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праВоВой Календарь

1 марта
Вступает в силу Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования 
регулирования лесных отношений».
Вступает в силу ряд норм, касающихся 
защиты лесов и аренды лесных участ-
ков.

Вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 18 августа 2016 г. № 807  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности территорий». 
Скорректированы обязанности вла-
дельцев земельных участков, прилега-
ющих к лесу.

Вступает в силу Приказ министерства 
здравоохранения РФ от 31 августа 
2016 г. № 647н «Об утверждении Пра-
вил надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения».

Вступает в силу Приказ министерства 
здравоохранения РФ от 31 августа 
2016 г. № 646н «Об утверждении Пра-
вил надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов 
для медицинского применения».

21 марта
Вступает в силу Федеральный за-
кон от 19 декабря 2016 г. № 458-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 28.1 и 28.2 Федерального за-
кона «О теплоснабжении» и статьи 
41.1 и 41.2 Федерального закона  
«О водоснабжении и водоотведении».
Заключение договоров аренды объ-
ектов тепло-, водоснабжения и водо-
отведения: скорректированы правила 
расчета дисконтированной валовой 
выручки.

26 марта
Вступает в силу Указ Президента РФ от 
26 декабря 2016 г. № 710 «О внесении 
изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 8 августа 2001 г. 
№ 1005 «Об утверждении списка обо-
рудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при 
создании ракетного оружия и в отно-
шении которых установлен экспорт-
ный контроль» и в список, утвержден-
ный этим Указом».
Экспортный контроль: уточнен список 
оборудования, материалов и техноло-
гий, которые могут быть использова-
ны при создании ракетного оружия.

30 марта
Вступает в силу Федеральный закон от 
28 декабря 2016 г. № 491-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 82.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и 
статью 398 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации по во-
просу отсрочки отбывания наказания 
осужденным, признанным больным 
наркоманией».
Отсрочку отбывания наказания боль-
ным наркоманией будут применять 
чаще.

Вступает в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 26 сентября 2016 г. 
№ 969 «Об утверждении требований 
к функциональным свойствам техни-
ческих средств обеспечения транс-
портной безопасности и Правил обя-
зательной сертификации технических 
средств обеспечения транспортной 
безопасности».

31 марта
Вступает в силу Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
Вступают в силу нормы, согласно ко-
торым организации, производящие 
спирт для выпуска лекарств, должны 
быть подключены к ЕГАИС. 

Вступает в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 10 декабря 2016 г.  
№ 1332 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2011 г.  
№ 243».
Расширяется перечень документов, ко-
торыми можно подтвердить совершен-
нолетие при покупке алкоголя.            
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1 марта
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду
Лица, обязанные вносить 
плату, вносят плату за 2016 
год.

налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты при нали-
чии соответствующих обстоя-
тельств письменно сообщают 
налогоплательщику и налого-
вому органу о невозможно-
сти удержать налог, о суммах 
дохода, с которого не удер-
жан налог, и сумме неудер-
жанного налога за 2016 год.

10 марта
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду
Лица, обязанные вносить 
плату, представляют декла-
рацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую 
среду за 2016 год.

15 марта
страховые взносы на обяза-
тельное социальное, пенси-
онное, медицинское страхо-
вание
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНс за февраль 2017 года.

налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за февраль 
2017 года.

индивидуальный (персони-
фицированный) учет в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования
страхователи представляют 
сведения о каждом работа-
ющем у них застрахованном 
лице за февраль 2017 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за март 2017 года.

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний
страхователи уплачивают 
страховые взносы в Фсс за 
февраль 2017 года.

20 марта
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за март 
2017 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

сведения о среднесписоч-
ной численности работников
Организации, созданные (ре-
организованные) в феврале 
2017 года, представляют све-
дения за февраль.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в феврале 2017 года 
(срок платежа, предусмотрен-
ный договором (контрактом) 
лизинга, наступил в феврале), 
и представляют налоговую 
декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налог за 
февраль 2017 года.

сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

27 марта
акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-

силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с де-
натурированным этиловым 
спиртом, а также включен-
ных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Россий-
ской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных 
в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, реализующих 
бункерное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают ак-
цизы и представляют налого-
вую декларацию за февраль 
2017 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающего 
операции с прямогонным бен-
зином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с бензо-
лом, параксилолом, ортокси-
лолом, и (или) свидетельство 
о регистрации организации, 
совершающей операции с де-
натурированным этиловым 
спиртом, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за декабрь 2016 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реали-
зации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачи-
вают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
сентябрь 2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за февраль 2017 
года.

ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за IV квартал 
2016 года.

28 марта
налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по налогу  
за I квартал 2017 года (об ор-

ганизациях, уплачивающих 
только квартальные авансо-
вые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
февраль 2017 года.
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налог за 
2016 год.
Налоговые агенты представ-
ляют налоговый расчет за 
2016 год.

30 марта
налог на имущество органи-
заций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за 2016 год.

31 марта
Бухгалтерская отчетность
Представление годовой бух-
галтерской отчетности за 
2016 год.

упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики-органи-
зации представляют налого-
вые декларации и уплачива-
ют налог за 2016 год.

единый сельскохозяйствен-
ный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют декларацию и упла-
чивают налог за 2016 год.

налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного и 
удержанного налога с дохо-
дов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплачен-
ных налогоплательщикам в 
марте 2017 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за февраль 2017 года.  

(ПЕРИОД с 1 ПО 31 мАРТА 2017 ГОДА)налоГоВЫй Календарь
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения

В справки о состоянии рас-
четов налогоплательщиков 
с бюджетом включаются в 
том числе данные о стра-
ховых взносах
Полномочия по админи-
стрированию страховых 
взносов были переданы на-
логовым органам.
В связи с этим обновлены 
формы справок о состоянии 
расчетов налогоплательщи-
ков с бюджетом.
Теперь речь идет об уплате 
не только налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процен-
тов, но и страховых взносов.
Установлен порядок запол-
нения справок, приведены 
их электронные форматы.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 28 
декабря 2016 г. № ммВ-7-
17/722@ «Об утверждении 
форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сбо-
рам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процен-
там, порядка их заполнения 
и форматов представления 
справок в электронной 
форме».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 25 января 
2017 г. Регистрационный  
№ 45396.

В какие сроки на сайте Фнс 
россии в открытом досту-
пе должны размещаться 
сведения об организации-
плательщике?
Определенные НК РФ све-
дения об организации-пла-
тельщике размещаются в 

форме открытых данных на 
сайте ФНс России (за исклю-
чением гостайны).
Утверждены сроки и перио-
ды размещения в Интерне-
те указанных сведений.
Размещенная на сайте ФНс 
России информация нахо-
дится в открытом доступе в 
течение не менее трех ка-
лендарных лет. сведения 
формируются в наборы от-
крытых данных. Указано, что 
именно в них включается для 
каждой группы сведений.
Набор данных, включаю-
щий сведения о недоимке 
и задолженности по пеням 
и штрафам, о налоговых 
правонарушениях и мерах 
ответственности, а также о 
применяемых спецрежимах 
и об участии налогоплатель-
щика в КГН, размещается на 
сайте ФНс России ежеме-
сячно 25-го числа текущего 
месяца.
Набор открытых данных о 
среднесписочной численно-
сти работников и о суммах 
доходов и расходов по дан-
ным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности размеща-
ется в Интернете ежегодно 
25 июля.
сведения об уплаченных 
суммах налогов и сборов 
публикуются ежегодно 25 
февраля.
Наборы открытых данных 
размещаются с соблюде-
нием правительственных 
требований об обеспече-
нии доступа к информации 
о деятельности госорганов 
и органов местного само-
управления.
Первый раз наборы откры-
тых данных размещаются 

на сайте ФНс России 25 
июля 2017 г.
Установлено, что при пер-
вом размещении в набор 
открытых данных вклю-
чаются сведения о нало-
говых правонарушениях, 
решения о привлечении к 
ответственности за которые 
вступили в силу в период со 
2 июня 2016 г. по 30 июня 
2017 г.
сведения об уплаченных 
суммах страховых взносов 
впервые размещаются на 
сайте ФНс России 25 февра-
ля 2018 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 29 
декабря 2016 г. № ммВ-
7-14/729@ «Об утверж-
дении сроков и периода 
размещения, порядка фор-
мирования и размещения 
на официальном сайте 
Федеральной налоговой 
службы в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений, 
указанных в пункте 1.1 ста-
тьи 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 24 января 
2017 г. Регистрационный  
№ 45378.

новая форма акта совмест-
ной сверки расчетов с на-
логовыми органами
НК РФ установлена воз-
можность проведения со-
вместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням 
и штрафам в случае обна-
ружения фактов, свиде-
тельствующих о предполо-
жительно излишней уплате 
налога. Результаты оформ-
ляются актом.
Утверждена новая фор-
ма такого документа. Это 
связано в т. ч. с тем, что с 1 
января 2017 г. налоговым 
органам переданы полно-
мочия по администрирова-
нию страховых взносов.
Прежняя форма (с учетом 
изменений) признана утра-
тившей силу.

