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налоГоВЫй Календарь

4 мая
налог на добычу полезных ископае-
мых

Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за март 2016 года.

налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на-
логовый расчет по авансовым плате-
жам за I квартал 2016 года.

упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики – индивидуальные 
предприниматели представляют нало-
говые декларации и уплачивают налог 
за 2015 год.

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных за I квартал 
2016 года.
Налогоплательщики, указанные в ста-
тьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представля-
ют налоговые декларации за 2015 год.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в апреле 2016 года.

10 мая
индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о каждом работающем у них застрахо-
ванном лице за апрель 2016 года.

16 мая
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязатель-
ный платеж за апрель 2016 года.
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-

ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам  
за I квартал 2016 года на бумажном но-
сителе.
Плательщики страховых взносов, осу-
ществляющие выплаты и иные возна-
граждения в пользу обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по оч-
ной форме обучения за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или по граж-
данско-правовым договорам, пред-
ставляют документы, подтверждающие 
членство в студенческом отряде обуча-
ющихся и форму их обучения в период 
такого членства.

страховые взносы в Фонд социально-
го страхования российской Федера-
ции

Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством уплачи-
вают ежемесячный обязательный пла-
теж за апрель 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за май 2016 года.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о страховых взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за I квартал 2016 
года на бумажном носителе.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
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вание уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за апрель  
2016 года.
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание представляют расчет по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам за I квартал 2016 года на бу-
мажном носителе.

18 мая
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие 
авансовый платеж акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налого-
вый орган документы, подтвержда-
ющие уплату авансового платежа за 
май 2016 года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в 
налоговый орган банковскую гаран-
тию и извещение об освобождении от 
уплаты авансового платежа акциза.

налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с доходов в 
виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам 
за апрель 2016 года.

20 мая
сведения о среднесписочной чис-
ленности работников
Организации, созданные (реоргани-
зованные) в апреле 2016 года, пред-
ставляют сведения за апрель.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в апреле 2016 года 
(срок платежа, предусмотренный до-
говором (контрактом) лизинга, на-
ступил в апреле), и представляют на-
логовую декларацию.

страховые взносы в пенсионный 
фонд российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние представляют расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам за I квартал 2016 года в фор-
ме электронного документа.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание представляют расчет по на-

численным и уплаченным страховым 
взносам за I квартал 2016 года в фор-
ме электронного документа.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию и уплачива-
ют налог за апрель 2016 года.

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

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязатель-
ного пенсионного страхования
страхователи представляют сведе-
ния о страховых взносах и страховом 
стаже застрахованных лиц за I квар-
тал 2016 года в форме электронного 
документа.

Контролируемые сделки
Налогоплательщики направляют в 
налоговый орган уведомление о кон-
тролируемых сделках, совершенных 
в 2015 году.

25 мая
ндс
Налогоплательщики (налоговые 
агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 
за I квартал 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 
включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и включен-
ных в Реестр поставщиков бункерного 
топлива, реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) уплачи-
вают акцизы и представляют налого-
вую декларацию за апрель 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-

рованным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за февраль 2016 года.

налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики уплачивают на-
лог за апрель 2016 года.

30 мая
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 
2-й ежемесячный авансовый пла-
теж по налогу за II квартал 2016 года  
(об организациях, уплачивающих 
только квартальные авансовые пла-
тежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за апрель 2016 года.

31 мая
налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за апрель 
2016 года.

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют 
суммы исчисленного и удержанно-
го налога с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком) и в виде оплаты от-
пусков, выплаченных налогоплатель-
щикам в мае 2016 года.        
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Важно! налоГи и БуХуЧет

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

завершение процедуры 
свободной таможенной 
зоны в Калининградской 
области: поправки к нК рФ 
скорректирован НК РФ. Из-
менения направлены на 
создание благоприятных ус-
ловий для осуществления де-
ятельности в ОЭЗ в Калинин-
градской области и касаются 
завершения процедуры сво-
бодной таможенной зоны 
(сТЗ) в данном регионе.
Предусмотрено совмещение 
механизмов уплаты НДс, ис-
численного таможенным ор-
ганом при завершении про-
цедуры сТЗ на территории 
ОЭЗ при выпуске товаров в 
процедуре для внутреннего 
потребления, и НДс, под-
лежащего уплате при реа-
лизации данных товаров 
в России, организациями, 
применяющими общую си-
стему налогообложения. 
Для этого установлено ос-
вобождение от указанного 
налога, подлежащего уплате 
таможенным органам при 
помещении товаров под 
процедуру выпуска для вну-
треннего потребления, при 
условии их реализации не 
позднее налогового перио-
да, на который приходится 
180-дневный срок с даты по-
мещения товаров под ука-
занную процедуру.
Закреплено, что если на-
логоплательщик НДс в те-
чение указанного срока не 
реализовал освобожденные 

при ввозе в Россию от нало-
гообложения товары либо 
реализовал их без предъяв-
ления покупателю сумм на-
лога, НДс подлежит уплате 
таможенным органам.
При переходе налогопла-
тельщика на специальные 
налоговые режимы либо 
при отправке уведомления 
об использовании права 
на освобождение от испол-
нения обязанностей по ис-
числению и уплате налога 
суммы налога, исчисленные 
при выпуске товаров в со-
ответствии с процедурой 
выпуска для внутреннего по-
требления при завершении 
действия процедуры сТЗ на 
территории ОЭЗ, уплачива-
ются в следующем порядке. 
Они вносятся за налоговый 
период, предшествующий 
переходу на указанные спе-
циальные налоговые ре-
жимы, либо за последний 
налоговый период перед 
отправкой указанного уве-
домления в части товаров, 
не использованных для осу-
ществления операций, при-
знаваемых объектами нало-
гообложения.
см. Федеральный закон 
от 30 марта 2016 г. № 72-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции в части завершения дей-
ствия таможенной процеду-
ры свободной таможенной 
зоны на территории Особой 
экономической зоны в Кали-
нинградской области».
Закон вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния.      

ндс

ндс: что нового?
Налоговую базу по НДс необ-
ходимо увеличивать на сум-
мы полученных страховых 
выплат по договорам стра-
хования риска неисполнения 
договорных обязательств 
контрагентом страхователя-
кредитора по поставке стра-
хователем товаров (работ, 
услуг), облагаемых налогом 
не по нулевой ставке.
Указанное правило те-
перь распространяется 

только на налогоплатель-
щиков, применяющих 
кассовый метод исчисле-
ния НДс (на день оплаты, 
частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок, 
передачи имущественных 
прав). Это банки, стра-
ховщики, НПФ, организа-
торы торговли (биржи), 
клиринговые организа-
ции, профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, управляющие ком-
пании инвестфондов, 
ПИФов и НПФ, органи-

зация, осуществляющая 
деятельность по страхо-
ванию экспортных кре-
дитов и инвестиций от 
предпринимательских и 
(или) политических ри-
сков, участник договора 
инвестиционного това-
рищества – управляющий 
товарищ, ответственный 
за ведение налогового 
учета.
см. Федеральный закон 
от 5 апреля 2016 г. № 97-ФЗ  
«О внесении изменения в 
статью 162 части второй На-

логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня его 
официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по НДс.     

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 97-Фз ндс.

налоГ на приБЫль 

рассчитываем налог на 
доходы иностранных ор-
ганизаций по новой фор-
ме
ФНс России разработана 
новая форма налогового 
расчета о суммах выплачен-
ных иностранным органи-
зациям доходов и удержан-
ных налогов.
Налоговые агенты обязаны 
исчислять, удерживать и 
уплачивать в бюджет нало-
ги с доходов иностранных 
организаций, полученных 
в Российской Федерации. В 
новой форме расчета учте-
ны изменения, внесенные в 
главу 25 НК РФ. Теперь обя-
занности налогового агента 
в отношении доходов по 
ценным бумагам возложе-
ны на депозитария. Кроме 
того, в новой редакции из-
ложена статья 7 НК РФ, в ко-
торой установлен механизм 
удержания налогов нало-
говыми агентами. Порядок 
налогообложения доходов 
будет зависеть от их факти-
ческого, а не номинального 
получателя. соответствен-
но, это также потребовало 
изменений в форму налого-
вого уведомления (расчета).
Налоговый расчет составля-
ется нарастающим итогом 
с начала года. В его состав 
включается титульный лист, 
сумма налога на прибыль 
организаций, подлежащая 
уплате в бюджет по вы-
платам, произведенным за 
последний квартал (месяц) 
отчетного периода, сумма 
налога с выплаченных сумм 

доходов, расчет (информа-
ция) о выплаченных ино-
странным организациям 
доходах и удержанных на-
логах. Определены общие 
требования к порядку за-
полнения расчета.
Приведенный формат пред-
ставления расчета описывает 
требования к XML-файлам 
(версия 5.01, часть XVI).
Прежняя форма расчета, а 
также инструкция по ее за-
полнению признаны утра-
тившими силу.
Приказ применяется на-
чиная с представления на-
логового расчета о суммах 
выплаченных иностранным 
организациям доходов и 
удержанных налогов за пер-
вый отчетный период 2016 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 02 
марта 2016 г. № ммВ-7-
3/115@ «Об утверждении 
формы налогового расчета 
о суммах выплаченных ино-
странным организациям 
доходов и удержанных на-
логов, порядка ее запол-
нения, а также формата 
представления налогового 
расчета о суммах выплачен-
ных иностранным органи-
зациям доходов и удержан-
ных налогов в электронной 
форме».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 28 марта 2016 г. 
Регистрационный № 41604.  

