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праВоВой Календарь

1 деКабря
Вступает в силу Указание банка России 
от 29 сентября 2016 г. № 4142-У «Об ут-
верждении типовой формы договора 
об оказании услуг специализирован-
ного депозитария негосударственно-
му пенсионному фонду, осуществляю-
щему деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию, и типовой 
формы договора об оказании услуг спе-
циализированного депозитария управ-
ляющей 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 тре-
бований к их профессиональной атте-
стации, оснований ее аннулирования».

21 деКабря
Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 186-ФЗ «О Чрезвычай-
ном и Полномочном После Российской 
Федерации в иностранном государстве 
и Постоянном представителе (пред-
ставителе, постоянном наблюдателе) 
Российской Федерации при междуна-
родной организации (в иностранном 
государстве)».
Вступает в силу Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма» и кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях».
Для организаций вводится обязанность 
раскрывать информацию о своих бене-
фициарных владельцах.
Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Усовершенствована процедура бан-
кротства страховщиков.
Вступает в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижи-
мости» и статью 76 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров».
Вступает в силу норма, касающаяся об-
жалования решения о приостановле-
нии 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 нало-
гу на прибыль организаций, порядка ее 
заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций в электрон-
ной форме».   

наШи анонсЫ

Еще один год подходит к 
концу. Достаточно много 
новаций пришлось осво-
ить в этом году, например 
отчеты по форме 6-НДФЛ 
и сЗВ-М. Обновление ли-
мита стоимости имуще-
ства, которое признается 
амортизируемым для це-
лей налога на прибыль, 
потребовало обновления 
учетной политики ком-
пании. О том, что нужно 
учесть при формирова-
нии учетной налоговой 
политики на 2017 год, 
объясняет сергей Разгу-
лин, действительный госу-
дарственный советник РФ 
3 класса.  

На конец налогового пери-
ода по НДФЛ работодатель 
должен определить на-
логовый статус работника 
и ставку налога – 13% для 
резидентов или 30% для 
тех, кто таковыми не явля-
ется. При этом в течение 
года компании сдавали 
на работников данные по 
форме 6-НДФЛ, и сейчас в 
связи с изменением стату-
са НДФЛ  может оказаться 
излишне удержанным или 
наоборот. как быть с отчет-
ностью, кто должен упла-
чивать недоимку по нало-
гу в бюджет и возвращать 
излишне перечисленные 
суммы, рассказывается в 

декабрьском номере «Ак-
туальной бухгалтерии».
с 2017 года администриро-
вание страховых взносов 
перейдет к налоговому ве-
домству. В связи с этим мы 
открываем цикл статей о 
том, какие изменения нас 
ждут в следующем году. 
какое ведомство какие во-
просы будет регулировать 
и куда обращаться в случае 
проблем. 
Об этом и многом другом 
«Актуальная бухгалтерия» 
рассказывает в декабрьском 
номере. Традиционно в жур-
нале вы найдете материалы 
по УсН и другую полезную в 
работе информацию.         

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДВЕНАДЦАТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА  
«АкТУАЛЬНАЯ бУхГАЛТЕРИЯ»
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2016 ГОДА)налоГоВЫй Календарь

1 деКабря
земельный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2015 год.

транспортный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2015 год.

налог на имущество физи-
ческих лиц
Налогоплательщики упла-
чивают налог за 2015 год.

12 деКабря
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представ-
ляют сведения о каждом 
работающем у них застра-
хованном лице за ноябрь 
2016 года.

14 деКабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным перио-
дом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с до-
ходов в виде процентов по 
государственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за ноябрь 2016 года.

15 деКабря
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за но-
ябрь 2016 года.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за но-
ябрь 2016 года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством и страхователи по 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний уплачивают ежеме-
сячный обязательный пла-
теж за ноябрь 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за декабрь 2016 года.

19 деКабря
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
декабрь 2016 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового плате-
жа акциза.

20 деКабря
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в ноябре 2016 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в 

ноябре), и представляют на-
логовую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за ноябрь 2016 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в ноя-
бре 2016 года, представляют 
сведения за ноябрь.

26 деКабря
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2016 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и 
включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за ноябрь 2016 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 

регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июнь 2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за ноябрь 2016 
года.

28 деКабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2016 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 Нк РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
ноябрь 2016 года. 
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и буХуЧет

общие ВопросЫ 
налоГообложения

документы, используемые 
налогоплательщиками и 
налоговыми органами в от-
ношениях, регулируемых 
законодательством о нало-
гах и сборах (сВднп): спра-
вочник видов
Утвержден справочник ви-
дов документов, используе-
мых налогоплательщиками 
и налоговыми органами в 
отношениях, регулируемых 
законодательством о на-
логах и сборах (сВДНП). Он 
разработан в соответствии 
с положением о единой 
системе классификации и 
кодирования технико-эко-
номической и социальной 
информации МНс России.
справочник предназначен 
для использования в про-
граммном обеспечении в це-
лях реализации возможности 
направления налогоплатель-
щиками электронных до-
кументов с использованием 
формата передачи докумен-
тов, предусмотренных Нк РФ 
и используемых налоговыми 
органами при реализации 
своих полномочий. Он пред-
ставляет собой перечень 
наименований объектов 
классификации и соответ-
ствующих им кодовых обо-
значений.
В данный справочник не 
включаются налоговые де-
кларации, расчеты, бухгал-
терская отчетность; инфор-
мация, представляемая в 
рамках межведомственного 
взаимодействия и на осно-
вании межведомственных 
соглашений.
сВДНП размещается на офи-
циальном сайте ФНс России.

Изменения и дополнения в 
справочник вносятся на ос-
новании служебных записок 
структурных подразделений 
центрального аппарата ФНс 
России, направленных в 
Управление информацион-
ных технологий.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 27 
октября 2016 г. № ММВ-7-
6/583@ «Об утверждении 
справочника видов до-
кументов, используемых 
налогоплательщиками и 
налоговыми органами в от-
ношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах 
и сборах (сВДНП)».

если в поручении на пере-
числение налога неверно 
указан КбК или статус пла-
тельщика...
Разъяснено, что обязанность 
по уплате налога считается 
исполненной, если в соот-
ветствующем платежном по-
ручении правильно указаны 
номер счета Федерального 
казначейства и реквизиты 
банка получателя.
При этом Нк РФ не предус-
мотрено, что неправильное 
указание кбк и (или) статуса 
плательщика в платежном 
поручении является основа-
нием для признания обязан-
ности по уплате налога неис-
полненной.
Если в поручении на пере-
числение налога налогопла-
тельщик обнаружил ошибку 
в указании кбк и (или) стату-
са плательщика, он вправе 
обратиться в налоговый ор-
ган с заявлением об уточне-
нии платежа.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
10 октября 2016 г. № сА-4-
7/19125.     

ндс

об ндс при ввозе и реали-
зации племенных живот-
ных
с 1 октября 2016 г. освобожде-
ны от НДс ввоз и реализация 
племенных животных (круп-
ного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, лошадей и пр.).
Утверждены перечни кодов 
видов указанной продук-

ции, освобождаемой от на-
логообложения (в соответ-
ствии с ТН ВЭД ЕАЭс, ОкП и 
ОкПД).
Перечни продукции, обла-
гаемой НДс по ставке 10% 
при ввозе в Россию, а так-
же при реализации, при-
знаны утратившими силу. 
В частности, данная ставка 
применялась при ввозе пле-
менных лошадей, крупного 

рогатого скота, овец и коз; 
при реализации молодняка 
свиней, баранов и козлов-
производителей.
см. постановление прави-
тельства рФ от 20 октября 
2016 г. № 1069 «Об утверж-
дении перечней кодов 
видов продукции, осво-
бождаемой от обложения 
налогом на добавленную 
стоимость, перечисленных 

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

ндФл

Форма 3-ндФл: что ново-
го?
скорректирована фор-
ма налоговой декларации 
3-НДФЛ.
Поправками установлены 
особенности расчета налого-
вой базы по операциям, учи-
тываемым на индивидуаль-
ном инвестиционном счете.
Часть поправок касается отра-
жения доходов в виде стоимо-
сти имущества (имуществен-
ных прав), полученного при 
ликвидации иностранной ор-
ганизации, а также в виде ди-
видендов от контролируемой 
зарубежной компании.
Урегулированы вопросы 
расчета вычета по доходам, 
полученным от продажи 
иного недвижимого имуще-
ства, 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 Ок-
ВЭД 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-7-
11/552@ «О внесении из-
менений в приложения к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 24.12.2014 
№ ММВ-7-11/671@».
Приказ вступает в силу начи-
ная с представления декла-
рации за 2016 г., но не ранее 
чем через месяц после его 
опубликования.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 октября 2016 г. 
Регистрационный № 44076.

