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налоГоВЫй Календарь

1 феВраля
транспортный налог
Налогоплательщики – организации 
представляют в налоговые органы по 
месту нахождения транспортных средств 
налоговую декларацию за 2016 год.

земельный налог
Налогоплательщики – организации 
представляют налоговую декларацию 
по земельному налогу за 2016 год.

14 феВраля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с доходов в 
виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за 
январь 2017 года.

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
субъекты, осуществляющие выращива-
ние винограда, его использование для 
производства винодельческой продук-
ции, представляют декларации об объ-
еме винограда, собранного и использо-
ванного в 2016 году.

15 феВраля
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
страхователи уплачивают страховые 
взносы в фсс за январь 2017 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за февраль 2017 года.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о страховых взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за 2016 год на бу-
мажном носителе.
страхователи представляют сведения 
о каждом работающем у них застрахо-
ванном лице за январь 2017 года.

страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в фНс за январь 2017 
года.

Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское стра-
хование представляют расчет по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам за 2016 год на бумажном но-
сителе

20 феВраля
страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
за 2016 год в форме электронного до-
кумента.

акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за февраль 2017 
года. В целях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и извеще-
ние об освобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в январе 2017 года, представ-
ляют сведения за январь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в январе 2017 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в янва-
ре), и представляют налоговую декла-
рацию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию и уплачивают 
налог за январь 2017 года.

сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают ре-
гулярный взнос.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязатель-
ного пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о страховых взносах и страховом ста-
же застрахованных лиц за 2016 год в 
форме электронного документа. 

27 феВраля
акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 
включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской фе-
дерации и имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и включен-
ных в Реестр поставщиков бункерного 
топлива, реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) уплачи-
вают акцизы и представляют налого-
вую декларацию за январь 2017 года.
Налогоплательщики, имеющие сви-
детельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свидетельство 
о регистрации организации, совер-
шающей операции с денатуриро-
ванным этиловым спиртом, и (или) 

сертификат (свидетельство) эксплу-
атанта, уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декларацию за 
ноябрь 2016 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за август 2016 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают на-
лог за январь 2017 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV 
квартал 2016 года.

28 феВраля
страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Главы крестьянских фермерских хо-
зяйств представляют расчет по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам за 2016 год.

налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за I квартал 2017 года (об ор-
ганизациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК Рф).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за январь 2017 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за январь 
2017 года.

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют 
суммы исчисленного и удержанно-
го налога с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком) и в виде оплаты от-
пусков, выплаченных налогоплатель-
щикам в феврале 2017 года.
Налоговые агенты при наличии соот-
ветствующих обстоятельств письмен-
но сообщают налогоплательщику и 
налоговому органу о невозможности 
удержать налог по операциям с цен-
ными бумагами за 2016 год.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязатель-
ного пенсионного страхования
физические лица, самостоятельно 
уплачивающие страховые взносы, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в районах Крайне-
го севера или приравненных к ним 
местностях, или на работах в особых 
или вредных условиях труда, дающих 
право на досрочное назначение тру-
довой пенсии, в добровольном по-
рядке представляют сведения о на-
численных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное 
страхование и страховом стаже за-
страхованного лица.        

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2

  6 13 20 27

  7 14 21 28

 1 8 15 22

 2 9 16 23

 3 10 17 24

 4 11 18 25

 5 12 19 26

ПН

ВТ

сР

ЧТ

ПТ

сБ

Вс

фЕВРАЛЬ

наШи анонсЫ

В февральском номере про-
должаем рассказывать о по-
правках, которые вступили в 
силу в 2017 году. В частности, 
рассматриваем порядок при-
знания убытков при расчете 
налога на прибыль, новые 
правила расчета пени в слу-
чае несвоевременной упла-
ты налогов и другие новации. 
В беседе с сергеем Разгу-
линым, советником госу-

дарственной гражданской 
службы II класса, обсудили 
вопросы формирования и 
представления отчетности 
налоговыми агентами, а 
также некоторые аспекты 
удержания НДфЛ. 
Минфин России подгото-
вил традиционные реко-
мендации для аудиторов 
в части проведения про-
верок бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. О 
том, на какие положения 
данных рекомендаций 
нужно обязательно об-
ратить внимание как при 
составлении отчетности, 
так и в ходе ведения уче-
та в дальнейшем, рас-
сказывают специалисты- 
практики. 
Также в февральском но-
мере «Актуальной бухгал-

терии» узнаете о том, как 
по обновленным прави-
лам рассчитывать пособия 
в связи с болезнью, дет-
ские и декретные, а также 
получите другую полезную 
в работе информацию.
Традиционно читайте в 
номере материалы по бух-
галтерскому учету и нало-
гообложению, МсфО, УсН 
и кадровым вопросам.  

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»
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соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ММВ-7-3/646@.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения

об ндс для арбитражей 
и налоге на прибыль при 
разработке новых мор-
ских месторождений 
углеводородного сырья
скорректирован НК Рф.
Решено освободить от 
НДс услуги, оказываемые 
в рамках арбитража (тре-
тейского разбиратель-
ства), администрируемого 
постоянно действующим 
арбитражным учреждени-
ем, оплата за которые (в 
т. ч. в составе арбитражно-
го сбора) осуществляется 
через НКО, подразделени-
ем которой является это 
учреждение.
Не признается объектом 
налогообложения безвоз-
мездная передача объек-
тов социально-культурного 
и жилищно-коммунально-
го назначения, а также до-
рог, электрических сетей, 
подстанций, газовых сетей, 
водозаборных сооружений 
и других подобных объек-
тов органам власти (или по 
решению данных органов 
специализированным ор-
ганизациям, осуществля-
ющим использование или 
эксплуатацию указанных 
объектов по назначению). 
Предусмотрено, что если 
передача осуществляет-
ся УК, которая создана в 
целях реализации согла-
шений о создании ОЭЗ, то 
соответствующие суммы 
НДс, принятые к вычету, 
подлежат восстановлению.
В части налога на прибыль 
поправки касаются орга-
низаций, владеющих ли-
цензиями на пользование 
участком недр, в границах 
которого расположено 
новое морское месторож-
дение углеводородного 
сырья либо в границах ко-
торого предполагается 
осуществлять поиск, оцен-
ку и (или) разведку такого 
месторождения. Речь идет 
о признании расходов на 
освоение природных ре-
сурсов на участке недр при 
осуществлении деятельно-
сти, связанной с поиском, 

оценкой и (или) разведкой 
месторождения.
см. федеральный закон от 
28 декабря 2016 г. № 463-фЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской феде-
рации».
Поправки вступают в силу с 
1 января 2017 г.

страховые взносы, налог 
на имущество организа-
ций, ндс: поправки
В 2019 г. будут сохранены 
тарифы страховых взно-
сов на ОПс, Осс (на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством) и ОМс, действу-
ющие в 2016–2018 гг. для 
основной категории пла-
тельщиков.
Что касается российских 
компаний, работающих в 
области информационных 
технологий, то для них та-
рифы также не вырастут. 
До 2023 г. они останутся на 
уровне 2017 г.
От налога на имущество 
организаций освобожден 
железнодорожный под-
вижной состав, произве-
денный начиная с 1 января 
2013 г.
Кроме того, расширен пе-
речень сделок между вза-
имозависимыми лицами, 
признаваемых контроли-
руемыми. К ним отнесены 
сделки с исследователь-
ским корпоративным цен-
тром партнера, указанным 
в Законе об инновацион-
ном центре «сколково», 
применяющим освобожде-
ние от исполнения обязан-
ностей плательщика НДс. 
Приведены основания, 
по которым утрачивается 
право на указанное осво-
бождение.
см. федеральный за-
кон от 28 декабря 2016 г.  
№ 475-фЗ «О внесении из-
менений в статью 105.14 
части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса 
Российской федерации».
федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 
2017 г., за исключением 
отдельных положений, 
для которых предусмотрен 
иной срок.     

налоГ на приБЫль

декларацию по налогу на 
прибыль за 11 месяцев 
2016 г. надо подавать по 
старой форме
фНс России сообщает, что 
новая форма декларации 
по налогу на прибыль, 
порядок ее заполнения 
и формат представления 
в электронном виде (ут-
верждены приказом от 
19.10.2016 № ММВ-7-
3/572@) вступают в силу с 
28 декабря 2016 г.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
декларации за 11 месяцев 
2016 г. по старой форме.
Декларации по новой фор-
ме подаются за налоговый 
период 2016 г.
см. письмо федеральной 
налоговой службы от 21 де-
кабря 2016 г. № сД-4-3/24514 
«О представлении налого-
вой декларации по налогу на 
прибыль организаций».      

