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Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Фз – практика реализации, разВитие 
норматиВной и методолоГической базы В 2016 Году
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной методологии Минфина 
России татьяны Васильевны саакЯн.

Вопросы Гражданско-праВоВой отВетстВенности за нарушение доГоВор-
ных обЯзательстВ
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской федерации, заслуженного 
юриста Российской федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций 
по вопросам гражданского законодательства Василия Владимировича ВитрЯнскоГо.

Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
особенности проВедениЯ электронноГо аукциона на постаВку тоВа-
роВ, Выполнение работ, оказание услуГ длЯ ГосударстВенных и муници-
пальных нужд соГласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апрелЯ 2013 Г.  
«о контрактной системе». сложные Вопросы применениЯ. типичные ошиб-
ки. практическое занЯтие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой, руководителя направления дирекции по развитию  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матВееВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 30-го потока программы повышения 
квалификации).
контрактнаЯ система В сФере закупок: актуальные изменениЯ В законе  
№ 44-Фз и подзаконных актах, особенности проВедениЯ электронноГо аук-
циона – пошаГоВый алГоритм дейстВий заказчика и участника закупки, 
практические Вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой, руководителя направления дирекции по развитию  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матВееВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 30-го потока программы повышения 
квалификации).
контрактнаЯ система В сФере закупок: праВоВое реГулироВание закупоч-
ной деЯтельности В соотВетстВии с Федеральным законом № 44-Фз на этапе 
планироВаниЯ и подГотоВки к проВедению закупки, особенности и порЯ-
док определениЯ постаВщика, сложные Вопросы заключениЯ и исполне-
ниЯ контракта
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.

заработнаЯ плата В 2016 Году
Выступление к. э. н., налогового консультанта и члена научно-экспертного совета Палаты 
налоговых консультантов России елены Вячеславовны ВоробьеВой.

Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечаю-
щих за размещение заказа автономных учреждений, унитарных (казенных) предприятий, 
государственных компаний и корпораций, субъектов естественных монополий.
практические Вопросы применениЯ ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый ал-
Горитм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки. прак-
тическое занЯтие по проВедению закупки В электронной Форме на примере 
учебной униВерсальной площадки «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны Валерьевны каськоВой.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с поло-
жениями Закона № 223-фЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из 
двух семинаров 9-го потока программы повышения квалификации). 
практические Вопросы применениЯ ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый ал-
Горитм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны Валерьевны каськоВой.

нормироВание В контрактной системе. учет требоВаний по энерГоэФФек-
тиВности при осущестВлении закупок
Выступление к. псх. н., проректора по научной и инновационной деятельности  
ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», профес-
сора кафедры государственных и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН  
татьяны николаевны треФилоВой.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с поло-
жениями Закона № 223-фЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из 
двух семинаров 9-го потока программы повышения квалификации).
орГанизациЯ закупочной деЯтельности субъектоВ реГулироВаниЯ Феде-
ральноГо закона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: положение о закупках, планиро-
Вание и отчетность, реестр доГоВороВ. администратиВнаЯ отВетстВенность 
заказчика и защита праВ участника закупки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой.

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 29 фЕВРАЛЯ 2016 ГОДА)налоГоВый календарь

1 ФеВралЯ
ндпи
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за декабрь 2015 года.
транспортный налог
Налогоплательщики – ор-
ганизации представляют в 
налоговые органы по месту 
нахождения транспортных 
средств налоговую деклара-
цию за 2015 год.
земельный налог
Налогоплательщики – орга-
низации представляют на-
логовую декларацию по зе-
мельному налогу за 2015 год.

12 ФеВралЯ
налог на прибыль
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с дохо-
дов в виде процентов по 
государственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за январь 2016 года.

15 ФеВралЯ
страховые взносы в Фомс
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ян-
варь 2016 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2015 
год на бумажном носителе.
страховые взносы в пФр
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ян-
варь 2016 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2015 
год на бумажном носителе.
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования 

по очной форме обучения 
за деятельность, осуществля-
емую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым 
договорам, представляют 
документы, подтверждаю-
щие членство в студенче-
ском отряде обучающихся и 
форму их обучения в период 
такого членства.
страховые взносы в Фсс 
рФ
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за январь 2016 года.
акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за фев-
раль 2016 года.
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представля-
ют сведения о страховых 
взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за 2015 
год на бумажном носителе.

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

20 ФеВралЯ
страховые взносы в пФр
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 

представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2015 
год в форме электронного 
документа.
страховые взносы в Фомс
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2015 
год в форме электронного 
документа.
сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в янва-
ре 2016 года, представляют 
сведения за январь.
косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в январе 
2016 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в январе), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за январь 2016 года.
сбор за пользование объ-
ектами водных биоресур-
сов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представля-
ют сведения о страховых 
взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за 2015 
год в форме электронного 
документа.

25 ФеВралЯ
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2015 года.
акцизы
Налогоплательщики, кро- 
ме перечисленных в  
п. 3.1 ст. 204 НК Рф, уплачи-
вают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию 
за январь 2016 года.

Налогоплательщики, пере-
численные в п. 3.1 ст. 204 
НК Рф, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 2015 
года.
ндпи
Налогоплательщики упла-
чивают налог за январь 2016 
года.

29 ФеВралЯ 
ндпи
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за январь 2016 года.
налог на прибыль
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за I квартал 2016 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК Рф).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за январь 2016 года.
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
физические лица, самостоя-
тельно уплачивающие стра-
ховые взносы, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность в районах 
Крайнего Севера или при-
равненных к ним местно-
стях, или на работах в осо-
бых или вредных условиях 
труда, дающих право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии, в доброволь-
ном порядке представляют 
сведения о начисленных 
и уплаченных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахо-
ванного лица.
страховые взносы в пФр и 
Фомс
Главы крестьянских фермер-
ских хозяйств представляют 
расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам за 2015 год.  
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общие Вопросы 
налоГообложениЯ 
и бухучета

применение енВд, ндс по 
воздушным и ж/д пере-
возкам, расчет предель-
ной величины процентов 
по контролируемой за-
долженности: что ожидает 
налогоплательщиков? 
В целях применения си-
стемы налогообложения в 
виде ЕНВД коэффициент-
дефлятор на 2016 г. уста-
новлен в размере 1,798.
Решено применять ставку 
НДС 10% при реализации 
услуг по перевозкам пас-
сажиров и багажа желез-
нодорожным транспор-
том общего пользования в 
дальнем сообщении (за не-
которыми исключениями).
По 31 декабря 2016 г. прод-
лено действие положе-
ний о применении фик-
сированного курса ЦБ Рф  
на 1 июля 2014 г. для рас-
чета предельной величины 
процентов по контролируе-
мой задолженности, вклю-
чаемых в состав расходов 
по налогу на прибыль, воз-
никшей до 1 октября 2014 г.
В 2016 г. сохраняется дей-
ствие нулевой ставки НДС 
в отношении внутренних 
воздушных перевозок и 
багажа. Условие – пункт от-
правления или назначения 
расположен на террито-
рии Крыма или Севасто- 
поля.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2015 г. № 386-фЗ 
«Об установлении коэффи-
циента-дефлятора на 2016 
год и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
федерации».
федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2016 г.

требование о возврате в 
бюджет излишне полу-
ченных налогоплатель-
щиком (зачтенных) сумм 
налога (процентов): фор-
ма
Приведена форма требо-
вания о возврате в бюджет 
излишне полученных нало-
гоплательщиком (зачтен-

ных ему) сумм налога (про-
центов).
Речь идет об НДС и акци-
зах.
форма требования о воз-
врате в бюджет излишне 
полученных налогопла-
тельщиком (зачтенных 
ему) в заявительном по-
рядке сумм НДС признана 
утратившей силу.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 3 
декабря 2015 г. № ММВ-7-
8/555@ «Об утверждении 
формы требования о воз-
врате в бюджет излишне 
полученных налогопла-
тельщиком (зачтенных ему) 
сумм налога (процентов)».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 30 декабря 2015 г. 
Регистрационный № 40397.

