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1 июня
Вступает в силу Федеральный закон от 
2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и 
Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации».
Об унификации процедур, применяе-
мых судами общей юрисдикции и арби-
тражами.

Вступает в силу Федеральный закон от 
2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации».
В арбитражном процессе появился ин-
ститут приказного производства.

Вступает в силу Федеральный закон от 
2 марта 2016 г. № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации».
В НК РФ включены нормы о госпошлине 
при подаче заявления о выдаче судеб-
ного приказа.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 2 марта 2016 г. № 44-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О связи».
О функционировании сетей связи спец-
назначения.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 30 марта 2016 г. № 251  
«О внесении изменения в методику рас-
чета ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую».
Изменено значение одного из показате-
лей формулы расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины на некоторые 
виды нефти.

2 июня
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 27 февраля 2016 г.  
№ 143 «Об утверждении Правил выда-
чи, отказа в выдаче и отзыва прокатно-
го удостоверения на фильм и Правил 
ведения Государственного регистра  
фильмов».

Вступает в силу Федеральный закон от 
1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации».
Изменения в НК РФ затрагивают нало-
говое администрирование и налоговый 
мониторинг, электронный документо- 
оборот и обжалование актов налоговых 
органов.

14 июня
Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 28 сентября 2015 г.  
№ 287 «Об утверждении Профессио-
нальных и квалификационных требо-
ваний к работникам юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом».

Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 27 августа 2015 г.  
№ 268 «Об утверждении Порядка веде-
ния раздельного учета доходов и расхо-
дов по видам деятельности, связанной 
с оказанием услуг субъектов естествен-
ных монополий в речных портах и услуг 
по использованию инфраструктуры вну-
тренних водных путей».

28 июня
Вступает в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2015 г. № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» в части внесения 
денежного залога и банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин, на-
логов в электронном виде и информа-
ционного обмена сведениями о таких 
банковских гарантиях».
Закон о таможенном регулировании: 
поправки в части денежного залога и 
банковских гарантий уплаты пошлин, 
налогов.

29 июня
Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 29 сентября 2015 г. 
№ 289 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к об-
разовательным организациям и орга-
низациям, осуществляющим обучение 
специалистов соответствующего уровня 
согласно перечням специалистов авиа-
ционного персонала. Форма и порядок 
выдачи документа, подтверждающего 
соответствие образовательных органи-
заций и организаций, осуществляющих 
обучение специалистов соответствую-
щего уровня согласно перечням специ-
алистов авиационного персонала, тре-
бованиям федеральных авиационных 
правил».            

Владимир смирнов/тасс
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10 июня
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют 
сведения о каждом рабо-
тающем у них застрахован-
ном лице за май 2016 года.

15 июня
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
май 2016 года.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
май 2016 года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством и страхователи 
по страхованию от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний уплачивают 
ежемесячный обязатель-
ный платеж за май 2016 
года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за июнь 
2016 года.

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным перио-
дом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с до-
ходов в виде процентов по 
государственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за май 2016 года.

20 июня
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержа-
щей продукции, представ-
ляют в налоговый орган  
документы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за июнь 2016 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию 
и извещение об освобожде-
нии от уплаты авансового 
платежа акциза.

сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в мае 
2016 года, представляют 
сведения за май.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импорти-
рованным товарам, приня-
тым на учет в мае 2016 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в мае), и представляют на-
логовую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за май 2016 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

27 июня
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квар-
тал 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта 
и включенных в Реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, реализующих бун-
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за май 
2016 года.
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 
имеющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенные в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют на-

логовую декларацию за 
март 2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за май 2016 
года.

28 июня
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2016 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за май 2016 года.

30 июня
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, вы-
плаченных налогоплатель-
щикам в июне 2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2016 года.    
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и БуХуЧет

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

Какие сведения перестали 
быть налоговой тайной? 
Дополнен перечень сведе-
ний о налогоплательщике, 
не относящихся к налоговой 
тайне.
Так, налогоплательщику 
дана возможность снять ре-
жим налоговой тайны со 
всех или с части полученных 
инспекцией сведений о нем 
как о налогоплательщике и 
сделать их общедоступными.
Кроме того, рассекречены 
информация о среднесписоч-
ной численности работников 
организации; о суммах до-
ходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и другие сведения.
Часть сведений решено раз-
мещать в форме открытых 
данных на сайте ФНс России.
Исключение – информация 
об организации, составляю-
щая гостайну.

При этом данные, подле-
жащие размещению, по за-
просам не предоставляются 
(кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными за-
конами).
см. Федеральный закон 
от 1 мая 2016 г. № 134-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статью 102 части первой На-
логового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования.

