Мониторинг федерального законодательства от 19 августа 2017 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Сообщение Министерства экономического развития РФ от 11 августа 2017 г. "Сообщение о средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья на период с 1 по 31 июля 2017 г."

Средние цены на некоторые виды углеводородного сырья, добытого на новом морском месторождении, за июль 2017 г.
Приведены средние цены на некоторые виды углеводородного сырья, добытого на новом морском месторождении, за июль 2017 г.
Речь идет о средних мировых ценах на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть и газовый конденсат, а также о средних ценах на горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средней оптовой цене на него при поставках на внутренний рынок.
Показатели используются при расчете стоимости сырья в целях применения льгот по НДПИ. Цены рассчитываются Минэкономразвития России и публикуются на его сайте.
__________


Информация Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. "Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц за июль 2017 г."

Расчет НДПИ в отношении нефти: данные за июль 2017 г.
Приведены данные для исчисления НДПИ в отношении нефти за июль 2017 г.
При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 47,8 долл. США за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 59,6707 значение Кц определено как 7,4988.
Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти рассчитывается исходя из базовой ставки с применением ряда коэффициентов. В их числе - коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц).
__________


Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 августа 2017 г. N 94 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении прутков из оптического стекла"

О ввозе прутков из оптического стекла.
Решено снизить ставку ввозной таможенной пошлины на прутки из оптического стекла (код 7002 20 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) с 14 до 0% от таможенной стоимости.
Ставка установлена на период с даты вступления в силу решения по 31.08.2019 включительно.
Данная мера создаст благоприятные условия для производства телекоммуникационного и технического оптического волокна, что будет способствовать развитию инвестпроектов по его производству в странах ЕАЭС.
Соответствующие изменения вносятся в ТН ВЭД ЕАЭС.
Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования, но не ранее 02.09.2017.
__________


Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 августа 2017 г. N 93 "О классификации смеси на основе поливинилхлорида, используемой при производстве виниловых обоев в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза"

ПВХ-смесь для производства виниловых обоев: классификация по ТН ВЭД ЕАЭС.
Принято решение о классификации по ТН ВЭД ЕАЭС смеси на основе ПВХ, используемой при производстве виниловых обоев.
Смесь, полученная микросуспензионной или эмульсионной полимеризацией, включающая пластификатор, наполнитель, красящий пигмент, разбавитель и различные добавки, используемая в качестве покрытия путем нанесения ее на основу обоев при помощи различных технологий, классифицируется в товарной позиции 3904.
Решение вступает в силу через 60 календарных дней с даты его официального опубликования.
__________


Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 августа 2017 г. N 14 "О единых подходах к организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом"

Рекомендации по организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров в местах перемещения через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом.
Приведены Единые подходы к организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом.
Определена последовательность проведения видов контроля в пунктах пропуска через госграницу государства - члена при въезде (ввозе товаров) на территорию Союза и при выезде (вывозе) с данной территории.
Пропуск через таможенную границу Союза лиц и товаров для личного пользования может осуществляться с использованием системы двойного коридора.
Закреплены особенности проведения осмотра (досмотра) лиц, транспортных средств, товаров.
__________


Лицензирование отдельных видов деятельности

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 17 июля 2017 г. N 134 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации"

Техническая защита конфиденциальной информации лицензируется в соответствии с требованиями нового административного регламента.
Утвержден новый административный регламент ФСТЭК России по лицензированию деятельности по технической защите конфиденциальной информации.
Так, более не приводится конкретный перечень работ и услуг по технической защите конфиденциальной информации, которые подлежат лицензированию, не перечисляются лицензионные требования.
Информация о порядке предоставления госуслуги размещается не только на сайте ФСТЭК России и на едином портале госуслуг, но и на информационных стендах. Эти сведения можно получить по телефону, в письменной форме, по электронной почте.
Результат предоставления госуслуги фиксируется в реестре лицензий, в том числе в электронной форме.
Сроки оказания госуслуги не изменились. Так, решение о предоставлении лицензии (об отказе в этом) принимается в течение 45 рабочих дней. Дубликат выдается в течение 3 рабочих дней, решение о прекращении действия лицензии принимается в течение 10 рабочих дней. Не изменились и сроки переоформления лицензии. Сведения о конкретной лицензии предоставляются бесплатно в течение 5 рабочих дней.
Закреплены положения об обеспечении доступа к госуслуге инвалидам.
Установлено, что заявитель взаимодействует с должностными лицами ФСТЭК России при подаче документов, выдаче результата предоставления госуслуги, а также по телефону.
По-прежнему госуслугу нельзя получить через МФЦ.
В электронном виде можно подать заявления, а также обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц.
Пересматривается содержание конкретных административных процедур.
Прежний административный регламент (с учетом изменений) признается утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г. Регистрационный N 47722.
__________


Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 мая 2017 г. N ММВ-7-20/484@ "Об утверждении форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, а также порядка заполнения форм указанных документов и порядка направления и получения указанных документов на бумажном носителе"

Регистрация ККТ нового поколения: формы документов.
Законодательством предусмотрен поэтапный переход на применение ККТ, которая будет автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме онлайн через оператора фискальных данных.
С 01.07.2017 онлайн-кассы обязательны для всех, кто уже использует ККТ, с 01.07.2018 они станут обязательны для тех, кто в настоящее время не обязан их применять.
Электронная кассовая лента заменена на фискальный накопитель.
В связи с изложенным утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ. Это заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ, о снятии техники с учета, карточки о регистрации, о снятии с учета. Установлены правила их заполнения, направления и получения.
Прежние формы признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г. Регистрационный N 47724.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства России от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Представляем сведения о бенефициарных владельцах по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.
Организации по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов обязаны представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах. Регламентированы сроки и порядок предоставления таких данных.
Так, запросы уполномоченных органов могут направляться в электронной форме или на бумажном носителе. При направлении электронных запросов Росфинмониторинг использует информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру ФНС России.
Сведения о бенефициарных владельцах представляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Предусмотрена возможность подать уточненные данные в течение 3 рабочих дней.
Ответить на электронный запрос можно по телекоммуникационным каналам связи через оператора или представив сведения на оптическом либо цифровом носителе с приложением сопроводительного письма в бумажной форме. Электронное сообщение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
__________


Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2017 г. N ГД-4-14/15554@

Единый реестр МСП решено переформировать.
Сообщается о переформировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (реестра МСП).
Отдельные сведения о субъектах будут внесены в реестр на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля 2017 г., в т. ч. данных о среднесписочной численности работников за 2016 г. и о доходе, полученном от деятельности за 2016 г., отраженном в налоговой отчетности.
Начиная с 10 августа 2017 г. принудительное включение в реестр, исключение из него и изменение категории субъекту МСП будут осуществляться только по согласованию с ФНС России с использованием соответствующего программного обеспечения.
Налоговые органы не должны подтверждать принадлежность юрлица (ИП) к субъекту МСП при отсутствии сведений в реестре. Процедура проводится заинтересованным лицом при обращении к реестру.
__________


Информация Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. "В Реестр МСП внесены сведения об акционерных обществах"

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства пополнился сведениями об АО.
Сообщается, что теперь АО наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения о себе, которые помогут найти их крупнейшим заказчикам. В частности, можно сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, внести контактную информацию (адрес электронной почты, телефон, сайт).
ФНС России переформировала Реестр и впервые внесла в него сведения об АО, соответствующих условиям по доле участия в капитале, а также по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.
Реестр сформирован на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 01.07.2017, и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций (Минэкономразвития, Минобрнауки России, Сколково, Московская биржа и 35 держателей реестров акционеров АО).
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Приказ МВД России от 29 мая 2017 г. N 317/ММВ-7-2/481@ "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу"