если бухгалтерская отчет-
ность в налоговый орган 
предоставляется на бу-
мажном носителе, можно 
воспользоваться шабло-
нами форм, размещенны-
ми в интернете
Шаблоны форм, размещен-
ные на сайтах фНС России 
и фГУП ГНИВЦ фНС России, 
могут быть использованы 
налогоплательщиками при 
представлении в налого-
вый орган бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
на бумажном носителе. Это 
касается в том числе бухгал-
терского баланса, отчетов 
о финансовых результатах, 
об изменениях капита-
ла, о движении денежных 
средств и о целевом ис-
пользовании средств по 
форме КНД 0710099 «Бух-
галтерская (финансовая) 
отчетность». 
Налогоплательщики так-
же могут пользоваться 
бесплатной программой 
«Налогоплательщик ЮЛ», 
размещенной на офици-
альном сайте фНС России. 
Она дает возможность 
ввода и формирования  
бухотчетности (КНД 
0710099) на бумажном но-
сителе с двумерным штрих-
кодом PDF417.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
9 декабря 2015 г. № СД-4-
3/21620.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет

налоГ на прибыль

нк рФ поправили в ча-
сти налога на прибыль для 
Фонда содействия рефор-
мированию жкх 
При определении фондом 
базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы, 
которые получены от раз-
мещения временно сво-
бодных денежных средств, 
и расходы, понесенные в 
связи с таким размещени-
ем. Установлено, что данные 
нормы действуют до 1 янва-
ря 2018 г., что соответствует 
сроку окончания деятельно-
сти фонда.
Краткое описание полно-
мочий фонда приведено в 
соответствие с законом о 
нем – указывается предо-
ставление финансовой под-
держки на модернизацию 
систем коммунальной ин-
фраструктуры, термин «раз-
мещение временно свобод-
ных средств» заменяется на 
«инвестирование временно 
свободных средств».
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2015 г. № 398-фЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 251 и 270 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской федерации».
Закон вступает в силу по ис-
течении месяца со дня офи-
циального опубликования.

освобождены от нало-
гообложения операции с 
облигациями и инвести-
ционными паями высоко-
технологичных компаний
Согласно поправкам в НК 
Рф, освобождены от НДфЛ 
и налога на прибыль орга-
низаций доходы от реали-
зации или иного выбытия 
(погашения) ценных бумаг 
(облигаций и паев) высоко-
технологичного (инноваци-
онного) сектора экономики. 
Для применения этой льго-
ты сокращен срок владения 
ими с пяти лет до одного 
года. Условие – владение 
должно быть непрерывным.
Указанное освобождение 
будет применяться до 31 де-
кабря 2022 г. включительно. 
После этого вступят в силу 
действующие в настоящее 
время нормы. Цель ново-

введений – стимулирование 
инвестиционной активно-
сти в инновационной сфере.
Также не будет уплачивать-
ся налог при безвозмезд-
ной передаче казенного 
государственного и муни-
ципального имущества в 
собственность образова-
тельным и научным неком-
мерческим организациям 
на осуществление уставной 
деятельности. Такие льготы 
распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 
декабря 2015 г. (т. е. поправ-
ки имеют обратную силу).
Кроме этого, освобожде-
ны от налога доходы в виде 
суммы задолженности, от 
исполнения требований по 
уплате которой налогопла-
тельщик освобождается в 
рамках процедуры банкрот-
ства физлица. Также не упла-
чивается налог с доходов от 
продажи имущества, подле-
жащего реализации в случае 
признания налогоплатель-
щика банкротом.
От налога освобождаются 
доходы в виде задолжен-
ности по ипотеке в случае 
реструктуризации ипотеч-
ного кредита в рамках пра-
вительственной программы 
помощи ипотечным заем-
щикам, а также в случае пре-
кращения обязательств по 
кредиту и передачи банку 
залога по кредиту.
Уточнен порядок освобожде-
ния от НДфЛ средств помо-
щи ветеранам и труженикам 
тыла ВОВ, бывшим узникам 
нацистских концлагерей и 
военнопленным. В соответ-
ствии с поправками осво-
бождена от налога помощь, 
оказанная за счет бюджетных 
средств, средств иностранных 
государств. Помощь иных 
лиц освобождается от налога 
в сумме, не превышающей  
10 тыс. рублей.
См. Федеральный закон 
от 29 декабря 2015 г. № 396-
фЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской федера-
ции».
Закон вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания, за исключением по-
ложений, для которых пред-
усмотрены иные сроки.   
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ндс

заявительным порядком 
возмещения ндс смогут 
воспользоваться еще боль-
ше налогоплательщиков 
С 10 до 7 млрд руб. снижена 
минимальная совокупная 
сумма налогов (НДС, акци-
зов, налога на прибыль и 
НДПИ), уплаченных за три 
календарных года, предше-
ствующих году, в котором 
подается заявление о при-
менении заявительного по-
рядка возмещения НДС.
Это позволит применять 
названный порядок более 
широкому кругу налогопла-
тельщиков без представле-
ния банковской гарантии.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2015 г. № 397-фЗ 
«О внесении изменения в 
статью 176.1 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской федерации».
федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2016 г. 
Он применяется к порядку 
возмещения НДС по декла-
рациям, представленным за 
налоговые периоды начиная 
с первого квартала 2016 г.    

ндФл

заявление о подтвержде-
нии права на уменьшение 
ндФл на авансовые пла-
тежи, внесенные за пери-
од действия патента
НК Рф предусматривает 
особенности исчисления 
и уплаты НДфЛ иностран-
цами, осуществляющими 
трудовую деятельность в 
России по найму в органи-
зациях и (или) у ИП, а также 
у частных нотариусов, адво-
катов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой.
Общая сумма налога умень-
шается на фиксированные 
авансовые платежи, вне-
сенные за период действия 
патента применительно к 
соответствующему налого-
вому периоду.
Утверждена форма заявле-
ния о подтверждении пра-
ва на такое уменьшение.
Напомним, что фиксиро-
ванные авансовые платежи 
вносятся за период дей-
ствия патента в размере  
1 200 руб. в месяц и индек-
сируются на коэффициент-
дефлятор.

См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 13 
ноября 2015 г. № ММВ-7-
11/512@ «Об утверждении 
формы заявления о под-
тверждении права на осу-
ществление уменьшения 
исчисленной суммы налога 
на доходы физических лиц 
на сумму уплаченных на-
логоплательщиком фикси-
рованных авансовых пла-
тежей».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 2 декабря 2015 г. 
Регистрационный № 39925.

обращаемся в налоговую 
инспекцию за подтверж-
дением права на соци-
альный вычет по ндФл
С 1 января 2016 г. социаль-
ные вычеты по НДфЛ на 
обучение и лечение мож-
но получить до окончания 
налогового периода, об-
ратившись с заявлением к 
работодателю. При этом 
необходимо представить 
подтверждение права на 
указанные вычеты, выдан-
ное налоговым органом.
Приведена рекомендуе-
мая форма заявления о 

подтверждении права на-
логоплательщика на полу-
чение социальных налого-
вых вычетов.
Отметим, что подтверж-
дение выдается в срок, не 
превышающий 30 кален-
дарных дней со дня подачи 
налогоплательщиком в на-
логовый орган письменно-
го заявления и необходи-
мых документов.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
7 декабря 2015 г. № ЗН-4-
11/21381@ «О рекомендуе-
мой форме заявления».