изменения в нК рФ в части 
налогового администриро-
вания и мониторинга, элек-
тронного документообо-
рота и обжалования актов 
налоговых органов
Часть поправок нацелена на 
совершенствование налого-
вого администрирования. Так, 
положения НК РФ о действии 
актов налогового законода-
тельства во времени распро-
странены на соответствующие 
нормативные правовые акты 
Правительства РФ. Также за-
креплено, что нормативные 
правовые акты об утвержде-
нии новых форм (форматов) 
налоговых деклараций (рас-
четов) или о внесении изме-
нений в действующие формы 
(форматы) вступают в силу не 
ранее чем через два месяца со 
дня их официального опубли-
кования.
Усовершенствован порядок 
электронного документо-
оборота между налогопла-
тельщиками и налоговыми 
органами. Налоговые орга-
ны получили возможность 

приостанавливать операции 
по счетам налогоплатель-
щиков, обязанных представ-
лять налоговые декларации 
в электронной форме, в 
случае неисполнения ими 
обязанности по получе-
нию от налоговых органов  
документов в электронном 
виде.
Уточнен порядок представ-
ления документов (истре-
буемых или направляемых 
самостоятельно) в налого-
вые органы в электронной 
форме. Усовершенствован 
порядок проведения допол-
нительных мероприятий на-
логового контроля.
Ряд поправок нацелен на 
совершенствование инсти-
тута налогового мониторин-
га и порядка обжалования 
актов налоговых органов и 
действий или бездействия 
их должностных лиц. В част-
ности, при обжаловании 
вступившего в силу решения 
о привлечении к ответствен-
ности за налоговое право-
нарушение исполнение 
обжалуемого решения при-
останавливается при усло-
вии представления лицом, 
подавшим жалобу, банков-
ской гарантии уплаты налога 
(сбора, пеней, штрафа), неу-
плаченных по обжалуемому 
решению.
см. Федеральный закон 
от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».
Федеральный закон всту-
пает в силу не ранее чем 
через месяц со дня его офи-

циального опубликования, 
за исключением отдельных 
положений, для которых 
предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

Как в налоговый орган 
представляются уведомле-
ния об участии в иностран-
ных организациях?
В соответствии с НК РФ уве-
домления об участии в ино-
странных организациях или 
о контролируемых ино-
странных компаниях пред-
ставляются в налоговый ор-
ган налогоплательщиками 
по установленным формам 
(форматам) в электронной 
форме.
Формы (форматы) уведом-
ления, а также порядок их 
заполнения утверждаются 
ФНс России по согласова-
нию с Минфином России.
Если после этого основания 
для представления такого 
уведомления не измени-
лись, повторные уведомле-
ния не представляются.
В случае обнаружения не-
полноты сведений, неточ-
ностей либо ошибок в за-
полнении уведомления 
налогоплательщик вправе 
представить уточненное уве-
домление.
Эти положения распростра-
няются на уведомления, ос-
нования для представления 
которых возникли после  
5 февраля 2016 г. (вступления 
в силу поправок в НК РФ). 
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина россии от 20 апреля 
2016 г. № 03-01-23/22693.     

налоГ на приБЫль

Взносы в фонды персо-
нальной ответственности 
туроператоров в сфере 
выездного туризма осво-
бождены от налогообло-
жения
Поправки разработаны в 
связи с подготовкой закона 
об усилении ответственно-
сти участников туристского 
рынка и повышении уров-
ня правовой защиты тури-
стов, выезжающих за пре-
делы России. В частности, 

предусмотрено формиро-
вание фонда персональной 
ответственности туропе-
ратора в сфере выездного 
туризма для каждого члена 
объединения. Основное 
назначение этого фонда – 
финансирование расходов 
на оказание экстренной 
помощи туристам. В случае 
недостаточности средств 
фонда персональной от-
ветственности расходы фи-
нансируются из резервного 
фонда объединения тур- 
операторов.

В связи с этим внесены не-
обходимые коррективы 
в НК РФ. Не учитываются 
при определении налого-
вой базы взносы, перечис-
ляемые в указанные фон-
ды, и расходы, понесенные 
объединением туропера-
торов за счет средств этих 
фондов.
см. Федеральный закон 
от 1 мая 2016 г. № 128-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 251 и 270 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Федеральный закон всту-
пает в силу не ранее чем 
через месяц со дня его 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового 
периода по налогу на при-
быль организаций.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 128-Фз от 1 мая 
2016.
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ндс

