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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 ОКТЯБРЯ
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком) и 
в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в сентябре 2017 
года.

Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за август 2017 года.

13 ОКТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов в виде про-
центов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам за сентябрь 
2017 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за девять 
месяцев 2017 года.

16 ОКТЯБРЯ
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в ФНС за сентябрь 2017 
года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за сентябрь 2017 года.

Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практи-
кой, уплачивают на основании налого-
вого уведомления авансовый платеж по 
налогу за июль-сентябрь 2017 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за октябрь 2017 года.

Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за сентябрь 2017 года.

18 ОКТЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за октябрь 2017 года. В целях освобожде-
ния от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

20 ОКТЯБРЯ
Сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в сентябре 2017 года, представ-
ляют сведения за сентябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, принятым 
на учет в сентябре 2017 года (срок плате-
жа, предусмотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в сентябре), и 
представляют налоговую декларацию.

Декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи, пред-
ставляют декларации за III квартал 2017 
года.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за сентябрь 2017 года.

Сбор за пользование объектами вод- 
ных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за III квартал 2017 года.

Упрощенное налоговое декларирова-
ние
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
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операции, в результате которых про-
исходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе органи-
зации), и не имеющие по этим нало-
гам объектов налогообложения, пред-
ставляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию 
за девять месяцев 2017 года.

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за III квартал 2017 
года.

НДС
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми агентами, в 
случае выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию 
и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной 
деятельности в электронной форме  
за III квартал 2017 года.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, вносят аван-
совый платеж за III квартал 2017 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за III квартал 2017 года на 
бумажном носителе. 

25 ОКТЯБРЯ
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за III квартал 2017 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 

операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ных в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного топлива, ре-
ализующих бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за сентябрь 2017 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, совер-
шающего операции с бензолом, па-
раксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ные в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за июль 2017 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за апрель 2017 года.

НДС
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
III квартал 2017 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за III квартал 2017 
года.

Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за сентябрь 2017 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за III квартал 2017 года.

Упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за девять ме-
сяцев 2017 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за III квартал 2017 года в 
форме электронного документа.

30 ОКТЯБРЯ
Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют нало-
говый расчет по авансовым платежам за 
девять месяцев 2017 года.

Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики представляют в ФНС рас-
чет по страховым взносам за III квартал 
2017 года.

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 
1-й ежемесячный авансовый пла-
теж по налогу за IV квартал 2017 года  
(об организациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты 
по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие еже-
месячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, пред-
ставляют налоговую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за сентябрь 
2017 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают авансовый платеж за 
III квартал 2017 года.

31 ОКТЯБРЯ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за сентябрь 2017 года.

Регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за III квартал 
2017 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных за девять ме-
сяцев 2017 года.
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 октябре 2017 года.      
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДС

Новое в правилах запол-
нения счетов-фактур, книг 
покупок, продаж, журнала 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур
Внесены изменения в фор-
му счета-фактуры. Так, 
определены особенности 
отражения операций в слу-
чае приобретения экспеди-
тором, застройщиком или 
заказчиком, выполняющим 
функции застройщика, у 
одного и более продавцов 
товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав от своего 
имени. Закреплен порядок 
указания данных в отноше-
нии товаров, вывезенных 
из России на территорию 
ЕАЭС. Введена графа «Код 
вида товара».
Урегулированы вопросы 
хранения счетов-фактур 
(в т. ч. корректировочных, 
исправленных), подтверж-
дений оператора электрон-
ного документооборота, 
извещений покупателей о 
получении счетов-фактур 
(в т. ч. корректировочных, 
исправленных).
Внесены изменения в фор-
мы корректировочного 
счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, кни-
ги покупок, книги продаж.
В частности, предусмотре-
но ведение журнала учета 
только в случае выставле-
ния и (или) получения сче-
тов-фактур при ведении 
п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й 
деятельности в интере-
сах другого лица на осно-
ве договоров комиссии 

(субкомиссии), агентских 
(субагентских) договоров, 
предусматривающих реа-
лизацию и (или) приобре-
тение товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав 
от имени комиссионера 
(субкомиссионера), агента 
(субагента), на основе до-
говоров транспортной экс-
педиции, при выполнении 
функций застройщика. За-
креплены особенности.
В книгу продаж добавле-
на графа «Регистрацион-
ный номер таможенной 
декларации». Определен 
порядок ее заполнения.  
Прописан порядок ре-
гистрации первичных 
учетных документов или  
документов, содержащих 
суммарные (сводные) дан-
ные по операциям, совер-
шенным в течение кален-
дарного месяца (квартала) 
при реализации товаров 
(работ, услуг) лицам, не 
являющимся плательщика-
ми НДС, и плательщикам, 
освобожденным от испол-
нения соответствующих 
обязанностей, в случае 
невыставления им счетов-
фактур. Введена процеду-
ра регистрации данных до-
кументов при увеличении 
или уменьшении стоимости 
отгруженных товаров (ра-
бот, услуг).
Урегулированы вопросы 
регистрации в книге по-
купок счетов-фактур по 
приобретаемым для со-
вершения ряда операций, 
облагаемых НДС по ставке 
0%, товарам (работам, ус-
лугам), в отношении ко-
торых установлен общий 
порядок применения нало-
говых вычетов.
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца 
со дня его официального 
опубликования со дня его 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по НДС.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 19 августа 
2017 г. № 981 «Об измене-
нии и признании утратив-
шими силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации».

Получить возмещение по 
НДС можно быстрее
ФНС России сообщает, что 
получить возмещение по 
НДС теперь можно быстрее, 
поскольку срок камераль-
ной налоговой проверки 
декларации сокращен с 
трех месяцев до двух.
Это обусловлено исполь-
зованием в системе «АСК  
НДС-2» автоматизирован-
ного контроля операций 
налогоплательщика и его 
контрагентов, что позволяет 
налоговым органам приме-
нить риск-ориентированный 
подход при проведении ка-
меральных проверок возме-
щения НДС.
Новый порядок действует в 
отношении деклараций по 
НДС, представленных после 
1 июля 2017 года за налого-
вые периоды с 2015 года. Он 
коснется добросовестных 
налогоплательщиков, ко-
торые работают в «чистой 
среде».
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 25 августа 2017 г. «ФНС 
России сократила срок каме-
ральной налоговой провер-
ки с трех месяцев до двух».

Заявительный порядок 
возмещения НДС: разъяс-
нения Минфина России
Право на заявительный по-
рядок возмещения НДС без 
банковской гарантии име-
ют организации, у которых 
совокупная сумма НДС, 
акцизов, налога на при-
быль и НДПИ, уплаченная 
за три предшествующих ка-
лендарных года, без учета 
сумм налогов, уплаченных 
в связи с перемещением 
товаров через границу и в 
качестве налогового аген-
та, составляет не менее 7 
млрд руб.
Таким образом, суммы 
НДС, возмещенные налого-
вым органом, при расчете 
совокупной суммы налогов 
в целях применения заяви-
тельного порядка возмеще-
ния НДС не учитываются.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 31 августа 2017 г. № 03-
07-11/55788.

Как участнику КГН под-
твердить выполнение ус-
ловий для применения 
заявительного порядка 
возмещения НДС?
Порядок взаиморасчетов 
между участниками КГН и 
ответственным участником 
по перечислению денежных 
средств, необходимых для 
уплаты налога на прибыль, 
НК РФ не регламентирует. 
Этот порядок может опре-
деляться в договоре о созда-
нии КГН.
НК РФ установлено условие 
для применения заявитель-
ного порядка возмещения 
НДС. Так, совокупная сум-
ма НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ, уплачен-
ная за три предшествующих 
календарных года, должна 
составлять не менее 7 млрд 
руб.
При этом представление 
документов, подтверждаю-
щих уплату вышеуказанных 
налогов, в целях примене-
ния заявительного порядка 
возмещения НДС НК РФ не 
предусмотрено.
По мнению Минфина Рос-
сии, определить сумму упла-
ченного налога на прибыль, 
приходящуюся на каждо-
го из участников, в общей 
сумме уплаченного налога 
можно расчетным путем. 
Используются данные нало-
говых деклараций за соот-
ветствующие отчетные (на-
логовые) периоды.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 24 августа 2017 г. № 03-12-
11/3/54307.