как быть с имуществен-
ным вычетом по ндФл, 
если жилье приобретается 
в рассрочку?
Законодательством о нало-
гах и сборах (в том числе в 
редакции, действовавшей 
до 1 января 2014 г.) воз-
можность получения вы-
чета в полном объеме не 
ставится в зависимость от 
формы оплаты приобре-
таемого имущества. При 
этом такая оплата может 
производиться в виде еди-
новременного платежа  
(в том числе за счет заем-

дарья иванова/ ооо «интерпресс»/тасс

Взносы  
Во Внебюджетные 
Фонды

соцстрахование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профзаболеваний: в 
2016 г. тарифы сохранятся 
на прежнем уровне 
Определены страховые та-
рифы на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний на 2016 г. 
Взносы будут уплачиваться 
в порядке и по тарифам, ко-
торые были установлены на 
2006 г.
Сохраняются тарифы, дей-
ствовавшие в 2015 г. Речь идет 
о 32 тарифах (исчисляемых в 
пределах от 0,2 до 8,5%), диф-
ференцированных по видам 
экономической деятельности 
в зависимости от класса про-
фессионального риска.
Средний тариф по видам 
экономической деятельно-
сти составит 0,5% к выплатам 
и иным вознаграждениям, 
начисленным в пользу за-
страхованных по трудовым 
и гражданско-правовым до-
говорам.

Кроме того, сохраняется 
льгота по уплате страховых 
взносов для ИП, применяю-
щих труд инвалидов.
Тарифы рассчитываются с ис-
пользованием параметров 
прогноза социально-эконо-
мического развития России 
до 2018 г.
См. Федеральный закон от 
14 декабря 2015 г. № 362-фЗ 
«О страховых тарифах на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний на 2016 год».
федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2016 г.

минфин россии признал 
фиксированной сумму 
страховых взносов, упла-
чиваемых в размере 1% от 
доходов, превышающих  
300 тыс. руб.
Минфин России изменил 
свою позицию по вопросу 
отнесения страховых взно-
сов, уплачиваемых ИП в ПфР 
в размере 1% от суммы дохо-
дов, превышающих 300 тыс. 
руб., к взносам в фиксиро-
ванном размере.

Законом о страховых взносах 
ограничен максимальный 
размер взноса по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию (8 МРОТ х тариф стра-
ховых взносов в ПфР х 12). 
Таким образом, по мнению 
министерства, установлен 
фиксированный размер ми-
нимальной и максимальной 
суммы страхового взноса.
Поэтому сумма страховых 
взносов, уплачиваемых ИП в 
ПфР в размере 1% от суммы 
доходов, превышающих 300 
тыс. руб., может считаться 
фиксированным размером 
страховых взносов. ИП, не 
производящие выплаты и 
иные вознаграждения физ-
лицам, вправе уменьшать на 
нее сумму налога по УСН и 
ЕНВД.
Ранее финансовое ведом-
ство придерживалось про-
тивоположной позиции 
(письмо Департамента на-
логовой и таможенной по-
литики Минфина России от 
06.10.2015 № 03-11-09/57011). 
Названное письмо отозвано.
См. письмо минфина рос-
сии от 7 декабря 2015 г.  
№ 03-11-09/71357.   
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1 ФеВралЯ
Вступает в силу Решение 
Высшего Евразийского эко-
номического совета от 21 
декабря 2015 г. № 37 «О пер-
сональном составе и рас-
пределении обязанностей 
между членами Коллегии 
Евразийской экономиче-
ской комиссии».
Вступает в силу Решение 
Высшего Евразийского 
экономического совета 
от 16 октября 2015 г. № 24  

«О Председателе Коллегии 
Евразийской экономиче-
ской комиссии».
Вступает в силу Постанов-
ление Правительства Рф от 
27 августа 2015 г. № 893 «Об 
изменении и о признании 
утратившими силу некото-
рых актов Правительства 
Российской федерации по 
вопросам функционирова-
ния оптового рынка элек-
трической энергии и мощ-
ности, а также проведения 

долгосрочных конкурент-
ных отборов мощности».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся конку-
рентного отбора ценовых 
заявок.

6 ФеВралЯ
Вступает в силу федераль-
ный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 231-фЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской федерации».

Уточнена процедура про-
верки сведений, представ-
ленных кандидатами на вы-
борные должности.
Вступает в силу федераль-
ный закон от 29 декабря 
2015 г. № 403-фЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской федерации».
Вступает в силу норма, ка-
сающаяся предоставления 
центральным контрагентом 
сведений в ЦБ РФ.  

праВоВой календарь (ПЕРИОД С 1 ПО 29 фЕВРАЛЯ 2016 ГОДА)

наши анонсы

В феврале «Актуальная бух-
галтерия» продолжает рас-
сказывать о новациях 2016 
года, новых условиях работы 
компаний в сфере бухгалтер-
ских и налоговых вопросов. 
Несмотря на то что в свете 
совершенствования процес-
са проверки деклараций по 
НДС количество проверок 
сокращается, порой проце-

дурные нарушения контро-
леров могут сыграть на руку 
компаниям и помочь отсто-
ять свои права и сохранить 
деньги. В нюансах оформ-
ления налоговых проверок 
разбираемся с Сергеем Раз-
гулиным в рамках интервью 
номера.
фНС России в конце про-
шлого года опубликовала 

обзор судебной практики 
по вопросам регистрации 
юрлиц. Налоговое ведом-
ство рекомендовало его 
для использования ниже-
стоящим органам. Матери-
ал будет полезен и компа-
ниям, чтобы разобраться, 
когда имеет смысл обжа-
ловать действия регистра-
торов, а когда лучше пере-

делать документы и подать 
их снова.
В номере речь пойдет так-
же о кадровых вопросах, 
а именно об ошибках в 
больничных листках, о том, 
как обосновать работнику 
отказ в приеме на рабо-
ту, а ранее уволенного со-
трудника снова зачислить в 
штат.    

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

ных средств) или в рассроч-
ку. 
Обращение за имуществен-
ным вычетом в несколь-
ких налоговых периодах 
в случае оплаты одного и 
того же приобретенного 
объекта недвижимости в 
рассрочку не является об-
ращением за его повтор-
ным предоставлением, а по 
смыслу НК Рф аналогично 
переносу на будущие пе-
риоды остатка неиспользо-
ванного вычета. 
В противном случае на-
логоплательщики, приоб-

ретающие недвижимость 
и оплачивающие ее в рас-
срочку, ставятся в неравное 
положение по сравнению 
с налогоплательщиками, 
полностью оплатившими 
приобретенный объект в 
одном налоговом перио-
де (включая тех, кто опла-
тил приобретенное жилье 
единовременно за счет за-
емных средств и погашает 
заем в течение нескольких 
налоговых периодов). 
В связи с этим не приме-
няются письма Минфина, 
в которых высказывалась 

позиция о том, что воз-
можность корректировки 
размера заявленного и 
полученного вычета, в том 
числе в связи с ежегодной 
уплатой предоставленной 
рассрочки, НК Рф (в ре-
дакции, действовавшей  
до 1 января 2014 г.) не пред-
усмотрена.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 25 ноября 
2015 г. № 03-00-08/2/68507.

декларация 3-ндФл за 
2015 г. подается в соот-
ветствии с новой формой
Скорректирована налого-
вая декларация по НДфЛ 
(форма 3-НДфЛ).
Изменения обусловлены 
введением инвестицион-
ных налоговых вычетов, 
созданием специального 
института контроля в от-
ношении прибыли кон-
тролируемых иностранных 
компаний, пересмотром 
порядка налогообложения 
дивидендов и иных дохо-
дов от долевого участия в 
организациях.

