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(Период с 1 по 30 сентября 2017 года)
1 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».
Изменения в ТК РФ – только отдельными
законами!
Вступает в силу Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и
14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Новое в порядке приобретения гражданства: установлен текст присяги, украинцам
открыт доступ к гражданству по упрощенной форме, террористов можно лишить
гражданства.
Вступает в силу Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 251-ФЗ «О внесении изменения в статью 393 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Копии приговоров террористам будут направлять уполномоченным органам по делам о гражданстве.
Вступает в силу Федеральный закон от
3 июля 2016 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
и статьи 5 и 38 Федерального закона
«О рекламе».
Вступает в силу норма, касающаяся размещения рекламы на телевидении в соответствии с исследованиями по объему зрительской аудитории.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ», 2017. Система
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками
Российской ассоциации правовой
информации ГАРАНТ.
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Вступает в силу постановление Правительства РФ от 19 июля 2017 г. № 846 «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Вступает в силу приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
26 сентября
Вступает в силу постановление Правительства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
29 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 29
июля 2017 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа».
Авиаперевозка: норма бесплатного провоза багажа теперь обязательна только в
одном случае.
Вступает в силу постановление Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ».

Вступает в силу Федеральный закон от 28
декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Вступают в силу нормы о максимальном
сроке для добровольной ликвидации ООО,
а также отдельные нормы, касающиеся исключения юрлиц из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа.

30 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 1
июля 2017 г. № 153-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
У кредитной организации появится свой
личный кабинет на сайте Банка России.

14 сентября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для
которых отчетным периодом по налогу является
месяц, уплачивают налог с
доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2017 года.
15 сентября
Страховые взносы на обязательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы в Федеральную налоговую службу за август 2017
года.
Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за август 2017
года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в Фонд
социального страхования
за август 2017 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на территории
Российской
Федерации
производство
алкогольной продукции и

(Период с 1 по 30 сентября 2017 года)

(или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
уплачивают
авансовый
платеж за сентябрь 2017
года.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за август 2017 года.

18 сентября
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган
документы, подтверждающие уплату авансового
платежа за сентябрь 2017
года. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию
и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.

20 сентября
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в августе
2017 года (срок платежа,
предусмотренный договором (контрактом) лизинга,
наступил в августе), и представляют налоговую декларацию.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации, созданные
(реорганизованные)
в
августе 2017 года, представляют
сведения
за
август.

25 сентября
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с
бензолом, параксилолом
или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции
с денатурированным этиловым спиртом, а также
включенных в Реестр эксплуатантов
гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в
Реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и
средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2017 года.
Налогоплательщики,
имеющие
свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции с
прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с
бензолом, параксилолом
или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции
с денатурированным этиловым спиртом, а также
включенные в Реестр эксплуатантов
гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают

Илья Яковлев/ТАСС

акцизы и представляют
налоговую декларацию за
июнь 2017 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации
бункерного
топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
март 2017 года.
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за август
2017 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за II квартал 2017 года.
28 сентября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за III квартал 2017 года
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи,
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и
уплачивают авансовый платеж за август 2017 года.
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Установлены единые правила определения сроков
налогового периода для
ИП и юрлиц
Принят закон о едином порядке определения начала и
окончания налогового периода для юрлиц и ИП.
Так, если налоговым периодом признается календарный год, для организаций
и ИП, зарегистрированных
с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом
является период со дня госрегистрации по 31 декабря
этого календарного года. Для
организаций и ИП, зарегистрированных с 1 декабря по
31 декабря одного календарного года, первым налоговым периодом является период со дня госрегистрации
по 31 декабря календарного
года, следующего за годом
госрегистрации.
По единым правилам для
юрлиц и ИП определяется
и последний налоговый период, если юрлицо ликвидировано/реорганизовано
(госрегистрация ИП утратила
силу), а также сроки начала и
окончания налогового периода, если организация создана и ликвидирована/реорганизована (госрегистрация
ИП осуществлена и утратила
силу) в течение календарного года.
Для юрлиц и ИП установлены
единые правила определения сроков и в тех случаях,
когда налоговыми периодами признаются квартал и календарный месяц.
Детализирован
порядок
определения сроков начала
и завершения налогового
(расчетного) периода в целях исполнения обязанностей налогового агента по
НДФЛ и в целях определения
расчетного периода по страховым взносам.
Правила определения сроков налогового периода,
если таковым признается календарный год, квартал или
календарный месяц, не применяются в отношении налога, уплачиваемого в связи с
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

применением ПСН. Правила
определения сроков налогового периода, если таковым
признается квартал, не применяются в отношении ЕНВД.
См. Федеральный закон от
18 июля 2017 г. № 173-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 55 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу через месяц со дня
его официального опубликования.
Изменения в НК РФ: меры
борьбы с получением необоснованной налоговой
выгоды
Закон направлен на решение проблемы использования налогоплательщиками
формально
правомерных
действий для неуплаты (неполной уплаты) налога или
получения права на его возмещение (зачет, возврат).
Закреплено общее правило,
запрещающее
налогоплательщикам уменьшать налоговую базу и (или) сумму
подлежащего уплате налога
в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов), объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом
и (или) бухгалтерском учете
либо налоговой отчетности
налогоплательщика.
Определены условия, при
одновременном соблюдении которых налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму
подлежащего уплате налога.
Первое – основной целью
совершения сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
Второе – обязательство по
сделке (операции) исполнено стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом,
которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору
или закону. Доказывать факт
несоблюдения этих условий
должны налоговые органы
в ходе мероприятий налогового контроля.

При этом такие обстоятельства, как подписание первичных учетных документов
неустановленным или неуполномоченным
лицом,
нарушение
контрагентом
законодательства о налогах и сборах, возможность
получения налогоплательщиком того же результата
при совершении иных не запрещенных законом сделок
(операций), сами по себе
не считаются основаниями
для признания уменьшения
налоговой базы (суммы подлежащего уплате налога) неправомерным.
Вышеперечисленные положения также применяются в
отношении сборов и страховых взносов.
См. Федеральный закон
от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ
«О внесении изменений в
часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу через месяц со дня
его официального опубликования.
Внесены изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008
Так, уточнено, что положение
не распространяется на организации госсектора.
Основные изменения касаются выбора способов ведения
бухучета. Закреплено, что организация выбирает способы
ведения бухучета независимо
от выбора способов ведения
бухучета другими организациями. Если основное общество утверждает свои стандарты бухучета, обязательные
к применению его дочерним
обществом, такое дочернее
общество выбирает способы
ведения бухучета исходя из
указанных стандартов.
Уточнено содержание требования рациональности ведения бухучета.
Организации, раскрывающие
составленную в соответствии
с МСФО консолидированную
финансовую отчетность или
финансовую отчетность организации, не создающей группу, могут не применять способ