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: форма налогового 
расчета для иностранных 
организаций.
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ндФл

отчитаться о доходах 
за 2015 г. необходимо  
до 4 мая 2016 г. 
сообщается, что физлицам, 
с которых не был удержан 
налог налоговым агентом, 
необходимо не позднее  
4 мая 2016 г. отчитаться о 
доходах за 2015 г. Также это 
нужно сделать в некоторых 
других случаях. 
Так, подать декларацию не-
обходимо, если в 2015 г. на-
логоплательщик продал иму-

щество, находившееся в его 
собственности менее трех 
лет; получал доход от сдачи 
квартир, комнат и другого 
имущества в аренду; получил 
дорогие подарки, а также за-
нимался репетиторством. 
Представить декларацию 
можно лично, через пред-
ставителя (по доверенно-
сти), по почте и в электрон-
ном виде (при наличии 
квалифицированной элек-
тронной подписи). На сайте 
ФНс России доступна специ-
альная программа для за-

полнения налоговой декла-
рации по доходам 2015 г. 
Также ознакомиться с осо-
бенностями декларацион-
ной кампании по НДФЛ, уз-
нать, как задекларировать 
доход, физлицам помогут 
видеоролики на официаль-
ном сайте ФНс России. 
Непредставление налого-
вой декларации по НДФЛ 
влечет взыскание штрафа в 
размере 5% от неуплачен-
ной суммы налога за каж-
дый полный или неполный 
месяц со дня, установленно-

го для ее представления, но 
не более 30% от указанной 
суммы и не менее 1000 руб.
см. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 30 марта 2016 г. «Предста-
вить декларацию о доходах 
за 2015 год необходимо  
до 4 мая».     

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

обновлена форма 4-Фсс
скорректирована форма 
4-Фсс (расчет по начислен-
ным и уплаченным стра-
ховым взносам на обяза-
тельное соцстрахование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний, а так-
же по расходам на выплату 
страхового обеспечения).
В частности, на титульном 
листе поля, отведенные 
для указания адреса реги-
страции страхователя, до-
полнены полем «Район». 
Также согласно изменени-
ям на титульном листе ука-
зывается среднесписочная 
численность работников. 
Численность работаю-
щих инвалидов и занятых 
на работах с вредными 
и (или) опасными произ-
водственными факторами 
приводится в разделе II 
формы.

Форму 4-Фсс теперь могут 
заполнять и резиденты сво-
бодного порта Владивосток. 
Для этого им присвоен соот-
ветствующий шифр страхо-
вателя.
Ряд уточняющих изменений 
внесен в раздел I формы.
В разделе II обновлена та-
блица для расчета базы для 
начисления страховых взно-
сов на Осс от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний.
Изменения применяются 
при подаче расчета начиная 
с I квартала 2016 г.
см. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ 
от 25 февраля 2016 г. № 54 
«О внесении изменений 
в приложения № 1 и № 2 к 
Приказу Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации от 26 февраля 
2015 г. № 59 «Об утверж-
дении формы расчета по 
начисленным и уплачен-
ным страховым взносам 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством и по обязательному 

социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний, а 
также по расходам на вы-
плату страхового обеспече-
ния и Порядка ее заполне-
ния».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 17 марта 2016 г.  
Регистрационный № 41441. 

алексей Филиппов/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 54 приказ Фсс.

Госпошлина 

Какой размер госпошли-
ны установлен при пода-
че заявления о вынесе-
нии судебного приказа по 
требованиям о взыскании 
обязательных платежей и 
санкций?
скорректирован Налого-
вый кодекс Российской Фе-
дерации. Поправки связаны 
с планами наделить миро-
вых судей компетенцией по 
рассмотрению заявлений о 
вынесении судебного при-
каза по требованиям о взы-
скании обязательных плате-
жей и санкций.
Установлен размер гос- 
пошлины, взимаемой при 
обращении к мировому 
судье с указанным заявле-
нием.
см. Федеральный закон 
от 5 апреля 2016 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 333.19 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования.    

аКцизЫ

новое в правилах взима-
ния акцизов
Цель поправок – совершен-
ствование процедуры взи-
мания акцизов.
Так, Правительство РФ упол-
номочено устанавливать мак-
симальные суммы одной и 
всех одновременно действу-
ющих банковских гарантий, 
выданных одним банком, 
включенным в перечень, для 
принятия указанных гаран-
тий налоговыми органами.

Уточнены требования к бан-
ковской гарантии при ре-
ализации за пределы РФ в 
соответствии с таможенной 
процедурой экспорта про-
изведенной алкогольной 
и (или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции. 
скорректирован срок, не-
обходимый для предъяв-
ления налоговым органом 
требования об уплате акци-
за плательщику и банку-га-
ранту.
Уточнен порядок учета воз-
врата подакцизных това-

ров при определении на-
логовой базы. При этом 
исключена возможность 
уменьшения последней 
при возврате покупателем 
алкогольной и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции.
Налоговые органы впра-
ве при проведении ка-
меральной проверки де-
кларации по акцизам, в 
которой заявлены вычеты, 
истребовать документы, 
подтверждающие факти-
ческий возврат товаров и 

правомерность примене-
ния вычетов.
см. Федеральный закон от 
5 апреля 2016 г. № 101-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую и главу 22 ча-
сти второй Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции». 
Федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня его 
официального опубликова-
ния, за исключением поло-
жений, для которых предус-
мотрены иные сроки.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: информация Фнс 
от 30.03.2016.
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1 мая
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 30 марта 2016 г. № 250  
«О внесении изменения в 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 407».
Расширен перечень госор-
ганов, уполномоченных 
осуществлять контроль за 
соблюдением требований 
техрегламентов ТС.

4 мая
Вступает в силу приказ ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 16 ноября 
2015 г. № 873н «Об утверж-
дении Правил по охране 
труда при хранении, транс-
портировании и реализа-
ции нефтепродуктов».

5 мая
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 апреля 2016 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 333.19 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Какой размер госпошлины 
установлен при подаче заяв-
ления о вынесении судебно-
го приказа по требованиям 
о взыскании обязательных 
платежей и санкций?

6 мая
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 апреля 2016 г. 
№ 100-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 3.1 Закона 
Российской Федерации «О 
таможенном тарифе».
Вывозные пошлины на 
нефть: поправка к Закону  
«О таможенном тарифе».

10 мая
Вступает в силу указание 
Банка России от 5 ноября 
2015 г. № 3839-У «О внесе-
нии изменений в Положе-
ние Банка России от 29 июня 
2012 года № 384-П «О пла-
тежной системе Банка Рос-
сии».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся осо-
бенностей функциониро-
вания платежной системы в 

Центральном федеральном 
округе.

13 мая
Вступает в силу приказ ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 2 ноября 
2015 г. № 835н «Об утверж-
дении Правил по охране тру-
да в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем 
производствах и при про-
ведении лесохозяйственных 
работ».

15 мая
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 26 марта 2016 г. № 241 
«Об уполномоченном ор-
гане Российской Федера-
ции по осуществлению го-
сударственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза «Технический регла-
мент на табачную продук-
цию».
Роспотребнадзор будет кон-
тролировать соблюдение 

техрегламента на табачную 
продукцию.