Представление органами внутренних дел результатов ОРД налоговому органу: процедура.
Установлен порядок представления органами внутренних дел результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) налоговому органу. Информация представляется для использования в целях контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства, обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юрлиц.
Для представления сведений требуется постановление руководителя структурного подразделения центрального аппарата МВД России, правомочного осуществлять ОРД, либо руководителя территориального органа МВД России, его заместителя, ответственного за деятельность подразделений, осуществляющих ОРД. Прилагается форма постановления.
В налоговый орган результаты ОРД направляются в форме справки, составляемой сотрудником органа внутренних дел в 2 экземплярах.
Информация направляется в налоговый орган, если ее раскрытие не причинит вред интересам оперативно-служебной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2017 г. Регистрационный N 47780.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2017 г. N 961 "О дальнейшей реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации"

Господдержка ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, продолжится.
Уточнены основные условия реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Изменения позволят продолжить программу и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. кредитов (займов).
Предусмотрено создание Минстроем России межведомственной комиссии, которая сможет принимать решения в т. ч. об увеличении размера возмещения заемщикам.
Кроме того, Министерству поручено направить Агентству ипотечного жилищного кредитования 2 млрд руб. на цели программы.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Книги

Сычёв А.М., Ревенков П.В., Дудка А.Б. Безопасность электронного банкинга. - "Интеллектуальная литература", 2017 г.

Книга посвящена вопросам, связанным с обеспечением безопасного функционирования систем электронного банкинга. Издание может послужить справочным пособием для лиц, интересующихся IT-сопровождением деятельности, связанной с передачей конфиденциальной информации, осуществляемой посредством сетей общего пользования, в частности, в виде оказания услуг, предоставления доступа к инфраструктуре, взаимодействия с конечным пользователем.
В работе описываются основные принципы управления рисками электронного банкинга и риски, возникающие в кредитных организациях при внедрении ими систем интернет-банкинга, а также организация внутреннего контроля при использовании систем электронного банкинга, обеспечение информационной безопасности электронного банкинга с учётом требований стандартов Банка России по обеспечению информационной безопасности, а также приводятся уникальные для российской аудитории примеры влияния "теневого Интернета" на безопасность электронного банкинга.
__________


Семенихин В.В. Общественное питание (3-е изд., перераб. и доп.). - "ИД "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2017 г.

В книге описаны вопросы ведения бухгалтерского учёта и особенности налогообложения в организациях общественного питания, а также правила оказания услуг общественного питания, санитарно-гигиенические требования к его продукции. В издание рассмотрен порядок проведения инвентаризации и учёта товарных потерь, принципы документооборота, учёт связанных расходов. Книга поможет в применении специальных налоговых режимов (в т.ч. ЕНВД) и подскажет, как вести учёт, если организация общественного питания является объектом обслуживающих производств и хозяйств. Отдельно рассмотрены вопросы по организации питания и по питанию работников организаций.
__________


Материалы прессы

Как уменьшить штраф (журнал "Практическая бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Налоговая оптимизация: адаптируемся к новым правилам (А. Коробейникова, журнал "Практическая бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Онлайн-кассы: теоремы и аксиомы (журнал "Практическая бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Расчетная ставка НДС. Порядок применения на практике (В. Семенихин, газета "Финансовая газета", N 28, июль 2017 г.)

Доля владения в уставном капитале ООО в обмен на акции. Бухгалтерский и налоговый учет дохода (А. Илларионов, газета "Финансовая газета", N 28, июль 2017 г.)

Взыскание налога с руководителя возможно (Н.Э. Адамушкин, журнал "Нормативные акты для бухгалтера", N 14, июль 2017 г.)

Знакомимся с новыми правилами выдачи документов, заменяющих кассовый чек (К. Савотеев, журнал "Налоговый учет для бухгалтера", N 6, июнь 2017 г.)

Если ваш контрагент - фирма-однодневка (М. Косульникова, журнал "Налоговый учет для бухгалтера", N 6, июнь 2017 г.)

Ставка НДС при экспорте автомобиля своим ходом (Ю.М. Лермонтов, журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 5, май 2017 г.)

Выплаты при увольнении по соглашению сторон не облагаются НДФЛ (Т.П. Дмитриева, журнал "Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Об обязательном способе внесения платы за ЖКУ без комиссии (Е.В. Емельянова, журнал "Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Снятие с учета старой ККТ (О.В. Давыдова, журнал "Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Новое в практике выявления необоснованной налоговой выгоды (О.Е. Орлова, журнал "Руководитель автономного учреждения", N 7, июль 2017 г.)

