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налоГоВЫй Календарь

3 апреля
налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют сведе-
ния о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов за 
2016 год, а также расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом.

страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы за 2016 год (с суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей).

14 апреля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов в виде про-
центов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам за март 2017 
года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за I квартал 
2017 года.

Экологический сбор
Производители, импортеры товаров 
(включая упаковку), подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств, по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации, для которой 
установлен норматив утилизации, упла-
чивают сбор за 2016 год и представляют 
расчет суммы экологического сбора.

17 апреля
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний
страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний представляют в 
территориальный орган Фсс документы, 
необходимые для подтверждения основ-
ного вида деятельности страхователя.

страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНс за март 2017 года.

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
страхователи уплачивают страховые 
взносы в Фсс за март 2017 года.

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

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

18 апреля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за апрель 2017 года. В 
целях освобождения от уплаты авансового 
платежа акциза налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

20 апреля
сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в марте 2017 года, представляют 
сведения за март.

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
Организации, осуществляющие производ-
ство, оборот и (или) использование эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, представляют де-
кларации за I квартал 2017 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в марте 2017 года 
(срок платежа, предусмотренный дого-
вором (контрактом) лизинга, наступил 
в марте), и представляют налоговую 
декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за март 2017 года.

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

Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за I квартал 2017 года.

упрощенное налоговое деклариро-
вание
Налогоплательщики по одному или 
нескольким налогам, не осуществля-
ющие операции, в результате кото-
рых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляют по данным налогам еди-
ную (упрощенную) налоговую декла-
рацию за I квартал 2017 года.

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

ндс
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми агентами, в 
случае выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию 

и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной 
деятельности в электронной форме  
за I квартал 2017 года.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и сред-
него предпринимательства, вносят 
авансовый платеж за I квартал 2017 
года.

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

25 апреля
упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за I квартал 
2017 года.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за I квартал 2017 года.

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

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

представляют налоговую деклара-
цию за март 2017 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за январь 2017 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за октябрь 2016 года.

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

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за I квартал 2017 года.

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

28 апреля
регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют пла-
тежи и представляют расчеты за I квар-
тал 2017 года.

налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2017 года (об организа-
циях, уплачивающих только квартальные 
авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за март 2017 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2017 года.       
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Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения

предоставление отсрочки, 
рассрочки по налогам, сбо-
рам, страховым взносам и 
инвестиционного налого-
вого кредита: новые пра-
вила
Налоговым органам были 
переданы полномочия по 
администрированию стра-
ховых взносов.
В связи с этим урегулиро-
ваны правила изменения 
срока уплаты налога, сбора, 
страховых взносов, а также 
пени и штрафа налоговыми 
органами.
Отметим, что порядок суще-
ственно не изменился. В от-
личие от прежнего в новом 
урегулированы вопросы, 
касающиеся страховых взно-
сов.
В частности, решения о 
предоставлении отсрочки и 
рассрочки на срок, не пре-
вышающий один год, в от-
ношении страховых взносов 
принимаются ФНс России.
Кроме того, уточнен поря-
док принятия решения об 
изменении сроков внесения 
НДФЛ, подлежащего уплате 
физлицами (не являющими-
ся ИП), в части доходов, при 
получении которых налог не 
удерживается налоговыми 
агентами.
Так, решения об изменении 
сроков уплаты НДФЛ, регио-
нальных и местных налогов, 
сборов, пеней и штрафов в 
форме отсрочки и рассрочки 
на срок, не превышающий 
один год, а также решения о 
предоставлении инвестици-
онного налогового кредита 
по местным налогам прини-
маются управлением ФНс 
России по региону по месту 
нахождения (жительства) 
заинтересованного лица по 
согласованию с соответству-
ющими финансовыми орга-
нами субъектов Федерации, 
муниципальных образова-
ний.
При этом руководитель 
управления ФНс России по 
региону по согласованию 
с ФНс России вправе пере-
дать указанные полномочия 
инспекции ФНс России по 

месту жительства заинтере-
сованного лица.
Прописано, что при нару-
шении заинтересованным 
лицом условий предостав-
ления отсрочки, рассрочки 
их действие может быть до-
срочно прекращено.
Приводятся рекомендуемые 
образцы необходимых до-
кументов.
Прежние правила измене-
ния налоговыми органами 
срока уплаты налогов и сбо-
ров признаны утратившими 
силу.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 16 
декабря 2016 г. № ММВ-7-
8/683@ «Об утверждении 
Порядка изменения срока 
уплаты налога, сбора, стра-
ховых взносов, а также пени 
и штрафа налоговыми орга-
нами».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 20 февраля 
2017 г. Регистрационный  
№ 45707.

Верховный суд рФ обозна-
чил подходы к разрешению 
споров, касающихся нало-
гового контроля за ценами 
в сделках между взаимоза-
висимыми лицами
Утвержден обзор практики 
рассмотрения судами спо-
ров, касающихся налогового 
контроля за ценами в сдел-
ках между взаимозависимы-
ми лицами.
В частности, в нем Верхов-
ный суд РФ определил сле-
дующие правовые позиции.
суд вправе признать лица 
взаимозависимыми по иным 
основаниям, прямо не ука-
занным в НК РФ. Критерием 
здесь выступает возмож-
ность другого лица влиять 
на решения налогоплатель-
щика в сфере финансово-хо-
зяйственной деятельности. 
При этом не принимается во 
внимание влияние, оказы-
ваемое по экономическим 
причинам, например в силу 
преимущественного поло-
жения на рынке одного из 
контрагентов.
суд вправе учесть любые 
обстоятельства, имеющие 
значение для определения 
соответствия примененной 
налогоплательщиком цены 

рыночному уровню. Однако 
это не означает, что можно 
отступить от установленных 
законом правил исчисления 
налогов по контролируе-
мым сделкам.
Также важно, что размер 
штрафа за непредставление 
в срок уведомления о кон-
тролируемых сделках (его 
недостоверность) не зави-
сит от числа сделок, которые 
должны быть указаны в уве-
домлении.
см. обзор практики рас-
смотрения судами дел, 
связанных с применением 
отдельных положений раз-
дела V.1 и статьи 269 нало-
гового кодекса российской 
Федерации (утв. президи-
умом Верховного суда рФ 
16 февраля 2017 г.).

налогообложение при-
были контролируемых 
иностранных компаний: 
подробные разъяснения 
Минфина россии
Рассмотрен вопрос о поряд-
ке применения переходных 
положений для целей при-
знания лица контролиру-
ющим лицом иностранной 
компании.
НК РФ однозначно не уста-
навливает дату определе-
ния доли в иностранной 
организации в целях опре-
деления ее статуса как кон-
тролируемой иностранной 
компании. Поэтому призна-
ние лица контролирующим 
осуществляется на дату при-
нятия решения о распреде-
лении прибыли.
Разъяснено, что только начи-
ная с 1 января 2016 г. возни-
кает необходимость прово-
дить тесты на определение 
статуса резидента России в 
качестве контролирующего 
лица иностранной компа-
нии.
Представлять уведомление 
о контролируемых ино-
странных компаниях не 
нужно, если на дату опре-
деления статуса налогового 
резидента России как кон-
тролирующего лица в отно-
шении периодов, начина-
ющихся до 1 января 2016 г., 
доля его участия в иностран-
ной организации составляет 
не более 50%.