27 мая
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 28 ноября 
2015 г. № 330-ФЗ «О про-
ставлении апостиля на 
российских официальных 
документах, подлежащих 
вывозу за пределы терри-
тории Российской Федера-
ции».
Процедуру проставления 
апостиля на российских 
официальных документах, 
вывозимых за границу, 
прописали в отдельном за-
коне.
Вступает в силу приказ Фе-
деральной службы по регу-
лированию алкогольного 
рынка от 20 октября 2015 г. 
№ 329 «Об утверждении 
формы журнала учета ис-
пользования мощностей 
по производству этилового 
спирта и алкогольной про-
дукции с использованием 
этилового спирта и поряд-
ка его заполнения».           

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 31 мАЯ 2016 ГОДА)

усн

усн: новая форма декла-
рации 
Обновлена форма налого-
вой декларации по УсН.
В частности, появился до-
полнительный раздел, в 
котором отражается рас-
чет суммы торгового сбо-
ра, уменьшающей размер 
налога (авансового плате-
жа по нему).
Личную подпись руководи-
теля больше не требуется 
заверять печатью органи-
зации.
Кроме того, ранее при при-
менении объекта налого- 
обложения в виде доходов в 
строке 120 декларации ука-
зывалась фиксированная 
ставка налога 6%. В новой 
форме учтены поправки к 
НК РФ, согласно которым 
с 1 января 2016 г. регионы 
могут самостоятельно сни-
жать ставку по УсН в гра-
ницах от 1 до 6%. Теперь в 
строках 120–123 деклара-
ции необходимо отдельно 
приводить применяемую 
налоговую ставку за первый 
квартал, полугодие, девять 

месяцев и за налоговый пе-
риод соответственно.
Утвержден новый формат 
представления деклара-
ции по УсН в электронном 
виде.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 
февраля 2016 г. № ммВ-
7-3/99@ «Об утверждении 
формы налоговой декла-
рации по налогу, уплачива-
емому в связи с примене-
нием упрощенной системы 
налогообложения, порядка 
ее заполнения, а также фор-
мата представления налого-
вой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 
в электронной форме».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 25 марта 2016 г.  
Регистрационный № 41552.

о зачете торгового сбора в 
рамках усн
согласно НК РФ в случае 
осуществления вида дея-
тельности, в отношении 
которого установлен торго-
вый сбор, налогоплатель-
щик вправе уменьшить 

сумму налога (авансового 
платежа), исчисленного по 
итогам налогового (отчет-
ного) периода по объекту 
налогообложения от ука-
занного вида деятельно-
сти, зачисляемую в бюджет 
москвы, санкт-Петербурга 
или севастополя, в кото-
ром установлен сбор, на 
сумму сбора, уплаченного 
в течение этого налогового 
(отчетного) периода. 
Налогоплательщики, при-
меняющие УсН с объектом 
«доходы минус расходы», 
сумму уплаченного торго-
вого сбора учитывают в со-
ставе расходов на основа-
нии прямой нормы НК РФ.
см. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
но-тарифной политики 
минфина россии от 4 фев-
раля 2016 г. № 03-11-06/2/ 
5755.      

ндпи 

нК рФ привели в соответ-
ствие с новой классифи-
кацией запасов и ресурсов 
нефти и горючих
скорректирован НК РФ. По-
правки связаны с планами 
наделить мировых судей 
компетенцией по рассмотре-
нию заявлений о вынесении 
судебного приказа по требо-
ваниям о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций.
Установлен размер госпош-
лины, взимаемой при обра-
щении к мировому судье с 
указанным заявлением.
см. Федеральный закон 
от 5 апреля 2016 г. № 99-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статью 333.19 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». 
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования.                   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 99-Фз 333.19 нК.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: письмо минфина 
о взаимозачете торгового 
сбора при усн.
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Федеральное государ-
ственное учреждение 
передает в аренду по-
мещения (используемые 
для предпринимательской 
деятельности) в нежилом 
здании, находящемся в 
федеральной собствен-
ности и принадлежащем 
учреждению на праве опе-
ративного управления. К 
помещениям примыкают 
места общего пользова-
ния (коридор, лестница и 
прочие вспомогательные 
помещения), в связи с ис-
пользованием которых у 
арендодателя возникают 
определенные расходы (на 
уборку, на покупку чистя-
щих средств и т. д.). обязан 
ли арендатор нести такие 
затраты? Каким образом 
они могут быть на него 
возложены?
В соответствии со ст. 606  
ГК РФ по договору арен-
ды (имущественного най-
ма) арендодатель (най-
модатель) обязуется 
предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за 
плату во временное владе-
ние и пользование или во 
временное пользование.
Пунктом 1 ст. 614 ГК РФ 
предусмотрено, что аренда-
тор обязан своевременно 
вносить плату за пользова-
ние имуществом (арендную 
плату).
Арендная плата может быть 
установлена как в виде 
определенных в твердой 
сумме платежей, вносимых 
периодически или единов-
ременно, так и в иной фор-
ме (п. 2 ст. 614 ГК РФ). Пере-
чень форм оплаты аренды, 

предусмотренный п. 2  
ст. 614 ГК РФ, не является 
исчерпывающим, как ука-
зано в этой норме, стороны 
вправе предусмотреть в до-
говоре иные формы аренд-
ной платы или сочетание 
различных ее форм.
согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ 
арендатор обязан нести 
расходы на содержание 
имущества, если иное не 
установлено законом или 
договором аренды. По 
смыслу этой нормы в силу 
требования закона аренда-
тор обязан нести расходы, 
связанные с необходимо-
стью эксплуатации имуще-
ства, переданного ему в 
аренду.
между тем согласно ст. 210  
ГК РФ, если иное не  
предусмотрено законом 
или договором, бремя со-
держания имущества воз-
лагается на его собствен-
ника. Поскольку право 
оперативного управления 
наряду с правом собствен-
ности относится к вещным 
правам (п. 1 ст. 216 ГК РФ), 
бремя содержания должен 
нести не только собствен-
ник, но и юридические 
лица, которым имущество 
(в частности, помещение) 
принадлежит на таком пра-
ве (смотрите, например, 
постановление семнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 14.03.2014  
№ 17АП-504/14).
Таким образом, закон не 
обязывает арендатора не-
сти расходы, связанные с 
эксплуатацией мест обще-
го пользования в здании, 
в котором находится арен-
дованное таким лицом по-
мещение. Аналогичный 
подход демонстрируют и 
суды, указывая, в частно-
сти, что п. 2 ст. 616 ГК РФ  
предусмотрена обязан-
ность арендатора нести 
расходы только в отноше-
нии объекта аренды, а не 
общего имущества в здании 
(постановление Восьмого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 30.01.2014  
№ 08АП-12023/13, смотрите 
также постановление Че-
тырнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 

15.10.2013 № 14АП-8180/13).
Вместе с тем, отмечая, что 
положения ГК РФ не со-
держат норм о возложении 
обязанности по внесению 
платы за коммунальные 
услуги и оплате расходов 
на содержание общего 
имущества на арендаторов 
помещений, суды подчер-
кивают, что в соответствии 
со ст. 421 ГК РФ гражда-
не и юридические лица 
свободны в установлении 
своих прав и обязанно-
стей на основе договора и 
в определении любых не 
противоречащих законода-
тельству условий. Поэтому 
обязанность арендатора 
нести расходы на содержа-
ние общего имущества в 
здании может быть предус-
мотрена договором арен-
ды или отдельным догово-
ром, заключенным между 
арендодателем и аренда-
тором (постановления Ас 
Западно-сибирского окру-
га от 28.01.2016 № Ф04-
29097/15 и от 21.07.2015  
№ Ф04-21158/15, седьмого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 20.03.2013  
№ 07АП-1064/13).
с учетом принципа свободы 
договора, позволяющего 
сторонам заключить любой 
гражданско-правовой дого-
вор и определить его усло-
вия по своему усмотрению, 
если это не противоречит 
императивным нормам за-
конодательства (п. 2 ст. 1, 
п. 4 ст. 421 ГК РФ), вопрос о 
возложении на арендатора 
обязанности нести расходы 
по эксплуатации части мест 
общего пользования в зда-
нии, в котором расположе-
но арендуемое помещение, 
может быть решен различ-
ными способами, например 
путем:
– включения расходов на 
уборку мест общего поль-
зования и иных затрат 
арендодателя, связанных 
с содержанием таких пло-
щадей, в арендную плату, 
определенную в твердом 
размере (постановление 
семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 
03.07.2015 № 17АП-6970/15), 
или в переменную часть 

арендной платы (постанов-
ления Шестнадцатого арби-
тражного апелляционного 
суда от 24.11.2015 № 16АП-
2062/15, Первого арби-
тражного апелляционного 
суда от 23.09.2013 № 01АП-
5359/13), в том числе с ука-
занием в договоре аренды 
для целей расчета арендной 
платы арендуемой площа-
ди, определенной с учетом 
коэффициента, который 
относится к местам общего 
пользования в здании (по-
становление Восемнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 19.12.2013  
№ 18АП-13266/13);
– заключения отдельного 
договора о возмещении 
арендатором затрат арен-
додателя на эксплуатацию 
мест общего пользования.
Конкретный же способ воз-
ложения на арендатора 
обусловленных сдачей по-
мещения (или помещений) 
в аренду затрат на содер-
жание мест общего поль-
зования в здании, порядок 
расчета таких затрат сторо-
ны определяют по своему 
усмотрению.   