ндс: новый формат элек-
тронного счета-фактуры 
Установлены форматы 
электронных документов, 
применяемых при расчетах 
по НДс. Это обновленный 
счет-фактура и первичный 
документ об отгрузке това-
ров (выполнении работ), 
передаче имущественных 
прав (документ об оказа-
нии услуг), включающий в 
себя счет-фактуру.
Прежний формат счета-
фактуры утрачивает силу 
с 1 июля 2017 г. При этом в 
период со дня вступления в 
силу данного приказа по 30 
июня 2017 г. плательщики 
НДс вправе создавать элек-
тронные счета-фактуры как 
по новому формату, так и 
формату от 4 марта 2015 г.
Электронные счета-факту-
ры, созданные до 1 июля 
2017 г., будут приниматься 
налоговыми органами по 
31 декабря 2020 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 24 
марта 2016 г. № ММВ-7-
15/155@ «Об утверждении 
формата счета-фактуры и 
формата представления 
документа об отгрузке то-
варов (выполнении работ), 
передаче имущественных 
прав (документа об оказа-
нии услуг), включающего в 
себя счет-фактуру, в элек-
тронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 21 апреля 2016 г.  
Регистрационный № 41888.

решаем вопрос с ндс при 
получении субсидии и спи-
сании основных средств
Если субсидии получены 
налогоплательщиком в 

качестве оплаты реализуе-
мых товаров (работ, услуг), 
подлежащих налогообло-
жению, НДс в отношении 
данных сумм исчисляется 
в общеустановленном по-
рядке.
Если субсидии получены 
налогоплательщиком из 
бюджетов бюджетной си-
стемы на возмещение за-
трат, связанных с оплатой 
приобретаемых им това-
ров (работ, услуг), такие 
средства в налоговую базу 
по НДс не включаются. 
При этом в случае оплаты 
указанных товаров (работ, 
услуг) за счет средств, вы-
деленных из федерально-
го бюджета, суммы НДс 
вычету не подлежат.
суммы НДс, ранее приня-
тые к вычету по таким то-
варам (работам, услугам), 
следует восстановить.
Что касается субсидий, вы-
деленных из иных бюдже-
тов бюджетной системы 
на возмещение вышеука-
занных затрат, суммы НДс 
по ним восстанавливать не 
надо.
Также даны разъяснения 
о применении НДс в от-
ношении списываемых ос-
новных средств.
Если приобретенные то-
вары (работы, услуги) не 
используются для опера-
ций, подлежащих налого-
обложению, оснований 
для принятия к вычету 
НДс, предъявленного при 
их приобретении, не име- 
ется.
см. письмо департа-
мента налоговой и та-
моженно-тарифной по-
литики Минфина россии  
от 14 апреля 2016 г. № 03-
07-11/21297.

утвержден новый пере-
чень кодов видов опера-
ций, которые нужно ука-
зывать в журнале учета 
счетов-фактур, а также в 
книгах покупок и продаж
Начиная с налогового пе-
риода 2015 г. введена но-
вая форма декларации по 
НДс. Она включила в себя 
новые разделы. В них, в 
частности, содержатся 
данные из книг покупок и 
продаж, журнала учета по-
лученных и выставленных 
счетов-фактур.
В связи с этим утвержден но-
вый перечень кодов видов 
операций, указываемых в 
книгах покупок и продаж, 
дополнительных листах к 
ним, а также в журнале уче-
та полученных и выставлен-
ных счетов-фактур.
Прежний перечень утрачи-
вает силу.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 
марта 2016 г. № ММВ-7-
3/136@ «Об утверждении 
перечня кодов видов опе-
раций, указываемых в кни-
ге покупок, применяемой 
при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, 
дополнительном листе к 
ней, книге продаж, при-
меняемой при расчетах по 
налогу на добавленную сто-
имость, дополнительном 
листе к ней, а также кодов 
видов операций по налогу 
на добавленную стоимость, 
необходимых для ведения 
журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фак-
тур».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 20 апреля 2016 г.  
Регистрационный № 41876. 
Приказ вступает в силу  
с 1 июля 2016 г.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: цены 2016 на угле-
водороды на морских ме-
сторождениях.

ндпи 

льготы по ндпи: о сред-
них ценах на отдельные 
виды углеводородного 
сырья за март 2016 г.
Приведены средние цены 
на отдельные виды угле-
водородного сырья, до-
бытого на новом морском 
месторождении, за март 
2016 г.
Указаны средние мировые 
цены на обезвоженную, 
обессоленную и стабили-
зированную нефть и газо-
вый конденсат. Также при-
ведены средние цены на 
горючий природный газ 
при поставках за пределы 
Тс и средняя оптовая цена 
на указанный газ при по-
ставках на внутренний ры-
нок.
Названные цены использу-
ются при определении сто-
имости указанного сырья 
в целях применения льгот 
по НДПИ. Цены рассчиты-
ваются Минэкономразви-
тия России и публикуются 
на его официальном сайте.
см. информацию Мини-
стерства экономического 
развития рФ от 14 апреля 
2016 г. «О средних за ис-
текший налоговый период 
ценах на соответствующие 
виды углеводородного 
сырья, добытые на новом 
морском месторождении 
углеводородного сырья 
на период с 1 по 31 марта 
2016 г.».    