см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 16 
декабря 2016 г. № ммВ-7-
17/685@ «Об утверждении 
формы Акта совместной 
сверки расчетов по нало-
гам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, 
процентам».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 13 января 
2017 г. Регистрационный  
№ 45194.

Гарантии каких банков мо-
гут приниматься в целях 
налогообложения?
Приведен уточненный по 
состоянию на 27 января 
2017 г. перечень банков, 
чьими гарантиями может 
обеспечиваться уплата на-
логов.
В перечень включено 290 
банков.
Отметим, что банковские 
гарантии применяются при 
заявительном порядке воз-
мещения НДс, освобожде-
нии от авансового платежа 
акциза по алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, а также при изменении 
сроков исполнения обязан-
ности по уплате налогов.
см. перечень банков, соот-
ветствующих требованиям 
пункта 3 статьи 74.1 налого-
вого кодекса российской Фе-
дерации, по состоянию на 1 
декабря 2016 г. (уточненный 
по информации Банка России 
27 января 2017 г.).    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: информация на 
сайте Фнс сроки.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: перечень банков  
п 3 ст 74 нК.
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ндФл

ндФл: особенности де-
кларационной кампа-
нии – 2017
сообщается, что декла-
рацию по НДФЛ за 2016 г. 
нужно представить до 
02.05.2017. При этом сле-
дует учитывать некоторые 
особенности.
Во-первых, представлять 
декларацию, когда налог 
не был удержан налоговым 
агентом, больше не нужно.
Теперь гражданин будет 

уплачивать налог после 
получения уведомления и 
квитанций, направляемых 
ему налоговым органом. 
Платежные документы при 
этом формируются на ос-
новании сведений о невоз-
можности удержать налог 
и суммах налога, которые 
передают налоговые аген-
ты. Оплатить такой налог 
необходимо не позднее  
1 декабря года, следующе-
го за отчетным. Новые пра-
вила применяются к дохо-
дам, полученным с 2016 г.

Во-вторых, граждане, по-
лучившие доход от прода-
жи недвижимости, приоб-
ретенной после 1 января 
2016 г., теперь будут рассчи-
тывать НДФЛ по новым пра-
вилам.
Если доход от продажи объ-
екта недвижимости ниже 
70% от его кадастровой сто-
имости на 1 января года про-
дажи, НДФЛ рассчитывается 
исходя из кадастровой стои-
мости, умноженной на 0,7.
Представить декларацию 
3-НДФЛ необходимо, если 

налогоплательщик продал 
в 2016 г. имущество, на-
ходившееся в собственно-
сти менее минимального 
срока владения, принимал 
дорогие подарки, выиграл 
в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал 
доход от зарубежных ис-
точников.
Задекларировать полу-
ченные в 2016 г. доходы 
должны также ИП, частно-
практикующие нотариусы, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ндс

В обновленной форме де-
кларации по ндс учтены 
последние изменения в за-
конодательстве
В связи с изменениями в НК 
РФ скорректирована форма 
декларации по НДс.
В частности, изменено 16 
штрих-кодов. В новой редак-
ции изложены разделы 3, 4, 
6, 8 и 9 декларации.
Помимо этого обновлены 
форматы отчетности (декла-
рации, сведений из книги 
покупок и продаж и т. п.) в 
электронном виде.
см. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
20.12.2016 № ммВ-7-3/696@ 
«О внесении изменений и 
дополнений в приложения к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 29 октября 
2014 года № ммВ-7-3/558@».
Приказ вступает в силу по ис-
течении двух месяцев со дня 
его официального опубли-
кования.
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 11 января 2017 г. 
Регистрационный № 45170.

о применении риск-
ориентированного подхода 
при камеральных провер-
ках деклараций по ндс
Подготовлены рекомен-
дации по проведению 
с применением риск-
ориентированного подхода 
камеральных проверок де-
клараций по НДс, в которых 
отражены операции, не под-
лежащие налогообложению 
и подпадающие под поня-
тие налоговой льготы.
Так, целесообразно учиты-
вать уровень налогового  
риска, присвоенного систе-
мой АсК «НДс-2», и результат 

предыдущих камеральных 
проверок деклараций по во-
просу правомерности при-
менения налоговых льгот.
Необходимо истребовать 
у проверяемого налого-
плательщика пояснения 
об операциях (по каждому 
коду операций), по кото-
рым применены налоговые 
льготы. Налогоплательщик 
вправе представить пояс-
нения в виде реестра под-
тверждающих документов, 
а также перечень и формы 
типовых договоров, при-
меняемых налогоплатель-
щиком при осуществлении 
операций по соответству-
ющим кодам. Приведена 
рекомендуемая форма ука-
занного реестра.
На основании информации, 
содержащейся в представ-
ленном реестре, налоговому 
органу следует истребовать 
документы, подтверждаю-
щие обоснованность приме-
нения налоговых льгот.
Объем таких документов 
определяется для каждого 
кода операции в соответ-
ствии с установленным алго-
ритмом (приведен в прило-
жении). При этом не менее 
50% от объема документов, 
подлежащих истребованию, 
должны подтверждать наи-
более крупные суммы опе-
раций, по которым приме-
нены налоговые льготы.
Если налогоплательщик не 
представил реестр или не 
использовал его рекомен-
дуемую форму, при истре-
бовании документов риск-
ориентированный подход 
не применяется.
При наличии в налого-
вом органе сведений, 
свидетельствующих о воз-
можном неправомерном 

применении льготы по от-
дельным операциям, не-
обходимо истребовать до-
кументы, подтверждающие 
правомерность примене-
ния льгот по указанным 
операциям.
см. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
26 января 2017 г. № ЕД-4-
15/1281@ «О направлении 
разъяснений в отношении 
риск-ориентированного 
подхода к проведению ка-
меральных налоговых про-
верок налоговых деклара-
ций, в которых отражены 
операции, не подлежащие 
налогообложению НДс в 
соответствии с п. 2 и п. 3  
ст. 149 НК РФ».

определен формат пред-
ставления пояснений к де-
кларации по ндс в элек-
тронной форме
C 1 января 2017 г. пояснения 
к декларации по НДс, на-
правляемой в электронной 
форме, которые требуются 
при выявлении камераль-
ной проверкой ошибок в 
ней, представляются исклю-
чительно в электронной 
форме.
Утвержден формат их пред-
ставления.
Установлено, что пояснения 
представляются в виде XML-
файлов.
Описаны, в частности, тре-
бования к имени и логиче-
ской модели файлов.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 16 
декабря 2016 г. № ммВ-7-
15/682@ «Об утверждении 
формата представления 
пояснений к налоговой де-
кларации по налогу на до-
бавленную стоимость в элек-
тронной форме».

Зарегистрировано в мин- 
юсте России 13 января 2017 г. 
Регистрационный № 45195.

утверждены формы  
документов для налогового 
учета иностранных компа-
ний, оказывающих физли-
цам услуги в электронной 
форме
Утверждены формы заяв-
лений, используемых в на-
логовых органах при учете 
некоторых иностранных ор-
ганизаций, форматы пред-
ставления таких заявлений и 
правила их заполнения.
Речь идет о компаниях, ока-
зывающих физлицам (не 
являющимся ИП) услуги в 
электронной форме по уста-
новленному НК РФ перечню, 
местом реализации которых 
признается территория Рос-
сии, и совершающие расчеты 
непосредственно с получате-
лями услуг; об организациях-
посредниках, признаваемых 
налоговыми агентами.
Напомним, что с 1 января 
2017 г. вступают в силу по-
ложения НК РФ об особен-
ностях исчисления и уплаты 
НДс при оказании иностран-
ными организациями услуг в 
электронной форме.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 12 
декабря 2016 г. №ммВ-7-
14/677@ «Об утверждении 
форм и форматов заявле-
ний, используемых в на-
логовых органах при учете 
иностранных организаций, 
указанных в пункте 4(6) ста-
тьи 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а 
также порядков заполнения 
форм заявлений».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 11 января 2017 г. 
Регистрационный № 45167.  
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страХоВЫе ВзносЫ

Как быть с уплатой стра-
ховых взносов и от-
четностью по ним, если 
организация имеет обо-
собленные подразделе-
ния?
с 1 января 2017 г. платель-
щик страховых взносов 
обязан сообщать в нало-
говый орган о наделении 
созданного на территории 
России обособленного 
подразделения (в т. ч. фи-
лиала, представительства) 
полномочиями (о лишении 
полномочий) по начисле-
нию выплат и вознаграж-
дений в пользу физлиц в 
течение месяца со дня на-
деления его соответству-
ющими полномочиями  
(лишения полномочий).
Представление расчетов и 
уплата взносов исключи-
тельно по месту нахожде-
ния головной организации 
возможно в случае, если 
она самостоятельно на-
числяет выплаты и иные 
вознаграждения в пользу 
всех работников, включая 
обособленные подразде-

ления. Если до перехода на 
указанную централизован-
ную уплату обособленные 
подразделения такой орга-
низации могли начислять 
выплаты в пользу физлиц, 
в том числе до 1 января 
2017 г., одновременно не-
обходимо уведомить нало-
говые органы о лишении 
обособленных подразде-
лений соответствующих 
полномочий.
Вышеуказанные требо-
вания должны соблюдать 
плательщики, отнесенные 
к категории крупнейших.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 23 января 2017 г. № Бс-
4-11/993@ «По вопросам 
уплаты страховых взносов 
и представления отчет-
ности организациями по 
месту нахождения обосо-
бленных подразделений с 
1 января 2017 года, а также 
порядка уведомления на-
логовых органов о наделе-
нии обособленных подраз-
делений полномочиями 
(лишении полномочий) по 
начислению выплат физи-
ческим лицам».

