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налоГоВЫй Календарь

1 ноября
налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики представляют в на-
логовый орган уведомление о выбран-
ных объектах налогообложения, в от-
ношении которых начиная с налогового 
периода 2016 года применяется налого-
вая льгота.

10 ноября
индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за октябрь 2016 года.

15 ноября 
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязатель-
ный платеж за октябрь 2016 года.
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
представляют расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам за 
девять месяцев 2016 года на бумажном 
носителе.
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 Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание уплачивают ежемесячный обя-
зательный платеж за октябрь 2016  
года.

Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
за девять месяцев 2016 года на бумаж-
ном носителе.

страховые взносы в Фонд социально-
го страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и стра-
хователи по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний уплачивают еже-
месячный обязательный платеж за ок-
тябрь 2016 года.

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

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 ок-
тябрь 2016 года.

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

18 ноября 
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за ноябрь 2016 
года. В целях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и извеще-
ние об освобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

21 ноября 
сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в октябре 2016 года, представ-
ляют сведения за октябрь.

петр Ковалев/интерпресс/тасс ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в октябре 2016 года 
(срок платежа, предусмотренный дого-
вором (контрактом) лизинга, наступил 
в октябре), и представляют налоговую 
декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за октябрь 2016 года.

сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

страховые взносы в пенсионный 
фонд российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
за девять месяцев 2016 года в форме 
электронного документа.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
за девять месяцев 2016 года в форме 
электронного документа.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения о 
страховых взносах и страховом стаже за-
страхованных лиц за девять месяцев 2016 
года в форме электронного документа.

25 ноября 
акцизы
Налогоплательщики (кроме имею-
щих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с пря-
могонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бен-
золом, параксилолом или ортоксило-
лом, о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации орга-
низации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спир-
том, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуа-
танта и включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую деклара-
цию за октябрь 2016 года.

Налогоплательщики, имеющие сви-
детельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензо-
лом, параксилолом или ортоксило-
лом, о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации орга-
низации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спир-
том, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющие 
сертификат (свидетельство) эксплу-
атанта, уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декларацию за 
август 2016 года.

Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерно-
го топлива и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают ак-
цизы и представляют налоговую де-
кларацию за май 2016 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые 
агенты) уплачивают 1/3 суммы нало-
га за III квартал 2016 года.

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

28 ноября 
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 
2-й ежемесячный авансовый платеж 
по налогу за IV квартал 2016 года  
(об организациях, уплачивающих 
только квартальные авансовые пла-
тежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют 
расчеты по итогам отчетного пери-
ода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи 
исходя из фактически полученной 
прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансо-
вый платеж за октябрь 2016 года.

30 ноября 
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 ноябре 2016 года.

налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за октябрь 
2016 года.         

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2

сергей бобылев/тасс

наШи анонсЫ

Налоговые инспекторы вы-
ходят на проверки компа-
ний все более и более подго-
товленными. Зачастую у них 
уже собрано досье на прове-
ряемое лицо по данным бан-
ков, контрагентов и анализа 
налоговой информации в 
отчетах. В связи с этим биз-
несу необходимо прогно-
зировать риски по сделкам, 
которые проводятся, с точки 

зрения добросовестности 
контрагентов, проявления 
осмотрительности и доку-
ментального оформления. 
Хотя последнее и играет не-
маловажную роль, но одни-
ми «бумажками» налоговый 
спор не выиграть. О вопро-
сах налоговой осторожности 
и осмотрительности состоя-
лась беседа с  сергеем Разгу-
линым, действительным го-

сударственным советником 
РФ 3 класса.  
судебная практика по на-
логовым спорам и взыска-
нию недоимки такова, что 
продажа бизнеса, перевод 
активов на другое юрлицо 
далеко не всегда спасают 
от налоговых проблем. Все 
больше споров выигрывают 
проверяющие, и Верховный 
суд РФ встает на их сторону. 

Об этом, а также о взаимо-
отношениях с фондами по 
страховым взносам с от-
дельных выплат, внедрении 
профстандартов и сокра-
щении штата «Актуальная 
бухгалтерия» рассказывает 
в ноябрьском номере. Тра-
диционно в журнале можно 
найти материалы по УсН и 
другую полезную в работе 
информацию.   

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»
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Важно! налоГи и буХуЧет

общие ВопросЫ 
налоГообложения

уточнены формы  
документов Фнс россии 
для зачета и возврата из-
лишне уплаченных (взы-
сканных) налогов
ФНс России обновила ряд 
документов, используемых 
налоговыми органами для 
зачета и возврата излишне 
уплаченных (взысканных) 
налогов, сборов, пеней и 
штрафов. Уточнены наи-
менования документов и 
их содержание.
Утверждена новая форма. 
Речь идет об отмене реше-
ния о возврате (полностью 
или частично) суммы акци-
за, заявленной к возмеще-
нию, и (или) о зачете сум-
мы акциза, заявленной к 
возмещению, в части сум-
мы акциза, не подлежащей 
возмещению.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 23 
августа 2016 г. № ММВ-7-

8/454@ «О внесении изме-
нений в приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 03.03.2015 № ММВ-7-
8/90@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 15 сентября 
2016 г. Регистрационный  
№ 43667.

первичные учетные  
документы: можно ли ис-
пользовать электронную 
подпись?
Разъяснения касаются ис-
пользования электронной 
подписи при составле-
нии первичных учетных  
документов.
Электронные документы с 
простой электронной или 
усиленной неквалифици-
рованной электронной 
подписью признаются для 
целей бухучета и налого- 
обложения равнознач-
ными документу на бу-
мажном носителе с соб-
ственноручной подписью 
в случаях, установленных 
соглашением между участ-
никами электронного вза-
имодействия.
Таким образом, при 
оформлении первичных 
учетных документов хозяй-
ствующие стороны могут 
организовать электрон-
ный документооборот, 
применяя простую и (или) 
усиленную неквалифици-
рованную электронную 
подпись, при условии со-
блюдения требований 
Закона «Об электронной 
подписи».
Налоговое законодатель-
ство требует применять 

квалифицированную элек-
тронную подпись для элек-
тронных счетов-фактур и 
при электронном взаимо-
действии с налоговыми 
органами (в том числе при 
сдаче налоговой отчетно-
сти).
Вопросы подтверждения 
достоверности применя-
емой электронной под-
писи, как и отношения в 
области использования 
электронных подписей, 
определяются Законом 
«Об электронной подпи-
си» и положениями НК РФ 
не регулируются».
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 12 сентября 2016 г. 
№ 03-03-06/2/53176.

обновлена форма налого-
вого уведомления
Заново утверждена форма 
налогового уведомления. 
Она касается транспортно-
го и земельного налогов, 
а также налога на имуще-
ство физлиц и НДФЛ, не 
удержанного налоговым 
агентом.
Уведомление формируется 
с использованием техниче-
ских средств в автоматизи-
рованном режиме.
К уведомлению, вручаемо-
му налогоплательщику на 
бумажном носителе лич-
но, формируется отрывной 
корешок, содержащий ин-
формацию о подлежащих 
уплате суммах налогов. 
В нем налогоплательщик 
расписывается при получе-
нии уведомления.

Уведомление формируется 
в зависимости от наличия у 
физлица объектов налого-
обложения по одному или 
нескольким налогам, под-
лежащим уплате на осно-
вании уведомления, в том 
числе за предыдущие на-
логовые периоды.
При отсутствии у физлица 
объекта налогообложения 
по налогу, подлежащему 
уплате на основании уве-
домления, раздел уведом-
ления по соответствующе-
му налогу не формируется.
Перерасчет налога про-
изводится в отношении 
объекта (объектов) нало-
гообложения в целом по 
каждому муниципалите-
ту – по земельному налогу, 
налогу на имущество физ-
лиц; по региону – по транс-
портному налогу.
При наличии налоговых 
льгот в размере суммы на-
логов, подлежащих уплате 
на основании уведомле-
ния, последнее формиро-
ваться не будет.
Уведомления направля-
ются одновременно с пла-
тежными документами на 
уплату физлицами нало-
гов.
Приказ вступает в силу с 1 
апреля 2017 года.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 7 
сентября 2016 г. № ММВ-7-
11/477@ «Об утверждении 
формы налогового уве-
домления».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 28 сентября 
2016 г. Регистрационный  
№ 43850.    