торГоВЫй сБор

Чтобы контролировать пла-
тельщиков торгового сбора, 
в т. ч. потенциальных... 
с 1 января 2015 г. действует 
глава НК РФ, посвященная 
торговому сбору. Он мо-
жет быть введен в Москве, 
санкт-Петербурге и сева-
стополе не ранее 1 июля 
2015 г., а в муниципальных 
образованиях, не входящих 
в их состав, – только после 
принятия соответствующего 
федерального закона.

Утверждены формы  
документов, которые долж-
ны использоваться упол-
номоченными органами в 
рамках контроля полноты и 
достоверности информации 
об объектах обложения сбо-
ром.
Это информация о выявле-
нии нового объекта и не-
достоверных сведений в 
отношении объекта. Пред-
ставлены форматы переда-
чи в электронном виде.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
олег золото/тасс
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наШи анонсЫ

Традиционный отпускной 
сезон открывается с нача-
лом лета. Поэтому июнь-
ский номер «Актуальной 
бухгалтерии» посвящен от-
пускным мероприятиям. На 
страницах журнала можно 
найти ответы на вопросы 
об оформлении отпусков, 
их переносе и продлении, 
а также как все это учесть 

кадровой службе и скоррек-
тировать график отпусков, 
провести в бухгалтерии. 
Несмотря на то что первые 
отчеты 6-НДФЛ уже сданы, 
вопросов по заполнению 
осталось огромное количе-
ство. Поэтому журнал про-
должает освещать неодно-
значные ситуации, в том 
числе о материальной вы-

годе и заполнении отчетов 
по НДФЛ. Кроме того, затро-
нуты вопросы применения 
налоговых льгот при реали-
зации долей и акций. 
Ведомства регулярно выпу-
скают новые профстандар-
ты. Так ли они страшны в 
применении, как пугают не-
которые специалисты? Раз-
бираться, как грамотно по-

строить работу в компании с 
учетом профноваций, помо-
жет специальная рубрика. 
Также в июньском номере 
читайте об учете расходов 
на обустройство террито-
рии, организацию перевоз-
ки и питания работников, 
материалы по УсН и изучай-
те другую полезную в работе 
информацию.   

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ШЕсТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

ндФл

Когда можно говорить о 
том, что представлены не-
достоверные сведения о 
доходах физлиц?
Форма и порядок запол-
нения сведений о доходах 
физлица за 2015 г. утверж-
дены ФНс России.
Разъяснено, что сведения о 
доходах физлиц с незапол-
ненным полем ИНН и при 
отсутствии иных наруше-
ний считаются прошедшими 
форматно-логический кон-
троль и подлежат приему.

сведения о доходах физли-
ца с указанием иных некор-
ректных данных считаются 
недостоверными. Их пред-
ставление образует состав 
налогового правонаруше-
ния.
Вопрос о привлечении к 
ответственности за совер-
шение налогового право-
нарушения должен рас-
сматриваться с учетом всех 
обстоятельств, в том числе 
смягчающих ответствен-
ность, исключающих при-
влечение лица к ответ-
ственности и исключающих 

вину лица в совершении на-
логового правонарушения.
При этом указанные об-
стоятельства могут быть 
установлены только при 
рассмотрении конкретного 
дела о совершении налого-
вого правонарушения.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина россии от 21 апреля 
2016 г. № 03-04-06/23193.

з а г р а н ко м а н д и р о в к и : 
по какой ставке платить 
ндФл с сумм среднего за-
работка?
сотрудники организации 
направляются в команди-
ровки за пределы России. 
Возник вопрос об НДФЛ.
В период нахождения за 
пределами России орга-
низация выплачивает со-
труднику сумму среднего 
заработка, гарантирован-
ного ему при направлении 
в служебную командировку 
в соответствии с ТК РФ.
Такие выплаты не являются 
вознаграждением за вы-
полнение трудовых обя-
занностей за пределами 

России и относятся к дохо-
дам от источников в нашей 
стране.
Окончательный налоговый 
статус физлица, определя-
ющий налогообложение 
его доходов, полученных 
за налоговый период, уста-
навливается по его итогам.
Таким образом, суммы 
НДФЛ, удержанные по 
ставке 13% с доходов от ис-
точников в России сотруд-
ников, признаваемых рези-
дентами на дату получения 
доходов, подлежат пере-
счету по ставке 30% с на-
чала налогового периода, 
если указанные сотрудники 
не будут являться резиден-
тами по итогам года.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина россии от 28 апреля 
2016 г. № 03-04-05/24640.  