НДС исчисляется на день 
отгрузки или оплаты, а не 
перехода права собствен-
ности
Налоговая база по НДС 
определяется на наиболее 
раннюю из следующих дат: 
день отгрузки (передачи) 
товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав либо день 
предоплаты, частичной 
оплаты.
Если при реализации това-
ров наиболее ранней яв-
ляется дата отгрузки, обя-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Об особенно-
стях заполнения формы 
2-НДФЛ.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Срок договора аренды 
истек, а арендатор про-
должает пользоваться 
имуществом: как быть с 
амортизацией по капвло-
жениям в форме неотде-
лимых улучшений?
Арендатору предоставлено 
право учитывать расходы в 
виде амортизации на сум-
му капвложений, произве-
денных в форме неотдели-
мых улучшений, на период 
действия договора аренды.
По окончании срока до-
говора аренды арендатор 
прекращает начислять 
амортизацию. Однако в 
случае если договор арен-
ды будет пролонгирован, 
арендатор сможет про-
должить начисление амор-
тизации в установленном  
порядке.
Если арендатор продол-
жает пользоваться иму-
ществом после истечения 
срока договора аренды, 
а арендодатель не возра-
жает, договор считается 
заключенным на неопре-
деленный срок. В этом слу-
чае арендатор продолжает 
начислять амортизацию по 
капвложениям в арендо-
ванное имущество до тех 
пор, пока одна из сторон не 
объявит о расторжении до-
говора аренды.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
России от 11 августа 2017 г.  
№ 03-03-06/1/51578.     

занность исчислить НДС 
возникает у продавца на 
дату отгрузки. При этом не 
имеет значения момент 
перехода права собственно-
сти, установленный догово-
ром. Соответствующие сче-
та-фактуры выставляются 
продавцом не позднее пяти 
календарных дней со дня от-
грузки.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 

от 28 августа 2017 г. № 03-07-
11/55118.

Как доказать, что длитель-
ность производственного 
цикла товаров превышает 
шесть месяцев?
Разъяснено, как приме-
няется НДС в отношении 
оплаты (частичной оплаты), 
полученной в счет пред-
стоящей поставки товаров, 
длительность производ-
ственного цикла изготов-
ления которых превышает 
шесть месяцев.

В силу НК РФ при получе-
нии предоплаты по товарам 
(работам, услугам), длитель-
ность производственного 
цикла изготовления которых 
превышает шесть месяцев 
(по перечню, определяемо-
му Правительством РФ), из-
готовитель вправе опреде-
лять налоговую базу по НДС 
на день отгрузки. Необходи-
мо вести раздельный учет 
осуществляемых операций 
и сумм налога. В налоговый 
орган одновременно с де-
кларацией представляется 

контракт с покупателем и 
документ, подтверждающий 
длительность производ-
ственного цикла.
Если перечисленные усло-
вия не соблюдаются, на-
логовая база по НДС опре-
деляется исходя из суммы 
полученной предоплаты с 
учетом налога в общеуста-
новленном порядке.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 30 августа 2017 г. № 03-07-
11/55511.     

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Заполняем расчет сумм 
страховых взносов на ОСС 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством
Разъяснено, как заполнять от-
дельные показатели расчета 
сумм страховых взносов на 
ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством (приложение 
№ 2 к разделу 1 расчета по 
страховым взносам).
Речь идет о строках 070 «Про-
изведено расходов на вы-
плату страхового обеспече-
ния», 080 «Возмещено ФСС 
расходов на выплату стра-
хового обеспечения» и 090 
«Сумма страховых взносов, 
подлежащая уплате (сумма 
превышения произведенных 
расходов над исчисленными 
страховыми взносами)».
По строке 080 суммы возме-
щенных территориальными 
органами ФСС России расхо-
дов плательщика на выплату 
страхового обеспечения по 
ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством за периоды 
начиная с 1 января 2017 года 

отражаются в графах, соот-
ветствующих месяцу, в кото-
ром фактически произведе-
но возмещение.
В строке 090 сумма страхо-
вых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет, или сумма 
превышения произведен-
ных плательщиком расходов 
на выплату страхового обе-
спечения над исчисленными 
страховыми взносами всегда 
отражается в положитель-
ном значении.
Разъяснено, в каких случаях 
признак строки 090 прини-
мает значение «1» или «2».
Плательщики страховых 
взносов, состоящие на учете 
в регионе, который участву-
ет в пилотном проекте ФСС 
России по прямым выплатам, 
строку 070 не заполняют.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
23 августа 2017 г. № БС-4-
11/16751@ «О заполнении 
расчета по страховым взно-
сам».      

НДФЛ

Нюансы заполнения фор-
мы 2-НДФЛ
Даны разъяснения по во-
просу заполнения формы 
2-НДФЛ. 
Так, в поле «Статус налого-
плательщика» указывается 
та цифра, которая соот-
ветствует налоговому ста-
тусу налогоплательщика 
по окончании налогового 
периода.
В поле «Сумма дохода» 
раздела 3 отражается вся 
сумма начисленного и 
фактически полученного 
дохода по соответствую-
щему коду независимо от 
применявшейся налого-
вым агентом ставки при 
удержании исчисленных 
сумм налога при каждой 
выплате дохода. В поле 
«Сумма налога исчислен-
ная» раздела 5 отражается 
сумма налога, исчислен-
ная в соответствии с окон-
чательным налоговым 
статусом налогоплатель-
щика, а в поле «Сумма на-
лога удержанная» – общая 
сумма налога, фактически 
удержанная налоговым 
агентом исходя из статуса 
налогоплательщика, опре-
деляемого при каждой вы-
плате дохода.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
России от 21 июля 2017 г.  
№ 03-04-06/46690.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: БС-4-11/16751@.

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-03-06/1/51578.
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1 ОКТЯБРЯ
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июля 
2017 г. № 256-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
350 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Руководить государствен-
ной (муниципальной) мед- 
организацией разрешено 
максимум до 70 лет.

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 26 июля 
2017 г. № 190-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 65 
и 67 Федерального закона 
«Об исполнительном про-
изводстве».
Сумма долга для запрета 
выезда за границу увели-
чена в три раза.

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 18 июля 
2017 г. № 161-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
149 части второй Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации».

Океанариумы и услуги по 
финансовой аренде (ли-
зингу) медицинских изде-
лий освободили от НДС.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 1 июля 2017 г. 
№ 156-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации».
Уточнен порядок ограни-
чения доступа к сайтам, на 
которых неоднократно и 
неправомерно размеща-
лась информация, содер-
жащая объекты авторских 
и (или) смежных прав.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 1 июля 2017 г. 
№ 151-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об оружии».
Единовременный сбор за 
выдачу лицензий и раз-
решений в сфере оборота 
оружия заменили на гос- 
пошлину.

Вступает в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 
19 августа 2017 г. № 981 «Об 
изменении и признании 
утратившими силу некото-
рых актов Правительства 
Российской Федерации».
Новое в правилах запол-
нения счетов-фактур, книг 
покупок, продаж, журнала 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур.

Вступает в силу Указание 
Банка России от 4 апреля 
2017 г. № 4339-У «О внесе-
нии изменений в Указание 
Банка России от 16 июля 
2012 года № 2851-У «О пра-
вилах составления и пред-
ставления отчетности кре-
дитными организациями в 
Центральный банк Россий-
ской Федерации».

2 ОКТЯБРЯ
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 3 апреля 
2017 г. № 55-ФЗ «О рати-
фикации Женевского акта 

Гаагского соглашения о 
международной регистра-
ции промышленных об-
разцов».

6 ОКТЯБРЯ
Вступает в силу Поста-
новление Правительства 
РФ от 4 июля 2017 г. № 787  
«О внесении изменения в 
Положение о федеральном 
государственном надзоре в 
области связи в части уста-
новления обязанности ис-
пользования проверочных 
листов (списков контроль-
ных вопросов) при проведе-
нии плановых проверок».

7 ОКТЯБРЯ
Вступает в силу Постанов-
ление Правительства РФ 
от 2 августа 2017 г. № 924 
«О внесении изменений 
в Правила подключения 
(технологического присо-
единения) объектов ка-
питального строительства 
к сетям газораспределе-
ния». 