учет в сфере осс на слу-
чай временной нетрудо-
способности и в связи с 
материнством: что нового?
страхователи должны ве-
сти учет в сфере Осс на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством. скорректиро-
ваны правила такого учета.
Так, уточнено, что в тече-
ние расчетного (отчетного) 
периода по итогам каждого 
календарного месяца стра-
хователи ведут учет сумм 
исчисленных и уплаченных 
страховых взносов исхо-
дя из базы для исчисления 
страховых взносов с на-
чала расчетного периода 
до окончания соответству-
ющего календарного ме-
сяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм 
страховых взносов, исчис-
ленных с начала расчетно-
го периода по предшеству-
ющий календарный месяц 
включительно.
суммы страховых взносов, 
подлежащие перечисле-
нию, теперь учитываются 
в рублях и копейках (а не в 
полных рублях).

Остальные поправки  
обусловлены передачей 
полномочий по админи-
стрированию обязатель-
ных страховых взносов на-
логовым органам.
см. приказ министерства 
труда и социальной защи-
ты рФ от 21 декабря 2016 г.  
№ 765н «О внесении из-
менений в Порядок уче-
та страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством, пеней и штра-
фов, расходов на выплату 
страхового обеспечения 
и расчетов по средствам 
обязательного социально-
го страхования на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством, утвержденный 
приказом министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации от 18 ноя-
бря 2009 г. № 908н».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 12 января 
2017 г. Регистрационный  
№ 45183.   

наШи анонсЫ

В мартовском номере рас-
сказывается о преимуще-
ствах и недостатках ал-
горитма уплаты налогов 
за третьих лиц. Данная 
новация породила разно-
гласия во мнениях специ-
алистов. Тем не менее для 
некоторых компаний это 
может стать спасательным 
кругом. В статье приведен 
образец заполнения пла-

тежного поручения при 
уплате налога за третьих 
лиц. 
В беседе с сергеем Разгу-
линым, советником госу-
дарственной гражданской 
службы II класса, обсужде-
ны вопросы налогообло-
жения дивидендов.  
ФНс России в связи с вне-
дрением и совершен-
ствованием электронных 

сервисов и контрольных 
инструментов упрощает 
жизнь и налогоплательщи-
кам. В связи с этим рассма-
тривается новый подход 
инспекторов к проверке 
деклараций по НДс в части 
льготных операций. 
В мартовском номере «Ак-
туальной бухгалтерии» 
объясняется, какие вычеты 
по НДФЛ и когда следует 

предоставлять, как восста-
новить на работе незакон-
но уволенного сотрудника 
и правильно рассчитать 
ему выплаты, приводится 
много другой полезной в 
работе информации.
Традиционно читайте в 
номере материалы по бух-
галтерскому учету и нало-
гообложению, мсФО, УсН 
и кадровым вопросам.   

ОБЗОР мАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬЕГО НОмЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и дру-
гие лица, занимающиеся 
частной практикой.
Исчисленный в декларации 
налог необходимо упла-
тить не позднее 17 июля 
2017 г.
Штраф за непредставление 
декларации в срок состав-
ляет 5% не уплаченной в 
срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не ме-

нее 1000 руб., штраф за неу-
плату НДФЛ – 20% от суммы 
неуплаченного налога.
Предельный срок подачи 
декларации 2 мая 2017 г. 
на получение вычетов не 
распространяется. В таких 
случаях направить декла-
рацию можно в любое вре-
мя в течение года.
см. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 27 января 2017 г. «От-
читаться о доходах за 2016 
год нужно не позднее 2 
мая».      

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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ежегодно минфин россии 
готовит рекомендации по 
проведению аудита го-
довой бухгалтерской от-
четности. несмотря на то 
что этот документ (при-
ложение к письму мин-
фина россии от 28.12.2016  
№ 07-04-09/78875, далее – 
рекомендации) предна-
значен для аудиторов и не 
является нормативно-пра-
вовым документом, а носит 
исключительно информа-
ционный характер, он также 
очень важен и для бухгалте-
ров, поскольку помогает им 
уточнить подходы к отра-
жению в учете и раскрытию 
в отчетности фактов хозяй-
ственной жизни.  
Рассмотрим несколько разъ-
яснений из приведенных в 
рекомендациях.
В соответствии с ПБУ 10/99 
расходами организации 
признается уменьшение 
экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов 
(денежных средств, иного 
имущества) и (или) возник-
новения обязательств, при-
водящее к уменьшению ка-
питала этой организации, за 
исключением уменьшения 
вкладов по решению участ-
ников (собственников иму-
щества). Учитывая это, сумма 
экологического сбора, под-
лежащая уплате экономи-
ческим субъектом, в бухгал-
терском учете признается 
расходом.
Исходя из порядка взима-
ния экологического сбора и 
инструкции по применению 
Плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяй-
ственной деятельности ор-
ганизаций, утвержденной 
приказом минфина России 
от 31 октября 2000 года  
№ 94н, сумму экологическо-
го сбора, начисляемую по 
мере выпуска в обращение 
соответствующих товаров, 
отражают по дебету счета 
44 «Расходы на продажу» 
в корреспонденции со сче-
том учета расчетов с бюд-
жетом.
В отчете о финансовых ре-
зультатах сумму экологи-
ческого сбора отражают в 
составе коммерческих рас-

ходов наряду с иными расхо-
дами на продажу.
следуя рекомендациям, 
организации нужно допол-
нить Рабочий план счетов 
и включить в него субсчет 
«Экологический сбор» к сче-
ту 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», а также дополнить 
справочник статей затрат со-
ответствующей статьей в пе-
речне статей затрат по счету 
44 «Расходы на продажу».
Правила взимания платы в 
счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам транспортными 
средствами, имеющими раз-
решенную максимальную 
массу свыше 12 тонн (далее – 
плата), утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ (от 14.06.2013 № 504).
Правила налогообложения 
позволяют организациям 
уменьшать транспортный 
налог, исчисленный по ито-
гам налогового периода в 
отношении каждого транс-
портного средства, имеюще-
го разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, на 
сумму платы, уплаченную в 
отношении него в данном 
налоговом периоде (п. 2  
ст. 362 НК РФ).
В соответствии с ПБУ 10/99 
расходами организации 
признается уменьшение 
экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов 
(денежных средств, иного 
имущества) и (или) возник-
новения обязательств, при-
водящее к уменьшению ка-
питала этой организации, за 
исключением уменьшения 
вкладов по решению участ-
ников (собственников иму-
щества). Учитывая это, сумма 
платы, подлежащая уплате 
экономическим субъектом, в 
бухгалтерском учете призна-
ется расходом.
Исходя из этого и инструк-
ции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
начисленная сумма платы 
отражается по дебету счетов 
учета затрат в корреспонден-
ции со счетом учета расчетов 
с бюджетом. Фактически 
уплаченные суммы платы 

учитываются по дебету счета 
учета расчетов с бюджетом.
Одновременно следует 
иметь в виду, что при отра-
жении в бухгалтерском учете 
транспортного налога, при-
читающегося к уплате в бюд-
жет по итогам налогового 
периода, в кредит счета уче-
та расчетов с бюджетом от-
носится сумма такого налога 
за вычетом фактически упла-
ченной в данном налоговом 
периоде суммы платы.
В целях применения реко-
мендаций необходимо:
а) дополнить Рабочий план 
счетов субсчетом «Расчеты 
с бюджетом по плате в счет 
возмещения вреда транс-
портными средствами» к 
счету 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам»;
б) дополнить справочник 
статей затрат соответствую-
щей статьей в перечне статей 
затрат по счету 20 «Основ-
ное производство», 26 «Об-
щехозяйственные расходы», 
44 «Расходы на продажу» 
(по иным затратным счетам, 
если они используются): пла-
та в счет возмещения вреда 
транспортными средствами;
в) определить сумму транс-
портного налога и сумму 
платы по каждому транс-
портному средству за 2016 
год на основании расчетов;
г) рассчитать сумму транс-
портного налога за вычетом 
суммы платы и определить 
сумму транспортного налога 
к начислению.
Организации, имеющие 
внешнеторговые контракты, 
как правило, при расчетах с 
контрагентами совершают 
валютно-обменные опера-
ции: покупают или продают 
иностранную валюту.
По общему правилу ПБУ 
3/2006 операции, выражен-
ные в иностранной валюте, 
подлежат пересчету в рубли 
по курсу Центробанка РФ на 
дату совершения операции. 
Продажу валюты отражают в 
учете в два этапа:
1) списание валюты с валют-
ного счета;
2) зачисление рублевой сум-
мы на рублевый счет.
списание валюты с валют-
ного счета в учете отражают 