о перечислении ндФл 
с доходов работников 
обособленного подраз- 
деления
согласно Нк РФ налоговые 
агенты – российские орга-
низации, имеющие обосо-
бленные подразделения, 
обязаны перечислять ис-
численные и удержанные 
суммы налога как по месту 
своего нахождения, так и по 
месту нахождения каждого 
своего обособленного под-
разделения.
сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по месту 
нахождения обособленного 
подразделения, определя-
ется исходя из суммы до-
хода, подлежащего налого- 
обложению, начисляемого 
и выплачиваемого работни-
кам этих обособленных под-
разделений.
Особенности постановки на 
учет банков по месту нахож-
дения их обособленных под-
разделений (включая фили-
алы, представительства) Нк 
РФ не предусмотрены.
В случае если каждому обо-
собленному подразделе-
нию организации присвоен 
отдельный кПП, платежное 
поручение с указанием со-
ответствующего обособлен-
ного подразделения кПП на 
перечисление НДФЛ долж-
но быть оформлено на каж-
дое такое обособленное 
подразделение, в том числе 
когда постановка на учет 
нескольких обособленных 
подразделений осуществля-
ется по месту нахождения 
одного из них.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
14 октября 2016 г. № бс-4-
11/19528@ «О рассмотрении 
обращения».     

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: постановление 
1069.
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страХоВЫе ВзносЫ

Фнс утвердила форму рас-
чета по страховым взносам
с 1 января 2017 г. вступает 
в силу глава Нк РФ, посвя-
щенная страховым взносам. 
Полномочия по их админи-
стрированию возложены 
на налоговые органы. Ут-
верждены форма расчета 
по взносам, порядок ее за-
полнения и формат предо-
ставления.
В частности, расчет будет 
предоставляться лицами, 
производящими выплаты 
и иные вознаграждения 
физлицам (организация-
ми; ИП; физлицами, не яв-
ляющимися ИП); главами 
кФх.
При обнаружении платель-
щиком в поданном им в 
налоговый орган расчете 
факта неотражения или не-
полноты отражения сведе-
ний, ошибок, приводящих 
к занижению суммы страхо-
вых взносов, подлежащей 
уплате, а также ошибок при 
заполнении персональных 
сведений, плательщик бу-
дет обязан внести необхо-

димые изменения и предо-
ставить уточненный расчет.
В уточненный расчет должны 
включаться те разделы рас-
чета и приложения к ним, 
которые ранее были пред-
ставлены плательщиком в 
налоговый орган, с учетом 
внесенных изменений, а так-
же иные разделы расчета и 
приложения к ним в случае 
внесения в них изменений 
(дополнений). Исключение – 
раздел 3 «Персонифициро-
ванные сведения о застрахо-
ванных лицах».
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 10 
октября 2016 г. № ММВ-7-
11/551@ «Об утверждении 
формы расчета по страхо-
вым взносам, порядка его 
заполнения, а также фор-
мата представления расче-
та по страховым взносам в 
электронной форме».
Приказ вступает в силу с 1 
января 2017 г. и применяет-
ся начиная с подачи расчета 
за первый расчетный (от-
четный) период 2017 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 26 октября 2016 г.  
Регистрационный № 44141.

обновлена форма 4-Фсс
Утверждена новая форма 
расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам по Осс от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, 
а также по расходам на 
выплату страхового обе-
спечения (форма 4-Фсс) с 
порядком заполнения.
Форма будет применяться 
начиная с I квартала 2017 г. 
Дело в том, что с 2017 г. 
полномочия по админи-
стрированию взносов на 
временную нетрудоспо-
собность будет реализовы-
вать ФНс России. Фсс РФ 
при этом продолжит адми-
нистрировать взносы по 
соцстрахованию от произ-
водственного травматизма 
и профзаболеваний.
кроме того, исключен 
раздел «Расчет по на-
численным, уплаченным 
страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством и произведенным 
расходам».

Напомним, что форму не-
обходимо сдавать на бу-
мажном носителе не позд-
нее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом, в электронной 
форме – не позднее 25-го 
числа.
см. приказ Фонда соци-
ального 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 професси-
ональных заболеваний, а 
также по расходам на вы-
плату страхового обеспе-
чения и Порядка ее запол-
нения».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 14 октября 
2016 г. Регистрационный  
№ 44045.    

налоГ на прибЫль

декларация по налогу на 
прибыль организаций: но-
вые форма, порядок запол-
нения и формат представле-
ния
В связи с изменениями в Нк 
РФ обновлена форма декла-
рации по налогу на прибыль 
организаций, порядок ее за-
полнения, а также формат 
представления в электрон-
ном виде.
В декларации добавлены два 
новых листа. Лист 08 запол-
няют организации, осуще-
ствившие самостоятельную 
(симметричную, обратную) 
корректировку налоговой 
базы, налога (убытков) при 
составлении декларации 
только за налоговый период.
Лист 09 и приложения к нему 
включаются в состав декла-
рации за налоговый период, 
если налогоплательщик явля-
ется контролирующим лицом 
иностранной компании.
Установлено, что организа-
ции, перешедшие полностью 
на уплату ЕНВД, УсН, ЕсхН, а 
также организации, осущест-
вляющие предприниматель-

скую деятельность в сфере 
игорного бизнеса, являющи-
еся контролирующими лица-
ми иностранных компаний, 
представляют в налоговые 
органы по итогам налоговых 
периодов декларацию в со-
ставе титульного листа (01), 
подраздела 1.1 Раздела 1, 
листа 09 и приложения №1 к 
нему (при необходимости).
см. приказ Федеральной на-
логовой службы от 19 октя-
бря 2016 г. № ММВ-7-3/572@ 
«Об утверждении формы на-
логовой декларации по нало-
гу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а так-
же формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на прибыль организа-
ций в электронной форме».
Прежняя форма признается 
утратившей силу.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 27 октября 2016 г.  
Регистрационный № 44161.

расходы по содержанию 
неиспользуемых основных 
средств не являются эконо-
мически обоснованными
Расходы, фактически поне-
сенные на содержание «за-

консервированных» про-
изводственных мощностей, 
которые не эксплуатирова-
лись по назначению длитель-
ное время, не могут быть 
признаны связанными с пред-
принимательской деятель-
ностью организации. Такие 
расходы не являются эконо-
мически обоснованными. Это 
подтвердил в своем опреде-
лении Верховный суд РФ.
Он указал, что, несмотря на 
формальное отсутствие до-
кументов по нахождению су-
дов на консервации, установ-
ленные факты консервации 

всего оборудования на судах 
говорят об отсутствии экс-
плуатации в течение ряда лет 
по их прямому назначению. 
Это свидетельствует о том, 
что организация неправо-
мерно учла при исчислении 
ЕсхН расходы по содержа-
нию неиспользуемых основ-
ных средств.
см. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 2 ноября 2016 г. «Затраты 
организации, относимые на 
расходы, должны быть обо-
снованы и документально 
подтверждены».   