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ (ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА)

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
О налоговых рисках можно 
будет узнать в личном ка-
бинете налогоплательщика
В личном кабинете налого-
плательщика – юрлица ФНС 
России предлагает публико-
вать информацию об уров-
нях налоговых рисков (низ-
кий, средний или высокий).
В частности, речь идет о ри-
сках наложения штрафных 
санкций, приостановления 
операций по счетам, отка-
за в применении вычетов 
по НДС и в возмещении 
налога, о рисках доначис-
ления налогов (сборов, 
страховых взносов), участия 
в схеме уклонения от на-
логообложения, получения 
необоснованной налоговой 
выгоды, недолжной осмо-
трительности.
Также в личном кабинете 
планируется размещать 
информацию о мерах от-
ветственности, предус-
мотренных НК РФ, реко-
мендации по снижению 
уровня выявленного риска и  
предотвращению возмож-

ных нарушений требований 
законодательства о налогах 
и сборах.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 14 ав-
густа 2017 г. № ЕД-4-15/16007 
«О направлении предложе-
ний по вопросам публика-
ции информации о рисках 
в личном кабинете налого-
плательщика».

О пределах реализации 
прав по исчислению нало-
гов, сборов
Сообщается о введении в 
НК РФ новой статьи, посвя-
щенной пределам реализа-
ции прав по исчислению на-
логовой базы и (или) суммы 
налога, сбора, страховых 
взносов. Разъяснено следу-
ющее.
Запрещено уменьшать на-
логовую базу или сумму 
налога в результате иска-
жения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (со-
вокупности таких фактов), 
об объектах налогообло-
жения, подлежащих отра-
жению в налоговом и (или) 
бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности.

О совершении противо-
правных действий могут 
свидетельствовать установ-
ленные факты подконтроль-
ности, в том числе на осно-
вании взаимозависимости 
спорных контрагентов; фак-
ты совершения транзит-
ных операций между 
взаимозависимыми или 
аффилированными участ-
никами взаимосвязанных 
хозяйственных операций, в 
том числе через посредни-
ков, с использованием осо-
бых форм расчетов и сроков 
платежей; обстоятельства, 
свидетельствующие о со-
гласованности действий 
участников хозяйственной 
деятельности.
При установлении налого-
выми органами наличия в 
рамках заключенных сде-
лок (операций) хотя бы од-
ного из двух обстоятельств, 
упомянутых в НК РФ, ему 
должно быть отказано в 
учете понесенных расходов, 
а также заявлении по ним к 
вычету (зачету) сумм НДС в 
полном объеме.
К таким обстоятельствам 
относятся следующие: ос-

новной целью совершения 
сделки (операции) не яв-
ляются неуплата (неполная 
уплата) и (или) зачет (воз-
врат) суммы налога; обя-
зательство по сделке (опе-
рации) исполнено лицом, 
являющимся стороной до-
говора, заключенного с на-
логоплательщиком, и (или) 
лицом, которому обстоя-
тельство по исполнению 
сделки (операции) переда-
но по договору или закону.
В этой связи в ходе меропри-
ятий налогового контроля 
особое внимание необхо-
димо уделять исследованию 
обстоятельств, подтвержда-
ющих или опровергающих 
реальное выполнение сдел-
ки (операций) контрагентом.
Разъяснен порядок приме-
нения поправок.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
16 августа 2017 г. № СА-4-
7/16152@.  

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: СА-4-7/16152@.
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Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи  
«Советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

Периодичность проведения специальной оценки условий труда и порядок ее проведения. Кто 
входит в состав комиссии, кто имеет право ее проводить? Какие документы необходимо предо-
ставить при специальной оценке условий труда?

В соответствии с письмом Минфина России от  01.032017 № 03-01-15/11635:
«Таким образом, организации или индивидуальные предприниматели при расчетах в сети «Интернет» посредством 
электронных средств платежа (за исключением платежных карт), использование которых в соответствии с Федераль-

ным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) не предусматри-
вало применение контрольно-кассовой техники, обязаны применять контрольно-кассовую технику после 01.07.2018».
В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» элек-
тронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств со-
ставлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Таким образом, перечисление денежных средств непосредственно на расчетный счет компании в безналичном порядке также 
приравнивается к электронным средствам платежа.
На основании вышеизложенного с 1 июля 2018 года у вас возникает обязанность применять новую ККТ.
В ответ на запрос налоговой, по нашему мнению, целесообразно привести данную позицию со ссылкой на письмо Минфина 
России. Однако начиная с 1 июля 2018 года в рассматриваемой ситуации компания обязана будет применять новую ККТ.

– Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, опубликован на сайте Мин-
труда России по адресу http://akot.rosmintrud.ru;
– п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»:

Работодатель обязан предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые сведения, 
документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором и которые характеризуют условия 
труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда и предложе-
ния работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов (при наличии таких предложений);
– п. 4 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 24 января 2014 г. № 33н:
Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных 
факторов осуществляется путем изучения представляемых работодателем:
•  технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и 
приспособления), используемое работником на рабочем месте;
•  технологической документации, характеристик технологического процесса;
•  должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника;
•  проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных по-
мещений);
•  характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных по результатам токсикологи-
ческой, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок);
•  деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, 
инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;
•  результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов;
•  предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов (при наличии таких предложений).
Указанные в настоящем пункте документация и материалы предоставляются работодателем при их наличии.

Как лучше ответить на запрос налоговой о том, что в ОП не будет применяться новая кассовая 
техника, так как она не приобреталась и все расчеты осуществляются по договорам на расчетный 
счет организации?

«СОВЕТНИК ПО ПРОВЕРКАМ»: ИЗБРАННОЕ

Согласно пункту 3 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «Закона о бухгалтерском учете» упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе 
применять, если иное не установлено настоящей статьей, субъекты малого предпринимательства.

Согласно письму Минфина России от 03.04.2012 № 03-02-07/1-80 организация, являющаяся субъектом малого предпринима-
тельства, не обязана включать в представляемую в налоговый орган бухгалтерскую отчетность отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств и пояснительную записку, за исключением наиболее важной информации, без знания 
которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В 2016 году выплатили дивиденды учредителям по итогам 2015 года. В составе бухгалтерской 
отчетности за 2016 год отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств пред-
ставлены не были (как СМП). Следует ли сейчас представлять в ФНС уточненную бухгалтерскую 
отчетность со всеми приложениями или представить только приложения отдельно?

http://www.garant.ru/sovetnik
http://akot.rosmintrud.ru/
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Начался очередной учеб-
ный год, и все мы пришли 
в школу: дети – учиться, а 
родители – улаживать и 
устраивать все сопутству-
ющие вопросы. Правовые 
«околошкольные» зна-
ния – в нашем материале. 
 
Плата за продленку
Законодательство разре-
шает взимать плату за пре-
бывание в группе продлен-
ного дня (ГПД) и при этом 
не гарантирует какие-ли-
бо льготы определенным 
категориям (например, 
многодетным или мало-
имущим).
Согласно ч. 8 ст. 66 Закона 
об образовании учреди-
тель школы (то есть в боль-
шинстве случаев местный 
департамент или управ-
ление образования) впра-
ве устанавливать плату за 
осуществление присмотра 
и ухода за детьми в ГПД и 
определять ее размер. Он 
может (но вовсе не обязан) 
также установить скидки 
или вообще не взимать та-
кую плату с определенных 
категорий родителей (на-
пример, малоимущих).
Документ о введении пла-
ты за ГПД и о размере этой 
платы обязательно должен 
быть опубликован на сай-
те школы (п. 4.1 ч. 2 и ч. 3 
ст. 29 Закона об образова-
нии) в течение десяти дней 
после его утверждения. Но 
даже если на сайте школы 
его и не разместили, доку-
мент вам все равно пока-
жут (п. 4.1 ч. 2 ст. 29 Закона 
об образовании).