ндс

декларация по ндс при 
оказании иностранными 
организациями услуг в 
электронной форме: фор-
ма, порядок заполнения и 
формат представления
с 1 января 2017 г. вступа-
ют в силу поправки к НК 
Рф об особенностях исчис-
ления и уплаты НДс при 
оказании иностранными 
организациями услуг в 
электронной форме.
В связи с этим утвержде-
ны форма соответствую-
щей декларации по НДс, 
порядок ее заполнения и 
формат представления в 
электронной форме.
Напомним, что сумма на-
лога исчисляется иностран-
ными организациями, под-
лежащими постановке на 
учет в налоговых органах, 
и определяется как про-
центная доля налоговой 
базы, соответствующая 
расчетной налоговой став-
ке в размере 15,25%.
Уплата производится не 
позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Декларация представля-
ется в электронной фор-
ме через личный кабинет 
налогоплательщика. Она 
должна быть подписана 
усиленной неквалифици-
рованной электронной 
подписью.
В период, когда личный ка-
бинет налогоплательщика 
не может использоваться 
иностранной организа-
цией, декларация пред-

ставляется по ТКс через 
оператора электронного 
документооборота.
Прописано, когда необхо-
димо представить уточнен-
ную декларацию.
Номер версии формата 
декларации – 5.01, часть 
CLXIII.
см. приказ федеральной 
налоговой службы от 30 
ноября 2016 г. № ММВ-7-
3/646@ «Об утверждении 
формы налоговой декла-
рации по налогу на до-
бавленную стоимость при 
оказании иностранными 
организациями услуг в 
электронной форме, по-
рядка ее заполнения, а 
также формата представ-
ления в электронной фор-
ме налоговой декларации 
по налогу на добавленную 
стоимость при оказании 
иностранными организа-
циями услуг в электронной 
форме».
Приказ вступает в силу по 
истечении двух месяцев 
со дня его официального 
опубликования и приме-
няется начиная с представ-
ления декларации по НДс 
при оказании иностран-
ными организациями услуг 
в электронной форме за 
первый налоговый период 
2017 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 26 декабря 2016 г.  
Регистрационный № 44951.  
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ндфл

перечни кодов видов дохо-
дов и вычетов по ндфл: что 
нового?
скорректирован приказ 
фНс России об утверждении 
кодов видов доходов и вы-
четов.
В частности, в перечне ко-
дов видов доходов налого-
плательщика уточнены наи-
менования поступлений, 
касающихся операций с про-
изводными финансовыми 
инструментами (коды 1532, 
1533, 1535, 2641).
Кроме того, введены новые 
коды. Это код 2002 «суммы 
премий, выплачиваемых за 
производственные резуль-
таты и иные подобные по-
казатели, предусмотренные 
нормами законодательства 
Российской федерации, 
трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) кол-
лективными договорами 
(выплачиваемые не за счет 
средств прибыли организа-
ции, не за счет средств спе-
циального назначения или 
целевых поступлений)»; код 
2003 «суммы вознагражде-

ний, выплачиваемых за счет 
средств прибыли организа-
ции, средств специального 
назначения или целевых по-
ступлений».
В перечне кодов видов выче-
тов налогоплательщика в раз-
дел «стандартные налоговые 
вычеты, предусмотренные 
НК Рф» включены восемь но-
вых кодов (126–133). Уточне-
ны наименования некоторых 
вычетов в разделе «суммы, 
уменьшающие налоговую 
базу в соответствии с НК Рф» 
(коды 205–210).
см. приказ федеральной 
налоговой службы от 22 ноя-
бря 2016 г. № ММВ-7-11/633@ 
«О внесении изменений и 
дополнений в приложения 
к приказу фНс России от 
10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ 
«Об утверждении кодов ви-
дов доходов и вычетов».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 14 декабря 2016 г.  
Регистрационный № 44708.  

страХоВЫе ВзносЫ

основные тарифы по опс 
заморозят до 2019 года 
включительно
Решено сохранить в 2019 г. 
тарифы страховых взно-
сов на ОПс, действующие в 
2016–2018 гг. для основной 
категории плательщиков. 
Они составляют 22% в пре-
делах установленной вели-
чины базы для исчисления 
страховых взносов и 10% – 
сверх нее.
см. федеральный закон от 
19 декабря 2016 г. № 456-фЗ 

«О внесении изменений в 
статью 33.1 федерального 
закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в 
Российской федерации».
федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.

приемом и обработкой 
расчетов по страховым 
взносам за прошлые пери-
оды по-прежнему занима-
ется пфр
с 1 января 2017 г. админи-
стрированием страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование займется фНс 
России. В то же время ряд 
функций сохранится за ПфР.
В частности, речь идет о 
приеме и обработке рас-
четов, в том числе уточнен-
ных, по страховым взносам 
за периоды, истекшие до 1 
января 2017 г. Таким обра-
зом, РсВ-1 за 2016 г. подает-
ся в ПфР до 15 февраля 2017 
г. в бумажном виде и до 20 
февраля – в электронном.
Кроме того, на фонд воз-
лагается проведение каме-
ральных и выездных прове-
рок, в том числе повторных, 

за периоды, истекшие до 
1 января 2017 г., принятие 
решений о возврате излиш-
не уплаченных или излиш-
не взысканных страховых 
взносов за аналогичные 
периоды, списание невоз-
можных к взысканию сумм 
недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов 
по основаниям, которые 
возникли до 1 января 2017 г.
Помимо этого, фонду по-
ручено администрирова-
ние страховых взносов на 
страховую пенсию, которые 
уплачивают граждане, до-
бровольно вступившие в 
правоотношения по ОПс, а 
также добровольных страхо-
вых взносов на накопитель-
ную пенсию (программа 
государственного софинан-
сирования пенсии).
ПфР продолжит прием све-
дений о стаже застрахован-
ных лиц (ежегодно, не позже 
1 марта следующего года), 
данных индивидуального 
персонифицированного 
учета по форме сЗВ-М и пр.
Приведены особенности за-
полнения реквизитов пла-
тежных документов.

см. информацию пенси-
онного фонда россии от 6 
декабря 2016 г.

утверждены новые формы 
документов, применяемых 
при зачете или возвра-
те излишне уплаченных 
(взысканных) страховых 
взносов в фсс россии
с 1 января 2017 г. вступают в 
силу новые главы Закона об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний. Детали-
зирован порядок зачета, 
возврата излишне уплачен-
ных (взысканных) взносов. 
Урегулированы вопросы 
обеспечения исполнения 
обязанности по уплате 
сумм.
В связи с этим утверждены 
новые формы документов, 
применяемых при заче-
те или возврате излишне 
уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обя-
зательное социальное 
страхование от несчастных 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: коды доходов и 
вычетов.

усн

усн: Книгу учета доходов 
и расходов дополнили но-
вым разделом
В Книгу учета доходов и 
расходов организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
УсН, включен новый раз-
дел для отражения суммы 
торгового сбора, умень-
шающей налог по виду де-
ятельности, в отношении 
которого установлен такой 
сбор. Этот раздел запол-
няют налогоплательщики 
с объектом налогообложе-
ния «доходы».
Также уточнен порядок за-
полнения книги. Ряд изме-
нений обусловлен отменой 
обязательности печати для 
хозобществ. Кроме того, в 
связи с изменениями в НК 
Рф уточнен порядок отра-
жения доходов и расходов.
см. приказ Минфина рос-
сии от 7 декабря 2016 г.  
№ 227н «О внесении изме-
нений в форму Книги учета 
доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, при-

меняющих упрощенную 
систему налогообложе-
ния, и Порядок заполне-
ния Книги учета доходов 
и расходов организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения, утвержден-
ные приказом Министер-
ства финансов Российской 
федерации от 22 октября 
2012 г. № 135н «Об утверж-
дении форм Книги учета 
доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения, 
Книги учета доходов ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
патентную систему налого-
обложения, и Порядков их 
заполнения».
Приказ вступает в силу че-
рез месяц со дня его офици-
ального опубликования, но 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по УсН.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 29 декабря 2016 г.  
Регистрационный № 45069.  
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1 феВраля
Вступает в силу постанов-
ление Правительства Рф от 
18 ноября 2016 г. № 1214 «О 
внесении изменений в По-
ложение о паспорте граж-
данина Российской федера-
ции».
С 1 февраля 2017 г. через 
МФЦ можно будет не только 
подать заявление о замене 
паспорта, но и получить сам 
паспорт.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства Рф 
от 1 июля 2016 г. № 618 «О 
внесении изменения в по-
становление Правительства 
Российской федерации от 9 
апреля 1999 г. № 397».
Скорректирован порядок 
оформления загранпаспор-
тов военнослужащим Мин- 
обороны России, ФСБ Рос-
сии, ФСО России, СВР Рос-
сии.

Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 

службы от 29 ноября 2016 г.  
№ ММВ-7-1/645@ «Об ут-
верждении информаци-
онного ресурса «Расчеты с 
бюджетом» регионального 
уровня».

Вступает в силу указание 
Банка России от 4 августа 
2016 г. № 4099-У «О вне-
сении изменений в Поло-
жение Банка России от 20 
марта 2006 года № 283-П 
«О порядке формирования 
кредитными организация-
ми резервов на возможные 
потери».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся поряд-
ка формирования резерва 
на возможные потери по 
требованиям по получению 
процентных доходов по кре-
дитным требованиям.