страХоВЫе  
ВзносЫ

об уплате страховых 
взносов организацией, 
имеющей обособленные 
подразделения, с 1 янва-
ря 2017 г.
с 1 января 2017 г. платель-
щики страховых взносов 
обязаны сообщать в на-
логовый орган по месту 
нахождения российской 
организации о наделении 
обособленного подразде-

ления (включая филиал, 
представительство), соз-
данного на территории 
России, полномочиями по 
начислению выплат и воз-
награждений в пользу физ-
лиц.
Это необходимо сделать в 
течение месяца со дня на-
деления полномочиями.
сумма взносов, подлежа-
щая уплате по месту на-
хождения обособленного 
подразделения, определя-
ется исходя из величины 
базы для исчисления взно-

сов, относящейся к этому 
подразделению.
сумма взносов, которая 
подлежит уплате по месту 
нахождения организации, 
в состав которой входят 
обособленные подразде-
ления, определяется как 
разница между общей сум-
мой взносов и совокупной, 
подлежащей уплате по ме-
сту нахождения подразде-
лений.
см. письмо Фнс россии от 
14 сентября 2016 г. № бс-4-
11/17201.    Глеб Крауклиш/интерпресс/тасс
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ндс

Как быть, если поставщики 
выставляли обществу сче-
та-фактуры с выделением 
сумм ндс по ставке 18% в 
отношении услуг, не обла-
гаемых ндс?
Рассмотрена следующая 
ситуация. Обществу нало-
говыми органами отказано 
в возмещении из бюджета 
сумм НДс по услугам на-
земного обслуживания воз-
душных судов в различных 
аэропортах (заправка, убор-
ка, техобслуживание и др.), 
приобретаемых в рамках 
осуществления воздушных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа, включая международ-
ные перевозки.
В силу НК РФ указанные 
услуги не облагаются НДс 
(освобождены от него). Од-
нако поставщики этих услуг 
выставляли обществу сче-
та-фактуры с выделением 
сумм НДс по ставке 18%. 
При этом в ходе налоговых 
проверок установлен факт 
неуплаты в бюджет постав-
щиками перечисленных им 
обществом сумм налога по 

указанным счетам-факту-
рам.
Учитывая изложенное, в 
бюджете отсутствует источ-
ник для возмещения обще-
ству НДс. При этом общество 
не лишено права обратиться 
к своим поставщикам и по-
требовать от них возврата 
необоснованно перечислен-
ных им сумм в качестве не-
основательного обогащения 
с начислением процентов за 
пользование указанными 
денежными средствами.
см. письмо Минфина рос-
сии от 17 августа 2016 г.  
№ 03-07-03/48174. 

освобождение от ндс опе-
раций по передаче прав на 
использование программ 
для ЭВМ: какими докумен-
тами подтвердить право на 
льготу?
Передача прав на исполь-
зование программ для ЭВМ 
и баз данных на основании 
лицензионных (сублицензи-
онных) договоров не обла-
гается НДс.
Перечень документов, под-
тверждающих право на при-
менение указанной льготы, 

НК РФ не установлен. По 
мнению Минфина Рос-
сии, освобождение от НДс 
операций по передаче ис-
ключительных прав на изо-
бретения, а также прав на 
использование результатов 
интеллектуальной деятель-
ности может быть подтверж-
дено любыми документами, 
применяемыми в обычае 
делового оборота.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 16 сентября 2016 г.  
№ 03-07-07/54217.    

налоГ на прибЫль

Как учитываются страхо-
вые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды 
при расчете налога на при-
быль организаций?
страховые взносы в ПФР, 
Фсс РФ и ФОМс уплачи-
ваются с выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
работников, кроме прямо 
упомянутых в законодатель-
стве выплат.
При расчете налога на при-
быль организаций расхо-
дами признаются эконо-
мически оправданные и 
документально подтверж-
денные затраты, произве-
денные для осуществления 
деятельности, направленной 
на получение дохода. При 
этом расходы, которые не 
соответствуют этим требова-
ниям, не учитываются.
В НК РФ нет положений, не 
позволяющих учесть при рас-
чете указанного налога стра-
ховые взносы, начисленные 
на выплаты и вознагражде-
ния, которые не признаются 
расходами при налогообло-
жении прибыли организаций.

Таким образом, страхо-
вые взносы в ПФР, Фсс РФ, 
ФОМс и территориальные 
фонды ОМс, исчисленные 
в том числе с выплат и воз-
награждений, не уменьша-
ющих налоговую базу по 
налогу на прибыль органи-
заций, учитываются в составе 
прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реа-
лизацией.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 1 сентября 2016 г. № 03-03-
06/2/51105. 

об учете контролирующим 
лицом прибыли иностран-
ной компании
Признание налогового рези-
дента России контролирую-
щим лицом осуществляется 
на дату получения дохода в 
виде прибыли контролируе-
мой иностранной компании.
Предусмотрено переходное 
положение, в соответствии с 
которым до 1 января 2016 г. 
признание лица контроли-
рующим осуществляется в 
случае, если доля его участия 
в организации (для физлиц – 

совместно с супругами и не-
совершеннолетними деть-
ми) составляет более 50%.
Указанное переходное поло-
жение призвано обеспечить 
адаптацию налогоплатель-
щиков к новым правилам на-
логообложения.
Период действия переход-
ного положения распростра-
няется на формирование 
прибыли для целей налого-
обложения в отношении фи-
нансовых периодов, начина-
ющихся в 2015 г.
Как пояснил Минфин России, 
прибыль за финансовый пе-
риод, начавшийся в 2015 г., 
учитывается у контролиру-
ющего лица, если доля уча-
стия этого лица – российско-
го резидента в иностранной 
организации (иностранной 
структуре без образования 
юрлица) составляет более 
50% по состоянию на пер-
вую дату получения дохода в 
виде прибыли контролируе-
мой иностранной компании.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 5 сентября 2016 г. № 03-01-
23/52011. 

освобождение от налого-
обложения прибыли кон-
тролируемой иностранной 
компании: разбираемся с 
эффективной ставкой на-
логообложения
согласно НК РФ прибыль 
контролируемой иностран-
ной компании освобождает-
ся от налогообложения, если 
эффективная ставка налого-
обложения доходов (прибы-
ли) для этой иностранной ор-
ганизации, определяемая по 
итогам периода, за который 
в соответствии с личным за-
коном составляется финан-
совая отчетность, составляет 
не менее 75% средневзве-
шенной налоговой ставки по 
налогу на прибыль.
Для расчета эффективной 
ставки налогообложения 
доходов (прибыли) ино-
странной организации при-
меняется показатель суммы 
налога с дохода (прибыли), 
исчисленного иностранной 
организацией и ее обосо-
бленными подразделения-
ми в соответствии со своим 
личным законом, и налога на 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

John Minchillo/AP/тасс

ндФл

о зачете излишне упла-
ченного ндс в счет ндФл: 
разъяснения Минфина 
россии
Разъяснено, что суммы из-
лишне уплаченных феде-
ральных, региональных и 
местных налогов и сборов 
могут быть зачтены по со-
ответствующим видам на-
логов и сборов, а также 
по пеням, начисленным 
по ним. Это правило при-
меняется в отношении как 
налогоплательщиков, так 
и налоговых агентов.
Таким образом, нет огра-
ничений на зачет суммы 
излишне уплаченного фе-
дерального налога в счет 
погашения недоимки по 
другому федеральному 
налогу.
Вместе с тем запреще-
но уплачивать НДФЛ за 
счет средств налогового  
агента.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 30 августа 2016 г.  
№ 03-07-11/50432.   
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1 ноября
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 26 июля 2016 г. № 719 «О 
внесении изменений в не-
которые акты Правитель-
ства Российской Федера-
ции».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся кон-
трактов, по которым заказ-
чик обязан осуществлять 
закупки у субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 18 августа 2016 г. № 815 
«О Всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная 
практика».
Вместо самых благоустро-
енных поселений госу-
дарство будет поощрять 
лучшие муниципальные 
практики.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
10 сентября 2016 г. № 897 

«О внесении изменения в 
приложение к постановле-
нию Правительства Россий-
ской Федерации от 7 авгу-
ста 2014 г. № 778».
Расширен перечень това-
ров, запрещенных к ввозу 
в Россию в рамках действия 
продовольственного эм-
барго.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 9 апреля 2016 г. № 279 
«О внесении изменения 
в Положение о премиях 
Правительства Российской 
Федерации в области нау-
ки и техники для молодых 
ученых».
Правительство повысило 
предельный возраст соис-
кателей научных премий 
для молодых ученых с 33 до 
35 лет.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 27 августа 2015 г. № 890 
«О внесении изменений 
в некоторые акты Прави-

тельства Российской Феде-
рации по вопросам предо-
ставления возможности 
воспользоваться на авто-
заправочных станциях за-
рядными колонками (стан-
циями) для транспортных 
средств с электродвигате-
лями».
АЗС оборудуют зарядными 
колонками для автомоби-
лей с электродвигателями.

Вступает в силу распоряже-
ние Правительства РФ от 30 
декабря 2015 г. № 2756-р.
Федеральные власти пере-
станут запрашивать на ме-
стах выписку из домовой 
книги.

Вступает в силу приказ Ми-
нистерства экономическо-
го развития РФ от 7 июня 
2016 г. № 358 «Об утверж-
дении методических ука-
заний о государственной 
кадастровой оценке».
Как определяется кадастро-
вая стоимость объектов не-
движимости?