В этом документе должен 
быть и расчет родитель-
ской платы. Обратите вни-
мание, что в этот расчет 
нельзя включать расходы на 
реализацию основной об-
разовательной программы 
и расходы на содержание 
здания школы, в том числе 
на ремонт и коммунальные 
расходы (ч. 9 ст. 66 Закона 
об образовании, письмо  
Минобрнауки РФ от 
24.09.2014 № 08-1346). В 
школе также обязательно 
должны быть документы, 
определяющие перечень ус-
луг по присмотру и уходу за 
детьми в ГПД, методику рас-
чета платы, перечень льгот-
ных категорий (если они 
есть) и образец договора 
между школой и родителями 
о предоставлении услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
в ГПД (письмо Минобрнауки 
РФ от 24.09.2014 № 08-1346).
При этом платная продлен-
ка вовсе не означает нару-
шения принципа бесплат-
ности и общедоступности 
школьного образования в 
РФ. Дело в том, что в груп-
пах продленного дня де-
тей не обучают (в рамках 
школьной программы), а 
присматривают и ухажи-
вают за ними. Кроме того, 
размер платы за ГПД дол-
жен обеспечивать всего 
лишь возмещение школь-
ных расходов на органи-
зацию ГПД, и не больше. 
Государственные и муници-
пальные школы не вправе 
извлекать прибыль из ро-
дительской платы (письмо  
Минобрнауки РФ от 
24.09.2014 № 08-1346), ведь 
все они являются некоммер-
ческими организациями. 
Если вам кажется, что размер 
платы за продленку необо-
снованно высок, постарай-
тесь изучить именно упомя-
нутые выше документы об 
установлении размера платы 
и методику ее определения.
Режим работы ГПД шко-
ла устанавливает само-
стоятельно (см. письмо  
Минобрнауки РФ от 
14.11.2014 № 08-ПГ-
МОН-35967). Этот режим 
должен обязательно пред-
усматривать питание (двух-

разовое – обед и полдник), 
прогулку на свежем воздухе 
(не менее двух часов), днев-
ной сон для первоклашек (не 
менее часа), выполнение до-
машних заданий, обществен-
но-полезный труд, кружки и 
широкое проведение физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий (приложение 
6 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Домашние задания ученики 
выполняют сами – воспита-
тель ГПД должен только ор-
ганизовать их выполнение. 
Если хочется, чтобы ребенок 
делал домашнее задание не 
под присмотром учителя, а 
вместе с ним, приготовьтесь 
доплатить – ведь это допол-
нительная образовательная 
услуга, к присмотру и уходу 
она не имеет отношения.

Охрана
Иногда школы просят (а в 
некоторых случаях и тре-
буют) у родителей день-
ги и на охрану. Подобные 
требования не основаны 
на законе. Школа обязана 
обеспечивать безопасность 
учеников во время пре-
бывания в школе (п. 8 ч. 1  
ст. 41 Закона об образова-
нии) и создавать безопас-
ные условия обучения, а 
главное – делать это в со-
ответствии с установленны-
ми нормами, обеспечива-
ющими жизнь и здоровье 
учеников и работников 
школы (п. 2 ч. 6 ст. 28 За-
кона об образовании). В 
частности, в зданиях обра-
зовательных организаций 
должны быть предусмотре-
ны меры, направленные на 
уменьшение возможности 
криминальных проявле-
ний и их последствий (п. 1 
ч. 13 ст. 30 Техрегламента 
о безопасности зданий), 
а на первом этаже школ 
следует предусматривать 
помещения для охраны с 
установкой в них систем 
видеонаблюдения, пожар-
ной и охранной сигнали-
зации и канала передачи 
тревожных сообщений в 
территориальные органы 
Росгвардии или Службу 
112 (п. 6.48 Свода правил 
СП 118.13330.2012 «СНиП 
31-06-2009. Общественные 

здания и сооружения»). И 
все эти мероприятия фи-
нансируются из бюджета 
муниципалитета, который, 
во-первых, обеспечивает 
содержание зданий и со-
оружений муниципальных 
школ, обустройство приле-
гающих к ним территорий 
(п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об об-
разовании), а во-вторых, 
занимается профилакти-
кой проявлений террориз-
ма и экстремизма на сво-
ей территории (п. 7.1 ч. 1  
ст. 14 Закона о местном са-
моуправлении).
В то же время, если у роди-
телей есть желание допол-
нительно усилить охрану, 
которая оплачивается шко-
лой, они вправе это сделать 
за счет собственных средств. 
Однако привлечение таких 
пожертвований может быть 
только сугубо доброволь-
ным (ст. 4 Федерального за-
кона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной дея-
тельности и благотворитель-
ных организациях»). Меж-
ду прочим, о нарушении 
принципа добровольности 
при оказании финансовой 
помощи школе свидетель-
ствуют фиксирование для 
всех обучающихся суммы 
пожертвований, опреде-
ленная периодичность их 
внесения, а также и встреча-
ющиеся иногда штрафные 
санкции за несвоевремен-
ные платежи (письмо Мино-
бразования РФ от 14.05.2001 
№ 22-06-648).
Помимо финансовых, у ро-
дителей часто возникают 
и иные вопросы к школь-
ной охране, и касаются они 
полномочий частных ох-
ранников. Например, впра-
ве ли охранник не пустить 
школьника внутрь здания 
школы, если тот забыл про-
пуск? Вообще-то охранник 
обязан обеспечивать вну-
триобъектовый и пропуск-
ной режим, а стало быть, 
вправе осуществлять допуск 
лиц, в том числе школьни-
ков, только при предъявле-
нии ими документов, даю-
щих право на вход (п. 2 ч. 1  
ст. 12.1 Закона об охран-
ной деятельности). С другой 
стороны, охрана даже при 

Ирина Разумова,

эксперт компании  
«Гарант»

АВТОР СТАТЬИ:

ШКОЛЬНАЯ ПОРА. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

обеспечении пропускного 
режима обязана соблюдать 
конституционные права и 
свободы человека и граж-
данина, права и законные 
интересы физических и 
юридических лиц (п. 2 ч. 3 
ст. 12.1 Закона об охранной 
деятельности). А ведь недо-
пуск ученика на урок только 
по причине забывчивости 
можно расценить как на-
рушение конституционного 
права ребенка на общедо-
ступность школьного обра-
зования (ст. 43 Конституции 
РФ). Таким образом, если 
охранник не пропускает ва-
шего ребенка внутрь только 
потому, что ребенок опоз-
дал, забыл пропуск или не 
надел школьную форму, он 
(охранник) нарушает закон. 
Кстати, в школе должны 
быть установлены свои соб-
ственные Правила соблю-
дения внутриобъектового 
и пропускного режимов, и 
возможно, что там описы-
вается подобная ситуация. 
Если же нет – школа может 
по просьбе родителей до-
полнить эти Правила режи-
мов, которые, заметим, не 
должны противоречить за-
конодательству РФ (п. 1 ч. 1 
ст. 12.1 Закона об охранной 
деятельности).
Кстати, это относится и к 
педагогам: если учитель 
не допускает опоздавшего 
ученика к занятию, то тем 
самым попирает право уче-
ника на получение образо-
вания (ст. 43 Конституции РФ,  
ст. 5 Закона об образова-
нии). Другое дело, что и уче-
ник обязан добросовестно 
осваивать учебную про-
грамму и посещать учебные 
занятия (ч. 1 ст. 43 Закона об 
образовании), однако не-
допуск на урок в качестве 
наказания законом не пред-
усмотрен (ч. 4 ст. 43 Закона 
об образовании).
Вправе ли охранник в шко-
ле потребовать от учеников 
открыть портфель и про-
верить его содержимое? 
Закон разрешает службе 
охраны – при обеспечении 
пропускного режима – про-
водить осмотр вносимого в 
школу и выносимого оттуда 
имущества, разумеется, в 

присутствии владельца (п. 3 
ч. 1 ст. 12.1 Закона об охран-
ной деятельности). Однако 
это касается только случа-
ев входа-выхода. Прово-
дить осмотры содержимого 
портфелей в других ситу-
ациях (например, с целью 
обнаружения наркотиков 
или краденного) сотрудни-
ки ЧОП не имеют права – 
такие мероприятия должны 
проводиться по процеду-
рам УПК РФ или КоАП РФ, и 
проводить их вправе только 
сотрудники уполномочен-
ных госорганов (например, 
полицейские).
Может ли школьный охран-
ник применить в отноше-
нии учеников физическую 
силу? Закон разрешает 
частным охранникам при-
менять физическую силу в 
отношении детей только в 
двух случаях:
– оказания детьми воору-
женного сопротивления 
(что, согласитесь, сложно 
представить в обычной му-
ниципальной школе);
– совершения несовер-
шеннолетними группового 
либо иного нападения, и 
если оно при этом угрожа-
ет жизни и здоровью ох-
ранника или охраняемому 
имуществу (ч. 2 ст. 17, ч. 2  
ст. 18 Закона об охранной 
деятельности). Получается, 
что если ребенок не воору-
жен и если нет группового 
или вооруженного нападе-
ния, да еще с угрозой жиз-
ни или здоровью, охранник 
применять физическую силу  
(то есть побить) не вправе 

(ст. 16.1 Закона об охранной 
деятельности).