утрачивает силу постанов-
ление Правительства Рф от 
23 января 2007 г. № 39 «Об ут-
верждении Правил ведения 
Государственного реестра 

контрольно-кассовой техни-
ки, требований к его структу-
ре и составу сведений».

4 феВраля
Вступает в силу приказ фе-
деральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
от 29 марта 2016 г. № 120 
«Об утверждении Методи-
ки определения размера 
вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических 
лиц в результате аварии 
гидротехнического соору-
жения (за исключением су-
доходных и портовых гидро-
технических сооружений)».

8 феВраля
Вступает в силу постанов-
ление Правительства Рф от 
9 августа 2016 г. № 768 «Об 
установлении видов работ 
по карантинному фитоса-
нитарному обеззаражива-
нию».

27 феВраля
Вступает в силу приказ феде-
ральной налоговой службы 
от 30 ноября 2016 г. № ММВ-
7-3/646@ «Об утверждении 
формы налоговой деклара-
ции по налогу на добавлен-
ную стоимость при оказании 
иностранными организация-
ми услуг в электронной фор-
ме, порядка ее заполнения, 
а также формата представ-
ления в электронной форме 
налоговой декларации по 
налогу на добавленную сто-
имость при оказании ино-
странными организациями 
услуг в электронной форме».

28 феВраля
Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 
службы от 5 декабря 2016 г.  
№ ММВ-7-21/668@ «Об ут-
верждении формы и форма-
та представления налоговой 
декларации по транспорт-
ному налогу в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения». 

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 28 фЕВРАЛЯ 2017 ГОДА)

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

случаев на производстве и 
профзаболеваний, пеней и 
штрафов в фсс России.
Речь идет об акте совмест-
ной сверки расчетов по 
страховым взносам, соот-
ветствующих заявлениях и 
решениях.
см. приказ фонда соци-
ального страхования рф 
от 17 ноября 2016 г. № 457 
«Об утверждении форм до-
кументов, применяемых 
при осуществлении зачета 

или возврата сумм излиш-
не уплаченных (взыскан-
ных) страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний, пеней и штрафов в 
фонд социального страхо-
вания Российской федера-
ции».
Приказ вступает в силу с 1 
января 2017 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 5 декабря 2016 г.  
Регистрационный № 44551.

обновлен формат пред-
ставления сведений о за-
страхованных лицах в 
электронном виде
Каждый страхователь дол-
жен ежемесячно до 10-го 
числа передавать в ПфР све-
дения о каждом работаю-
щем у него застрахованном 
лице (включая тех, которые 
заключили договоры граж-
данско-правового характе-
ра, на вознаграждения по 
которым начисляются стра-
ховые взносы). Ранее была 
утверждена форма для по-

дачи этих сведений (форма 
сЗВ-М).
Установлен новый формат 
представления такой отчет-
ности в электронном виде.
см. постановление пен-
сионного фонда россии от 
7 декабря 2016 г. № 1077П 
«Об утверждении формата 
сведений для ведения ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учета (форма 
сЗВ-М)».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 26 декабря 2016 г.  
Регистрационный № 44964. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

налоГ  
на иМущестВо 
орГанизаций

снижена ставка налога 
на имущество органи-
заций в отношении ж/д 
путей общего пользова-
ния и их неотъемлемых  
частей
Поправки к НК Рф касаются 
исчисления налога на иму-
щество организаций в от-
ношении ж/д путей общего 
пользования.

Налоговые ставки, опре-
деляемые регионами в от-
ношении ж/д путей общего 
пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемле-
мой технологической ча-
стью, не могут превышать в 
2017 г. 1%, в 2018 и 2019 гг. – 
1,3%, в 2020 г. – 1,6%. 
Предусмотрены особенно-
сти исчисления налога в от-
ношении ж/д путей общего 
пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемле-
мой технологической ча-
стью.

В отношении указанного иму-
щества, впервые принятого 
на учет в качестве объектов 
основных средств начиная с 
1 января 2017 г., сумма налога 
исчисляется с применением 
коэффициента Кжд. Пропи-
сан порядок его расчета.
см. федеральный закон от 
28 декабря 2016 г. № 464-фЗ 
«О внесении изменений в 
главу 30 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
федерации».
Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 г.    
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с 1 января 2017 года кон-
троль за взиманием «зар-
платных» отчислений 
вернулся в сферу влияния 
налоговых органов, ис-
ключением являются взно-
сы от нс и пз, администри-
рование которых осталось 
в ведении фсс россии.  
В связи с передачей нало-
говым органам полномо-
чий по администрирова-
нию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, 
социальное и медицин-
ское страхование внесены 
изменения в Налоговый 
кодекс (федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 243-фЗ 
(далее – Закон № 243-фЗ).  
Новые статьи 419–432 части 
второй Налогового кодекса, 
во многом повторяя поло-
жения федерального зако-
на от 24.07.2009 № 212-фЗ 
(далее – Закон № 212-фЗ), 
пришли им на смену. Одно-
временно часть первая На-
логового кодекса дополнена 
специальными положения-
ми об администрировании 
взносов налоговыми орга-
нами.
Итак, в систему, регулиру-
ющую взимание страховых 
взносов, вступает новый 
участник в лице фНс России. 
В связи с этим наряду с уве-
личением количества про-
веряющих возрастет и ко-
личество форм отчетности. 
Если сейчас страхователь 
представляет в фонды две 
основные формы (РсВ-1 
ПфР и 4-фсс), то за отчет-
ные (расчетные) перио-
ды 2017 года необходимо 
будет отчитываться еще и 
в налоговый орган. фНс 
России разработала рас-
чет по страховым взносам, 
представляемый ежеквар-
тально, объединивший ука-
занные формы отчетности 
(а также РВ-3 ПфР). фор-
ма прошла согласование в 
органах государственных 
внебюджетных фондов и 
будет применяться начиная 
с представления за первый 
расчетный (отчетный) пери-
од 2017 года.
В связи с грядущими пере-
менами ПфР, в частности, 
обновил формы докумен-

тов. Это сделано во испол-
нение положений статьи 
8 федерального закона от 
01.04.1996 № 27-фЗ (да-
лее – Закон № 27-фЗ), ко-
торой предусмотрено, что 
сведения об индивидуаль-
ном (персонифицирован-
ном) учете в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования по этим фор-
мам будут представляться 
в ПфР, органы которого 
будут контролировать их 
достоверность. сведения 
о стаже будут подаваться 
не позднее 1 марта, следу-
ющего за отчетным годом. 
Остается обязанностью 
работодателя и подача в 
фонд ежемесячных сведе-
ний, которые в настоящее 
время представляют в ПфР 
по форме сЗВ-М. срок по-
дачи сЗВ-М с 2017 года – не 
позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчет-
ным периодом (месяцем).
В свою очередь, сведения о 
сумме заработка (дохода), 
на который начислялись 
взносы, сумме начисленных 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
будут подаваться также и в 
налоговый орган в составе 
расчета по страховым взно-
сам. Расчет в налоговый 
орган должен быть сдан не 
позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным 
(отчетным) периодом.
Что касается фсс России, то 
в фонд нужно будет пода-
вать расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование от 
Нс и ПЗ, а также по расхо-
дам на выплату страхового 
обеспечения. Новая форма 
расчета 4-фсс также уже 
утверждена страховщиком. 
Он подается ежеквартально 
на бумажном носителе не 
позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом), или 
в форме электронного до-
кумента не позднее 25-го 
числа.
Отчетность по итогам 2016 
года в сроки, по формам и 
форматам, действовавшим 
в 2016 году, должна быть по-

дана в органы ПфР и фсс 
России. Они же будут прово-
дить и проверку поданных 
форм, в том числе в связи с 
уточнением отчетности.