Также разъяснения касают-
ся порядка признания лица 
иностранной организацией 
или иностранной структу-
рой без образования юрли-
ца, юрлицом, для которого 
не предусмотрено участие в 
капитале.
Рассмотрены вопросы об 
участии в контролируемой 
иностранной компании че-
рез товарищество, через 
российскую публичную ком-
панию, иностранную орга-
низацию.
Так, если участие резидента 
в иностранной организации 
реализовано через договор 
простого или инвестицион-
ного товарищества, товари-
щество не признается кон-
тролирующим лицом.
Однако участники товари-
щества (резиденты), уча-
ствующие в иностранной 
организации через соот-
ветствующий договор това-
рищества, в определенных 
случаях признаются контро-
лирующими лицами.
По мнению Минфина Рос-
сии, освобождение при-
были от налогообложения 
может применяться как к 
иностранным организаци-
ям, так и к иностранным 
структурам без образова-
ния юрлица, признаваемым 
контролируемыми.
Даны разъяснения на слу-
чай, если финансовый год 
контролируемой иностран-
ной компании не совпадает 
с календарным.
Разъяснено, как определя-
ется среднее значение курса 
иностранной валюты к ру-
блю, как учитывать убытки, 
как признается прибыль по 
сделкам с ценными бумага-
ми и финансовыми инстру-
ментами срочных сделок 
при наличии у контролируе-
мой иностранной компании 
дилерской лицензии (лицен-
зии местного регулятора).
см. письмо Минфина рос-
сии от 10 февраля 2017 г.  
№ 03-12-11/2/7395.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-12-11/2/7395.
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ндФл

Что учитывать, если работ-
ник обратился к работода-
телю за имущественным 
вычетом по ндФл не с пер-
вого месяца года?
Физлицо обратилось к ра-
ботодателю с заявлением 
о предоставлении имуще-
ственного вычета по НДФЛ 
не в первом, а в одном из 
последующих месяцев ка-
лендарного года.
сообщается, что в таких слу-
чаях налог исчисляется за весь 

истекший с начала года пери-
од с применением вычета.
Разница между суммой на-
лога, исчисленной и удер-
жанной до предоставления 
вычета, и суммой налога, 
определенной по установ-
ленным НК РФ правилам, 
в том месяце, в котором от 
работника поступило за-
явление о предоставлении 
вычета, образует сумму на-
лога, перечисленную в бюд-
жет излишне.
Излишне удержанная на-
логовым агентом из дохода 

налогоплательщика сумма 
налога подлежит возврату 
налоговым агентом на осно-
вании письменного заявле-
ния работника.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии  
от 20 января 2017 г. № 03-04-
06/2416.      

ндс

применяем пониженную 
ставку ндс при ввозе това-
ров
Налогообложение НДс при 
ввозе товаров в Россию про-
изводится по ставкам, кото-
рые действуют при реализа-
ции аналогичных товаров на 
территории нашей страны.
Причем применение по-
ниженной ставки НДс в 
размере 10% в отношении 
конкретного вида товара 
не может быть поставлено в 
зависимость от того, имела 
ли место реализация этого 
товара на территории Рос-
сии либо он был ввезен в 
нашу страну.
Таким образом, для при-
менения пониженной на-
логовой ставки достаточно, 
чтобы реализуемый (ввози-
мый) товар соответствовал 
коду, определенному Пра-
вительством РФ со ссылкой 
хотя бы на один из двух 
источников – Общероссий-
ский классификатор про-
дукции (ОКП) или Товарную 
номенклатуру внешнеэко-
номической деятельности 

Евразийского экономиче-
ского союза (ТН ВЭД ЕАЭс).
см. письмо Минфина рос-
сии от 27 января 2017 г.  
№ 03-07-08/4035.

об ндс с сумм оплаты в 
счет предстоящих поставок
У плательщика НДс, пере-
числившего суммы оплаты 
(частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ, ока-
зания услуг, передачи иму-
щественных прав), суммы 
налога, предъявленные про-
давцом при получении таких 
сумм, подлежат вычетам.
сообщается, что суммы НДс, 
принятые к вычету покупа-
телем по предварительной 
оплате (частичной оплате), 
перечисленной по договору, 
расторгаемому в дальнейшем, 
следует восстановить в на-
логовом периоде, в котором 
договор расторгается и произ-
водится зачет указанных сумм 
оплаты (частичной оплаты) в 
счет оплаты (частичной опла-
ты) по новому договору.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 

от 22 февраля 2017 г. № 03-07-
11/10152. 

ндс и налог на прибыль: 
если стоимость услуг изме-
нилась...
При подписании продавцом 
и покупателем дополни-
тельного соглашения, пред-
усматривающего увеличе-
ние стоимости оказанных 
услуг в связи с изменением 
их объема, не позднее пяти 
календарных дней прода-
вец выставляет покупателю 
корректировочный счет-
фактуру.
Что касается налога на при-
быль, то организации исчисля-
ют налоговую базу по итогам 
каждого налогового периода 
на основе данных регистров 
бухучета и (или) иных доку-
ментально подтвержденных 
данных об объектах, подлежа-
щих налогообложению либо 
связанных с ним. При обнару-
жении ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым нало-
говым периодам (отчетным) 
периодам, в текущем нало-
говом (отчетном) периоде 
перерасчет налоговой базы и 

суммы налога производится 
за период, в котором были со-
вершены указанные ошибки 
(искажения).
При невозможности опре-
делить период совершения 
ошибок (искажений) пере-
расчет производится за на-
логовый (отчетный) период, 
в котором они выявлены. Это 
касается и случаев излишней 
уплаты налога.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 14 февраля 2017 г. № 03-07-
09/8251.       

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-04-06/2416.

страХоВЫе ВзносЫ

новые формы отчетности 
для представления в пФр
Утверждены новые формы 
представления в ПФР сведе-
ний для индивидуального 
(персонифицированного) 
учета.
Это формы «сведения о стра-
ховом стаже застрахованных 
лиц (сЗВ-сТАЖ)», «сведения 
по страхователю, переда-
ваемые в ПФР для ведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 

(ОДВ-1)», «Данные о коррек-
тировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица 
(сЗВ-КОРР)», «сведения о за-
работке (вознаграждении), 
доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых 
взносах, о периодах трудо-
вой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой 
стаж застрахованного лица 
(сЗВ-ИсХ)».
Установлен порядок их за-
полнения. Приведен элек-

тронный формат представле-
ния названных сведений.
см. постановление прав-
ления пенсионного Фонда 
россии от 11 января 2017 г.  
№ 3п «Об утверждении фор-
мы «сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц 
(сЗВ-сТАЖ)»‚ формы «све-
дения по страхователю, 
передаваемые в ПФР для 
ведения индивидуально-
го (персонифицированно-
го) учета (ОДВ-1)»‚ формы 
«Данные о корректировке 
сведений, учтенных на инди-

видуальном лицевом счете 
застрахованного лица (сЗВ-
КОРР)», формы «сведения 
о заработке (вознагражде-
нии), доходе, сумме выплат 
и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных 
страховых взносах, о пери-
одах трудовой и иной дея-
тельности, засчитываемых в 
страховой стаж застрахован-
ного лица (сЗВ-ИсХ)», по-
рядка их заполнения и фор-
мата сведений».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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1 апреля
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 17 января 2017 г. № 12 
«О внесении изменений 
в постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31 августа 2013 г.  
№ 761».
Актуализирован перечень 
услуг депозитариев, осво-
бождаемых от НДС.

Вступает в силу приказ Фе-
деральной налоговой служ-
бы от 7 сентября 2016 г.  
№ ММВ-7-11/477@ «Об ут-
верждении формы налого-
вого уведомления».
Появилась новая форма на-
логового уведомления по 
транспортному и земель-
ному налогам, а также по 
налогу на имущество физ-
лиц и НДФЛ, не удержанно-
му налоговым агентом.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 1 декабря 2016 г. № 1285 
«О внесении изменений 
в постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 28 ноября 2013 г.  
№ 1084».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся гаран-
тии качества по госкон-
трактам.

Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 14 
декабря 2016 г. № 1355 «О 
внесении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся реали-
зации программ партнер-
ства при закупках с участием 
малого и среднего предпри-
нимательства. 

2 апреля
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства энергетики РФ 
от 29 ноября 2016 г. № 1256 
«Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету 
уровня надежности и каче-
ства поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для ор-
ганизации по управлению 
единой национальной (об-
щероссийской) электриче-
ской сетью и территориаль-
ных сетевых организаций».

5 апреля
Вступает в силу положе-
ние Банка России от 13 мая 
2016 г. № 542-П «О требова-
ниях к осуществлению де-
позитарной деятельности 
при формировании записей 
на основании документов, 
относящихся к ведению де-
позитарного учета, а также 
документов, связанных с 

учетом и переходом прав на 
ценные бумаги, и при хра-
нении указанных докумен-
тов».

9 апреля
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
7 октября 2016 г. № 1011 «О 
внесении изменений в не-
которые акты Правитель-
ства Российской Федерации 
и признании утратившими 
силу отдельных положений 
актов Правительства Рос-
сийской Федерации».
Сертификация самолето-
строителей: уточнены пол-
номочия некоторых органов 
власти.

15 апреля
Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 31 
января 2017 г. № 120 «О вне-
сении изменений в пункт 2 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 3 ноября 2015 г. № 1191».
С 15 апреля 2017 г. при рас-
чете платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого 
автодорогам большегруза-
ми, будет применяться ко-
эффициент 0,82.

16 апреля
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства сельского хозяй-

ства РФ от 13 декабря 2016 г. 
№ 552 «Об утверждении нор-
мативов качества воды во-
дных объектов рыбохозяй-
ственного значения, в том 
числе нормативов предель-
но допустимых концентра-
ций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохо-
зяйственного значения».