сведения направляются 
еженедельно не позднее по-
следнего рабочего дня.
В информации о выявлении 
нового объекта обложения, 
если лицо не состоит на уче-
те в качестве плательщика 
сбора, указывается код на-
логового органа по месту на-
хождения объекта недвижи-
мости. В иных случаях – код 
инспекции по месту нахож-
дения организации (месту 
жительства ИП).

Информация размещается 
на FTP-сервере. При невоз-
можности воспользоваться 
данным способом допуска-
ется применять съемные но-
сители.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 10 
марта 2016 г. № ММВ-7-
2/122@ «Об утверждении 
форм и формата представ-
ления Информации о выяв-
лении нового объекта об-
ложения торговым сбором, 
Информации о выявлении 
недостоверных сведений в 

отношении объекта обло-
жения торговым сбором в 
электронной форме, поряд-
ка их направления в налого-
вый орган».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 4 апреля 2016 г. 
Регистрационный № 41655.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

сергей петров/Фонд/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: выявление нового 
объекта обложения торго-
вым сбором.

антон новодережкин/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ндфл сотрудников 
направляемых в коман-
дировки за пределы рф.
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В Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) внесены 
изменения в части привле-
чения к административной 
ответственности за нару-
шения в области бухучета 
(Федеральный закон от 
30.03.2016 № 77-ФЗ). Раз-
берем изменения, вступив-
шие в силу с 10 апреля, а 
также их последствия для 
бизнеса. 
К административной от-
ветственности за наруше-
ния в области бухучета по 
статье 15.11 КоАП РФ могут 
быть привлечены работни-
ки компаний, прежде все-
го руководитель и главный 
бухгалтер (ст. 2.4 КоАП РФ). 
При этом административная 
ответственность не распро-
страняется на ИП (примеча-
ние к ст. 15.3 КоАП РФ), что 
логично вытекает из отсут-
ствия требования ведения 
бухучета индивидуальными 
предпринимателями (п. 1  
ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(далее – Закон № 402-ФЗ).
Что касается непосред-
ственно изменений в статье 
15.11 КоАП РФ, то их можно 
разделить на технические и 
смысловые корректировки.
Примером технических 
корректировок является 
уточнение, что ответствен-
ность по статье 15.11 КоАП 
РФ наступает за грубое на-
рушение требований к бух- 
учету, а не правил ведения 
бухучета, как было установ-
лено ранее действовавшей 
редакцией. Таким образом, 
нормы КоАП РФ приведены 
в соответствие с нормами 
главы 2 отраслевого Закона 
№ 402-ФЗ.
Однако наибольший инте-
рес для бухгалтеров пред-
ставляют смысловые прав-
ки статьи 15.11 КоАП РФ, 
которые мы рассмотрим 
более подробно.

ужесточена ответствен-
ность за нарушения в обла-
сти бухучета
существенно вырос штраф 
по статье 15.11 КоАП РФ. 
Если в ранее действовав-
шей редакции его раз-

мер составлял от 2000 до 
3000 рублей, то в новой ре-
дакции (ч. 1 ст. 15.11 КоАП 
РФ) его размер от 5000 до 
10 000 рублей.
Более того, введена норма 
о повторном грубом нару-
шении в области бухучета 
(ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ), ко-
торое карается штрафом от 
10 000 до 20 000 рублей или 
дисквалификацией долж-
ностного лица на срок от 
одного до двух лет.
Таким образом, помимо 
прямых финансовых потерь 
в виде штрафа бухгалтер с 
10 апреля 2016 года рискует 
запретом на работу по про-
фессии на срок до двух лет 
в случае, если проверяющие 
в течение года с момента 
наложения первого штрафа 
по статье 15.11 КоАП РФ по-
вторно привлекут его к ад-
министративной ответствен-
ности по указанной статье  
(ч. 1 ст. 3.11, ст. 4.6 КоАП РФ).

расширен перечень нару-
шений в области бухучета, 
влекущих административ-
ную ответственность
Помимо ранее действовав-
шего состава правонаруше-
ний по статье 15.11 КоАП 
РФ (занижение сумм нало-
гов и сборов не менее чем 
на 10% вследствие искаже-
ния данных бухгалтерского 
учета; искажение любого 
показателя бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
выраженного в денежном 
измерении, не менее чем 
на 10%) в него добавлены 
новые нарушения, влеку-
щие за собой администра-
тивную ответственность, 
а именно:
– регистрация не имевшего 
места факта хозяйственной 
жизни либо мнимого или 
притворного объекта бух-
галтерского учета в реги-
страх бухгалтерского учета;
– ведение счетов бухгалтер-
ского учета вне применяе-
мых регистров бухгалтер-
ского учета;
– составление бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности не на основе данных, 
содержащихся в регистрах 
бухгалтерского учета;