ведения бухучета, установленный федеральным стандартом бухучета, если он приводит к несоответствию учетной
политики организации требованиям МСФО.
Определен порядок формирования и раскрытия учетной политики организации
в случаях, когда по конкретному вопросу в федеральных стандартах бухучета не
установлены способы ведения бухучета.
См. приказ Минфина России от 28 апреля 2017 г.
№ 69н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. № 106н».
Зарегистрировано в Минюсте России 25 июля 2017 г.
Регистрационный № 47517.
На сайте ФНС России появятся первые открытые
данные о юрлицах
ФНС России утвердила сроки
размещения открытых данных о юрлицах. Они будут в
открытом доступе три года.
Данные размещаются на
сайте ФНС России по определенным блокам, например о суммах недоимки и
задолженности по пеням и
штрафам (по каждому налогу
и сбору); о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
о применяемых специальных
налоговых режимах, о суммах доходов и расходов за
год; об уплаченных суммах
налогов и сборов.
В зависимости от вида информация
размещается
ежемесячно или ежегодно.
Так, летом 2017 г. на сайте
должны появиться сведения
о налоговых правонарушениях, привлечении к ответственности. Данные об уплаченных суммах страховых
взносов появятся в феврале
2018 г.
См. информацию Федеральной налоговой службы от 17 июля 2017 г. «ФНС
России опубликует открытые данные о юридических
лицах».			

При
налогообложении
прибыли
учитываются
расходы на обучение и
прохождение
независимой оценки квалификации
Расширен перечень прочих
расходов, связанных с производством и реализацией.
Так, при налогообложении
прибыли учитываются расходы на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие
требованиям к квалификации работников налогоплательщика.
Кроме того, это расходы
налогоплательщика,
произведенные на основании
договоров о сетевой форме
реализации образовательных программ, заключенных с учебными заведениями. К ним относятся затраты
на содержание помещений
и оборудования налогоплательщика,
используемого
для обучения, оплата труда,
стоимость имущества, переданного для обеспечения
процесса обучения, и иные
расходы в рамках указанных договоров. Такие расходы признаются в том
налоговом периоде, в котором они были понесены. Условие – в указанном налоговом периоде хотя бы один
из закончивших обучение
заключил трудовой договор
с налогоплательщиком на
срок не менее года.
См. Федеральный закон
от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации
организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров».

Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/ТАСС

Федеральный закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального
опубликования и не ране
1-го числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль.
Налог на прибыль: что нового?
В перечень доходов, не учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль
организаций, поправками
включены поступления в
виде имущественных прав
на РИД, выявленные налогоплательщиком в ходе
инвентаризации.
Данная
норма будет применяться в
отношении имущественных
прав, выявленных с 1 января
2018 г. по 31 декабря 2019 г.
К расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки решено относить не
только затраты на оплату
труда работников, участвующих в выполнении исследований и (или) разработок, но и соответствующие
суммы страховых взносов.
К затратам, к которым для
целей налога на прибыль
применяется коэффициент
1,5, поправками отнесены
расходы на приобретение
исключительных прав на изобретения, полезные модели
или промышленные образцы
по договору об отчуждении
либо прав использования
названых РИД по лицензионному договору в случае использования указанных прав
исключительно в исследованиях и (или) разработках.
Предусмотрено, что налогоплательщик вправе не
представлять в налоговый
орган отчет о выполненных
исследованиях и (или) разработках (отдельных этапах
работ), если он размещен в
определенной Правительством РФ государственной
информационной системе.
Поправки вступают в силу
по истечении месяца со дня
официального
опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль.
См. Федеральный закон
от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Страховые взносы
Установлена уголовная ответственность за неуплату
страховых взносов работодателями, гражданами
и ИП
Внесены поправки в УК РФ
и УПК РФ. Это связано с усилением ответственности за
неуплату страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.
Так, уточнено, что уголовная ответственность за
уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых
взносов путем непредставления декларации (расчета) или документов, представление которых является
обязательным, либо путем
включения в них заведомо
ложных сведений наступает
в случае неуплаты взносов
в крупном и особо крупном размерах. Для физлица
крупной считается неуплата в течение трех лет 900
тыс. руб., если это больше
10% от подлежащей уплате
суммы взносов, либо неуплата 2,7 млн руб. и более.
Особо крупный размер – 4,5
млн руб., если это больше
20% от подлежащей уплате
суммы, либо неуплата более 13,5 млн руб. Для компаний крупный размер – неуплата более 5 млн руб. при
превышении 25% от суммы
взносов, либо неуплата
взносов на сумму больше
15 млн руб. Особо крупный
размер – 15 млн руб. при
превышении 50% от суммы
взносов, либо неуплата более 45 млн руб.
Установлена уголовная ответственность за уклонение
от уплаты взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний
путем занижения базы для
начисления взносов (иного
неправильного исчисления
взносов/непредставления
расчета по ним).
При этом ответственность
для физлиц наступает, если
доля неуплаченных взносов
превышает 10% подлежащих уплате сумм при неуплате более 600 тыс. руб.
за 3 года, либо превышает
1 800 тыс. руб. Особо крупный размер – это 20%, 3 млн
и 9 млн руб. соответственно. Для организаций – 10%,
2 млн и 6 млн руб. Особо
крупный размер – 20%, 10
млн и 30 млн руб.
Уточнена ответственность
за
сокрытие
денежных
средств либо имущества
организации (ИП), за счет
которых должно быть произведено взыскание по
взносам.
Соответствующие поправки
внесены в УПК РФ. В частности, инициировать возбуждение уголовного дела
могут сами фонды. Регламентирован порядок рассмотрения сообщения об
указанных преступлениях,
а также механизм направления таких материалов в
органы контроля за уплатой
страховых взносов.
См. Федеральный закон от
29 июля 2017 г. № 250-ФЗ
«О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с
уплатой страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды».
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

Налог на прибыль

5

Акцизы
Об индексации ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 г.
Предусмотрена индексация
ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 г. на уровень инфляции, которая, по
прогнозам Минэкономразвития России, составит 4%.
При этом ставки акцизов на
период 2018–2019 гг. сохранены на уровне, установленном действующим налоговым законодательством, за
исключением ставок акцизов на сигареты и папиросы, которые установлены на
первое полугодие 2018 г. на
уровне 2017 г.