12 ноября
Вступает в силу приказ Фе-
дерального казначейства 
от 5 сентября 2016 г. № 17н 
«О размере собственных 
средств (капитала) кре-
дитной организации, в ко-
торой могут размещаться 
на банковских депозитах 
средства федерального 
бюджета».
Увеличен размер собствен-
ных средств кредитной ор-
ганизации, в которой могут 
размещаться средства фе-
дерального бюджета.

15 ноября
Федеральный закон от 14 
декабря 2015 г. № 378-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся платы 
за провоз тяжеловесных 
грузов по автомобильным 
дорогам. 

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 30 НОЯбРЯ 2016 ГОДА)

доходы, удержанного с дохо-
дов (прибыли) такой органи-
зации у источника выплаты.
Прибыль контролируемой 
иностранной компании 
освобождается от налого- 
обложения, если постоян-
ным местонахождением 
такой контролируемой ино-
странной компании является 
государство (территория), с 
которым имеется между-
народный договор по во-
просам налогообложения, 
за исключением государств 
(территорий), не обеспечи-
вающих обмен информаци-
ей для целей налогообложе-
ния с Россией.
Для применения указанного 
освобождения налогопла-
тельщик, осуществляющий 
контроль над иностранной 
организацией (иностран-
ной структурой без обра-
зования юрлица), пред-
ставляет в налоговый орган 
документы, подтверждаю-
щие соблюдение условий 
для освобождения.
Такими документами, по 
мнению Минфина России, 

могут являться финансовая 
и налоговая отчетность кон-
тролируемой иностранной 
компании за соответствую-
щий период; расчет эффек-
тивной ставки налогообло-
жения и средневзвешенной 
ставки по налогу на прибыль, 
сертификат налогового рези-
дентства.
Если иностранная органи-
зация не является само-
стоятельным налогопла-
тельщиком или по иным 
основаниям не уплачивает 
налог самостоятельно и на-
лог с доходов (прибыли) 
иностранной организации 
исчисляется или уплачива-
ется иным лицом, для целей 
определения эффективной 
ставки налогообложения 
можно использовать сумму 
налога, исчисленного либо 
уплаченного с прибыли ино-
странной организации иным 
лицом. При этом сумма нало-
га должна быть надлежащим 
образом документально 
подтверждена. В том числе 
должны быть идентифици-
рованы организация, в от-
ношении прибыли которой 
был исчислен либо уплачен 

налог; сумма прибыли, с ко-
торой был исчислен либо 
уплачен налог; период; сум-
ма налога.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 9 сентября 2016 г. № 03-01-
23/53050. 

учитываем в расходах 
суммы налога на имуще-
ство организаций и транс-
портного налога
К прочим расходам, связан-
ным с производством и реа-
лизацией, относятся расходы 
налогоплательщика в виде 
суммы налогов и сборов, та-
моженных пошлин и сборов, 
страховых взносов в ПФР, 
Фсс России, ФОМс, начис-
ленные в установленном по-
рядке, за исключением пере-
численных в НК РФ.
Расходы признаются тако-
выми в том отчетном (нало-
говом) периоде, к которому 
они относятся, независимо 
от времени фактической вы-
платы денежных средств и 
(или) иной формы их опла-
ты. При этом датой осущест-
вления расходов в виде сумм 

налогов (авансов), сборов и 
иных обязательных плате-
жей признается дата их на-
числения, то есть последний 
день отчетного (налогового) 
периода.
Порядок и сроки уплаты на-
лога и авансов по налогу на 
имущество организаций, по 
транспортному налогу уста-
новлены НК РФ.
Таким образом, в целях уче-
та в составе расходов при 
определении налоговой 
базы по налогу на прибыль 
применительно к суммам 
налогов (авансов) по налогу 
на имущество организаций и 
транспортному налогу датой 
осуществления таких расхо-
дов признается последний 
день отчетного (налогового) 
периода.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 12 сентября 2016 г. № 03-
03-06/2/53182.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 03-03-06/2/53182.
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В течение 2016 года Вер-
ховный суд рФ принял ряд 
судебных актов, затрагива-
ющих вопрос о самой воз-
можности пересмотра для 
целей налогообложения 
цен по так называемым не-
контролируемым сделкам. 
однако можно ли считать 
проблему доначислений по 
таким сделкам решенной? 
Когда в силу вступала новая 
версия налоговых ограни-
чений трансфертного цено-
образования, буквальный 
текст закона позволял ду-
мать, будто ограничиваться 
будут только цены сделок, 
в которых превышены уста-
новленные законом суммо-
вые пороги. Но Минфин Рос-
сии давал консервативные 
разъяснения, и недавно они 
были по существу поддержа-
ны судебной практикой. 

Какие суммовые пороги 
устанавливает закон?
суммовые пороги, при пре-
вышении которых сделки с 
взаимозависимыми лицами 
и некоторые другие при-
равниваемые к ним сделки 
признаются контролиру-
емыми, указаны в законе 
отдельно для нескольких 
оснований контроля. Для 
внутрироссийских сделок 
общий порог довольно вы-
сок – 1 миллиард рублей, 
сниженные пороги (от 60 до 
100 млн руб.) установлены 
для сделок с контрагентами, 
применяющими льготное 
налогообложение, и для оф-
шорных контрагентов.
Одним из наиболее дис-
куссионных решений зако-
на, определившего новые 
правила, стало отсутствие 
порога для сделок с ино-
странными лицами, кото-
рые к офшорам отношения 
не имеют. Долгое ожидание 
поправки, устанавливаю-
щей порог для таких сделок 
на уровне 60 миллионов 
рублей, пока новостей не 
принесло, поправка увяз-
ла в согласованиях между 
ведомствами и бизнес-со-
обществом.
Важно, что при расчете сум-
мового порога суммируют-
ся все сделки, а не сделки с 

каким-либо одним видом 
товаров или работ (услуг). 
На практике это означает, 
что если внутри группы со-
вершается, например, мно-
жество однотипных сделок 
с произведенной продук-
цией на 990 миллионов ру-
блей, а заодно заключен до-
говор займа, проценты по 
которому составили 11 мил-
лионов рублей, обоснова-
ние цены придется готовить 
и на продажу продукции, и 
на заем. Предлагавшееся 
бизнесом послабление – 
возможность не обосновы-
вать цены специфических 
сделок с долей меньше 5 
процентов – тоже увязло в 
согласованиях.

суммовые пороги не защи-
щают от доначислений 
Отдельные бизнесмены вос-
приняли суммовые пороги 
как разрешение совершать 
сделки внутри группы ниже 
порогов по любым, даже 
явно смехотворным ценам. 
Такой подход изначально 
вызывал сомнения: по ка-
кой причине крупному биз-
несу запрещено намеренно 
занижать налоговые обяза-
тельства, исчисляемые в со-
ответствии с ценами сделок, 
а остальным это становится 
позволено?
с точки зрения общих пра-
вовых принципов вряд ли 
можно считать допустимым, 
чтобы намеренное, умыш-
ленное противоправное по-
ведение не влекло никаких 
санкций. Так, Гражданский 
кодекс разрешает ограни-
чивать договором ответ-
ственность за нарушение 
обязательств, но запрещает 
соглашения, исключающие 
или уменьшающие ответ-
ственность за умышленные 
нарушения, когда такие со-
глашения заключены зара-
нее, то есть до нарушения. 
Хотя налоговые отношения 
отличаются от договорных, 
подход закона к умышлен-
ным нарушениям должен 
быть единым.
сознательное занижение 
цен сделок при понимании, 
что цена сделок – это осно-
ва для исчисления налогов, 

можно считать противо-
правным. Тем более это так, 
если учесть общее правило 
«вытянутой руки», соглас-
но которому в налоговых 
целях цены и иные условия 
сделок между взаимозави-
симыми лицами должны со-
ответствовать условиям, из 
которых исходят самостоя-
тельные стороны в сопоста-
вимых сделках. Это правило 
действует для любых сделок, 
в нем нет деления сделок на 
«контролируемые» и иные. 
Значит, подобное деление 
сделок имеет значение толь-
ко для целей процедур на-
логового контроля – сдачи 
уведомлений о контролиру-
емых сделках, проведения 
проверок и заключения со-
глашений о ценообразова-
нии.
Еще в 2012 году Минфин 
России давал разъяснения, 
согласно которым суммовые 
пороги не лишают террито-
риальные налоговые орга-
ны возможности доказывать 
сознательное занижение 
налогов и проводить их до-
начисление исходя из от-
клонения цен. Хотя это разъ-
яснение и «пробюджетное» 
по своей направленности, 
а конкретные основания и 
порядок предъявления на-
логовых претензий Минфин 
России не прописал, нужно 
признать, что эти разъяс-
нения по существу верны и 
иной правовой подход не-
возможен.
Недавно такая позиция по-
лучила оценку в практике 
Верховного суда РФ.
Первой высказалась су-
дебная коллегия Вс РФ по 
административным делам, 
куда один из налогоплатель-
щиков оспорил упомянутое 
разъяснение Минфина Рос-
сии.
Апелляционная коллегия 
Верховного суда РФ скор-
ректировала подход к пра-
вовой природе письма Мин-
фина России, явившегося 
предметом спора, признав, 
в отличие от первой инстан-
ции Верховного суда РФ, что 
такие разъяснения влияют 
на административную прак-
тику. Однако не была до-

полнена позиция по сути во-
просов о порядке проверки 
ценообразования для «не-
контролируемых» сделок.

