализации товаров на экспорт
с 1 июля 2016 года не изменился.
Согласно положениям ст. 167
НК РФ момент определения
налоговой базы при экспорте зависит, в частности, от
того, собран или нет в установленный законом срок пакет документов, подтверждающих
правомерность
применения налоговой ставки в размере 0%.
Если налогоплательщик (в
частности, экспортирующий
товары) в течение 180 календарных дней после таможенного оформления экспорта соберет необходимые
документы, моментом определения налоговой базы по
реализованным
товарам
будет считаться последний
день квартала, в котором
собран полный пакет документов (п. 9 ст. 167 НК РФ).
В данном случае налогоплательщик вправе применить
налоговую ставку 0%.
Если же документы в течение 180 календарных дней
после таможенного оформления экспорта собрать не
удастся, моментом определения налоговой базы по
НДС в общем случае следует
признавать дату отгрузки
(передачи) товаров иностранному покупателю (абзац второй п. 9 ст. 167 НК
РФ). В такой ситуации необходимо заплатить НДС в
бюджет (исходя из ставки
налога, применяемой при
отгрузке товаров на территории РФ (10% или 18%),
дополнительно
смотрите
письма Минфина России от
07.08.2014 № 03-07-08/39170,
от 28.06.2012 № 03-07-08/164.
Таким образом, с учетом изложенного в рассматриваемой ситуации при условии,

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Светлана Овчинникова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Елена Королева,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

что полный пакет документов, предусмотренных п. 1
ст. 165 НК РФ, действительно
будет собран организациейэкспортером в декабре 2016
года, налоговая база по НДС
должна быть определена на
дату 31.12.2016 г., при этом в
отношении налоговой базы
применяется ставка НДС 0%.
В свою очередь, счетфактура, составленный в связи с реализацией товаров,
вывезенных в таможенной
процедуре экспорта, подлежит регистрации в книге
продаж также в периоде
сбора пакета документов,
обосновывающих применение налоговой ставки 0%,
то есть в данном случае – в
IV квартале 2016 года (п. 3
ст. 168, подп. 1 п. 3 ст. 169 НК
РФ, п. 1–3 Правил ведения
книги продаж, применяемой при расчетах по НДС
(утвержденных постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137); смотрите
также письмо Минфина России от 05.07.2007 № 03-0708/180 и разъяснения УФНС
России по Брянской области
от 18.07.2011.		

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ
Какие материалы системы ГАРАНТ помогут в составлении отчетности за 2016 год?
Где можно получить подробную информацию о семинарах по бухгалтерской и налоговой тематикам,
проводимых компанией «Гарант»?
1. В системе ГАРАНТ представлено множество материалов,
с помощью которых можно успешно решить все сложные
и разноплановые задачи, возникающие при подготовке
годового отчета. Так, например, в специальном блоке Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет и отчетность
есть вся необходимая для ведения бухучета и подготовки
отчетности информация: типовые проводки, образцы документов, разъяснения уполномоченных органов, арбитражная практика, ответы экспертов службы Правового
консалтинга ГАРАНТ.

Рис. 1

2. Для того чтобы быстро найти эти материалы в системе, находясь на Главной странице, откройте вкладку Энциклопедии решений, перейдите по ссылке Бухгалтерский учет
и отчетность и выберите тему Годовой отчет 2016 (рис. 1).
3. Еще одним незаменимым помощником при подготовке
отчетности станет специально разработанная авторским
коллективом журнала «Актуальная бухгалтерия» книга
«Годовой отчет – 2016». В основе данной книги – сквозной цифровой пример, наглядно иллюстрирующий порядок заполнения всех форм отчетности, а также практические примеры с подробным анализом порядка учета и
отражения в отчетности результатов не только типичных,
но и сложных хозяйственных операций, с которыми сталкивается каждый бухгалтер. По спорным ситуациям приводятся комментарии ведущих специалистов Минфина и
ФНС России, а также экспертов службы Правового консалтинга компании «Гарант» (рис. 2).