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

павел ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Виталий Белоусов/тасс
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8 НОВОСТИ ГАРАНТА

проГрамма поВЫшения КВалиФиКации  
для юристоВ

В 2009 году тринадцатилет-
ний немецкий школьник 
Нико маркардт обнаружил 
ошибку в расчетах экспер-
тов NASA, касающихся ве-
роятности столкновения с 
Землей астероида Apophis. 
согласно результатам, полу-
ченным мальчиком, оцен-
ка NASA была занижена 
примерно в 100 раз. Пред-
ставители космического 
агентства согласились с по-
правками и выпустили по 
этому поводу официально 
сообщение. Ошибаются все. 
мы допускаем много оши-
бок, серьезных и несуще-
ственных. И это происходит 
по самым разным причи-
нам: переоцениваем свои 
способности, верим в свою 
мультизадачность, упускаем 
из виду мелочи. Но, конеч-
но, главной причиной яв-
ляется банальное незнание 
и недостаточная информи-
рованность. В юридической 
практике эти факторы име-
ют особое значение. 
Правовые механизмы по-
стоянно обновляются, уже 
полученный опыт быстро 
устаревает, поэтому посто-
янное совершенствование 
профессиональных знаний – 
единственный способ избе-
жать материально-правовых 
и процессуальных ошибок. 
Продолжающаяся ревизия 
ГК РФ, концептуальное ре-
формирование корпора-
тивного права, серьезные 
подвижки в сфере законода-
тельства по банкротству ста-
вят перед профессионалами 
новые вызовы и задачи, ко-

торые невозможно решить 
ни в рамках уже имеющегося 
опыта, ни опираясь на до-
ступную судебную практику 
(которой пока просто нет). В 
условиях быстро меняюще-
гося правового ландшафта 
главным ориентиром при 
принятии решений высту-
пает качественная юриди-
ческая экспертиза. В этой 
связи в марте на площадке 
Всероссийских спутниковых 
онлайн-семинаров старто-
вали три новые программы 
повышения квалификации 
для юристов, охватывающие 
следующие темы:
1. реформа ГК рФ по вопро-
сам обязательственного и 
вещного права. 
2. реформа корпоративного 
права.
3. актуальные новеллы за-
конодательства о банкрот-
стве.
Новые курсы разрабо-
таны совместно с мГЮА  
им. О.Е. Кутафина, который 
является признанным брен-
дом в юридическом сообще-
стве, а также рекомендован 
ведущими юристами России 
в качестве лучшей образова-
тельной площадки. Учитывая 
сложность выбранных тема-
тик, для новой программы 
повышения квалификации 
был собран по-настоящему 
«звездный» состав лекторов, 
имеющих не только бога-
тый практический опыт, но 
и непосредственно участво-
вавших в разработке за-
конодательных инициатив. 
Всех приглашенных специ-
алистов объединяет умение 
просто говорить о сложном, 
профессиональный подход и 
широчайший юридический 
кругозор.
Уровень погружения и ин-
тенсивность программ по-
вышения квалификации 
(ППК) предполагают серьез-
ный уровень юридической 
подготовки, поэтому к уча-
стию в обучении допускают-
ся лица, имеющие высшее 
юридическое образование, 
либо иные специалисты 
успешно прошедшие вход-
ное тестирование. 
Каждая программа состоит 
из четырех модулей общей 

продолжительностью 144 
часа. Обучение ведется по 
одной или нескольким ППК 
и именно в том объеме, ко-
торый представляется необ-
ходимым слушателю: 72, 120 
или 144 часа. При этом участ-
ник может самостоятельно 
отобрать интересующие мо-
дули в рамках выбранной 
одной или нескольких ППК. 
Помимо непосредственно 
лекционных занятий участие 
в программе предполагает 
прохождение теоретических 
курсов на базе Электрон-
ного университета ГАРАНТ, 
сдачу промежуточных и ито-
говых тестов. По результатам 
успешно освоенной про-
граммы слушателю выдается 
удостоверение установлен-
ного образца от АНО ДПО 
«Образовательный центр 
ГАРАНТ» и сертификат от 
ИПК мГЮА.
Одним из главных преиму-
ществ обучения по техноло-
гии Всероссийских спутни-
ковых онлайн-семинаров 
является широкая география 
проекта. Повышать свою 
квалификацию можно в оч-
ном или очно-заочном фор-
мате, находясь практически 
в любой точке страны. Это 
обстоятельство имеет осо-
бое значение, учитывая, что 
большинство приглашенных 
лекторов не выступают в ре-
гионах. Таким образом, ком-
пания «Гарант» предлагает 
уникальную возможность, 
не отрываясь от рабочих за-
дач и не оформляя длитель-
ные командировки, пройти 
авторский обучающий курс, 
разработанный признан-
ными экспертами в области 
гражданского и корпоратив-
ного права. 
Дистанционная (заочная) 
часть обучения рассчитана 
на две-три недели и включа-
ет в себя прохождение тео-
ретических курсов и тестов 
на базе Электронного уни-
верситета ГАРАНТ, а также 
два, три или четыре дня (в 
зависимости от выбранной 
программы на 72, 120 и 144 
часа) дистанционных семи-
нарских занятий по техно-
логии Всероссийских спут-
никовых онлайн-семинаров 

ГАРАНТ. Дистанционное 
прохождение выбранной 
программы доступно как в 
формате онлайн-трансля-
ции, так и в форме просмо-
тра видеозаписей прошед-
ших семинаров. Говоря о 
последнем варианте, нужно 
подчеркнуть, что это наи-
более комфортный способ 
участия в ППК для загружен-
ных специалистов, а также 
наиболее бюджетный по 
цене. стоимость прохож-
дения 72-часового курса, 
состоящего из двух моду-
лей, составит 16 000 руб- 
лей, а для пользователей си-
стемы ГАРАНТ – 14 400 (кли-
енты компании «Гарант» 
получают 10%-ную скидку 
на все ППК). Для сравне-
ния: среднесрочное повы-
шение квалификации по 
похожим темам в москов-
ском регионе стоит порядка  
30 000–40 000 руб. и выше. 
Чтобы принять участие 
в ППК, достаточно оста-
вить заявку на сайте  
www.aero.garant.ru/ppk_
jurist/ или обратиться в 
вашу обслуживающую орга-
низацию. При этом если вас 
заинтересовала дистанци-
онная форма обучения, за-
писаться, оплатить и прой-
ти курс можно, не выходя 
из дома, воспользовавшись 
исключительно онлайн-
инструментами. В рамках 
методической поддержки 
участникам 120-часовой и 
144-часовой программ на 
время прохождения предо-
ставляется доступ к интер-
нет-версии объемного ком-
плекта системы ГАРАНТ.
Реформирование различ-
ных областей законода-
тельства только набирает 
силу. В будущем ожидаются 
не менее масштабные пре-
образования, чем те, с ко-
торыми уже пришлось стол-
кнуться, поэтому участие 
в программе позволит не 
только идти в ногу со вре-
менем, но и, основываясь 
на более глубоком понима-
нии процессов, происходя-
щих в правовом поле, сво-
боднее действовать даже в 
самых запутанных юриди-
ческих ситуациях.              