В целом по-старому 
Что касается самих взносов, 
администрируемых с 2017 
года налоговой службой, то, 
с точки зрения бухгалтера, 
практический интерес пре-
жде всего представляет по-
рядок исчисления взносов, 
ставки и подача отчетности. 
Об отчетности автором уже 
сказано выше. Посмотрим, 
что изменится в иных со-
ставляющих.
Порядок определения базы 
для исчисления взносов 
плательщиками, производя-
щими выплаты и иные воз-
награждения физическим 
лицам, практически соот-
ветствует порядку, опреде-
ленному ст. 8 Закона № 212-
фЗ. Как и сейчас, ежегодно 
устанавливается предельная 
величина базы для исчисле-
ния страховых взносов, ко-
торая подлежит индексации 
(за рядом исключений для 
определенных категорий 
застрахованных лиц). По-
вышающие коэффициенты 
(1,9–2,3) на пять ближайших 
лет указаны в п. 5 ст. 421 На-
логового кодекса.
Осталась неизменной и дата 
осуществления выплат и 
вознаграждений, которая 
определена как день их на-
числения в пользу работни-
ков.
Расчетный и отчетные пе-
риоды также не претерпели 
изменений.
Момент, на котором надо 
заострить внимание, – но-
вый порядок определения 
базы при осуществлении 
выплат в натуральной фор-
ме. Если в ч. 6 ст. 8 Закона 
№ 212-фЗ речь идет о стои-
мости переданных товаров 
(работ, услуг), исчисленной 
исходя из цен, указанных 
сторонами договора, то  
п. 7 ст. 421 Налогового ко-
декса предписывает при-
менять цены аналогично 
порядку, предусмотренно-
му ст. 105.3, то есть рыноч-
ные, которые, возможно, 

не будут совпадать с цена-
ми, указанными сторонами 
договора. Из рассчитанной 
рыночной цены будет ис-
ключаться частичная оплата 
физлицом стоимости полу-
ченных им благ.
И снова к привычному: пере-
чень сумм, не подлежащих 
обложению страховыми 
взносами, принципиально 
не отличается от действу-
ющего, однако есть суще-
ственное добавление. Не 
подлежат обложению стра-
ховыми взносами суточные 
(в пределах 700 руб. за каж-
дый день нахождения в ко-
мандировке на территории 
России и 2500 руб. за каж-
дый день нахождения в за-
граничной командировке). 
В Законе № 212-фЗ такой 
полезной конкретизации 
нет, по разъяснениям пред-
ставителей органов кон-
троля за уплатой взносов, 
суточные не подлежат об-
ложению в размере, опре-
деленном в коллективном 
договоре или в локальном 
нормативном акте. Теперь 
эта величина установлена 
законодателем.
Тарифы взносов, в том чис-
ле пониженные и дополни-
тельные, не изменились по 
сравнению с действующи-
ми. Основной тариф в ПфР 
в 2017–2018 годах составит 
в пределах установлен-
ной предельной величины 
базы для исчисления взно-
сов 22 процента, свыше 
установленной предельной 
величины базы – 10 про-
центов.     

елена Мельникова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ,  

аудитор, член РсА

аВтор статьи:

НОВАЦИИ В РАсЧЕТАх ПО ВЗНОсАМ,  
Их УПЛАТЕ И АДМИНИсТРИРОВАНИИ
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В 2017 налоговые провер-
ки будут проходить по-
новому. Мы собрали список 
главных новаций, на кото-
рые следует обратить вни-
мание.

страховые взносы снова 
под контролем налоговой 
с 1 января 2017 года функ-
ции по администрированию 
страховых взносов вновь воз-
ложены на налоговые органы 
(до 1 января 2010 года вме-
сто страховых взносов дей-
ствовал единый социальный 
налог, исчисление и уплату 
которого контролировали 
налоговые органы.) В Нало-
говом кодексе Рф появилась 
новая глава – 34 «страховые 
взносы». При этом персони-
фицированный учет остается 
в ведении Пенсионного фон-
да, а учет взносов на страхо-
вание от несчастных случаев 
на производстве и професси-
ональных заболеваний – в ве-
дении фсс (в сферу налого-
вого законодательства такие 
взносы не попадут). следова-
тельно, теперь в рамках вы-
ездной проверки должност-
ные лица налоговых органов 
будут проверять и налоги, и 
взносы. В зону риска попадут 
компании, у которых будут 
выявлены значительные рас-
хождения по базам для НДфЛ 
и страховых взносов. 

Контролируемая задол-
женность
с 1 января 2017 года всту-
пили в силу изменения в ст. 
269 НК Рф «Особенности 
учета процентов по долго-
вым обязательствам в целях 
налогообложения». В этой 
статье присутствует понятие 
«контролируемая задолжен-
ность». Проценты по такой 
задолженности учитывают-
ся по особым правилам. с 
2017 года увеличился круг 
налогоплательщиков, у кото-
рых долговые обязательства 
примут характер контро-
лируемой задолженности. 
Теперь понятие контроли-
руемой задолженности на-
прямую зависит от понятия 
взаимозависимости. О воз-
никновении контролируе-
мой задолженности можно 
будет говорить и в случаях, 

когда сам кредитор не уча-
ствует в капитале россий-
ской организации. Все это 
значительно расширит сфе-
ру применения п. 2 ст. 269 
НК Рф, благодаря чему будет 
исключаться возможность 
завуалированных выплат ди-
видендов под видом выплат 
процентов.

налог на электронные услу-
ги (налог на Google) 
C 1 января 2017 года уста-
новлен порядок уплаты НДс 
с интернет-услуг, оказанных 
иностранными организа-
циями физическому лицу, 
местом реализации кото-
рых признается территория 
Рф. Законодатели обратили 
внимание на деятельность 
иностранных компаний, ко-
торые через Интернет про-
дают российским потреби-
телям права доступа к базам 
данных, программное обе-
спечение, игры, музыкаль-
ные произведения, книги, 
видео и другую подобную 
продукцию. Причем, в отли-

чие от российских организа-
ций, осуществляющих такую 
же деятельность, иностран-
ные компании не уплачива-
ли НДс ввиду освобождения 
от уплаты этого налога. 
Продавцы интернет-услуг 
должны будут осуществить 
постановку на учет на тер-
ритории Рф (п. 4.6 ст. 83  
НК Рф). срок проведения ка-
меральной налоговой про-
верки по данной категории 
налогоплательщиков будет 
составлять шесть месяцев 
со дня представления ино-
странной организацией де-
кларации по НДс, а не три 
месяца, как в общеустанов-
ленном порядке (п. 2 ст. 88 
НК Рф).
Иностранные компании 
будут составлять реестры 
операций, в которые надо 
включать информацию о 

выполнении условий отне-
сения покупателя к террито-
рии Рф и стоимости оказан-
ных услуг (п. 5 ст. 148 НК Рф).
Истребуемые документы 
должны быть представлены 
иностранной организаци-
ей в течение 30 дней через 
личный кабинет налогопла-
тельщика. В период, когда 
личный кабинет налогопла-
тельщика не может исполь-
зоваться, сведения представ-
ляются в электронной форме 
по ТКс через оператора элек-
тронного документооборота 
(п. 3 ст. 93 НК Рф).

пояснения в электронной 
форме
Еще одно изменение связа-
но с процедурой проведения 
камеральной проверки, а 
именно – внесены изменения 
в п. 3 ст. 88 «Камеральная на-
логовая проверка»: налого-
плательщики, на которых НК 
Рф возложена обязанность 
представлять налоговую де-
кларацию по НДс в электрон-
ной форме, при проведении 

камеральной налоговой про-
верки такой налоговой де-
кларации будут представлять 
пояснения в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через 
оператора электронного до-
кументооборота по формату, 
установленному фНс. При 
представлении указанных 
пояснений на бумажном но-
сителе они будут считаться 
непредставленными. 
Также с 1 января 2017 года 
вступили в силу изменения, 
внесенные в п. 1 ст. 129.1 НК 
Рф Законом от 01.05.2016 г.  
№ 130-фЗ, согласно которым 
ответственность в виде штра-
фа в размере 5000 рублей 
наступает в том числе и за 
непредставление (несвоев-
ременное представление) ли-
цом в налоговый орган пред-
усмотренных п. 3 ст. 88 НК Рф 

пояснений в случае непред-
ставления в установленный 
срок уточненной налоговой 
декларации. Те же деяния, 
совершенные повторно в 
течение календарного года, 
влекут взыскание штрафа в 
размере 20 000 рублей.
Таким образом, если компа-
ния отправит пояснения в 
рамках камеральной провер-
ки, в том числе по НДс, на бу-
мажном носителе, должност-
ные лица налоговых органов 
их не примут и привлекут к 
ответственности в соответ-
ствии с п. 1 ст. 129.1 НК Рф  
(в ред. федерального закона 
от 01.05.2016 № 130-фЗ). 

напомним о важных изме-
нениях 2016 года 
В предыдущем году было 
принято немало изменений, 
которые повлияют на про-
цедуру прохождения налого-
вых проверок. 

у налогоплательщика по-
явились новые возможно-
сти доказывать проявление 
должной осмотрительности
с 1 июня 2016 года внесены 
изменения в ст. 102 НК Рф 
«Налоговая тайна», в соот-
ветствии с которыми расши-
рен список общедоступных 
сведений, не являющихся на-
логовой тайной, в том числе 
сведения:
• о среднесписочной числен-
ности работников;
• об уплаченных организаци-
ей суммах налогов и сборов; 
• о суммах доходов и расхо-
дов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
• суммах недоимки и задол-
женности по пеням и штра-
фам при их наличии.
Данные сведения размеща-
ются в форме открытых дан-
ных в сети Интернет на офи-
циальном сайте фНс. 

Внесена ясность в ст. 93 
нК рф «истребование  
документов при проведе-
нии налоговой проверки»
Новая редакция Налогово-
го кодекса допускает воз-
можность представления 
документов, составленных 
на бумажном носителе, в 
электронной форме в виде 
электронных образов до-

налоГоВЫе проВерКи В 2017 Году

Теме проверок был посвящен специальный семинар 
«Проверки надзорных органов: актуальные вопро-
сы и практические рекомендации», проводившийся 
компанией «Гарант». Ознакомиться с видеозаписью 
мероприятия может каждый пользователь системы, 
для этого достаточно обратиться в вашу обслуживаю-
щую организацию. 
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налоГоВЫе проВерКи В 2017 Году

кументов (документов на 
бумажном носителе, преоб-
разованных в электронную 
форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов) 
по форматам, установлен-
ным фНс по ТКс или через 
личный кабинет налогопла-
тельщика. Обратите внима-
ние, возможность, а не обя-
занность.

