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1 янВаря
Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификации».

Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

Вступает в силу Федеральный закон  
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Вступает в силу Федеральный закон  
от 30 ноября 2016 г. № 405-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 266 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».
Изменился порядок создания резервов 
по сомнительным долгам.

Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» и Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» в части регулирования 
крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность».

Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц». 
Действие Закона № 223-ФЗ распростра-
нено на все закупки государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий.

Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях».
Концессионные соглашения в ЖКХ: что 
изменилось?

Вступает в силу Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское 
страхование».

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 250-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального зако-
на «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование».

Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».
Владельцев новостных агрегаторов обя-
зали проверять достоверность обще-
ственно значимых сведений до их раз-
мещения.

Вступает в силу Федеральный закон  
от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 346.32 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Феде-
рального закона «О банках и банковской 
деятельности».
ЕНВД сохранится до 2021 г.

Вступает в силу Федеральный закон от 
2 марта 2016 г. № 49-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования законодательства, ре-
гулирующего туристскую деятельность».
Закон о туристской деятельности: элек-
тронные путевки и фонд персональной 
ответственности.

Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в 
деятельности органов судебной власти».
В суды придет электронный документо- 
оборот.             

Кирилл Кухмарь/тасс
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Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие Вопросы 
налоГооБложения

участники и организаторы 
ЧМ-2018 освобождены от 
налогов и госпошлин за по-
лучение виз
Внесены поправки в НК 
РФ для реализации прави-
тельственных гарантий по 
освобождению от налого- 
обложения организаторов 
и участников чемпионата 
мира по футболу 2018 г.
Освобождены от НДс до-
черние организации Ор-
ганизационного комитета 
«Россия-2018». В прежнем 
варианте – это дочерние ор-
ганизации FIFA (подп. 13 п. 2 
ст. 146 НК РФ).
Кроме того, в целях соблю-
дения Правительственной 
гарантии № 1 иностранные 
граждане, принимающие 
участие в спортивных меро-
приятиях (ЧМ-2018, Кубок 
конфедераций FIFA 2017 г.), 
освобождены от уплаты гос- 
пошлин за получение виз. 
Норма действует при на-
личии ходатайства Оргко-
митета «Россия-2018» при 
условии, что указанные лица 
включены в списки FIFA.
см. Федеральный закон от 
30 ноября 2016 г. № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 146 и 333.35 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Закон вступает в силу по ис-
течении месяца со дня его 
официального опубликова-
ния, отдельные положения – 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по 
НДс. Нормы об освобожде-

нии от госпошлин применя-
ются по 31 декабря 2018 г. 
включительно.

В 2017 г. для ряда налого-
плательщиков возрастет 
налоговая нагрузка
Установлены коэффициен-
ты-дефляторы на 2017 г., 
применяемые при исчисле-
нии отдельных налогов. Их 
размеры в основном превы-
шают предусмотренные на 
2016 г.
Так, в следующем году раз-
мер фиксированных аван-
совых платежей по НДФЛ, 
уплачиваемых работающи-
ми в России на основе патен-
та иностранцами, индекси-
руется на коэффициент 1,623  
(в 2016 г. – 1,514).
Предельная величина дохо-
дов организации, ограничи-
вающая право перехода на 
УсН, будет проиндексирова-
на на 1,425 (в 2016 г. – 1,329).
Коэффициент-дефлятор, 
применяемый для расчета 
налоговой базы по ЕНВД, не 
изменился и составляет на 
2017 г. 1,798.
Максимальный размер по-
тенциально возможного к 
получению индивидуальным 
предпринимателем на ПсН 
годового дохода индексиру-
ется на коэффициент 1,425  
(в 2016 г. – на 1,329).
Коэффициент-дефлятор, 
применяемый к инвента-
ризационной стоимости 
имущества при исчислении 
налога на имущество физ-
лиц, на 2017 г. установлен в 
размере 1,425 (на 2016 г. – 
1,329).
Наконец, ставка торгового 
сбора в отношении дея-

тельности по организации 
розничных рынков будет 
проиндексирована в 2017 г. 
на коэффициент 1,237  
(в 2016 г. – на 1,154).
см. приказ Министерства 
экономического развития 
рФ от 3 ноября 2016 г. № 698 
«Об установлении коэффи-
циентов-дефляторов на 2017 
год».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 17 ноября 2016 г. 
Регистрационный № 44353.

реализация отдельных по-
ложений основных направ-
лений налоговой политики: 
поправки в нК рФ и отдель-
ные законодательные акты 
россии
Внесены поправки в НК РФ и 
отдельные законодательные 
акты России в части реали-
зации отдельных положений 
основных направлений на-
логовой политики.
В частности, установлено, 
что в отчетные (налоговые) 
периоды с 1 января 2017 г. по 
31 декабря 2020 г. налоговая 
база по налогу за текущий 
отчетный (налоговый) пери-
од не может быть уменьшена 
на сумму убытков, получен-
ных в предыдущих налого-
вых периодах, более чем на 
50%. При этом ограничение 
срока переноса убытков де-
сятью годами отменено.
Предусмотрено сохранение 
действующей процентной 
ставки пени для физлиц, 
включая ИП, и увеличение 
ее размера (до 1/150 клю-
чевой ставки Банка России) 
для организаций в случае 
просрочки исполнения обя-
занности по уплате налога 
свыше 30 календарных дней. 
Кроме того, установлена 
возможность уплаты нало-
гов за налогоплательщика 
иным лицом. Последнее не 
вправе требовать возврата 
из бюджетной системы Рос-
сии уплаченного за налого-
плательщика налога.
Установлено, что сумма де-
нежных средств, уплаченных 
в счет возмещения ущерба, 
причиненного бюджетной 
системе России в результате 
ряда преступлений в сфере 
экономической деятельно-
сти, предусмотренных УК 

РФ, не признается суммой 
излишне уплаченного нало-
га и зачету или возврату не 
подлежит.
Также внесены изменения 
в главу о НДс. Осуществле-
на индексация ставок ак-
цизов на отдельные виды 
подакцизных товаров. Так, 
на 2017 г. предусмотрено 
увеличение размеров ставок 
акцизов в отношении вин, 
изготовленных без добавле-

ния ректификованного эти-
лового спирта, игристых вин 
(шампанских).
В перечень подакцизных то-
варов включены одноразо-
вые электронные системы 
доставки никотина, жидко-
сти для электронных систем 
доставки никотина, а также 
табачные изделия, потре-
бляемые путем нагревания. 
Кроме того, усовершен-
ствовано налогообложение 
НДПИ добычи многокомпо-
нентных комплексных руд, 
содержащих в том числе 
медь, никель и металлы пла-
тиновой группы, добывае-
мых на участках недр, распо-
ложенных в Красноярском 
крае.
см. Федеральный закон от 
30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».
Закон вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования, за исключением 
отдельных положений, для 
которых установлены иные 
сроки вступления в силу.    замир усманов/интерпресс/тасс

сергей Фадеичев/тасс
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налоГ на приБыль

налог на прибыль: измени-
лись правила учета затрат 
на создание резервов по со-
мнительным долгам
Установлено, что сумма соз-
даваемого резерва по сомни-
тельным долгам, исчислен-
ного по итогам налогового 
периода, не может превы-
шать 10% от выручки за ука-
занный налоговый период.
При исчислении указанного 
резерва в течение налогово-
го периода по итогам отчет-

ных периодов его сумма не 
может превышать большую 
из величин – 10% от выручки 
за предыдущий налоговый 
период или 10% от выручки 
за текущий отчетный период.
Кроме того, сумма резерва, 
исчисленного на отчетную 
дату, сравнивается с суммой 
его остатка. Остаток опреде-
ляется как разница между 
суммой резерва, исчисленно-
го на предыдущую отчетную 
дату, и суммой безнадежных 
долгов, возникших после 
предыдущей отчетной даты.

Если сумма резерва, исчис-
ленного на отчетную дату, 
меньше суммы остатка ре-
зерва предыдущего отчет-
ного (налогового) периода,  
разница включается в состав 
внереализационных доходов 
налогоплательщика в теку-
щем отчетном (налоговом) 
периоде. Если больше, то 
разница включается во вне-
реализационные расходы в 
текущем отчетном (налого-
вом) периоде.
Цель поправок – обеспечить 
объективную оценку финан-

сового положения налого-
плательщика и равномерный 
учет понесенных им финан-
совых потерь.
см. Федеральный закон от 
30 ноября 2016 г. № 405-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 266 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу через месяц со дня его 
официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода 
по налогу на прибыль.   

ндФл

ежемесячные выплаты ве-
теранам боевых действий 
не будут облагаться ндФл
скорректирован НК РФ.
Решено освободить от 
НДФЛ ежемесячные де-
нежные выплаты, произво-
димые ветеранам боевых 
действий в соответствии с 
Законом «О ветеранах».
Дело в том, что Кс РФ при-
знал положения НК РФ не 
соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в 
какой они в силу своей не-
определенности допускают 
налогообложение данных 
выплат.
Поправки вступают в силу 
со дня официального опу-
бликования.
см. Федеральный закон 
от 30 ноября 2016 г. № 406-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

единовременная выплата 
пенсионерам освобожде-
на от ндФл
Внесены поправки в На-
логовый кодекс России в 
связи с принятием Закона  
«О единовременной вы-
плате пенсионерам».
Расширен перечень не об-
лагаемых НДФЛ доходов 
путем включения в него 
единовременной выплаты, 
предусмотренной выше- 
указанным законом.
см. Федеральный закон 
от 30 ноября 2016 г. № 400-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О единовремен-

ной денежной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию».
Закон вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования.