как расход в сумме рублево-
го эквивалента проданного 
количества иностранной ва-
люты по курсу ЦБ РФ на дату 
списания. При этом с банком 
согласовывается курс, по ко-
торому он покупает эту ва-
люту (так называемый ком-
мерческий курс банка). При 
продаже валюты чаще всего 
коммерческий курс банка 
отличается от курса ЦБ РФ в 
меньшую сторону.
Зачисление рублевой сум-
мы на рублевый счет в учете 
отражают как доход в сум-
ме, соответствующей сумме 
иностранной валюты в оцен-
ке по коммерческому курсу 
банка. списание валюты и 
зачисление рублей может 
происходить не в один день, 
а в разные. Например, зачис-
ление может быть на следу-
ющий день после списания.
В результате этих операций 
у организации образуется 
прибыль или убыток от про-
дажи валюты (разница меж-
ду рублевым эквивалентом 
списанной валюты и суммой 
поступления в рублях). Чаще 
всего это убыток, потому 
что банку выгоднее купить 
валюту по курсу, который 
меньше курса ЦБ РФ, и полу-
чить свою прибыль.
Учитывая рекомендации, 
при продаже валюты в бух-
галтерской отчетности сле-
дует отразить только убыток 
(прибыль), то есть операции 
по списанию и зачислению 
показать свернуто как в от-
чете о финансовых резуль-
татах, так и в отчете о движе-
нии денежных средств.  

любовь потемкина,

эксперт-методолог  
компании  

BDO Unicon Outsourcing

аВтор статьи:

ВОПРОсы ОТЧЕТНОсТИ – 2016 В сВЕТЕ 
РАЗъЯсНЕНИЙ мИНФИНА РОссИИ
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В прошлом выпуске «Вестей 
Гаранта» были рассмотре-
ны основные новации 2017 
года, связанные с проведе-
нием налоговых проверок, 
а в этом вы узнаете, как по-
нять, что в компанию скоро 
придут налоговики, и на 
что обратить внимание при 
подготовке к их визиту. есть 
много оснований полагать, 
что в 2017 году благопо-
лучно пройти проверку бу-
дет намного сложнее, чем 
в предыдущие годы. мож-
но ожидать, что налого-
вые проверки станут более 
скрупулезными и всеобъ-
емлющими. основное вни-
мание контролеров будет 
сосредоточено на среднем 
и крупном бизнесе с оборо-
тами более 300 млн рублей 
в год.
Налоговики, в отличие от 
других надзорных органов, 
не публикуют информацию 
о планах проверок, однако 
по ряду косвенных призна-
ков можно заранее опреде-
лить, что в отношении орга-
низации ведется преданализ 
и встреча с инспекторами 
произойдет в самое ближай-
шее время.

1. общедоступные кри-
терии самостоятельной 
оценки налоговых рисков. 
Наиболее очевидный спо-
соб узнать, стоит ли начать 
готовиться к проверке, – об-
ратиться к перечню крите-
риев, сформированному на-
логовой службой. Чаще всего 
внимание контролеров при-
влекают связи с фирмами-
однодневками, информация 
об убытках на протяжении 
ряда лет, низкий уровень 
зарплаты работников в срав-
нении со средним значени-
ем по отрасли и региону, 
опережающий темп роста 
расходов над темпом роста 
доходов от реализации това-
ров и другое.

2. требование о предостав-
лении документов на ос-
новании п. 2 ст. 93 нК рФ. 
Перед полноценной выезд-
ной проверкой инспекция 
обычно запрашивает допол-
нительную информацию, 
которая должна подтвердить 

целесообразность будущих 
контрольных мероприятий. 
Временной охват запраши-
ваемых материалов составит 
два-три года. Нужно учиты-
вать, что с 1 июля 2016 года 
проверяющие не вправе тре-
бовать документы, которые 
уже есть в распоряжении са-
мого надзорного органа. 

3. Вызов на комиссию по 
легализации налоговой 
базы. Вызов на комиссию 
не является стопроцентным 
предзнаменованием готовя-
щейся проверки, все зависит 
от предмета внимания на-
логовиков. В частности, тре-
вожным симптомом будет 
интерес к доле вычетов по 
НДс за последние три года.

4. запрос расширенной 
банковской выписки нало-
говыми органами. Если у вас 
сложились доверительные 
отношения с сотрудниками 
банка, они могут сообщить 
о запросе расширенной бан-
ковской выписки по вашей 
организации со стороны на-
логовых органов. Такая услу-
га – не редкость. Если запрос 
производится сразу по всем 
счетам и относится к двум 
или трем прошедшим годам, 
скорее всего, идет предпро-
верочный анализ.

5. Визит налоговой инспек-
ции к деловым партнерам. 
Если ваши контрагенты полу-
чили запрос из налоговой по 
сделкам, связанным с вашей 
организацией, это также мо-
жет говорить о старте пред-
проверочных процедур. Как 
и в других случаях, ключе-
вым показателем является 
глубина анализа – если до-
кументы запрошены только 
за прошедший год, имеет 
место обычная камеральная 
проверка.

на что обратят внимание 
проверяющие?
Если один или несколько 
признаков указывают на воз-
можность проверки, следует 
как можно раньше начать 
подготовку к предстоящей 
ревизии (такая работа не 
будет напрасной, даже если 
причин для тревоги нет).

страховые взносы
Как уже было сказано, с 2017 
года страховые взносы снова 
под контролем налоговой. 
Перераспределение полно-
мочий приведет к тому, что 
проверки уплаты взносов 
будут проводиться более 
тщательно и профессио-
нально. В зону риска попа-
дут компании, у которых бу-
дут выявлены значительные 
расхождения по базам для 
НДФЛ и страховых взносов.

пояснения в электронной 
форме
с 1 января 2017 года органи-
зации, которые сдают нало-
говую декларацию по НДс в 
электронной форме, обяза-
ны предоставить пояснения 
также в электронном виде. 
Если документы, запрошен-
ные в рамках камеральной 
проверки, будут переданы 
на бумажном носителе, ин-
спекторы их не примут и, 
скорее всего, организацию 
ждет штраф за несообще-
ние сведений налоговому 
органу. В первый раз фирму 
оштрафуют на 5 тыс. рублей, 
стоимость повторной ошиб-
ки составит 20 тыс. рублей.

допрос
сегодня ни одна выездная 
налоговая проверка не об-
ходится без прохождения 
процедуры допроса. При 
этом важно понимать, что 
повестка на допрос должна 
быть вручена лично в руки и 
даже в этом случае при нали-
чии уважительной причины 
на допрос можно не идти. 
Однако это существенно 
осложнит отношения с про-
веряющими. Поэтому лучше 
не игнорировать требова-
ния инспекторов, но подго-
товиться к допросу заранее 
и прийти в сопровождении 
адвоката. 

нелегальные нелицензион-
ные программы
Нередко налоговые орга-
ны привлекают к участию в 
проверке сотрудников мВД, 
в этом случае следователи 
обязательно обратят внима-
ние на наличие нелицензи-
онного ПО. Использование 
пиратских программ – уго-

ловное преступление, пред-
полагающее до шести лет ли-
шения свободы и штраф 500 
тыс. рублей.

К чему еще следует подго-
товиться?
К сожалению, к издержкам. 
По оценкам Института про-
блем правоприменения, ма-
лый бизнес теряет в резуль-
тате одной проверки более 
13% прибыли, предприятия 
среднего размера лишаются 
примерно 6%. Речь идет не 
только о штрафах и дона-
числениях, но и о потерях, 
вызванных тем, что на время 
проверки неограниченное 
количество сотрудников ор-
ганизации фактически вы-
ключаются из работы. Для 
выездной налоговой провер-
ки этот срок составит до двух 
месяцев (допустимо прод-
ление до четырех месяцев, в 
исключительных случаях – до 
шести), не считая времени, 
требующегося для ознаком-
ления с результатами провер-
ки и их обжалования. 
Тем не менее, несмотря на 
все сложности, связанные с 
прохождением налоговых 
и иных проверок, хорошая 
подготовка и знание ин-
струментов взаимодействия 
с контролерами позволят 
организации существенно 
упростить прохождение про-
верки, сократить сопутству-
ющие издержки и доказать 
собственную правоту в слу-
чае необоснованных требо-
ваний со стороны проверяю-
щих. Все эти задачи призван 
решить новый продукт ком-
пании «Гарант» – «советник 
по проверкам».
Новинка поможет успеш-
но пройти более 20 видов 
проверок десяти надзор-
ных ведомств. «советник по 
проверкам» позволит вам 
напрямую обратиться к экс-
пертам компании «Гарант» 
с интересующим вопросом 
по проверкам и получить 
оперативную грамотную 
помощь. Команда высоко-
квалифицированных специ-
алистов подберет решение 
вопроса с учетом всех инди-
видуальных особенностей 
организации и проводимой 
ревизии.   