20 апреля
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 14 ноября 
2016 г. № 635н «Об утверж-
дении Правил по охране 
труда на городском электри-
ческом транспорте».

Вступает в силу приказ Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 14 ноября 
2016 г. № 634н «Об утверж-
дении Правил по охране 
труда при нанесении метал-
лопокрытий».

21 апреля
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 2 ноября 
2016 г. № 604н «Об утверж-
дении Правил по охране 
труда при добыче (вылове), 
переработке водных био-
ресурсов и производстве от-
дельных видов продукции 
из водных биоресурсов». 

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА)

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 21 февраля 2017 г. 
Регистрационный № 45735.

учет организаций и физлиц 
в качестве плательщиков 
страховых взносов: утверж-
дены формы и форматы 
используемых документов
с 1 января 2017 г. налоговым 
органам переданы полномо-
чия по администрированию 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, соци-
альное и медицинское стра-
хование.
В связи с этим утверж-
дены формы и форматы  
документов, используемых 
при учете организаций и 
физлиц в качестве платель-
щиков страховых взносов, а 
также порядок заполнения 
этих форм.

Речь идет о заявлении между-
народной организации – пла-
тельщика страховых взносов 
о постановке на учет (снятии 
с учета) в налоговом органе, 
о заявлении физического 
лица о постановке на учет 
(снятии с учета) в качестве 
плательщика страховых взно-
сов. Это также сообщение о 
наделении российской орга-
низации – плательщика стра-
ховых взносов обособленно-
го подразделения (включая 
филиал, представительство) 
полномочиями по начисле-
нию выплат и вознагражде-
ний в пользу физлиц.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 10 ян-
варя 2017 г. № ММВ-7-14/4@ 
«Об утверждении форм и 
форматов документов, ис-
пользуемых при учете орга-
низаций и физических лиц 
в качестве плательщиков 

страховых взносов, а также 
порядка заполнения этих 
форм».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 6 февраля 2017 г.  
Регистрационный № 45538. 

страховые взносы: если 
организация имеет обосо-
бленные подразделения...
согласно рассмотренной 
ситуации организация, име-
ющая обособленные под-
разделения, до 01.01.2017 в 
централизованном поряд-
ке начисляла выплаты всем 
своим работникам, а также 
уплачивала страховые взно-
сы и сдавала отчетность в 
государственные внебюджет-
ные фонды по месту своего 
нахождения. При этом после 
1 января 2017 года данный 
порядок не изменился.
В данном случае такая орга-
низация не обязана сообщать 

в налоговый орган по месту 
своего нахождения о наделе-
нии обособленного подраз-
деления (включая филиал, 
представительство), создан-
ного на территории России, 
полномочиями по начисле-
нию выплат и вознагражде-
ний в пользу физлиц (о лише-
нии этих полномочий).
Вопрос о необходимости 
наделения обособленно-
го подразделения такими 
полномочиями относится к 
организационным вопросам 
ведения юрлицом своей фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, и соответственно, 
решения по ним принима-
ются организацией самосто-
ятельно.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 25 января 2017 г. № 03-01-
15/3482.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи  
«советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

Предметом проверки органами ГПН является соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, исполь-
зуемом организацией в процессе осуществления своей деятельности. Орган ГПН проверяет не деятельность хозяйствующе-
го субъекта, а именно объект защиты. Отсюда и ряд особенностей, которые необходимо учитывать при таких проверках.

Ежегодное планирование проверок осуществляется в отношении объектов защиты, а не в отношении их собственников и иных 
владельцев. Поэтому в ежегодном плане проверок орган ГПН указывает не только наименование проверяемого лица, но и (обяза-
тельно) место нахождения проверяемого объекта. Более того, если в ежегодном плане указан только объект защиты, подлежащий 
проверке, а проверяемое лицо не указано, это нарушение не является грубым. Поэтому при изучении ежегодного плана нужно 
проверять не только наименование своей организации, но и конкретный адрес, по которому она осуществляет деятельность.
МЧс предписывает своим подразделениям осуществлять планирование проверок исключительно в отношении собственников 
объекта защиты (письмо МЧс России от 19.01.2015 № 19-3-1-123). Кроме того, если в течение трех лет (или менее – для отдельных 
категорий организаций) проводится проверка разных объектов защиты, принадлежащих одному лицу, периодичность проведе-
ния плановых проверок считается соблюденной.
срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению ЮЛ, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
Таким образом, проверка объектов защиты, принадлежащих одному ЮЛ, но находящихся территориально в различных субъектах 
РФ, не будет являться нарушением 294-ФЗ в связи с особенностями осуществления ФГПН, установленными действующим законо-
дательством.

Если сотрудники налоговых органов приехали на выездную проверку без предупреждения, может 
ли организация отказаться предоставить документы по требованию сотрудников инспекции?

Подскажите, есть ли возможность перенести сроки проверки пожарной инспекции, если гене-
ральный директор (ответственное лицо за пожарную безопасность) находится в больнице? Каким  
документом это регламентируется?

статьей 13.3 Закона № 294-ФЗ предусмотрено ведение Единого реестра проверок. Реестр представляет собой информа-
ционный ресурс в Интернете по адресу http://proverki.gov.ru. В Единый реестр вносятся сведения исключительно о таких 
проверках, которые проводятся по нормам Закона № 294-ФЗ. Таким образом, в Едином реестре не будет информации 

о прокурорских, полицейских, налоговых, таможенных, банковских и других проверках (ч. 3 и 3.1 ст. 1 Закона № 294-ФЗ). 
Правила формирования и ведения реестра установлены постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415. Оператором 
Единого реестра является Генеральная прокуратура, которая должна обеспечивать размещение на указанном сайте общедо-
ступной информации из реестра (ч. 1 ст. 13.3 Закона № 294-ФЗ).

Налоговики не обязаны заранее уведомлять о своем приходе. Вместе с тем проверяющие должны предъявить слу-
жебные удостоверения и решение о проведении ревизии, подписанное руководителем налогового органа. Для полу-
чения доступа к подлинникам документов налогоплательщику вручается соответствующее уведомление, а выемка 

документов может быть произведена только на основе мотивированного постановления должностного лица налогового 
органа, которое тоже должно быть подписано руководителем налоговой службы. 
Таким образом, отказать проверяющим в доступе к документации можно, только если они не предъявили необходимые 
удостоверения, постановления и уведомления. В противном случае отказ повлечет ответственность, предусмотренную  
ст. 126 НК РФ.

Несмотря на то что в соответствии с законом руководитель или ответственный за противопожарную безопасность 
обязан присутствовать во время проверки, болезнь соответствующего сотрудника не является основанием для пере-
носа проверки. Если проверка имеет плановый характер, а информация о ней была опубликована заранее на обще-

доступных ресурсах, должностные лица органов ГПН обязаны соблюсти сроки проведения ревизии и несут персональную 
ответственность за их соблюдение.
Тем не менее все же имеет смысл обратиться в территориальный орган ГПН с ходатайством (заявлением) о переносе срока 
проверки с приложением подтверждающих документов о болезни руководителя, так как в практике встречались случаи 
фактического переноса сроков проведения проверки на несколько дней в пределах одного календарного месяца. Если об-
щий срок проверки юридического лица соответствовал требованиям закона, суд признавал, что это не является грубым на-
рушением Федерального закона № 294-ФЗ (постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 
сентября 2013 г. № Ф01-10967/13 по делу № А43-30325/2012).

Добрый день. На сайте Генеральной прокуратуры РФ в сводном графике проверок на 2017 год ука-
зано три проверки нашей организации, они уже завершены. На сайте Прокуратуры нашего региона 
указаны те же проверки. На сайте МВД РФ указана проверка нашего предприятия. Вопрос: право-
мерна ли данная проверка согласно 294-ФЗ, если в плане проверок Генеральной прокуратуры ее нет?

Плановая проверка юридического лица проводилась МЧС в 2016 г., имеют ли право контролеры 
провести плановую проверку в отношении этого же юридического лица на объектах, находящихся в 
другом регионе области? Будет ли это нарушением ФЗ-294?