Покупка учебников и по-
собий
Закон об образовании  
(ч. 1 ст. 35) предполагает, что 
ученикам государственных 
и муниципальных школ бес-
платно выдаются учебники, 
учебные пособия, а также 
учебно-методические ма-
териалы, необходимые для 
получения образования в 
пределах ФГОС. Школа обе-
спечивается такими учебни-
ками и пособиями за счет 
бюджетных ассигнований.
Но вот вопрос: а что имен-
но является учебником и 
учебным пособием? От-
носятся ли к ним разно-
го рода тетради-прописи, 
альбомы-задачники, тесты, 
сборники контрольных и 
прочие, рассчитанные на 
однократное применение? 
Должна ли школа предо-
ставлять бесплатно и такие 
пособия? Ответить на этот 
вопрос довольно затрудни-
тельно. Дело в том, что до 
17.02.2015 действовал п. 2.2.  
СанПиНа 2.4.7.1166-02 (со-
держит требования к учеб-
никам), который разделял 
учебные издания на: учеб-
ник, учебное пособие и 
практикум; при этом учеб-
ные издания нового поко-
ления – учебник-тетрадь, 
индивидуальная рабочая 
тетрадь, книга для самосто-
ятельной работы учащихся, 
альбом-задачник, тетрадь 
для творческих заданий и 
т. п. – прямо относились к 

практикумам, а не к учебни-
кам, и стало быть, бесплатно 
школой не предоставлялись 
(см., например, определе-
ние Верховного Суда Респу-
блики Коми от 22.05.2014 по 
делу № 33-2365/2014). Одна-
ко в настоящее время этот 
пункт утратил силу. А ГОСТ 
7.60-2003 определяет ра-
бочую тетрадь как учебное 
пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, 
способствующий самостоя-
тельной работе учащегося 
над освоением учебного 
предмета (п. 3.2.4.3.4.2.3). 
Таким образом, вопрос об 
отнесении одноразовых 
пособий-тетрадей к учеб-
ным пособиям в теории 
однозначно не разрешен. 
На практике такие пособия 
родителям, скорее всего, 
потребуется приобретать за 
счет собственных средств.
Итак, покупать учебники – 
то есть учебные издания, со-
держащие систематическое 
изложение учебной дисци-
плины, ее раздела, части, 
соответствующие учебной 
программе и официально 
утвержденные в качестве 
данного вида издания (со 
значком ФГОС) – не обяза-
тельно. Другое дело, если 
речь идет о каких-либо углу-
бленных занятиях, выходя-
щих за рамки ФГОС, или о 
платных занятиях (напри-
мер, кружках): в таком слу-
чае школа вправе указать 
на необходимость приобре-
тения учебников и пособий 
(ч. 3 ст. 35 Закона об обра-
зовании).   

Текст обзора публикуется с сокращениями. Откройте документ «Школьная пора:  
памятка для родителей» в системе ГАРАНТ, и вы узнаете:

• Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник из школьной библиотеки?
• Обязаны ли родители покупать лыжи для занятий физкультурой?  
• Сколько детей может учиться в одном классе? 
•  Можно ли не пустить ученика на урок, если он не в школьной форме?
•  Может ли школа отказать в приеме в 10-й класс своему ученику, успешно сдавшему ОГЭ? 
•  Законен ли сбор денег на ремонт и уборку?
•  На какие деньги должны питаться школьники, что должно входить в рационы школьных 
столовых и буфетов?
•  Макияж, прическа, украшения: какие требования могут предъявляться к внешнему 
виду учеников?
•  Как вернуть часть денег, уплаченных за школьные кружки?
•  Должен ли в муниципальной школе постоянно присутствовать врач или медсестра?
•  Каков максимальный вес школьного ранца и его содержимого?
•  Должны ли школьники мыть полы в классе, убирать школьную территорию? 
•  Обязаны ли школьники отрабатывать летнюю практику в школе?



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Заказчик, приобретаю-
щий товар в соответствии 
с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в 
техническом задании ука-
зал характеристики, ука-
зывающие на товар кон-
кретного производителя 
(установил небольшие ин-
тервалы минимального и 
максимального значения 
показателя товара). Про-
тиворечит ли Федераль-
ному закону от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ установление 
в аукционной докумен-
тации небольшого ин-
тервала минимального и 
максимального значения 
показателя товара, ука-
зывающего на товар кон-
кретного производителя?
В соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 64 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ) доку-
ментация об электронном 
аукционе наряду с инфор-
мацией, указанной в из-
вещении о проведении 
такого аукциона, должна 
содержать наименование 
и описание объекта закуп-
ки и условия контракта в 
соответствии со ст. 33 дан-
ного закона, в том числе 
обоснование начальной 
(максимальной) цены кон-
тракта.
Согласно ч. 2 ст. 33 Зако-
на № 44-ФЗ документация 
о закупке в соответствии 
с требованиями, указан-
ными в части 1 данной 

статьи, должна содержать 
показатели, позволяющие 
определить соответствие 
закупаемых товара, рабо-
ты, услуги установленным 
заказчиком требовани-
ям. При этом указывают-
ся максимальные и (или) 
минимальные значения 
таких показателей, а так-
же значения показателей, 
которые не могут изме-
няться.
В соответствии с п. 1 ч. 1  
ст. 33 Закона № 44-ФЗ опи-
сание объекта закупки 
должно носить объектив-
ный характер. В описании 
объекта закупки указы-
ваются функциональные, 
технические и качествен-
ные характеристики, экс-
плуатационные характе-
ристики объекта закупки 
(при необходимости). В 
описание товара, являю-
щегося объектом закупки, 
не должны включаться та-
кие требования к товару, 
которые влекут за собой 
ограничение количества 
участников закупки, за ис-
ключением случаев, если 
не имеется другого спо-
соба, обеспечивающего 
более точное и четкое 
описание характеристик 
объекта закупки.
Из приведенных норм сле-
дует, что заказчики, осу-
ществляющие закупку по 
правилам Закона № 44-
ФЗ, при описании объек-
та закупки должны таким 
образом зафиксировать 
требования к закупаемым 
товарам, работам, услу-
гам, чтобы, с одной сто-
роны, обеспечить приоб-
ретение товара именно с 
такими характеристиками, 
которые им необходимы, а 
с другой стороны, не огра-
ничить количество участ-
ников закупки. При этом 
заказчику предоставлены 
полномочия по самосто-
ятельному определению 
параметров и характери-
стик товара, в наибольшей 
степени удовлетворяющих 
его потребности.
Законодательством о кон-
трактной системе в сфере 
закупок не установлено ка-
ких-либо требований к ин-

тервалу между максималь-
ными и минимальными 
значениями показателей 
товаров, указанные харак-
теристики определяются за-
казчиком самостоятельно.
Как показывает правопри-
менительная практика, 
включение заказчиком в 
аукционную документа-
цию требований к заку-
паемому товару, которые 
свидетельствуют о его 
конкретном производи-
теле, если это исходя из 
конкретных обстоятельств 
не допускается Законом  
№ 44-ФЗ, является наруше-
нием положений ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ (смотрите, 
например, п. 2 Обзора су-
дебной практики приме-
нения законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
утвержденного Президи-
умом Верховного Суда РФ 
28 июня 2017 г., постанов-
ления АС Восточно-Сибир-
ского округа от 20.09.2016 
№ Ф02-4774/16 по делу  
№ А58-5295/2015 и Де-
вятого арбитражного 
апелляционного суда 
от 18.08.2015 № 09АП-
29610/15, решения УФАС 
по Тульской области от 
30.12.2015 № 04-07/218-
2015, УФАС по Сахалин-
ской области от 21.04.2016 
№ 161/16, УФАС по Калуж-
ской области от 20.04.2017 
№ 73-03з/2017, постанов-
ление УФАС по Республи-
ке Алтай от 13.01.2017  
№ 53/3). Одновременно 
такие действия заказчика 
могут квалифицировать-
ся и как направленные на 
ограничение конкурен-
ции, то есть не соответ-
ствующие положениям 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».
Однако если установление 
в документации о закуп-
ке требований к товару, 
которым соответствует 
товар конкретного про-
изводителя, обусловлено 
объективной потребно-