светлана Холявчук/интерпресс/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: форма 4-фсс.
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рассмотрим, как изменит-
ся в следующем году по-
рядок использования кас-
совых аппаратов, а также 
контроль со стороны на-
логовых органов и меры 
ответственности за непри-
менение или неправиль-
ное применение ККт. 
Закон о ккТ теперь предъ-
являет более жесткие тре-
бования к контрольно-кас-
совой технике и порядку 
расчетов с покупателями. 
Цель изменений – обеспе-
чить возможность переда-
чи через кассовый аппарат 
информации о расчетах 
(фискальных данных) в на-
логовые органы в режиме 
реального времени.
Организации и индивиду-
альные предпринимате-
ли (далее – ИП), которые 
осуществляют наличные 
денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием 
платежных карт при про-
даже товаров, выполнении 
работ или оказании услуг, 
должны будут приобрести 
и зарегистрировать по но-
вым правилам кассовые 
аппараты, соответствую-
щие новым требованиям, 
а также заключить договор 
на обработку фискальных 
данных, передаваемых 
через кассовый аппарат, с 
оператором фискальных 
данных – специализиро-
ванной организацией, име-
ющей соответствующее 
разрешение, выданное 
налоговыми органами. В 
функции оператора входит 
обработка, хранение и пе-
редача в налоговые орга-
ны информации. Его услуги 
платные.
Применение кассовой 
техники, не отвечающей 
новым требованиям, до-
пускается до 1 июля 2017 
года, а ее регистрация по 
старым правилам – до 1 
февраля 2017 года.
Новый порядок регистра-
ции ккТ заключается в по-
даче пользователем в на-
логовый орган заявления о 
регистрации на бумажном 
носителе или в электрон-
ной форме через кабинет 
контрольно-кассовой тех-
ники на сайте ФНс России. 

В фискальный накопитель 
кассового аппарата (блок, 
предназначенный для за-
щиты фискальных данных) 
пользователь заносит по-
лученный от налогового 
органа регистрационный 
номер ккТ, а также сведе-
ния о себе и о ккТ и затем 
передает в налоговый ор-
ган отчет о регистрации, 
сформированный в ккТ. 
Особо отметим, что осу-
ществления технической 
поддержки ккТ для реги-
страции теперь не требу-
ется.
Изменился порядок приме-
нения бсО. Теперь это пер-
вичный учетный документ, 
приравненный к кассово-
му чеку, сформированный 
в электронной форме и 
(или) отпечатанный с при-
менением ккТ в момент 
расчета с покупателем, со-
держащий сведения о рас-
чете, подтверждающий 
факт его осуществления. 
Появились принципиаль-
ные 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 коди-
рованном виде реквизиты 
проверки документа (дату 
и время осуществления 
расчета, порядковый но-
мер фискального докумен-
та, признак расчета, сумму 
расчета, заводской номер 
фискального накопителя, 
фискальный признак доку-
мента).
Во-вторых, у организаций 
и ИП появилась обязан-
ность в случае предостав-
ления покупателем (кли-
ентом) до момента расчета 
абонентского номера теле-
фона либо адреса элек-
тронной почты направлять 
на них сведения, иденти-
фицирующие выданный на 
бумажном носителе кассо-
вый чек или бсО (регистра-
ционный номер кассового 
аппарата, сумму, дату и 
время расчета, фискаль-
ный признак документа), 
а также информацию об 
адресе интернет-ресурса, 

по которому кассовый чек 
или бсО может быть бес-
платно получен. Причем 
полученный документ в 
распечатанном виде при-
равнивается к чеку или 
бсО, выданному кассовым 
аппаратом.

расширена сфера приме-
нения ККт
Перечень видов деятель-
ности и особых обстоя-
тельств, при которых при-
менение кассовой техники 
не требуется, практически 
не изменился. Однако но-
вая редакция Закона о ккТ 
не предусматривает льго-
ты, ранее предоставляв-
шиеся организациям и ИП, 
оказывающим услуги на-
селению, плательщикам 
ЕНВД и ИП, применяющим 
патентную систему налого-
обложения.
с 1 июля 2018 года Закон 
о ккТ не предусматривает 
применение бсО, изготов-
ленных типографским спо-
собом. В свою очередь, ав-
томатизированная система 
для формирования бсО 
согласно изменениям – это 
ккТ, используемая для фор-
мирования в электронной 
форме бсО, а также их пе-
чати на бумажных носите-
лях. Таким образом, прак-
тическая разница между 
выдачей кассового чека и 
выдачей бсО исчезла. По-
этому организация или 
ИП, оказывающие услуги 
населению, должны будут 
приобрести и зарегистри-
ровать кассовый аппарат, 
соответствующий новым 
требованиям, и заключить 
договор на обработку фи-
скальных данных с опера-
тором фискальных данных.
Аналогичным образом 
ИП, применяющие ПсН, 
а также организации и 
ИП – плательщики ЕНВД с 
1 июля 2018 года утрачи-
вают право осуществлять 
наличные расчеты и рас-
четы с использованием 
платежных карт без при-
менения ккТ при усло-
вии выдачи по требова-
нию покупателя (клиента)  
документа, подтвержда-
ющего прием денежных 

средств за соответствую-
щий товар.

ответственность ужесточена
Законодатели существен-
ным образом изменили 
систему наказаний в сфере 
применения ккТ.
Ранее кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях предусматривал за все 
нарушения (неприменение 
ккТ; применение ккТ, не 
соответствующей установ-
ленным требованиям; нару-
шение порядка регистрации 
ккТ; невыдача покупате-
лю кассового чека) единую 
меру ответственности:  
предупреждение либо 
штраф в размере 1500–2000 
рублей – для граждан, 3000–
4000 рублей – для должност-
ных лиц и 30 000–40 000 руб- 
лей – для юридических лиц.
В кодексе об административ-
ных правонарушениях по-
явился целый набор новых 
составов административных 
правонарушений и видов 
штрафов. кроме того, раз-
меры штрафов установлены 
не просто в рублях, а в сумме, 
кратной размеру платежа, осу-
ществленного с нарушением.
Так, неприменение ккТ в 
установленных законода-
тельством случаях влечет на-
ложение штрафа:
– на должностных лиц в 
размере от 1/4 до 1/2 раз-
мера суммы расчета, осу-
ществленного без при-
менения ккТ, но не менее  
10 000 рублей;
– на юридических лиц – от 
3/4 до одного размера сум-
мы расчета, но не менее  
30 000 рублей.   

артем барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

аВтор статьи:

ноВации применения ККт
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«соВетниК по проВерКам»: 
сКорая помощь бизнесу!

В конце 2016 года систе-
ма Гарант пополнилась 
новым экспертным про-
дуктом – «советник по 
проверкам». Главная за-
дача новинки – обеспечить 
всестороннюю поддержку 
пользователей системы 
Гарант при прохождении 
проверок надзорных орга-
нов. В прошлом выпуске мы 
кратко описали сложности 
и угрозы, возникающие 
в ходе проверок различ-
ных контролирующих ве-
домств, а сегодня подроб-
нее расскажем о продукте, 
который позволит предот-
вратить неправомерные 
действия инспектирующих 
органов, снизить финансо-
вые риски и защитить ре-
путацию бизнеса. 
«советник по проверкам» 
состоит из двух элементов: 
информационного блока 
и линии экспертной под-
держки. 
Информационный блок 
включает в себя все необхо-
димые материалы, которые 
могут потребоваться при 
подготовке и прохождении 
проверки. Но главная со-
ставляющая «советника 
по проверкам» – возмож-
ность напрямую связать-
ся с экспертами компании  
«Гарант» и получить скорую 
экспертную помощь по про-
веркам надзорных органов. 
Поддержка осуществляется 
устно по телефону. 
Проверки – это серьезный 
стресс, сотрудникам внутри 
организации нужно быстро 
принимать решения, от ко-
торых напрямую зависит, 
пройдет ли проверка бла-
гополучно. Поэтому устный 
формат был выбран как са-
мый оперативный способ 
связи. У такого подхода есть 
и другие преимущества, ко-
торые связаны со специфи-
кой задач, возникающих в 
ходе ревизии. 
Так, любой специалист, ко-
торому приходилось уча-
ствовать в проверке, под-
твердит, что вопросы нужно 
решать не только быстро, 
но и в большом количестве. 
Запросы, которые поступа-
ют от проверяющих, могут 