доходы волонтеров ЧМ-
2018 не будут облагаться 
налогом
Внесены поправки в Нало-
говый кодекс России. со-
гласно Правительственной 
гарантии № 3 освобождены 
от налогообложения дохо-
ды в натуральной форме, 
полученные волонтерами 
по гражданско-правовым 
договорам, которые заклю-
чаются с FIFA, ее дочерни-
ми организациями, Орга-
низационным комитетом 
«Россия-2018». Речь также 
идет о выплатах, произ-
веденных волонтерам по 
таким договорам, на воз-
мещение понесенных ими 
расходов при исполнении 
указанных договоров.
см. Федеральный закон 
от 30 ноября 2016 г. № 398-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Закон вступает в силу по 
истечении месяца со дня 
его официального опубли-
кования, но не ранее 1-го 
числа очередного нало-
гового периода по НДФЛ. 
Нормы об освобождении 
от налогов применяются 
по 31 декабря 2018 г. вклю-
чительно.

социальный налоговый 
вычет по страхованию 
жизни можно получить 
через работодателя
В Налоговом кодексе Рос-
сии появилось уточнение, 

что социальный налоговый 
вычет в сумме страховых 
взносов по договору добро-
вольного страхования жиз-
ни может быть предостав-
лен налогоплательщику до 
окончания налогового пе-
риода, если он обратится с 
письменным заявлением к 
работодателю.
Ранее указанный вычет 
предоставлялся налого-
плательщику по оконча-
нии налогового периода 
при представлении в на-
логовые органы налоговой 
декларации, а также у ра-
ботодателя, если взносы 
удерживались из зарплаты 
работника и перечислялись 
в фонды самим работода-
телем.
соответственно, вычет по 
такому страхованию нельзя 
было получить у работода-
теля, если договор заклю-
чался самостоятельно, без 
участия работодателя. По-
этому вычет большинство 
налогоплательщиков мог-
ли заявить только по окон-
чании налогового периода.
согласно поправкам для 
получения вычета в нало-
говую инспекцию подаются 
подтверждающие докумен-
ты и заявление о получе-
нии уведомления для рабо-
тодателя.
см. Федеральный закон от 
30 ноября 2016 г. № 403-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 219 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Закон вступает в силу не 
ранее чем по истечении 
месяца со дня его офици-
ального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по НДФЛ.

учреждаемые Миноборо-
ны россии организации, 
перечисляющие выплаты 
военнослужащим, полу-
чили статус налоговых 
агентов
В целях НДФЛ призна-
ны налоговыми агентами 
российские организации, 
производящие выплаты 
военнослужащим и граж-
данскому персоналу Во-
оруженных сил Российской 
Федерации.
Определены особенности 
учета в налоговых органах 
этих организаций и поря-
док перечисления ими ис-
численного и удержанного 
НДФЛ в бюджет.
см. Федеральный закон от 
30 ноября 2016 г. № 399-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 83 и 84 части первой 
и статью 226 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г., 
но не ранее чем через  ме-
сяц со дня его официаль-
ного опубликования и не 
ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по 
НДФЛ.      

артем Геодакян/тасс
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страХоВые Взносы

установлена предельная 
величина базы для исчис-
ления страховых взносов 
на осс и опс с 1 января 
2017 г.
Предельная величина базы 
для начисления страховых 
взносов на Осс на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством с 1 января 2017 г. будет 
проиндексирована с учетом 

роста средней зарплаты на 
5,1%. В отношении каждого 
физлица она составит сумму, 
не превышающую 755 тыс. 
руб. нарастающим итогом.
Предельная величина базы 
для начисления страховых 
взносов на ОПс ежегодно 
устанавливается Правитель-
ством РФ с учетом опреде-
ленного на соответствующий 
финансовый год размера 
средней зарплаты, увеличен-
ного в 12 раз, и применяе-

мого к нему повышающего 
коэффициента. На 2017 г. он 
составит 1,9. В итоге предель-
ная величина базы в отноше-
нии каждого физлица будет 
равняться 876 тыс. руб. нарас-
тающим итогом.
см. постановление прави-
тельства рФ от 29 ноября 
2016 г. № 1255 «О предель-
ной величине базы для ис-
числения страховых взносов 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 

временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством и на обязательное 
пенсионное страхование  
с 1 января 2017 г.».
Постановление вступает в 
силу с 1 января 2017 г.  

ндс

увеличен допустимый 
объем рекламы одного 
номера периодического 
печатного издания в целях 
применения ставки 10% 
при уплате ндс
с 40 до 45% объема од-
ного номера издания уве-
личен допустимый объем 
рекламы одного номера 
периодического печатного 
издания, не специализи-
рующегося на сообщениях 
рекламного характера, в 
целях применения ставки 

в размере 10% при уплате 
НДс.
см. Федеральный закон  
от 30 ноября 2016 г. № 408-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 164 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
Закон вступает в силу по ис-
течении месяца со дня офи-
циального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по НДс.

разработаны форма и фор-
мат, в которых иностран-
ная организация, оказыва-
ющая услуги в электронной 
форме, уведомляется о не-
обходимости представить 
декларацию по ндс
В начале 2017 г. вступят в 
силу поправки к НК РФ об 
особенностях исчисления и 
уплаты НДс при оказании 
иностранными организа-
циями услуг в электронной 
форме. Если такая органи-
зация, подлежащая поста-
новке на учет в налоговом 
органе, не представит в 
установленный срок декла-
рацию по НДс, налоговый 

орган в течение 30 кален-
дарных дней со дня истече-
ния этого срока уведомляет 
организацию о необходи-
мости ее представить.
Утверждены форма и фор-
мат уведомления. Установ-
лено, что оно направляет-
ся в электронной форме в 
формате PDF.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 28 
сентября 2016 г. № ММВ-7-
15/516@ «Об утверждении 
формы и формата уведом-
ления о необходимости 
представления налоговой 

декларации по налогу на 
добавленную стоимость 
при оказании иностранны-
ми организациями услуг в 
электронной форме».
Приказ вступает в силу  
с 1 января 2017 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 28 ноября 
2016 г. Регистрационный  
№ 44462.    

Кирилл Кухмарь/тасс

станислав Красильников/тасс

наШи анонсы

В конце ноября 2016 года 
Президент РФ подписал за-
кон, который вносит поправ-
ки в Налоговый кодекс. Есть 
среди них положительные 
для бизнеса, а есть и такие, 
которые усложняют условия 
ведения бизнеса. Рассматри-
ваем очередные налоговые 
новации. Администриро-
вание страховых взносов 
переходит к налоговому ве-
домству. Продолжаем рас-
сказывать об изменениях в 

расчете взносов и перечис-
лении, обращении за воз-
мещением расходов на по-
собия. Перед Новым годом 
принято делать корпоратив-
ные подарки клиентам, пар-
тнерам по бизнесу, сотрудни-
кам. Далеко не все и всегда 
можно безопасно учесть при 
расчете налога на прибыль. 
Анализируем арбитражную 
практику и разъяснения фи-
нансового и налогового ве-
домств в поисках безопасных 

алгоритмов налогового учета 
расходов на подарки.
В прошлом номере шел раз-
говор об учетной политике 
для целей налогового учета. В 
январском подробно разъяс- 
няется, что надо отразить и 
скорректировать в учетной 
политике для целей бухгал-
терского учета на 2017 год. 
Несмотря на то что в бухгал-
терском законодательстве 
изменений не было, деятель-
ность компаний могла быть 

реформирована, а значит, 
нужны изменения.
О проблемах расчета иму-
щественных налогов по ка-
дастровой стоимости и их 
решениях, кадастровой пе-
реоценке мы побеседовали с 
представителем ФНс России.
Традиционно в журнале мож-
но найти материалы по УсН, 
учетной политике организа-
ции, учету подотчетных сумм 
и другую полезную в работе 
информацию.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: база для взносов 
2017.

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ММВ-7-15/516@.
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с 1 января 2017 года вно-
сятся существенные из-
менения в законодатель-
ство о страховых взносах 
(Федеральный закон от 
03.07.2016 № 243-Фз). так, 
налоговый кодекс допол-
нен главой 34 «страховые 
взносы». соответственно, с 
указанной даты полномо-
чия по администрирова-
нию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское 
страхование будут переда-
ны налоговым органам. 
При этом законодательство 
предусматривает ряд пере-
ходных положений. В част-
ности, за внебюджетными 
фондами сохраняются обя-
занности:
– по осуществлению кон-
троля за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых 
взносов, подлежащих упла-
те за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2017 года, в порядке, 
действовавшем до этой даты 
(ст. 20 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 250-ФЗ (да-
лее – Закон № 250-ФЗ);
– принятию решения о воз-
врате сумм излишне упла-
ченных (взысканных) стра-
ховых взносов, пеней и 
штрафов за отчетные (рас-
четные) периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года (ст. 21 
Закона № 250-ФЗ).
Порядок возврата сумм из-
лишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов следую-
щий.
Решение о возврате сумм 
излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов за отчет-
ные (расчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 
года, принимают соответ-
ствующие органы ПФР, Фсс 
России в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения 
письменного заявления (за-
явления, представленного 
в электронной форме с уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
по телекоммуникационным 
каналам связи) страхователя 
о возврате излишне упла-