Рис. 2

4. Получить подробную информацию, касающуюся практического применения различных норм бухгалтерского и
налогового законодательства, поможет посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых
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 на них исчерпывающие ответы.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя материалы блока Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет и отчетность, ознакомьтесь с порядком
составления годового отчета с учетом особенностей налогообложения вашей организации.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближайших семинаров, введите в строку Базового поиска
семинар и из Словаря популярных запросов выберите
расписание семинаров. Откройте в полученном списке (в
разделе Комментарии) документ Расписание и тематики
ближайших онлайн-семинаров и программы повышения квалификации (рис. 3).

11

ПОДГОТОВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На какие моменты, связанные с рассмотрением
гражданских, административных и уголовных дел,
а также экономических споров обращает внимание
Верховный Суд РФ?
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро перейти к
изучению судебной практики по интересующему
вопросу?
1.	Быстро найти нужный документ поможет Базовый поиск –
универсальный поисковый инструмент системы ГАРАНТ.
Просто начните вводить в поисковую строку обзор суд и из
Словаря популярных запросов выберите обзор судебной
практики.
2.	Система мгновенно построила список, упорядочив имеющиеся в нем документы по видам правовой информации.
Искомый документ – Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.) представлен в начале раздела Судебная практика. Откройте его (рис. 4).
3. В обзор вошли дела, касающиеся поручительства, жилищных отношений, пенсионного обеспечения, назначения
социальных выплат, банкротства, недействительности
сделок, корпоративных споров и др. Так, в материале рассматривается вопрос о неустойке за просрочку оплаты потребления энергоресурсов, установленной законодательством. Ее размер определяется в зависимости от ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в срок сумму. Следовательно, при
добровольной уплате этой неустойки ее размер по общему
правилу исчисляется по ставке, действующей на дату фактического платежа. При взыскании неустоек в судебном порядке за период до принятия решения суда должна применяться ставка на день его вынесения.

Рис. 4

Обратите внимание, если при работе с текстом вас заинтересовал определенный фрагмент, установите на нем закладку, чтобы впоследствии вернуться к его изучению. Для
этого прокрутите текст таким образом, чтобы в верхней
части экрана был нужный фрагмент, нажмите кнопку , задайте имя закладки и сохраните ее. Перейти ко всем
документам, в которых имеются закладки, можно, нажав на
кнопку и выбрав раздел Закладки.
4. Правильное применение правовых норм невозможно без
всестороннего изучения материалов судебной практики,
позволяющего выработать верную позицию по тому или
иному вопросу и просчитать возможные риски. В системе
ГАРАНТ есть все необходимое для быстрого поиска данной информации и работы с ней. Так, проанализировать
судебную практику по вопросам гражданского, трудового,
налогового и иных отраслей законодательства помогут материалы блока Энциклопедия судебной практики (рис. 5),
перейти к которым можно с помощью одноименного раздела профессионального меню Страницы юриста.

Рис. 5

вести гаранта

5. Используя же специальный Архив судебных решений, вы
получите доступ к десяткам миллионов решений судов
всех инстанций, что позволит не только тщательно подготовиться к судебному разбирательству, но и спрогнозировать возможное решение по делу, а также узнать репутацию делового партнера. Для начала работы с Архивом
судебных решений (рис. 6) достаточно перейти по одноименной ссылке в разделе Сервисы профессионального
меню Страницы юриста. Затем воспользуйтесь Базовым
поиском или Поиском по реквизитам, чтобы найти судебные решения по интересующим вопросам.
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью материалов блока Архив судебных решений
изучите судебную практику по вопросу выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

С НОВОГО ГОДА ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ЮРЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Какие изменения, касающиеся проведения проверок,
произойдут в 2017 году?
Какие возможности системы ГАРАНТ позволят подготовиться к любым проверкам?
1. Для ответа на первый вопрос введите в строку Базового
. Откройте в попоиска проверка и нажмите кнопку
лученном списке (в разделе Акты органов власти) первый документ – Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (рис. 7).
2. Чтобы быстро узнать, какие изменения произойдут в
тексте закона с нового года, сравните его текущую редакцию с будущей. Для этого просто нажмите расположенную в правой верхней части экрана ссылку Сравнить
с будущей.
3. В открывшемся окне представлены две редакции кодекса:
справа – будущая, а слева – актуальная. Для удобства добавленные и удаленные фрагменты выделены заливкой
синего и красного цвета соответственно. С помощью расположенных в правом верхнем углу экрана ссылок Предыдущее/ Следующее изменение можно перемещаться
только по изменившимся фрагментам (рис. 8).