стремительно сменять друг 
друга, сама проверка может 
идти по самым разным сце-
нариям, например, из доку-
ментарной легко перерасти 
в выездную. 
Именно поэтому «советник 
по проверкам» не пред-
полагает ограничений по 
числу обращений на линию 
экспертной помощи. Поль-
зователи могут передавать 
все возникающие вопро-
сы по мере их поступления 
экспертам и оперативно 
получать необходимые ре-
комендации. 
В телефонном разговоре 
эксперт сможет уточнить 
необходимые детали и 
предложить решение с уче-
том всех индивидуальных 
особенностей организации 
и производимой проверки.

с какими задачами помо-
жет справиться «советник 
по проверкам»?
Экспертная по-
мощь, предостав-
ляемая в рамках 
«советника по про-
веркам», охватыва-
ет все актуальные 
вопросы на каждом 
из этапов прохож-
дения проверки:
заблаговременно
– Проверка закон-
ности требований 
ко н т р ол и ру ю щ и х 
органов.
– Помощь в составлении па-
кета документов, истребуе-
мых при проведении про-
верки.
В процессе проверки
– Рекомендации по дей-
ствиям во время проверки.
– Юридическая оценка со-
ответствия проверочных 
мероприятий процессуаль-
ным нормам.
работа с результатами
– Оценка целесообразно-
сти обжалования действий 
проверяющих.

по каким проверкам осу-
ществляется экспертная 
помощь? 
«советник по проверкам» 
охватывает более 20 прове-
рок десяти различных над-
зорных ведомств. 

налоговые органы
• Налоговые проверки и 
иные мероприятия налого-
вого контроля. 
• Проверки правильности 
исчисления и уплаты стра-
ховых взносов.
• Государственная инспек-
ция труда.
• Проверки соблюдения 
трудового законодатель-
ства. 
мЧс
• Проверки соблюдения 
требований пожарной без-
опасности и проверки в 
области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.
роспотребнадзор
• Проверки в области защи-
ты прав потребителей.
• Проверки соблюдения 
правил продажи отдельных 
видов товаров и проверки 
исполнения предписаний 
Роспотребнадзора.

мВд, прокуратура, нацио-
нальная гвардия 
• Проверки законности 
пребывания, проживания 
иностранных граждан в РФ, 
их трудовой деятельности.
роскомнадзор
• Надзор за соответствием 
обработки персональных 
данных требованиям зако-
на.
счетная палата рФ, Фе-
деральное казначейство и 
другие контрольно-счет-
ные органы
• Проверки бухучета, отчет-
ности и соблюдения бюд-
жетного законодательства 
в государственных (муници-
пальных) учреждениях. 
с полным списком ви-
дов проверок можно оз-
накомиться по адресу  
help.garant.ru/about. 

Каким образом осущест-
вляется доступ к линии 
экспертной поддержки? 
При подключении «совет-
ника по проверкам» поль-
зователь получает персо-
нальную карточку клиента, 
на которой указаны все 
нужные реквизиты. Обра-
титься к экспертам просто: 
достаточно заполнить за-
явку на получение обрат-
ного звонка на специаль-
ном ресурсе help.garant.ru. 
Если по каким-то причинам 
у пользователя нет доступа 
к Интернету, можно оста-
вить заявку по телефону  
8-800-200-88-88. 
После передачи заявки 
эксперты перезвонят поль-
зователю в течение полу-
часа и предоставят всю не-
обходимую помощь, а по 
итогам общения отправят 
на электронную почту те-

зисы, выводы, ссыл-
ки на нормативные 
акты и образцы до-
кументов. 

Команда экспертов
компетенция специ-
алистов, осущест-
вляющих эксперт-
ную поддержку, 
п о д т в е р ж д а е т с я 
опытом работы на 
руководящих долж-
ностях в надзор-

ных органах, професси-
ональной юридической 
подготовкой и брендом 
компании «Гарант», предо-
ставляющей информаци-
онно-правовое обеспече-
ние на протяжении 26 лет. 
Все поступающие вопро-
сы распределяются между 
экспертами в зависимости 
от их специализации, по-
этому, обращаясь к «со-
ветнику по проверкам», вы 
можете быть уверены, что 
вопросом займется экс-
перт, обладающий боль-
шим практическим опытом 
именно в тех проверках, 
которые вас интересуют.
Чтобы подробнее узнать 
о продукте и подключить 
«советника по провер-
кам», обратитесь к специ-
алисту по обслуживанию 
системы ГАРАНТ.   



ПРИ ПОДДЕРЖкЕ

«праВоВая россия»: 
приГлаШаем К уЧастиЮ!

XII всероссийский конкурс

Конкурс продлится до весны 2017 
года и завершится церемонией 
награждения победителей в кон-
це мая. В этом году конкурсантам 
представлено девять номинаций по 
различным отраслям права, а также 
две специальные номинации: «пра-
вовая надежда россии» для студен-
тов и «сми за правовую россию» 
для представителей журналистской 
профессии. стоит отметить, что в 
XII конкурсе представлена новая 
номинация – «Юрист организа-
ции государственного сектора». на 
протяжении последних лет регу-
лярно принимаются нормативные 
правовые акты, существенно изме-
няющие правовое положение го-
сударственных и муниципальных 
учреждений. совершенствуется 
порядок оказания и финансового 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) услуг, корректиру-
ется бюджетное законодательство, 

ужесточается административная 
ответственность за нарушения в 
бюджетной сфере. организации го-
сударственного сектора все больше 
используют системы электронно-
го взаимодействия. Все эти обсто-
ятельства приходится учитывать 
юристам учреждений при решении 
научно-практических задач, это 
будет отражено в вопросах новой  
номинации. 
Конкурс бесплатный и дистанцион-
ный, все этапы проходят в онлайн-
режиме на сайте www.garant.ru, что 
позволяет проверить свои знания 
конкурсантам со всех уголков рос-
сии. для участия в отборочном туре 
желающим необходимо зарегистри-
роваться на сайте и пройти тест из 
15 вопросов по различным отраслям 
права до 27 февраля 2017 года. про-
шедшим в основной тур будет предо-
ставлена возможность участвовать в 
двух номинациях, в которых жюри 

подготовит практические вопросы. 
оценку конкурсных работ и опре-
деление победителей будет произ-
водить научно-экспертный совет и 
жюри конкурса, в состав которого 
вошли председатель Конституцион-
ного суда рФ В.д. зорькин, советник 
президента рФ В.Ф. яковлев, заме-
ститель председателя Вас рФ в от-
ставке В.В. Витрянский, руководитель 
Федеральной службы по интеллекту-
альной 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 экономи-
стов из всех регионов россии.

двенадцатого декабря 2016 года, в день Конституции российской Федерации, стартует  
XII Всероссийский профессиональный конкурс «правовая россия». организатором конкурса вы-
ступает российская ассоциация правовой информации Гарант при поддержке совета судей рФ.



алла боГаЧеВа, г. са-
мара. Лауреат хI кон-
курса (III место) в номи-
нации «Корпоративный 
юрист»: 
«Подобный уникальный 
опыт, интересное обще-
ние со старшими колле-
гами-корифеями юриди-
ческой науки и практики 
позволяет выйти за рам-
ки повседневной жизни 
в нашей сложной рабо-
те. Не упускайте возмож-
ность попробовать себя 
в профессиональном 
состязании с юристами 
со всей России. Участие 
и победа во Всероссий-
ском правовом конкур-
се, несомненно, дает 
мощные силы для реали-
зации новых идей и ам-
биций, развития своей 
личности!»