дмитрий николаевич,

Управление маркетинга 
компании «Гарант»

аВтор статьи:
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В законодательство (ФКз, 
апК рФ, Кас рФ) внесе-
ны изменения, позволя-
ющие обжаловать письма 
органов власти (Фнс рос-
сии, центробанка, пФр, 
ФФомс, Фсс россии), со-
держащие разъяснения 
законодательства и факти-
чески обладающие норма-
тивными свойствами. 
Налогоплательщикам из-
вестно, что по любому во-
просу, хоть в какой-то сте-
пени не имеющему четкого 
ответа в налоговом законо-
дательстве, можно найти 
массу разъяснений относи-
тельно того, как применять 
это законодательство в не-
ясных ситуациях. 
Что же делать налогопла-
тельщику, который полагает, 
что то или иное разъяснение 
не соответствует содержа-
нию налогового законода-
тельства? Конечно, налого-
плательщик, не согласный 
с таким разъяснением, мо-

жет дождаться проведения 
налоговой проверки за со-
ответствующий период, 
в котором он действовал 
вопреки разъяснениям фи-
скальных органов, полагая, 
что эти разъяснения не со-
ответствуют закону. При 
этом негативный результат 
такой будущей проверки, 
основанной на разъясне-
ниях минфина России или 
ФНс России, для налогопла-
тельщика вполне очевиден, 
и ему остается последую-
щее обжалование решения 
налоговых органов, вы-
несенного по результатам 
проверки. До такого обжа-
лования налогоплательщик 
будет оставаться в состоя-
нии правовой неопреде-
ленности. Разумным спосо-
бом преодоления такой 
неопределенности является 
предварительный судебный 
контроль за соответствием 
разъяснений содержанию 
налогового закона.

нормативный или ненор-
мативный? 
Однако тут же возникает 
вопрос: в какой процедуре 
должны рассматриваться 
судом подобные споры? 
Действительно, процессу-
альное законодательство 
предусматривает возмож-
ность оспаривания в суде 
как нормативных, так 
и ненормативных актов 
органов государственной 
власти. Чем же являются 
разъяснения законодатель-
ства с этой точки зрения?
с одной стороны, было бы 
неправильно рассматри-
вать и обжаловать разъ-
яснения законодательства 
в качестве ненормативных 
актов. Так, из постановле-
ния Пленума Верховно-
го суда РФ «О практике 
рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений, 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, долж-
ностных лиц, государствен-
ных и муниципальных 
служащих» следует, что 
ненормативными актами 
являются акты индивиду-
альные, «порождающие 
правовые последствия для 

Владимир Воинов,

ведущий юрист  
юридической компании 

«Пепеляев Групп»

аВтор статьи:

сУДЕБНОЕ ОсПАРИВАНИЕ РАЗъЯсНЕНИЙ 
ФИНАНсОВых И НАЛОГОВых ОРГАНОВ

В.В. Витрянский – д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации в отставке, член совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, автор более 30 моногра-
фий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.

е.а. суханов – д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского пра-
ва юридического факультета московского государственного университета  
им. м.В. Ломоносова. 

л.ю. михеева – д. ю. н., профессор, заместитель руководителя Исследовательско-
го центра частного права при Президенте Российской Федерации, член совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федера-
ции. 

р.с. Бевзенко – к. ю. н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп». 

а.а. маковская – к. ю. н., начальник отдела законодательства о юридических ли-
цах Исследовательского центра частного права при Президенте РФ.

р.т. мифтахутдинов – к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпо-
ративного права московского государственного юридического университета 
(мГЮА) им. О.Е. Кутафина, судья Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации в отставке.

а.В. мазуров – к. ю. н., эксперт по земельному и смежному законодательству  
ООО «межрегиональное бюро судебных экспертиз им. сикорского».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10

Зарегистрироваться  
на программы повышения 
квалификации можно:

•	 посетив сайт ГАРАНТа:  
www.garant.ru/vos;

•	 написав письмо на адрес  
ppk@garant.ru;

•	 позвонив по телефонам:  
8 800 200 8888  
(бесплатный 
междугородный звонок), 
8 495 647 6238  
(для москвы);

•	 у вашего менеджера   
по обслуживанию.

УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА
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10 ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

конкретных граждан и ор-
ганизаций» (п. 1 пост. Пле-
нума Вс РФ от 10.02.2009 
№ 2). Однако разъяснения 
законодательства, широко 
представленные на сайтах 
минфина России и ФНс 
России, в информацион-
но-правовых базах, как 
правило, адресованы не 
конкретному налогопла-
тельщику, а носят общий 
характер.
сложно оспаривать такие 
разъяснения и в качестве 
нормативных актов. со-
гласно постановлению 
Пленума Верховного суда 
РФ «О практике рассмо-
трения судами дел об оспа-
ривании нормативных 
правовых актов полно-
стью или в части», как раз 
посвященному вопросам 
рассмотрения судами дел 
об оспаривании норма-
тивных правовых актов, 
«существенными призна-
ками, характеризующими 
нормативный правовой 
акт, являются: издание его 
в установленном порядке 
управомоченным органом 
государственной власти, 
органом местного само-
управления или должност-
ным лицом, наличие в нем 
правовых норм (правил 
поведения), обязательных 

для неопределенного кру-
га лиц, рассчитанных на не-
однократное применение, 
направленных на урегу-
лирование общественных 
отношений либо на изме-
нение или прекращение 
существующих правоотно-
шений» (п. 9 пост. Пленума 
Вс РФ от 29.11.2007 № 48).
Однако пункт 2 статьи 4 На-
логового кодекса устанав-
ливает, что Федеральная 
налоговая служба не имеет 
права издавать норматив-
ные правовые акты по во-
просам налогов и сборов. 
Получается, что издавае-
мые в форме писем разъяс-
нения налогового законо-
дательства, исходящие как 
от министерства финансов 
РФ, так и от Федеральной 
налоговой службы, не яв-
ляются и нормативными 
актами. 

процедура обжалования 
определена
В середине марта этого 
года вступили в силу зако-
ны, которыми определены 
процессуальные вопросы 
оспаривания в судах разъяс-
нений, обладающих норма-
тивными свойствами, вклю-
чая установление правил 
о подсудности таких дел, 
то есть определение судов, 
в компетенцию которых 
входит рассмотрение таких 
споров. Отметим сразу, что 
в системе арбитражных су-
дов, а именно в суде по ин-
теллектуальным правам, 
возможно обжалование 
только тех разъяснений, 
обладающих нормативны-
ми свойствами, которые 
изданы органами исполни-
тельной власти, осущест-
вляющими регулирование 
в сфере интеллектуальных 
прав. Дела об оспарива-
нии всех остальных актов, 
содержащих разъяснения 
законодательства и обла-
дающих нормативными 

свойствами, отнесены к ве-
дению Верховного суда РФ 
и судов общей юрисдикции.
Особое значение для на-
логоплательщиков приоб-
ретает то обстоятельство, 
что дела об оспаривании 
актов федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти, иных федеральных 
государственных органов, 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации, госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов (ПФР, ФФОмс, 
Фсс России), содержащих 
разъяснения законода-
тельства и обладающих 
нормативными свой-
ствами, рассматривает 
в качестве суда первой 
инстанции Верховный 
суд РФ. Таким образом, 
разъяснения налогового 
законодательства, обла-
дающие нормативными 
свойствами, изданные 
министерством финан-
сов РФ и Федеральной на-
логовой службы, должны 
оспариваться в Верховном  
суде РФ.
Порядок рассмотрения дел 
об оспаривании таких ак-
тов регламентируется Ко-
дексом административного 
судопроизводства (далее – 
КАс РФ). Законодатель, 
внося изменения в КАс 
РФ в части оспаривания 
разъяснений, обладающих 
нормативными свойства-
ми, указал, что такие дела 
рассматриваются по пра-
вилам, установленным для 
оспаривания нормативных 
правовых актов с особен-
ностями, установленными 
статьей 217.1 КАс РФ.
При этом одна из осо-
бенностей рассмотре-
ния дел об оспаривании 
разъяснений, обладаю-
щих нормативными свой-
ствами, состоит в том, 
что в отличие от проце-
дуры проверки норма-
тивных правовых актов 

суд не должен проверять 
на соответствие закону: 
– форму и вид, в которые 
облечены разъяснения;
– процедуру принятия 
оспариваемых разъясне-
ний;
– правила введения разъ-
яснений в действие (поря-
док опубликования, госу-
дарственной регистрации 
и т. д.) и вступления их 
в силу.
Из содержания норм КАс 
РФ (ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 209, 
ч. 2 ст. 217.1 КАс РФ) выте-
кает, что с административ-
ным исковым заявлением 
о признании недействую-
щим акта, обладающего 
нормативными свойствами, 
вправе обращаться не толь-
ко лица, в отношении кото-
рых уже был применен этот 
акт, но также лица, которые 
являются субъектами отно-
шений, регулируемых оспа-
риваемым актом, если они 
полагают, что этим актом 
нарушаются их права, сво-
боды и законные интересы 
или же существует реальная 
угроза их нарушения.
Применительно к обжа-
лованию разъяснений 
фискальных органов это 
должно означать, что с со-
ответствующим иском 
может обратиться любой 
налогоплательщик, упла-
чивающий соответствую-
щий налог, если он пола-
гает, что следование этим 
разъяснениям ведет к на-
рушению его прав (прежде 
всего права уплачивать 
налоги в размере не боль-
шем, чем это установлено 
законом). Другими слова-
ми, будет правильно, если 
разъяснения, касающи-
еся исчисления и уплаты 
НДПИ, будут обжаловать 
именно те налогоплатель-
щики, которые добыва-
ют полезные ископаемые 
и уплачивают соответству-
ющий налог.   