стью заказчика в таком то-
варе, действия заказчика 
признаются правомерны-
ми (смотрите, например, 
определение Верховно-
го Суда РФ от 24.05.2016  
№ 310-КГ16-4354, по-
становление АС Запад-
но-Сибирского округа от 
18.05.2016 № Ф04-1449/16 
по делу № А27-13525/2015).
Вместе с тем следует пом-
нить, что поскольку ис-
черпывающего описания 
признаков ограничения 
конкуренции примени-
тельно к закупкам, осу-
ществляемым в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ, 
законодательство не со-
держит, вопрос о том, 
имеет ли место в каждом 
конкретном случае огра-
ничение конкуренции со 
стороны заказчика, в част-
ности необоснованное 
сокращение количества 
участников закупки, явля-
ется оценочным. Оконча-
тельный ответ на этот во-
прос в спорной ситуации 
может дать только суд на 
основе исследования фак-
тических обстоятельств 
дела.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЕНЕЙ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Что изменилось в правилах расчета пеней?

Как произвести расчеты пеней прямо в системе  
ГАРАНТ?

1. Правила расчета пеней установлены пунктом 4 статьи 75 
Налогового кодекса РФ. Чтобы понять, какие изменения 
произош ли в порядке расчета, первоначально найдем в 
системе ГАРАНТ сам кодекс. Быстрый доступ к основопо-
лагающим документам возможен по ссылке из профес-
сионального меню Главной страницы (раздел Основные 
документы). Откройте текст НК РФ.

2. Чтобы быстро найти нужную статью в документе, вос-
пользуйтесь вкладкой Оглавление. Наберите в поле 
Фильтр либо номер статьи (статья 75), либо просто слово 
Пеня, нажмите на соответствующую ссылку, и вы мгно-
венно перейдете к нужному фрагменту.

3. Ознакомьтесь с содержанием статьи, в  частности об-
ратите внимание на комментарий юристов компании 
«Гарант» перед пунктом 4 статьи 75 (рис. 1), информиру-
ющий о том, что положения этого пункта применяются 
в отношении недоимки, которая образуется с 1 октября 
2017 г. Согласно новым правилам, если у организации 
просрочка превысит 30 календарных дней, пени потребу-
ется рассчитывать следующим образом:

 • исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей в период с 1-го по 30-й календарные дни такой 
просрочки включительно;

 • исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, акту-
альной в период начиная с 31-го календарного дня про-
срочки. Таким образом, длительность просрочки теперь 
имеет значение.

4. Все документы в системе ГАРАНТ проходят юридическую 
обработку, в частности в текстах проставляются различ-
ные гипертекстовые ссылки. Так, в данном пункте Нало-
гового кодекса имеется ссылка ставки рефинансирова-
ния, по которой открывается специально подготовленная 
справка о динамике  ставки с момента ее введения ЦБ РФ 
до настоящего времени (рис. 2). 

 Обратите внимание, с 1 января 2016 г. значение ставки ре-
финансирования приравнено к значению ключевой став-
ки Банка России.

5. Если вам потребуется рассчитать сумму пеней по налогам, 
сделать это можно прямо в системе ГАРАНТ, воспользовав-
шись уникальным Калькулятором расчета пеней по на-
логам, сборам и взносам, разработанным экспертами 
компании «Гарант» (рис. 3). Просто перейдите по соответ-
ствующей ссылке в одном из комментариев в конце  
пункта 4 статьи 75 кодекса. Укажите в полях необходимые 
реквизиты и нажмите кнопку . Результат мгновенно 
отобразится на экране. Здесь же можно получить расшиф-
ровку расчета и сформировать бухгалтерскую справку.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ калькулятор штрафа за не-
своевременное представление налоговой декларации. 
Выполните тестовый расчет.
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ 

Как в системе ГАРАНТ быстро ознакомиться с вне-
сенными в документ изменениями?

Какую экспертную помощь предоставляет компа-
ния «Гарант» при подготовке к проверке организа-
ции контролирующими органами?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку ответов службы Пра-
вового консалтинга ГАРАНТ на вопросы о пожарной без-
опасности в организации.

1. В сентябре вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 20 сентября 2016 г. № 947, которым год назад был 
внесен целый ряд изменений в действующие в Российской 
Федерации Правила противопожарного режима. Для того 
чтобы узнать, какие нововведения произошли, первона-
чально найдем основополагающий документ, утверждаю-
щий эти правила. Традиционно воспользуемся универсаль-
ным поисковым инструментом системы ГАРАНТ Базовым 
поиском. В поисковую строку введите правила противо-
пожарного режима и сразу откройте по прямой ссылке 
в Словаре популярных запросов нужный документ – по-
становление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390  
«О противопожарном режиме». 

2. Сравним текущую и предыдущую редакции документа 
с помощью наглядного Сравнения редакций. В правом 
верхнем углу экрана перейдите по ссылке Сравнить с пре-
дыдущей. Перед вами в двухоконном режиме представ-
лены актуальная редакция (справа) и устаревшая (слева). 
Произошедшие изменения для удобства выделены опре-
деленным цветовым фоном. Чтобы ваша работа по изу- 
чению новых норм была более эффективной, откройте 
вкладку Только изменения. В открывшемся окне в удоб-
ной табличной форме представлены только изменивши-
еся фрагменты (рис. 4). Таблицу изменений можно сохра-
нить в файл или распечатать. 

3. В новых правилах уточняется, что инструкция о мерах по-
жарной безопасности утверждается в том числе для каждо-
го по жаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 
кате горий А и Б производственного и складского назначе-
ния; для объектов с ночным пребыванием людей предус-
матривается наличие СИЗ органов дыхания от ток сичных 
продуктов горения для персонала; закрепляется норма о 
недопущении размещения детей на этаже с одним эвакуа-
ционным выходом, в мансардных помещениях зданий для 
детского летнего отдыха, если они построены из деревян-
ных конструкций, и т. д.

4. Экспертную помощь по вопросам, связанным с проверка-
ми контролирующими органами соблюдения требований 
пожарной безопасности, вы можете получить, став обла-
дателем нового продукта компании «Гарант» – «Советник 
по проверкам» (рис. 5). Помимо работы с материалами 
Энциклопедия решений. Проверки организаций и пред-
принимателей, а также ответов Службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ и подборок судебной практики по вопро-
сам проверок, вы будете иметь возможность напрямую 
по телефону обращаться к высококвалифицированным 
специалистам компании «Гарант» с интересующим вопро-
сом по проверкам. Экспертная помощь осуществляется на 
всех этапах – до начала прохождения проверки, в процессе 
проведения и по ее результатам.

5. Полезным будет и еще один материал, подготовленный 
экспертами компании «Гарант», – Памятка: встречаем 
проверяющих из пожарного надзора (рис. 6). Най ти его 
в системе очень просто. В строке Базового поис ка введите 
памятка пожнадзор и в разделе Комментарии полученно-
го списка откройте искомый материал.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

ОБНОВЛЕНА ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫЕЗД ДОЛЖНИКА ИЗ РОССИИ

Какая сумма долга может сделать невозможным  
выезд за границу?

Как в системе ГАРАНТ быстро найти подборку судеб-
ных решений по интересующему вопросу с учетом 
определенных критериев?

1. Одно из самых распространенных оснований для ограни-
чения на выезд из России – уклонение гражданина от ис-
полнения обязательств, наложенных на него судом. Най-
дем документ и норму в нем о возможности ограничения 
свободы передвижения должников. В строку Базового по-
иска введите ограничения на выезд и нажмите кнопку 

. В самом начале списка находится Федеральный за-
кон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Документ сразу открывается на нужном 
нам фрагменте – статье 67 Временные ограничения на 
выезд должника из Российской Федерации (рис. 7). 