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. 

дмитрий белЫХ, г. ки-
рово-Чепецк. Победи-
тель хI конкурса (I место) 
в номинации «Финансо-
вое, налоговое право»:
«Новым участникам 

предлагаю относиться к конкурсу 
«Правовая Россия» с бескорыстным 
уважением как к трудному, но благо-
родному и просто любимому делу. А 
если вы все еще сомневаетесь, при-
нимать ли участие, наберитесь сме-
лости, сделайте шаг вперед и докажи-
те, что вы готовы к честной борьбе с 
сильными конкурентами!»

паВел солдатоВ, г. Ива-
ново. Лауреат хI конкурса  
(II место) в номинации «Ад-
министративное право»:
«Я считаю, что участникам 
конкурса не нужно иметь 

перед собой первостепенную цель по-
бедить или стать призером конкурса! 
Ведь само участие в этом масштабном 
состязании, пополнение багажа зна-
ний по многим сферам юриспруден-
ции – не только огромное достижение 
для любого юриста, но и престиж и из-
вестность для той организации, в кото-
рой он работает!» 

ниКита еВтЮХоВ, г. Иркутск. Лауреат хI кон-
курса (II место) в номинации «Трудовое право»:
«После победы в XI конкурсе появилось жела-
ние достигать новых успехов и покорять новые 
вершины как в своей профессиональной об-
ласти, так и в других сферах, и уже есть первые 

результаты! Для меня было удивительным, когда некоторые 
из призеров признавались, что поначалу боялись участво-
вать в конкурсе. Мой совет простой: не бойтесь развивать-
ся, жизнь одна!»

елена есина, г. Москва. 
Победитель хI конкур-
са (I место) в номинации 
«СМИ за Правовую Рос-
сию»:
«После победы в конкур-

се продолжаю освещать острые темы, 
и не только через печатные сМИ, но и 
стала популярным экспертом на теле-
видении. хочу пожелать всем конкур-
сантам победы. Может быть, победа 
не будет отмечена первой, второй или 
третьей премией, но если участник 
знает, что он чего-то достиг, это уже оз-
начает, что он на верном пути». 

Юлия наумЧиК, г. Орск. Лауре-
ат хI конкурса (II место) в номинации 
«Гражданское право»:
«Обязательно испытайте свои силы 
как профессионала в конкурсе «Пра-
вовая Россия». Поверьте, это так захва-

тывает, что, поучаствовав однажды, вы не сможете 
отказаться от этого в дальнейшем. Участие в кон-
курсе повысит вашу уверенность в своем професси-
онализме, а в случае победы подарит возможность 
познакомиться с очень интересными людьми и ис-
тинными ассами юриспруденции».

дамир КинжибаеВ, г. Астрахань. Победитель хI кон-
курса (I место) в номинации «Уголовное право, уго-
ловный процесс»:
«Участвовать в конкурсе имеет смысл по ряду причин – 
это возможность проверить свою квалификацию и 
обогатить багаж знаний, на время отвлечься от реше-

ния повседневных вопросов и погрузиться в неповторимую атмос-
феру конкурса с широким выбором номинаций и грамотно состав-
ленными заданиями. И, конечно, в случае победы заявить о себе в 
юридическом сообществе, что имеет значение не только для моло-
дых, но и опытных юристов».  

наталья иВаниШина, 
г. Усть-Илимск, Иркутская 
область. Лауреат хI кон-
курса (II место) в номина-
ции «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!»

диана яКоВлеВа, г. кострома. Лауреат хI кон-
курса (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 пооб-
щаться с интересными людьми, получить стимул к дальнейшей 
профессиональной деятельности! Успехов вам!»

еКатерина орлоВа,  
г. санкт-Петербург. Лауре-
ат хI конкурса (II место) в 
номинации «Гражданский 
и арбитражный процесс»:
«Тем, у кого вершина еще 

впереди, хочется посоветовать творче-
ски подходить к поставленной задаче, 
не бояться нестандартных подходов и 
верить в свои силы!
Пусть капризная удача улыбнется са-
мым достойным!»

еКатерина ВоробьеВа, г. коломна. 
Победитель хI конкурса (I место) в но-
минации «Конституционное право»:
«со времени победы в конкурсе в моей 
карьере произошли позитивные измене-
ния: с сентября 2016 года я исполняю обя-

занности 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 честолюби-
вым) реализовались». 
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Экспортный товар отгру-
жен в сентябре 2016 года, а 
полный пакет документов, 
подтверждающих право-
мерность применения на-
логовой ставки в размере 
0%, собран в декабре 2016 
года. Когда возникает на-
логовая база при реали-
зации товара (не сырье) с 
ндс в размере 0% после 
01.07.2016? Когда счет-
фактуру, составленный при 
экспортной отгрузке, вклю-
чать в книгу продаж?
Реализация товара на экс-
порт 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 пред-
ставления в налоговые ор-
ганы документов, предус-
мотренных ст. 165 Нк РФ, 
применяется налоговая став-
ка в размере 0%. соответ-
ственно, НДс не уплачивает-
ся (подп. 1 п. 2 ст. 151 Нк РФ).
Вместе с тем необходимо 
отметить, что при реализа-
ции товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экс-
порта, документы, перечис-
ленные в п. 1 ст. 165 Нк РФ, 
представляются в налоговый 
орган с целью подтвержде-
ния обоснованности при-
менения налоговой ставки 
0% (или особенностей на-
логообложения), а также 
налоговых вычетов в отно-
шении операций по реали-
зации сырьевых товаров, 
указанных в абзаце третьем 
п. 10 ст. 165 Нк РФ. Напом-
ним, что в такой редакции 
п. 1 ст. 165 Нк РФ действует 
с 01.07.2016 г.; соответству-

ющие изменения были вне-
сены Федеральным законом 
от 30.05.2016 № 150-ФЗ (да-
лее – Закон № 150-ФЗ).
Документы (их копии), обо-
сновывающие применение 
налоговой ставки 0%, пред-
ставляются налогоплатель-
щиками в срок не позднее 
180 календарных дней, 
считая с даты помещения 
товаров под таможенные 
процедуры экспорта, одно-
временно с представлением 
налоговой декларации по 
НДс (п. 9, 10 ст. 165 Нк РФ).
Таким образом, в настоя-
щее время у налогоплатель-
щиков, осуществляющих 
экспортные операции по 
реализации товаров, не от-
носящихся к сырьевым, от-
сутствует обязанность по 
подтверждению обоснован-
ности применения налого-
вых вычетов по таким опе-
рациям.
Это связано с тем, что соглас-
но 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 тамо-
женной процедуре экспорта 
(за исключением сырьевых 
товаров), принимаются к 
вычету в общем порядке,  
предусмотренном п. 2  
ст. 171, п. 1 ст. 172 Нк РФ (аб-
зац третий п. 3 ст. 172 Нк РФ, 
смотрите также письмо Мин-
фина России от 13.07.2016 
№ 03-07-08/41050). Однако 
следует принимать во вни-
мание, что данные измене-
ния применяются в отно-