Рис. 7

4.	Благодаря наглядному Сравнению редакций можно быстро определить, что в закон введен термин «индикаторы
риска нарушения обязательных требований», под которым
понимаются параметры, выявление которых может являться основанием для проведения внеплановой проверки или иных мероприятий по контролю. Введены статьи об
организации и проведении мероприятий, направленных
на профилактику нарушения обязательных требований, и
об организации и проведении мероприятий по контролю
без взаимодействия с проверяемыми лицами. К основаниям внеплановой проверки решено отнести поступление
от юрлица или ИП заявления о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий. Введена статья о контрольной закупке.
Она должна проводиться в присутствии двух свидетелей
либо с применением видеозаписи и др.

Рис. 8

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью материалов блока Энциклопедия решений.
Проверки организаций и предпринимателей ознакомьтесь с рекомендациями для бухгалтера о том, как стоит
вести себя в случае внезапной проверки контролирующих
органов.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. В системе ГАРАНТ имеется большое количество материалов, с помощью которых можно заранее подготовиться к
любой проверке и защитить свои права при общении с
контролирующими органами. Так, специальный блок Советник по проверкам включает в себя не только материалы Энциклопедии решений. Проверки организаций
и предпринимателей, но и ответы службы Правового
консалтинга по вопросам проверок, а также подборку
судебной практики по данной тематике. К тому же у вас
всегда есть возможность напрямую обратиться за советом
к экспертам, что позволит вам получить рекомендации по
действиям во время проверки, предотвратить неправомерные действия инспектирующих органов, правильно
подготовить необходимые документы и защитить репутацию вашего бизнеса (рис. 9). Для получения экспертной поддержки вам необходимо лишь оставить заявку на
help.garant.ru либо по телефону 8-800-200-88-88. Эксперты свяжутся с вами в течение 30 минут.		
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ПРЕЦЕДЕНТ
О подробностях в рекламе
медицинских услуг
В случае признания ненадлежащей так называемой «медицинской» рекламы оценка
аргументов,
использованных в ней, часто оказывается затруднительной даже
для аудитории, устойчивой
к воздействию профессиональной лексики – антимонопольного
ведомства
и судов. Вывод о соответствии закону конкретного
рекламного сообщения на
медицинскую тему только
путем сравнения описания
объекта рекламирования с
перечисленными в законодательстве
требованиями
к его содержанию можно
сделать не всегда. И в таких
случаях, как показывает, например, определение СК по
экономическим спорам ВС
РФ от 27.10.2016 № 303-КГ168450, внимания заслуживают наличие и характер подробностей в предложении
рекламодателя.

Поводом для спора с ФАС России в упомянутом случае стала рекламная информация
фирмы, оказывающей медицинские услуги, размещенная в местной газете (таких
объявлений по всей стране
печатается немало). Нарушением ФАС России признала
наличие в тексте указания
на определенный метод лечения и диагностики. Собственно, значительная часть
объявления отводилась возможностям, которые способно открыть его применение
при лечении клиента.
Дело в том, что Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38ФЗ для всей «медицинской»
рекламы установлен ряд
ограничений, и указанное
описание преимуществ метода подпадало под одно из
них. Частью 8 статьи 24 Закона «О рекламе» предусматривается, что иначе как на фармацевтических
выставках,
семинарах и конференциях,
а также в специализирован-