– отсутствие у экономиче-
ского субъекта первичных 
учетных документов, и (или) 
регистров бухгалтерского 
учета, и (или) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
и (или) аудиторского за-
ключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в 
случае, если проведение ау-
дита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности является 
обязательным) в течение 
установленных сроков хра-
нения таких документов.
Отметим, что под мнимым 
объектом бухгалтерского 
учета понимается несуще-
ствующий объект, отражен-
ный в бухгалтерском учете 
лишь для вида (в том числе 
неосуществленные расхо-
ды, несуществующие обяза-
тельства, не имевшие места 
факты хозяйственной жиз-
ни).
Под притворным объектом 
бухгалтерского учета пони-
мается объект, отраженный 
в бухгалтерском учете вме-
сто другого объекта с целью 
прикрыть его (в том числе 
притворные сделки).
Не являются мнимыми 
объектами бухгалтерско-
го учета резервы, фонды, 
предусмотренные законо-
дательством, и расходы на 
их создание (ч. 2 ст. 10 Зако-
на № 402-ФЗ).
Обобщая вышеприве-
денный перечень, можно 
отметить, что новая ре-
дакция рассматриваемой 
нормы направлена не 
столько на борьбу с техни-
ческими ошибками при со-
ставлении бухотчетности 
(как было раньше), сколь-
ко на пресечение ведения 
так называемой серой и 
черной бухгалтерии, фаль-
сификации бухотчетности 
путем отражения в учете 
и отчетности операций с 
однодневками и т. п.

изменение порядка при-
влечения к администра-
тивной ответственности 
за нарушения в области  
бухучета
с 10 апреля 2016 года к 
административной ответ-
ственности за нарушения в 

области бухучета, предус-
мотренные рассмотренной 
выше статьей 15.11 КоАП 
РФ, смогут привлечь в тече-
ние двух лет со дня совер-
шения административного 
правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ в редакции, всту-
пившей в силу с 10.04.2016). 
Таким образом, срок дав-
ности привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности бухгалтеров 
увеличился с двух месяцев 
до двух лет, что серьезно 
повышает риск привлече-
ния к такой ответственно-
сти.
Дело в том, что ранее при-
менявшийся срок привле-
чения к ответственности 
в два месяца с даты совер-
шения правонарушения на 
практике лишал контроле-
ров шансов взыскать с бух-
галтеров штраф по статье 
15.11 КоАП РФ, так как в по-
давляющем большинстве 
случаев административные 
нарушения в области бух- 
учета выявлялись налого-
виками по истечении уста-
новленного двухмесячного 
срока, что исключало воз-
можность наложения адми-
нистративного штрафа на 
бухгалтеров.
Увеличившийся срок дав-
ности привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности действует для 
нарушений в области бух- 
учета, предусмотренных 
статьей 15.11 КоАП РФ, со-
вершенных начиная с 10 
апреля 2016 года.    

илья антоненко,

ведущий эксперт 
«Национальной 

консалтинговой компании» 
(санкт-Петербург)

аВтор статьи:

АКТУАЛЬНыЕ ДЛЯ БУхГАЛТЕРА  
ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ



Риски: 
Потеря денежных средств. Недобросовестное агентство может продать несуществующий 
тур, а в последний момент заявить, что туроператор не подтвердил тур или отель отказал 
в бронировании. Турист будет вынужден доплатить за более дорогой тур, чтобы 
не срывать отпуск

Внимательно изучайте договор, заключаемый с агентством. 
С перечнем условий, которые в обязательном порядке должны быть 
согласованы в договоре, можно ознакомиться в ст. 10 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

                                           «Об основах туристской деятельности 
                                                                   в Российской Федерации»: 

СОВЕТ

Потребуйте предоставить лист бронирования, полученный агентом 
от туроператора или заблаговременно проверьте факт бронирования 
непосредственно у туроператора

Позвоните в отель и проверьте, действительно ли для вас забронирован номер, 
а в авиакомпании выясните, действительно ли запланирован рейс, на котором 
вы планируете лететь

1. Статья 4.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской   деятельности в Российской Федерации».
2. http://www.russiatourism.ru/news/10430/.
3. Статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской  деятельности в Российской Федерации».

Если вы планируете отдых с детьми, проверяйте условия оплаты 
их проживания в отеле. Недобросовестное агентство может 
сообщить неверную информацию о возрасте, до которого 
на детей распространяются льготные цены
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10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