В частности, предусмотрен 
отдельный лист декларации 
для расчета налоговой базы 
и суммы налога в отношении 
доходов в виде дивидендов.
Также изменения обуслов-
лены уточнением порядка 
предоставления имуще-
ственных налоговых выче-
тов при продаже имущества 
и социальных налоговых 
вычетов.
Обновленная форма 
3-НДфЛ применяется с по-
дачи декларации за 2015 г.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 25 
ноября 2015 г. № ММВ-7-
11/544@ «О внесении из-
менений в приложения к 
приказу федеральной нало-
говой службы от 24.12.2014 
№ ММВ-7-11/671@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 18 декабря 
2015 г. Регистрационный  
№ 40163.   

алпаткин александр/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: приказ Фнс об из-
менении формы 3-ндФл 
от 25 ноября 2015 года.
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В 2016 году вступил в силу 
ряд изменений по налогу на 
прибыль, ндс, налогу на до-
ходы физических лиц (в том 
числе касающихся налого-
вых агентов). рассмотрим 
наиболее значимые изме-
нения, касающиеся ндФл. 
В «Основных направлениях 
налоговой политики Россий-
ской федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 
и 2018 годов» Правитель-
ство Российской федерации 
заявило, что в течение оче-
редного трехлетнего пери-
ода приоритетом останется 
недопущение какого-либо 
увеличения налоговой на-
грузки на экономику. Одно-
временно Правительство 
Российской федерации пла-
нирует дальнейшее приме-
нение мер налогового сти-
мулирования инвестиций, 
проведение антикризисных 
налоговых мер, а также 
дальнейшее повышение эф-
фективности системы нало-
гового администрирования.

налоговое администри-
рование и налоговый кон-
троль 
В целях повышения ответ-
ственности налоговых аген-
тов за несоблюдение требо-
ваний законодательства о 
налогах и сборах в Налого-
вый кодекс (далее – Кодекс) 
внесены изменения (феде-
ральный закон от 02.05.2015 
№ 113-фЗ (далее – Закон  
№ 113-фЗ), касающиеся от-
ветственности налоговых 
агентов за несвоевремен-
ное представление в нало-
говый орган по месту учета 
ежеквартального расчета 
сумм НДфЛ в целом по всем 
физическим лицам.
Так, статья 76 Кодекса допол-
нена пунктом 3.2, согласно 
которому налоговый орган 
может принять решение о 
приостановлении операций 
налогового агента по его 
счетам в банке и переводов 
его электронных денежных 
средств в случае непредстав-
ления указанного выше рас-
чета в налоговый орган в те-
чение 10 дней по истечении 
установленного срока.
Кроме того, согласно ново-
му пункту 1.2, введенному 

в статью 126 Кодекса, не-
представление налоговым 
агентом в установленный 
срок расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в нало-
говый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа с 
налогового агента в разме-
ре 1000 рублей за каждый 
полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного 
для его представления.
А новой статьей 126.1 Кодек-
са установлена ответствен-
ность за представление 
агентом налоговому органу 
документов, содержащих 
недостоверные сведения, в 
виде штрафа 500 рублей за 
каждый документ.

налог на доходы физиче-
ских лиц 
С 1 января 2016 года (феде-
ральный закон от 06.04.2015 
№ 85-фЗ) социальные на-
логовые вычеты на обуче-
ние и лечение (подп. 2, 3 п. 
1 ст. 219 НК Рф) могут быть 
предоставлены налогопла-
тельщику до окончания на-
логового периода при его 
обращении с письменным 
заявлением к работодате-
лю при условии представ-
ления налогоплательщиком 
налоговому агенту под-
тверждения права на полу-
чение социальных налого-
вых вычетов (утв. приказом 
фНС России от 27.10.2015  
№ ММВ-7-11/473@), выдан-
ного инспекцией.
федеральным законом от 29 
ноября 2014 года № 382 фЗ 
(далее – Закон № 382 фЗ) в 
главу 23 Кодекса внесены из-
менения, касающиеся пре-
доставления имуществен-
ных налоговых вычетов.
Введена новая статья 217.1 
«Особенности освобожде-
ния от налогообложения 
доходов от продажи объ-
ектов недвижимого имуще-
ства». Согласно этой статье 
освобождение от НДфЛ при 
продаже объектов недви-
жимого имущества, получа-
емых физическими лицами, 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
федерации, производится 
при условии, что такой объ-

ект находился в собствен-
ности налогоплательщика в 
течение минимального пре-
дельного срока владения и 
более.
Кроме того, Законом № 382 
фЗ впервые установлен кон-
троль за ценой продажи фи-
зическими лицами объектов 
недвижимого имущества  
с 1 января 2016 года.
Если доходы налогоплатель-
щика от продажи объекта 
недвижимого имущества 
меньше, чем кадастровая 
стоимость этого объекта 
по состоянию на 1 января 
года, в котором осущест-
влена государственная ре-
гистрация перехода права 
собственности на продава-
емый объект, умноженная 
на коэффициент 0,7, в целях 
налогообложения доходы 
от продажи принимаются 
равными кадастровой сто-
имости этого объекта по со-
стоянию на 1 января года, в 
котором осуществлена го-
сударственная регистрация 
перехода права собствен-
ности, умноженной на по-
нижающий коэффициент 
0,715.
С 1 января 2016 года дохо-
ды налогоплательщика мо-
гут быть уменьшены на сум-
му расходов не только при 
продаже доли (ее части), 
но и при выходе из состава 
участников общества, при 
передаче средств (имуще-
ства) участнику общества в 
случае ликвидации обще-
ства, при уменьшении но-
минальной стоимости доли 
в уставном капитале обще-
ства. При отсутствии до-
кументально подтверж-
денных расходов на 
приобретение доли в устав-
ном капитале общества 
имущественный налоговый 
вычет предоставляется в 
размере доходов, получен-
ных налогоплательщиком 
в результате прекращения 
участия в обществе, не пре-
вышающем в целом 250 000 
рублей за налоговый пери-
од (подп. 1 п. 1, подп. 2 п. 2 
ст. 220 НК Рф).
С 2016 года работодатели 
будут представлять в налого-
вые органы ежеквартальные 
расчеты сумм НДфЛ в целом 

по всем физическим лицам 
за I квартал, полугодие и де-
вять месяцев (не позднее по-
следнего дня месяца, следу-
ющего за соответствующим 
периодом), за год (не позд-
нее 1 апреля следующего 
года) (п. 2 ст. 230 НК Рф; За-
кон № 113-фЗ). Расчет пред-
ставляется в электронном 
виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи. На-
логовые агенты, у которых 
численность физических 
лиц, получивших доходы в 
налоговом периоде, менее 
25 человек, могут представ-
лять расчеты на бумажном 
носителе.
форма расчета (6 НДфЛ), 
порядок ее заполнения и 
формат представления в 
электронной форме утверж-
дены фНС России (приказ 
фНС России от 14.10.2015 
№ ММВ-7-11/450@; письмо 
фНС России от 13.11.2015  
№ БС-4-11/19829).
В статью 223 Кодекса «Дата 
фактического получения до-
хода» внесены дополнения, 
касающиеся порядка опре-
деления даты фактического 
получения дохода физиче-
ским лицом для случаев при-
обретения ценных бумаг, за-
чета взаимных однородных 
требований, списания без-
надежного долга, получе-
ния материальной выгоды 
в виде экономии на процен-
тах по заемным средствам 
(подп. 3–7 п. 1 ст. 223 НК Рф; 
Закон № 113-фЗ).  