2. После ознакомления со статьей становится понятно, что 
минимальная сумма долга, из-за которой гражданин не 
может выехать за границу, теперь увеличена с 10 тыс. до 
30 тыс. руб. Данное правило не касается тех, кто имеет 
задолженность по алиментам, выплатам компенсаций за 
причинение вреда здоровью, а также имущественного и 
морального ущерба. Для них показатель не меняется. До-
бровольно погасить долг можно в течение двух месяцев. 
Если сумма не уменьшается, порог снижается до 10 тыс. 
руб. В документе также устанавливается механизм, позво-
ляющий в максимально короткие сроки отменять ограни-
чение на выезд за рубеж после оплаты задолженности по 
исполнительному документу. 

3. Если в определенной ситуации возникнет необходимость 
изучения судебных решений, в которых есть ссылки на рас-
сматриваемую статью, сделать это в системе ГАРАНТ очень 
просто. Находясь в тексте документа, на жмите на значок 
Связи фрагмента  рядом с названием статьи.

 В результате открылся список, документы которого упоря-
дочены по видам правовой информации, а в скобках ука-
зано их количество. Выберите раздел Судебная практика 
и, нажав на ссылку-название, перейдите к полному спи-
ску найденных судебных решений. Изучить массив из со-
тен документов достаточно сложно. На помощь приходят 
фильтры.

4. В системе ГАРАНТ для каждого вида информации в списке 
разработан определенный состав фильтров. Самый широ-
кий спектр критериев отбора разработан именно для ма-
териалов судебной практики (рис. 8). Для уточнения  списка 
вы можете использовать не только стандартные реквизиты 
(орган, тип, дата), но и определенные критерии, в частно-
сти: ключевые темы (словарь из более чем 30 тысяч спе-
циально отобранных понятий, которые описывают разно-
образные ситуации, встречающиеся в судебной практике), 
фамилии судей судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, сторона спора, вид судопроизводства.

 Достаточно отметить галочками выбранные фильтры и 
применить их, нажав на одноименную ссылку. Уточненный 
список будет мгновенно представлен на экране.

5. Стоит отметить еще один специально разработанный по-
исковый инструмент (один из видов расширенного поис-
ка) – Поиск по судебной практике. В карточке запроса вы 
можете сформулировать запрос с нуля, указав любые из вы-
шеперечисленных критериев до начала поиска (рис. 9).   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постройте список судебных решений за 2016 год, выне-
сенных судами вашего региона, в которых рассматрива-
лись вопросы добровольного медицинского страхования. 
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ООН считает иначе
В спорах по гражданским 
делам, когда у истца ис-
черпаны аргументы в за-
щиту своей позиции, а  
отечественное правосудие, 
не поддержав ее и следуя 
букве закона, закрывает 
дело, возобновить его рас-
смотрение может помочь 
международная «правовая 
помощь» – но не обяза-
тельно только упоминае-
мый в ГПК РФ Европейский 
суд по правам человека.
Судебная коллегия по 
гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ сравни-
тельно недавно признала 
допустимым основанием 
для пересмотра дела по 
новым обстоятельствам  
(ч. 4 ст. 392 ГПК РФ) наличие 
мнения комитета Органи-
зации Объединенных На-
ций, вынесенного в поль-
зу истца (определение от 
24.07.2017 № 46-КГ17-24).
Эта история началась с 
проигрыша во всех судеб-

ных инстанциях истицы, 
пытавшейся устроиться 
на работу, ради которой 
она получила образова-
ние, однако относящейся, 
согласно утвержденному 
Правительством РФ еще в 
начале века перечню (по-
становление от 25.02.2000 
№ 162), к сугубо мужским 
работам. Устраивалась она 
не вальщиком леса и не 
камнетесом, а мотористом 
теплохода, но руководство 
компании-работодателя, 
несмотря на положитель-
ные отзывы своих сотруд-
ников о ней, решило не 
связываться и трудовой 
договор не заключать, со-
славшись на вышеуказан-
ное табу, против чего суды 
не возразили.
Следующим этапом ста-
ла ее жалоба в Комитет 
ООН по ликвидации дис-
криминации в отношении 
женщин, и тот постановил: 
к работе истицу следует 
допустить и выплатить ей 

компенсацию за наруше-
ние прав, а также попра-
вить правительственный 
перечень неженских дел и 
заодно статью 253 ТК РФ, 
освободив от гендерных 
стереотипов. Соответству-
ющий документ – Мнение 
Комитета с данными реко-
мендациями в адрес РФ – 
истица предъявила в суд, 
сделав еще один шаг в на-
правлении к своей мечте, 
требуя пересмотреть дело.
Но после этого последо-
вали новые поражения. 
Судьи, опираясь на ч. 4  
ст. 392 ГПК РФ и полагая, 
что целью требуемого  
возобновления производ-
ства является не столько 
получение места на судне, 
сколько желание наказать 
работодателя, в пересмо-
тре дела отказывали: ЕСПЧ 
в ее защиту, как того требу-
ет упоминаемая норма, не 
высказывался.
Однако Верховный Суд с 
коллегами не согласился, 

указав на некогда обозна-
ченную Конституционным 
Судом РФ (определение 
от 28.06.12 № 1248-О) воз-
можность пересмотреть 
приговор по уголовному 
делу на основании сооб-
ражений Комитета ООН по 
правам человека. Эта же 
позиция, разъяснил ВС РФ, 
применима и к производ-
ству в судах общей юрис-
дикции по гражданским 
делам. Следовательно, по-
лучение истицей Мнения 
Комитета по ликвидации 
дискриминации в отноше-
нии женщин, с учетом его 
обязательности для Рос-
сийской Федерации в свете 
действующих международ-
ных договоров, является 
применительно к п. 4 ч. 4 
ст. 392 ГПК РФ новым об-
стоятельством. И ее спор 
о трудоустройстве нужно 
рассмотреть заново.
Точка зрения ООН – доста-
точный аргумент для пере-
смотра дела.   

Кандидатам в банкроты 
предложат реструктуриза-
цию задолженности
Среди причин ухудшения 
бизнес-демографии в на-
шей стране особое место 
занимает неразвитость ме-
ханизмов реабилитации 
для организаций, попав-
ших в тяжелое финансовое 
положение. А между тем 
во временной неплатеже-
способности последних не 
стоит каждый раз видеть 
только симптомы предстоя-
щей ликвидации, отмечает 
Правительство России во 
внесенном им в Госдуму за-
конопроекте № 239932-7 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части про-
цедуры реструктуризации 
долгов в делах о банкрот-
стве юридических лиц».
В случае его принятия ров-
но через год в ассортимен-

те процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, по-
явится еще одна, предна-
значенная для восстанов-
ления платежеспособности 
компаний-должников: ре-
структуризация долга. По 
замыслу авторов, она ста-
нет своего рода альтернати-
вой банкротству, позволяя 
в итоге сохранить бизнес, 
даже если для кредиторов 
стали очевидны признаки 
несостоятельности.
Из документа следует, что 
процедура реструктуриза-
ции долга инициируется 
таким же образом, что и 
процедура банкротства, по 
заявлению, подаваемому 
в арбитражный суд самим 
должником, кредиторами и 
другими предусмотренны-
ми законом о банкротстве 
лицами и по таким же осно-
ваниям, но предусматрива-
ет прежде всего разработку 
плана, выполнение которо-
го будет гарантировать воз-
можность удовлетворения 

всех требований в огово-
ренный (в общем случае до 
четырех лет) срок. Планом, 
на разработку которого да-
ется четыре месяца, могут 
быть предусмотрены раз-
ные меры – например, про-
дать часть предприятия или 
сдвинуть сроки погашения 
задолженности. Чтобы обе-
спечить его выполнение, 
в процессе реструктуриза-
ции долга будут принимать 
участие антикризисные 
управляющие – собственно, 
для арбитражных управ-
ляющих законопроектом 
вводится новая специаль-
ность. У должников при 
этом есть преимущества: 
например, с введением 
данной процедуры не бу-
дут начисляться неустойки  
за неисполнение обяза-
тельств. Для некоторых ор-
ганизаций (финансовых и 
ряда других) она будет не-
доступна.
Но путь к ней не обещает 
быть легким.