работник был предупреж-
ден о времени начала еже-
годного отпуска позднее 
чем за две недели до его 
начала, также ему несво-
евременно была произве-
дена оплата отпускных. до 
момента начала отпуска с 
заявлением о его перено-
се работник не обращал-
ся. после начала отпуска 
сотрудник на работу не 
выходил, обратился с за-
явлением о его переносе. 
считается ли, что работник 
ушел в отпуск? Каким об-
разом действовать работо-
дателю в такой ситуации?
Как следует из статей 122, 
123 Трудового кодекса РФ, 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется ра-
ботникам в соответствии с 
очередностью, установлен-
ной графиком отпусков.
На основании части четвер-
той ст. 123 ТК РФ работник 
вправе требовать предо-
ставления ему отпуска вне 
графика отпусков в удобное 
для него время в том случае, 
если такая возможность пре-
доставлена ему Трудовым 
кодексом РФ или иными фе-
деральными законами. Од-
нако поскольку из условий 
рассматриваемой ситуации 
не следует, что работник от-
носится к отдельным кате-
гориям работников, упоми-
наемым в указанной норме, 
срок использования ежегод-
ного отпуска, предусмотрен-
ный графиком отпусков, в 
равной степени обязателен 
как для работника, так и для 
работодателя.
В соответствии с частью тре-
тьей ст. 123 ТК РФ о време-

ни начала отпуска работник 
должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за 
две недели до его начала, 
а оплата отпуска должна 
производиться не позднее 
чем за три дня до его начала  
(ч. 9 ст. 136 ТК РФ).
В случае если работнику 
своевременно не была про-
изведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска либо работник был 
предупрежден о времени 
начала этого отпуска позд-
нее чем за две недели до 
его начала, работодатель 
по письменному заявлению 
работника обязан перене-
сти ежегодный оплачивае-
мый отпуск на другой срок, 
согласованный с работни-
ком (ч. 2 ст. 124 ТК РФ).
Из вышеизложенного сле-
дует, что нарушение рабо-
тодателем сроков оплаты 
отпуска или предупрежде-
ния о времени его начала 
не является основанием 
для безусловного предо-
ставления работнику отпу-
ска в иной период. Таким 
условием является подача 
работником соответствую-
щего заявления о переносе 
отпуска (смотрите, в частно-
сти, апелляционное опре-
деление Московского го-
родского суда от 18.11.2013  
№ 11-32401/13). Иными сло-
вами, работник вправе и не 
обращаться к работодателю 
с данным заявлением. В та-
ком случае отпуск начнется 
с даты, установленной гра-
фиком отпусков. сказанное 
позволяет также сделать 
вывод о том, что хотя зако-
нодательство и не устанав-

ливает какого-либо срока 
для подачи заявления о пе-
реносе отпуска, обращение 
с таким заявлением должно 
осуществляться до момента 
начала отпуска. В против-
ном случае отпуск предо-
ставляется в соответствии 
с графиком отпусков, явля-
ющимся обязательным как 
для работника, так и для ра-
ботодателя (ст. 123 ТК РФ).
Аналогичной позиции при-
держиваются суды (смотри-
те, например, апелляци-
онное определение сК по 
гражданским делам Вер-
ховного суда Чувашской 
Республики – Чувашии от 10 
апреля 2013 г. по делу № 33-
1178/2013, апелляционное 
определение сК по граждан-
ским делам Ярославского 
областного суда от 23 июля 
2012 г. по делу № 33-3838), 
а также представители Рос- 
труда (смотрите ответ на 
вопрос: «Я с 11.01.2016 в от-
пуске. Отпускных до сих пор 
нет (02.02.2016). согласно 
ст. 124 ТК РФ я имею право 
по письменному заявлению 
перенести отпуск на срок от 
11.01.2016 до момента полу-
чения отпускных. Так ли это? 
И как эти дни (отпускные) 
оплачиваются? Мой рабо-
тодатель отказывается при-
нимать мое заявление, мо-
тивируя тем, что надо было 
за три дня до начала отпуска 
писать заявление. Законно 
ли это? Как поступить со-
гласно закону?» (информа-
ционный портал Роструда 
«Онлайнинспекция.РФ», 
март 2016 г.).
Таким образом, не обратив-
шись до начала запланиро-
ванного графиком периода 
отпуска с заявлением о его 
переносе, работник в при-
веденной ситуации факти-
чески согласился с предо-
ставлением ежегодного 
отпуска в определенный ра-
нее период. В связи с этим 
обязанности перенести от-
пуск работника на другой 
срок по указанной в рассма-
триваемом случае причине 
у работодателя не возни-
кает (добавим, что перенос 
отпуска на другой срок в 
такой ситуации возможен 
по соглашению сторон, а 

запрета на такое перенесе-
ние закон не содержит), а 
отпуск считается предостав-
ленным работнику в соот-
ветствии с графиком отпу-
сков. Вместе с тем следует 
отметить, что основанием 
для переноса отпуска могут 
служить также иные случаи, 
предусмотренные ст. 124  
ТК РФ, например времен-
ная нетрудоспособность ра-
ботника.
Кроме того, напомним, что 
в случае несвоевременной 
выплаты отпускных работо-
датель несет материальную 
ответственность в соот-
ветствии со ст. 236 ТК РФ. В 
этом случае работодатель 
обязан произвести соответ-
ствующие выплаты с упла-
той процентов (денежной 
компенсации) в размере 
не ниже одной трехсотой 
действующей в это время 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день 
задержки начиная со сле-
дующего дня после установ-
ленного срока выплаты по 
день фактического расчета 
включительно.   