Ряд новаций запланирован 
в этом году в законодатель-
стве по НДс. Некоторые из 
них были предусмотрены 
«налоговой» дорожной 
картой,  другие связаны с 
уточнением действующих 
норм. О предстоящих из-
менениях в главе 21 На-

логового кодекса, а также 
сложностях применения 
текущего законодательства 
рассказала Анна Лозовая из 
минфина России. 
Также в майском номере  
читайте о налогообложе-
нии представительских рас-
ходов и зарплатных налогах 

дистанционных работни-
ков. Компенсация платной 
парковки доставляет до-
вольно много проблем, по-
скольку сложно доказать, 
что это «служебный» расход 
работника. О документаль-
ном подтверждении и обо-
сновании таких расходов 

подробно рассказывается в 
этом номере. 
Традиционно в «Актуаль-
ной бухгалтерии» опубли-
кованы материалы по учету 
операций в рамках специ-
альных налоговых режи-
мов, мсФО и статьи для ка-
дровиков.                  

ОБЗОР мАТЕРИАЛОВ ПЯТОГО НОмЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

артем Коротаев/тасс

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 9
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соВетЫ разраБотЧиКа

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

оБноВлена Форма налоГоВой деКларации  
по усн

Каким документом утверждена новая форма  
декларации по УСН?

На что следует обратить внимание при заполнении 
налоговой декларации?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

с помощью Базового поиска найдите в системе ГАРАНТ 
образцы заполнения платежного поручения.

1. сначала найдем в системе новую форму налоговой де-
кларации по УсН. Для этого воспользуйтесь удобным 
Базовым поиском, понимающим профессиональные со-
кращения и аббревиатуры и позволяющим быстро нахо-
дить документы, реквизиты которых неизвестны. Просто 
введите в поисковую строку декларация, появится сло-
варь популярных запросов, предлагающий оптимальные 
формулировки. Выберите декларация по усн (рис.1).

2. среди первых документов полученного списка будет При-
каз Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2016 г. 
№ ммВ-7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в элек-
тронной форме». Откройте его (рис. 2).

3. Ознакомившись с текстом приказа, можно узнать, что в 
декларации появился дополнительный раздел, в котором 
отражается расчет суммы торгового сбора, уменьшающей 
размер налога (авансового платежа по нему). Личную под-
пись руководителя больше не требуется заверять печатью 
организации. Кроме того, ранее при применении объекта 
налогообложения в виде доходов в строке 120 декларации 
указывалась фиксированная ставка налога 6%. В новой 
форме учтены поправки к Налоговому кодексу РФ, со-
гласно которым с 1 января 2016 года регионы могут само-
стоятельно снижать ставку по УсН в границах от 1 до 6%. 
Теперь в строках 120–123 декларации необходимо отдель-
но приводить применяемую налоговую ставку за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и за налоговый период 
соответственно. Утвержден новый формат представления 
декларации по УсН в электронном виде.  

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специаль-
ная бизнес-справка, содержащая подборку действующих 
форм бухгалтерской и налоговой отчетности, утвержден-
ных уполномоченными органами государственной власти. 
Для перехода к данной бизнес-справке выберите в разделе 
справочная информация на Главной странице ссылку Все 
справки и последовательно укажите налогообложение, 
бухгалтерский учет и статистическая отчетность/ Феде-
ральные заполняемые формы налоговой и бухгалтерской 
отчетности. Найдите нужную форму, воспользовавшись 
Оглавлением либо осуществив поиск контекста (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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ВерХоВнЫй суд подГотоВил оБзор праКтиКи 
рассмотрения дел по спорам о заЩите  
Чести, достоинстВа и делоВой репутации

На какие моменты обращается внимание в обзоре 
Верховного Суда РФ?

Какие возможности системы ГАРАНТ помогут быстро 
и безошибочно подготовить исковое заявление?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

с помощью Конструктора правовых документов составьте 
исковое заявление о защите деловой репутации.

1. Прежде чем ответить на первый вопрос, найдем нужный 
документ. В этом нам вновь поможет удобный Базовый 
поиск системы ГАРАНТ. Начните вводить в поисковую 
строку защита чести и выберите из словаря популярных  
запросов защита чести и достоинства.

2. система мгновенно построила список, упорядочив имею-
щиеся в нем документы по видам правовой информации. 
Искомый документ – Обзор практики рассмотрения суда-
ми дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации (утв. Президиумом Верховного суда Российской 
Федерации 16 марта 2016 г.) представлен первым в разде-
ле судебная практика (рис. 4). Откройте его.

3. В Обзоре можно выделить целый ряд важных моментов. 
содержащиеся в оспариваемых высказываниях оценоч-
ные суждения, мнения, убеждения не являются предметом 
судебной защиты, если только они не носят оскорбитель-
ного характера. Рамки допустимой критики в отношении 
лиц, осуществляющих публичные функции (должностных 
лиц, политиков и т. п.), шире, чем в отношении обычных 
граждан. Лицо, распространившее те или иные сведения, 
освобождается от ответственности, если докажет, что они 
в целом соответствуют действительности. При этом под-
тверждать правдивость каждого отдельно взятого слова 
или фразы в оспариваемом высказывании не требуется. 
смИ не отвечает за распространение сведений, если оно 
дословно воспроизвело сообщение, опубликованное дру-
гим смИ, и если не доказано, что оно знало о несоответ-
ствии этих сведений действительности. Распространение 
ложной информации о банкротстве юрлица, наличии у 
него значительных долгов наносит ущерб его деловой ре-
путации. Последняя может пострадать из-за распростра-
нения порочащих сведений в отношении как самой орга-
низации, так и ее работников. Владелец сайта должен по 
заявлению потерпевшего удалить размещенные там поро-
чащие сведения, признанные судом не соответствующими 
действительности (рис. 5). 

 Обратите внимание, если при работе с документом вам по-
требовалось сохранить или распечатать его, это можно сде-
лать, нажав на панели инструментов кнопки  и  соот-
ветственно.

4. Подготовка к обращению в суд начинается с составления 
искового заявления. с помощью уникального Конструкто-
ра правовых документов системы ГАРАНТ вы получаете 
доступ к десяткам исковых заявлений в суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды. Представленные в подборке 
заявления соответствуют текущим требованиям законода-
тельства, подкреплены ссылками на нормативно-право-
вые акты и содержат перечень документов, которые необ-
ходимо приложить к каждому иску. Более того, вы можете 
самостоятельно адаптировать каждый документ под свои 
текущие задачи! 

5. Для того чтобы перейти к Конструктору правовых до-
кументов, перейдите на страницу юриста и выберите в 
разделе сервисы одноименную ссылку. Воспользуйтесь 
Базовым поиском, чтобы быстро найти необходимое ис-
ковое заявление (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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Фсс разЪяснил неКоторЫе ВопросЫ  
уплатЫ страХоВЫХ ВзносоВ В отношении  
иностранцеВ

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

Какие нюансы необходимо иметь в виду при уплате 
страховых взносов на иностранных работников?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

1. Фонд социального страхования РФ подготовил специаль-
ную информацию, касающуюся начисления страховых 
взносов на работников-иностранцев. Найдите этот  
документ в системе ГАРАНТ с помощью поиска по рекви-
зитам.  Для этого нажмите на панели инструментов кноп-
ку  и заполните карточку поиска:

•	 в	 поле	 слова в названии укажите страховые взносы  
с иностранцев;

•	 в	поле	орган/ источник введите фсс и выберите Государ-
ственные фоны/ Фсс рФ (Фонд социального страхова-
ния российской Федерации);

•	 нажмите	кнопку	  (рис. 7).

2. Откройте в полученном списке первый документ –  
Информация Фонда социального страхования РФ «стра-
ховые взносы с иностранцев» (рис. 8).

3. В представленном документе содержатся ответы на вопро-
сы, касающиеся начисления и уплаты страховых взносов в 
отношении иностранных работников. Так, например, ука-
зывается, что если работодатель относится к льготной кате-
гории плательщиков страховых взносов и применяет пони-
женный тариф (0% или 1,5%), в отношении выплат в пользу 
всех работников, в том числе являющихся иностранцами и 
апатридами, временно пребывающими в России, приме-
няются указанные тарифы. Здесь же рассмотрен вопрос о 
получении пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Отмечается, что высококвали-
фицированные специалисты, имеющие статус временно 
пребывающих на территории России, не являются застра-
хованными лицами по Осс на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. Они не вправе полу-
чать пособия по данному виду страхования.