ной периодике для медработников и фармацевтов
размещать рекламу методов
профилактики,
диагностики, лечения, реабилитации
нельзя. А к таким изданиям
выбранная рекламодателем
газета не относилась.
Однако суды разошлись в
оценке того, чем же надлежит считать указание на
спорный метод и можно ли
признать последний объектом рекламирования – ведь
если рассматривать его вне
«профессионального» контекста, то есть как услугу, оказываемую рекламодателем,
выходит, что требования законодательства о рекламе
соблюдены: на медицинские
услуги, как отметил суд кассационной инстанции, ограничения ч. 8 ст. 24 Закона
«О рекламе» уже два года как
не распространяются (Федеральный закон от 28.06.2014
№ 190-ФЗ).
Тем не менее Коллегия по
экономическим спорам ВС

РФ с этим не согласилась.
Суд указал, что данные ограничения применяются в том
случае, когда в рекламе раскрывается содержание того
или иного метода профилактики, способа или приема диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а это
раскрытие, еще по оценке
суда первой инстанции, как
раз и имело место в спорном
объявлении. Следовательно,
претензии ФАС России обоснованны.
Таким образом, детализация
описания оказываемой медицинской услуги в рекламе
вполне может привести к
тому, что единственной аудиторией, которой по закону
можно будет о ней рассказать, окажутся медики.

И вот теперь понятие референтной
цены,
возможно, появится в законодательстве о закупках
(в Федеральных законах
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и
от 18.07.2011 № 223-ФЗ). В
Законе № 44-ФЗ она будет
определена как цена единицы товара (работы, услуги), сформированная на
основании данных о ценах
на такие товары по ранее
заключенным контрактам,
исполненным без применения к поставщику (соответственно,
подрядчику,
исполнителю)
неустоек
(пеней и штрафов), содержащихся в ЕИС. Рассчитывать же ее, согласно законопроекту, предлагается
с помощью ресурсов ЕИС
автоматически, в порядке,
устанавливаемом правительством РФ.
Ориентироваться на этот
эталон
государственным
и муниципальным заказчикам, по замыслу раз-

работчиков, придется, в
частности, при применении любого метода определения НМЦК, указанного в ст. 22 Закона № 44-ФЗ
(анализа рынка, тарифного, затратного и т. д.). А заказчик, осуществляющий
закупки по Закону № 223ФЗ, порядок применения
референтных цен должен
будет отражать в положении о закупке.
Подчеркнем, что источником формирования референтных цен будут вовсе
не ценовые предложения
хозяйствующих субъектов,
а итоги осуществленных
без применения санкций к
исполнителю закупок – по
сути, предшествующая моменту расчета цены и отраженная в ЕИС практика.
Какими же будут сами ценовые ориентиры для участников госзакупок, заданные
ее обобщением, возможно,
покажет уже начало наступающего года.		

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 303-КГ16-8450.
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Ценам госзаказа подбирают «среднее арифметическое»
Вопрос о необходимости
усовершенствования механизма определения цен в
системе госзакупок вновь
был затронут Минэкономразвития России в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
что незадолго до первого
снега появился на портале regulation.gov.ru. Этот
документ можно считать в
первую очередь важным шагом к урегулированию ситуации с завышениями и занижениями цен госконтрактов
при расчете и обосновании
НМЦК, но не только.
Год назад ведомством был
представлен доклад (пись-

мо от 15 декабря 2015 г.
№ 36450-ЕЕ/Д28и), согласованный Минфином, Минпромторгом и ФАС России,
где, помимо названной проблемы, обозначались планы по переходу к автоматизированному контролю
цен закупок на основании
так называемых референтных, или среднерыночных, цен, использование
которых подразумевало в
перспективе ряд преимуществ – от упрощения контрольных мероприятий до
более корректной оценки
закупочной деятельности
заказчиков. В том же докладе намечались подходы к
определению референтных
цен (при этом подчеркивалось, что определены они
могут быть не для любого
объекта закупки – очевидное исключение представляют собой, например,
НИОКР) и их применению
заказчиками и контролирующими органами.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

РАСПИСАНИЕ мероприятий КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
1 декабря

МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна

Особенности проведения электронного
аукциона согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». Сложные вопросы
применения. Типичные ошибки. Практическое занятие на учебной площадке
«Сбербанк-АСТ».
2 декабря
Круглый стол на тему «Особенности
правового регулирования объектов недвижимости».
Витрянский Василий Владимирович
Суханов Евгений Алексеевич
Гонгало Бронислав Мичиславович

Бевзенко Роман Сергеевич
Маковская Александра Александровна

18.07.2011 г.: правовое регулирование и
способы закупок – пошаговый алгоритм
действий заказчика и участника закупки,
типичные ошибки. Практическое занятие по проведению закупки в электронной форме на примере учебной Универсальной площадки «Сбербанк-АСТ».