Что же делать, если сделка 
неконтролируемая?
Подход, более ориентиро-
ванный на практику, просле-
живается в оценке вопроса 
судебной коллегией Вс РФ 
по экономическим спорам.
В первом из дел (опреде-
ление Вс РФ от 11.04.2016  
№ 308-КГ15-16651) было 
признано недействитель-
ным решение налогового 
органа, где положения о 
налоговых ограничениях 
трансфертного ценообра-
зования были напрямую 
применены к сделкам, не 
признаваемым контролиру-
емыми.
При этом судебная коллегия 
указала, что принципиаль-
но параметры сделок, не 
признаваемых контроли-
руемыми, могут проверять-
ся налоговыми органами, 
хотя и не в процедуре, уста-
новленной для контроли-
руемых сделок. Налоговый 
орган может доказывать, 
что взаимозависимые лица 
совершили согласованные 
действия, не обусловленные  
разумными экономически-
ми или иными причинами, 
которые повлекли искус-
ственное создание условий 
для получения налоговой 
выгоды и занижение налогов 
(п. 14 письма ФНс России от 
07.07.2016 № сА-4-7/12211@). 
В конкретном деле это не 
было доказано.   

петр попов,

ведущий юрист  
юридической компании  

«Пепеляев Групп»

аВтор статьи:

ЕсЛИ сДЕЛКА «НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ», 
РАссЛАбЛЯТЬсЯ НЕ сЛЕДУЕТ
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В настоящее время в Рос-
сии более 50 органов осу-
ществляют государствен-
ный контроль и надзор в 
различных сферах эконо-
мической деятельности. В 
прошлом году надзорные 
ведомства провели немно-
гим менее 2 млн проверок 
бизнеса. Порядка полови-
ны всех проверок выяви-
ли нарушения, а средняя 
сумма штрафов составила 

100 тысяч рублей (по дан-
ным «ОПОРы РОссИИ»). 
Однако штраф – далеко не 
единственная угроза для 
бизнеса, возникающая в 
ходе проверок: зачастую 
они сопровождаются аре-
стом имущества, счетов, 
выемкой документов. Все 
эти мероприятия служат 
не только источником 
конфликтов и огромного 
стресса, но могут просто 

парализовать деятель-
ность организации. 
Что нужно знать о провер-
ках и как к ним готовиться? 
Чаще всего организации и 
предпринимателей про-
веряют МЧс, налоговая 
инспекция и трудовая ин-
спекция. Отдельно стоит 
упомянуть Роспотребнад-
зор – большое число про-
водимых проверок прихо-
дится на его долю (266 тыс. 

за 2015 год), однако спе-
циально готовиться к при-
ходу сотрудников этого 
ведомства стоит, если вы 
работаете в секторе b2c. 
Для некоторых видов биз-
неса список проверяющих 
органов может быть очень 
длинным, но интерес со 
стороны первой тройки 
контролеров гарантиро-
ван абсолютно в любом 
случае. 

КаК подГотоВиться К проВерКе?

трудовая инспекция
Государственная инспек-
ция труда (далее – ГИТ) 
проводит документарные 
и выездные проверки 
как в плановом режиме, 
так и вне плана. Общее 
ограничение срока про-
ведения каждой провер-
ки трудовой инспекцией 
составляет 20 рабочих 
дней. Однако докумен-
тарная проверка в опре-
деленных случаях может 
перерасти в выездную. 
Тогда продолжительность 
всей ревизии составит 40 
рабочих дней. У докумен-

тарной проверки есть и 
еще одна особенность, о 
которой нужно знать. По-
скольку данный тип про-
верки предполагает ис-
следование документов 
без выезда к работодате-
лю, фирма вправе пере-
дать все запрашиваемые 
ГИТ материалы в элек-
тронной форме (соглас-
но положениям Закона  
№ 294-ФЗ). Но реализо-
вать это право невозмож-
но, поскольку исполнение 
государственной функции 
по надзору за соблюде-
нием трудового законо-

дательства в электронной 
форме не осуществляется 
(п. 26 Регламента № 354н). 
Поэтому, несмотря на яв-
ное удобство электронно-
го формата, все истребу-
емые документы следует 
представить в ГИТ в виде 
бумажных копий, заве-
ренных печатью и подпи-
сью руководителя.
Часто возникает вопрос, за 
какой период ГИТ может 
запросить документы в це-
лях проведения проверок. 
Закон не устанавливает 
для контролеров каких-
то ограничений. Однако 

работодатель не обязан 
предоставлять документы, 
срок хранения которых ис-
тек. 
Штрафы для организаций 
за каждое выявленное на-
рушение трудового зако-
нодательства начисляются 
в диапазоне от 30 000 до 
150 000 руб. (ст. 5.27 и 5.27.1 
КоАП РФ). Кроме того, взы-
скание может быть наложе-
но на руководителя, ответ-
ственного за нарушения. В 
случае повторных наруше-
ний руководитель может 
быть дисквалифицирован 
на срок до трех лет. 

МЧс
Каждая фирма может стать 
объектом проверки орга-
нов государственного по-
жарного надзора (ГПН), 
входящих в структуру МЧс. 
Проверяется соблюдение 
требований пожарной 
безопасности, установ-
ленных Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ и другими норма-
тивными правовыми ак-
тами в области пожарной 
безопасности. Если про-
верка обнаружит наруше-
ния, минимальный штраф 
для организации составит 
150 000 рублей, а верхняя 
планка достигает 400 000 
рублей, также возможно 
административное прио-
становление деятельности 
на срок до 90 суток. Поэто-
му стоит отнестись к про-
верке весьма серьезно. 
Для начала нужно понять, 
есть ли ваша организация 
в плане проверок МЧс на 
текущий год. Такая инфор-

мация публикуется на сай-
те ведомства. Проверки 
могут проводиться и вне 
плана, в этом случае ин-
спектор должен уведомить 
руководство фирмы за 24 
часа до планируемого ме-
роприятия по контролю.
До недавнего времени 
МЧс могло в плановом ре-
жиме проводить проверки 
малого и среднего бизне-
са, несмотря на надзорные 
каникулы, объявленные 
до конца 2018 года. Одна-
ко приказ МЧс России от 
12 сентября 2016 г. № 492 
устанавливает запрет на 
плановые проверки сМб, 
а внеплановые теперь мо-
гут проводиться только с 
участием представителей 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОссИИ».
Если вы снимаете офис, 
важно помнить, что от-
ветственность за соблю-

дение правил пожарной 
безопасности распределя-
ется между арендатором 
и собственником помеще-
ния. Поэтому необходимо 
договориться о том, кто 
и в каком объеме прово-
дит те или иные противо-
пожарные мероприятия; 
желательно закрепить эти 
обязанности в договоре 
аренды. 
Какие документы может 
запросить инспектор:
• копии приказов о на-
значении лиц, ответствен-
ных за противопожар-
ное состояние, о порядке  
обучения мерам пожар-
ной безопасности, а также 
соответствующие их долж-
ностные инструкции;
• проектную документа-
цию на здания, сооруже-
ния;
• сертификаты и иную до-
кументацию на отделоч-
ные материалы и покры-
тия, а также используемое 
электрооборудование; 

• копии договоров на тех- 
обслуживание систем 
противопожарной защи-
ты с организациями, име-
ющими лицензии, а также 
акты проверок данных 
систем.
По результатам проведен-
ной проверки составляет-
ся акт. Нужно иметь в виду, 
что если в процессе про-
верки выявленные нару-
шения были добровольно 
устранены, инспектор все 
равно вправе зафиксиро-
вать их в акте и выписать 
штраф. Поэтому стоит не 
рассчитывать на снисходи-
тельное отношение прове-
ряющих, а заранее учесть 
все требования законода-
тельства.
следует обратить внима-
ние, что периодичность 
проверок теперь будет 
зависеть от категории 
опасности предприятия, 
которая устанавливается 
органами государственно-
го пожарного надзора.
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Вряд ли можно найти в 
правовом поле тему, где 
«градус проблемности» 
был бы так же высок, как 
в сфере проверок орга-
низаций и предприни-
мателей. Даже хорошая 
подготовка и наличие 
обширных знаний не га-
рантируют счастливого 
исхода ревизии. Олдос 
Хаксли говорил, что зна-
ние так же отличается от 
понимания, как рецепт 

на пенициллин от само-
го пенициллина. Поэтому 
знать, как проходят про-
верки контролирующих 
органов, и понимать этот 
процесс – совсем разные 
вещи. Понимание при-
ходит только с опытом, а 
в данной сфере, к сожа-
лению, стоимость опыта 
может быть непомерно 
высока как для организа-
ции, так и для ответствен-
ного специалиста. 