 Обратите внимание, получить дополнительную инфор-
мацию, касающуюся особенностей применения норм 
трудового законодательства, вам помогут специальные 
сервисы системы ГАРАНТ, собранные в Профессиональ-
ном меню страницы кадровика. С помощью указанных 
сервисов вы, например, сможете перейти к подборке от-
ветов на кадровые вопросы, представленные Рострудом 
и экс пертами компании «Гарант», заполнить формы не-
обходимых документов, изучить судебную практику по 
трудовым спорам, произвести с помощью интерактивных 
калькуляторов расчеты пособий, отпускных, отработанно-
го времени и т. д. (рис. 9).

4. В работе любого кадрового специалиста периодически 
возникают сложные и неоднозначные вопросы, найти от-
веты на которые вам помогут заключения экспертов служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ. Пакет услуг Правового 
консалтинга позволит вам в любой момент работы с систе-
мой обратиться за поддержкой к эксперту, нажав на панели 
инструментов кнопку  и отправив свой вопрос. Кроме 
того, входящая в данный пакет специальная база знаний 
обеспечит вам доступ к более чем 70 000 экспертных за-
ключений по актуальным проблемам, с которыми сталки-
вались в своей практике другие компании. Найти эти мате-
риалы в системе можно, воспользовавшись поиском по 
реквизитам или проведя фильтрацию списка.                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
Используя сервис ответы онлайнинспекции (роструд), 
оз накомьтесь с позицией федерального ведомства по во-
просам оформления на работу  иностранных граждан.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

14

узнать соразмерно уча-
стию: о доступе к инфор-
мации хозяйственных об-
ществ
Вопросы предоставления 
сведений о работе компа-
нии ее акционерам или 
участникам стали темой 
недавнего законопроекта, 
разработанного минюстом 
России и размещенного на 
портале regulation.gov.ru – 
«О внесении изменений в 
федеральные законы «Об 
акционерных обществах» 
и «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» 
(в части обеспечения права 
участников хозяйственного 
общества на информацию)». 
Однако речь в данном слу-
чае идет не о повышении 
для них информационной 
«открытости» организаций, 
а, скорее, наоборот.
Наличие у любого акционера 
(участника) права требовать 
предоставления документов 
общества для ознакомления, 
как указано в пояснительной 
записке, означает потенци-

альную возможность воз-
никновения двух проблем, 
связанных с объемом таких 
требований и тем, как часто 
они предъявляются. Первая 
чревата рисками утечки кон-
фиденциальной информа-
ции, вторая – затруднением 
деятельности организации, 
когда та не успевает реаги-
ровать на все поступающие 
запросы. Наступление этих 
последствий во многом об-
условлено тем, благими ли 
намерениями руководству-
ется обратившийся. Но как 
определить, каковы его на-
мерения?
Раскрывать свои цели и 
мотивы, что следует из по-
ложений информационно-
го письма Президиума ВАс 
РФ от 18.01.2011 № 144, 
при запросе информации 
участник хозяйственного 
общества, как правило (за 
некоторыми исключения-
ми), не обязан. между тем 
необходимость обосно-
вания своего запроса, как 
показывает зарубежный 

опыт регулирования кор-
поративных отношений, 
изученный разработчика-
ми законопроекта (Герма-
ния, Швейцария, Франция и  
т. д.), в подобных ситуациях 
является действенной пре-
вентивной мерой, с чем и 
предлагается расширить 
область ее применения рос-
сийскими АО и ООО.
Возможность получать ин-
формацию без объяснения 
причин нужды в ней, по 
мнению авторов, следует 
целиком поставить в зави-
симость от величины вклада 
акционера или участника в 
компанию (чем меньше го-
лосующих акций или доля 
в уставном капитале, тем 
ниже «уровень допуска», 
определяющий необходи-
мость обосновать запрос), 
ранжировав по тому же 
принципу доступные для 
ознакомления документы. 
Также законопроект содер-
жит специальные основания 
для отказа в предоставлении 
сведений (согласно поправ-

кам к ст. 50 Федерального за-
кона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и 
ст. 91 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ) – 
например, отсутствует или 
неразумна деловая цель за-
проса; имеются подозрения, 
что сведения будут исполь-
зованы во вред обществу. На 
владельцев 25% и более ак-
ций (доли) они распростра-
няться не будут. А размер 
вклада для доступа к тем или 
иным документам предло-
жено разрешить определять 
и уставом компании.
стоит ли готовиться участ-
никам и акционерам  
(в частности, миноритар-
ным) к новым правилам 
выдачи информации об 
обществе, покажут итоги об-
суждения законопроекта. 

Кс рФ против застоя в от-
ношениях сторон исполни-
тельного производства
Несмотря на то что победи-
тель в судебном споре, как 
правило, критически отно-
сится к любым задержкам и 
проволочкам, связанным с 
исполнением судебного ре-
шения, причиной некоторых 
из них иногда является он 
сам, когда это совпадает с его 
интересами. И отнюдь не для 
того, чтобы дать проиграв-
шему больше времени при-
мириться со своей судьбой. 
Однако «горе побежденно-
го», как указал Конституци-
онный суд РФ в постановле-
нии от 10.03.2016 г. № 7-П, по 
закону должно иметь вполне 
определенную продолжи-
тельность и растягивать этот 
срок до бесконечности недо-
пустимо.
Предметом рассмотрения 
судей стали положения  
ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22, а также  
ч. 4 ст. 46 Федерально-
го закона от 02.10.2007 г.  

№ 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», из ко-
торых следовало, что предъ-
явление исполнительного 
документа к исполнению в 
службу судебных приставов 
возможно и далеко за пре-
делами предусмотренного 
законодательством срока 
в три года. Для этого взы-
скателю требуется, по сути, 
только регулярно отзывать 
документ после предъяв-
ления без исполнения, по 
своему заявлению, после 
чего указанный трехлетний 
срок начинает отсчитывать-
ся заново. с этим столкнул-
ся гражданин, с изъятием 
заложенного имущества 
которого взыскатель-банк – 
явно не торопился, направ-
ляя приставам время от 
времени один и тот же ис-
полнительный лист, а затем 
отзывая его.
В результате выходило, что 
взыскатель вправе получать 
присужденное, как посчита-
ет нужным – и завтра, и мно-

го лет спустя, например когда 
для дальнейшей реализации 
этого имущества сложится 
наиболее благоприятная 
рыночная ситуация. В свою 
очередь, должник, не имея 
возможности распоряжаться 
этим «балластом», обязан 
нести бремя его содержа-
ния и жить под дамокловым 
мечом взыскания настолько 
долго, насколько пожелает 
взыскатель.
Очевидно, что такое поло-
жение дел, когда опреде-
ленность в вопросе о сроках 
изъятия заложенного иму-
щества визави заинтересо-
ванной стороны в испол-
нительном производстве 
недоступна, как указали 
судьи, противоречит как 
минимум принципу п. 3  
ст. 307 ГК РФ, а оспаривае-
мые положения Закона об 
исполнительном производ-
стве – Основному закону, 
что требует внесения по-
правок в законодательство.
До этого момента, постано-

вил Конституционный суд, 
порядок будет следующим. 
При повторном предъяв-
лении исполнительного 
документа вопрос о том, 
соблюдены ли сроки его 
предъявления к испол-
нению, должен решаться 
исключительно с учетом 
того, было ли ранее испол-
нительное производство 
окончено в связи с заявле-
нием взыскателя. А период, 
в течение которого в таком 
случае исполнительное 
производство осуществля-
лось, из «общего» срока бу-
дет вычитаться.
Иначе говоря, плодами 
победы в судебном споре 
стоит наслаждаться, может 
быть, и не сразу, но все-таки 
вовремя.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект о 
праве участников обществ 
на информацию.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Кс рФ сроки испол-
нительного производства.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-семинароВ

11 мая
праВоВое реГулироВание сделоК по от-
Чуждению недВижимоГо имуЩестВа
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-

сийской Федерации в отставке, члена совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, заслуженного юри-
ста Российской Федерации, автора более 30 монографий и 
более 350 иных публикаций по вопросам гражданского за-
конодательства Василия Владимировича ВитрянсКоГо. 