расширены права налого-
вых органов при проведе-
нии камеральных налого-
вых проверок деклараций с 
заявленными льготами
При проведении камераль-
ных налоговых проверок 
деклараций с заявленными 
льготами налоговый орган 
вправе не только истребо-
вать у налогоплательщиков 
документы, подтверждаю-
щие их право на такие нало-
говые льготы, как ранее, но и 
требовать представления в 
течение пяти рабочих дней 
необходимых пояснений об 
операциях (имуществе), по 
которым применены налого-
вые льготы (п. 6 ст. 88 НК Рф).

установлено право налого-
плательщика представлять 
письменные возражения 
по итогам дополнительных 
мероприятий налогового 
контроля
В пункте 6.1 статьи 101 НК Рф 
установлен срок представ-
ления лицом, в отношении 
которого проводилась на-
логовая проверка (его пред-
ставителем), письменных 
возражений по результатам 
дополнительных меропри-
ятий налогового контроля в 
целом или в части – в тече-
ние 10 рабочих дней со дня 
истечения срока проведения 
дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, 
указанного в соответствую-
щем решении налогового 
органа. До 2 июня 2016 года 
такой срок НК Рф регламен-
тирован не был.

изменен срок для озна-
комления налогоплатель-
щика с материалами нало-
говой проверки (п. 2 ст. 101 
нК рф)
Раньше, если налогопла-
тельщик подавал заявление 

на ознакомление с матери-
алами проверки, ему мог-
ли предоставить это право 
не позднее двух дней до 
дня рассмотрения матери-
алов проверки (абз. 2 п. 2 
ст. 101 Кодекса до измене-
ний, внесенных  федераль-
ным законом от 01.05.2016  
№ 130-фЗ). Налоговые ор-
ганы этим пользовались и 
могли вызвать налогопла-
тельщика в инспекцию для 
ознакомления действитель-
но ровно за два дня, что 
снижало вероятность вне-
сения каких-либо дополне-
ний в возражения с учетом 
полученной информации 
на ознакомлении.
Теперь налоговый орган 
обязан обеспечить лицу, 
в отношении которого 
проводилась налоговая 
проверка (его представи-
телю), возможность озна-
комиться с материалами 
налоговой проверки и до-
полнительных мероприя-

тий налогового контроля 
на территории налогово-
го органа не позднее двух 
дней со дня подачи таким 
лицом соответствующего 
заявления. 
Конкретизация и уточне-
ние сроков ознакомления 
с материалами налоговой 
проверки дает возмож-
ность субъектам предпри-
нимательской деятельно-
сти своевременно узнать 
о претензиях налогового 
органа до вынесения ре-
шения и оперативно пред-
ставить возражения, обо-
сновать свои доводы. Тем 
самым повышается объек-
тивность рассмотрения ре-
зультатов налоговых про-
верок.

изменения процедуры об-
жалования актов налоговых 
органов
Основные изменения кос-
нулись следующих положе-
ний (изменения внесены в 
ст. 138, 139, 139.2, 140 НК Рф 
федеральным законом от 
01.05.2016 № 130-фЗ).
Добавлена обязанность на-
логоплательщиков представ-
лять банковские гарантии 
в том случае, если вместе с 
жалобой в вышестоящий на-
логовый орган ими подано 
заявление на приостановку 
исполнения обжалуемого ре-
шения.
Если раньше возможность 
приостановить исполнение 
обжалуемого акта (до при-
нятия решения по жалобе) 
была обусловлена наличи-
ем оснований полагать, что 
обжалуемый акт не соот-
ветствует законодательству, 
то в новой редакции един-
ственным основанием для 
приостановления является 

наличие банковской гаран-
тии.
Безусловно, позитивным с 
точки зрения налогоплатель-
щиков является следующее 
изменение: в случае выяв-
ления противоречий между 
документами проверяемого 
лица и материалами от ни-
жестоящих налоговых ор-
ганов (на что указывается 
в апелляционной жалобе) 
рассмотрение жалобы вы-
шестоящий налоговый ор-
ган осуществляет с участием 
представителей налогопла-
тельщика.

Подводя итог и оценивая 
принятые изменения, мож-
но говорить о том, что, с од-
ной стороны, произошло 
ужесточение мер налогового 
контроля: функция по адми-
нистрированию страховых 
взносов передана налого-
вым органам, расширены 
критерии признания задол-
женности контролируемой, 
установлена ответственность 
за непредставление поясне-
ний в рамках камеральных 
налоговых проверок. с дру-
гой стороны, значительно 
расширены права налогопла-
тельщиков и упрощены спо-
собы взаимодействия с нало-
говыми органами: введено 
право налогоплательщика 
представлять письменные 
возражения по результатам 
дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, 
установлены новые возмож-
ности доказывать должную 
осмотрительность налого-
плательщика при выборе 
контрагента, изменен срок 
для ознакомления налого-
плательщиков с материала-
ми налоговой проверки. 
На практике это означает, 
что, несмотря на расшире-
ние списка требований на-
логовых органов, хорошая 
подготовка и знание инстру-
ментов взаимодействия с 
контролерами позволят на-
логоплательщику существен-
но упростить прохождение 
проверки и доказать соб-
ственную правоту в случае 
необоснованных требова-
ний со стороны проверяю-
щих. с этим вам поможет 
наша новинка – «советник 
по проверкам». Главная за-
дача продукта – обеспечить 
всестороннюю поддерж-
ку пользователей системы  
ГАРАНТ при прохождении 
проверок надзорных орга-
нов. В рамках «советника 
по проверкам» вы можете 
напрямую обратиться к экс-
пертам компании «Гарант» с 
интересующим вопросом по 
проверкам и получить опера-
тивную и грамотную помощь. 
Чтобы подробнее узнать о 
продукте и подключить «со-
ветника по проверкам», об-
ратитесь в вашу обслуживаю-
щую организацию.  

«Советник по проверкам» – новинка от компании  
      «Гарант», которая поможет успешно прой-
ти более 20 видов проверок 10 надзорных ве-
домств. Высококвалифицированные специали-
сты подберут решение вашего вопроса с учетом 
всех индивидуальных особенностей организа-
ции и проводимой ревизии. Кроме возможности 
напрямую обратиться к экспертам, «Советник по 
проверкам» включает ряд авторских материа-
лов и разъяснений, которые помогут всесторонне 
подготовиться к приходу контролеров и благопо-
лучно пройти проверку.
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10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

физическое лицо является 
единственным участником 
двух ооо и намерено уве-
личить уставный капитал 
одного из этих обществ за 
счет доли уставного ка-
питала второго общества. 
Возможно такое увели-
чение уставного капитала 
общества? если да, нужно 
ли привлекать независи-
мого оценщика для оценки 
стоимости передаваемой 
доли и какая стоимость пе-
редаваемой доли уставно-
го капитала (номинальная 
или действительная) будет 
оцениваться?
Уставный капитал общества 
с ограниченной ответствен-
ностью (далее также – ООО, 
общество) может быть уве-
личен в том числе и за счет 
внесения вклада в виде доли 
в уставном капитале другого 
общества. Привлечение не-
зависимого оценщика для 
оценки такого вклада явля-
ется обязательным, а оценке 
будет подлежать заявленная 
стоимость доли ООО, на ко-
торую происходит увеличе-
ние уставного капитала дру-
гого общества.
Поясним подробнее.
В первую очередь необходи-
мо отметить, что в силу п. 1 
ст. 15 федерального закона 
от 08.02.1998 г. № 14-фЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – 
Закон об ООО) оплата долей 
в уставном капитале обще-
ства может осуществляться 
не только деньгами, но и, в 
частности, имущественны-
ми либо иными имеющими 
денежную оценку права-
ми. Это касается как опла-

ты уставного капитала при 
учреждении общества, так 
и внесения вкладов в свя-
зи с увеличением уставного 
капитала общества (смо-
трите также п. 2 ст. 15, п. 3  
ст. 19 Закона об ООО). Доля 
в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью соответствует 
приведенным в п. 1 ст. 15 
Закона об ООО признакам, 
поскольку имеет денежную 
оценку (смотрите, напри-
мер, абзац третий п. 1 ст. 14, 
п. 4 ст. 23 Закона об ООО) и 
входит в состав такой группы 
объектов гражданских прав 
как иное имущество, к кото-
рому ст. 128 ГК Рф относит и 
имущественные права (смо-
трите, в частности, поста-
новление Президиума Выс-
шего Арбитражного суда 
Рф от 11.10.2011 № 5950/11 
и постановление Президи-
ума Высшего Арбитраж-
ного суда Рф от 13.11.2012  
№ 7454/12).
Таким образом, при увели-
чении уставного капитала 
общества с ограниченной 
ответственностью дополни-
тельный вклад в уставный 
капитал общества может 
быть внесен в том числе и 
долей в уставном капитале 
другого ООО.
При внесении имущества в 
качестве вклада в уставный 
капитал ООО к последнему 
переходят права на это иму-
щество (п. 3 ст. 213 ГК Рф). 
соответственно, если в каче-
стве вклада выступает доля 
в уставном капитале ООО, 
должны соблюдаться прави-
ла, которые предусмотрены 
ст. 93 ГК Рф и ст. 21 Закона об 