7 декабря

ВИТРЯНСКИЙ Василий Владимирович

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц.

14 декабря

9 декабря
ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна
Годовой отчет 2016: начинаем подготовку.

Сивец Светлана Викторовна

Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и подготовки годовой отчетности за 2016 год.

12 декабря

16 декабря
БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич
Самовольное строительство.

МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна

Практические вопросы применения
Федерального закона № 223-ФЗ от

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»
28 ноября и 1, 12, 13 декабря
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-фз от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)» (2-й поток) в объеме
260 часов.
КАСЬКОВА Татьяна Валерьевна

12 и 13 декабря
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от
18.07.2011)» (15-й поток) в объеме 72,
120, 144 часа.

МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна

РЫЖОВА Надежда Борисовна

28 ноября и 1 декабря
«О контрактной системе в сфере закупок» (40-й поток) в объеме 72, 120, 144
часа.

КАСЬКОВА Татьяна Валерьевна
МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна

МАКОВЛЕВА Екатерина Евгеньевна

РЫЖОВА Надежда Борисовна

Для юристов, разработанные совместно с Институтом повышения квалификации
Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина
15 декабря
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права» (7-й поток)
в объеме 72, 120, 144 часа.
Бевзенко Роман Сергеевич
Витрянский Василий Владимирович
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

19 декабря
«Реформа корпоративного права» (7-й
поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

5 и 6 декабря
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: последние
изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» (3-й
поток) в объеме 72, 120, 144 часа.

БАЦИЕВ Виктор Валентинович
ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна

Ольга Анатольевна
ШАРКАЕВА – к. э. н.,
доцент, аттестованный консультант по
налогам и сборам,
член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист
консалтинговой компании.

Надежда
Борисовна
РЫЖОВА – руководитель

Учебно-методического центра ЗАО
«Сбербанк-АСТ».

Лидия
Юрьевна Михеева –

д. ю. н., профессор,
заместитель руководителя Исследовательского центра частного
права при Президенте РФ,
член Совета по кодификации
и совершенствованию гражданского
законодательства
при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ.

Для бухгалтеров

ные нарушения и ответственность за их
совершение» (3-й поток) в объеме 72,
120, 144 часа.

5 и 8 декабря
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние изменения, типич-

БАЦИЕВ Виктор Валентинович
ПИМЕНОВ Владимир Владимирович

НАШИ СПИКЕРЫ:
Василий
Владимирович
В ИТРЯН СКИЙ – д. ю. н.,
профессор,
заместитель
председателя ВАС РФ в
отставке, член Совета по
кодификации и совершенствованию
гражданского
законодательства при Президенте РФ, заслуженный
юрист РФ, автор более 30
монографий и более 350
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.

Евгений Алексеевич Суханов – д. ю. н.,

профессор,
заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета Московского государственного
университета
им. М.В. Ломоносова.

Алексей
Валерьевич
Мазуров – к. ю. н.,

эксперт по земельному и смежному
законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных
экспертиз им. Сикорского».

Владимир Владимирович
ПИМЕНОВ – руководитель направления «Бюджетная
сфера»
компании «Гарант», эксперт
Лаборатории анализа информационных
ресурсов
НИВЦ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Бронислав
МичиславоГонгало
вич

– д. ю. н., профессор,
руководитель Уральского отделения
РШЧП, заведующий кафедрой гражданского права
Уральского
государственного юридического университета, член Совета по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Александра
Александровна
Маковская –

к. ю. н., начальник
отдела законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного
права при Президенте РФ,
судья ВАС РФ в отставке.