«соВетниК по проВерКаМ»: изБранное
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Федеральным законом от 
03.07.2016 № 316-Фз, всту-
пившим в силу 4 июля 2016 
года, Коап рФ дополнен 
статьей 4.1.1, предусма-
тривающей замену адми-
нистративного наказания 
в виде административного 
штрафа на предупреждение 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
(далее – Мсп), а также их 
работникам, даже если 
предупреждение как вид 
возможного взыскания не 
предусмотрен конкретной 
статьей Коап рФ или регио-
нального законодательства.
При этом замена штрафа на 
предупреждение – это право, 
а не обязанность того органа, 
который рассматривает дело 
по существу и принимает ре-
шение о назначении спра-
ведливого наказания. То есть 
в каждом конкретном деле 
суд или административный 
орган могут прийти к убеж-
дению, что назначение нака-
зания в виде штрафа являет-
ся более адекватным с точки 
зрения балансов частных и 
публичных интересов. сам 
по себе статус субъекта МсП 
(и даже совершение проступ-
ка впервые) еще не является 
достаточным основанием 
для применения ст. 4.1.1 
КоАП РФ и замены штрафа 
на предупреждение (поста-
новления Второго ААс от 
04.08.2016 № 02АП-5531/16, 
семнадцатого ААс от 
03.11.2016 № 17АП-14631/16, 
седьмого ААс от 27.10.2016 
№ 07АП-8730/16, Четырнад-
цатого ААс от 12.09.2016  
№ 14АП-6154/16, Двенад-
цатого ААс от 27.10.2016  
№ 12АП-10502/16). Отдель-
ные ведомства, однако, мо-
гут придерживаться более 
мягких позиций, например 
МЧс РФ указывает, что в 
отношении субъектов над-
зора, отнесенных к кате-
гории малого и среднего 
предпринимательства, при 
первоначальном выявлении 
нарушений обязательных 
требований, применяется 
административное наказа-
ние в виде предупреждения 
(письмо от 17.01.2017 № 19-
4-3-121).

Общие условия для заме-
ны субъекту МсП штрафа 
на предупреждение таковы  
(ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ):
1. Правонарушитель дей-
ствительно должен являться 
субъектом малого или сред-
него предпринимательства 
либо работником такого 
лица (если речь идет о про-
ступках, совершенных ими в 
связи с исполнением своих 
трудовых обязанностей).
Подтвердить свой статус 
можно сведениями из Еди-
ного реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, а можно до-
полнительно представить до-
кументы о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календар-
ный год, налоговые декла-
рации за предыдущие отчет-
ные периоды, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
за текущий и прошлый год 
(см. постановления Третьего 
ААс от 17.11.2016 № 03АП-
5076/16, Второго ААс от 
17.11.2016 № 02АП-9333/16). 
Если доводы о статусе субъ-
екта не подтверждены перед 
судом (административным 
органом) документально,   
ст. 4.1.1 КоАП РФ не будет при-
менена (постановления сем-
надцатого ААс от 07.10.2016 
№ 17АП-12659/16, Пятнад-
цатого ААс от 16.11.2016 
№ 15АП-16201/16, Двенад-
цатого ААс от 27.09.2016 
№ 12АП-9545/16, Первого 
ААс от 20.10.2016 № 01АП-
7193/16, Двадцать первого 
ААс от 11.10.2016 № 21АП-
1457/16, решения Брянского 
областного суда от 30.08.2016 
по делу № 12-222/2016, Мо-
сковского областного суда 
от 15.09.2016 по делу № 21-
1915/2016). Доказательства 
(ту же выписку из Единого 
реестра субъектов МсП) 
следует представлять уже в 
первую инстанцию – апелля-
ционная инстанция вправе 
отказать в приеме дополни-
тельного доказательства (ч. 2  
ст. 268 АПК РФ, п. 27 поста-
новления Пленума ВАс РФ 
от 08.10.2012 № 62, см. также 
постановление Пятнадцатого 
ААс от 17.11.2016 № 15АП-
16267/16).

2. Получить предупрежде-
ние можно только за впер-
вые совершенное право-
нарушение. Впервые – не 
обязательно первый раз за 
всю историю существова-
ния. «Впервые» может быть 
даже в случае, если за по-
добное нарушение субъект 
МсП уже привлекался ранее 
к административной ответ-
ственности, но для него уже 
истек специальный срок, в 
течение которого лицо счи-
тается подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
Этот срок составляет пол-
ный календарный год по-
сле окончания исполнения 
постановления об админи-
стративном наказании (ст. 
4.6 КоАП РФ). Например, 
если в прошлый раз за пра-
вонарушение был назначен 
штраф,  нарушитель нахо-
дится в статусе «наказанно-
го» еще год после уплаты 
штрафа. Правонарушение, 
выявленное в течение этого 
года, будет являться повтор-
ным (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП 
РФ, абз. 8 письма ФНс Рос-
сии от 08.12.2016 № ОА-4-
17/23483@).
Однако это правило действует 
только в отношении однород-
ных правонарушений (то есть 
имеющих единый родовой 
объект посягательства, напри-
мер ст. 14.7 и ст. 14.8 КоАП РФ 
(обман потребителей и нару-
шение иных прав потребите-
лей), см. п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП 
РФ, п. 16 постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 
24.03.2005 № 5). Неоднород-
ные правонарушения (напри-
мер, в сфере пожбезопасно-
сти и миграции) не влияют на 
повторность. Иногда суд пре-
зюмирует «дебют» правона-
рушителя, если администра-
тивным органом не доказано 
иное (постановления Второго 
ААс от 17.11.2016 № 02АП-
9421/16, Восьмого ААс от 
11.11.2016 № 08АП-10634/16, 
седьмого ААс от 27.09.2016  
№ 07АП-8035/16, Третьего 
ААс от 27.10. 2016 № 03АП-
6184/16 и от 13.10.2016  
№ 03АП-5277/16, а также 
Ас Западно-сибирского 
округа от 18.08.2016 № Ф04-
3840/16, Четвертого ААс от 

24.06.2016 № 04АП-2909/16 
и от 19.07.2016 № 04АП-
3360/16, семнадцатого ААс 
от 27.10.2016 г.  № 17АП-
13093/16). Однако в других слу-
чаях суды требуют от субъекта 
МсП доказать, что правона-
рушение совершено им впер-
вые (постановления Ас Мо-
сковского округа от 20.10.2016  
№ Ф05-14816/16, от 30.08.2016 
№ Ф05-12005/16 и от 22.08.2016 
№ Ф05-11463/16, Ас Централь-
ного округа от 27.09.2016 
№ Ф10-3548/16, семнад-
цатого ААс от 03.11.2016  
№ 17АП-14631/16, Четыр-
надцатого ААс от 12.09.2016  
№ 14АП-6154/16, см. также 
позицию Минфина России, 
выраженную в письме от 
22.12.2016 № 03-01-15/76986). 
Поэтому не лишним будет 
представить в дело соответ-
ствующую информацию (на-
пример, справку надзорного 
органа, чьи должностные 
лица уполномочены состав-
лять протоколы и рассматри-
вать дела по соответствую-
щим правонарушениям).
3. В деле должны усматри-
ваться обстоятельства, уста-
новленные ч. 2 ст. 3.4 КоАП 
РФ (это общие условия, при 
которых разрешается выно-
сить предупреждение, если 
таковое предусмотрено как 
вид наказания за конкрет-
ное правонарушение):
– отсутствие имущественно-
го ущерба, причиненного 
правонарушением,
– отсутствие причинения 
вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, 
объектам животного и рас-
тительного мира, окру-
жающей среде, объектам 
культурного наследия (па-
мятникам истории и куль-
туры) народов РФ, безопас-
ности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. В действитель-
ности это самое сложно- 
исполнимое условие при-
менения ст. 4.1.1 КоАП РФ, и 
именно об него «спотыкает-
ся» большинство желающих 
заменить внушительный 
административный штраф 
предупреждением.