ченных (взысканных) сумм 
страховых взносов, пеней и 
штрафов. 
Если сумма излишне упла-
ченных страховых взносов 
возникает вследствие пред-
ставления плательщиком 
страховых взносов уточнен-
ного расчета, срок исчисля-
ется со дня завершения его 
камеральной проверки.
Излишне уплаченные (взы-
сканные) суммы вернут при 
отсутствии у плательщика 
страховых взносов задол-
женности, возникшей за 
отчетные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 года.
На следующий день после 
принятия решения о возвра-
те сумм излишне уплачен-
ных (взысканных) страховых 
взносов, пеней и штрафов 
органы ПФР, Фсс России на-
правляют его в налоговую 
инспекцию.
На основании приведенных 
норм можно сделать вы-
вод, что решение о возврате 
сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых 
взносов, переплата по кото-
рым образовалась до 1 ян-
варя 2017 года, принимает 
соответствующий орган ПФР 
и/или Фсс России.
Отделения ПФР обладают 
полномочиями администра-
торов доходов бюджетов 
ПФР и ФФОМс. В этой свя-
зи за возвратом страховых 
взносов, излишне уплачен-
ных (взысканных) как в ПФР, 
так и в ФФОМс, следует 
обращаться в орган ПФР, 
а за возвратом страховых 
взносов, излишне уплачен-
ных (взысканных) в Фсс Рос-
сии, – в орган соцстраха.
специалисты Фсс России 
также отмечают, что до  
1 января 2017 года за вне-
бюджетными фондами со-
храняется обязанность по 
принятию решения о возвра-
те сумм излишне уплачен-
ных (взысканных) страховых 
взносов, пеней и штрафов за 
отчетные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 года. Аналогичные вы-
воды делают и представите-
ли региональных отделений 
Фсс России. соглашаются с 
этим и сотрудники ФНс Рос-

сии (вопрос: Какой орган 
будет производить возврат 
излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов 
за периоды до 2017 года (в 
том числе образовавшихся 
в результате представления 
уточненных расчетов)? (офи-
циальный сайт ФНс России, 
раздел «Часто задаваемые 
вопросы», июль 2016 г.).
Решения о возврате излиш-
не уплаченных (взысканных) 
сумм страховых взносов 
Фсс России направляет в 
ФНс России в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия.
Представители ПФР разъяс-
нений по данному вопросу 
на момент написания ста-
тьи не давали, но предо-
ставление отделениями 
ПФР в налоговые органы 
решений о возврате из-
лишне уплаченных (излиш-
не взысканных) страховых 
взносов за периоды до 1 
января 2017 года предус-
мотрено Порядком обмена 
информацией территори-
альных отделений Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации с управления-
ми Федеральной налого-
вой службы по субъектам 
Российской Федерации.
В настоящее время для про-
ведения возврата излишне 
уплаченных страховых взно-
сов плательщику страховых 
взносов следует представить 
в территориальный орган 
ПФР форму 23 ПФР, а в тер-
риториальный орган Фсс 
России – форму 23 Фсс РФ.
Для проведения зачета сум-
мы излишне уплаченных 
страховых взносов в счет 
предстоящих платежей не 
требуется заявления от пла-
тельщика страховых взно-
сов. Данные действия орга-
ны контроля могут провести 
самостоятельно, приняв со-
ответствующее решение. В 
то же время порядок про-
ведения зачета не лишает 
плательщика страховых 
взносов права представить 
в орган контроля за уплатой 
страховых взносов письмен-
ное (или в форме электрон-
ного документа) заявление 
о зачете суммы излишне 
уплаченных взносов по ут-

вержденным формам. В тер-
риториальные органы ПФР 
представляется заявление 
по форме 22 ПФР, в Фсс Рос-
сии – по форме 22 Фсс РФ.
с 1 января 2015 года до-
пускается зачет переплаты 
разных страховых взносов 
в случае, если они админи-
стрируются одним и тем 
же органом контроля за 
уплатой страховых взносов. 
Иными словами, перепла-
та по страховым взносам в 
ФФОМс может быть зачте-
на в счет платежей в ПФР, и 
наоборот. Однако возмож-
ности зачета переплаты по 
страховым взносам, уплачи-
ваемым в Фсс России, в счет 
страховых взносов, уплачи-
ваемых в ПФР или ФФОМс, 
Законом № 212-ФЗ не пред-
усмотрено.
При этом поскольку и взно-
сы на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, и взносы по 
обязательному социально-
му страхованию от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний администри-
рует Фсс России, с 1 января 
2015 года по заявлению пла-
тельщика страховых взносов 
Фондом социального стра-
хования РФ может произво-
диться зачет излишне упла-
ченных плательщиком сумм 
страховых взносов по одно-
му из данных видов страхо-
вания в счет платежей пла-
тельщика страховых взносов 
по другому упомянутому 
виду страхования.                

Кирилл завьялов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ,  

аудитор, член РсА

аВтор статьи:

ВозВрат и заЧет переплат по ВзносаМ с 2017 Года
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ВозВрат и заЧет переплат по ВзносаМ с 2017 Года теХнолоГии ВаШеГо успеХа

уважаемые коллеги! сер-
дечно поздравляем вас с 
новым годом и рождеством! 
надеемся, что наступивший 
год станет для вас благопо-
лучным и плодотворным. 
Мы, со своей стороны, при-
ложим все усилия, чтобы 
работа была вам в радость 
и вы могли свободно и без-
опасно действовать, опира-
ясь на грамотную, всесто-
роннюю и своевременную 
правовую поддержку. 
На протяжении всего преды-
дущего года мы ежедневно 
работали над тем, чтобы в 
распоряжении наших пользо-
вателей была самая актуаль-
ная и подробная правовая 
информация, а в этой статье 
хотели бы подвести основ-
ные итоги развития системы 
в 2016 году.

ноВые продуКты и улуЧ-
Шения
2016 год ознаменовался вы-
ходом целого ряда новинок 
и улучшений, которые расши-
рили возможности примене-
ния ИПО ГАРАНТ. 

новая десктоп-версия систе-
мы Гарант
В 2016 году вышла версия си-
стемы ГАРАНТ 8.0. Главным 
нововведением стало разви-
тие профессиональных меню 
системы, их список попол-
нился новым меню для спе-
циалистов по госзакупкам. 
В Основном меню системы 
ГАРАНТ вслед за Интернет-
версией теперь отображают-
ся наиболее важные новости 
законодательства. Професси-
ональные новости – уникаль-
ный авторский контент си-
стемы ГАРАНТ, недоступный 
в других источниках. Целая 
редакция специалистов зани-
мается отбором наиболее ак-
туальных правовых новостей 
с учетом профессиональных 
интересов наших пользова-
телей.

новая интернет-версия си-
стемы Гарант
В августе вышел очередной 
(пятый по счету) релиз Ин-
тернет-версии. Главные ново-
введения: «Правовой кален-
дарь» – удобный инструмент, 
который помогает узнать, 

какие изменения произошли 
в интересующей области пра-
ва за любой выбранный пе-
риод;  усовершенствован ме-
ханизм построения списков 
документов; раздел «Ваш 
ГАРАНТ» пополнился функци-
ями смены пароля и настрой-
ки индивидуальных лент.

«советник по проверкам»
Чтобы обеспечить пользова-
телей системы ГАРАНТ еще 
большей защищенностью в 
вопросах, связанных с про-
верками контролирующих 
органов, мы выпустили но-
вый продукт – «советник 
по проверкам». Это специ-
альный информационный 
блок, подключив который, 
вы сможете напрямую по 
телефону обратиться к экс-
пертам компании «Гарант» 
с интересующим вопросом 
по проверкам. Квалифици-
рованные специалисты опе-
ративно подготовят ответ и 
максимально быстро сооб-
щат возможные варианты ре-
шения возникшей проблемы. 
Экспертная поддержка охва-
тывает более 20 видов прове-
рок 10 надзорных ведомств.

решения Федеральной ан-
тимонопольной службы и 
территориальных органов
Учитывая большую практи-
ческую значимость и вос-
требованность документов 
российского органа конку-
рентной политики, в июне в 
продуктовую линейку ком-
пании «Гарант» включен но-
вый блок – «Решения Феде-
ральной антимонопольной 
службы и территориальных 
органов», который объеди-
нил более 160 тысяч решений 
Федеральной антимонополь-
ной службы России и терри-
ториальных управлений ве-
домства.
 
законодательство республи-
ки Беларусь
Одним из наиболее активных 
экономических партнеров 
России является Республика 
Беларусь. Глубокие экономи-
ческие и культурные связи 
между странами обуславли-
вают тесное сотрудничество 
как на государственном уров-
не, так и в бизнесе. Это созда-

ет потребность в правовой 
поддержке коммерческих 
инициатив, осуществляющих-
ся на межгосударственном 
уровне. Данную задачу при-
зван решить информаци-
онный блок «Законодатель-
ство Республики Беларусь». 
Информационный блок 
включает более 180 тысяч 
наиболее значимых для меж-
дународного хозяйственного 
оборота правовых докумен-
тов.

разВитие систеМы  
Гарант В 2016 Году. циФры 
и ФаКты
За последние 15 лет ежегод-
ное число принимаемых за-
конов увеличилось почти в 
три раза. Законотворческие 
процессы постоянно ускоря-
ются, и мы гордимся тем, что 
наполнение системы ГАРАНТ 
всегда соответствует дина-
мично меняющемуся право-
вому ландшафту. Ниже при-
веден краткий обзор итогов 
работы по наполнению си-
стемы ГАРАНТ в 2016 году.