КаК понять, Что налоГоВая проВерКа 
не за ГорамиSw

atch
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Чему раВен маКсимум при расЧете посоБия 
по уХоду за реБенКом В 2017 Году?

расчет ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком 
производится в соответ-
ствии со ст. 14 Федераль-
ного закона от 29.12.2006  
№ 255-Фз «об обязатель-
ном социальном страхо-
вании на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» 
(далее – закон № 255-Фз), 
а также в соответствии с 
положением об особен-
ностях порядка исчисления 
пособий по временной не-
трудоспособности, по бере-
менности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу 
за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательно-
му социальному страхова-
нию на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, ут-
вержденным постановле-
нием правительства рФ от 
15.06.2007 № 375.
с 1 января 2013 года алго-
ритм расчета ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком подразумевает следую-
щие этапы:
1) определение расчетного 
периода (два календарных 
года перед отпуском);
2) определение суммы зара-
ботка за расчетный период, 
сравнение ее во всех случаях 
с максимумом (за каждый 
календарный год не больше 
установленной на этот год 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов), выбор меньшего 
значения;
3) осуществление самого 
расчета:
– определение среднего 
дневного заработка путем 

деления суммы заработка, 
начисленного за расчетный 
период, на число календар-
ных дней в этом периоде 
за минусом исключаемых 
календарных дней (нетру-
доспособность, отпуска по 
беременности и родам и по 
уходу за ребенком, освобож-
дение от работы с не облага-
емой взносами оплатой).

Из ч. 3.1 ст. 14 Закона № 255-
ФЗ следует необходимость 
использовать в расчете фак-
тическое число календарных 
дней в двух годах расчетного 
периода. Поэтому показа-
тель КДобщ. может прини-
мать значения 730, 731 или 
732 в зависимости от того, 
за какие два календарных 
года учитывается заработок 
и сколько из них високосные 
(см. информацию Фсс Рос-
сии от 17.01.2013 г.);
– сравнение среднего днев-
ного заработка с его мак-
симумом, выбор меньшего 
значения.
максимальный средний 
дневной заработок опреде-
ляется путем деления на 730 
суммы предельных величин 
базы для начисления страхо-
вых взносов, установленных 

на два календарных года, 
предшествующих году насту-
пления отпуска по уходу за 
ребенком.
Как видим, речь идет о двух 
годах перед наступлением 
страхового случая, а не о 
двух годах расчетного пери-
ода. Поэтому максимум за-
висит только от того, в каком 
году начался отпуск по уходу 

за ребенком. В случае за-
мены лет расчетного пе-
риода используется такой 
же максимальный сред-
ний дневной заработок, 
как и в случае исчисления 
пособия из заработка 
за расчетный период по 
умолчанию.
В данном случае 730 – это 
постоянная величина, 
установленная законом 
как часть формулы (ч. 3.3 
ст. 14 Закона № 255-ФЗ). 

Поэтому наличие високос-
ного года в двух годах перед 
отпуском на максимум не 
влияет. содержащийся в ин-
формации Фсс России от 
17.01.2013 г. комментарий 
про необходимость учиты-
вать особенность високос-
ного года относится только 
к исчислению фактического 
среднего дневного заработ-
ка. Предельная величина 
среднего дневного заработ-
ка для ситуации, когда в два 
года перед наступлением 
страхового случая входит 
високосный год, самим Фон-
дом посчитана путем деле-
ния суммы двух лимитов на 
730.
Если отпуск по уходу за ре-
бенком начался в 2016 году, 
средний дневной заработок 
не должен превышать следу-
ющего значения:

Для случаев, когда отпуск по 
уходу за ребенком наступил 
в 2017 году, максимальное 
значение среднего дневного 
заработка составляет:

– расчет среднего заработка 
путем умножения среднего 
дневного заработка на 30,4. 

Показатель 30,4 – постоянная 
установленная законом ве-
личина, которая не меняется 
в зависимости от количества 
календарных дней в месяце, 
подлежащем оплате;

– сравнение среднего зара-
ботка с его минимумом, вы-
бор большего значения.
минимальный средний за-
работок = мРОТ на дату 
начала отпуска по уходу за 
ребенком (при неполном ра-
бочем времени берется доля 
мРОТ, пропорциональная 
продолжительности рабоче-
го времени);
– исчисление размера еже-
месячного пособия путем 
умножения среднего зара-
ботка на 40%;

– сравнение результата с ми-
нимальным размером посо-
бия, выбор большего значе-
ния;
4) уменьшение размера по-
собия пропорционально ко-
личеству календарных дней 
в месяце, приходящихся на 
период осуществления ухо-
да (при уходе за ребенком 
в течение неполного кален-
дарного месяца). Для этого 
исчисленный размер еже-
месячного пособия делится 
на количество календарных 

дней в месяце и умно-
жается на число кален-
дарных дней (включая 
праздники), в течение 

которых работник в этом 
месяце находился в отпуске 
по уходу за ребенком.
Порядок расчета пособия 
одинаковый для всех катего-

рий работников, в том 
числе совместителей, 
сотрудников, трудящих-
ся на условиях неполно-

го рабочего дня (недели), ра-
ботников с суммированным 
учетом рабочего времени.  

сздн. = зп : (Кдобщ. – Кдискл.),
где:
сздн. – средний дневной зара-
боток;
зп – сумма учитываемого зара-
ботка;
Кдобщ. – общее количество ка-
лендарных дней в расчетном 
периоде;
Кдискл. – количество календар-
ных дней, исключаемых из рас-
четного периода.

(lim2014 + lim2015) : 730 = 
(624 000 руб. + 670 000 руб.) : 730 = 
1772,6 руб.

(lim2015 + lim2016) : 730 = 
(670 000 руб. + 718 000 руб.) : 730 = 
1901,37 руб.

сз = сздн. х 30,4,
где:
сз – средний заработок;
сздн. – средний дневной 
заработок.

п = сз х 40%,
где:
п – ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком;
сз – средний заработок.

светлана Холявчук/интерпресс/тасс
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10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

между организацией и фи-
зическим лицом заключен 
гражданско-правовой до-
говор (возмездного оказа-
ния услуг), сотрудничество 
продолжается несколько лет 
подряд. данное физическое 
лицо предоставило уведом-
ление о подтверждении 
права налогоплательщика 
на имущественные нало-
говые вычеты. Вправе ли 
организация предоставить 
ему имущественный нало-
говый вычет?
Доходы, полученные физиче-
ским лицом по гражданско-
правовому договору (напри-
мер, по договору оказания 
услуг либо выполнения работ 
(договору подряда), подле-
жат обложению НДФЛ в по-
рядке, установленном гла-
вой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК 
РФ) (см. также п. 1 ст. 41, п. 1  
ст. 207, подп. 6 п. 1 ст. 208,  
ст. 209 НК РФ). В случае заклю-
чения такого договора физи-
ческим лицом с организацией 
обязанность по исчислению, 
удержанию и перечислению 
в бюджет НДФЛ возлагается 
на организацию, признава-
емую на основании ст. 226  
НК РФ налоговым агентом.
согласно п. 8 ст. 220 НК РФ 
имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные 
подп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ 
(в размере фактически про-
изведенных налогоплатель-
щиком расходов на новое 
строительство либо приоб-
ретение на территории РФ 
жилья, а также на погаше-
ние процентов по целевым 
займам (кредитам), могут 
быть предоставлены налого-

плательщику до окончания 
налогового периода при его 
обращении с письменным 
заявлением к работодателю 
(далее в п. 8 ст. 220 НК РФ – 
налоговый агент) при усло-
вии подтверждения права 
налогоплательщика на иму-
щественные налоговые вы-
четы налоговым органом 
по форме, утвержденной 
приказом ФНс России от 
14.01.2015 № ммВ-7-11/3@.
Таким образом, в силу п. 8  
ст. 220 НК РФ имуществен-
ные налоговые вычеты,  
предусмотренные подп. 3 и 4 
п. 1 ст. 220 НК РФ, на основа-
нии заявления физического 
лица и уведомления, выдан-
ного налоговым органом, мо-
гут быть предоставлены толь-
ко работодателем, который 
является налоговым агентом 
на основании ст. 226 НК РФ.
минфин России неодно-
кратно разъяснял, что ст. 220  
НК РФ установлено право 
налогоплательщика на по-
лучение имущественных 
налоговых вычетов, пред-
усмотренных подп. 3 и 4 
п. 1 ст. 220 НК РФ, только в 
налоговом органе либо у 
налогового агента, являю-
щегося работодателем на-
логоплательщика. При этом 
возможность предостав-
ления налогоплательщику 
имущественного налогового 
вычета налоговым агентом, 
не являющимся его рабо-
тодателем, НК РФ не пред-
усмотрена (см., например, 
письма минфина России от 
01.12.2016 № 03-04-05/71165, 
от 11.03.2015 № 03-04-
05/12835, от 05.11.2014 № 03- 
04-06/55651, от 14.10.2011  