раиса рябова,

ведущий методолог  
ИПБ России, преподаватель 

Центра подготовки 
бухгалтеров и аудиторов 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
советник налоговой службы 

II ранга

аВтор статьи:

НДфЛ: НОВАЦИИ-2016







В день конституции  
российской Федерации,  
12 декабря 2015 года,  
российская ассоциация 
правовой информации  
Гарант при поддержке  
совета судей рФ объявила 
о начале XI Всероссийского  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
конкурса «правовая россия».

Конкурс дистанционный, 
все этапы проходят в он-
лайн-режиме на сайте  
www.garant.ru, и бесплат-
ный. Желающим принять 
участие необходимо заре-
гистрироваться на интер-

нет-странице конкурса и 
пройти вопросы отбороч-
ного тура до 24 февраля 
2016 года. По окончании 
первого этапа конкурсан-
ты, успешно ответившие на 
15 вопросов по различным 
отраслям права, будут при-
глашены принять участие в 
основном туре. Конкурс за-
вершится церемонией на-
граждения победителей в 
конце мая.  

В этом году конкурсантам 
представлено 11 номина-
ций по различным отраслям 
права, среди которых также 

присутствуют две специаль-
ные номинации: «Правовая 
надежда России» для сту-
дентов и «СМИ за Правовую  
Россию» для представителей 
журналистской профессии. 

Оценку конкурсных работ и 
определение победителей 
будут производить Научно-
экспертный Совет и Жюри 
конкурса, в состав которого 
вошли известные юристы, 
представители органов го-
сударственной власти, на-
учного и педагогического 
сообщества, общественных 
организаций, СМИ. В каждой 

номинации жюри конкур-
са выделит троих призеров, 
которым будут вручены по-
четные дипломы и ценные 
призы. За первое место по-
бедители получат ноутбук, 
за второе – планшетный ком-
пьютер, а за третье – карман-
ный планшетный компьютер. 

закон.ру – первая в России социальная сеть 
для юристов и студентов юридических вузов. 
Здесь вы не только найдете интересных лю-

дей и полезную информацию, но и примете участие в соз-
дании юридического сообщества нового формата. 

«новая адвокатская газета» – корпо-
ративное издание, которое, являясь ор-
ганом федеральной палаты адвокатов 

Российской федерации, позиционирует себя как выразитель 
интересов всей российской адвокатуры.

журнал «журналист» освещает 
острейшие проблемы медиасо-

общества – формирование информационного пространства 
страны, законотворчества, взаимоотношения прессы и вла-
сти, защита прав конкретного журналиста, демократические 
преобразования в прессе на базе свободы слова.

журнал «судья» – федеральный 
журнал судейского сообщества.  
В состав соучредителей издания вхо-
дят Конституционный, Верховный  

и Высший Арбитражный суды России, Совет судей России 
и Судебный департамент при Верховном Суде России.

журнал «эксперт» – одно из самых влиятельных ежене-
дельных деловых аналитических изданий России.

журнал «закон» включен в перечень 
ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук.

продолжаетсЯ реГистрациЯ участникоВ  
XI ВсероссийскоГо конкурса «праВоВаЯ россиЯ»

поддержку XI Всероссийского профессионального конкурса «правовая россия»  
осуществляют информационные партнеры:

Газета «право каж-
дого» – информаци-
онно-аналитическое 

издание фонда развития правовой 
культуры. Ориентировано на отраже-
ние правовой информации, а также на 
пропаганду правовых знаний для по-
вышения правовой культуры и право-
сознания граждан.

журнал «за-
конодатель-

ство» – юридический журнал 
для деловых людей. Здесь мож-
но найти публикации ведущих 
специалистов в области юрис- 
пруденции по самым спорным 
и злободневным правовым во-
просам. 

инФормационные партнеры

Федеральная правовая еженедель-
ная газета «эж-юрист» освещает 
новости законодательства, практику 

применения законов и иных нормативных актов, судебную 
практику по различным отраслям права, предлагает аналити-
ку наиболее актуальных вопросов правоприменения.

ид «панорама» специализируется на выпуске более  
140 деловых и научно-практических журналов для профес-

сионалов в области промышленности, строительства, здравоохранения, сервиса, 
юриспруденции, экономики, ВЭД, торговли, транспорта и сельского хозяйства.

нп «объедине-
ние корпора-
тивных юри-

стов» (окюр) является ведущим 
объединением юристов-профес-
сионалов в России, среди корпо-
ративных членов ОКЮР – более 
100 ведущих российских и зару-
бежных компаний.

журнал «акту-
альная бухгалте-
рия» предостав-

ляет своим читателям информацию 
высокой степени надежности. Достичь 
высокого качества профессиональной 
информации изданию помогают высо-
коклассные специалисты в сфере бух- 
учета, налогов и права.

партнер конкурсаГенеральный инФормационный партнер

специальный инФормационный партнер

Приглашаем вас, ваших 
коллег и друзей – профес-
сионалов в различных пра-
вовых отраслях к участию 
в конкурсе «Правовая 
Россия»! Регистрация на 
www.garant.ru/konkurs.
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

соВеты разработчика

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

ГотоВим ГодоВой отчет с учетом последних 
изменений В законодательстВе

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро и безошибоч-
но подготовить годовую бухгалтерскую отчетность?

Как при подготовке отчета сделать расчеты прямо  
в системе ГАРАНТ?

практическое задание  
длЯ самостоЯтельной работы

Используя интерактивный калькулятор системы ГАРАНТ, 
проведите расчет годовой нормы амортизации основных 
средств в бухучете.

1. В системе ГАРАНТ представлены материалы по состав-
лению годовой отчетности за 2015 год для организаций, 
использующих различные налоговые режимы. Перейти 
к этой информации можно прямо с Главной страницы. 
Находясь, например, на странице бухгалтера, выберите 
в разделе бухгалтерский учет профессионального меню 
(расположенном в левой части экрана) ссылку Годовой  
отчет – 2015 (рис. 1).

2. Открылось окно, где представлена общая информация по 
составу годовой отчетности. Используйте расположенные 
в правой части экрана ссылки, чтобы выбрать систему на-
логообложения, которую применяет ваша организация, и 
приступить к работе над годовым отчетом с учетом данной 
информации (например, выберите Годовой отчет 2015. 
организации, применяющие общую систему налого- 
обложения). В открывшейся таблице содержится перечень 
документов, которые необходимо подготовить в рамках 
отчетности с указанием дат их представления. С помощью 
имеющихся в тексте гиперссылок можно перейти к фор-
мам необходимых документов и ознакомиться с порядком 
их заполнения (рис. 2).

3. При подготовке годовой отчетности важно правильно рас-
считать все данные и показатели. Благодаря имеющимся в 
системе ГАРАНТ калькуляторам можно произвести необхо-
димые расчеты буквально за несколько секунд! Для того 
чтобы найти калькуляторы, вернитесь на Главную страни-
цу (нажав на рисунок с логотипом ), в профессио-
нальном меню последовательно выберите сервисы/ 
калькуляторы и откройте нужный калькулятор (рис. 3). 

4. Несмотря на наличие в системе ГАРАНТ большого количе-
ства материалов по подготовке отчетности, на практике 
могут возникнуть неоднозначные вопросы, ответить на 
которые cможет лишь опытный специалист. В таких случаях 
вы можете обратиться за советом к высококвалифициро-
ванным экспертам службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
которые подготовят для вас индивидуальные заключения 
по любым вопросам, возникающим при подготовке бух-
галтерской отчетности (в том числе и в бюджетной сфере). 
Каждый ответ эксперта про ходит дополнительную провер-
ку опытным рецензентом в экспертном центре в Москве. 
Таким образом, исключена возможность ошибки, и вы мо-
жете использовать полученные данные в работе без каких-
либо дополнительных проверок.

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВерхоВный суд подГотоВил обзор судебной 
практики по делам об истребоВании жильЯ  
от Граждан по искам орГаноВ Власти

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти нуж-
ный документ?