Также установлено, что в
отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами
в налоговые органы в 2016
г., налогоплательщики, получившие такие доходы,
уплачивают налог не позднее 1 декабря 2018 г. на
основании направленного
налоговым органом налогового уведомления.
Кроме того, внесены изменения в порядок определения показателей, используемых при расчете
НДПИ при добыче газа горючего природного организациями, являющимися
собственниками объектов
Единой системы газоснаб-

жения и аффилированными с ними компаниями, в
2020 г. Так, в 2020 г. увеличена ставка НДПИ для данных организаций на 280
руб. за тыс. куб. м.
В целях обеспечения сбалансированности
бюджетной системы России
продлено действие увеличенной ставки НДПИ при
добыче нефти (плюс 428
руб. за тонну), установленной на 2019 г., на период до
31 декабря 2020 г.
Также предусмотрена норма, позволяющая не взыскивать суммы акцизов с
импортеров иностранных
вин, ввезенных в Россию с
1 января 2016 г. по 30 апре-

ля 2017 г. включительно,
с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения,
в части, превышающей
уже уплаченные суммы
акцизов при ввозе таких
вин.
См. Федеральный закон от
29 июля 2017 г. № 254-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Закон вступает в силу со
дня официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для
которых установлены иные
сроки вступления в силу.

ются успехом у сотен тысяч
специалистов.
Благодаря
им профессионалы по всей
стране оперативно узнают
обо всех нюансах законодательства и получают ответы по наиболее важным
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского
учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной
практики.
В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию главных
и наиболее авторитетных
экспертов страны. Многие
из них являются представителями или постоянными
консультантами высших государственных органов и
принимают участие в законотворческой работе.

Новый блок включает в
себя только свежие и актуальные записи. Современный видеоформат очень
удобен и существенно экономит драгоценное время
специалиста. Не отходя от
рабочего места, можно услышать мнение авторитетного лектора по животрепещущим профессиональным
вопросам, более детально
изучить интересующие положения и узнать о новеллах законодательства.
Блок
«Интернет-семинары» – уникальная возможность
системы
ГАРАНТ,
которая позволит вам оперативно получать актуальную информацию, на шаг
опережая коллег и конкурентов!			
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Вышел седьмой релиз
Интернет-версии системы
ГАРАНТ
В новой версии реализовано более двух десятков
новых решений, функций
и возможностей. Улучшения коснулись работы с
решениями арбитражных
судов округов и арбитражных апелляционных судов.
Теперь в списках таких
решений отражаются не
только формальные реквизиты документов, но и
специальные поля: «Ключевые темы», «Требования»
и «Вывод суда». С их помощью вы сможете мгновенно
получить максимум информации о решении, не открывая сам документ.
Получил серьезное развитие функционал сравнения
редакций документов. Обязательно обратите на это
внимание и при случае воспользуйтесь этой возможностью системы.
Теперь вы можете легко
и удобно распечатать любой фрагмент документа,
быстрее и удобнее перемещаться по спискам, просто находить необходимые
вам в работе контексты. С
новой версией системы решение ваших задач будет
еще проще, точнее и быстрее!
Обратите внимание! Если
на текущий момент вы используете десктоп-версию
системы, можно в любой
новости гаранта

момент начать работу в Интернет-версии, перейдя по
ссылке из стартового окна
или Основного меню системы.
Новый информационный
блок – «Интернет-семинары»
Летом в системе ГАРАНТ появился новый информационный блок – «Интернет-семинары». Теперь пользователи
ГАРАНТа в любое удобное
время могут посмотреть
видеозапись
прошедших
Всероссийских спутниковых
онлайн-семинаров
непосредственно из интерфейса
Интернет-версии системы.
Онлайн-семинары проводятся компанией «Гарант»
уже более 11 лет и пользу-

«Советник по проверкам»: избранное
За какой период проверяющий может истребовать документы при проведении налоговой
проверки?
Как правило, документы истребуются в рамках ВНП за три года, предшествующих дате вынесения решения на проведение ВНП. Судебная практика свидетельствует и о том, что налоговые органы могут включать в проверяемый период текущий год, в котором вынесено решение на проведение ВНП. Однако существуют ситуации, когда в рамках
выездной проверки могут быть запрошены документы за период, превышающий три года, предшествующих году вынесения
решения.
Например, когда в проверяемом периоде налоговая база по налогу на прибыль организаций уменьшается на убыток прошлых лет, возникший до проверяемого трехлетнего периода.
Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 № 3546/12 указано, что в случае отражения в налоговой декларации
убытка без соответствующих подтверждающих первичных документов (на основании регистров налогового учета и иных
аналитических документов) порядок, установленный п. 4 ст. 283 НК РФ, нельзя признать соблюденным.
По мнению Минфина России, организации обязаны хранить документы в течение всего срока списания убытков даже в том
случае, если за периоды, в которых понесены убытки, уже проводились налоговые проверки (см. письма Минфина России
от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278, от 23.04.2009 № 03-03-06/1/276).

Можно ли в организации ввести должность специалиста по ГО и ЧС? То есть не вводить в штат отдельного специалиста по ГО и отдельного по ЧС, а объединить эти должности.
Законодательством введение в организации должности работника, отвечающего за выполнение вопросов в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, не возбраняется. Если организация отнесена к категориям
по гражданской обороне, тогда выполнять данные обязанности может сам руководитель организации либо руководитель может вменить данные обязанности иному должностному лицу организации путем заключения дополнительного соглашения и предварительного уведомления работника за два месяца. При введении в организации должности рекомендуется
ознакомиться с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 01694 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367), в котором указана должность «инженер по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
Допустимо возложить обязанности выполнения требований в области пожарной безопасности на любое должностное лицо
организации, в том числе на работника, в должностные обязанности которого входят решение вопросов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Соответственно решать вопросы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности может одно должностное лицо организации.

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на то, каким именно образом работодатель должен поступать в
случае, когда в течение рабочего года продолжительность отпуска конкретного сотрудника меняется (например, в
результате перевода на должность с отпуском иной продолжительности, утраты статуса несовершеннолетнего, приобретения статуса инвалида и т. п.). В этом случае должен применяться принцип пропорциональности: если в рабочем году
работник выполнял разные работы, дающие право на дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, подсчет производится отдельно по каждой работе исходя из установленной продолжительности дополнительного отпуска:
– пункт 11 Инструкции о порядке применения списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20;
– ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ.
При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего федерального закона) в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок
и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями
и размерами фактически реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день
вступления в силу настоящего федерального закона при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем
месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер.
Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи
«Советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.
«Советник по проверкам»: избранное