новые материалы в «Энци-
клопедиях решений»
В 2016 году подготовлено бо-
лее 300 новых практических 
решений, основанных на 
реальном опыте российско-
го бизнеса. Одновременно с 
этим велась интенсивная ра-
бота по актуализации имею-
щихся материалов. В среднем 
на протяжении 2016 года экс-
перты компании «Гарант» ак-
туализировали порядка 200 
материалов «Энциклопедий 
решений в месяц».

аннотации прайМ
Особое место в общей стати-
стике наполнения занимают 
краткие авторские аннота-
ции, которые готовятся экс-
пертами ГАРАНТа ко всем 
значимым правовым до-
кументам. Работа по мони-
торингу законодательства 
осуществляется в 28 центрах. 
15 наших сотрудников в Мо-
скве и Твери ежедневно от-
слеживают выход новых до-
кументов и готовят новости о 
событиях в федеральном за-
конодательстве. Еще более 30 
профессиональных юристов 
по всей России занимаются 

региональными документа-
ми. Около полусотни экспер-
тов каждый день следят за 
тем, чтобы вы не пропустили 
важные новости. В 2016 году 
подготовлено более 125 ты-
сяч кратких аннотаций, а об-
щее их число приблизилось к 
отметке в 2 млн.

«Энциклопедия судебной 
практики»
«Энциклопедия судебной 
практики», представленная 
в системе ГАРАНТ, серьезно 
расширилась за прошедший 
год, пополнившись пятью 
новыми разделами. Нашими 
экспертами проанализирова-
но более 900 новых спорных 
правовых ситуаций, каждая 
из которых сопровождается 
подборкой самых показа-
тельных решений судов.

архив муниципальных ак-
тов
В 2016 году архив муници-
пальных актов активно рас-
ширял свою географию и в 
настоящий момент предла-
гает доступ к 4 млн местных 
документов всех регионов 
Российской Федерации.

«Конструктор правовых до-
кументов»
сервис «Конструктор право-
вых документов» продолжает 
активно развиваться. В 2016 
году в него включены десятки 
шаблонов исковых заявле-
ний как в суды общей юрис-
дикции, так и в арбитражные 
суды. сегодня «Конструктор» 
поможет подготовить более 
60 распространенных форм 
договоров и более 120 раз-
личных исковых заявлений 
для арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции.
За 12 месяцев в систему под-
ключено более 11 млн доку-
ментов, а информационный 
банк ГАРАНТа в общей слож-
ности насчитывает более 55 
млн документов. 
совершенствуя ГАРАНТ, мы 
ориентируемся на отзывы на-
ших клиентов, каждый поль-
зователь влияет на развитие 
системы. Благодарим вас за 
этот вклад и надеемся, что в 
2017 г. наше сотрудничество 
станет еще более успешным и 
плодотворным.   
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В конце 2016 года и в пер-
вые недели нового, 2017 
года у бухгалтеров гос-
сектора традиционно, по-
мимо текущей работы, 
возникает множество не-
отложных дел. рекомен-
дуем не откладывать их на 
потом. итак, в ближайшее 
время нужно успеть:

ознакомиться с измене-
ниями, вступающими в 
силу с 2017 года. 2017 год 
не стал исключением из 
правил и ознаменовался 
изменениями практически 
во всех сферах: бухучете и 
отчетности, планировании 
и санкционировании рас-
ходов, госзакупках и нало-
гообложении... Так, в 2017 
году страховые взносы «пе-
реехали» в НК РФ, вступят 
в силу нормы Закона № 44-
ФЗ в части контроля на со-
ответствие информации об 
объеме финобеспечения 
в плане закупок объему 
финобеспечения, утверж-
денному и доведенному до 
заказчика, вводится в дей-
ствие новый ОКОФ, будет 
уточнен порядок примене-
ния отдельных кодов видов 
расходов.
Уже подготовлен и передан 
на регистрацию в Минюст 
приказ Минфина, пред-
усматривающий внесение 
отдельных изменений в по-
рядок ведения бухгалтер-
ского учета, формирования 
бюджетной отчетности, а 
также бухотчетности бюд-
жетных (автономных) уч-
реждений. Большая часть 
новшеств должна приме-
няться при формировании 
учетных показателей в те-
кущем (2016) году. Новше-
ства, применяемые с 2017 
года, в большей степени 
связаны с изменениями 
порядка учета бюджетных 
и денежных обязательств 
органами Федерального 
казначейства.
При формировании от-
четности за 2016 год обра-
тите внимание, что будет 
скорректирован порядок 
формирования номеров 
счетов, в том числе по не-
финансовым активам и де-
нежным средствам, а также 

порядок отражения пока-
зателей на забалансовых 
счетах 17 и 18, являющихся 
основанием для форми-
рования ряда показателей 
бюджетной и бухотчет-
ности бюджетных и авто-
номных учреждений. Из 
формы «сведения по деби-
торской и кредиторской за-
долженности» (ф. 0503169, 
ф. 0503769) исключен раз-
дел 3 «Аналитическая ин-
формация о движении про-
сроченной дебиторской, 
кредиторской задолженно-
сти».

утвердить учетную поли-
тику (либо внести изме-
нения в уже имеющуюся). 
Учетная политика как для 
целей бухгалтерского, так 
и налогового учета приме-
няется последовательно из 
года в год (ч. 5 ст. 8 Закона  
№ 402-ФЗ, п. 12 ст. 167 НК 
РФ). Законодательство до-
пускает возможность из-
менения учетной политики 
в случаях, перечисленных в 
ч. 6 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, 
ст. 313 НК РФ. Изменения 
в учетную политику долж-
ны быть утверждены не 
позднее 31 декабря 2016 
года (шестой абзац ст. 313  
НК РФ и ч. 5 ст. 8 Закона  
№ 402-ФЗ).
При формировании учет-
ной политики на 2017 год 
учитывайте соответству-
ющие новые положения 
Инструкции № 157н и Ин-
струкции № 162н, № 174н 
и № 183н (в редакции при-
каза Минфина России от 
16.11.2016 № 209н)! Особое 
внимание уделите поряд-
ку отражения показателей 
по счетам санкционирова-
ния – определите перечень 
документов, являющихся 
основанием для приня-
тия на учет бюджетных и 
денежных обязательств. 
Кроме того, необходимо 
скорректировать рабочий 
план счетов, установить по-
рядок резервного копиро-
вания и хранения баз дан-
ных, учетной информации, 
включая регистры учета (в 
том числе при применении 
облачных технологий), уре-
гулировать порядок учета 

при поступлении первич-
ных учетных документов, 
относящихся к отчетному 
периоду, но поступивших с 
опозданием.

проверить сроки хране-
ния документов. Во мно-
гих странах существует 
хорошая традиция – из-
бавляться под Новый год от 
всего старого и ненужного. 
В любой бухгалтерии на-
верняка найдется полка, 
шкаф или жесткий диск с 
документами, сроки хране-
ния которых истекли. Воз-
можно, сейчас самое время 
освободить от них рабочее 
и жизненное пространство. 
Только будьте вниматель-
ны: у разных документов – 
разные сроки хранения.

провести инвентаризацию 
и анализ данных бухучета. 
Данные годовой бухгалтер-
ской (бюджетной) отчет-
ности должны быть под-
тверждены результатами 
инвентаризации (Инструк-
ции № 191н, Инструкции  
№ 33н).
Особое внимание уделите 
анализу дебиторской за-
долженности. Вся деби-
торка, отраженная в отчет-
ности за 2016 год, должна 
быть обоснована (ее воз-
никновение должно быть 
обусловлено положения-
ми определенных норма-
тивных правовых актов). 
Например, суммы пере-
численных контрагентам 
авансов не могут превы-
шать предельные значения, 
установленные в публично-
правовом образовании. А 
само решение о перечис-
лении аванса должно от-
вечать требованиям РФ по 
эффективному использо-
ванию бюджетных средств. 
с баланса надо списывать 
только ту задолженность, 
которая не отвечает поня-
тию актива – по конкретно-
му долгу к моменту списа-
ния должны быть приняты 
все меры для его взыскания 
(предложение о добро-
вольном погашении, обра-
щение в суд и к судебным 
приставам и т. д.). списание 
с забалансового счета воз-

можно тогда, когда юристы 
учреждения придут к выво-
ду: возобновить процедуру 
взыскания не получится.
Порядок инвентаризации 
дебиторской задолженно-
сти федерального бюджета 
по расходам с указанием 
причин образования за-
долженности и мер по ее 
сокращению, а также со-
ответствующие формы от-
четности доведены пись-
мом Минфина России и 
Федерального казначей-
ства от 10.12.2015 № 02-07-
07/73609, № 07-04-05/02-
848.
Другой важный участок 
инвентаризации – ана-
лиз показателей по счету 
0 106 10 000 «Вложения в 
недвижимое имущество 
учреждения» с обязатель-
ным выездом комиссии на 
строительные площадки. В 
балансовом учете должны 
числиться только вложе-
ния в те объекты, которые 
впоследствии будут учтены 
в составе нефинансовых 
активов. Остальные вло-
жения следует списать с 
баланса в порядке, установ-
ленном в публично-право-
вом образовании.
Ни в активе, ни в пассиве 
баланса не должно остать-
ся «отрицательных» остат-
ков – сальдо по всем счетам 
расчетов по состоянию на 
конец отчетного периода 
должно быть «развернуто». 
Например, при наличии де-
биторской задолженности 
по налогам ее необходимо 
будет отразить в активе ба-
ланса, а не в пассиве со зна-
ком «минус».
Проверьте начисление 
(корректировку) показа-
телей по резервам пред-
стоящих расходов: по 
расходам на предстоящую 
оплату отпусков; на оплату 
обязательств по исковым 
требованиям, на покрытие 
обязательств, которые воз-
никнут в связи с планиру-
емой реорганизацией; по 
отсутствующим на отчет-
ную дату документам.
На основании заключенно-
го соглашения о предостав-
лении субсидии на выпол-
нение государственного 