Какие моменты следует учитывать судам при вы-
несении решений по делам об истребовании жи-
лых помещений?

практическое задание  
длЯ самостоЯтельной работы

С помощью архива судебных решений постройте подбор-
ку решений судов вашего региона, изданных начиная  
с 1 января 2015 года, по теме «Купля-продажа жилья».

1. Чтобы быстро найти нужный Обзор, воспользуйтесь  
поиском по реквизитам. Для этого нажмите на панели 
инструментов кнопку  и выберите в открывшемся окне 
соответствующий вид поиска.

2. Заполните поля карточки запроса:

•	 в	поле	слова в тексте введите истребование жилья;

•	 в	поле	тип выберите обзор;

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

 (рис. 4).

3. В самом начале списка представлен искомый документ – 
Обзор судебной практики по делам, связанным с ис-
требованием жилых помещений от граждан по искам 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
федерации 25 ноября 2015 г.). Откройте его. 

4. В документе на примере конкретных материалов проил-
люстрированы моменты, которые следует учитывать в во-
просах доказывания, исчисления срока давности, предъ-
явления требований. Так, если нет госрегистрации, право 
собственности истца на имущество подтверждается с по-
мощью любых доказательств, предусмотренных процес-
суальным законом. Между тем некоторые обстоятельства 
не могут служить бесспорными доказательствами права 
собственности или законного владения. В частности, это 
включение недвижимости в реестр государственной или 
муниципальной собственности, а также факт нахождения 
имущества на балансе того или иного юрлица. По спорам 
об истребовании квартиры из чужого незаконного владе-
ния обязанность доказывать недобросовестность приоб-
ретателя возложена на истца (рис. 5).

5. Если при работе с текстом вас заинтересовал определен-
ный фрагмент, установите на нем закладку, чтобы впо-
следствии вернуться к его изучению. Для этого прокрути-
те текст таким образом, чтобы в верхней части экрана 
был нужный фрагмент, и нажмите кнопку . В открыв-
шемся окне укажите имя закладки и сохраните ее.  
Перейти ко всем документам, в текстах которых установле-
ны закладки, можно, нажав на панели инструментов кноп-
ку  и выбрав в открывшемся окне раздел закладки. 

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специ-
альный архив, содержащий десятки миллионов решений 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов первой 
инстанции. С помощью этих материалов можно каче-
ственно подготовиться к предстоящему судебному раз-
бирательству, спрогнозировать возможное решение по 
делу и даже узнать репутацию делового партнера. Для 
перехода к архиву судебных решений (рис. 6), находясь 
на профессиональной странице юриста, нажмите однои-
менную ссылку в разделе сервисы. Далее воспользуйтесь 
базовым поиском или поиском по реквизитам, чтобы 
найти судебные решения по интересующим вопросам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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участВуйте В закупках с ипо Гарант!

Как в системе ГАРАНТ найти ответы на актуальные 
вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются 
участники размещения заказа?

Как с помощью ИПО ГАРАНТ можно получать акту-
альную информацию о тендерах?

практическое задание  
длЯ самостоЯтельной работы

1. Система ГАРАНТ предлагает разнообразные возможно-
сти, позволяющие получить полную и актуальную инфор-
мацию по основным вопросам, с которыми сталкиваются 
заказчики и участники размещения заказов на  различных 
этапах процедуры. С помощью материалов энциклопе-
дии решений. Государственные и корпоративные за-
купки можно получить подробные рекомендации по всем 
основным аспектам госзаказа. Так, уже состоявшиеся про-
фессионалы с помощью энциклопедии всегда будут в кур-
се последних изменений в законодательстве о контракт-
ной системе, а также смогут поддерживать свои знания на 
должном уровне. Те же, кто только начинает работать в 
данной сфере, благодаря энциклопедии получат четкие, 
ясные и исчерпывающие инструкции по участию в торгах, 
что поможет лучше ориентироваться в процедуре органи-
зации госзаказа и позволит избежать возможных ошибок. 

2. Перейти к материалам энциклопедии можно прямо с 
Главной страницы системы ГАРАНТ. Для этого откройте 
вкладку энциклопедии решений, укажите раздел Госу-
дарственные и корпоративные закупки и выберите нуж-
ный пункт (рис. 7).

3. Если в процессе работы потребовалось подготовить не-
обходимый контракт, воспользуйтесь конструктором 
правовых документов системы ГАРАНТ. Для этого перей- 
дите по соответствующей ссылке в разделе сервисы  
(на Главной странице), выберите Государственные  
(муниципальные) контракты и укажите нужный пункт 
(рис. 8). Заполните предложенные поля.

4. В процессе закупок могут возникнуть сложные вопро-
сы, найти ответы на которые самостоятельно достаточно 
трудно. В таких случаях вам помогут заключения экспер-
тов службы Правового консалтинга ГАРАНТ! Вы можете за-
дать в системе любой вопрос, касающийся участия в тор-
гах, и получить на него исчерпывающий ответ.  

5. При осуществлении закупочной деятельности очень важ-
но всегда иметь под рукой необходимую и актуальную 
информацию о предстоящих тендерах государственных и 
коммерческих структур. Содержащий всю необходимую 
информацию онлайн-сервис экспресс тендер станет ва-
шим незаменимым помощником и позволит организо-
вать непрерывный мониторинг интересующих закупок, а 
также ежедневно получать уведомления обо всех новых 
закупках, соответствующих вашему профилю. 

6. Работать с сервисом очень просто. Вы можете осуществить 
быстрый поиск по нескольким ключевым словам либо 
уточнить ваш запрос с учетом цены, даты проведения, от-
расли, заказчика, способа проведения, региона и других 
атрибутов тендера (рис. 9). Помимо разнообразных воз-
можностей поиска экспресс тендер позволяет система-
тизировать работу сотрудников всего тендерного отдела. 
Сервис поддерживает одновременную работу неогра-
ниченного числа пользователей и различные функцио-
нальные роли, которые помогут распределить найденные 
конкурсы между специалистами, определить задачи и 
отслеживать их выполнение. Более подробную инфор-
мацию о сервисе можно получить в обслуживающей вас 
организации или на сайте www.aero.garant.ru/tender.    

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
С помощью конструктора правовых документов подго-
товьте проект государственного (муниципального) кон-
тракта на поставку товаров.
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денежные средства под 
отчет перечисляются на 
зарплатную карточку ра-
ботника. работник получил 
под отчет сумму на коман-
дировочные расходы, но в 
командировке ему не хва-
тило этих денег, так как по-
явились непредвиденные 
расходы. можно ли ему пе-
речислить на карточку под 
отчет еще сумму?
Общие порядок и условия 
выдачи денежных средств 
подотчетному лицу на рас-
ходы, связанные с осущест-
влением деятельности 
юридического лица, инди-
видуального предприни-
мателя, приведены в п. 6.3 
Указания Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У (далее – 
Указание).
В соответствии с Указанием 
выдача наличных денег ра-
ботнику под отчет (далее – 
подотчетное лицо) произ-
водится по письменному 
заявлению подотчетного 
лица, составленному в про-
извольной форме и содер-
жащему запись о сумме де-
нежных средств и о сроке, на 
который они выдаются, под-
пись руководителя и дату.
Выдача наличных денег под 
отчет проводится при усло-
вии полного погашения под- 
отчетным лицом задолжен-
ности по ранее полученной 
под отчет сумме наличных 
(абз. третий п. 6.3 Указа-
ния). Каждая выдача должна 
подтверждаться письмен-
ным заявлением сотруд-
ника (см. постановление 
Девятого ААС от 10.02.2014  
№ 09АП-47028/13).
Однако данная норма пред-
усмотрена для осуществле-