заМена адМинистратиВноГо штраФа на предупреждение  
суБъеКтаМ МалоГо и среднеГо предприниМательстВа
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заМена адМинистратиВноГо штраФа на предупреждение  
суБъеКтаМ МалоГо и среднеГо предприниМательстВа

Разумеется, в некоторых сфе-
рах наличие «угрозы причи-
нения вреда» как результата 
правонарушения вполне 
ожидаемо. К таким, напри-
мер, можно отнести право-
нарушения:
– совершенные в сфере 
здравоохранения (поста-
новления Третьего ААс от 
16.08.2016 № 03АП-4150/16, 
седьмого ААс от 27.09.2016 
№ 07АП-8035/16 и от 
09.09.2016 № 07АП-7638/16, 
Восьмого ААс от 17.10.2016 
№ 08АП-11440/16 и от 
20.09.2016 № 08АП-10469/16, 
решение Ивановского  
облсуда от 18.08.2016 по делу  
№ 21-203/2016),
– совершенные в сфере обо-
рота пищевой продукции 
(постановления Двенад-
цатого ААс от 03.11.2016  
№ 12АП-10770/16, седь-
мого ААс от 07.10.2016  
№ 07АП-8739/16 и от 
15.09.2016 № 07АП-7843/16, 
Второго ААс от 11.10.2016 
№ 02АП-8430/16, Четвертого 
ААс от 29.09.2016 № 04АП-
4791/16, противоположный 
вывод содержится в поста-
новлении Четвертого ААс от 
01.09.2016 № 04АП-3639/16, 
решении Вс Республики Баш-
кортостан от 27.07.2016 по 
делу № 21-870/2016),
– совершенные в сфере 
оборота зерна (постанов-
ления Пятнадцатого ААс от 
16.11.2016 № 15АП-16201/16, 
Второго ААс от 14.10.2016  
№ 02АП-8179/16),
– совершенные в сфере обо-
рота алкоголя (постанов-
ления Вс РФ от 21.10.2016  
№ 302-АД16-3851, Ас 
Центрального округа от 
27.09.2016 № Ф10-3548/16, 
Двадцать первого ААс от 
15.09.2016 № 21АП-1594/16, 
Второго ААс от 17.11.2016  
№ 02АП-9256/16 и от 
18.10.2016 № 02АП-8815/16, 
Третьего ААс от 19.10.2016 
№ 03АП-5932/16, Шестнад-
цатого ААс от 04.10.2016  
№ 16АП-2658/16, Кали-
нинградского облсуда от 
30.08.2016 по делу № 4А-
389/2016, решение сева-
стопольского горсуда от 
15.09.2016 по делу № 21-
289/2016, в то же время 

имеется и противополож-
ная практика – см. поста-
новление Второго ААс от 
17.11.2016 № 02АП-9421/16),
– совершенные в приро-
доохранной сфере (ре-
шение Нижегородского  
облсуда от 25.08.2016 по делу  
№ 7-888/2016) или сфере 
госбезопасности (постанов-
ление Ас Дальневосточного 
округа от 30.09.2016 № Ф03-
3279/16).
Однако суд может усмотреть 
наличие угроз в тех делах, 
в которых это куда менее 
предсказуемо, например 
нарушения при возведении 
рекламных конструкций 
(постановления Ас Москов-
ского округа от 20.10.2016  
№ Ф05-14816/16 и от 
06.10.2016 № Ф05-14336/16), 
иные нарушения в сфе-
ре рекламы (постановле-
ние Верховного суда РФ 
от 03.11.2016 № 309-АД16-
12149) и т. п.
Доводы об отсутствии вре-
да или угрозы его причине-
ния можно дополнительно 
подтвердить, например  
документами об устранении 
нарушения, о привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности своих работников, 
которые непосредственно 
допустили вменяемое на-
рушение (постановление 
Третьего ААс от 13.10.2016  
№ 03АП-5277/16).
4. Правонарушение должно 
быть выявлено в ходе осу-
ществления государственно-
го контроля (надзора) или 
муниципального контроля. 
При этом ст. 4.1.1 КоАП РФ 
не содержит ссылок на Феде-
ральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля», следователь-
но, условия ст. 4.1.1 КоАП 
РФ соблюдаются, даже если 
правонарушение выявлено 
в ходе такого государствен-
ного надзора (контроля, 
муниципального контроля), 
к которому нормы Закона  
№ 294-ФЗ не применимы 
(постановление Одиннад-

цатого ААс от 20.10.2016  
№ 11АП-13532/16); следует 
отметить, однако, что иные 
суды придерживаются про-
тивоположного мнения (ре-
шение Нижегородского об-
ластного суда от 25.08.2016 
по делу № 7-888/2016).
В частности, по поводу про-
курорских проверок следует 
признать, что прокурорский 
надзор, хоть и выделен в осо-
бый вид государственного 
надзора, но все-таки явля-
ется государственным над-
зором в смысле требований 
ст. 4.1.1 КоАП РФ, поэтому 
правонарушения, выявлен-
ные во время прокурорской 
проверки, считаются вы-
явленными в ходе государ-
ственного надзора (поста-
новления Третьего ААс от 
14.11.2016 № 03АП-6183/16 
и от 27.10.2016 № 03АП-
6184/16). Что касается поли-
цейских проверок, оформ-
ленных только документами, 
предусмотренными КоАП 
РФ, таковые (в настоящий 
момент) судебная практика 
не относит к мероприятиям 
государственного надзора 
и контроля (постановление 
Второго ААс от 18.10.2016  
№ 02АП-8815/16).
Законодательство не  
предусматривает осуществле-
ние надзора налоговых орга-
нов в сфере государственной 
регистрации организаций и 
ИП, поэтому соответствую-
щие штрафы в данной сфере 
не могут быть заменены на 
предупреждение (письмо 
ФНс России от 08.11.2016  
№ ГД-4-14/21127@).
Таким образом, применение 
ст. 4.1.1 КоАП РФ и замена 
штрафа на предупреждение 
может иметь место, только 
если суд (административный 
орган) установил наличие 
одновременно всех четырех 
вышеупомянутых условий 
(статус сМП, совершение 
правонарушения впервые, 
мероприятия в рамках гос-
надзора, отсутствие вреда 
или его угрозы): см., напри-
мер, постановления Чет-
вертого ААс от 07.11.2016  
№ 04АП-5147/16 и от 
15.09.2016 № 04АП-4574/16, 
Восьмого ААс от 04.10.2016 

№ 08АП-8869/16, Пятого 
ААс от 22.09.2016 № 05АП-
6566/16, решения Амурского 
облсуда от 05.08.2016 по делу 
№ 7-435/2016, Магаданского 
облсуда от 05.08.2016 по делу 
№ 12-67/2016). Если по резуль-
татам одной проведенной 
проверки выявлено несколь-
ко однородных администра-
тивных правонарушений, но 
имеются все вышеуказанные 
критерии, нарушитель при-
влекается к ответственности 
в виде предупреждения за 
каждое из правонаруше-
ний (абз. 9 письма ФНс Рос-
сии от 08.12.2016 № ОА-4-
17/23483@).
КоАП РФ не требует, что-
бы лицо, привлеченное к 
административной ответ-
ственности, обязательно 
ходатайствовало о замене 
административного штра-
фа на предупреждение: за-
мена наказания должна со-
стояться вне зависимости от 
наличия соответствующего 
ходатайства (см. письмо ФНс 
России от 22.12.2016 № сА 
4-7/24729). с другой стороны, 
подача такого ходатайства 
точно не ухудшит ситуацию.
Если в конкретном случае 
имеется вся совокупность 
признаков, установлен-
ных ст. 4.1.1 КоАП РФ, а 
административный орган 
(суд) не заменяет штраф на  
предупреждение, имеет 
смысл обжаловать постанов-
ление об административном 
правонарушении. При этом 
следует иметь в виду пози-
цию, высказанную Верхов-
ным судом РФ: вопрос о сни-
жении санкций и применении  
ст. 4.1.1 КоАП РФ связан 
с оценкой доказательств 
по делу, что входит в ком-
петенцию судов первой и 
апелляционной инстанций 
(постановление Верховного 
суда РФ от 10.11.2016 № 302-
АД16-14642). Это означает, 
что вероятность применения  
ст. 4.1.1. КоАП РФ кассаци-
онной и надзорной инстан-
цией крайне невелика, если 
нижестоящие суды уже не 
усмотрели из имеющихся в 
деле доказательств необхо-
димости замены штрафа на  
предупреждение.  
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орган государственной 
власти (заказчик по госу-
дарственному контракту) 
должен вернуть обеспече-
ние по контракту постав-
щику, однако сделать это не 
удается – средства не до-
ходят до получателя (воз-
можно, он ликвидирован). 
на основании чего мож-
но перевести данные де-
нежные средства в доход 
бюджета? необходимы ли 
документы, подтвержда-
ющие ликвидацию постав-
щика? Какими бухгалтер-
скими записями отразить 
перевод сумм с лицевого 
счета по учету средств во 
временном распоряжении 
на лицевой счет админи-
стратора доходов?
суммы, перечисляемые 
(вносимые) участниками 
торгов в соответствии с тре-
бованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ в целях обеспечения за-
явок на участие в конкурсах, 
а также в целях обеспечения 
исполнения контрактов, от-
носятся к средствам во вре-
менном распоряжении. Учет 
таких средств осуществляет-
ся с применением счета 304 
01 «Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение» (согласно 
п. 267 Инструкции, утверж-
денной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н, 
далее – Инструкция № 157н).
Данные средства учитывают-
ся участниками бюджетного 
процесса на отдельном ли-
цевом счете, открываемом 
специально для средств во 
временном распоряжении 
(п. 4, 8.2 Порядка открытия и 