паМятКа БуХГалтеру ГоссеКтора К ГодоВоМу отЧету – 2016
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паМятКа БуХГалтеру ГоссеКтора К ГодоВоМу отЧету – 2016

(муниципального) задания 
на 2017 год отразите в 2016 
году доходы будущих пе-
риодов.
сформируйте показатели 
номеров счетов бухгалтер-
ского учета по новым пра-
вилам.
В 1–17 разрядах номера 
счета бюджетного учета в 
2016 году казенные учреж-
дения должны отражать 
показатели с 4 по 20 разряд 
кода КДБ, КРБ и КИФ (п. 21 
Инструкции № 157н) с уче-
том изменений, внесенных 
приказом Минфина России 
от 16.11.2016 № 209н. Бюд-
жетные и автономные уч-
реждения с 1 января 2017 
года будут обязаны в раз-
рядах с 1 по 4 номера счета 
указывать код раздела, код 
подраздела расходов бюд-
жета (п. 21.1 Инструкции  
№ 157н).

утвердить Бюджетную 
смету, план ФХд, план-
график закупок и план 
закупок. В казенных уч-
реждениях должна быть 
составлена и утверждена 
в установленном поряд-
ке Бюджетная смета на 
2017 год (плановый пери-
од 2018–2019 годов) (п. 2 
ст. 161 БК РФ, п. 3 Общих 
требований, утв. прика-
зом Минфина России от 
20.11.2007 № 112н).
В 2016 году порядок со-
ставления и утверждения 
бюджетных смет был су-
щественно изменен (при-
каз Минфина России от 
30.09.2016 № 168н). На фе-
деральном уровне поправ-
ки применяются с 2017 
года, на региональном и 
местном – с 2018 года. Так, 
бюджетные сметы надо 
будет формировать и ве-
сти в системе «Электрон-
ный бюджет». обоснова-
ния (расчеты) плановых 
сметных показателей 
станут неотъемлемой ча-
стью сметы (изменений 
сметы). сформировать их 
надо будет уже на этапе 
составления проекта зако-
на (решения) о бюджете. 
Данные этих расчетов ГРБс 
(РБс) учтет при составле-
нии обоснования бюджет-

ных ассигнований (ОБАс). 
Утвержденная смета, из-
менения в смету и расчеты 
(обоснования) плановых 
сметных показателей обя-
зательно надо будет на-
правлять ГРБс. Установлен 
срок утверждения сметы: 
не позднее 10 рабочих 
дней с даты доведения уч-
реждению соответствую-
щих ЛБО.

В бюджетных и автоном-
ных учреждениях составля-
ется и утверждается План 
ФхД на 2017 год (плано-
вый период 2018–2019 го-
дов). Напомним, согласно  
п. 22 Требований, утв. при-
казом Минфина России 
от 28.07.2010 № 81н, План 
ФхД бюджетного учреж-
дения утверждается его 
руководителем, если иной 
порядок не установлен ор-
ганом-учредителем. Начи-
ная с 2017 года (планового 
периода 2018–2019 годов) 
План ФхД формируется с 
учетом положений приказа 
Минфина России № 142н от 
29.08.2016. Одно из основ-
ных новшеств – обязатель-
ное приложение к проекту 
плана ФХд обоснований 
(расчетов) плановых по-

казателей по выплатам, ис-
пользованных при форми-
ровании Плана ФхД.

утвердить график отпу-
сков на 2017 год. График 
отпусков утверждается ра-
ботодателем ежегодно не 
позднее, чем за две неде-
ли до наступления кален-
дарного года (часть первая  
ст. 123 ТК РФ).

утвердить (пересмо-
треть) лимит остатка кас-
сы. Для ведения кассовых 
операций юридическое 
лицо устанавливает лимит 
остатка наличных денег (п. 
2 Указания Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У). 
срок, в течение которого 
действует утвержденный 
лимит кассы, не регла-
ментирован, поэтому ли-
мит может быть установ-
лен как на определенный 
срок, так и бессрочно. Пе-
ресмотр установленного 
лимита допустим в любое 
время исходя из текущих 
потребностей. Если срок 
действия лимита был уста-
новлен до 31 декабря 2016 
года, на следующий год не-
обходимо издать новый 
приказ.

уточнить налоговый статус 
иностранных работников. 
Окончательный налоговый 
статус иностранного работ-
ника, определяющий нало-
гообложение его доходов, 
полученных за год, устанав-
ливается по итогам налого-
вого периода, то есть на 31 
декабря 2016 года.

Выбрать обособленное под-
разделения в субъекте рФ, 
через которое будет упла-
чиваться налог на прибыль. 
Если налогоплательщик 
имеет несколько обособлен-
ных подразделений в одном 
субъекте РФ, он должен уве-
домить инспекцию о выборе 
того из них, через которое 
будет уплачиваться налог на 
прибыль в бюджет субъекта 
РФ. сделать это необходимо 
до 31 декабря года, предше-
ствующего налоговому пери-
оду (второй абзац п. 2 ст. 288 
НК РФ).

проверить лимиты норми-
руемых расходов. Некото-
рые расходы (рекламные, 
представительские, на до-
бровольное медицинское 
страхование и др.) для це-
лей исчисления налога на 
прибыль являются норми-
руемыми. Норматив таких 
расходов рассчитывается 
нарастающим итогом с нача-
ла налогового периода, сле-
довательно, на 31 декабря 
лимит следует уточнить (п. 3  
ст. 318 НК РФ).

провести инвентаризацию 
резервов в налоговом учете 
и принять решение о соз-
дании резервов на следую-
щий год. Если организация 
создавала резервы (на опла-
ту предстоящих отпусков и 
вознаграждений за выслугу 
лет и по итогам работы за 
год, на гарантийный ремонт, 
на ремонт основных средств, 
по сомнительным долгам 
и др.), на последнее число 
налогового периода ей не-
обходимо провести их ин-
вентаризацию и отразить по-
лученные результаты в учете. 
Кроме того, надо решить, 
будет организация создавать 
резервы в следующем нало-
говом периоде или нет.   

Найдите расширенную версию этого материала в си-
стеме ГАРАНТ и познакомьтесь со всеми необходи-
мыми для работы материалами Энциклопедий ре-
шений, статьями, обзорами, нормативными актами. 
Подготовьте все необходимые документы заполнив 
формы документов, или использовав Конструктор 
правовых документов. Рассчитайте требуемые по-
казатели с помощью калькуляторов. Чтобы найти 
документ в системе ГАРАНТ введите в строку Базо-
вого поиска «памятка бухгалтеру госсектора».



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

сотрудник работает в орга-
низации по двум трудовым 
договорам (по основному 
месту работы и по внутрен-
нему совместительству), 
принес листок нетрудоспо-
собности. Как нужно будет 
заполнять табель учета 
рабочего времени в случа-
ях, если используется уни-
фицированная или само-
стоятельно утвержденная 
форма табеля? Как рассчи-
тывать пособие по времен-
ной нетрудоспособности?
Порядок назначения и 
выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособ-
ности регламентируется 
Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ (да-
лее – Закон № 255-ФЗ).
согласно ст. 13 этого закона 
назначение и выплата посо-
бия по временной нетрудо-
способности осуществляет-
ся страхователем по месту 
работы (службы, иной дея-
тельности) застрахованного 
лица.
Когда работник на момент 
наступления страхового слу-
чая работает у нескольких 
страхователей, назначение 
пособий по временной не-
трудоспособности, по бе-
ременности и родам про-
изводится по правилам, 
предусмотренным частя-
ми 2, 2.1 и 2.2 ст. 13 Закона 
№ 255-ФЗ в зависимости от 
того, кто был работодате-
лем в расчетном периоде.
страхователем является 
лицо, производящее вы-
платы застрахованному (ч. 1  
ст. 2.1 Закона № 255-ФЗ). В 
рассматриваемом случае 
трудовой договор о работе 