ния наличных денежных 
расчетов и не регулирует 
вопросы проведения безна-
личных расчетов, в том чис-
ле операций по безналично-
му перечислению денежных 
средств на банковские счета 
физических лиц, открытые 
для совершения операций с 
банковскими картами (что 
косвенно подтверждается 
письмами Банка России от 
23.07.2009 № 29-1-1-7/4625, 
от 24.12.2008 № 14-27/513), 
а какие-либо нормы, регла-
ментирующие порядок пре-
доставления безналичных 
денежных средств работни-
ку под отчет, отсутствуют; не 
урегулирован также и срок, 
в течение которого под- 
отчетное лицо должно от-
читаться по полученным им 
денежным средствам.
Из п. 2.3 Положения Банка 
России от 24.12.2004 № 266-
П следует, что перечень опе-
раций, которые физические 
лица могут осуществлять с 
использованием расчетных 
(дебетовых) карт, кредитных 
карт, является открытым и 
ограничивается только теми 
операциями, в отношении 
которых действуют запреты 
(ограничения) на их совер-
шение, установленные за-
конодательством Рф. На это 
обстоятельство указывает и 
ЦБР, отмечая, что вопрос, ка-
сающийся возможности вы-
дачи денежных средств под 
отчет работникам посред-
ством зачисления на их бан-
ковские счета, предназна-
ченные для осуществления 
операций с использованием 
банковских карт, находит-
ся в плоскости применения 
трудового законодательства 
(см. вышеуказанные письма 
Банка России).
В настоящее время каких-
либо запретов на оплату 
или компенсацию команди-
ровочных, общехозяйствен-
ных и иных документально 
подтвержденных расходов 
посредством перечисления 
организацией денежных 
средств на банковские кар-
ты сотрудников ТК Рф не со-
держит.
При направлении работни-
ка в служебную команди-
ровку ему гарантируется, в 

частности, возмещение рас-
ходов, связанных со служеб-
ной командировкой (ст. 167 
ТК Рф).
Особенности направления 
работников в служебные 
командировки устанавли-
ваются в порядке, опреде-
ляемом Правительством Рф 
(часть вторая ст. 166 ТК Рф).
Из анализа норм ст. 167, 
168 ТК Рф, п. 10, 11 Поло-
жения об особенностях на-
правления работников в 
служебные командировки, 
утвержденного постановле-
нием Правительства Рф от 
13.10.2008 № 749, следует, 
что работодатель должен 
выдать работнику сумму 
аванса в размере, который 
позволит компенсировать 
ему понесенные в коман-
дировке расходы. Следова-
тельно, если у работника 
возникают дополнительные 
затраты, которые не были 
изначально предусмотре-
ны, работодатель обязан 
обеспечить работника не-
обходимыми денежными 
средствами для покрытия 
этих затрат. При этом тре-
бовать от работника рас-
ходования на эти цели его 
личных средств (с последу-
ющим их возмещением) ра-
ботодатель не вправе (апел-
ляционное определение СК 
по гражданским делам Суда 
ЯНАО от 25.07.2013 по делу 
№ 33-1595/2013).
Таким образом, компания 
вправе выдать работнику 
перед его отъездом в коман-
дировку аванс, а также пере-
числить ему в безналичном 
порядке дополнительные 
денежные средства, необ-
ходимые для покрытия воз-
никших затрат. При этом 
выдача денег под отчет до 
командировки и во время 
командировки является ча-
стями одного аванса.
Отметим, согласно ст. 168 
ТК Рф порядок и разме-
ры возмещения расходов, 
связанных со служебными 
командировками, опре-
деляются коллективным 
договором или локаль-
ным нормативным актом. 
Поэтому все положения, 
определяющие порядок 
расчетов с подотчетными 

лицами, как и сам способ 
предоставления подотчет-
ных сумм (путем перечис-
ления денежных средств 
на банковские (зарплат-
ные) карты сотрудников), 
устанавливаются органи-
зацией самостоятельно 
(постановления Одиннад-
цатого ААС от 05.12.2012  
№ 11АП-13545/12, фАС Се-
веро-Кавказского округа от 
04.10.2006 № ф08-4557/06-
1954А). Порядок предостав-
ления денежных средств 
под отчет в безналичном 
порядке (в т. ч. при пере-
числении дополнительных 
сумм), а также порядок 
отчета об использовании 
таких денежных средств 
должны быть предусмотре-
ны организацией в локаль-
ном нормативном акте и 
в учетной политике (п. 7 
ПБУ 1/2008, ст. 8 федераль-
ного закона от 06.12.2011  
№ 402-фЗ, письмо Минфи-
на России и федерального 
казначейства от 10.09.2013 
№ 02-03-10/37209, 42-7.4-
05/5.2-554, письмо Мин-
фина России от 28.01.2014  
№ 02-03-09/3057).  

служба праВоВоГо консалтинГа

татьяна каратаева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

Вячеслав Горностаев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

мария деркунская/Фонд/тасс
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соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект  
№ 954041-6.

о приоритетах в долевом 
строительстве
Приближение весны пред-
вещает не только оттепель, 
но и серьезные перемены 
в сфере долевого строи-
тельства, где перспектива 
потепления в свете внесен-
ного Правительством Рф 
в Госдуму законопроекта  
№ 954041-6 куда менее од-
нозначна. Этот документ, 
по замыслу авторов, дол-
жен усилить защиту прав 
дольщиков. В этой связи 
застройщиков ждут новые 
требования, реагировать 
на которые, вероятно, при-
дется быстро: первая часть 
предлагаемых поправок в 
законодательство (главным 
образом в федеральный 
закон от 30.12.2004 № 214-
фЗ) должна будет вступить 
в силу уже с 1 марта.
С этого момента для при-
влечения средств граждан, 
заинтересованных в соб-
ственном жилье в строя-
щемся доме, каждый за-
стройщик будет обязан 

соответствовать ряду кри-
териев, свидетельствующих 
о благонадежности. В част-
ности, он не должен упоми-
наться в реестрах недобро-
совестных поставщиков (в 
области госзаказа), иметь 
недоимки по налогам, сбо-
рам и другие долги перед 
бюджетом, судимых за эко-
номические преступления 
руководителя и главного 
бухгалтера, а также нахо-
диться в процессе ликви-
дации. Кроме того, законо-
проектом устанавливаются 
минимальные требования к 
размеру собственного капи-
тала застройщика, в общем 
случае определяемому по 
приведенной в документе 
формуле, либо составляю-
щему 1 млрд рублей с уче-
том собственных капиталов 
юридических лиц – пору-
чителей застройщика, если 
тому удастся, пользуясь 
предоставляемым ему пра-
вом, их найти. Наконец, ему 
придется в обязательном 
порядке размещать на сво-

ем сайте в Интернете опре-
деленную информацию по 
приведенному перечню, в 
том числе аудиторское за-
ключение за последний год 
работы, сведения о бенефи-
циарных владельцах, про-
ектную декларацию и т. п.
Курс на повышение уровня 
информационной откры-
тости участников рынка 
долевого строительства, 
как следует из положений 
законопроекта, будет под-
крепляться деятельностью 
контролирующих органов, 
которым предлагается пре-
доставить дополнительные 
полномочия, вплоть до вы-
яснения того, что за подряд-
чики работают на объекте, 
нет ли отклонений от гра-
фика стройки и в дальней-
шем – на какие цели расхо-
дуются средства дольщиков. 
Тому же курсу поспособ-
ствует и запланированное 
с 1 июля создание единого 
реестра застройщиков, ко-
торый появится на сайте 
органа исполнительной 

власти, уполномоченного 
Правительством Рф.
Стоит обратить внимание и 
на планы законодателя на 
следующий год – о возмож-
ности использования ме-
ханизма банковского про-
ектного финансирования 
строительства домов, пред-
усматривающего размеще-
ние средств дольщиков на 
счетах эскроу, где им надле-
жит оставаться до оконча-
ния стройки.
Все же установление новых 
правил может отразиться 
не только на недобросо-
вестных застройщиках: не 
исключено, что другим, 
оценившим свои ресурсы, 
более привлекательным 
делом покажется уже не ре-
ализация жилья на стадии 
котлована.   