ООО для отчуждения такого 
объекта.
Далее, в силу п. 2 ст. 15 Закона 
об ООО любое имущество, 
вносимое для оплаты долей 
в уставном капитале ООО, 
подлежит обязательной 
оценке. По общему правилу 
указанной нормы денеж-
ная оценка доли в уставном 
капитале, вносимой в каче-
стве вклада, утверждается 
решением общего собрания 
участников общества, при-
нимаемым всеми участника-
ми общества единогласно, а 
если речь идет об обществе с 
единственным участником – 
единоличным решением та-
кого участника, выраженным 
в письменной форме (ст. 39 
Закона об ООО). Если же 
номинальная стоимость или 
увеличение номинальной 
стоимости доли участника 
общества в уставном капита-
ле общества, оплачиваемой 
неденежными средствами, 
составляет более чем 20 000 
рублей, в целях определе-
ния стоимости этого имуще-
ства должен привлекаться 
независимый оценщик при 
условии, что иное не пред-
усмотрено федеральным 
законом. Номинальная 
стоимость или увеличение 
номинальной стоимости 
доли участника общества, 
оплачиваемой такими не-
денежными средствами, не 
может превышать сумму 
оценки указанного имуще-
ства, определенную незави-
симым оценщиком. Обрати-
те внимание, что правило о 
денежной оценке независи-
мым оценщиком неденеж-
ного вклада, вносимого в 
уставный капитал общества, 
содержит также абзац вто-
рой п. 2 ст. 66.2 ГК Рф, соглас-
но положениям которого де-
нежная оценка неденежного 
вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества 
должна быть проведена не-
зависимым оценщиком, при 
этом участники хозяйствен-
ного общества, в свою оче-
редь, не вправе определять 
денежную оценку неденеж-
ного вклада в размере, пре-
вышающем сумму оценки, 
определенную независи-
мым оценщиком.

В рассматриваемой ситу-
ации речь идет об увели-
чении уставного капитала 
общества с ограниченной 
ответственностью за счет 
дополнительного вклада в 
виде доли в уставном капи-
тале другого ООО, которая 
сама по себе представляет 
совокупность закреплен-
ных за лицом определен-
ных имущественных и не-
имущественных прав и 
обязанностей участника 
общества. соответственно, 
денежная оценка такого 
вклада должна быть про-
изведена независимым 
оценщиком. Оценке бу-
дет подлежать заявленная 
единственным участником 
ООО стоимость доли об-
щества, которая, подчер-
кнем, может не совпадать 
с номинальной и действи-
тельной. При этом сумма, 
на которую увеличивается 
уставный капитал, опла-
чиваемая долей участия в 
другом ООО, не может пре-
вышать сумму оценки ука-
занного имущества, опре-
деленную независимым  
оценщиком.   

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

татьяна Чашина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

артем Барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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соВетЫ разраБотЧиКа

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

ГотоВиМ ГодоВой отЧет с уЧетоМ последниХ 
изМенений В заКонодательстВе

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро и безоши-
бочно подготовить годовую бухгалтерскую отчет-
ность?

Как при подготовке отчета сделать расчеты прямо в 
системе ГАРАНТ?

1. В системе ГАРАНТ представлены материалы по составле-
нию годовой отчетности за 2016 год для организаций, ис-
пользующих различные налоговые режимы. Перейти к этой 
информации можно прямо со страницы бухгалтера. Для 
этого выберите в профессиональном меню раздел Годовой 
отчет – 2016 и перейдите по ссылке к соответствующей си-
стеме налогообложения, которую применяет ваша органи-
зация (например, выберите Годовой отчет 2016. / органи-
зации на общей системе налогообложения) (рис. 1). 

 Обратите внимание, в профессиональном меню на Глав-
ной странице представлена информация, необходимая в 
ежедневной работе: важнейшие нормативные докумен-
ты, материалы Энциклопедий решений, разнообразная 
справочная информация, уникальные сервисы, доступ-
ные только пользователям системы ГАРАНТ.

2. В открывшейся таблице содержится перечень документов, 
которые необходимо подготовить в рамках отчетности с 
указанием дат их предоставления. с помощью имеющихся 
в тексте гиперссылок можно перейти к формам необходи-
мых документов и ознакомиться с порядком их заполне-
ния. ссылки в правой части экрана позволят изучить при-
меры уже заполненных форм документов (рис. 2).

3. При подготовке годовой отчетности важно правильно 
рассчитать все данные и показатели. Благодаря имею-
щимся в системе ГАРАНТ калькуляторам можно произве-
сти необходимые расчеты буквально за несколько секунд! 
Для того чтобы найти калькуляторы, вернитесь на Главную 
страницу (нажав на рисунок с логотипом ), в про-
фессиональном меню последовательно выберите  
сервисы/ Калькуляторы и откройте нужный калькулятор 
(рис. 3).

4. Несмотря на наличие в системе ГАРАНТ большого количе-
ства материалов по подготовке отчетности, на практике 
могут встречаться неоднозначные ситуации, решить кото-
рые может помочь лишь опытный специалист. В таких слу-
чаях вы можете обратиться за советом к высококвалифи-
цированным экспертам службы Правового консалтинга  
ГАРАНТ, которые подготовят для вас индивидуальные за-
ключения по любым вопросам, возникающим при подго-
товке бухгалтерской отчетности.

5. Обратиться за советом к эксперту можно в любой момент 
работы с системой, нажав на панели инструментов кноп-
ку . Заполните открывшуюся карточку запроса и на-
жмите кнопку . Ответ придет прямо в систему 
ГАРАНТ!

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Используя интерактивный калькулятор системы ГАРАНТ, 
проведите расчет годовой нормы амортизации основных 
средств в бухучете.
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ВерХоВнЫй суд разЪяснил положения ГпК рф 
и апК рф о приКазноМ произВодстВе

Как с помощью системы ГАРАНТ найти нужный  
документ?

Какие вопросы приказного производства рассмо-
трены Верховным Судом Рф?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

с помощью архива судебных решений постройте под-
борку решений судов вашего региона, изданных начиная 
с 1 января 2016 года, по теме «Взыскание алиментов».

1. Найти в системе ГАРАНТ документ по интересующему во-
просу очень просто! Введите в строку Базового поиска 
приказное производство и нажмите кнопку . Иско-
мый документ – постановление Пленума Верховного суда 
Рф от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах при-
менения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской федерации и Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской федерации о приказном про-
изводстве» представлен среди первых документов раздела 
судебная практика (рис. 4). Откройте его.

 Обратите внимание, если вам нужно получить подборку 
документов, изданных определенным органом государ-
ственной власти или судом, воспользуйтесь поиском по 
реквизитам. Для этого нажмите на панели инструментов 
кнопку  и выберите в открывшемся окне соответствую-
щий вид поиска.

 Заполните поля открывшейся карточки запроса, например:

	 •	в	поле	слова в тексте введите приказное производство;

	 •	в	поле	орган/ источник укажите органы судебной вла-
сти рф и ссср/ Верховный суд россии и нажмите кнопку  

.

2. В тексте постановления рассмотрены вопросы, касающиеся 
самих требований, которые должны или не могут заявляться 
в порядке приказного производства. В частности, в подоб-
ном порядке не рассматриваются требования о возмеще-
нии убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) договора; о компенсации морального вреда; 
о расторжении соглашения; о признании сделки недействи-
тельной. Разобраны некоторые нюансы непосредственно 
самого порядка приказного производства, исполнения су-
дебного приказа, а также его обжалования в кассационной 
инстанции. Отмечено, что заявление о выдаче судебного 
приказа не подлежит оставлению без движения  или без рас-
смотрения. По нему не выносится определение об отказе в 
выдаче судебного приказа, а само приказное производство 
не может быть прекращено. В ходе приказного производ-
ства обеспечительные меры не принимаются и т. д. (рис. 5).

3. Если при работе с текстом вас заинтересовал определен-
ный фрагмент, установите на нем закладку, чтобы впослед-
ствии вернуться к его изучению. Для этого прокрутите текст 
таким образом, чтобы в верхней части экрана был нужный 
фрагмент, и нажмите кнопку . В открывшемся окне ука-
жите имя закладки и сохраните ее. Перейти ко всем  
документам, в текстах которых установлены закладки, мож-
но, нажав на панели инструментов кнопку  и выбрав да-
лее раздел закладки. 