на условиях совместитель-
ства заключен с тем же ра-
ботодателем, что и трудо-
вой договор по основному 
месту работы, т. е. речь идет 
об одном и том же страхо-
вателе, поэтому правила ча-
стей 2, 2.1 и 2.2 ст. 13 Закона 
№ 255-ФЗ к такому сотруд-
нику неприменимы. Вну-
треннему совместителю во 
всех случаях выдается один 
листок нетрудоспособности, 
и, соответственно, он имеет 
право только на одно посо-
бие по временной нетрудо-
способности.
При этом в силу ч. 2 ст. 14 
Закона № 255-ФЗ в средний 
заработок, исходя из кото-
рого исчисляется пособие 
по временной нетрудоспо-
собности, включаются все 
виды выплат и иных возна-
граждений в пользу работ-
ника, на которые начислены 
страховые взносы в Фсс РФ. 
следовательно, пособие 
внутреннему совместите-
лю должно быть исчислено 
исходя из его совокупного 
заработка в пределах мак-
симума, начисленного в 
расчетном периоде как по 
основному трудовому до-
говору, так и по трудовому 
договору о внутреннем со-
вместительстве.
Работодатель обязан вести 
учет времени, фактически 
отработанного каждым 
работником (ч. 4 ст. 91 ТК 
РФ), для чего используется 
табель учета рабочего вре-
мени.
Постановлением Госкомста-
та России от 05.01.2004 № 1 
для учета рабочего времени 
утверждены форма № Т-12 и 
форма № Т-13. согласно Ука-
заниям по применению и 
заполнению форм первич-
ной учетной документации, 
утвержденным этим поста-
новлением, затраты рабо-
чего времени учитываются в 
табеле или методом сплош-
ной регистрации явок и не-
явок на работу, или путем 
регистрации только откло-
нений (неявок, опозданий, 
сверхурочных часов и т. п.). 
Заполнять необходимо 
верхнюю и нижнюю строки 
граф табеля за каждое число 
месяца: в верхней ставится 

условное обозначение (код) 
затрат рабочего времени, а 
в нижней – продолжитель-
ность отработанного или 
неотработанного времени 
(в часах, минутах) по соот-
ветствующим кодам затрат 
рабочего времени. При от-
ражении неявок на работу, 
учет которых ведется в днях 
(отпуск, дни временной не-
трудоспособности, служеб-
ные командировки, отпуск 
в связи с обучением, время 
выполнения государствен-
ных или общественных обя-
занностей и т. д.), в табеле 
в верхней строке в графах 
проставляются только коды 
условных обозначений, а в 
нижней строке графы оста-
ются пустыми.
Работа на условиях совме-
стительства осуществляется 
на основании отдельного 
трудового договора; со-
вместителю положена от-
дельная заработная плата, 
которую необходимо по-
считать, и установлены свои 
ограничения по продолжи-
тельности рабочего време-
ни, которые необходимо со-
блюсти. Поэтому учет часов, 
отработанных по договору 
о внутреннем совместитель-
стве, должен вестись отдель-
но от часов, отработанных 
по основному месту рабо-
ты. с этой целью фамилия 
работника указывается в 
табеле учета рабочего вре-
мени дважды с разными 
табельными номерами, в 
одной строке проставляет-
ся время, отработанное по 
основной работе, в другой – 
по совместительству.
соответственно, времен-
ная нетрудоспособность 
сотрудника с назначением 
пособия согласно законода-
тельству должна отмечать-
ся в табеле, ведущемся по 
унифицированной форме, 
буквенным кодом «Б» или 
цифровым «19» по обеим 
строкам (обоим трудовым 
договорам).
На данный момент уни-
фицированные формы 
табеля учета рабочего 
времени, утвержденные 
постановлением Госком-
стата РФ от 05.01.2004 № 1, 
не обязательны к приме-

нению работодателями, 
не относящимися к бюд-
жетной сфере (см. ч. 4  
ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ, пись-
ма Роструда от 14.02.2013 
№ ПГ/1487-6-1 и Минтру-
да России от 14.05.2013  
№ 14-1/3030785-2617). Такие 
работодатели вправе как 
продолжать использовать 
унифицированные формы, 
так и пользоваться форма-
ми первичных учетных до-
кументов, разработанными 
ими самостоятельно. Если 
организацией утверждены 
собственная форма табеля 
учета рабочего времени и 
собственные кодовые обо-
значения, она вправе при-
менять утвержденные ей 
обозначения.
следовательно, при ве-
дении табеля по самосто-
ятельно утвержденной 
форме в приведенной ситу-
ации работодателю нужно  
отразить дни временной не-
трудоспособности сотрудни-
ка по обеим должностям тем 
способом (теми обозначени-
ями), который им установлен 
для этой ситуации.  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

анна Мазухина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

елена Воронова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Виктор Бартенев/интерпресс/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

изМенения  
В российсКоМ заКонодательстВе – 2017 

Как с помощью системы гАРАНТ узнать, какие феде-
ральные законы изменились с января 2017 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений в за-
конодательстве?

1. Начало года традиционно связано со вступлением в силу 
большого количества изменений в отечественном зако-
нодательстве. Используйте разнообразные возможности 
системы ГАРАНТ, чтобы всегда быть в курсе последних но-
вовведений. Так, находясь на универсальной странице 
интернет-версии системы, вы можете перейти к списку 
документов, которые вступили в силу, изменились или 
утратили силу с 1 января 2017 года. Для этого выберите со-
ответствующую ссылку, расположенную в центре экрана 
(рис. 1). При желании можно уточнить полученный спи-
сок, воспользовавшись вкладкой фильтров. 

 Обратите внимание, ознакомиться с основными измене-
ниями в отечественном законодательстве вам поможет 
специальная бизнес-справка, подготовленная экспер-
тами компании «Гарант». В справке приведен перечень 
нормативных актов с отражением сути произошедших 
нововведений и кратким комментарием к ним. Для пере-
хода к данной информации в разделе справочная ин-
формация последовательно выберите Все справки/ 
изменения в законодательстве, вступающие в силу  
с 1 января 2017 г.

2. Удобным инструментом для анализа изменений в зако-
нодательстве является новостная лента ПРАЙМ системы  
ГАРАНТ. Для того чтобы ознакомиться с ней, воспользуй-
тесь вкладкой новости прайМ на Главной странице. Если 
требуется получить общее представление о произошед-
ших в праве изменениях, выберите общую ленту прайМ. 
В результате система построит список документов с крат-
кими аннотациями к ним. Если требуется оставить в обзо-
ре только документы из интересующей вас области права 
за конкретный период, уточните полученный список, ис-
пользуя вкладку фильтров (рис. 2). 

3. Если же вы хотите регулярно получать краткие тематиче-
ские обзоры последних изменений в законодательстве 
с учетом ваших профессиональных интересов, создайте 
свою индивидуальную новостную ленту ПРАЙМ. Для этого, 
находясь на вкладке новости прайМ, нажмите на распо-
ложенную в правом верхнем углу экрана ссылку добавить 
свою ленту, заполните предложенную системой анкету и 
сохраните ее (рис. 3). Лента новостей законодательства 
будет приходить на вашу электронную почту и непосред-
ственно в ваш комплект системы ГАРАНТ. При желании вы 
всегда сможете изменить настройки анкеты, создать но-
вые или удалить существующие ленты.

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБоты

Заполните индивидуальную анкету ПРАЙМ для получения 
информации о недавно принятых документах и последних 
новостях в интересующей вас отрасли права.
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налоГоВый КодеКс рФ ВноВь изМенился 

что изменилось в Налоговом кодексе Российской 
Федерации?

Как с помощью системы гАРАНТ быстро находить от-
веты на вопросы, связанные с применением налого-
вого законодательства?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБоты

с помощью материалов Энциклопедии решений. нало-
ги и взносы ознакомьтесь с нюансами исчисления и упла-
ты налога на прибыль организаций.

1. с 1 января 2017 года вступили в силу масштабные измене-
ния в Налоговом кодексе РФ. Откроем этот документ, чтобы 
ознакомиться с актуальными нововведениями. Для этого, 
находясь на странице бухгалтера, в разделе основные 
документы перейдите по соответствующей ссылке (рис. 4).

2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций, чтобы 
изучить изменения в документе и проанализировать их. 
Для этого просто нажмите на ссылку сравнить с предыду-
щей в правом верхнем углу страницы с текстом. 

3. Перед вами две редакции кодекса: актуальная – справа и 
устаревшая – слева. Для удобства работы добавленные 
фрагменты отмечены заливкой синего цвета, а утратив-
шие силу – красного. с помощью расположенных  в правом 
верхнем углу экрана ссылок предыдущее/ следующее 
изменение можно перемещаться по измененным фраг-
ментам и таким образом знакомиться с последними ново-
введениями. 

4. сравнив текущую редакцию Налогового кодекса и редак-
цию, действовавшую до нее, можно заметить, что теперь 
работодателям, направляющим своих работников для 
прохождения оценки квалификации, предоставляются 
налоговые льготы, а гражданам, прошедшим оценку ква-
лификации по собственной инициативе и за свой счет, на 
эти затраты предоставляется социальный вычет по НДФЛ в 
сумме фактически понесенных расходов. В кодексе пред-
усмотрено освобождение от НДФЛ доходов в виде бону-
сов, получаемых физлицами в любой форме в результате 
участия в маркетинговых программах с использованием 
банковских или дисконтных карт. Вводится новая обязан-
ность налогоплательщиков-физлиц сообщать о  наличии у 
них неучтенных недвижимости и транспортных средств и 
др. (рис. 5).

5. Более подробно разобраться в изменениях, вступивших в 
силу, а также в других нюансах, связанных с исчислением 
налогов и сборов, поможет уникальный продукт системы 
ГАРАНТ Энциклопедия решений. налоги и взносы. В ней 
рассматриваются различные аспекты налогообложения, 
приводится практический комментарий к отдельным ста-
тьям Налогового кодекса РФ. Каждый материал изложен 
простым, понятным каждому языком и подкреплен ссыл-
ками на нормативные акты и судебную практику. с помо-
щью специальных ссылок в правом окне можно перейти 
к изучению смежных тем, ознакомиться с заключениями 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ или 
рассчитать собственные показатели в калькуляторах сис-
темы ГАРАНТ.