вести гаранта

В организации была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). По ее результатам существенно снижена продолжительность отпуска работников, работающих во вредных условиях
труда. При предоставлении отпуска за период 2016–2017 гг. (то есть до получения результатов
СОУТ) возник вопрос, какой срок дополнительного отпуска следует применять – старый (более
продолжительный) или новый ко всему периоду работы, за который предоставляется отпуск. Как
следует исчислять дополнительный отпуск, когда часть периода работы, за который он предоставляется, попадает на период до получения результатов СОУТ и ознакомления с ним работников, а часть после?
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Новые инструменты поиска суде
АВТОР СТАТЬИ:

Руслан Украинский,

вести гаранта

Руководитель группы
инноваций
Производственного
управления
компании «Гарант»
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Судебная практика занимает особое место среди
видов правовой информации, содержащихся в
системе ГАРАНТ. Банк данных судебных решений
исчисляется миллионами
документов. Данная информация очень востребована среди специалистов, но при этом является
непростой для восприятия. Для решения сложной
правовой проблемы юристам часто приходится
изучать десятки, а то и
сотни судебных дел. В условиях нестабильной правовой системы судебной
практикой
вынуждены
интересоваться не только юристы, но и бухгалтеры, кадровики и обычные
граждане.
В связи с этим мы уделяем
особое внимание данному
виду правовой информации и стремимся сделать
так, чтобы работать с судебной практикой было
комфортно, удобно и эффективно. Давайте посмотрим, какие возможности
предоставляет для этого
Интернет-версия системы
ГАРАНТ. И сделаем это на
живом примере. Допустим,
нас интересует тема «ДТП»
и лишения прав.
Представление результатов Базового поиска
Изучение любой правовой
проблемы начинается с поиска нужных документов.
Главная тема

Воспользуемся Базовым поиском и сформулируем запрос достаточно широко,
чтобы не упустить ничего
важного. Введем в поисковую строку слово «дтп».
Как видим, результаты поиска в системе ГАРАНТ
представлены в виде списка, сгруппированного по
видам информации. Тем
самым, с одной стороны, у
нас есть возможность сразу же обратиться к основополагающему документу,
если нас интересует именно он. А с другой стороны,
если есть потребность в
проработке большого количества документов, мы
можем сосредоточить свое
внимание на документах
определенного вида – комментариях, судебной практике, формах.
В настоящий момент нас
интересует именно судебная
практика,
поэтому
перейдем в соответствующий раздел. По запросу
«дтп» в системе ГАРАНТ находится несколько сотен
тысяч документов. Изучить
весь этот массив информации вряд ли возможно.
Поэтому весьма востребованными являются методы
фильтрации итоговых списков. Многим их нас приходилось покупать товары
на сервисах типа «Яндекс.
Маркет», и наверняка была
возможность оценить эффективность фильтров для
поиска наиболее подхо-

дящего телефона, фотоаппарата и т. п. То же самое
реализовано и в ГАРАНТе
с учетом специфики того
вида информации, с которым имеет дело наш пользователь. То есть, если нас
интересуют комментарии,
набор фильтров будет ориентирован на выбор типов
комментариев – вопрос-ответы, статьи, книги и т. п.
Или на целевую аудиторию,
например
«комментарии
для бюджетной сферы».
Если же предметом нашего
внимания является судебная практика, инструменты
для уточнения полученных
результатов поиска также
должны быть связаны с судебной спецификой.

Фильтры
В настоящий момент судебные решения в ГАРАНТе
можно отфильтровать по
следующим критериям:
1. Дата;
2. Орган;
3. Тип;
4. Вид судопроизводства;
5. Ключевые темы;
6. Судьи, участвующие
в деле;
7. Дела с участием органов
власти;
8. Территория.
Остановимся подробнее на
некоторых из них.
Вид судопроизводства
Итак, нас интересуют решения судов общей юрисдикции по теме «ДТП».

ебной практики в Системе ГАРАНТ
актах, гарантированно касающихся темы дорожнотранспортных правонарушений.

Ключевые темы
Ключевые темы – это словарь из более чем 30 тысяч
специально отобранных понятий, которые описывают
разнообразные ситуации,
встречающиеся в судебной
практике. С помощью особой процедуры компьютерной обработки данных
к каждому судебному решению приписывается пять
ключевых тем, которые
наиболее точно и полно характеризуют основное содержание данного конкретного документа. Используя
фильтр по ключевым темам, можно легко сделать
подборку из решений судов, посвященных интересующей нас теме с высокой
степенью точности. В комбинации с возможностями
Базового поиска это дает
очень хорошие результаты.
Например, можно задать
общий запрос «лишение
прав». И уточнить его интересующей нас темой «ДТП».
В результате мы найдем искомый контекст в судебных

вает судебное дело. Ведь
в конце концов именно
усмотрение судьи и решает исход судебного разбирательства. Интерес представляет и то, насколько
часто конкретному судье
приходилось
рассматривать дела той или иной
категории. Теперь система
ГАРАНТ позволяет осущест-

Судьи
Бывают ситуации, когда
значимым
обстоятельством является то, какой
именно судья рассматри-

влять поиск и по данному
основанию.
Достаточно
выбрать ФИО судьи из списка – и нужная информация будет у вас на экране.
Дела с участием органов
власти
Еще одним критерием, с
помощью которого можно

уточнить список найденных судебных решений,
является участие в деле
того или иного органа власти. Например, в результате ДТП причинен ущерб
служебному автомобилю,
принадлежащему организации. Бывают ли в этом
случае какие-то налоговые последствия? Для по-

добных вопросов сложно
сформулировать подходящий поисковый запрос, но
достаточно легко отобрать
только те дела, в которых
налоговые органы были
стороной спора. В результате мы получаем список из
судебных актов, в которых
ДТП породило те или иные
спорные ситуации с участием данного органа власти.
Расширенный поиск – Поиск по судебной практике
Новые поисковые возможности cистемы ГАРАНТ, о
которых было рассказано
выше, можно использовать
не только для фильтрации
результатов Базового поиска, но и для формулировки запроса с нуля, в
том числе не связанного с
запросом на поиск слов в
тексте документа. Например, нам нужно найти все
дела с участием судьи. Или
же нас могут интересовать
решения, которые являются точкой пересечения
нескольких ключевых тем.
В таком случае мы можем
воспользоваться
новым
видом Расширенного поиска, который создан специально для работы с судебной практикой.
Итак, можно с уверенностью сказать, что система
ГАРАНТ обладает впечатляющим арсеналом инструментов для эффективной
работы с судебной практикой.			