№ 03-04-06/7-271, от 
30.06.2011 № 03-04-06/3-157).
согласно ст. 20 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации (ТК РФ) работодате-
лем признается физическое 
лицо либо юридическое 
лицо (организация), всту-
пившее в трудовые отно-
шения с работником, а тру-
довыми отношениями, в 
свою очередь, признаются 
отношения, основанные на 
соглашении между работ-
ником и работодателем, от-
вечающие критериям ст. 15 
ТК РФ. При этом отметим, 
что  заключение граждан-
ско-правовых договоров, 
фактически регулирующих 
трудовые отношения между 
работником и работодате-
лем, не допускается.
В рассматриваемом случае 
между физическим лицом и 
организацией заключен до-
говор возмездного оказания 
услуг, который является граж-
данско-правовым договором. 
В силу п. 1 ст. 779 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчи-
ка оказать услуги (совершить 
определенные действия или 
осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обя-
зуется оплатить эти услуги.
Если между сторонами от-
сутствуют трудовые отноше-
ния (а имеют место только 
гражданско-правовые), ор-
ганизация не может быть 
признана работодателем. 
Организация, не являюща-
яся для налогоплательщика 
(физического лица) работо-
дателем, в силу п. 8 ст. 220  
НК РФ не вправе предоста-
вить ему имущественные 
налоговые вычеты, предус-
мотренные подп. 3 и 4 п. 1  
ст. 220 НК РФ, даже если она 
является налоговым агентом 
на основании ст. 226 НК РФ.
В данном случае налогопла-
тельщик (физическое лицо) 
вправе претендовать на иму-
щественные налоговые выче-
ты при подаче им налоговой 
декларации в налоговые ор-
ганы по окончании налогово-
го периода (п. 7 ст. 220 НК РФ).
В то же время, учитывая, что 
в рассматриваемом случае 

физическое лицо предста-
вило уведомление о под-
тверждении его права на 
имущественные налоговые 
вычеты, а форма уведом-
ления содержит реквизиты 
конкретного работодателя, 
которому данное уведомле-
ние будет предоставлено для 
получения у него вычетов, 
можно предположить, что 
налоговый орган, подтвер-
дивший право налогопла-
тельщика на вычет, считает, 
что в данном случае органи-
зация является работодате-
лем этого физического лица. 
В связи с этим во избежание 
возможных претензий со 
стороны контролирующих 
органов организации целе-
сообразно воспользоваться 
правом налогоплательщика 
(налогового агента) и об-
ратиться в налоговый орган 
по месту учета организации 
за получением письменных 
разъяснений по данному 
вопросу, наличие которых 
учитывается в случае возник-
новения спора в качестве об-
стоятельства, исключающего 
вину налогоплательщика 
(подп. 1 п. 1 ст. 21, подп. 3  
п. 1 ст. 111 НК РФ).  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

лилия Федорова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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соВетЫ разраБотЧиКа

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

сКорреКтироВана Форма деКларации по ндс

Что изменилось в налоговой декларации по НдС?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить подроб-
ную информацию, касающуюся особенностей при-
менения налогового законодательства?

1. Разнообразные возможности системы ГАРАНТ позволя-
ют легко находить нужную информацию. Так, с помощью  
Базового поиска можно быстро найти ответ на интересу-
ющий вопрос путем ввода запроса в одной строке. Просто 
начните вводить декларация ндс и перейдите к искомому 
документу по прямой ссылке из словаря популярных запро-
сов (декларация по ндс – открыть документ). 

2. Быстро узнать о произошедших с документом изменени-
ях позволит наглядное сравнение редакций. На панели в 
верхней части экрана указаны название документа и пе-
риод действия его актуальной редакции. Поскольку изме-
нения вступают в силу с 12 марта, выберите либо ссылку 
сравнить с будущей (если вы работаете с документом до 
12.03.2017), либо – сравнить с предыдущей (если на ва-
шем календаре дата 12.03.2017 и позднее) (рис. 1).

3. сравнив две редакции документа, можно увидеть, что в 
декларации изменено 16 штрих-кодов и по-новому из-
ложены разделы 3, 4, 6, 8 и 9 декларации. Помимо этого, 
обновлены форматы отчетности (декларации, сведений 
из книги покупок и продаж и т. п.) в электронном виде.

4. Практическое применение норм налогового законода-
тельства зачастую сопровождается возникновением раз-
личных вопросов, получить ответы на которые помогут 
разнообразные материалы системы ГАРАНТ. На пример, 
если требуется получить общее представление об ос-
новных аспектах, связанных с исчислением и уплатой 
НДс, вам помогут уникальные интерактивные схемы.

 Чтобы найти интерактивные схемы, вернитесь на Глав-
ную страницу (нажав на логотип ), откройте вкладку 
Все решения Гаранта и перейдите по ссылке схемы. В от-
крывшемся окне выберите вкладку ндс и перейдите по 
интересующей ссылке (рис. 2).

5. Получить подробную информацию, касающуюся прак-
тического применения различных норм бухгалтерско-
го и налогового законодательства, поможет посещение 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, про-
водимых компанией «Гарант» и транслируемых во всех 
регионах России. Вы можете, находясь в своем городе, в 
режиме реального времени прослушать лекцию по ак-
туальной тематике, задать вопросы лектору и сразу же 
получить подробные ответы на них. семинар можно про-
смотреть и в записи.

6. Для того чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками 
ближайших семинаров, введите в строку Базового поис-
ка семинар, выберите из словаря популярных запросов 
расписание семинаров и откройте в полученном списке  
(в разделе Комментарии) искомый документ (рис. 3).

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

Ознакомьтесь в системе ГАРАНТ с интерактивной схемой, 
касающейся порядка оформления счетов-фактур, книг 
продаж и книг покупок.
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В наЧале Года утВержден оБзор праКтиКи  
КонституционноГо суда рФ за IV КВартал 
2016 Года

Какие разъяснения даны Конституционным Судом 
РФ в итоговом обзоре?

Как с помощью системы ГАРАНТ подготовиться к 
предстоящему судебному разбирательству?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

с помощью Конструктора правовых документов составь-
те исковое заявление о взыскании задолженности по до-
говору возмездного оказания услуг.

1. В начале 2017 года Конституционный суд РФ подготовил 
обобщение судебной практики за последний квартал 2016 
года. Найдите этот документ с помощью поиска по рекви-
зитам системы ГАРАНТ. Для этого нажмите на панели ин-
струментов кнопку  и заполните поля открывшейся кар-
точки запроса:

•	 в	поле	тип укажите обзор;

•	 в	поле	орган/источник введите кс и выберите органы су-
дебной власти рФ и ссср/Конституционный суд россии 
(Кс рФ);

•	 	в	поле	дата укажите 01.01.2017, нажмите  и построй-
те список (рис. 4).

2. Отметим некоторые выводы, которые представлены  
в документе. Так, в обзор включена позиция Кс РФ о том, что 
домовладельцы вправе защищать имущество общего пользо-
вания ТсЖ в судебном порядке. Кс РФ признал оспариваемые 
положения не противоречащими Конституции РФ, поскольку 
они не предполагают, что регистрация права собственности 
ТсЖ на объекты обслуживающей индивидуальные жилые 
дома инфраструктуры препятствует использованию соб-
ственниками таких домов, расположенных в границах управ-
ляемой товариществом территории, судебной защиты своих 
гражданских прав. Нашло отражение в документе и постанов-
ление, в котором Кс РФ указал на необходимость обеспечить 
возможность снижения размера компенсации за нарушение 
индивидуальным предпринимателем одним действием прав 
на несколько результатов интеллектуальной собственности 
или средств индивидуализации ниже установленных в законе 
пределов в случае, если суд придет к выводу о явной несораз-
мерности компенсации, даже исчисленной в минимально до-
пустимом общими правилами размере, характеру совершен-
ного правонарушения и др.

3. Как известно, при обращении в суд требуется составление 
искового заявления. Опытные юристы компании «Гарант» 
подготовили десятки шаблонов исковых заявлений как в 
суды общей юрисдикции, так и в арбитражные суды. Ис-
ковые заявления разработаны с соблюдением всех тре-
бований законодательства, подкреплены ссылками на 
правовые акты и сопровождаются перечнем документов, 
которые необходимо к ним приложить. Перейти к данной 
подборке можно с помощью онлайн-сервиса Конструктор 
правовых документов. Для этого на странице юриста вы-
берите одноименную ссылку в разделе сервисы (рис. 5). 