Приобретение комплексных объектов ОС: бухгалтерский учет (С.В. Манохова, журнал "Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Интернет и кабельное телевидение для работников (И.И. Дубовик, журнал "Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, июль-август 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Бычков А.И. Российский юридический рынок: реалии и перспективы. - "Инфотропик Медиа", 2017 г.

Книга посвящена изучению отдельных сегментов российского юридического рынка и правового положения занятых на нём игроков (адвокатов, нотариусов, третейских судов, арбитражных управляющих, патентных поверенных, медиаторов, а также юристов, не относящихся ни к одному из профессиональных сообществ).
Рассматриваются существующие формы предоставления юридической помощи: виды заключаемых договоров, закупки юридических услуг, посредничество при их оказании, использование онлайн-сервисов и различных платформ, совершение нотариальных действий. Исследуются спорные вопросы оплаты юридических услуг (плата за результат, за отказ от договора, оплата в форме уступки клиентом части своих требований, взимание платы за навязываемую нотариусом правовую и техническую работу, выплата вознаграждения за счет бюджета и предоставление бесплатной юридической помощи), вопросы ответственности за предоставление некачественной юридической помощи.
__________


Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (постатейный; издание третье, переработанное и дополненное). - "Деловой двор", 2017 г.

В третьем издании постатейного комментария к закону об акционерных обществах проанализированы новеллы, реализующие Концепцию развития гражданского законодательства. Подробно рассмотрены вопросы правового положения акционерных обществ, их создания, реорганизации и ликвидации, права и обязанности учредителей и акционеров, совершение сделок с акциями и имуществом обществ, а также особенности статуса обществ в кредитной и страховой сферах деятельности.
__________


Белицкая А.В., Белых В.С., Вайпан В.А., Войцехович А.А., Егорова М.А., Зимарев К.А., Кванина В.В., Кинёв А.Ю., Князева И.В., Мелешкина А.И., Павлова Н.С., Паращук С.А., Петров Д.А., Попондопуло В.Ф., Самолысов П.В., Стадник Т.В., Тенишев А.П., Тепкина А.В., Хохлов Е.С., Шаститко А.Е. Актуальные вопросы современного конкурентного права: сборник научных трудов - выпуск 1, 2017 (отв. ред. д.ю.н., доц. М.А. Егорова) // Московское отделение Ассоциации юристов России. Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства. - Юстицинформ, 2017 г.

В сборнике материалов научно-практической конференции рассмотрены актуальные вопросы развития современного конкурентного права России и перспективы его дальнейшего совершенствования.
__________


Ласкина Н.В. Комментарий к разделу IV "Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений" Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

В постатейном комментарии проанализированы нормативные положения раздела IV ГПК РФ, регламентирующие пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.
Проведён сравнительный анализ ранее существовавших институтов кассации и надзора в России и ныне действующего порядка кассационного и надзорного производства, установленного в результате проведенной реформы института пересмотра судебных актов, приведены точки зрения ученых и практиков на ныне существующие институты пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений.
__________


Ефремов А.В. Комментарий к главе I (статьи 1-4) и к главе II (статьи 5-25) Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

Рассмотрены вопросы социальной защиты военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей.
__________


Материалы прессы

Верховный Суд прошелся по госконтрактам (Ю. Полякова, газета "эж-ЮРИСТ", N 28, июль 2017 г.)

Неполный рабочий день: не думай о секундах свысока (В. Егоров, газета "эж-ЮРИСТ", N 28, июль 2017 г.)

Способы защиты прав кредитора при непредоставлении должником независимой гарантии (А.В. Евдокимов, журнал "Судья", N 5, май 2017 г.)

Влияние способа осуществления закупки на ее эффективность (на примере медицинских учреждений) (Е.В. Красуля, журнал "Судья", N 5, май 2017 г.)

Высокие цены на жизненно важные лекарства в США: коллективные споры в рамках деликтного права? (П.Дж. Звиер, журнал "Российский юридический журнал", N 1-3, январь-июнь 2017 г.)