6. Перейти к материалам Энциклопедии решений. налоги 
и взносы можно несколькими способами:

•	 открыть	в	разделе	налоги и взносы страницы бухгалте-
ра любую ссылку;

•	 открыть	вкладку	Энциклопедии решений и выбрать ин-
тересующую ссылку (рис. 6);

•	 выбрать	вкладку	Все решения Гаранта и перейти в раз-
дел Энциклопедия решений;

•	 воспользоваться	Базовым поиском.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

Вступил В силу Федеральный заКон  
«о ГосударстВенной КадастроВой оценКе»

Каковы основные положения нового закона?

Какие возможности системы гАРАНТ позволяют более 
эффективно работать с документом?

1. Воспользуйтесь Базовым поиском, чтобы найти нужный 
закон. Просто введите в поисковую строку закон о када-
стровой оценке и нажмите кнопку .

2. Чтобы получить общее представление о содержании 
закона, можно либо прочитать весь документ, либо  
сэкономить время и воспользоваться компактной анно-
тацией. Для этого нажмите вкладку о документе и вы-
берите соответствующий раздел.

3. Из аннотации можно узнать, что закон ввел институт госу-
дарственных кадастровых оценщиков, которые на постоян-
ной основе определяют кадастровую стоимость объектов 
недвижимости. Ими являются вновь созданные или уже 
существующие государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ). ГБУ определяют кадастровую стоимость вновь учтен-
ных, ранее учтенных объектов недвижимости и объектов 
недвижимости, в отношении которых произошло измене-
ние их количественных и (или) качественных характери-
стик. Государственная кадастровая оценка проводится не 
чаще одного раза в три года (в городах федерального зна-
чения – не чаще одного раза в два года) и не реже одного 
раза в пять лет (рис. 7). Предусмотрены процедуры рассмо-
трения обращений об исправлении ошибок в определе-
нии кадастровой стоимости. Вводится альтернативная про-
цедура рассмотрения споров по определению кадастровой 
стоимости. Для этого в субъекте Федерации могут быть соз-
даны специальные комиссии. 

 Обратите внимание, перед подключением в систему каж-
дый документ проходит тщательную юридическую обра-
ботку, что в дальнейшем делает работу с ним более удоб-
ной. Так, еще не вступившие в силу фрагменты документа 
будут выделены заливкой зеленого цвета. К тому же для 
каждого закона, вступившего в силу начиная с 2015 года, в 
системе представлена история его рассмотрения и приня-
тия (рис. 8). Перейти к ней можно с помощью соответству-
ющей ссылки в разделе справка.

4. Если при работе с текстом документа вам потребовалось со-
хранить или распечатать определенный фрагмент, сделать 
это очень просто! Выделите заинтересовавший фрагмент с 
помощью левой клавиши мыши, нажмите кнопку  (что-
бы перевести его в MS Word) и выберите соответствующую 
команду. Аналогичным образом можно распечатать весь 
документ либо его фрагмент.

5. Изучение и применение документа невозможно предста-
вить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми 
актами и аналитическими материалами. В системе ГАРАНТ 
можно буквально в один клик ознакомиться со списком до-
кументов, в которых имеются ссылки на рассматриваемый 
закон. Для перехода к этим материалам достаточно нажать 
на панели инструментов кнопку .

6. В результате открылся список, документы которого упо-
рядочены по видам правовой информации, а в скобках 
указано общее количество документов. При этом вы всег-
да можете с помощью соответствующих ссылок перейти  
к изучению определенной группы документов либо по-
строить обычный список (рис. 9).                  

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБоты

Постройте список документов, в которых имеются ссылки 
на рассмотренный выше закон. Откройте в полученном 
списке Федеральный закон от  29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и с помощью аннотации ознакомьтесь с основными по-
ложениями данного закона.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Кс рФ поддерживает «на-
логовый» подход к исчис-
лению взносов в пФр
Важным событием для всех 
российских предпринима-
телей стало вступление в 
силу Федерального закона 
от 3.07.2016 № 243-ФЗ – с 
последним ударом ново-
годних курантов к нало-
говым органам перешли 
полномочия по админи-
стрированию страховых 
взносов, уплачиваемых в 
ПФР, Фсс РФ и ФФОМс, а в 
НК РФ начала действовать 
новая (34-я) глава о страхо-
вых взносах. До того вопро-
сы их исчисления и уплаты 
очень часто разрешались 
окончательно только в су-
дебном порядке, и в спорах 
с внебюджетными фонда-
ми суды не всегда поддер-
живали добросовестного 
плательщика. Теперь, оче-
видно, ситуация измени-
лась в его пользу, о чем го-
ворит и постановление Кс 
РФ от 30.11.2016 № 27-П.

Проблема, которую раз-
бирали судьи, знакома 
многим представителям 
малого бизнеса и не раз 
оказывалась для них в 
прошлом поводом для се-
рьезных размышлений, а 
не закрыть ли свое дело. 
В данном случае все нача-
лось со спора ИП с Пенси-
онным фондом РФ о якобы 
имевшей место недоимке 
по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование.
Образовалась она, по мне-
нию Фонда, из-за того, что 
ИП определил расчетную 
базу по страховым взно-
сам как разницу между 
полученным за отчетный 
период доходом (около  
16,5 млн рублей) и про-
изведенными расходами 
(почти в том же размере – 
около 16,5 млн рублей), 
уплатив сумму взносов ис-
ходя из остатка примерно 
в 38 тыс. рублей и перепу-
тав тем самым доход с при-

былью. Уплате, настаивали 
представители ПФР, подле-
жала сумма, рассчитанная 
сообразно полученным 
им доходам (пресловутым 
16,5 млн рублей). И эта сум-
ма была на 100 тыс. рублей 
больше, чем ИП, работав-
шему в одиночку, вообще 
удалось заработать.
К выводу о том, что в по-
ложениях п. 1 ч. 8 ст. 14 
Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ и  
ст. 227 НК РФ, регулиро-
вавших эту ситуацию, есть 
нестыковка, пришли суды 
после принятия реше-
ний сначала «за», а потом 
«против» ИП.
Конституционный суд по 
данному вопросу выска-
зался в поддержку мало-
го бизнеса и указал, что 
уплата страховых взносов 
осуществляющими низко-
доходные виды деятельно-
сти предпринимателями, 
во-первых, должна быть 
пропорциональна резуль-

тату их труда, а во-вторых 
(и главных), предусмотрен-
ный Законом № 212-ФЗ 
механизм определения 
размера этих взносов при-
вязан к налоговому зако-
нодательству и в отрыве 
от него применяться не 
может.
Для целей уплаты страхо-
вых взносов доходом суд 
признал валовой доход за 
вычетом обоснованных, 
документально подтверж-
денных расходов, поне-
сенных плательщиком в 
связи с извлечением этого 
дохода – руководствуясь 
принятым в налогообло-
жении НДФЛ, налогом на 
прибыль и ранее ЕсН под-
ходом, подчеркнув, что 
разница между налогами и 
страховыми взносами все-
таки имеется.
И хотя с 1 января 2017 г. эта 
разница формально стала 
еще меньше, чем была, ма-
лый бизнес от этого, види-
мо, только выигрывает.  

досудебное урегулирова-
ние споров укрепляет по-
зиции в сфере интеллекту-
альных прав
Дискуссии касательно вве-
дения прошлым летом обя-
зательного досудебного 
порядка урегулирования 
споров, возникающих из 
гражданско-правовых от-
ношений, относящихся к 
компетенции арбитражных 
судов (Федеральный закон 
от 02.03.2016 № 47-ФЗ), в 
недалеком будущем могут  
возобновиться: Правитель-
ство РФ внесло в Госдуму 
законопроект № 32493-7 
«О внесении изменений в 
статьи 1252 и 1486 ГК РФ и 
статьи 4 и 99 АПК РФ (о пре-
тензионном порядке раз-
решения споров в сфере 
защиты интеллектуальных 
прав)».
Предлагаемые поправки 
касаются, в частности, по-
ложений части 5 ст. 4 АПК 
РФ, обновленная в июне 
редакция которых была на-

стороженно встречена про-
фессиональным сообще-
ством. сомнения вызывала 
сама претензионная проце-
дура, возможность соблю-
дения которой в отдельных 
случаях виделась далеко не 
бесспорной, кроме того, ее 
можно было характеризо-
вать и как формальность, в 
большей степени осложня-
ющую путь к судебному ре-
шению, нежели способству-
ющую разрешению спора.
На необходимость введе-
ния исключений для ситу-
аций, когда соблюдение 
досудебного порядка не со-
ответствует существу требо-
ваний стороны, указывают 
и авторы законопроекта, 
обращаясь к сфере защи-
ты исключительных прав и 
предлагая закрепить ряд 
изъятий о его применении, 
если речь идет о признании 
права и ряда других способов 
защиты, упомянутых в п. 1  
ст. 1252 ГК РФ. В то же время 
ч. 5 ст. 4 АПК РФ предлагается 

дополнить правилом о том, 
что федеральным законом 
могут быть предусмотре-
ны иные, кроме указанных 
в ней, виды споров, осво-
бождаемых от ритуала до-
судебного урегулирования. 
Впрочем, вряд ли из этого 
можно заключить, что в этом 
смысле в процессуальном за-
конодательстве предлагает-
ся сделать шаг назад, о чем 
свидетельствуют поправки в 
ст. 99 АПК РФ о взаимодей-
ствии судов и заявителей в 
связи с его соблюдением в 
случаях, когда это необходи-
мо, и не только они.
В частности, законопроек-
том также предлагается рас-
пространить досудебный 
порядок урегулирования на 
споры о досрочном прекра-
щении правовой охраны 
товарного знака вследствие 
его неиспользования (п. 1 
ст. 1484 ГК РФ), как подчер-
кивается в пояснительной 
записке, в целях снижения 
конфликтности в этой сфе-

ре. Заинтересованные в 
неиспользуемой правооб-
ладателем три года кряду 
марке смогут предложить 
ему либо обратиться в Рос- 
патент с заявлением об от-
казе от права на нее либо 
заключить договор об от-
чуждении права на эту мар-
ку, а в суд смогут обратить-
ся только при отсутствии 
реакции правообладателя 
в течение двух месяцев на 
данное предложение.
Таким образом, принятие 
законопроекта однозначно 
будет способствовать сни-
жению нагрузки на суды, 
однако вопрос о том, как 
это повлияет на договоро-
способность участников 
упомянутых в нем споров, 
остается открытым.  