шении НДс только по тем 
товарам (работам, услугам), 
имущественным правам (ис-
пользуемым в операциях по 
реализации несырьевых экс-
портных товаров), которые 
приняты на учет с 1 июля 
2016 года (ч. 2 ст. 2 Закона  
№ 150-ФЗ).
Также следует отметить, что 
порядок определения на-
логовой базы по НДс в от-
ношении операций по реа-
лизации товаров на экспорт 
с 1 июля 2016 года не изме-
нился.
согласно положениям ст. 167 
Нк РФ момент определения 
налоговой базы при экспор-
те зависит, в частности, от 
того, собран или нет в уста-
новленный законом срок па-
кет документов, подтверж-
дающих правомерность 
применения налоговой став-
ки в размере 0%.
Если налогоплательщик (в 
частности, экспортирующий 
товары) в течение 180 ка-
лендарных дней после тамо-
женного оформления экс-
порта соберет необходимые  
документы, моментом опре-
деления налоговой базы по 
реализованным товарам 
будет считаться последний 
день квартала, в котором 
собран полный пакет доку-
ментов (п. 9 ст. 167 Нк РФ). 
В данном случае налогопла-
тельщик вправе применить 
налоговую ставку 0%.
Если же документы в тече-
ние 180 календарных дней 
после таможенного оформ-
ления экспорта собрать не 
удастся, моментом опреде-
ления налоговой базы по 
НДс в общем случае следует 
признавать дату отгрузки 
(передачи) товаров ино-
странному покупателю (аб-
зац второй п. 9 ст. 167 Нк 
РФ). В такой ситуации не-
обходимо заплатить НДс в 
бюджет (исходя из ставки 
налога, применяемой при 
отгрузке товаров на терри-
тории 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 из-
ложенного в рассматривае-
мой ситуации при условии, 

что полный пакет докумен-
тов, предусмотренных п. 1 
ст. 165 Нк РФ, действительно 
будет собран организацией-
экспортером 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, счет-
фактура, составленный в свя-
зи с реализацией товаров, 
вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта, под-
лежит регистрации в книге 
продаж также в периоде 
сбора пакета документов, 
обосновывающих примене-
ние 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, применяе-
мой при расчетах по НДс 
(утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137); смотрите 
также письмо Минфина Рос-
сии от 05.07.2007 № 03-07-
08/180 и разъяснения УФНс 
России по брянской области 
от 18.07.2011.   

служба праВоВоГо КонсалтинГа

светлана овчинникова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

елена Королева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

лев Федосеев/тасс



11

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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. 

рис. 1

рис. 2

рис. 3

наЧинаем подГотоВКу К ГодоВому отЧету 
Вместе с системой Гарант

какие материалы системы Гарант помогут в состав-
лении отчетности за 2016 год?

Где можно получить подробную информацию о се-
минарах 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 Эн-
циклопедия решений. бухгалтерский учет и отчетность 
есть вся необходимая для ведения бухучета и подготовки 
отчетности информация: типовые проводки, образцы до-
кументов, разъяснения уполномоченных органов, арби-
тражная практика, ответы экспертов службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ. 

2. Для того чтобы быстро найти эти материалы в системе, на-
ходясь на Главной странице, откройте вкладку Энцикло-
педии 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 – сквоз-
ной цифровой пример, наглядно иллюстрирующий по-
рядок заполнения всех форм отчетности, а также практи-
ческие примеры с подробным анализом порядка учета и 
отражения в отчетности результатов не только типичных, 
но и сложных хозяйственных операций, с которыми стал-
кивается каждый бухгалтер. По спорным ситуациям при-
водятся комментарии ведущих специалистов Минфина и 
ФНс России, а также экспертов службы Правового консал-
тинга компании «Гарант» (рис. 2).

4. Получить подробную информацию, касающуюся практи-
ческого применения различных норм бухгалтерского и 
налогового законодательства, поможет посещение Все-
российских 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 исчер-
пывающие ответы.  

5. 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) документ расписание и тематики 
ближайших онлайн-семинаров и программы повыше-
ния квалификации (рис. 3).

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной работЫ

Используя материалы блока Энциклопедия решений. бух-
галтерский учет и отчетность, ознакомьтесь с порядком 
составления годового отчета с учетом особенностей на-
логообложения вашей организации.
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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?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной работЫ

с помощью материалов блока архив судебных решений 
изучите судебную практику по вопросу выплаты процен-
тов за пользование чужими денежными средствами.

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 имею-
щиеся 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 нача-
ле раздела судебная практика. Откройте его (рис. 4).

3. В обзор вошли дела, касающиеся поручительства, жилищ-
ных отношений, пенсионного обеспечения, назначения 
социальных выплат, банкротства, недействительности 
сделок, корпоративных споров и др. Так, в материале рас-
сматривается вопрос о  неустойке за просрочку оплаты по-
требления энергоресурсов, установленной законодатель-
ством. Ее размер определяется в зависимости от ставки 
рефинансирования Цб РФ, действующей на дату уплаты пе-
ней на не выплаченную в срок сумму. следовательно, при 
добровольной уплате этой неустойки ее размер по общему 
правилу исчисляется по ставке, действующей на дату фак-
тического платежа. При взыскании неустоек в судебном по-
рядке за период до принятия решения суда должна приме-
няться ставка на день его вынесения.

 Обратите внимание, если при работе с текстом вас заинте-
ресовал определенный фрагмент, установите на нем за-
кладку, чтобы впоследствии вернуться к его изучению. Для 
этого прокрутите текст таким образом, чтобы в верхней 
части экрана был нужный фрагмент, нажмите кнопку , за-
дайте 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 дан-
ной информации и работы с ней. Так, проанализировать 
судебную практику по вопросам гражданского, трудового, 
налогового и иных отраслей законодательства помогут ма-
териалы блока Энциклопедия судебной практики (рис. 5), 
перейти к которым можно с помощью одноименного раз-
дела профессионального меню страницы юриста.

5. Используя же специальный архив судебных решений, вы 
получите доступ к десяткам миллионов решений судов 
всех инстанций, что позволит не только тщательно под-
готовиться к судебному разбирательству, но и спрогнози-
ровать возможное решение по делу, а также узнать репу-
тацию делового партнера. Для начала работы с архивом 
судебных решений (рис. 6) достаточно перейти по одно-
именной ссылке в разделе сервисы профессионального 
меню страницы юриста. Затем воспользуйтесь базовым 
поиском или поиском по реквизитам, чтобы найти судеб-
ные решения по интересующим вопросам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

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 подго-
товиться к любым проверкам?

1. Для ответа на первый вопрос введите в строку базового 
поиска проверка и нажмите кнопку . Откройте в по-
лученном списке (в разделе акты органов власти) пер-
вый документ – Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт- 
роля» (рис. 7).

2. Чтобы быстро узнать, какие изменения произойдут в 
тексте закона с нового года, сравните его текущую ре-
дакцию с будущей. Для этого просто нажмите располо-
женную в правой верхней части экрана ссылку сравнить 
с будущей.  

3. В открывшемся окне представлены две редакции кодекса: 
справа – будущая, а слева – актуальная. Для удобства до-
бавленные и удаленные фрагменты выделены заливкой 
синего и красного цвета соответственно. с помощью рас-
положенных в правом верхнем углу экрана ссылок пре-
дыдущее/ следующее изменение можно перемещаться  
только по изменившимся фрагментам (рис. 8).

4. благодаря наглядному сравнению редакций можно бы-
стро определить, что в закон введен термин «индикаторы 
риска нарушения обязательных требований», под которым 
понимаются параметры, выявление которых может яв-
ляться основанием для проведения внеплановой провер-
ки 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 основа-
ниям внеплановой проверки решено отнести поступление 
от юрлица или ИП заявления о предоставлении правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (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.

5. В системе ГАРАНТ имеется большое количество материа-
лов, с помощью которых можно заранее подготовиться к 
любой проверке и защитить свои права при общении с 
контролирующими органами. Так, специальный блок со-
ветник по проверкам включает в себя не только матери-
алы 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 неправо-
мерные действия инспектирующих органов, правильно 
подготовить необходимые документы и защитить репу-
тацию вашего бизнеса (рис. 9). Для получения эксперт-
ной поддержки вам необходимо лишь оставить заявку на 
help.garant.ru либо по телефону 8-800-200-88-88. Экспер-
ты свяжутся с вами в течение 30 минут.                  