Место и роль инвестиционных арбитражей в системе международных судов (И.В. Федоров, журнал "Российский юридический журнал", N 3, май-июнь 2017 г.)
__________


Новые материалы "Актуальной бухгалтерии"

"Отчетные" последствия доначисления зарплаты уволенному сотруднику (С. Арыков, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Регистрация юрлица в квартире директора. Законно ли это? (С. Широков, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Приобретение основного средства при совмещении спецрежимов (С. Овчинникова, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Невыход на работу в выходной день (Т. Трошина, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Дискриминация в трудовых отношениях (Л. Пастушкова, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 6, июнь 2017 г.)

Как избавиться от накопленных отпусков (И. Вишнепольская, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 6, июнь 2017 г.)

Комментарий к Федеральному закону от 18.06.2017 N 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (С.В. Тяпухин, журнал "Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера", N 7, июль 2017 г.)

Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2017 N 307-КГ17-5694 (О.И. Волкова, журнал "Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера", N 7, июль 2017 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: Организация применяет общий режим налогообложения. Одним из видов деятельности является оптовая торговля. Каков порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете расходов на услуги таможенного брокера? Включаются ли данные расходы в себестоимость приобретенных товаров, предназначенных для продажи? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Объекты (здания и нежилые помещения) предприятия находятся на территории стороннего предприятия (аэропортов (аэродромов)), то есть для того, чтобы проехать до объектов предприятия (автотранспортным средством, осуществляющим какие-либо работы, автотранспортным средством предприятия и т.д.) через контрольно-пропускной пункт, стороннее предприятие обязывает предприятие заключать договор на приобретение пропусков на возмездной основе. Предприятие считает, что взимание платы за оформление пропусков на такую территорию неправомерно, так как она включена в авиационные сборы. Каково правовое заключение по данной ситуации для направления претензии в адрес стороннего предприятия и последующего обращения в суд (без оценки судебной перспективы споров)? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Работник - оператор по добыче нефти и газа в организации (Томская область г. Стрежевой) был направлен на периодический медицинский осмотр по месту проживания, т.е. город Омск. Договоры с медицинскими организациями заключены в городах Томск и Стрежевой. В приказе работодателя указано, что работники, которые живут в других городах, проходят медицинские осмотры в городах, где они проживают, но только в государственных медицинских учреждениях. Работник по причине ограниченности во времени и больших очередей в государственных клиниках прошел медицинский осмотр в коммерческом медицинском учреждении города Омска, имеющем право на данную деятельность. Работодатель результаты обследования засчитал, но привлёк к дисциплинарной ответственности оператора за прохождение периодического медицинского осмотра в частной клинике. В то же время у организации нет договора об оказании услуг ни с одним медицинским учреждением города Омска. Правомерны ли действия работодателя в отношении работника? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Организация получила уведомление о вызове в налоговый орган на основании пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. В данном уведомлении содержался перечень документов, которые налоговый орган потребовал представить для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента (подрядчика). В самой организации в настоящее время налоговых проверок не проводится. Каких документов достаточно для подтверждения достаточности и разумности принятых мер? Чем грозит отсутствие необходимых документов? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Федеральному органу государственной власти, являющемуся территориальным управлением Россельхознадзора, необходимо списать автотранспортные средства, находящиеся в оперативном управлении организации, стоимостью до 500 тыс. руб. Согласование решения о списании имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными управлениями Россельхознадзора, осуществляется согласно приказу Россельхознадзора от 10.01.2017 N 3. Какой перечень документов необходим для списания автомобиля стоимостью до 500 тыс. руб.? Нужны ли техническое заключение и оценка? Можно ли внутренним приказом закрепить применение перечня документов, необходимых при списании автотранспортных средств стоимостью до 500 тыс. руб., согласно Приложению N 3 к приказу Россельхознадзора от 10.01.2017 N 3? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Можно ли осуществить закупку услуг по проведению текущего ремонта объектов капитального строительства в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или можно осуществить только капитальный ремонт? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)
__________