ведения лицевых счетов, ут-
вержденного приказом Фе-
дерального казначейства от 
17.10.2016 № 21н).
При определенных услови-
ях средства, поступившие во 
временное распоряжение 
участника бюджетного про-
цесса, подлежат перечисле-
нию в доход соответствующе-
го бюджета наряду с иными 
доходами получателя средств 
бюджета (ст. 41 Бюджетно-
го кодекса РФ): например, в 
ситуации, когда средства во 
временном распоряжении 
остаются не востребованны-
ми законными владельцами. 
Процедура признания их та-
ковыми может быть анало-
гична процедуре признания 
кредиторской задолженно-
сти невостребованной.
В соответствии с п. 371 Ин-
струкции № 157н для казен-
ных учреждений и органов 
власти порядок списания 
кредиторской задолженно-
сти с балансового и забалан-
сового учета устанавливается 
главным распорядителем 
бюджетных средств (главным 
администратором источни-
ков финансирования дефи-
цита бюджета). Основанием 
для ее списания является ре-
шение профильной комис-
сии учреждения.
Относительно средств, по-
ступивших в обеспечение 
контракта, может быть при-
менен аналогичный подход. 
Когда становится ясно, что 
вернуть эти средства по на-
значению не представляется 
возможным, перед профиль-
ной комиссией учреждения 
может быть поставлен во-
прос о признании суммы во 
временном распоряжении 
не востребованной закон-
ным владельцем и о ее на-
правлении в доход бюджета.
В свою очередь, профиль-
ная комиссия принимает 
соответствующее решение 
на основании документов, 
имеющихся в распоряже-
нии. Ликвидация юридиче-
ского лица подтверждается 
исключением его из ЕГРЮЛ. 
соответственно, в качестве 
обоснования невозмож-
ности возврата средств во 
временном распоряжении 
по назначению могут быть 

подтверждающие исклю-
чение юридического лица 
из ЕГРЮЛ документы. Если 
ликвидация юридическо-
го лица еще не завершена, 
в качестве подтверждения 
отсутствия требований со 
стороны поставщика могут 
быть письмо или иные под-
тверждающие документы. 
Однако в любом случае до-
статочность имеющихся дан-
ных для признания средств 
во временном распоряже-
нии не востребованными 
законными владельцами 
определяется профильной 
комиссией учреждения.
В соответствии с положения-
ми Указаний, утвержденных 
приказом Минфина России 
от 01.07.2013 № 65н, иные 
неналоговые доходы, не от-
несенные на другие коды 
доходов, подлежат отраже-
нию с применением статьи 
180 «Прочие доходы» КОсГУ 
и статьи 180 аналитической 
группы подвида доходов 
бюджетов. Для учета посту-
плений от перевода средств 
во временном распоряже-
нии в доход бюджета может 
применяться один из следу-
ющих счетов (согласно п. 199, 
221 Инструкции № 157н):
– счет 205 81 «Расчеты с пла-
тельщиками прочих дохо-
дов»;
– счет 209 83 «Расчеты по 
иным доходам».
Поскольку в рассматрива-
емом случае фактически 
расчетов с плательщиками 
доходов бюджета не произ-
водится, для отражения дан-
ной ситуации обоснованно 
может быть применен счет 
209 83 «Расчеты по иным до-
ходам».
Учитывая изложенное, а 
также положения Инструк-
ции, утвержденной при-
казом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н, в учете 
администратора доходов 
перевод средств во времен-
ном распоряжении в состав 
доходов бюджета можно от-
разить с применением следу-
ющих бухгалтерских записей:
1) Дебет КДБ 1 209 83 560  
Кредит КДБ 1 401 10 180
– принято решение о перево-
де средств во временном рас-
поряжении в доход бюджета, 

начислены соответствующие 
доходы;
2) Дебет гКБК 3 304 01 830 
Кредит гКБК 3 201 11 610,
одновременно отражается 
увеличение забалансового 
счета 18 (КОсГУ 610)
– денежные средства пере-
числены в доход бюджета;
3) Дебет КДБ 1 304 05 180  
Кредит КДБ 1 209 83 660
– денежные средства зачис-
лены в доход бюджета.
Задолженность госучрежде-
ния, не востребованная кре-
диторами, после списания с 
балансового учета должна 
быть отражена на забалансо-
вом счете 20 «Задолженность, 
не востребованная креди-
торами» для наблюдения за 
ней в течение срока исковой 
давности (п. 371 Инструкции 
№ 157н). Но в предложенных 
обстоятельствах при наличии 
документов, подтверждаю-
щих ликвидацию кредитора, 
или документов, подтверж-
дающих прощение долга, 
отражение списываемой с 
баланса задолженности на 
забалансовом счете 20 «За-
долженность, не востребо-
ванная кредиторами» не 
производится.   

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

Валентина сульдяйкина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

Мария Миллиард,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Валерий шарифулин/тасс
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СОВЕТЫ РАзРАБОТЧИКА

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

статсВедения о распределении Численности 
раБотниКоВ по разМераМ зарплатЫ сдаЮтся 
по ноВой ФорМе

Как в системе ГАРАНТ быстро найти обновленную фор-
му федерального статистического наблюдения № 1?

Памятки ГАРАНТа – о чем и для кого?

1. В январе 2017 года Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) выпустила приказ, утверждающий 
обновленную форму федерального статистического на-
блюдения № 1 «сведения о распределении численности 
работников по размерам заработной платы».  Найдем эту 
форму в системе ГАРАНТ с помощью универсального поис-
кового инструмента – Базового поиска.

2. В поисковую строку введите слова статсведения о рас-
пределении численности работников и нажмите кнопку 

. В самом начале списка найден приказ Росстата от 20 
января 2017 года № 29, в котором представлена искомая 
форма (рис. 1). Откройте его.

3. Напомним, сведения по указанной форме представляют-
ся всеми юридическими лицами (кроме субъектов малого 
бизнеса) с периодичностью раз в два года. срок подачи 
статданных – 19 мая.

4. Из комментария юристов «Гаранта» в тексте документа 
можно перейти по ссылке к форме в редакторе MS-Excel 
(рис. 2). Ее можно открыть сразу или сохранить файл для 
дальнейшей работы.

 Обратите внимание на то, что форма вводится в действие 
для отчета за апрель 2017 года. При этом прежняя форма, 
действовавшая с апреля 2015 года, утрачивает силу.

5. Для работы бухгалтеру постоянно требуется большое 
количество разнообразной справочной информации. В 
системе ГАРАНТ вся она собрана в одноименном разделе 
профессионального меню на странице бухгалтера либо 
на странице бухгалтера госсектора. Здесь представлена 
информация о федеральных и региональных налогах и 
сборах, тарифах страховых взносов, справка о классифи-
каторах, применяемых в хозяйственной деятельности, и 
многое другое.

6. Особое внимание обратите на разработанные эксперта-
ми компании «Гарант» памятки по самым разным акту-
альным темам. Так, памятки для бухгалтера собраны на 
странице бухгалтера в разделе справочная информа-
ция. Откройте, например, памятку по составлению де-
кларации по НДс 12 шагов к успешной сдаче деклара-
ции по ндс (рис. 3). 

 В материале даны пошаговые рекомендации по формиро-
ванию декларации, ведь в процессе ее подготовки необхо-
димо учесть множество нюансов, связанных с исчислением 
налога в различных ситуациях. Здесь вы сможете найти  
пример заполнения документа, разъяснения Федеральной 
налоговой службы РФ, ознакомиться с дополнительными 
материалами по теме из Энциклопедии решений.

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите в системе ГАРАНТ памятку Вычеты по ндФл  
на обучение и на лечение и ознакомьтесь с ней.
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ГотоВиМся К проВедениЮ ГодоВоГо оБщеГо 
соБрания уЧастниКоВ ооо ВМесте  
с систеМой Гарант

Как в системе ГАРАНТ найти подробную информа-
цию о подготовке и проведении очередного годово-
го собрания участников ООО? 

Как настроить ленту ПРАЙМ с учетом своих профес-
сиональных интересов?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии ре-
шений о выплате дивидендов в ООО. Ознакомьтесь так-
же с примерной формой положения о распределении 
прибыли ООО, подготовленной экспертами компании  
«Гарант».

1. согласно ст. 34 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
ООО обязано ежегодно проводить очередное собрание 
участников. На таком собрании подводятся итоги деятель-
ности ООО, решаются различные вопросы, необходимые 
для нормального функционирования ООО. система ГАРАНТ  
предлагает большое количество аналитических материа-
лов, посвященных этим вопросам. Найти их в системе очень 
просто.