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной работЫ

с помощью материалов блока Энциклопедия решений. 
проверки организаций и предпринимателей ознакомь-
тесь с рекомендациями для бухгалтера о том, как стоит 
вести себя в случае внезапной проверки контролирующих 
органов.
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

о подробностях в рекламе 
медицинских услуг
В случае признания ненадле-
жащей так называемой «ме-
дицинской» рекламы оценка 
аргументов, использован-
ных в ней, часто оказыва-
ется затруднительной даже 
для аудитории, устойчивой 
к воздействию професси-
ональной лексики – анти-
монопольного ведомства 
и судов. Вывод о соответ-
ствии закону конкретного 
рекламного сообщения на 
медицинскую тему только 
путем сравнения описания 
объекта рекламирования с 
перечисленными в законо-
дательстве требованиями 
к его содержанию можно 
сделать не всегда. И в таких 
случаях, как показывает, на-
пример, определение ск по 
экономическим спорам Вс 
РФ от 27.10.2016 № 303-кГ16-
8450, внимания заслужива-
ют наличие и характер под-
робностей в предложении 
рекламодателя.

Поводом для спора с ФАс Рос-
сии в упомянутом случае ста-
ла рекламная информация 
фирмы, оказывающей меди-
цинские услуги, размещен-
ная в местной газете (таких 
объявлений по всей стране 
печатается немало). Наруше-
нием ФАс России признала 
наличие в тексте указания 
на определенный метод ле-
чения и диагностики. соб-
ственно, значительная часть 
объявления отводилась воз-
можностям, которые способ-
но открыть его применение 
при лечении клиента.
Дело в том, что Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ для всей «медицинской» 
рекламы установлен ряд 
ограничений, и указанное 
описание преимуществ ме-
тода подпадало под одно из 
них. Частью 8 статьи 24 Зако-
на «О рекламе» предусматри-
вается, что иначе как на фар-
мацевтических выставках, 
семинарах и конференциях, 
а также в специализирован-

ной периодике для медра-
ботников и фармацевтов 
размещать рекламу методов 
профилактики, диагности-
ки, лечения, реабилитации 
нельзя. А к таким изданиям 
выбранная рекламодателем 
газета не относилась.
Однако суды разошлись в 
оценке того, чем же над-
лежит считать указание на 
спорный метод и можно ли 
признать последний объек-
том рекламирования – ведь 
если рассматривать его вне 
«профессионального» кон-
текста, то есть как услугу, ока-
зываемую рекламодателем,  
выходит, что требования за-
конодательства о рекламе 
соблюдены: на медицинские 
услуги, как отметил суд кас-
сационной инстанции, огра-
ничения ч. 8 ст. 24 Закона  
«О рекламе» уже два года как 
не распространяются (Феде-
ральный закон от 28.06.2014 
№ 190-ФЗ).
Тем не менее коллегия по 
экономическим спорам Вс 

РФ с этим не согласилась. 
суд указал, что данные огра-
ничения применяются в том 
случае, когда в рекламе рас-
крывается содержание того 
или иного метода профилак-
тики, способа или приема ди-
агностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, а это 
раскрытие, еще по оценке 
суда первой инстанции, как 
раз и имело место в спорном 
объявлении. следовательно, 
претензии ФАс России обо-
снованны.
Таким образом, детализация 
описания оказываемой ме-
дицинской услуги в рекламе 
вполне может привести к 
тому, что единственной ау-
диторией, которой по закону 
можно будет о ней расска-
зать, окажутся медики.  

ценам госзаказа подбира-
ют «среднее арифметиче-
ское»
Вопрос о необходимости 
усовершенствования меха-
низма определения цен в 
системе госзакупок вновь 
был затронут Минэконом-
развития России в законо-
проекте «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд» и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
что незадолго до первого 
снега появился на порта-
ле regulation.gov.ru. Этот  
документ можно считать в 
первую очередь важным ша-
гом к урегулированию ситу-
ации с завышениями и зани-
жениями 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), согласо-
ванный Минфином, Мин-
промторгом и ФАс России, 
где, помимо названной про-
блемы, обозначались пла-
ны по переходу к автома-
тизированному контролю 
цен закупок на основании 
так называемых референт-
ных, или среднерыноч-
ных, цен, использование 
которых подразумевало в 
перспективе ряд преиму-
ществ – от упрощения кон-
трольных мероприятий до 
более корректной оценки 
закупочной деятельности 
заказчиков. В том же докла-
де намечались подходы к 
определению референтных 
цен (при этом подчеркива-
лось, что определены они 
могут быть не для любого 
объекта закупки – очевид-
ное исключение представ-
ляют собой, например, 
НИОкР) и их применению 
заказчиками и контролиру-
ющими органами.

И вот теперь понятие ре-
ферентной цены, воз-
можно, появится в зако-
нодательстве 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 еди-
ницы товара (работы, ус-
луги), сформированная на 
основании данных о ценах 
на такие товары по ранее 
заключенным контрактам, 
исполненным без приме-
нения к поставщику (соот-
ветственно, подрядчику, 
исполнителю) неустоек 
(пеней и штрафов), содер-
жащихся в ЕИс. Рассчиты-
вать же ее, согласно зако-
нопроекту, предлагается 
с помощью ресурсов ЕИс 
автоматически, в порядке, 
устанавливаемом прави-
тельством РФ.
Ориентироваться на этот 
эталон государственным 
и муниципальным заказ-
чикам, по замыслу раз-

работчиков, придется, в 
частности, при примене-
нии любого метода опре-
деления НМЦк, указанно-
го в ст. 22 Закона № 44-ФЗ 
(анализа рынка, тарифно-
го, затратного и т. д.). А за-
казчик, осуществляющий 
закупки по Закону № 223-
ФЗ, порядок применения 
референтных цен должен 
будет отражать в положе-
нии о закупке.
Подчеркнем, что источни-
ком формирования рефе-
рентных цен будут вовсе 
не ценовые предложения 
хозяйствующих субъектов, 
а итоги осуществленных 
без применения санкций к 
исполнителю закупок – по 
сути, предшествующая мо-
менту расчета цены и от-
раженная в ЕИс практика. 
какими же будут сами це-
новые ориентиры для участ-
ников госзакупок, заданные 
ее обобщением, возможно, 
покажет уже начало насту-
пающего года.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 303-КГ16-8450.
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расписание мероприятий Компании «Гарант»

екатерина евгеньевна ма-
КоВлеВа – руководитель 
направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-
АсТ». 

Виктор Валентино-
вич бациеВ – руко-
водитель проекта 
«Налог. Поддержка», 
действительный го-
сударственный со-

ветник юстиции 3 класса.

ольга анатольевна  
ШарКаеВа – к. э. н., 
доцент, аттестован-
ный консультант по 
налогам и сборам, 
член ПНк России, 

аттестованный профессио-
нальный бухгалтер, аттесто-
ванный преподаватель ИПб 
России, ведущий специалист 
консалтинговой компании.

Владимир Вла-
д и м и р о в и ч 
пименоВ – ру-
ководитель на-
правления «бюд-
жетная сфера» 

компании «Гарант», эксперт 
Лаборатории анализа ин-
формационных ресурсов 
НИВЦ Московского госу-
дарственного университе-
та им. М.В. Ломоносова. 

Василий Вла-
д и м и р о в и ч 
В и т р я н -
сКий – д. ю. н., 
п р о ф е с с о р , 
з а м е с т и т е л ь 

председателя ВАс РФ в 
отставке, член совета по 
кодификации и совершен-
ствованию гражданского 
законодательства при Пре-
зиденте РФ, заслуженный 
юрист РФ, автор более 30 
монографий и более 350 
иных публикаций по во-
просам гражданского зако-
нодательства.

татьяна Валерьевна Кась-
КоВа – руководитель на-
правления Дирекции по раз-
витию ЗАО «сбербанк-АсТ».