12 мая
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
осоБенности проВедения элеКтронноГо 
ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫпол-

нение раБот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ 
и муниципальнЫХ нужд соГласно Федеральному 
заКону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной 
системе». сложнЫе ВопросЫ применения. типиЧ-
нЫе ошиБКи. праКтиЧесКое занятие на уЧеБной 
плоЩадКе «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной си-
стеме в сфере закупок» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» 
(первый из двух семинаров 33-го потока программы повыше-
ния квалификации).
КонтраКтная система В сФере заКупоК: аКтуальнЫе из-
менения В заКоне № 44-Фз и подзаКоннЫХ аКтаХ, осо-
Бенности проВедения элеКтронноГо ауКциона – по-
шаГоВЫй алГоритм дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа 
заКупКи, праКтиЧесКие ВопросЫ и типиЧнЫе ошиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

13 мая 
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно 
с ЗАО «сбербанк-АсТ» (второй из двух семина-
ров 33-го потока программы повышения квали-
фикации).

КонтраКтная система В сФере заКупоК: праВоВое 
реГулироВание заКупоЧной деятельности В соот-
ВетстВии с ФедеральнЫм заКоном №44-Фз на этапе 
планироВания и подГотоВКи К проВедению заКуп-
Ки, осоБенности и порядоК определения постаВ-
ЩиКа, сложнЫе ВопросЫ заКлюЧения и исполне-
ния КонтраКта
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

17 мая 
администратиВнЫе праВонарушения по 
заКону о КонтраКтной системе (44-Фз), 
заКону о заКупКаХ тоВароВ, раБот, услуГ 
отдельнЫми Видами юридиЧесКиХ лиц 
(223-Фз), заКону о ГосударстВенном оБо-

ронном заКазе (275-Фз)
Выступление эксперта по законодательству о контрактной 
системе в сфере закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, одного из участников 
разработки Федерального закона № 223-ФЗ, ряда поправок 
в Федеральный закон № 94-ФЗ и нормативно-правовых ак-
тов, эксперта Государственной Думы Российской Федерации 
андрея юрьевича маКоВлеВа. 

18 мая 
Программа повышения квалификации «Финанси-
рование, экономика и бухгалтерский учет в здра-
воохранении» (первый из двух семинаров 10-го 
потока программы повышения квалификации).
ФормироВание эФФеКтиВной модели 

упраВления доХодами и расХодами медицинсКой 
орГанизации В услоВияХ реФорм ФинансоВоГо 
оБеспеЧения медицинсКой помоЩи В 2014-2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.

19 мая 
преКраЩение оБязательстВ (заЧет, отступ-
ное, ноВация и др.)
Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 

фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича БеВзенКо.

20 мая
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» (второй из двух семинаров 
10-го потока программы повышения квалифика-
ции).

Контроль целеВЫХ индиКатороВ деятельности ме-
дицинсКой орГанизации В БуХГалтерсКом уЧете и 
иХ сВязь с Критериями «эФФеКтиВноГо КонтраКта» 
раБотниКоВ здраВооХранения
Выступления д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.

20 мая
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-

ственных компаний и корпораций, субъектов естественных 
монополий. 
праКтиЧесКие ВопросЫ применения ФедеральноГо 
заКона 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и спосоБЫ заКупоК – пошаГоВЫй алГоритм 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе ошиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

Программа повышения квалификации «О корпоративном 
заказе (в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (первыйй из 
двух семинаров 10-го потока программы повышения квали-
фикации).
праКтиЧесКие ВопросЫ применения ФедеральноГо 
заКона 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и спосоБЫ заКупоК – пошаГоВЫй алГоритм 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе ошиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

24 мая
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 10-го 

потока программы повышения квалификации).
орГанизация заКупоЧной деятельности суБЪеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКаХ, планироВа-
ние и отЧетность, реестр доГоВороВ. администра-
тиВная отВетстВенность заКазЧиКа и заЩита праВ 
уЧастниКа заКупКи
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой. 

26 мая
проФессиональнЫе стандартЫ: К Чему 
ГотоВиться раБотодателям и раБот- 
ниКам
Выступление к. и. н., профессора кафедры трудо-

вого права и права социального обеспечения Российского 
государственного университета правосудия при Верховном 
суде Российской Федерации, автора многочисленных книг 
по делопроизводству Валентины ивановны андрееВой.
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отВетЫ на КроссВорд, опуБлиКоВаннЫй В № 4 (апрель, 2016)

по Горизонтали: 3. Ордер. 7. Колония. 8. Каторга. 9. Жиган. 10. Булла. 11. Аудит. 14. смута. 15. Шпионаж. 16. Откат.  
19. Таможня. 21. Экспорт. 25. Застава. 26. Банкрот. 30. Артикул. 31. Воркута. 34. месть. 35. Вердикт. 36. Авуар. 39. марпл.  
40. Аваль. 41. Досье. 42. Новеллы. 43. Заточка. 44. Актив. 

по ВертиКали: 1. Акцессия. 2. Билль. 4. Договор. 5. Казус. 6. Гангстер. 12. Шпана. 13. Шайка. 17. Конвоир. 18. справка.  
20. Автор. 22. Рэкет. 23. ГАИ. 24. Вор. 27. Шулер. 28. Ломка. 29. Гэмблинг. 32. Вертухай. 33. Адресат. 37. Опала. 38. Аврал. 

***
Инженер, физик и адвокат 
пришли на собеседование 
к начальнику отдела ка-
дров при приеме на рабо-
ту в большую корпорацию. 
Инженеру был задан во-
прос: «сколько будет два 
плюс два?» 
Инженер извинился, сде-
лал серию вычислений и 
измерений, затем вернул-
ся в комнату и ответил: 
«Четыре!»
Физику был задан тот же 
вопрос. 
Физик сказал, что ему 
нужно сходить в библи-
отеку. Затем он провел 
эксперимент. После кон-
сультации в Палате мер 
и весов, а также ряда вы-
числений, он ответил: 
«Четыре!» 
Адвоката тестировали по-
следним.
После того как его спро-
сили: «сколько будет два 
плюс два?», он закрыл жа-
люзи в комнате, убедился, 
нет ли кого-нибудь за две-
рью, проверил телефон на 
наличие подслушивающих 
устройств и только затем 
произнес: «А сколько вам 
нужно?»

***
– Что так пpивлекает лю-
дей в каpьеpе синоптика? 
– А где же еще можно оши-
баться в пятидесяти слу-
чаях из ста и пpи этом не 
потеpять pаботу?

***
Я плохо сплю. Но это совер-
шенно не означает, что в 7 
утра я буду сидеть на рабо-
чем месте. сплю я плохо, а 
лежу – хорошо.

***
Главный минус современ-
ной техники в том, что она 
слишком быстро устарева-
ет. Обидно, когда переста-
ют выходить обновления 
на iPhone, по которому ты 
до сих пор платишь кредит.

***
Пришел банкир к стомато-
логу:
– Зуб болит, всю ночь не 
спал. 
– Приходите завтра. 
– Как завтра?!
– А помните, я вклад свой в 
вашем банке приходил за-
крыть, так вы мне сказали, 
что заявочку надо было на-
кануне сделать. 

***
Ничто не дается нашей 
стране так дешево и ниче-
го не ценится в ней так до-
рого, как бензин.

***
Как тpи пpогpаммиста мо-
гут оpганизовать бизнес?
– Один пишет виpусы, а 
дpугой антивиpусы.
– А тpетий?
– Опеpационные систе-
мы, под котоpыми это все 
pаботает!

***
многие только для того и 
ходят на работу, чтобы ни 
с кем не делить компьютер 
и спокойно посидеть в Ин-
тернете…

***
В поисковых запросах перед 
вводом текста нужно пред-
упреждать: «Все, что вы на-
берете, будет использовано 
против вас в рекламе!»

***
– Ну что, как там наша эко-
номика? Виден конец све-
та в тоннеле?

***
Благодаря местному элек-
трику весь район четыреж-
ды за день принял участие 
в акции «Час Земли».

***
Вот так ходишь с девочкой 
в садик в одну группу, в 
школе в один класс, в кол-
ледже в одной группе. А 
в соцсетях смотрю – ей 27 
лет, а мне уже 38.

***
Когда ты знаешь то, что на-
писано в «Википедии», это 
еще не настоящая эруди-
ция. Настоящая эрудиция – 
когда ты знаешь то, чего 
там нет.

***
Кто такой начальник?
Начальник – это человек, 
который приходит на ра-
боту вовремя в тот день, 
когда вы опаздываете, и 
опаздывает в те дни, когда 
вы приходите вовремя.