вести гаранта

В зависимости от вида судопроизводства характер дел
может сильно различаться.
Например, спор о причиненном ущербе автомобилю будет рассматриваться в
порядке гражданского судопроизводства. Разногласия
с сотрудниками ГИБДД будут
разбираться по процедуре
производства по делам об
административных правонарушениях. При наличии
состава преступления будет иметь место уголовный
процесс. И все эти разные
по сути дела рассматривают одни и те же суды общей
юрисдикции.
Выделить из всего массива найденных документов
дела нужной категории
теперь стало очень просто. Достаточно воспользоваться
соответствующим
фильтром и найти, например, только те судебные
решения, в которых ДТП
является предметов разбирательства в порядке судопроизводства по делам об
административных правонарушениях.

Главная тема
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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В ООО два учредителя.
Уставом общества запрещена продажа доли или
ее части третьим лицам.
Один из учредителей хочет
передать свои права участника своему дальнему
родственнику (сделать его
учредителем вместо себя).
Решено, что этот участник
выйдет из ООО, а затем
третье лицо (дальний родственник) будет с тем же
размером доли принято в
ООО. При этом перед выходом участника в устав
общества будут внесены
изменения, в результате
которых будет снят запрет
на продажу доли третьим
лицам, общество планирует продать третьему лицу
принадлежащую ему долю
в течение нескольких дней
после перехода ее к обществу. Каков алгоритм действий в данной ситуации?
Какие документы и в какие
сроки необходимо оформить?
Как следует из п. 1 ст. 23
Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ (далее –
Закон об ООО), участник
общества с ограниченной
ответственностью
(далее
также – ООО, общество)
вправе совершить действия,
направленные на отчуждение его доли в уставном капитале (далее также – доля)
обществу, только в случаях,
предусмотренных Законом
об ООО.
В частности, если такая возможность
предусмотрена уставом ООО, участник
вправе выйти из общества
путем отчуждения обще-
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ству доли, принадлежащей
этому участнику. С этой целью участник представляет
в общество нотариально
удостоверенное заявление
о выходе из общества (п. 1
ст. 26 Закона об ООО), составленное в произвольной
форме. С даты получения
обществом указанного заявления (при условии, что
право на выход из общества участника предусмотрено уставом ООО) доля
вышедшего участника переходит к обществу, а общество обязано в течение трех
месяцев (если иной срок не
предусмотрен уставом) выплатить ему действительную стоимость его доли или
с его согласия выдать ему в
натуре имущество такой же
стоимости, а в случае неполной оплаты им доли –
действительную стоимость
оплаченной части доли
(см. п. 6.1, подп. 2 п. 7 ст. 23
Закона об ООО).
Из положений п. 2 ст. 24 и
ст. 39 Закона об ООО следует, что в случае выхода
одного из участников из
общества его доля перейдет
к обществу, в связи с чем
оставшийся участник вправе будет принять решение
об отчуждении доли общества третьему лицу, если
это не запрещено уставом
общества. В данном случае
общество планирует продать третьему лицу принадлежащую ему долю в течение нескольких дней после
перехода ее к обществу.
В силу п. 6 ст. 24 Закона об
ООО, п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ (далее – Закон
№ 129-ФЗ) в течение месяца со дня перехода к обществу доли, принадлежавшей вышедшему участнику,
в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц (регистрирующий орган), необходимо
представить
заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся
в ЕГРЮЛ (форма № Р14001,
утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ7-6/25@ (далее – приказ).

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Если в течение этого срока перешедшая к обществу
доля будет продана третьему лицу, переход доли к
новому участнику также отражается в упомянутом заявлении.
К заявлению необходимо
приложить документ, подтверждающий основание
перехода доли к обществу,
а в случае продажи доли
обществом третьему лицу –
также
документы,
подтверждающие основание
продажи доли и оплату этой
доли ее приобретателем.
Документы для внесения в
ЕГРЮЛ изменений, связанных с переходом доли от
общества к третьему лицу,
должны быть представлены
в регистрирующий орган в
течение месяца со дня принятия решения об оплате
этой доли ее приобретателем (т. е. о возмездном отчуждении обществом перешедшей к нему доли).
Переход доли вышедшего
участника к обществу и ее
продажи обществом третьему лицу, как следует из
п. 6 ст. 24 Закона об ООО и
подп. 7.13.1 п. 7.13 требований к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий орган,
утв. приказом (далее – требования), можно отразить в
одном заявлении по форме
№ Р14001: в разделе 1 «Причина внесения сведений»
листа З формы № Р14001
могут быть заполнены несколько пунктов (например, п. 1.1 «Приобретение
обществом доли в уставном капитале общества» и
п. 1.3 «Продажа доли (части доли), принадлежащей
обществу») (см. п. 14.2.05.44
письма ФНС России от
31.01.2014 № СА-4-14/1645).
Таким образом, в данном
случае
в
регистрирующий орган должны быть
представлены следующие
документы:
– заявление о внесении
изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма
№ Р14001), в котором, помимо титульного листа и листа
Р, содержащего сведения о

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Игорь Котыло,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Максим Золотых,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

заявителе, должны быть заполнены листы Д и З (если
переход доли к ООО и ее
продажа будут отражены в
одной форме заявления);
заявление подписывается
единоличным исполнительным органом (директором,
генеральным директором и
т. д.) общества, подпись которого удостоверяется нотариально;
– нотариально удостоверенное заявление участника о
выходе из общества;
– решение единственного
участника ООО о продаже
доли третьему лицу;
– договор продажи доли в
уставном капитале общества (в силу п. 11 ст. 21 Закона об ООО нотариально
удостоверять его не требуется), а также документы,
подтверждающие
оплату доли третьим лицом
(п. 1.2, 1.4 ст. 9, п. 2 ст. 17
Закона № 129-ФЗ, п. 6 ст.
24 Закона об ООО, п. 1.18,
7.1, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13 требований, п. 4 письма ФНС
России от 11.01.2016 № ГД-414/52@, п. 14.2.05.78 письма
ФНС России от 31.01.2014
№ СА-4-14/1645).		

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
В СЕНТЯБРЕ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЯМОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В РАМКАХ ОСАГО
Какие изменения произойдут в законе об ОСАГО
и когда они вступят в силу?
С помощью каких материалов системы ГАРАНТ можно
изучить вопрос более детально?
1.	С помощью Базового поиска найдем в системе ГАРАНТ основной документ, регулирующий вопросы ОСАГО, – Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
2. В поисковую строку введите ОСАГО и по прямой ссылке в
Словаре популярных запросов откройте документ. Чтобы
быстро найти нужный фрагмент в объемном тексте, можно воспользоваться вкладкой Оглавление. В поле Фильтр
введите прямое возмещение убытков. На вкладке мгновенно отобразится нужная статья. Нажав на ссылку,
перейдем к тексту статьи 14.1.