светлана Викторовна си-
Вец – заместитель директо-
ра Департамента бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государствен-

ном секторе Минфина России.

роман сергеевич беВзен-
Ко  – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного 
права, партнер юридической 
фирмы «Пепеляев Групп» . 

надежда бори-
совна рЫжо-
Ва – руководитель 
Учебно-методиче-
ского центра ЗАО 

«сбербанк-АсТ».

евгений алек-
сеевич суХа-
ноВ – д. ю. н., 
профессор, за-
ведующий кафе-

дрой гражданского права 
юридического факульте-
та Московского государ-
ственного университета 
им. М.В. Ломоносова.

б р о н и с л а в 
м и ч и с л а в о -
вич ГонГало 
– д. ю. н., профес-
сор, руководи-

тель Уральского отделения 
РШЧП, заведующий кафе-
дрой гражданского права 
Уральского государствен-
ного юридического уни-
верситета, член совета по 
кодификации и совершен-
ствованию гражданского за-
конодательства.

а л е к с а н д р а 
александровна 
маКоВсКая – 
к. ю. н., начальник 
отдела законода-
тельства о юри-

дических лицах Исследова-
тельского центра частного 
права при Президенте РФ, 
судья ВАс РФ в отставке.

лидия Юрьев-
на миХееВа –  
д. ю. н., профессор, 
заместитель руко-
водителя Исследо-

вательского центра частного 
права при Президенте РФ, 
член совета по кодификации 
и совершенствованию граж-
данского законодательства 
при Президенте РФ, член Об-
щественной палаты РФ.

алексей Ва-
лерьевич ма-
зуроВ – к. ю. н., 
эксперт по земель-
ному и смежному 

законодательству ООО «Меж-
региональное бюро судебных 
экспертиз им. сикорского».

евгений дмитриевич су-
ВороВ – к. ю. н., м. ч. п., пар-
тнер юридической фирмы 
«синум АДВ», преподава-
тель кафедры гражданского 

права Московского государственного 
юридического университета (МГЮА)  
им. О.Е. кутафина.

Константин ильич сКлоВ-
сКий – д. ю. н., адвокат, автор 
более 200 юридических работ, 
в том числе книги «собствен-
ность в гражданском праве».

1 деКабря
маКоВлеВа екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронного 
аукциона согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О кон-
трактной системе». сложные вопросы 
применения. Типичные ошибки. Прак-
тическое занятие на учебной площадке 
«сбербанк-АсТ». 

2 деКабря
круглый стол на тему «Особенности 
правового регулирования объектов не-
движимости».
ВитрянсКий Василий Владимирович   
суХаноВ евгений алексеевич
ГонГало бронислав мичиславович   

беВзенКо роман сергеевич  
маКоВсКая александра александровна

7 деКабря
ВитрянсКий Василий Владимирович
Правовое регулирование несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц.

9 деКабря
ШарКаеВа ольга анатольевна
Годовой отчет 2016: начинаем подготовку.

12 деКабря
маКоВлеВа екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения 
Федерального закона № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г.: правовое регулирование и 
способы закупок – пошаговый алгоритм 
действий заказчика и участника закупки, 
типичные ошибки. Практическое заня-
тие по проведению закупки в электрон-
ной форме на примере учебной Универ-
сальной площадки «сбербанк-АсТ».

14 деКабря
сиВец светлана Викторовна
Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и подготовки годовой отчетно-
сти за 2016 год.

16 деКабря
беВзенКо роман сергеевич
самовольное строительство.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-семинарЫ

проГраммЫ поВЫШения КВалиФиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

28 ноября и 1, 12, 13 деКабря
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)» (2-й поток) в объеме 
260 часов.
КасьКоВа татьяна Валерьевна

маКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда борисовна  

28 ноября и 1 деКабря
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (40-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
маКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда борисовна  

12 и 13 деКабря
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (15-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
КасьКоВа татьяна Валерьевна
маКоВлеВа екатерина евгеньевна

для юристов, разработанные совместно с институтом повышения квалификации  
московского государственного юридического университета (мГЮа) им. о.е. Кутафина

15 деКабря
 «Реформа Гк по вопросам обязатель-
ственного 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 
 

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

5 и 6 деКабря
«бухгалтерский и налоговый учет в ком-
мерческих организациях: последние 
изменения, типичные нарушения и от-
ветственность за их совершение» (3-й 
поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 

бациеВ Виктор Валентинович
ШарКаеВа ольга анатольевна 

5 и 8 деКабря
«бухгалтерский и налоговый учет в гос-
секторе: последние изменения, типич-

ные нарушения и ответственность за их 
совершение» (3-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
бациеВ Виктор Валентинович
пименоВ Владимир Владимирович

для бухгалтеров

наШи спиКерЫ:
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***
Наш бизнес-форум недви-
жимости – крупнейший по-
сле Октоберфеста.

***
Мы занимаемся взбивани-
ем пыли давно умерших 
цивилистов, забывая про 
реальность.

***
Один из старожилов россий-
ского рынка недвижимости.

***
стройкой у нас называют 
все: от идеи до эксплуата-
ции.

***
Предлагаю завтра подпи-
сать это решение методом 
опроса.

***
Вы помните, как в прошлом 
году вы завершили работу 
секции досрочно и разо-
шлись? А тут приехал пред-
ставитель компании-спон-
сора. И я вас практически 
поднял с постели, и вам при-
шлось заново, уже ночью, 
собирать всех обратно и 
проводить все заседание за-
ново.

***
В России государство сфор-
мировало уникальный 
класс: нищих собственников 
недвижимости.

***
Вы всегда должны продумы-
вать, сможете ли вы продать 
объект, даже если вы еще 
только-только начали заду-
мываться о его покупке.

***
Инвестируя в страну, ты дол-
жен знать ее судебную систе-
му и культуру. без этого зна-
ния инвестиционные риски 
возрастают.

***
Чтобы понять, как обнали-
чивают материнский капи-
тал, нам даже пришлось де-
лать контрольную закупку.

***
Объект недвижимости дол-
жен быть достаточно незы-
блемым.

***
Проклюнувшееся понима-
ние переросло в разъясне-
ние Постановления Пленума 
Верховного суда РФ.

***
Законодательная техника в 
России достаточно бессис-
темна. В одном законе идет 
деление на части, а в дру-
гом на пункты – это просто  
караул!

***
Прокатный стан – это движи-
мое или недвижимое иму-
щество?

***
Не буду называть ту компа-
нию, которая уже не суще-
ствует, которая выиграла 
тендер.

***
Нас всех беспокоит угроза 
со стороны ИГИЛ и междуна-
родных террористических 
отношений.

***
Административное право 
занимается этой проблемой 
недостаточно, поэтому мы 
занимаемся ею у себя на ка-
федре.

***
Возникает избыточный про-
дукт в виде частной соб-
ственности.

***
На нашей бирже участники 
смогут приобрести пшеницу 
«под ключ».

***
Здание было закрыто на сиг-
нализацию.

***
сменой аватарок терро-
ризм не убедить!

***
Первый вексель, который 
я видел в своей жизни, был 
исполнен на листе из тетра-
ди в клеточку. Вексель был 
на 1 млн рублей на покупку 
самолетов. Вексель был ис-
полнен.

***
Уголок потребителя нахо-
дится у кассира.

***
Мы выпускаем сирот-фер-
меров, сирот-предпринима-
телей.

***
Задержана партия элитного 
алкоголя. Возраст каждой бу-
тылки составляет несколько 
лет. Вся партия была произве-
дена в начале прошлого века.

***
бюджетные дыры пахнут 
спиртом и нефтью.

***
Единых окон у нас теперь 
какое-то бесконечное коли-
чество.

При подготовке данного выпуска рубрики использованы материалы шестого выпуска книги «Веселые реплики юридиче-
ских конференций» (составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, про-
звучавшие из уст лекторов и участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий. 