2. В строке Базового поиска введите годовое собрание ооо 
и нажмите кнопку . В группе документов Коммента-
рии откройте Энциклопедия решений. Этапы проведения 
очередного (годового) общего собрания участников ооо 
(рис. 4). 

 В материале в удобной и наглядной табличной форме пред-
ставлен перечень мероприятий по подготовке и проведе-
нию собрания, обозначены сроки их проведения, а также 
приведен пример расчетов сроков проведения годового 
общего собрания участников ООО в 2017 году.

3. Текст сопровождается многочисленными ссылками, с помо-
щью которых можно перейти к нормативным актам, уста-
навливающим те или иные правовые нормы. Выделенные 
цветом примечания разработчиков обращают ваше внима-
ние на определенные нюансы темы. с помощью ссылок в 
правой части окна можно перейти к смежным темам, к при-
мерам форм уведомлений о проведении годовых собраний  
и оформления различных протоколов (рис. 5). 

4. Кстати, Энциклопедия решений. Корпоративное право, 
в которую входит рассматриваемый нами материал, со-
держит множество других интересных статей, из которых 
можно получить необходимые сведения о регистрации 
юридических лиц, создании и деятельности филиалов и 
представительств, заключении сделок, реорганизации, 
ликвидации и др. Чтобы ознакомиться с полным содержа-
нием энциклопедии и подключенными новыми материа-
лами, откройте вкладку о документе и перейдите по со-
ответствующим ссылкам: см. содержание Энциклопедии 
решений. Корпоративное право или см. информацию об 
обновлениях Энциклопедии решений.

5. Очень важно быть в курсе самых последних изменений в за-
конодательстве. Индивидуальная новостная лента ПРАЙМ 
поможет вам в этом. Краткие тематические обзоры право-
вых новостей с учетом ваших профессиональных интересов 
будут ежедневно приходить на электронную почту, а также 
отображаться в вашем комплекте системы ГАРАНТ. Для того 
чтобы создать новую ленту, находясь на странице вкладки 
новости прайМ, нажмите на расположенную в правом 
верхнем углу экрана ссылку добавить свою ленту, запол-
ните предложенную системой анкету и сохраните ее.

 Обратите внимание, раздел Сфера интересов анкеты 
ПРАЙМ пополнился новой темой – Корпоративное право 
(рис. 6). Если вы уже подписаны на рассылку ленты ПРАЙМ, 
можно отредактировать анкету, перейдя по одноименной 
ссылке на вкладке Новости ПРАЙМ.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

устаноВленЫ праВила ФорМироВания  
и Ведения КаталоГа тоВароВ, раБот,  
услуГ В еис В сФере заКупоК

Каким документом установлены новые правила?

Какую информацию специалист по госзакупкам  
может найти на своей профессиональной странице  
в системе ГАРАНТ?

1. Для того чтобы найти документ, которым были утверждены 
новые правила формирования и ведения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок каталога товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и определен порядок использования данного 
каталога, традиционно воспользуемся удобным и быстрым 
Базовым поиском. В поисковую строку введите слова ка-
талог товаров работ услуг и нажмите кнопку .

2. В начале найденного списка откройте Постановление 
Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145, которое и 
устанавливает данные правила (рис. 7).

3. Каталог представляет собой систематизированный пере-
чень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, сформирован-
ный на основе ОКПД2 ОК 034-2014. Он включает в себя 
коды каталога, соответствующие им товары, работы, услу-
ги, являющиеся объектами закупки, единицы измерения 
количества товара, объема выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги и иную информацию.

4. Документ вступил в силу в феврале 2017 года, но для 
некоторых его положений предусмотрены иные сроки 
вступления. Подробную информацию об этом можно по-
лучить в справке к документу. Находясь в открытом доку-
менте, откройте вкладку о документе и выберите ссылку 
справка в левой части экрана (рис. 8).

5. Многочисленные гиперссылки в тексте справки позволя-
ют мгновенно перейти в указанные фрагменты докумен-
та, например в п. 6 правил, который вступает в силу с 1 
января 2018 года. Комментарий юристов «Гаранта» непо-
средственно перед пунктом в тексте документа напомина-
ет об этом.

 Обратите внимание на специальную заливку фрагмента. 
Положения документа, еще не вступившие в силу, для на-
глядности окрашены в зеленый цвет. 

6. Для специалистов по госзакупкам в системе ГАРАНТ раз-
работана специальная профессиональная страница, на 
которой собрана самая востребованная информация по 
данному направлению. Для того чтобы ознакомиться с ее 
содержанием и в дальнейшем сделать ее стартовой, на-
ходясь на Универсальной или другой странице, просто на-
жмите на ссылку в левом верхнем углу экрана. Откроется 
список, в котором нужно выбрать страницу специалиста 
по госзакупкам.

7. В левой части, в так называемом профессиональ-
ном меню, приводятся ссылки на часто используемые  
документы. Это и основные нормативные документы, 
применяемые при закупках по федеральным законам  
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ, и аналитические материалы из Эн-
циклопедий решений, большой объем справочной ин-
формации, обзоры судебной и административной практи-
ки по указанным законам, уникальные сервисы Экспресс 
тендер, Конструктор госконтракта и многое другое.

8. В правой части страницы представлены профессиональная 
лента но востей для специалистов по госзакупкам (рис. 9), 
рекомендации экспертов службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ и лидеров мне ния профессиональных сообществ, а 
также анонсы предстоящих мероприятий и событий.        

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

с помощью профессионального меню на странице спе-
циалиста по госзакупкам найдите калькулятор для расче-
та начальной (максимальной) цены контракта тарифным 
методом.
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Вам домой не заехать, а 
только зайти
Проблемы с парковкой око-
ло многоэтажных домов сей-
час знакомы почти любому 
автовладельцу. Чтобы защи-
тить придомовую террито-
рию от как попало понастав-
ленного во дворе приезжего 
транспорта и заодно не оста-
вить жильцов без парковоч-
ных мест, нередко вокруг 
нее возводят высокий за-
бор со шлагбаумами и уста-
навливают строгие правила 
въезда. Крепость готова. Но 
что делать ее обитателю, ко-
торого жильцы коллективно 
решили внутрь за рулем от-
ныне не пускать?
Именно такую ситуацию 
сравнительно недавно раз-
бирала сК по гражданским 
делам Верховного суда РФ 
(определение от 17 января 
2017 г. № 5-КГ16-230): владе-
лец квартиры в многоквар-
тирном доме въехать во 
двор и припарковать свой 
автомобиль на привычном 

месте не смог. Выяснилось, 
что в связи с регулярными, 
по мнению остальных про-
живающих в этом доме авто-
мобилистов, нарушениями 
правил парковки в данном 
дворе, установленными ЖсК 
(в состав которого, кстати, 
входил и он), парковочного 
места его лишили и въезд 
ему отныне комиссией ав-
товладельцев запрещен.
Конфликт дошел до суда, где 
обиженный истец потребо-
вал от ЖсК обеспечить ему 
беспрепятственный проезд 
к своему жилью. Однако в 
двух инстанциях получил 
отказ: судьи, установив, что 
огражденная парковка воз-
ле дома устроена законно, в 
соответствии с муниципаль-
ным актом, регламентирую-
щим сооружение таких объ-
ектов, после получения всех 
необходимых разрешений, 
а жильцы-автовладельцы 
сами могут решать, кому и 
в каком порядке ею пользо-
ваться, ущемления его прав 

не обнаружили. Не умеешь 
парковаться по правилам 
своего двора – ходи домой 
пешком, пока не начнешь их 
соблюдать.
Верховный суд РФ, тем не 
менее, с выводами коллег 
не согласился.
Дело в том, что собственни-
ку помещения в многоквар-
тирном доме нельзя запре-
тить пользоваться тем, что 
относится к общедомово-
му имуществу, и способов 
ограничить его в правах 
им пользоваться законом 
также не предусмотрено. 
А земельный участок, где в 
данном случае была распо-
ложена огороженная при-
домовая территория, – не 
частное владение, о чем 
свидетельствовали сведе-
ния ЕГРП: такие участки 
принадлежат соответству-
ющим публично-правовым 
образованиям. Кроме того, 
как указал Вс РФ, отменяя 
предшествующее решение 
суда и отправляя дело на 

новое рассмотрение, в дан-
ном споре важно учесть, 
кто именно запретил истцу 
въезжать во двор.
Органы управления ЖсК пе-
речислены в ст. 115 ЖК РФ, и 
их решения действительно 
влекут гражданско-право-
вые последствия. Только 
вот «комиссия автовладель-
цев», решением которой и 
был установлен запрет, сре-
ди них не значится и жиль-
цов, значит, ограничивать в 
правах не может.
Вместе с тем если жильцами 
во дворе многоквартирно-
го дома и введены специ-
альные правила парковки, 
обуславливать их несоблю-
дение наличием прав соб-
ственника жилья не следу-
ет – по крайней мере, из 
уважения к соседям.  