Рис. 1

3. Перед подключением каждого документа в систему
ГАРАНТ эксперты компании «Гарант» проводят его полную юридическую обработку, в том числе добавляют
комментарии об изменениях правовых норм.
Обратите внимание, если комментарии в тексте не отобра(Показать/Скрыть комментажены, переведите кнопку
(рис. 1).
рии ГАРАНТа) в положение
4. Обратимся к одному из таких комментариев перед подпун
ктом б) пункта 1 статьи 14.1. В нем говорится о том, что
Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ в данный
подпункт внесены изменения, вступающие в силу 25 сентября. Чтобы понять, в чем суть этих изменений, перейдите
по размещенной под комментарием ссылке См. будущую
редакцию.

Рис. 2

6. Чтобы получить более детальную информацию по рассма
триваемому вопросу, обратитесь к Энциклопедии решений системы ГАРАНТ. В строке Базового поиска введите
прямое возмещение убытков по ОСАГО, нажмите кнопку
и выберите в разделе Комментарии полученного
списка документ Энциклопедия решений. Прямое возмещение убытков в рамках ОСАГО. Изучая материал,
можно воспользоваться ссылками на смежные темы, формы документов и различные практические ситуации,
перейдя к ним в правой части окна (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе примерную форму заявления от потерпевшего о компенсационной выплате по ОСАГО.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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5. В открывшемся окне представлены две редакции закона об
ОСАГО: слева – текущая, а справа – будущая. Из сравнения
становится понятно, что если ранее прямым возмещением
убытков потерпевший мог воспользоваться только в том
случае, если в ДТП участвовали только два автомобиля, то
после вступления в силу изменений он сможет обратиться
к собственному страховщику для проведения ремонта или
получения выплаты даже в случае ДТП с участием более двух
транспортных средств (рис. 2). Информация о том, с какой
даты начинает действовать будущая редакция, представлена на зеленом фоне в верхней части экрана.
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ПРЕЗИДИУМ ВС РФ ПОДГОТОВИЛ ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ
Как быстро найти в системе документ с известными реквизитами?
Быстрый доступ к какой информации специалист
по госзакупкам может получить на своей профессиональной странице в системе ГАРАНТ?
1. В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с применением положений Закона
о контрактной системе (44-ФЗ), Верховный Суд Российской
Федерации выработал более 40 правовых позиций и обозначил их в очередном Обзоре судебной практики. Президиум ВС РФ утвердил обзор 28 июня 2017 г.
2. Если известны реквизиты документа, найти его в системе
можно с помощью Поиска по реквизитам. Нажмите на панели инструментов кнопку
и откройте карточку
запроса По реквизитам. Если в ней остались заполненными какие-либо поля после предыдущего поиска, очистите
ее, нажав на кнопку
или на одноименную ссылку на
панели предупреждения желтого цвета.
3. В поле Слова в названии наберите слово госзакупки, в
поле Орган/Источник выберите Президиум Верховного
Суда России. Нажмите кнопку
(рис. 4). Первым в полученном небольшом списке представлен искомый
документ – Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как вы
видите, для успешного поиска не обязательно вносить в
карточку все известные реквизиты, достаточно указать
два-три. Откройте документ.

Рис. 4

4. На основе анализа судебной практики Верховный Суд выработал позиции по вопросам, связанным с заключением,
изменением, расторжением государственных и муниципальных контрактов, их исполнением и применением ответственности по ним. Отдельно рассмотрены некоторые спорные
моменты, касающиеся обеспечения заявок при проведении
конкурсов и аукционов, обеспечения исполнения контрактов, а также осуществления контроля в сфере закупок. Среди
итоговых выводов можно отметить следующие:
• При проведении закупок допускается включать в один лот
технологически и функционально взаимосвязанные между
собой товары, работы и услуги (рис. 5);
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе уступить третьему лицу право требования к заказчику об исполнении
денежного обязательства. Это не противоречит законодательству;

Рис. 5

• Если поставщик (подрядчик, исполнитель) допускает несколько нарушений своих обязательств по контракту, штраф
с него может быть взыскан за каждое из них;

вести гаранта

• Заказчик вправе оспорить в суде решение антимонопольного органа об отказе во включении информации о лице в
реестр недобросовестных поставщиков.
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5.	Специалисту по госзакупкам, как и любому другому профессионалу, очень важно всегда иметь под рукой все необходимые документы, справочные материалы, быть в курсе
новостей в интересующей сфере законодательства. Сво
еобразным путеводителем в этом море информации для
специалиста по госзакупкам может стать специальная про
фессиональная страница (рис. 6), обеспечивающая быстрый
переход к самым важным и актуальным документам, аналитическим материалам и уникальным сервисам.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью профессионального меню Страницы специалиста по госзакупкам ознакомьтесь с Обзорами судебной
и административной практики по 44-ФЗ.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ПАМЯТКИ ГАРАНТА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Как с помощью системы ГАРАНТ получить ответы на
многочисленные вопросы, возникающие у родителей школьников?
На какие темы можно найти памятки ГАРАНТа?
1. Незаметно пролетело лето, у школьников закончились летние каникулы, а их родители вновь загружены бесконечным количеством дел и вопросов, связанных с учебой их
детей в школе. Позволено ли взимать плату за продленку?
За чей счет должна быть произведена покупка учебников,
пособий и лыж? Может ли руководство школы обязать родителей сдавать деньги на ремонт здания школы, уборку
классов и охрану? Какими полномочиями наделен школьный охранник? Пустят ли ученика на урок, если он пришел
без школьной формы или сменной обуви? Как в школе
должно быть организовано питание учеников? Какие установлены требования к внешнему виду ребенка (макияж,
прическа, украшения)? Сколько детей может учиться в одном классе? Ответы на эти и другие вопросы, возникающие
у родителей, вы можете найти в специальной памятке, которую разработали эксперты компании «Гарант» (рис. 7).

3. По ссылке Все памятки в левом верхнем углу экрана можно перейти к целой подборке аналогичных материалов
в системе (рис. 8). Полезную информацию для себя здесь
найдут авиа- и ж/д путешественники, автолюбители, туристы, желающие ввести из-за границы местные товары, в
частности продукты питания. Интересна памятка о правах,
гарантиях и льготах, предусмотренных для работающих
женщин. Отдельно выделена тема Налоги. В размещенных
в этом разделе материалах представлены пошаговые инструкции по составлению и сдаче налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), алгоритмы получения социального вычета по НДФЛ на лечение
или обучение, а также подробные рекомендации, которые
пригодятся тем, кому после продажи автомобиля необходимо будет подавать декларацию и уплачивать налог.
4. Помимо общих тем, охватывающих различные сферы жизни любого человека, эксперты ГАРАНТа детально рассмотрели в своих материалах вопросы, интересующие профессионалов, в частности бухгалтеров и отдельно бухгалтеров
госсектора. Для них созданы специальные разделы.