Однако это не означает, 
что выхода нет и придет-
ся набить все возмож-
ные «шишки», прежде 
чем проверки перестанут 
быть «черным ящиком» 
(если такое вообще воз-
можно). Наши пользо-
ватели всегда могут рас-
считывать на экспертную 
поддержку ГАРАНТа. В ско-
ром времени станет до-
ступна новая услуга – «со-
ветник по проверкам».  

В рамках услуги вы смо-
жете обратиться к экс-
пертам компании «Га-
рант» с вопросом по 
проверкам. Команда ква-
лифицированных специ-
алистов подготовит ответ 
и максимально быстро 
сообщит возможные ва-
рианты решения пробле-
мы. Подробнее о новой 
услуге читайте в следу-
ющем номере «Вестей  
Гаранта».               

налоговая инспекция
Мероприятия налогового 
контроля – то, с чем чаще 
всего ассоциируются про-
верки как таковые, поря-
док их проведения опи-
сан в главе 14 НК РФ. 
Камеральная проверка 
проводится на основе на-
логовых деклараций и 
документов, представлен-
ных фирмой, и не может 
длиться больше трех меся-
цев с момента сдачи отчет-
ности. На практике воз-
никают ситуации, когда 
при отсутствии налоговых 
деклараций камеральная 
проверка проводится на 
основании имеющейся 
информации (например, 
на основании анализа 
документов, предъявлен-
ных налогоплательщи-
ком на встречную про-
верку). суды признают 
такие действия незакон-
ными. статья 88 НК РФ  
не предусматривает про-
верку документов, не 
служащих основанием 
для исчисления и пере-
числения налога. И если 
организация не подава-
ла декларацию за соот-
ветствующий налоговый 
период, у налогового ор-
гана нет оснований для 
проведения подобной 
налоговой проверки. Уз-
нать, что в отношении 
организации началась ка-
меральная проверка, не 

получится до тех пор, пока 
налоговая не затребует 
необходимые пояснения 
к сданной отчетности, так 
как инспекция не обязана 
информировать компа-
нию о старте проверки. 
Если компания не пред-
ставила в установленный 
срок документы, которые 
потребовались налоговой 
инспекции в ходе каме-
ральной проверки, фир-
ма будет оштрафована 
на 200 рублей за каждый 
непредставленный до-
кумент. Причем размер 
штрафа может увеличить-
ся до 400 рублей за каждый  
документ, если в течение 
года организация совер-
шит повторное наруше-
ние.
Акт камеральной нало-
говой проверки оформ-
ляется по ее окончании 
только в случае, если на-
логовый орган установил 
факт нарушения законо-
дательства. Отправить 
акт налогоплательщику 
проверяющие обязаны 
в течение пяти рабочих 
дней с момента его со-
ставления. Представить 
возражения по акту мож-
но в течение одного меся-
ца со дня его получения.
Выездная проверка – 
углубленная форма 
налогового контроля. 
Выездные проверки про-
исходят в соответствии 

с годовым планом, ко-
торый является закры-
той информацией для 
налогоплательщиков, 
поэтому заранее под-
готовиться к приходу 
проверяющих не полу-
чится. По общему прави-
лу выездная налоговая 
проверка не может про-
должаться более двух 
месяцев, но при наличии 
достаточных оснований 
(необходимость встреч-
ной проверки и пр.) срок 
может быть продлен до 
четырех месяцев, в ис-
ключительных случа-
ях – до шести. бывают 
и такие ситуации, когда 
проверка приостанавли-
вается на определенное 
время для выяснения 
всей информации, необ-
ходимой налоговикам. В 
итоге проведение выезд-
ной налоговой проверки 
(с учетом продления и 
периодов приостановле-
ния) может продолжать-
ся более года.
Чтобы понять, насколько 
велика вероятность, что 
к вам придет инспекция, 
можно воспользоваться 
общедоступными крите-
риями самостоятельной 
оценки рисков (утверж-
дены приказом ФНс Рос-
сии от 30.05.07 № ММ-
3-06/333@). Чаще всего 
внимание контролеров 
привлекает информация 

об убытках на протяжении 
ряда лет, низкий уровень 
зарплаты работников в 
сравнении со средним 
значением по отрасли и 
региону, опережающий 
темп роста расходов над 
темпом роста доходов от 
реализации товаров, свя-
зи с фирмами-одноднев-
ками и др.
В отличие от камераль-
ной проверки результаты 
выездных мероприятий 
всегда оформляются от-
дельным актом, даже если 
проверка не выявила на-
рушений. На возражения 
по акту отводится один 
месяц, а по истечению 
этого срока акт проверки 
передается начальнику 
налогового органа, кото-
рый принимает решение 
о привлечении либо об 
отказе в привлечении к 
ответственности за выяв-
ленное налоговое нару-
шение.
Чтобы избежать штра-
фов, которые могут 
составлять до 40% от 
суммы неуплаченного 
налога, лучше не ждать 
приезда проверки, а 
вносить правки в расче-
ты и подавать уточнен-
ные декларации. Пени за 
просрочку платежа все 
равно будут начислены, 
но они не идут ни в какое 
сравнение с суммой воз-
можного штрафа. 
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К чему спешить с осво-
бождением служебного 
жилья?
Распространенным реше-
нием жилищного вопроса 
в случае переезда на новое 
место работы или службы 
является служебное жилье – 
для многих удачная альтер-
натива съемным квартирам 
или комнатам, в основном 
исходя из соотношения 
цены и качества прожива-
ния, позволяющая без осо-
бых хлопот обосноваться 
целыми семьями. Однако 
здесь есть нюанс, о котором 
редко вспоминают, пока ра-
ботник исправно выполня-
ет свои обязанности. Ключи 
от служебного помещения 
в случае увольнения пола-
гается сдать и освободить 
его. Вот только как долго 
уволенный может собирать 
чемоданы?
Несколько месяцев назад 
судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного 
суда РФ, рассмотрев не-
сколько споров о выселе-
нии уволенных сотрудни-
ков из служебного жилья, 
дала разъяснения по этому 
вопросу (определения от 
16.08.2016 № 56-КГ16-8, от 
9.08.2016 № 56-КГ16-13, от 
2.08.2016 № 56-КГ16-10). Об-
щей темой разногласий ста-
ло то, что выезжать из пре-
доставленных по договорам 
найма квартир бывшие 
работники с семьями, соб-
ственно, не торопились, од-
нако и о том, что требования 
к ним предъявлены опера-
тивно, едва ли можно было 
говорить – речь шла уже о 
возможности применения 
сроков исковой давности, в 
связи с чем принципиально 
важным было определить 
момент, с которого права 
собственников жилья сто-
ило считать нарушенными. 
Позиции истцов сводились 

к тому, что таковым надо 
признать день увольнения, 
с которого договор найма 
служебного жилья считается 
прекращенным.
Однако Верховный суд, от-
правив все дела на новое 
рассмотрение, решил ина-
че. Действительно, как по-
яснили судьи, ч. 3 ст. 104 ЖК 
РФ определено, что такие 
договоры заключаются на 
период трудовых отноше-
ний (службы), увольнение 
является основанием для 
их прекращения и, в свою 
очередь, влечет обязан-
ность освободить занимае-
мые помещения (ч. 1 ст. 103 
ЖК РФ), а отказ в этом дает 
основания для выселения в 
судебном порядке. Но вме-
сте с тем из данных поло-
жений ЖК РФ следует, что 
прекращение трудовых от-
ношений с работодателем, 
предоставившим эти поме-
щения, служит лишь осно-

ванием для прекращения 
договора найма служебно-
го жилого помещения. И в 
момент увольнения сотруд-
ника договор не прекра-
щается автоматически, а, 
напротив, сохраняет дей-
ствие вплоть до доброволь-
ного освобождения жилья 
нанимателем. А вот если 
последний добровольно 
освободить его отказался, 
такого домоседа можно 
выселить принудительно, 
через суд, с прекращением 
прав и обязанностей в от-
ношении занимаемой им 
жилплощади.
Таким образом, само по 
себе увольнение работни-
ка не означает, что договор 
найма предоставленного 
ему служебного жилья тут 
же прекращается, заклю-
чил Вс РФ, но также не дает 
оснований игнорировать 
законные требования уже 
бывшего работодателя.  