4. Кстати, в системе ГАРАНТ имеется специальный архив, со-
держащий десятки миллионов решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов первой инстанции. с 
помощью этих материалов можно заранее подготовиться 
к предстоящему судебному разбирательству, спрогнози-
ровать возможное решение по делу и даже узнать репута-
цию делового партнера. Для перехода к архиву судеб-
ных решений, находясь на профессиональной странице 
юриста, нажмите одноименную ссылку в разделе серви-
сы (рис. 6). Далее воспользуйтесь Базовым поиском или 
расширенным поиском , чтобы найти судебные реше-
ния по интересующим вопросам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

с наЧала Года изМенился заКон оБ осаГо

Какие изменения произошли в законе об ОСАГО?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
изменений конкретного документа?

1. Первоначально найдите этот документ в системе  
ГАРАНТ. Для этого просто введите в строку Базового  
поиска осаго и перейдите по прямой ссылке сразу к тек-
сту закона (закон об осаГо – открыть документ).

2. Чтобы узнать о последних нововведениях в этом докумен-
те, воспользуйтесь наглядным сравнением редакций. Для 
этого перейдите по расположенной в правом верхнем углу 
ссылке сравнить с предыдущей (рис. 7).

3. В открывшемся окне представлены две редакции  
документа – актуальная (справа) и утратившая силу (сле-
ва). Для наглядности добавленные фрагменты выделены 
заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. Бы-
стро ознакомиться с изменившимися фрагментами можно 
с помощью расположенных в правом верхнем углу экрана 
ссылок предыдущее/ следующее изменение. 

4. сравнив две редакции закона, можно узнать, что теперь 
срок действия страховых тарифов по ОсАГО не может быть 
менее года. Также скорректирован порядок осуществления 
страховых выплат. Результаты самостоятельно организован-
ной потерпевшим независимой технической экспертизы 
не учитываются при определении размера страховой вы-
платы, если потерпевший не представил поврежденный 
автомобиль для осмотра и экспертизы в согласованные со 
страховщиком даты. При этом страховщик наделен правом 
вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим за-
явление о страховой выплате. На страховщиков возложена 
обязанность по обеспечению заключения договоров ОсАГО 
в электронном виде. с нового года вместо бумажного по-
лиса ОсАГО водители смогут предъявить сотруднику поли-
ции распечатанную информацию о заключении договора  
ОсАГО в электронном виде. с 5 до 10 календарных дней уве-
личен срок рассмотрения страховщиком претензии потер-
певшего при наличии разногласий между ними и т. д.

 Обратите внимание, ознакомиться с обобщенной позици-
ей судов по спорным вопросам, связанным с получением 
страхового возмещения по договору ОСАГО, вам помогут 
материалы Энциклопедии судебной практики. Удобство 
работы с Энциклопедией заключается в том, что в каждой 
статье содержится несколько четко сформулированных 
тезисов, подтверждаемых выдержками из судебных ак-
тов. Таким образом, у вас всегда имеется доступ к универ-
сальной позиции судов по различным вопросам. Для того 
чтобы перейти к материалам Энциклопедии, откройте 
на Главной странице системы ГАРАНТ ссылку Все решения  
Гаранта и укажите нужный раздел (рис. 8).

5. Законодательство Российской федерации меняется доста-
точно часто и существенно, поэтому очень важно быть в кур-
се изменений, происходящих в интересующих  
документах, и своевременно узнавать о них. с помощью си-
стемы ГАРАНТ вы сами выбираете документы для отслежи-
вания изменений в их текстах и можете быть уверены, что не 
пропустите ничего важного. Находясь в тексте документа, 
просто нажмите на панели инструментов кнопку  (поста-
вить документ на контроль). Как только в его тексте прои-
зойдут изменения, система предупредит вас о них. 

6. Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  (избранное). В открывшей-
ся вкладке все они представлены, при этом изменившиеся 
будут выделены специальным значком и жирным шриф-
том до момента их просмотра (рис. 9).                  

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Поставьте на контроль Кодекс Российской федерации об 
административных правонарушениях.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

поспешным выводам не 
место в соцсетях?
случаи привлечения к от-
ветственности за посты в 
социальных сетях в совре-
менной судебной практи-
ке уже не редкость. При 
этом цена излишне резко-
го, эмоционального или 
же просто неосторожного 
высказывания постепенно 
повышается, оставаясь, тем 
не менее, все еще пропор-
циональной проявленной 
их авторами, интернет-
пользователями, сдержан-
ности.
Однако сдержанность 
опубликованного где-то 
в недрах соцсети мнения 
частного лица отнюдь не 
гарантирует для него от-
сутствия последствий и, как 
показывает определение 
сК по экономическим спо-
рам Верховного суда Рф от 
16 декабря 2016 г. № 309-
Эс16-10730, не говорит о 
невозможности внезапного 
вызова в суд, например по 

обвинению в диффама-
ции, в связи с недостаточ-
ной конструктивностью, 
так сказать, «запощенной» 
критики.
В этой истории к одному 
из пользователей попу-
лярной российской соци-
альной сети с иском о за-
щите деловой репутации 
обратилось фГУП, предъ-
явив претензии к содержа-
нию сделанной там записи 
на электронной странич-
ке тематической группы и 
требуя компенсаций. Текст 
касался судьбы объекта 
культурного наследия, тре-
бующего проведения спа-
сательных археологических 
работ. А условия конкурса 
на их проведение его автор 
оценил критически, заявив 
сочувствующим в группе, 
что стоимость работ зани-
жена, конкурсная докумен-
тация свидетельствует то ли 
о некомпетентности ее со-
ставителей, то ли о корруп-
ционном сговоре...

В суде истец настаивал на 
том, что эти слова привели 
к срыву конкурса, «отпуг-
нув» потенциальных под-
рядчиков, к срыву сроков 
реализации федеральной 
целевой программы, в 
связи с которой планиро-
валось выполнение соот-
ветствующих работ, и к 
перерасходу средств на 
реализацию последней. В 
том, что именно мнение 
пользователя социальной 
сети повлекло такие по-
следствия – в особенности с 
учетом того, что было опу-
бликовано после оконча-
ния приема заявок на упо-
мянутый конкурс, – как и в 
том, что оно вообще имеет 
отношение к исполнению 
фГУП обязанностей в рам-
ках фЦП, судьи усомнились. 
Для применения же ст. 152 
ГК Рф оснований не усма-
тривалось: то, что автор 
отрицательно высказался о 
конкурсе, не означает, что 
его суждение обязательно 

имеет порочащий харак-
тер.
А КЭс все принятые реше-
ния отменила и направила 
дело на новое рассмотре-
ние.
Отзыв на интернет-фору-
ме, чем посчитали спорный 
текст суды трех инстанций, 
был, по мнению Вс Рф, не 
чем иным, как информаци-
ей о незаконном поведе-
нии истца. Автор, по сути, 
указал на наличие описан-
ных им фактов в действи-
тельности, что можно про-
верить, а его утверждения 
о противоправном поведе-
нии («стоимость работ за-
нижена» и т. п.) – это уже не 
безобидное субъективное 
мнение. Такая информа-
ция носит оскорбительный 
характер и вполне может 
быть основанием для иска 
о защите деловой репута-
ции, заключили судьи.
Впрочем, отзывы в социаль-
ных сетях бывают написаны 
и эзоповым языком.  

расплачиваться по долгам 
предлагают квадратными 
метрами единственного 
жилья
Минюст России вернул-
ся к вопросу взыскания 
у должников-граждан 
единственного пригод-
ного для проживания жи-
лья, представив на пор-
тале regulation.gov.ru 
законопроект «О внесении 
изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской федерации, 
семейный кодекс Россий-
ской федерации и феде-
ральный закон «Об испол-
нительном производстве». 
Тем самым была возобнов-
лена дискуссия, связанная 
с принятым 14 мая 2012 г. 
постановлением Кс Рф  
№ 11-П, о проблеме, кото-
рую, по мнению в том чис-
ле самих судей, решить не 
удается с 2003 г. (определе-
ние Кс Рф от 04.12.2003 г.  
№ 456-О). Заключалась она 
в следующем.