Рис. 7

Рис. 8

5. Для большинства компаний довольно болезненна тема
проверок. Очень важно быть морально и организационно
готовыми к проверкам, причем это относится как к руководителю и ключевым сотрудникам, которые будут общаться
с проверяющими напрямую, так и к рядовым работникам.
К теме Проверки подключены 12 памяток с рекомендациями о том, как вести себя при появлении сотрудников контролирующих органов. Перейдите, например, по ссылке
Памятка: встречаем проверяющих из налоговой и внимательно изучите перечень документов, предъявляемых налоговым инспектором в зависимости от вида проверки.
Вы можете сохранить памятку в системе ГАРАНТ, установив
закладку. Просто нажмите на панели инструментов кнопку
Добавить закладку (рис. 9).			

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе ГАРАНТ памятку о том, как действовать, если вас задержал сотрудник полиции.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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2. Найти этот материал в системе очень просто. Введите в
строке Базового поиска памятка для родителей и нажмите кнопку
. В полученном списке выберите в группе
документов вида Комментарии документ Школьная пора:
памятка для родителей (подготовлено экспертами компании «Гарант») и откройте его. С помощью Оглавления
можно легко ориентироваться в темах, которые рассматриваются в материале. Текст сопровождается многочисленными ссылками на нормативные акты, регулирующие
тот или иной вопрос.
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ПРЕЦЕДЕНТ
Что не нужно писать в адвокатском запросе
В свете необходимости соблюдения адвокатом мер
по защите полученной
от клиента информации
установление требований
к форме адвокатского запроса не должно ставить в
зависимость возможность
его применения от раскрытия персональных данных
подзащитного гражданина, равно как и допускать
неоднозначность оценки
его целесообразности, заключил Верховный Суд РФ,
ознакомившись с некоторыми аспектами оформления таких запросов защитниками (решение от
24.05.2017 № АКПИ17-103).
Требования к форме адвокатского запроса были
утверждены
Минюстом
России спустя полгода после вступления в силу
Федерального
закона
от 02.06.2016 № 160-ФЗ,
благодаря которому в за-

конодательстве
были
закреплены нормы об
адвокатском запросе и
установлена административная
ответственность
за уклонение его адресата
от предоставления ответа
на такой запрос. Порядок
его оформления, утвержденный соответствующим
приказом Минюста (от
14.12.2016 № 288), обязывал адвоката приводить
в запросе, в частности,
реквизиты соглашения об
оказании юридической помощи (либо ордера, либо
доверенности), фамилию,
имя и, если есть, отчество
клиента (либо наименование юридического лица, в
чьих интересах действует
адвокат) и при необходимости – обоснование получения запрашиваемых сведений.
Однако последствия соблюдения этих положений,
по мнению истцов, обратившихся в ВС РФ, могли по-

влечь прекращение статуса
адвоката – на основании
п. 2 ст. 17 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ,
за разглашение адвокатской тайны из-за указания
в запросе персональных
данных клиента. Если эти
требования не соблюдать,
в получении информации
может быть отказано. Если
их не соблюдать регулярно – опять же изгнание из
адвокатского сообщества.
Получается,
«соблюдать
нельзя не соблюдать» – и
ставьте запятую где хотите.
И как оформлять адвокатский запрос?
С тем, что указание в нем
фамилии, имени и отчества
гражданина, в чьих интересах действует адвокат, является нарушением адвокатской тайны, суд согласился:
эта информация относится
к персональным данным и
без согласия субъекта ПД
их обработка не допускается. А вот наименование

юридического лица – нет,
как и реквизиты соглашений (доверенностей и
ордеров), упоминаемых в
оспариваемых положениях
нормативного правового
акта. В свою очередь, требование о том, что адвокат
обязан при необходимости
приводить
обоснование
получения запрашиваемых
сведений судьи признали
не подлежащим применению – ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ гласит, что для
получения доступа к сведениям госорганов и органов
местного самоуправления
этого не нужно, к тому же,
кто решает, есть необходимость в таком обосновании
или нет – адвокат или адресат запроса, – неясно.
А обращение с запросом
в интересах клиента не
должно предполагать вероятности лишения статуса
адвоката по формальному
поводу.			

конкурсов, аукционов и не
уплачиваемых по договору, заключенному в связи с
вовлечением в хозяйственный оборот природных
ресурсов. Также упоминаются платежи, внесение
которых является условием
движения тяжеловесного
транспорта по автодорогам
общего пользования, в связи с чем в реестрах, вероятно, может оказаться плата,
предусмотренная
постановлением Правительства
РФ от 14.06.2013 № 504 (для
взимания которой сейчас
действует система «Платон»). Однако сколько и
каких именно платежей в
итоге окажется в реестрах,
неясно – их количество, по
разным оценкам, исчисляется десятками, а во мнениях даже относительно их
правовой природы зачастую единства нет (как, например, о предусмотренных Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ), то

есть законопроектом поставлена поистине грандиозная задача.
В случае принятия законопроекта к 1 января 2019 г.
эти реестры появятся в
Интернете, еще через полгода привлечение к ответственности за неуплату
обязательного
платежа
станет возможным лишь в
случае его указания в реестрах. Хотя это не означает, что с их появлением
новые обязательные платежи вводиться не будут
(тем не менее, для их введения установят тайм-аут
минимум в полгода после утверждения), такая
панорама сама по себе
вполне может оказаться
мощным сдерживающим
фактором для подобных
инициатив – в зависимости от того, каким в
совокупности
окажется
общий размер неналоговой и налоговой «ноши»
предпринимателя.

вести гаранта
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Обязательным для бизнеса платежам готовят всероссийскую перепись
Одним из знаковых событий прошедшего лета стал
подготовленный Минфином и Минэкономразвития законопроект «О регулировании обязательных
платежей
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей», вызвавший широкий резонанс почти с момента опубликования на портале
regulation.gov.ru. Его темой стали платежи, которые представители разных
сфер бизнеса уплачивают
помимо налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды, таможенных
платежей и ряда других.
Авторы предлагают ввести
общие правила их установления, определить права
и обязанности их плательщиков и начисляющих
их органов и утверждать
перечни таких платежей,

обязанности по уплате которых установлены на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях,
отдельным федеральным
законом, законами субъектов РФ и муниципальными
правовыми актами соответственно.
По сути, это предвещает появление единых реестров
неналоговых платежей, в
целях составления которых может потребоваться
ревизия всей «параллельной налоговой системы».
В законопроекте определены критерии отнесения
платежей к обязательным,
и в нынешней редакции
документа речь идет об
и н д и в и д уа л ь н о - б ез в оз мездных платежах, включая в том числе обусловленные осуществлением в
пределах территории, на
которой они введены, отдельных видов предпринимательской деятельности,
не определяемых в ходе

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

РАСПИСАНИЕ мероприятий КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
6 сентября

22 сентября

Трефилова Татьяна Николаевна

Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными видами юридических лиц.
12 сентября

Воробьева Елена Вячеславовна

Пособия за счет ФСС: правила назначения, сложные ситуации.
26 сентября

Маковлева Екатерина Евгеньевна

Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
Сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практическое занятие на учебной площадке «Сбербанк-АСТ».
13 сентября

Витрянский Василий Владимирович

Новеллы гражданского законодательства о сделках и их применение в судебной практике.