Татьяна Валерьевна КАСЬКОВА – руководитель направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Светлана Викторовна Сивец – заместитель директора Департамента бюджетной
методологии и финансовой
отчетности в государственном секторе Минфина России.
Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО – к. ю. н., профессор
Российской школы частного
права, партнер юридической
фирмы «Пепеляев Групп» .
Екатерина Евгеньевна МАКОВЛЕВА – руководитель
направления Дирекции по
развитию ЗАО «СбербанкАСТ».
Евгений Дмитриевич Суворов – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы
«Синум АДВ», преподаватель кафедры гражданского
права Московского государственного
юридического университета (МГЮА)
им. О.Е. Кутафина.
Константин Ильич Скловский – д. ю. н., адвокат, автор
более 200 юридических работ,
в том числе книги «Собственность в гражданском праве».

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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Виктор Валентинович БАЦИЕВ – руководитель
проекта
«Налог. Поддержка»,
действительный государственный советник юстиции 3 класса.

20 декабря
«Актуальные новеллы законодательства
о договорах, способах обеспечения и
недействительных сделках» (7-й поток)
в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович
Скловский Константин Ильич
Суворов Евгений Дмитриевич
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НА ДОСУГЕ
При подготовке данного выпуска рубрики использованы материалы шестого выпуска книги «Веселые реплики юридических конференций» (составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие из уст лекторов и участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий.

Официальный партнер
в Вашем регионе

***
Наш бизнес-форум недвижимости – крупнейший после Октоберфеста.
***
Мы занимаемся взбиванием пыли давно умерших
цивилистов, забывая про
реальность.
***
Один из старожилов российского рынка недвижимости.
***
Стройкой у нас называют
все: от идеи до эксплуатации.
***
Предлагаю завтра подписать это решение методом
опроса.
***
Вы помните, как в прошлом
году вы завершили работу
секции досрочно и разошлись? А тут приехал представитель компании-спонсора. И я вас практически
поднял с постели, и вам пришлось заново, уже ночью,
собирать всех обратно и
проводить все заседание заново.
***
В России государство сформировало
уникальный
класс: нищих собственников
недвижимости.
***
Вы всегда должны продумывать, сможете ли вы продать
объект, даже если вы еще
только-только начали задумываться о его покупке.
***
Инвестируя в страну, ты должен знать ее судебную систему и культуру. Без этого знания инвестиционные риски
возрастают.

***
Чтобы понять, как обналичивают материнский капитал, нам даже пришлось делать контрольную закупку.
***
Объект недвижимости должен быть достаточно незыблемым.
***
Проклюнувшееся понимание переросло в разъяснение Постановления Пленума
Верховного Суда РФ.
***
Законодательная техника в
России достаточно бессистемна. В одном законе идет
деление на части, а в другом на пункты – это просто
караул!
***
Прокатный стан – это движимое или недвижимое имущество?
***
Не буду называть ту компанию, которая уже не существует, которая выиграла
тендер.
***
Нас всех беспокоит угроза
со стороны ИГИЛ и международных террористических
отношений.
***
Административное право
занимается этой проблемой
недостаточно, поэтому мы
занимаемся ею у себя на кафедре.
***
Возникает избыточный продукт в виде частной собственности.
***
На нашей бирже участники
смогут приобрести пшеницу
«под ключ».

***
Здание было закрыто на сигнализацию.
***
Сменой аватарок терроризм не убедить!
***
Первый вексель, который
я видел в своей жизни, был
исполнен на листе из тетради в клеточку. Вексель был
на 1 млн рублей на покупку
самолетов. Вексель был исполнен.
***
Уголок потребителя находится у кассира.

***
Мы выпускаем сирот-фермеров, сирот-предпринимателей.
***
Задержана партия элитного
алкоголя. Возраст каждой бутылки составляет несколько
лет. Вся партия была произведена в начале прошлого века.
***
Бюджетные дыры пахнут
спиртом и нефтью.
***
Единых окон у нас теперь
какое-то бесконечное количество.