системе осаГо предстоит 
перенастройка
Предложения Минфина 
России относительно ре-
формирования системы 
ОсАГО стали одной из наи-
более обсуждаемых тем 
этой осени. Законопроект, 
еще в сентябре размещен-
ный на портале regulation.
gov.ru («О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации»), был подго-
товлен, по утверждению 
разработчиков в поясни-
тельной записке, в целях 
устранения негативных 
тенденций в этой сфере, 
обусловленных в том числе 
систематически возника-
ющими судебными спора-
ми потерпевших в ДТП со 
страховщиками по поводу 
размеров страхового воз-
мещения. По результатам 
таких споров зачастую не 
ясно, кого считать, так ска-
зать, пострадавшей сто-
роной: со страховщиков 
регулярно взыскивают 
компенсации морального 
вреда, штрафы, судебные 

издержки, что уже стало 
разновидностью профес-
сиональной деятельности, 
указывали авторы. Хотя 
возникла она и не на пу-
стом месте (страховые ком-
пании не упрекнуть в из-
лишней щедрости), такое 
положение дел вызывает, 
учитывая расхождения в 
оценках ущерба сторона-
ми, вопросы к механизму 
его возмещения.
В законопроекте заплани-
рованные в этой связи из-
менения касаются главным 
образом закона об ОсАГО 
(Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ). По-
правками предлагается 
пересмотреть приоритеты 
в части форм страхового 
возмещения в случае ДТП, 
определив не выплату де-
нежных средств – камень 
преткновения в вышеупо-
мянутых спорах, – а прове-
дение восстановительного 
ремонта за счет страхов-
щика основным способом 
нейтрализовать вред, при-
чиненный пострадавшему 
страхователю. В обеспече-

ние указанной возможно-
сти в законе появится ряд 
требований к страховым 
компаниям, затрагиваю-
щих вопросы взаимодей-
ствия с сТО и информиро-
вания потребителей об их 
деятельности (вплоть до пу-
бликации сведений о том, 
какие марки автомобилей 
обслуживаются на той или 
иной станции и каковы пре-
дельные сроки ремонта). 
Вместе с тем у автовладель-
цев остается возможность 
получения страховой вы-
платы и в денежной форме, 
но лишь в определенных 
случаях – например, когда 
после ДТП чинить уже фак-
тически нечего.
Однако предложения Мин-
фина, изложенные в тексте 
документа, не ограничива-
ются только актуализаци-
ей роли «автосервисного» 
страхового возмещения. 
Так, например, лимит стра-
ховой выплаты при оформ-
лении ДТП без вызова 
сотрудников полиции (ев-
ропротокола) предлагает-
ся удвоить, возможность 

предъявления регрессных 
требований относитель-
но возмещения вреда к 
виновнику-пешеходу, его 
родственникам или наслед-
никам, если тот был ранен 
или погиб в инциденте, ис-
ключить – законопроект 
охватывает широкий круг 
проблем ОсАГО, затрагивая 
всех участников этой сферы. 
Вот только какие из упоми-
наемых в нем мер успешно 
пройдут испытание парла-
ментом, пока что остается 
догадываться.   

прецедент

заКонопроеКт

Кирилл Кухмарь/тасс
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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

МинФин россии пояснил, КаК при приМенении 
усн уЧитЫВать расХодЫ на поЧтоВЫе услуГи,  
сВязаннЫе с нереализоВаннЫМи тоВараМи

на что нужно обратить внимание при учете расхо-
дов, связанных с нереализованными товарами в 
данном случае?

Какие возможности системы гарант позволяют бы-
стро находить ответы на актуальные вопросы, свя-
занные с ведением бухучета?

1. Для ответа на первый вопрос найдите нужный документ, 
воспользовавшись удобным базовым поиском системы 
ГАРАНТ. Просто введите в поисковую строку расходы усн 
почта и нажмите кнопку .  

2. Откройте в полученном списке в разделе акты органов 
власти Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина России от 1 сентября 2016 г.  
№ 03-11-06/2/51055 (рис.1). 

3. Минфин России обращает внимание на то, что расходами 
налогоплательщика признаются затраты после их факти-
ческой оплаты. При этом расходы по оплате стоимости то-
варов, приобретенных для дальнейшей реализации, – по 
мере реализации указанных товаров. В связи с этим рас-
ходы на почтовые услуги, связанные с нереализованными 
товарами, в том числе через компьютерные сети, в целях 
налогообложения при применении УсН не учитываются.

4. Налоговое законодательство изменяется достаточно часто, 
вследствие чего постоянно возникают различные вопросы, 
связанные с применением отдельных правовых норм на 
практике и их толкованием. В системе ГАРАНТ содержится 
огромная подборка аналитических материалов, касающих-
ся различных аспектов налогового и бухгалтерского учета. 
Так, получить общее представление об основных аспектах, 
связанных с исчислением и уплатой УсН, помогут уникаль-
ные интерактивные схемы, доступные только пользовате-
лям системы ГАРАНТ. Наглядное представление информа-
ции, большое количество всплывающих окон, подсказок и 
ссылок на нормативные акты позволят быстро разобраться 
в налоговом законодательстве.  

5. Чтобы найти интерактивные схемы в системе, находясь 
на Главной странице, откройте вкладку Все решения  
Гаранта и перейдите по ссылке схемы. В открывшемся 
окне выберите вкладку специальные налоговые режимы 
и перейдите по любой ссылке, касающейся УсН (рис. 2).

6. Если же вам необходимо найти ответы на многочисленные 
вопросы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сбо-
ров, воспользуйтесь материалами блока Энциклопедия 
решений. налоги и взносы. Для этого, находясь на Главной 
странице, выберите вкладку Энциклопедии решений и в 
разделе налоги и взносы перейдите по ссылке упрощен-
ная система налогообложения (рис. 3). 

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

с помощью материалов блока Энциклопедия решений. 
налоги и взносы изучите вопрос об исчислении и уплате 
налога и авансовых платежей при УсН.
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заКупКи отдельнЫМи ВидаМи Юрлиц:  
со следуЮщеГо Года отеЧестВеннЫе тоВарЫ – 
В приоритете

на каких условиях предоставляется приоритет рос-
сийским товарам при совершении закупок отдель-
ными видами юридических лиц? 

Как с помощью системы гарант найти достоверную 
информацию о контрагенте?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Воспользуйтесь сервисом Экспресс проверка, чтобы по-
лучить выписку из ЕГРЮЛ по интересующей вас органи-
зации.

1. Воспользуйтесь базовым поиском, чтобы быстро найти 
нужный документ. Введите в поисковую строку приори-
тет российских товаров и нажмите кнопку . В раз-
деле акты органов власти откройте первый документ – 
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. 
№ 925 (рис. 4).

2. При работе с документом обратите внимание на панель 
желтого цвета, предупреждающую о том, что данный до-
кумент еще не вступил в силу. Для того чтобы узнать осо-
бенности вступления документа в силу, откройте вкладку 
о документе и перейдите в раздел справка.

3. Из текста документа можно узнать, что оценка и сопо-
ставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке отечественных товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими лицами, по сто-
имостным критериям производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15%. При 
этом договор заключается по цене, предложенной участ-
ником в заявке. Исключение составляют закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Чтобы получить исчерпывающие ответы и самую актуаль-
ную информацию по часто возникающим практическим 
вопросам, с которыми сталкиваются участники разме-
щения заказов, воспользуйтесь материалами Энцикло-
педии решений. Госзаказ. Здесь подробно рассмотрены 
вопросы, возникающие при практическом применении 
федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Все матери-
алы энциклопедии содержат ссылки на нормативные до-
кументы, разъяснения государственных органов и ком-
ментарии ведущих экспертов по вопросам размещения 
заказов, обзоры судебной и административной практи-
ки, примерные формы документов, подлежащих обяза-
тельному оформлению.

5. Для перехода к данным материалам откройте на Глав-
ной странице системы ГАРАНТ вкладку Энциклопедии 
решений и в разделе Государственные и корпоративные 
закупки перейдите к интересующей теме (рис. 5).

6. При осуществлении закупочной деятельности важно 
правильно выбрать контрагента. Воспользуйтесь специ-
альным онлайн-сервисом Экспресс проверка, чтобы по-
лучить всестороннюю информацию о бизнес-партнере. 
с помощью данного сервиса вы не только узнаете основ-
ную информацию об организации, но и сможете оценить 
степень ее надежности с помощью специального индек-
са финансового риска, а также составить свое мнение о 
репутации партнера, ознакомившись с решениями арби-
тражных судов первой инстанции.

7. Для начала работы с сервисом откройте на Главной стра-
нице вкладку Все решения Гаранта, в разделе услуги 
Гаранта перейдите по ссылке Экспресс проверка контр-
агентов и пройдите авторизацию (рис. 6).

 Обратите внимание, перейти к данному сервису можно с 
помощью одноименной ссылки в разделе сервисы про-
фессионального  меню (ссылка доступна на страницах 
юриста, специалиста по госзакупкам, бухгалтера и бух-
галтера госсектора).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

планируйте отпусК на 2017 Год ВМесте  
с систеМой Гарант

Какой график рабочих и выходных дней предусмо-
трен в 2017 году?

Как произвести расчет полагающихся работнику от-
пускных в системе гарант?

1. В системе ГАРАНТ имеется вся необходимая информация, 
позволяющая легко находить ответы на вопросы, возни-
кающие при применении трудового законодательства. 
Так, Производственный календарь поможет сотруднику 
спланировать предстоящий отпуск, работодателю – рас-
считать рабочие часы, а также своевременно произ-
вести начисление заработной платы. Чтобы найти этот  
доку мент, введите в строку базового поиска производ-
ственный и перейдите к календарю на 2017 год по пря-
мой ссылке из словаря популярных запросов (рис. 7).