распродажи федерального 
имущества предлагают от-
нести к сфере госзакупок
Минэкономразвития Рос-
сии вновь обратилось к 
теме реализации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества, в кон-
це зимы опубликовав на  
regulation.gov.ru законо-
проект «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». Повысить эф-
фективность и надежность 
операций, связанных с про-
дажами госсобственности, 
передачей ее в аренду или 
доверительное управление 
(к чему сводятся обозна-
ченные в пояснительной 
записке цели предложения) 
возможно, по убеждению 
авторов, при помощи су-
ществующего механизма 
осуществления закупок для 
государственных и муници-
пальных нужд.
Иначе говоря, действие за-
конодательства о контракт-

ной системе (Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ) предлагается распро-
странить на отношения, в 
которых государство высту-
пает не в роли, условно го-
воря, покупателя, а в роли 
продавца.
Проведение торгов по реа-
лизации госимущества, по 
замыслу разработчиков, 
должно производиться на 
электронных площадках, по 
аналогии с процедурами за-
купок, сообразно принци-
пам контрактной системы 
– открытость, прозрачность, 
обеспечение конкуренции – 
и практически в том же по-
рядке, что следует из пред-
ставленных на обсуждение 
поправок.
соответствующим об-
разом всем вопросам, 
связанным с порядком 
проведения торгов – от 
размещения извещений о 
них в ЕИс до подведения 
итогов и заключения до-
говора – будет посвящена 

отдельная глава в Законе 
№ 44-ФЗ. Ее положениями 
предусматриваются в том 
числе критерии признания 
торгов несостоявшимися, 
основания для отказа от 
заключения договоров с 
победителями торгов и 
санкции для тех, кто укло-
няется от обязанности 
воспользоваться плодами 
своей победы: данные о 
таких уклонистах попадут 
в новый реестр недобро-
совестных участников тор-
гов, по сути, сходный по 
назначению с реестром 
недобросовестных по-
ставщиков (ст. 104 Закона  
№ 44-ФЗ).
Вместе с тем законопро-
ект вызывает немало во-
просов, обусловленных 
главным образом разнона-
правленностью функций, 
возможных к осуществле-
нию государственными и 
муниципальными органа-
ми в рамках предлагаемого 
единого подхода к регули-

рованию. Не вполне ясно, 
например, как повлияет 
на перспективы участия в 
торгах наличие сведений 
об участнике в реестре не-
добросовестных поставщи-
ков и наоборот – на участие  
в закупке при упоминании 
в другом реестре недобро-
совестных с учетом внешне 
однородных оснований для 
признания таковым субъек-
та. Впрочем, поскольку круг 
участников торгов, опреде-
ленный поправками, шире 
круга участников закупок  
(в торгах смогут принять 
участие и физические 
лица), обдумать это стоит в 
первую очередь юридиче-
ским лицам.
Оправдывает ли выбран-
ный вектор модерниза-
ции сферы продаж гос- 
имущества – к ЕИс и но-
вым электронным торгам – 
стремление к универса-
лизации регулирования, 
покажет обсуждение зако-
нопроекта.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: беспрепятственный 
подъезд к жилищу.
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

5 апреля
шарКаеВа ольга анатольевна
НДс 2017. Учитываем изменения законодательства

12 апреля
КотоВа любовь алексеевна
страховые взносы в 2017 году. Порядок исчисления и уплаты, 
а также представление отчетности в государственные вне-
бюджетные фонды

13 апреля
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».

19 апреля
сороКин александр александрович
Переход на новый порядок применения ККТ: передача фи-
скальных данных в налоговые органы

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

26 апреля
БеВзенКо роман сергеевич
Договор аренды: законодательство и судебная практика

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

проГраММЫ поВЫшения КВалиФиКации

для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»
13 и 17 апреля
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (44-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

13, 17, 20 и 24 апреля 
«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)» (6-й поток) в объеме 
260 часов.
КасьКоВа татьяна Валерьевна
МаКоВлеВа екатерина евгеньевна 
рЫжоВа надежда Борисовна  

20 и 24 апреля
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (20-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 апреля
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (11-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
ВитрянсКий Василий Владимирович  
МазуроВ алексей Валерьевич
МиХееВа лидия Юрьевна

24 апреля
«Реформа корпоративного права» (11-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
ВитрянсКий Василий Владимирович 
МаКоВсКая александра александровна
МиХееВа лидия Юрьевна  
суХаноВ евгений алексеевич 

6 и 10 апреля
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (7-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
БациеВ Виктор Валентинович
шарКаеВа ольга анатольевна 

7 и 10 апреля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (7-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 Кась-
КоВа – руководитель на-
правления 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».

александр александрович соро-
Кин – начальник отдела методологии 
автоматизированного контроля учета 
выручки Управления оперативного 
контроля ФНс России.

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:
любовь алексеевна КотоВа – заме-
ститель начальника Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России.

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

им. М.В. Ломоносова.
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***
Новая сказка: «Алиэкспресс и 
40 таможенников».

***
Звонок в техподдержку из 
бухгалтерии:
– У меня опять флешка не 
открывается! Я вот из дома 
принесла...
– Вероятно, на вашей флешке 
снова поселился вирус, и ан-
тивирус не дает ее открыть.
– А где я могу ее открыть? У 
кого нет антивируса?

***
– сколько вам нужно време-
ни на поставленную задачу?
– сделаю за час в течение не-
дели.

***
Опаздывая на работу, не 
переживай – неприятности 
тебя обязательно дождутся.

***
– скажите, у вас есть доходы, 
о которых не известно нало-
говым органам?
– Мне приходилось доставать 
монетки из фонтана...

***
Реклама: «Отремонтируем 
то, что починил ваш муж!»

***
Книга – уникальный, принци-
пиально новый для молоде-
жи носитель информации! 
Данные передаются в мозг 
напрямую через глаза! Ни-
каких USB, Wi-Fi и ИК-портов! 
Не требует зарядки!

***
– Я плачу налог за то, что мой 
автомобиль портит дороги. 
А когда мне будут платить за 
то, что дороги портят мой ав-
томобиль?

***
сегодня россиянина, кото-
рый идет в магазин без сво-
его пакета, можно смело от-
нести к среднему классу.

***
Объявление: «Требуется  
30-летняя женщина для 
съемки в рекламе «как в 50 
выглядеть на 35!».

***
Когда в телерекламе чело-
век с улыбкой встает утром с 
кровати, бодро собирается 
и, весело напевая, идет на 
работу, внизу экрана долж-
на быть подпись: «Не пы-
тайтесь это повторить! Трюк 
проделан профессиональ-
ным каскадером!».

***
Руководство компании МТс 
боится сказать Николаю Ва-
луеву, что он больше не бу-
дет сниматься в их рекламе.

***
– Помнишь, ты говорил: 
«Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает»?
– Ну и?
– Дружище, спасибо за от-
личный совет! Реально по-
могло!
 

***
На экзамене по уголовному 
праву.
– Можете ли вы мне ска-
зать, что такое мошенниче-
ство?
– Это то, что произойдет, 
профессор, если вы меня 
завалите на экзамене...
– Каким образом, поясни-
те.
– Мошенничество совер-
шает тот, кто, пользуясь не-
знанием другого лица, при-
чиняет этому лицу ущерб.

***
– Меня деньги не волнуют! 
Они меня успокаивают.

отВетЫ на КроссВорд, опуБлиКоВаннЫй В № 3 (Март, 2017)

по Горизонтали: 1. Делинквент. 3. Префектура. 6. Риббентроп. 9. соглашение. 11. Казино. 12. Баланс. 14. Кредит. 17. Под-
ряд. 19. Взыскание. 20. Ротация. 21. Масарик. 22. Обстрел. 24. Асессор. 29. Директива. 30. советы. 31. стража. 35. слежка.  
36. санаев. 38. Децемвират. 39. Аккредитив. 40. Растлитель. 41. Авантюрист. 

по ВертиКали: 1. Дарья. 2. Витязь. 4. Филиал. 5. Афера. 7. Букмекер. 8. Протест. 9. саботаж. 10. Напарник. 11. Клиент.  
13. сговор. 14. Консенсус. 15. Извинение. 16. Пиратство. 18. Дедовщина. 22. Очевидец. 23. статус. 25. состав. 26. Радамант.  
27. Вермахт. 28. Отписка. 32. Деликт. 33. Патрон. 34. Тюдор. 37. Кювет. 