4. с 1 января 2017 года действует новый порядок электрон-
ной подачи документов в Верховный суд РФ, суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды – документы должны 
подаваться через личный кабинет заявителя, доступ к ко-
торому возможен с помощью усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. Обратиться за получением 
электронной подписи, в том числе для информационной 
системы «мой арбитр» и интернет-портала ГАс «Право-
судие», можно прямо из системы ГАРАНТ. Для этого, на-
ходясь на Главной странице, выберите вкладку Все реше-
ния Гаранта и в открывшемся окне перейдите по ссылке 
Электронная подпись (рис. 6). Заполните форму заявки, и 
специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

Вступил В силу ноВЫй администратиВнЫй 
реГламент мЧс рФ по надзору за ВЫполнением 
протиВопожарнЫХ треБоВаний

Как в системе ГАРАНТ быстро найти нужный документ?

Как ГАРАНТ может помочь подготовиться к любым 
проверкам?

1. Для ответа на первый вопрос воспользуйтесь удобным Ба-
зовым поиском системы ГАРАНТ. Для этого просто введите 
в поисковую строку регламент мЧс и нажмите кнопку 

. Искомый документ – Приказ мЧс России от 30 ноя-
бря 2016 г. № 644 – представлен в начале списка. Откройте 
его (рис. 7).

2. Чтобы получить общее представление о содержании при-
каза, можно либо прочесть  весь документ, либо сэконо-
мить время и воспользоваться компактной аннотацией 
(рис. 8). Для этого нажмите вкладку о документе и выбе-
рите соответствующий раздел. 

3. В аннотации сообщается, что в федеральном государ-
ственном пожарном надзоре предусматривается риск-
ориентированный подход. Определены правила при-
своения объектам защиты различных категорий риска. 
Учитывается тяжесть возможных негативных последствий 
несоблюдения на объекте противопожарных требова-
ний. Установлен порядок ведения перечней таких объек-
тов. Определены сроки и последовательность контроль-
ных и профилактических мероприятий, проводимых 
должностными лицами органов госпожнадзора в отно-
шении органов госвласти и местного самоуправления, 
их должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, российских и иностранных граждан, 
апатридов, эксплуатирующих объекты защиты. Изме-
нились правила рассмотрения жалоб, обращений, иной 
информации о нарушениях. При отсутствии достоверной 
информации смогут проводиться предварительные про-
верки, по итогам которых будет приниматься решение о 
внеплановой проверке. Предусмотрена публикация ин-
формации о проверках в Интернете.

 Обратите внимание, если при работе с текстом документа 
в системе вам потребовалось сохранить или распечатать 
определенный фрагмент, сделать это очень просто! Выде-
лите заинтересовавший вас фрагмент с помощью левой 
клавиши мыши, нажмите кнопку  (чтобы перевести его в 
MS Word) и выберите соответствующую команду. Анало-
гичным образом можно распечатать весь документ или его 
фрагмент.

4. В системе ГАРАНТ имеется большое количество матери-
алов, с помощью которых можно заранее подготовиться 
к любой проверке и защитить свои права при общении с 
контролирующими органами. Так, специальный блок со-
ветник по проверкам системы ГАРАНТ включает в себя 
не только материалы Энциклопедии решений. проверки 
организаций и предпринимателей, но и ответы службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ на вопросы о проверках, 
а также подборку судебной практики по данной тематике 
(рис. 9). К тому же у вас всегда есть возможность напрямую 
обратиться за советом к нашим экспертам. Это позволит 
оперативно получить рекомендации по действиям во вре-
мя проверки, предотвратить неправомерные действия ин-
спектирующих органов, правильно подготовить необходи-
мые документы и защитить репутацию вашего бизнеса. Для 
получения консультации вам необходимо лишь оставить 
заявку на help.garant.ru либо по телефону 8-800-200-88-88. 
Эксперты свяжутся с вами в течение 30 минут.                 

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

с помощью материалов блока Энциклопедия решений. 
проверки организаций и предпринимателей ознакомь-
тесь с памяткой о том, как встречать проверяющих из по-
жарного надзора.
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Верховный суд рФ не воз-
ражает против индекса-
ции платы за обучение
От расходов на свое об-
разование обычно ожида-
ется, что они с лихвой оку-
пятся в будущем. Поэтому 
их, независимо от размера, 
принято считать инвести-
циями, хотя речь может 
идти об изрядных суммах 
для личного или семейного 
бюджета. Вот только в про-
цессе обучения эти суммы, 
в свою очередь, могут год 
от года увеличиваться.
Вопрос о том, правомерно 
ли такое повышение стои-
мости платных образова-
тельных услуг, недавно был 
повторно рассмотрен Вер-
ховным судом РФ (опреде-
ление Апелляционной кол-
легии Вс РФ от 10.01.2017 
№ АПЛ16-552). Заявитель 
требовал признать не-
действующим п. 8 правил, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706, 

которым оговаривается 
возможность индексации 
соответствующей платы с 
учетом уровня инфляции,  
предусмотренного основ-
ными характеристиками 
федерального бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый период, по-
сле заключения договора.
Аргументы истца главным 
образом сводились к тому, 
что подсчитать, сколько в 
итоге придется заплатить 
за обучение, невозможно, 
что нужно расценивать как 
нарушение Закона «О за-
щите прав потребителей». 
Отметим, что только в сфе-
ре ВПО эта тема касается 
примерно 3 млн студентов-
«платников» (по данным 
Росстата – около 60% уча-
щихся в вузах, которых в 
прошлом и позапрошлом 
учебных годах было 4,7 и 
5,2 млн человек соответ-
ственно). Выходит, для по-
требителей образователь-
ных услуг – первокурсников, 

например – цена сначала 
известна, а потом – куда 
кривая инфляции выведет?
Однако с тем, что оспари-
ваемое положение правил 
противоречит законода-
тельству о защите прав по-
требителей, судьи не согла-
сились. Та же самая норма, 
предопределяющая воз-
можность изменения цены 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг, указал Верховный 
суд, содержится в действу-
ющем законе об образо-
вании (ч. 3 ст. 54 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ), специальном 
федеральном законе, ре-
гулирующем отношения в 
данной сфере. А примене-
ние Закона «О защите прав 
потребителей» к таковым 
допускается только в части, 
не урегулированной специ-
альным законом (п. 2 поста-
новления Пленума Вс РФ от 
28.06.2012 № 17). Не были 
приняты и доводы истца 

относительно того, что ч. 3 
ст. 54 закона об образова-
нии, как и спорный пункт 
правил, применима только 
к юридическим лицам – та-
кого ограничения, подчер-
кнули судьи, в законе не 
содержится. Таким обра-
зом, индексация платы за 
обучение граждан с учетом 
инфляции правомерна.
Впрочем, следует доба-
вить, что при оказании 
платных образовательных 
услуг теми же самыми пра-
вилами предусматривается 
и возможность снижения 
стоимости обучения (п. 7) 
при условии покрытия не-
дополученных доходов 
исполнителем. Другой во-
прос – насколько часто ею 
пользуются.   

Госслужащих отправляют 
на тренинги
Профессиональное раз-
витие госслужащих стало 
темой недавно внесенно-
го в Госдуму Правитель-
ством РФ законопроекта 
№ 87674-7 «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации», раз-
работанного минтрудом 
России. система допол-
нительного профессио-
нального образования, в 
рамках которой проходят 
переподготовку и повы-
шение квалификации гос-
служащие, уже не отвечает 
современным реалиям, го-
ворится в пояснительной 
записке, когда необходимо 
постоянное получение но-
вых знаний и обновление 
имеющихся. Поэтому от 
традиционного подхода к 
организации мероприятий 
ДПО, основанном главным 
образом на посещениях 

лекций штатных вузовских 
преподавателей, пора от-
ступить, отдав приоритет 
специалистам-практикам и 
практическим занятиям в 
разных формах.
согласно законопроекту, 
профессиональное раз-
витие для гражданского 
служащего будет подраз-
умевать и иные меропри-
ятия, помимо ДПО, но ко-
торые также можно будет 
посещать с отрывом или 
без отрыва от службы, в 
том числе за пределами 
РФ. При этом требование 
об обязательном повы-
шении квалификации не 
реже чем раз в три года 
предлагается исключить, 
одновременно пересмо-
трев перечень оснований 
для направления на обуче-
ние. В частности, это будет 
предусмотрено для всех 
поступающих на граждан-
скую службу впервые.
Перспективными форма-
ми обеспечения профес-

сионального развития гос-
служащего авторы видят 
мероприятия по обмену 
опытом, наставничество 
и, собственно, обучающие 
мероприятия (семинары, 
тренинги, мастер-клас-
сы), которые планируется 
встроить в рамки госзаказа 
наравне с ДПО. В результа-
те гражданские служащие 
пополнят число клиентов 
на курсах по изучению IT-
технологий, посетят тре-
нинги личностного роста 
и ознакомятся с совре-
менными программами 
по иностранному языку. 
Направлять госслужащих 
на обучение предлагается 
в том числе по именным 
государственным образо-
вательным сертификатам 
устанавливаемой Прави-
тельством России формы.
Исходя из приведенных 
разработчиками законо-
проекта сведений, про-
фессиональную пере-
подготовку и повышение 

квалификации в среднем 
за год проходят от 50 до 60 
тысяч федеральных граж-
данских служащих и от 45 
до 55 тысяч гражданских 
служащих в субъектах РФ, 
что составляет 10 и 20% со-
ответственно от их общей 
численности. Но пока не 
ясно, как повлияет на эти 
показатели предусмотрен-
ная документом передача 
полномочий решать, когда 
те должны пойти учить-
ся, представителю их на-
нимателя – в замещение 
прежнего правила, опре-
деляющего периодичность 
повышения квалифика-
ции. Век служи – век учись?
Безусловно, обеспечение 
непрерывного професси-
онального развития гос-
служащих – важная задача, 
но часто ли можно будет 
увидеть кого-либо из них 
на том или ином тренинге, 
непросто предположить 
даже в случае принятия за-
конопроекта.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: апл16-552.
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расписание мероприятий Компании «Гарант»

1 марта
маКоВлеВа екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «сбербанк-АсТ».
2 марта
ГонГало Бронислав мичиславович 
современное наследственное право и перспективы его раз-
вития. 
9 марта
КроХина Юлия алеКсандроВна 
Актуальные изменения бюджетного законодательства с 2017 
года».