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 занятие по проведению закупки в электронной форме на примере учебной
универсальной площадки «Сбербанк-АСТ».
27 сентября

Бевзенко Роман Сергеевич

Договор аренды

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»
12 и 15 сентября
«О контрактной системе в сфере закупок» (49-й поток) в объеме 72, 120, 144
часа.
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна

12, 15, 26 и 28 сентября
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-фз от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)» (11-й поток) в объеме
260 часов.

26 и 28 сентября
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от
18.07.2011)» (25-й поток) в объеме 72,
120, 144 часа.
Матвеева Дарья Александровна
Маковлева Екатерина Евгеньевна

Маковлева Екатерина Евгеньевна
Матвеева Дарья Александровна
Рыжова Надежда Борисовна

Для юристов
4 сентября
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного
права» (16-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

5 сентября
«Реформа корпоративного права» (16-й поток) в объеме 72,
120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров
14 и 19 сентября
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» (12-й поток) в объеме 72, 120, 144
часа.
Бациев Виктор Валентинович
Шаркаева Ольга Анатольевна

18 и 19 сентября
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение» (12-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович

НАШИ СПИКЕРЫ:

Роман Сергеевич Бевзенко – к. ю.
н., профессор Российской школы
частного права, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп».
Василий Владимирович Витрянский – д. ю. н., профессор, заместитель председателя ВАС РФ в отставке, член Совета по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.

Елена Вячеславовна Воро-

бьева – к. э. н., налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых
консультантов России.
Алексей Валерьевич Мазуров –
к. ю. н., эксперт по земельному и
смежному законодательству ООО
«Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского».

Екатерина Евгеньевна Маковлева – руководитель направления Дирекции по развитию ЗАО
«Сбербанк-АСТ».

Надежда Борисовна Рыжова –
руководитель
Учебно-методического центра ЗАО «СбербанкАСТ».

Александра Александровна МаковЕвгений Алексеевич Суханов –
ская – к. ю. н., начальник отдела зад. ю. н., профессор, заведующий каконодательства о юридических лицах
федрой гражданского права юриИсследовательского центра частного
дического факультета Московскоправа при Президенте РФ, судья ВАС
го государственного университета
РФ в отставке.
им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского заДарья Александровна Матвеева – конодательства при Президенте РФ, член научруководитель направления Дирек- но-консультативных советов при Верховном
ции по развитию ЗАО «Сбербанк- Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ,
АСТ».
заслуженный деятетьль науки РФ.
Лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н.,
профессор, заместитель руководителя Исследовательского центра
частного права при Президенте РФ,
член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ,
заслуженный юрист РФ.

учной и инновационной деятельности ФГБОУ «Институт развития
дополнительного профессионального образования», профессор кафедры
государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.

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

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

Татьяна Николаевна Трефилова – к. псх. н., проректор по на-

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

вести гаранта

Виктор Валентинович Бациев –
руководитель проекта «Налог.
Поддержка»,
действительный
государственный советник юстиции 3 класса.

15

НА ДОСУГЕ

Официальный партнер
в Вашем регионе

По горизонтали: 1. Отступник, изменник. 5. Эта
столица получила свое название в честь одного из
организаторов советской
власти в Дагестане. 8. Военная реакционная террористическая группировка,
захватившая власть и установившая террористическую диктатуру. 10. Литературовед, преподаватель
словесности, ценитель искусства, государственный
деятель, премьер-министр
и президент Франции.
11. Крепостное или полевое укрепление пятиугольной формы. 12. Перевод
денег между счетами одного или разных банков,
а также перевозка группы
из аэропорта прибытия
в гостиницу и обратно.
14. Проходящий по делу.
16. Правонарушение, оговор, порочащая кого-либо
ложь. 19. Литературное
название места пыток
и тюремных истязаний.
20. Подслушивающее «насекомое». 22. Театральная
профессия. 23. Пиратская
продукция. 24. Используемый в международных
организациях и на конференциях метод принятия
решений
аплодисментами (без голосования).
25. Сорт острого итальянского сыра. 28. Регулирующее правило, указывающее границы своего
применения. 30. Долговой
автограф. 33. Установил
в Ливии новый политический режим – Джамахирия. 36. Лицо, незаконно
торгующее
спиртными
напитками. 37. И аудит,
и ревизия, и контроль.
38. Временная неспособность боксера продолжать
бой. 39. Человек, грубо
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нарушающий общественный порядок. 40. Специалист по правоведению,
юридическим
наукам.
41. «Оттиск» пальца преступника. 42. Комплекс
мер, принятых в России
в период президентства
В.В. Путина с целью централизации и укрепления
власти.
По вертикали: 2. «Без
суда и следствия». 3. Лицо,
имеющее денежную сумму, не выплаченную ему
по какой-либо причине
предприятием или учреждением в определенный
срок. 4. 4 февраля 2015
года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении его звания президента

42

Украины. 6. Это название
различных собраний, конференций, съездов, парламентов и политических
партий в разных странах
мира. 7. Столица государства Малави. 8. Парламент в Монголии. 9. Узаконенное
детоубийство.
13. Форма экономического покровительства вновь
образованной
фирме.
15. Правовое положение
лица,
принадлежащего
к постоянному населению данного государства.
17. «Вильна и нэзалэжна». 18. В зарубежном
торговом праве непередаваемое
полномочие
доверенного
торгового
предприятия на совершение разного рода сделок

от имени предприятия.
20. Значок американского
копа. 21. Присвоение чужого имущества. 26. Тип
срочного
государственного займа с ежегодным
погашением
прибыли.
27. Перестройка и новое
политическое ... – концепция последнего главы
СССР Михаила Сергеевича
Горбачева. 29. Отдел издательства. 31. Предатель
Родины. 32. Существует
поверье, что этот зверь
проливает слезы перед
поеданием своей жертвы. 34. Широкая дорога,
обсаженная деревьями в
Англии, США, Франции.
35. Обусловленная договором или законом плата
за перевозку груза.