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 32493-7.
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

12 янВаря
андрееВа Валентина ивановна
Изменения в трудовом законодатель-
стве с 2017 года. 

13 янВаря
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна
Особенности проведения электрон-
ного аукциона на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд согласно Федеральному закону  
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О кон-
трактной системе». сложные вопросы 
применения. Типичные ошибки. Прак-

тическое занятие на учебной площадке 
«сбербанк-АсТ».

17 янВаря
МаКоВсКая александра алексан-
дровна
Изменения в корпоративном законо-
дательстве о крупных сделках и сделках 
с заинтересованностью, вступившие в 
силу с 01.01.17.

19 янВаря
БациеВ Виктор Валентинович
Эффективная защита от налоговых 
претензий.

25 янВаря
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения 
Федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование и 
способы закупок – пошаговый алгоритм 
действий заказчика и участника закупки, 
типичные ошибки. Практическое заня-
тие по проведению закупки в электрон-
ной форме на примере учебной универ-
сальной площадки «сбербанк-АсТ».

26 янВаря
ШарКаеВа ольга анатольевна
Изменения в НК РФ и не только с 
01.01.2017.

ВсероссийсКие спутниКоВые онлайн-сеМинары

проГраММы поВыШения КВалиФиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

13, 16, 25 и 27 янВаря 
«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)» (3-й поток) в объеме 
260 часов.
КасьКоВа татьяна Валерьевна

МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рыжоВа надежда Борисовна  

13 и 16 янВаря
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (41-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рыжоВа надежда Борисовна  

25 и 27 янВаря
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (17-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
КасьКоВа татьяна Валерьевна
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна

для юристов, разработанные совместно с институтом повышения квалификации  
Московского государственного юридического университета (МГЮа) им. о.е. Кутафина

18 янВаря
«Реформа ГК по вопросам обязатель-
ственного и вещного права» (8-й поток) 
в объеме 72, 120, 144 часа.
БеВзенКо роман сергеевич  
ВитрянсКий Василий Владимирович  
МазуроВ алексей Валерьевич
МиХееВа лидия Юрьевна

30 янВаря
«Реформа корпоративного права» (8-й 
поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
ВитрянсКий Василий Владимирович 
МаКоВсКая александра александровна
МиХееВа лидия Юрьевна  
суХаноВ евгений алексеевич 
 

31 янВаря
«Актуальные новеллы законодательства 
о договорах, способах обеспечения и 
недействительных сделках» (8-й поток) 
в объеме 72, 120, 144 часа.
ВитрянсКий Василий Владимирович   
сКлоВсКий Константин ильич   
суВороВ евгений дмитриевич

20 и 23 янВаря
«Бухгалтерский и налоговый учет в ком-
мерческих организациях: последние 
изменения, типичные нарушения и от-
ветственность за их совершение» (4-й 
поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 

БациеВ Виктор Валентинович
ШарКаеВа ольга анатольевна 

23 и 24 янВаря
«Бухгалтерский и налоговый учет в гос-
секторе: последние изменения, типич-

ные нарушения и ответственность за их 
совершение» (4-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
БациеВ Виктор Валентинович
пиМеноВ Владимир Владимирович

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна 
МаКоВлеВа – руково-
дитель направления Ди-
рекции по развитию ЗАО 
«сбербанк-АсТ». 

Виктор Валентинович 
БациеВ – руководитель 
проекта «Налог. Под-
держка», действитель-
ный государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

ольга анатольевна ШарКаеВа – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по 
налогам и сборам, член ПНК России, 
аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист кон-

салтинговой компании.

Владимир Владимирович пиМеноВ – 
руководитель направления «Бюджетная 
сфера» компании «Гарант», эксперт Ла-
боратории анализа информационных ре-
сурсов НИВЦ Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович 
ВитрянсКий – д. ю. н., 
профессор, заместитель 
председателя ВАс РФ в 
отставке, член совета 
по кодификации и со-

вершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор 
более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства.

татьяна Валерьевна Кась-
КоВа – руководитель на-
правления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-
АсТ».

роман сергеевич БеВзен-
Ко – к. ю. н., профессор 
Российской школы частно-
го права, партнер юриди-
ческой фирмы «Пепеляев 

Групп». 

надежда Борисовна рыжоВа – руко-
водитель Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ».

евгений алексеевич суХаноВ – 
д. ю. н., профессор, заведующий кафе-
дрой гражданского права юридического 
факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова.

Валентина ивановна 
андрееВа – выступле-
ние к. и. н., профессо-
ра кафеды трудового 
права и права социаль-

ного обеспечения Российского 
государственного университета 
правосудия при Верховном суде 
Российской Федерации, автор 
многочисленных книг по делопро-
изводству.

александра алексан-
дровна МаКоВсКая – 
к. ю. н., начальник отдела 
законодательства о юри-
дических лицах Исследо-

вательского центра частного права 
при Президенте РФ, судья ВАс РФ в 
отставке.

лидия Юрьевна МиХе-
еВа – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя 
Исследовательского цен-
тра частного права при 

Президенте РФ, член совета по ко-
дификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член Общественной 
палаты РФ.

алексей Валерьевич Ма-
зуроВ – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному за-
конодательству ООО «Меж-
региональное бюро судебных 

экспертиз им. сикорского».

евгений дмитриевич суВороВ – к. ю. н., 
м. ч. п., партнер юридической фирмы 
«синум АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского госу-
дарственного юридического университета 

(МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Константин ильич сКлоВсКий – 
д. ю. н., адвокат, автор более 200 юри-
дических работ, в том числе книги «соб-
ственность в гражданском праве».
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***
Жалоба от клиента в юриди-
ческой консультации:
– Почему ваш сотрудник не 
предупредил, что если сде-
лать не так, как он сказал, то 
ничего получится?

***
Это только жениться можно 
по случаю. А вот разводить-
ся уже придется по семей-
ному кодексу.

***
– Чем пессимист отличается 
от реалиста? 
– У пессимиста все плохо, по-
тому что плохо, а у реалиста 
на каждое «плохо» есть объ-
ективная причина.

***
Из корпоративного чата:
Работник: Какого числа в 
этом месяце зарплата? А то 
переносят то на одно, то на 
другое.
Бухгалтерия: Кручу-верчу, 
запутать хочу.
Бухгалтерия: Ой!
Бухгалтерия: Не туда!
Бухгалтерия: Мы сами пока 
не в курсе.

***
После маленькой зарплаты 
сотрудник подошел к на-
чальнику поговорить на 
этот счет.
– За прошлый месяц у меня 
была низкая зарплата, двад-
цати тысяч мне не хватит на 
месяц. Это можно как-то ис-
править в следующем меся-
це?
– Да, в следующем месяце 
все исправлю.
– серьезно?
– Конечно. Вы не довольны 
зарплатой 20 тысяч. В следу-
ющем месяце я все исправ-
лю, и вы станете довольны 
зарплатой 20 тысяч.

***
У заказчиков существует 
легенда, согласно которой, 
если попросить у дизайне-
ра номер телефона, он даст 
вам три варианта своей ви-
зитки.

***
Руководитель проекта:
– Нам за эту работу ничего 
не заплатят. А поскольку мы 
это делаем бесплатно, мы 
должны это сделать быстро.

***
Врачу выгодно, когда вы 
болеете. Юристу хорошо, 
когда вы попали в беду. Ав-
тослесарь радуется, когда 
ваша машина сломалась. И 
лишь вор искренне желает 
вам беспечности и благопо-
лучия.

***
Всю учебу в музыкальной 
школе мне твердили, что 
умение играть на скрипке 
пригодится в жизни. И вот 
оно! сосед одолжил у меня 
канифоль для паяльника!

***
сМс начальнику:
«Здравствуйте, уважаемый 
Иван сергеевич, хочу вас 
предупредить о том, что не 
смогу сегодня быть на ра-
боте по семейным обстоя-
тельствам, при этом прошу 
заметить, что это никак не 
связано с моей алкоголь-
ной зависимостью».

***
«Черная пятница» – это ког-
да вы платите лишь полови-
ну удвоенной цены.

***
– Кем вы видите себя в на-
шей компании через пять 
лет?
– со мной ваша компания 
пять лет не продержится.

***
Одно дело, когда деньги не 
пахнут, и совсем другое – 
когда деньгами и не пахнет.

***
– Больше люблю бумажные 
документы, чем электрон-
ные.
– Почему?
– Не тормозят, когда их от-
крываешь.

***
Коротко о пробках: в Мо-
скве сотрудники опаздыва-
ют, даже работая из дома.