2. Из календаря можно узнать, что новогодние каникулы 
продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. На 
День защитника Отечества страна будет отдыхать с 23 по 
26 февраля, а на Международный женский день – 8 мар-
та. По три дня отдыха россияне получат на Праздник Весны 
и Труда, в День России и в День народного единства, а на 
День Победы нас ожидает четыре выходных.   

3. Чтобы рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные, 
воспользуйтесь специальным калькулятором системы  
ГАРАНТ, найти который поможет базовый поиск. с помо-
щью значка  удалите ранее введенный запрос, укажите 
в качестве области поиска Везде и начните вводить каль-
кулятор отпускных. Перейдите к калькулятору по прямой 
ссылке из словаря популярных запросов. 

4. В открывшемся окне последовательно выберите необхо-
димые условия и введите данные (рис. 8). система автома-
тически рассчитает сумму к выплате, а также средний днев-
ной заработок сотрудника. Для большего удобства работы 
в калькуляторе имеются подсказки, содержащие ссылки на 
нормативные акты и материалы Энциклопедий решений.

5. Если наряду с полной и актуальной информацией о нор-
мировании рабочего времени необходимо получить 
ответы и на другие кадровые вопросы, воспользуйтесь 
уникальными интерактивными путеводителями – по ка-
дровому делу и по охране труда. В них содержится под-
борка нормативных документов, судебной практики, 
разъяснений компетентных государственных органов и 
множество заполняемых форм кадровых документов. Все 
представленные материалы соответствуют действующему 
законодательству, поэтому их можно применять без до-
полнительной проверки.

6. Чтобы начать работу с путеводителями, введите в стро-
ку базового поиска путеводитель и перейдите по пря-
мой ссылке из словаря популярных запросов к нужному  
документу (рис. 9).

7. Еще один способ, позволяющий получить подробные от-
веты на интересующие кадровые вопросы, – обратиться 
за советом к специалистам службы Правового консалтин-
га ГАРАНТ. Консультации проводятся опытными экспер-
тами, имеющими большой опыт практической работы, а 
каждый ответ проходит многоуровневую проверку, что 
позволяет исключить возможность малейшей ошибки и 
придает дополнительную уверенность в применении по-
лученных заключений в работе.

8. Для обращения за консультацией нажмите на панели  
инструментов кнопку , заполните открывшуюся кар-
точку и отправьте запрос. Ответ придет прямо в систему 
ГАРАНТ!                     

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

с помощью путеводителя по кадровому делу ознакомь-
тесь с особенностями предоставления отпуска по беремен-
ности и родам.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

1 ноября
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников раз-
мещения заказа.
особенности проВедения ЭлеКтронноГо 

ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫполнение ра-
бот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ и Муни-
ципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу заКону 
№ 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной систе-
Ме». сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧнЫе 
оШибКи. праКтиЧесКое занятие на уЧебной пло-
щадКе «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

1 и 3 ноября 
Программа повышения квалификации «О контрактной систе-
ме в сфере закупок» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (39-й 
поток программы повышения квалификации).

КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 
аКтуальнЫе изМенения В № 44-Фз и подза-
КоннЫХ аКтаХ, особенности проВедения 
ЭлеКтронноГо ауКциона – поШаГоВЫй ал-
ГоритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа 
заКупКи, праКтиЧесКие ВопросЫ и типиЧ-

нЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 
праВоВое реГулироВание заКупоЧной дея-
тельности В соотВетстВии с ФедеральнЫМ 
заКоноМ № 44-Фз на Этапе планироВания 
и подГотоВКи К проВедениЮ заКупКи, осо-

бенности и порядоК определения постаВщиКа, слож-
нЫе ВопросЫ заКлЮЧения и исполнения КонтраКта
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды борисовны рЫжоВой.

2 ноября
теория и праКтиКа приМенения 223-Фз В 
2016 Году
Выступление к. псх. н., проректора по научной 
и инновационной деятельности ГОУ «Институт 

развития дополнительного профессионального образо-
вания», профессора кафедры государственных и корпо-
ративных закупок, члена-корреспондента РАЕН татьяны  
николаевны треФилоВой.

7 и 15 ноября
Программа повышения квалификации «бухгалтерский и на-
логовый учет в госсекторе: последние изменения, типичные 
нарушения и ответственность за их совершение» (2-й поток 
программы повышения квалификации).

буХГалтерсКий уЧет и отЧетность В Гос-
сеКторе: последние изМенения, типиЧ-
нЫе наруШения и отВетстВенность за иХ 
соВерШение
Выступление руководителя направления «бюд-

жетная сфера» компании «Гарант», члена Методического 
совета службы Правового консалтинга ГАРАНТ, эксперта 
Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова, автора многочисленных публи-
каций по вопросам бухгалтерского и налогового учета в 
организациях государственного сектора, реформы систе-
мы государственных (муниципальных) учреждений, право-
вого положения организаций государственного сектора  
Владимира Владимировича пиМеноВа.

аКтуальнЫе ВопросЫ судебной праКтиКи 
по налоГоВЫМ спораМ
Выступление руководителя проекта «Налог. 
Поддержка», действительного государствен-
ного советника юстиции 3 класса Виктора  

Валентиновича бациеВа.

10 ноября
аКтуальнЫе ВопросЫ налоГообложения 
прибЫли В 2016 Году
Выступление к. э. н., государственного советника 
Российской Федерации 2 класса, доцента кафе-

дры «Налоги и налогообложение» Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, аттестованного консультанта по 
налогам и сборам Константина Викторовича ноВоселоВа.

15 и 18 ноября
Программа повышения квалификации «бухгалтерский и нало-
говый учет в коммерческих организациях: последние измене-
ния, типичные нарушения и ответственность за их совершение» 
(2-й поток программы повышения квалификации).

последние изМенения В налоГоВоМ и 
буХГалтерсКоМ уЧете, типиЧнЫе наруШе-
ния и отВетстВенность за иХ соВерШение
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного 
консультанта по налогам и сборам, члена ПНК 

России, аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПб России, ведущего спе-
циалиста консалтинговой компании ольги анатольевны 
ШарКаеВой.

аКтуальнЫе ВопросЫ судебной праКтиКи 
по налоГоВЫМ спораМ
Выступление руководителя проекта «Налог. 
Поддержка», действительного государствен-
ного советника юстиции 3 класса Виктора  

Валентиновича бациеВа.

17 ноября
усн с уЧетоМ изМенений заКонодатель-
стВа 2016 Года
Выступление к. э. н., доцента, аттестованно-
го консультанта по налогам и сборам, члена 

ПНК России, аттестованного профессионального бух-
галтера, аттестованного преподавателя ИПб России, ве-
дущего специалиста консалтинговой компании ольги  
анатольевны ШарКаеВой.

21 ноября
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих за 
размещение заказа автономных учреждений, уни-
тарных (казенных) предприятий, государственных 

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. праКтиЧесКое занятие по проВедениЮ 
заКупКи В ЭлеКтронной ФорМе на приМере уЧебной 
униВерсальной площадКи «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

21 и 22 ноября
Программа повышения квалификации «О корпоративном за-
казе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» 
совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (13-й поток программы по-
вышения квалификации).

праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения Феде-
ральноГо заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: 
праВоВое реГулироВание и способЫ заКу-
поК – поШаГоВЫй алГоритМ дейстВий за-
КазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧнЫе 

оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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орГанизация заКупоЧной деятельности 
субъеКтоВ реГулироВания ФедеральноГо 
заКона 223-Фз от 18.07.2011 Г.: положение 
о заКупКаХ, планироВание и отЧетность, 
реестр доГоВороВ. адМинистратиВная от-

ВетстВенность заКазЧиКа и защита праВ уЧастни-
Ка заКупКи
Выступление руководителя направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВой.

23 ноября
отВетстВенность за наруШение обяза-
тельстВ
Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 

фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича беВзенКо.

21, 27, 28 и 31 оКтября
Программа повышения квалификации «Реформа ГК по во-
просам обязательственного и вещного права» совместно с 
Институтом повышения квалификации Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина (6-й поток программы повышения квалификации).

праВоВой режиМ недВижиМоГо иМуще-
стВа и сделоК с ниМ: КоММентарии К су-
дебной праКтиКе и анализ аКтуальнЫХ 
праКтиЧесКиХ ВопросоВ
Выступление к. ю. н., профессора Российской 

школы частного права, партнера юридической фирмы «Пе-
пеляев Групп» романа сергеевича беВзенКо.

ноВЫе праВила иГрЫ: 42-Фз и праВоВЫе 
позиции ВерХоВноГо суда рФ по обяза-
тельстВенноМу и доГоВорноМу праВу. за-
щита праВ уЧастниКоВ обязательстВен-
нЫХ отноШений, недейстВительность 

сделоК и исКоВая даВность
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя 
Исследовательского центра частного права при Президенте 
Российской Федерации, члена совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте Российской Федерации, члена Общественной пала-
ты Российской Федерации лидии Юрьевны МиХееВой.