Положениями ст. 446 ГПК 
Рф на изъятие за долги 
единственной квартиры 
или дома, если только те не 
являются предметом ипо-
теки, установлен запрет. 
фактически это означает, 
что владельцы и крохот-
ных студий, и громадных 
особняков в отсутствие у 
них другой крыши над го-
ловой одинаково защище-
ны от кредиторов. Кс Рф 
отмечал, что такое регули-
рование нуждается в кор-
ректировке, но от призна-
ния неконституционными 
этих норм воздерживался, 
оставляя решение вопроса 
о возможности введения 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о го 
подхода при применении 
указанного имущественно-
го иммунитета на усмотре-
ние законодателя.
Такой подход и намерены 
ввести разработчики за-
конопроекта, связав воз-
можность принудительного 
изъятия у должника един-

ственного жилья с тем, на-
сколько его размеры соот-
ветствуют действующим на 
территории того или иного 
муниципального образо-
вания нормативам предо-
ставления жилплощади на 
человека, а стоимость – раз-
меру задолженности. Как 
следует из предлагаемых 
поправок в ГПК Рф и Закон 
об исполнительном про-
изводстве, если долг граж-
данина составляет от 5% 
и более стоимости дома, 
кроме которого взять с него 
нечего, а жилплощадь бо-
лее чем вдвое превышает 
установленный норматив 
(как указано в пояснитель-
ной записке – примерно 
от 14 до 18 м² на каждого 
проживающего в данном 
жилье члена семьи должни-
ка), дом будет выставлен на 
торги. Вырученные от про-
дажи средства, за вычетом 
суммы на покупку должни-
ку более скромного жилья 
(на совершение которой 

дается три месяца), пойдут 
на погашение долга.
следует признать, что 
ограничение иммуните-
та должника не стенами, 
а квадратными метрами 
жилплощади открывает но-
вые возможности для кре-
диторов, но вместе с тем 
неясно, как это отразится, 
например, на добросовест-
ных должниках, попавших 
в безвыходное положение: 
между переездом по обра-
щении взыскания на элит-
ный коттедж в «двушку» и 
выселением из квартирки, 
жильцы которой чуть-чуть 
не вписались в установ-
ленный метраж, есть раз-
ница. Остается надеяться, 
что необходимость, как 
указал Кс Рф, соблюдения 
баланса интересов всех 
участников исполнитель-
ного производства в случае 
принятия законопроекта 
повлияет на реализацию 
его положений в таких  
ситуациях.   

прецедент

заКонопроеКт
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

1 феВраля
МиХееВа лидия Юрьевна 
Новое законодательство в сфере нота-
риата: итоги модернизации 2016 года, 
новеллы, вступающие в силу в 2017 году. 

8 феВраля
ВитрянсКий Василий Владимирович 
Новеллы ГК Рф об обязательствах в су-
дебной практике (комментарий к поста-
новлениям Пленума Верховного суда Рф 
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопро-
сах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской федерации 
об обязательствах и их исполнении» и от 
24.03.2016 № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского ко-
декса Российской федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств».

10 феВраля
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронно-
го аукциона на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд согласно федеральному закону  
№ 44-фЗ от 5 апреля 2013 г. «О кон-
трактной системе». сложные вопросы 
применения. Типичные ошибки. Прак-
тическое занятие на учебной площадке 
«сбербанк-АсТ».

15 феВраля
КарапетоВ артем Георгиевич
Основные положения постановления 
Пленума ВАс Рф «О свободе договора и 
ее пределах» № 16 от 14 марта 2014 года 
в практике арбитражных судов и судеб-
ной коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда Рф.

17 феВраля
ВороБьеВа елена Вячеславовна
6-НДфЛ за 2016 год: сдать без ошибок.

20 феВраля
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».

22 феВраля
БеВзенКо роман сергеевич
Представительство: реформа ГК Рф и су-
дебная практика.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

проГраММЫ поВЫШения КВалифиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

10, 14, 20 и 21 феВраля 
«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)» (4-й поток) в объеме 
260 часов.
КасьКоВа татьяна Валерьевна

МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

10 и 14 феВраля
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (42-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

20 и 21 феВраля
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-фЗ от 
18.07.2011)» (18-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

9 феВраля
«Реформа ГК Рф по вопросам обяза-
тельственного и вещного права» (9-й по-
ток) в объеме 72, 120, 144 часа.
БеВзенКо роман сергеевич  
ВитрянсКий Василий Владимирович  
МазуроВ алексей Валерьевич
МиХееВа лидия Юрьевна

13 феВраля
«Реформа корпоративного права» (9-й 
поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
ВитрянсКий Василий Владимирович 
МаКоВсКая александра александровна
МиХееВа лидия Юрьевна  
суХаноВ евгений алексеевич 
 

16 феВраля
«Актуальные новеллы законодательства 
о договорах, способах обеспечения и 
недействительных сделках» (9-й поток) 
в объеме 72, 120, 144 часа.
ВитрянсКий Василий Владимирович   
сКлоВсКий Константин ильич   
суВороВ евгений дмитриевич

2 и 7 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в ком-
мерческих организациях: последние 
изменения, типичные нарушения и от-
ветственность за их совершение» (5-й 
поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 

БациеВ Виктор Валентинович
ШарКаеВа ольга анатольевна 

3 и 7 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в гос-
секторе: последние изменения, типич-

ные нарушения и ответственность за их 
совершение» (5-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
БациеВ Виктор Валентинович
пиМеноВ Владимир Владимирович

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна Ма-
КоВлеВа – руководитель на-
правления Дирекции по раз-
витию ЗАО «сбербанк-АсТ». 

Виктор Валентинович Баци-
еВ – руководитель проекта 
«Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

ольга анатольевна ШарКаеВа – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, аттесто-
ванный профессиональный бухгалтер, ат-
тестованный преподаватель ИПБ России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.

Владимир Владимирович пиМеноВ – 
руководитель направления «Бюджетная 
сфера» компании «Гарант», эксперт Ла-
боратории анализа информационных 
ресурсов НИВЦ Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Ви-
трянсКий – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председа-
теля ВАс Рф в отставке, член 
совета по кодификации и со-
вершенствованию граждан-

ского законодательства при Президен-
те Рф, заслуженный юрист Рф, автор 
более 30 монографий и более 350 иных 
публикаций по вопросам гражданского 
законодательства.

татьяна Валерьевна КасьКо-
Ва – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию 
ЗАО «сбербанк-АсТ».

роман сергеевич БеВзенКо – 
к. ю. н., профессор Россий-
ской школы частного права, 
партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп». 

надежда Борисовна рЫжоВа – ру-
ководитель Учебно-методического цен-
тра ЗАО «сбербанк-АсТ».

евгений алексеевич суХаноВ – 
д. ю. н., профессор, заведующий кафе-
дрой гражданского права юридического 
факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова.

александра александров-
на МаКоВсКая – к. ю. н., 
начальник отдела законода-
тельства о юридических лицах 
Исследовательского центра 

частного права при Президенте Рф, су-
дья ВАс Рф в отставке.

лидия Юрьевна МиХе-
еВа – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя 
Исследовательского центра 
частного права при Прези-

денте Рф, член совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Рф, 
член Общественной палаты Рф.

алексей Валерьевич Ма-
зуроВ – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному зако-
нодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспер-

тиз им. сикорского».

евгений дмитриевич суВороВ – 
к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической 
фирмы «синум АДВ», преподаватель ка-
федры гражданского права Московского 
государственного юридического универ-

ситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Константин ильич сКлоВсКий – 
д. ю. н., адвокат, автор более 200 юри-
дических работ, в том числе книги «соб-
ственность в гражданском праве».

наШи спиКерЫ:
артем Георгиевич Карапе-
тоВ – д. ю. н., профессор Высшей 
школы экономики при Прави-
тельстве Рф, директор Юриди-
ческого института «М-Логос».

елена Вячеславовна Во-
роБьеВа – к. э. н., нало-
говый консультант и член 
научно-экспертного совета 
Палаты налоговых консуль-

тантов России.
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***
– Что если мы вложимся в 
развитие наших сотрудни-
ков, но они потом уволятся?
– А что если не вложимся, а 
они останутся?

***
Где же та грань допустимой 
жестокости и разврата меж-
ду фильмами 0+ и 4+ ?

***
Движению вверх по карьер-
ной лестнице помогут едкие 
высказывания в адрес на-
чальства, которые ты оста-
вишь при себе.

***
Если долго смотреть на часы, 
то можно увидеть, как за-
канчивается рабочий день!

***
Обычная награда за хорошо 
выполненную работу – это 
еще больше работы.

***
К удивительному выводу 
пришел доктор физико-
математических наук си-
доров, изучая квартирные 
квитанции за февраль: 
если бы коммунальщи-
ки на самом деле подали 
в дом столько тепла, за 
сколько они хотят денег, 
взрыв был бы виден с Мар-
са невооруженным взгля-
дом.

***
Надо много знать и многое 
уметь, чтобы ничего не де-
лать…

***
Из характеристики:
«Изображает энтузиазм с 
исключительным циниз-
мом!»

***
Основные итоги 2016 г. – 
перестал умножать в уме 
доллар на 30. Честно гово-
ря, вообще отпала необхо-
димость умножать доллар 
на что-то.

Электронная подпись для судов
Компания «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ) обеспечивает 
юридическую значимость электронного документооборота в 
строгом соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи». Наши представители работают по единым 
стандартам и имеют необходимые лицензии.
 
Наши преимущества:

1. Профессиональная услуга с соблюдением требований 
законодательства в  составе информационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ.

2. Широкий выбор сертификатов электронной подписи, в том 
числе для информационной системы «Мой арбитр» и 
интернет-портала ГАС «Правосудие».

3. Наличие необходимых лицензий, сертификатов и аккредитаций, 
соблюдение требований к информационной безопасности.

4. Обширная региональная сеть, обеспечивающая возможность  
получения сертификата электронной подписи 
в любом регионе страны.

5. Информационно-консультационные услуги по вопросам 
применения электронной подписи.

«Мой арбитр»

ГАС «Правосудие»
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