Среди новелл законопроек-
та, подразумевающих труд-
ности, в частности, стоит на-
звать отчет о финансовом 
состоянии должника, кото-
рый должен прилагаться к 
его заявлению и включать 
историю взаимоотношений 
с бывшими и нынешними 
кредиторами за последние 
три года, причины наступив-
шей неплатежеспособности, 
прогноз на случай, если про-
цедура реструктуризации 
введена не будет и многое 
другое. А по итогам его рас-
смотрения может вскрыться 
необходимость не в реструк-
туризации, а сразу в кон-
курсном производстве, на 
что указывают сами авторы 
в пояснительной записке.
Поэтому законопроект 
оставляет двойственное 
впечатление: является ли 
приоритетом сохранение 
«популяции» отечествен-
ных предприятий или упро-
щение их ликвидации, пока 
не ясно.    

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

4 ОКТЯБРЯ
Чамкина Надежда Степановна
Готовимся к сдаче отчетности по НДС за III квартал 2017 г.: об-
зор изменений законодательства и актуальные вопросы ис-
числения.
5 ОКТЯБРЯ
Сорокин Александр Александрович
Пять правил нового порядка применения ККТ.
6 ОКТЯБРЯ
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
Сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «Сбербанк-АСТ».
11 ОКТЯБРЯ
Саакян Татьяна Васильевна
Правовые и финансовые вопросы деятельности организаций 
госсектора. Новации 2017–2018 годов.

13 ОКТЯБРЯ
Федоров Алексей Александрович
Последние новеллы законодательства о контрактной системе и 
актуальные вопросы осуществления закупочной деятельности.
18 ОКТЯБРЯ
Витрянский Василий Владимирович
Договоры в сфере банковской и иной финансовой деятель-
ности («финансовые» сделки).
19 ОКТЯБРЯ
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «Сбербанк-АСТ».
26 ОКТЯБРЯ
Андреева Татьяна Константиновна
Актуальные проблемы применения законодательства о граж-
данском судопроизводстве.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»

6 И 10 СЕНТЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (50-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна  

6, 10, 19 И 20 ОКТЯБРЯ 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)» (12-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна 
Рыжова Надежда Борисовна  

19 И 20 ОКТЯБРЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (26-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева Дарья Александровна
Маковлева Екатерина Евгеньевна

Для юристов
23, 27 ОКТЯБРЯ И 1, 7 НОЯБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (17-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

24, 25, 27 И 31 ОКТЯБРЯ
«Реформа корпоративного права» (17-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович 
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна  
Суханов Евгений Алексеевич 

Для бухгалтеров

Екатерина Евгеньевна Ма-
ковлева – руководитель на-
правления Дирекции по раз-
витию ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

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

Ольга Анатольевна Шаркаева – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, атте-
стованный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.

Владимир Владимирович Пи-
менов – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» 
компании «Гарант», эксперт 
Лаборатории анализа инфор-

мационных ресурсов НИВЦ Москов-
ского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Витрян-
ский – д. ю. н., профессор, замести-
тель председателя ВАС РФ в отстав-
ке, член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданско-

го законодательства при Президенте РФ, за-
служенный юрист РФ, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по 
вопросам гражданского законодательства.

Дарья Александровна Мат-
веева – руководитель направ-
ления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Надежда Борисовна Рыжо-
ва – руководитель Учебно-
методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Александр Александрович Сорокин – на-
чальник отдела методологии автоматизи-
рованного контроля учета выручки Управ-
ления оперативного контроля ФНС России.

Александра Александровна 
Маковская – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юри-
дических лицах Исследователь-
ского центра частного права при 

Президенте РФ, судья ВАС РФ в отставке.

Лидия Юрьевна Михеева – 
д. ю. н., профессор, заместитель 
руководителя Исследователь-
ского центра частного права 
при Президенте РФ, член Со-

вета по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде РФ, 
заслуженный юрист РФ.

Алексей Валерьевич Мазуров – 
к. ю. н., эксперт по земельному и 
смежному законодательству ООО 
«Межрегиональное бюро судеб-
ных экспертиз им. Сикорского».

НАШИ СПИКЕРЫ:

Евгений Алексеевич Суханов – д. ю. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридического фа-
культета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, 

член Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте РФ, 
член научно-консультативных советов при Верхов-
ном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, 
заслуженный деятель науки РФ.

Надежда Степановна Чамкина – госу-
дарственный советник Российской Фе-
дерации 2 класса, заслуженный эконо-
мист России.

2 И 9 ОКТЯБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (13-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Шаркаева Ольга Анатольевна 

3 И 9 ОКТЯБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (13-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович

Татьяна Васильевна Саакян – директор Де-
партамента правового регулирования бюд-
жетных отношений Минфина России.

Алексей Александрович Федоров – стар-
ший юрист Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок.

Татьяна Константиновна Андре-
ева – к. и. н., профессор кафедры 
трудового права и права социаль-
ного обеспечения Российского 
государственного университета 

правосудия при Верховном Суде Российской 
Федерации, автор многочисленных книг по 
делопроизводству.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 (СЕНТЯБРЬ, 2017)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предатель. 5. Махачкала. 8. Хунта. 10. Помпиду. 11. Бастион. 12. Трансфер. 14. Фигурант. 16. Клевета.  
19. Застенок. 20. Жучок. 22. Режиссер. 23. Контрафакт. 24. Аккламация. 25. Пармезан. 28. Норма. 30. Расписка. 33. Каддафи.  
36. Бутлегер. 37. Проверка. 38. Нокдаун. 39. Хулиган. 40. Юрист. 41. Отпечаток. 42. Вертикаль.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расправа. 3. Депонент. 4. Янукович. 6. Конгресс. 7. Лилонгве. 8. Хурал. 9. Аборт. 13. Франчайзинг. 15. Граж-
данство. 17. Украина. 18. Прокура. 20. Жетон. 21. Кража. 26. Аннуитет. 27. Мышление. 29. Редакция. 31. Изменник. 32. Кроко-
дил. 34. Авеню. 35. Фрахт.

***
Служебная записка: прошу 
повесить в кабинет № 103 
часы с секундной стрелкой. 
Обоснование: необходимо 
в служебных целях для сво-
евременного завершения 
рабочего дня.

***
– Сережа, мы с тобой знако-
мы уже десять лет! Может, 
нам пора задуматься о бра-
ке?
– Блин, Петрович, давно 
пора! У тебя же на выходе 
каждая пятая деталь брако-
ванная!

***
Дочка спрашивает у мамы:
– Мам, а где ты работаешь?
– В банке.
Дочь, наморщив лоб:
– Хомяком, что ли?

***
Шведские ученые создали 
камеру, способную снимать 
с частотой, эквивалентной 
пяти триллионам изобра-
жений в секунду.
Комментарий под ново-
стью: Наконец-то появится 
возможность увидеть, куда 
девается зарплата и как 
пролетают выходные.

***
– Забавные у меня колле-
ги. Они утверждают, что 
долго сидеть за компьюте-
ром вредно, нужно раз в 40 
минут встать, размяться – и 
глаза отдохнут. Поругали 
меня даже, что я как сяду с 
утра, так практически и не 
встаю (увлекаюсь). Они-то 
каждый час делают неболь-
шой перерыв и прогулива-
ются... в курилку.

***
– Как считаешь, волосы Сам-
сона и пятка Ахилла – это 
дефекты сборки или неза-
документированные воз-
можности?
– Ну, с юридической точки 
зрения независимо от того, 
являлись ли упомянутые 
особенности дефектами 
или нет, в обоих случаях 
они были заранее известны 
и оговорены, а следователь-
но, они уже не могут быть 
основанием для иска, так 
что это в некотором роде 
мелкий шрифт в договоре о 
предоставлении услуг.

***
Объявление в службе под-
держки: «Мы вам незамед-
лительно ответим в течение 
10 дней».

***
В Интернете ноют: «Мол, 
скучно летом дома сидеть». 
Ребята, устройтесь на рабо-
ту, и вы это лето даже не за-
метите!

***
Регламент дорожных ре-
монтных работ:
1. Нанести свежую размет-
ку;
2. Заменить асфальтовое 
полотно;
3. Начать замену подзем-
ных коммуникаций.

***
– В интересное время жи-
вем: умным сейчас стало 
все – от утюгов до автомо-
билей. Даже холодильники!
– Когда в этот список люди 
попадут?