банк на прощание требо-
вал банкротства должни-
ка
Хотя отзыв лицензии у 
того или иного банка уже 
не воспринимается ау-
диторией как экстраор-
динарное событие, нель-
зя сказать, что эта тема 
утрачивает актуальность, 
причем не только для 
вкладчиков очередного 
ликвидируемого. Не стоит 
расслабляться и его долж-
никам. Ведь банкротство 
вполне возможно, как по-
казывает, например, по-
становление Арбитраж-
ного суда Московского 
округа от 16 октября 2015 г.  
№ ф05-14113/15 по делу  
№ А40-61203/2015, и в ком-
пании, причем утащить 
должника за собой кре-
дитная организация смо-
жет и в этом случае очень 
быстро – без дополнитель-
ного подтверждения су-
дебным актом состоятель-
ности своих претензий.

В этой истории банк обра-
тился в суд с требованием 
признать банкротом орга-
низацию-заемщика, имев-
шую просроченный более 
чем на три месяца долг по 
кредитному договору, ука-
зав, что вступившее в силу 
решение суда ему для та-
кого обращения, согласно 
п. 2 ст. 7 федерального за-
кона от 26 октября 2002 г.  
№ 127-фЗ, не требуется, 
чем вызвал недоумение у 
судов двух инстанций. Об-
ратившись к ст. 1 федераль-
ного закона от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и 
банковской деятельности» 
и выяснив, что лицензия у 
заявителя отозвана, судьи 
решили, что в отсутствие у 
банка основного признака 
правоспособности, опре-
деленного законом, пред-
усмотренное исключение, 
на которое тот ссылался, не 
может применяться.
Получалось, что кредитная 
организация, лишившаяся 

лицензии на осуществле-
ние банковских операций, 
по мнению судов, кредит-
ной организацией как та-
ковой более не является 
и, видимо, приобретает 
какой-то иной правовой 
статус, в связи с чем и долж-
на требовать банкротства 
должника в общем поряд-
ке. Но с такой логикой суд 
кассационной инстанции 
не согласился категориче-
ски.
Возражения вызвало, в 
частности, невнимание 
коллег к положениям § 4.1 
Закона о банкротстве, по-
священным банкротству 
кредитных организаций, 
при рассмотрении дела. Из 
него следовало, что гипо-
теза об ином определении 
кредитных организаций, 
пребывающих в рамках 
процедуры банкротства, 
опровергается использо-
ванием законодателем 
одного и того же термина 
(встречающегося и в не-

которых других законо-
дательных актах) приме-
нительно к ним. При этом 
особенности данной про-
цедуры в отношении бан-
ков, подчеркнули судьи, 
не позволяют утверждать, 
что с отзывом лицензии та-
ковые лишаются или огра-
ничиваются в тех правах 
и обязанностях, которые 
отзыв лицензии не затра-
гивает.
В связи с этим (а также сле-
дуя правовой позиции КС 
Рф, изложенной в опре-
делении от 14.12.2000 
№ 268-О) действия кон-
курсного управляющего в 
пределах своих полномо-
чий в деле о банкротстве 
кредитной организации 
от наличия у той лицензии 
зависеть не могут, заклю-
чил суд, поддержав требо-
вания банка. И такой банк 
для признания своего 
должника банкротом в су-
дебном порядке бывшим  
не считается.   

прецедент

законопроект
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по Горизонтали: 1. Слад- 
ковато-кисловатый на вкус 
чайный напиток ярко-крас-
ного цвета. 3. Вид право-
нарушения, «надуватель-
ство». 6. Мера и решение, 
имеющие окончательный 
характер, приме-
няемые к право-
нарушителю и 
влекущие для него 
определенные не-
благоприятные по-
следствия. 9. Служ- 
ба, в которой ра-
ботал киногерой 
Луи де фюнеса в 
фильме про блю-
стителей порядка. 
13. Решение суда о 
степени виновно-
сти подсудимого. 
14. Агент сыскной 
полиции, сыщик. 
15. «Официаль-
ное обращение» 
к базе данных с 
просьбой выдать 
нужную информа-
цию. 18. Свод за-
конов. 19. Застой в 
экономике, произ-
водстве, торговле. 
23. Синоним к сло-
ву «преступность». 
24. Крайняя фор-
ма расовой дис-
к р и м и н а ц и и.  
25. Заем, предо-
ставляемый ор-
ганизации или 
отдельному лицу. 26. Чело-
век, который строго соблю-
дает законы. 29. Крайний 
национализм, проповеду-
ющий национальную и ра-
совую исключительность и 
разжигающий националь-
ную вражду и ненависть. 
32. Противоречие закона 
самому себе. 36. Участ-
ник преступной группы, 
вооруженный грабитель. 

37. Раздел юридического 
акта, документа. 40. Отме-
на закона, помилование, 
прекращение судебного 
преследования. 41. Об- 
винитель. 42. Официаль-
ная просьба или пред-

ставление, адресованное 
государственным органам 
вышестоящей инстанции.  
45. Вымышленная био-
графия секретного агента.  
46. И внутренний, и пе-
чатный, и компетентный.  
47. Мучитель животных.
 
по Вертикали: 1. Совет-
ские средние и тяжелые 
танки (аббрев.). 2. Пьеде-

стал для приговоренного. 
4. Пистолет, носящий имя 
американского конструк-
тора. 5. Русская поэтесса, 
которую Е. Евтушенко на-
звал «белой ночью» рус-
ской поэзии. 6. Кинжал с 

тонким лезвием. 7. Веще-
ство, вызывающее отрав-
ление. 8. Свод религиоз-
ных и юридических правил, 
основанных на Коране.  
10. Прозвище, даваемое 
человеку с конспиратив-
ной целью. 11. Оковы уз-
ника. 12. Скандалист, буян, 
драчун. 16. Электрический 
палач в США. 17. Поддель-
ный, фиктивный документ. 

20. Исполнитель роли ми-
лиционера в фильме «Дай 
лапу, друг!». 21. Разновид-
ность «пера» (бандитск.). 
22. Последовательный 
ряд убийств, обладаю-
щих общими признаками.  

27. физическое или 
психическое воз-
действие одного че-
ловека на другого, 
нарушающее гаран-
тированное Кон-
ституцией Рф право 
граждан на личную 
неприкосновенность.  
28. Выдающийся 
судебный оратор, 
вынесший оправда-
тельный приговор 
по делу Веры За-
сулич. 29. Сыщик, 
тайный агент поли-
ции. 30. Залог не-
движимого имуще-
ства для получения 
ссуды. 31. Нападе-
ние с целью насиль-
ственного захвата 
чужого имущества. 
33. Отдельное по-
мещение для задер-
жанных по подозре-
нию в совершении 
п р е с т у п л е н и я.  
34. Боковая часть 
корпуса музыкаль-
ных инструментов. 
35. Преимуще-
ственное право, 
п р е д о ста в л я е м о е 

кому-либо как исключе-
ние из общих правил.  
38. Ребенок, потерявший 
родителей. 39. На Руси – 
насильственный порядок 
взыскания долга с ответ-
чика, который отказывался 
или не имел возможности 
его уплатить. 43. Вязкая 
земля со дна водоемов. 
44. Высокий крутой берег, 
подмываемый рекой. 
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