15 марта
ШарКаеВа ольга анатольевна
УсН. Реалии 2017 года.

16 марта
маКоВлеВа екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «сбербанк-АсТ».

22 марта
треФилоВа татьяна николаевна
Изменения в законодательстве о закупках с 01.01.2017.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-семинарЫ

проГраммЫ поВЫШения КВалиФиКации

для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»
1 и 3 марта
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (43-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
маКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

1, 3, 16 и 17 марта 
«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)» (5-й поток) в объеме 
260 часов.
КасьКоВа татьяна Валерьевна
маКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

17 марта
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (19-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

21, 23, 24 и 29 марта
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (10-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
БеВзенКо роман сергеевич  
ВитрянсКий Василий Владимирович  
мазуроВ алексей Валерьевич
миХееВа лидия Юрьевна

24, 27, 28 и 30 марта
«Реформа корпоративного права» (10-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
ВитрянсКий Василий Владимирович 
маКоВсКая александра александровна
миХееВа лидия Юрьевна  
суХаноВ евгений алексеевич 

6 и 10 марта
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (6-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
БациеВ Виктор Валентинович
ШарКаеВа ольга анатольевна 

7 и 10 марта
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (6-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
БациеВ Виктор Валентинович
пименоВ Владимир Владимирович

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна маКоВ-
леВа – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию ЗАО 
«сбербанк-АсТ». 

Виктор Валентинович Ба-
циеВ – руководитель про-
екта «Налог. Поддержка», 
действительный государ-
ственный советник юстиции 

3 класса.

ольга анатольевна ШарКаеВа – 
к. э. н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член 
ПНК России, аттестованный профес-
сиональный бухгалтер, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании.

Владимир Владимирович пиме- 
ноВ – руководитель направле-
ния «Бюджетная сфера» компании  
«Гарант», эксперт Лаборатории ана-
лиза информационных ресурсов 

НИВЦ московского государственного универси-
тета им. м.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович 
ВитрянсКий – д. ю. н., 
профессор, заместитель 
председателя ВАс РФ в от-
ставке, член совета по ко-

дификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 
Президенте РФ, заслуженный юрист 
РФ, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопро-
сам гражданского законодательства.

татьяна Валерьевна КасьКоВа – ру-
ководитель направления Дирекции 
по развитию ЗАО «сбербанк-АсТ».

роман сергеевич БеВзен-
Ко – к. ю. н., профессор Рос-
сийской школы частного пра-
ва, партнер юридической 
фирмы «Пепеляев Групп». 

надежда Борисовна рЫжоВа – 
руководитель Учебно-методическо-
го центра ЗАО «сбербанк-АсТ».

евгений алексеевич суХаноВ –  
д. ю. н., профессор, заведующий ка-
федрой гражданского права юри-
дического факультета московско-
го государственного университета  

им. м.В. Ломоносова.

александра александровна 
маКоВсКая – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юридиче-
ских лицах Исследовательского цен-
тра частного права при Президенте 

РФ, судья ВАс РФ в отставке.

лидия Юрьевна миХееВа – 
д. ю. н., профессор, заместитель ру-
ководителя Исследовательского цен-
тра частного права при Президенте 
РФ, член совета по кодификации и 

совершенствованию гражданского законода-
тельства при Президенте РФ, член Обществен-
ной палаты РФ.

алексей Валерьевич мазу-
роВ – к. ю. н., эксперт по земельному 
и смежному законодательству ООО 
«межрегиональное бюро судебных 
экспертиз им. сикорского».

наШи спиКерЫ:

Бронислав мичиславович 
ГонГало – д. ю. н., профес-
сор, руководитель Ураль-
ского отделения Российской 
школы частного права, заве-

дующий кафедрой гражданского пра-
ва Уральского государственного юри-
дического университета, член совета 
по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства.

татьяна николаевна треФило-
Ва – к. псх. н., проректор по научной 
и инновационной деятельности ГОУ 
«Институт развития дополнительного 
профессионального образования», 

профессор кафедры государственных и корпо-
ративных закупок, член-корреспондент РАЕН.

Юлия александровна КроХина – 
д. ю .н., профессор, заведующая ка-
федрой правовых дисциплин Высшей 
школы государственного аудита (фа-
культет мГУ им. м.В. Ломоносова).
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по Горизонтали: 1. субъект, чье по-
ведение характеризуется нарушением 
правовой нормы, в результате чего воз-
никают правоотношения ответствен-
ности. 3. Административно-территори-
альная единица в некоторых странах.  
6. министр Германии, подписавший 
пакт с молотовым. 9. Договор двух или 
более лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. 11. Заведение с «одно-
рукими бандитами». 12. Этим словом 
французы называют весы, а наши бух-
галтеры – годовой отчет. 14. Долг в за-
коне. 17. Договор на выполнение работ.  
19. мера наказания за административ-
ный проступок. 20. Горизонтальное пе-
ремещение работников с одного рабо-
чего места на другое, предпринимаемое 
с целью ознакомления работников с раз-
личными производственными задачами 
организации и в качестве одной из мер 
борьбы с коррупцией. 21. Первый прези-
дент Чехословакии. 22. Артиллерийский 
огонь по объекту. 24. В Древнем Риме 
и средневековой Европе должностное 
лицо, облеченное судебной властью, 
коллежский...  29. Руководящее указание 
вышестоящего органа. 30. В сссР изби-
раемые населением на определенный 
срок коллегиальные представительные 
органы публичной власти. 31. Караул 
в переводе с тюркского. 35. Наружное 
наблюдение (сленг). 36. Актер, став-
ший экранным полковником Зориным.  
38. Коллегия из десяти человек в Древ-
нем Риме, избиравшаяся для выпол-
нения специальных государственных 
поручений. 39. Условное денежное обя-
зательство, принимаемое банком по 
поручению приказодателя, осуществить 
платеж в пользу бенефициара. 40. мо-
рально разложившийся насильник, раз-
вратник. 41. мошенник, человек, склон-
ный к рискованным предприятиям.

по  ВертиКали: 1. Имя русской помещи-
цы, вошедшей в историю как изощрен-
ная садистка и серийная убийца несколь-
ких десятков подвластных ей крепостных 
крестьян. 2. Отважный воин в Древней 
Руси. 4. Обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне 
места нахождения юридического лица 
и осуществляющее все его функции или 

их часть. 5. совокупность действий, на-
правленных на получение выгоды не-
честным способом, махинация. 7. Чело-
век, принимающий ставки при игре на 
бегах и т. п. 8. Что выражают, подавая 
апелляцию? 9. Намеренный срыв рабо-
ты. 10. Коллега-полицейский. 11. может 
быть, из-за того, что он всегда прав, его 
постоянно обманывают. 13. Преступ-
ное соглашение, отягощающее вину.  
14. Принятие решения или текста дого-
вора на международных конференциях 
на основе общего согласия участников 
без формального голосования. 15. Осно-
вание для оправдания, смягчающее вину 
обстоятельство. 16. В международном 
праве неправомерный акт насилия, за-
держания или грабежа в открытом море. 
18. Неуставные отношения в армии.  
22. свидетель происшествия. 23. сово-
купность прав и обязанностей, опре-
деляющих положение лица, государ-

ственного органа, международной 
организации, государства в междуна-
родных организациях, характеризую-
щих их правовое положение. 25. В науке 
уголовного права совокупность установ-
ленных законом объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих 
общественно опасное действие (без-
действие) как преступление. 26. После 
смерти он вместе с братом миносом 
стал судьей над мертвыми. 27. Воору-
женные силы в фашистской Германии. 
28. Формальный письменный ответ.  
32. Частный или гражданско-правовой 
проступок, влекущий за собой возме-
щение вреда и ущерба, взыскиваемый 
по частному праву в пользу лиц потер-
певших. 33. хозяин, начальник, босс  
(с испанского). 34. Королевская династия 
Англии в 1485–1603 гг. 37. Небольшая ка-
нава, где находит свое пристанище авто-
мобиль при ДТП. 
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