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКоГо Ко-
деКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и КоМ-
Ментарии
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.

реФорМа зеМельноГо КодеКса рФ: анализ 
аКтуальнЫХ ноВелл заКонодательстВа и 
праКтиКи приМенения
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному и 
смежному законодательству ООО «Межрегио-

нальное бюро судебных экспертиз им. сикорского» Алексея 
Валерьевича МазуроВа.

24, 28 оКтября, 8, 11 ноября
Программа повышения квалификации «Актуальные новел-
лы законодательства о договорах, способах обеспечения и 
недействительных сделках» совместно с Институтом повы-
шения квалификации Московского государственного юриди-
ческого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (6-й поток 
программы повышения квалификации).

ноВеллЫ ГК рФ об обеспеЧении исполне-
ния доГоВорнЫХ обязательстВ
Выступление д. ю. н., начальника отде-
ла общих проблем частного права Иссле-
довательского центра частного права при 

Президенте Российской Федерации, судьи Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации в отставке сергея  
Васильевича сарбаШа.

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКоГо Ко-
деКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и КоМ-
Ментарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета по 

кодификации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенного юриста Российской Федерации, автора более 
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства Василия Владимировича 
ВитрянсКоГо.

обноВленнЫе норМЫ ГК рФ о недейстВи-
тельности сделоК
Выступление д. ю. н., адвоката, автора более 200 
юридических работ, в том числе книги «соб-
ственность в гражданском праве» Константина 
ильича сКлоВсКоГо.
реФорМа ГраждансКоГо заКонодатель-
стВа: общие положения о доГоВораХ
Выступление д. ю. н., профессора, заместите-
ля председателя Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации в отставке, члена со-

вета по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте Российской Фе-
дерации, заслуженного юриста Российской Федерации, 
автора более 30 монографий и более 350 иных публика-
ций по вопросам гражданского законодательства Василия  
Владимировича ВитрянсКоГо.

25, 28 оКтября, 9,14 ноября 
Программа повышения квалификации «Реформа корпора-
тивного права» совместно с Институтом повышения квали-
фикации Московского государственного юридического уни-
верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (6-й поток программы 
повышения квалификации).

реорГанизация и лиКВидация ЮридиЧе-
сКиХ лиц В сВете реФорМЫ ГраждансКоГо 
КодеКса рФ
Выступление к. ю. н., начальника отдела законо-
дательства о юридических лицах Исследователь-
ского центра частного права при Президенте РФ, 

судьи Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в 
отставке александры александровны МаКоВсКой. 

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКоГо Ко-
деКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и КоМ-
Ментарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета по 

кодификации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенного юриста Российской Федерации, автора более 
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства Василия Владимировича  
ВитрянсКоГо.

защита праВ уЧастниКоВ КорпоратиВнЫХ 
отноШений, ВзЫсКание убЫтКоВ с диреК-
тороВ
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
руководителя Исследовательского центра част-
ного права при Президенте Российской Федера-

ции, члена совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации, члена Общественной палаты Российской Феде-
рации лидии Юрьевны МиХееВой.

КорпоратиВное праВо: аКтуальнЫе Вопро-
сЫ реФорМЫ КорпоратиВноГо заКонода-
тельстВа и судебной праКтиКи, обзор су-
дебной праКтиКи ВерХоВноГо суда рФ
Выступление д. ю. н., профессора, заведующего 
кафедрой гражданского права юридического 

факультета Московского государственного университета им. 
М.В Ломоносова евгения алексеевича суХаноВа.

30 ноября
разъяснения норМ трудоВоГо заКонода-
тельстВа с уЧетоМ последниХ изМенений
Выступление заместителя руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости ивана 

ивановича ШКлоВца.
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необходимо ли коммер-
ческой организации пред-
ставлять куда-либо листки 
нетрудоспособности либо 
отчетность по ним?
По общему правилу посо-
бие по временной нетрудо-
способности назначается и 
выплачивается работода-
телем (ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ (далее – Закон  
№ 255-ФЗ).
Для назначения и выплаты 
пособия по временной не-
трудоспособности работник 
должен представить рабо-
тодателю документы, пере-
численные в ч. 5 ст. 13 Закона  
№ 255-ФЗ, а именно:
– листок нетрудоспособно-
сти, выданный медицинской 
организацией, по форме, 
утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26.04.2011 № 347н, и в 
порядке, утвержденном при-
казом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 № 624н;
– одну или несколько спра-
вок о сумме заработка, из 
которого должно быть исчис-
лено пособие, с других мест 
работы. Работник может 
представить как подлинник 
справки о сумме заработка, 
так и ее копию, заверенную 
в установленном порядке  
(ч. 7.1 ст. 13 Закона № 255-
ФЗ). справка необходима 
только в том случае, когда 
у работника за расчетный 
период имеется заработок, 
полученный у других рабо-
тодателей-страхователей, и 
такой заработок учитывает-
ся при исчислении пособия. 
При этом отсутствие справки 
о заработке не препятствует 
назначению пособия (ч. 2.1 
ст. 15 Закона № 255-ФЗ).
В соответствии с ч. 1 ст. 3 
Закона № 255-ФЗ выплата 
пособий по нетрудоспо-
собности производится за 
счет средств Фсс РФ. При 
этом согласно ст. 4.6 Закона  
№ 255-ФЗ выплата страхово-
го обеспечения осуществля-
ется в счет уплаты страховых 
взносов в Фсс РФ.
сумма страховых взносов, 
подлежащих перечислению 
в Фсс РФ, уменьшается на 
сумму произведенных рас-
ходов на выплату страхового 
обеспечения. Если же сумма 
выплаченных пособий пре-
вышает размер начисленных 
страховых взносов, страхова-
тель обращается в террито-
риальный орган Фсс РФ за 
выделением средств в сумме 
указанного превышения (ч. 2 
ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).
сведения о произведенных 
расходах на выплату посо-
бий по листкам нетрудо-
способности включаются в 
расчеты, предоставляемые в 
органы контроля за уплатой 

страховых взносов расчетов 
по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам 
в соответствии с Законом  
№ 212-ФЗ (обратите внима-
ние, что с 1 января 2017 года 
функции по администриро-
ванию страховых взносов 
передаются налоговым орга-
нам (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 243-ФЗ).
В частности, в соответствии 
с ч. 9 ст. 15 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ (далее – Закон № 212-
ФЗ) плательщики страховых 
взносов, производящие вы-
платы и иные вознаграж-
дения физическим лицам, 
представляют следующую от-
четность:
1) в территориальный орган 
ПФ РФ – расчет по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование 
в ПФ РФ и на обязательное 
медицинское страхование 
в ФФОМс по форме РсВ-1 
ПФР, утвержденной поста-
новлением Правления ПФ 
РФ от 16.01.2014 № 2п (п. 1  
ч. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ);
2) в территориальный орган 
Фсс РФ – расчет по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством в Фсс РФ, а 
также по расходам на выпла-
ту обязательного страхового 
обеспечения по указанному 
виду обязательного соци-
ального страхования, произ-
веденным в счет уплаты этих 
страховых взносов в Фсс РФ, 
по форме 4-Фсс, утверж-
денной приказом Фсс РФ от 
26.02.2015 № 59 (п. 2 ч. 9 ст. 15 
Закона № 212-ФЗ).
При этом листки нетрудо-
способности к указанным 
расчетам не прикладывают-
ся. В них указывается только 

сумма произведенных рас-
ходов на выплату пособий в 
течение отчетного (налого-
вого) периода в составе рас-
ходов на цели обязательного 
социального страхования 
и в составе суммы выплат и 
иных вознаграждений, не 
подлежащих обложению 
страховыми взносами в со-
ответствии со ст. 9 Закона  
№ 212-ФЗ.
Листки нетрудоспособности, 
выданные медицинскими 
организациями, хранятся 
у работодателя и являются 
первичными документами, 
подтверждающими право-
мерность начисления посо-
бий по временной нетрудо-
способности.
специалистами органов кон-
троля за уплатой страховых 
взносов могут быть затребо-
ваны листки нетрудоспособ-
ности в случаях проверки:
– правильности выплаты 
обязательного страхового 
обеспечения по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (ч. 2 ст. 3 
Закона № 212-ФЗ, пп. 5 ч. 2  
ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ);
– правильности исчисления 
и уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний (подп. 8 п. 2 ст. 18 За-
кона № 125-ФЗ).
Кроме того, копии листков 
нетрудоспособности необ-
ходимо представлять в ор-
ганы Фсс РФ в случае, если 
организация обратится за 
получением средств для вы-
платы пособий по нетрудо-
способности на основании 
части 2 ст. 4.6 Закона № 255-
ФЗ (Перечень документов, 
утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 04.12.2009 № 951н). 

служба праВоВоГо КонсалтинГа

ираида башкирова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ
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Максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 