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

елена першина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

елена Воронова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

александр Щербак/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. 

МинФин россии разЪяснил, Что таКое 
неаМортизируеМЫе оБЪеКтЫ ВнеШнеГо 
БлаГоустройстВа

какие объекты внешнего благоустройства являются  
неамортизируемыми?

как с помощью системы гарант быстро находить 
материалы по тематике, схожей с рассматривае-
мым вопросом?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите и откройте письмо Департамента налоговой  
и таможенно-тарифной политики Минфина России от  
31 марта 2016 г. № 03-03-06/1/18112 об определении срока 
полезного использования амортизируемого имущества. 
Постройте к нему список похожих документов.

1. сначала найдем нужный документ. Для этого начните 
вводить в строку Базового поиска объекты внешнего 
и выберите из словаря популярных запросов объекты 
внешнего благоустройства. система сразу же построила 
список, для большего удобства упорядочив представлен-
ные в нем документы по видам правовой информации. 
Чтобы оставить в полученном списке только разъяснения 
Минфина и ФНс, выберите соответствующую ссылку в 
правой части экрана (рис. 1).

2. Откройте первый документ полученного списка – Письмо 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки Минфина России от 1 апреля 2016 г. № 03-03-06/1/18575 
об объектах, не подлежащих амортизации для целей на-
логообложения прибыли (рис. 2).

3. В письме Минфин России разъясняет, что, несмотря на от-
сутствие в действующем законодательстве определения 
понятия «благоустройство территории», под расходами 
на объекты внешнего благоустройства понимаются расхо-
ды, направленные на создание удобного, обустроенного с 
практической и эстетической точки зрения пространства 
территории организации. Такие затраты непосредственно 
не относятся к каким-либо производственным зданиям и 
сооружениям, напрямую не связаны с коммерческой де-
ятельностью организации и, следовательно, не подлежат 
амортизации.  

 Обратите внимание, снять выделение с найденных  
фрагментов документа можно, нажав на панели инст- 
рументов кнопку  . 

4. Если при изучении письма вам потребовалось ознако-
миться с документами, в которых рассмотрены подобные 
вопросы, воспользуйтесь уникальной функцией системы 
ГАРАНТ похожие документы. Чтобы найти их, достаточ-
но нажать на панели инструментов кнопку  и выбрать 
од ноименную вкладку (рис. 3). Близкие по содержанию и 
тематике документы можно также находить для норма-
тивных актов, писем министерств и ве домств, аналитиче-
ских материалов, судебной практики и заключений экс-
пертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Вступили В силу суЩестВеннЫе изМенения  
В арБитражноМ процессуальноМ КодеКсе рФ

какие изменения произошли в  тексте арбитражно-
го процессуального кодекса рФ?

как с помощью системы гарант своевременно узна-
вать о произошедших в документе изменениях?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите и откройте Гражданский процессуальный кодекс 
РФ. Поставьте его на контроль.

1. Быстро перейти к необходимым в работе каждого юри-
ста документам, в том числе и к Арбитражному процессу-
альному кодексу РФ, можно с помощью раздела основ-
ные документы на профессиональной странице юриста.  
Выберите в этом разделе ссылку апК рФ (рис. 4).

2. В системе ГАРАНТ существует несколько возможностей для 
работы с изменениями в тексте документа. Так, наглядное 
сравнение редакций позволит сравнить полные тексты 
текущей и предыдущей редакций и поможет быстро опре-
делить, что изменилось в кодексе (рис. 5). Если же нужно 
более детально поработать с этими изменениями в систе-
ме, выберите вкладку только изменения и ознакомьтесь 
с таблицей, содержащей лишь изменившиеся фрагменты. 
Для большего удобства работы все добавленные фрагмен-
ты в тексте выделены заливкой синего цвета, а утратившие 
силу – красного. 

3. Говоря об изменениях в тексте АПК РФ, отметим, что в 
арбитражный процесс решено внедрить такую ускорен-
ную форму производства, как судебный приказ. В кодексе 
перечислены требования, по которым может выноситься 
судебный приказ. Во-первых, если они вытекают из не-
исполнения или ненадлежащего исполнения договора 
и основаны на предоставленных взыскателем докумен-
тах, устанавливающих денежные обязательства, которые 
должником признаются, но не исполняются. Во-вторых, 
если требование основано на совершенном нотариусом 
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании 
акцепта. При этом цена заявленных требований в обоих 
случаях не превышает 400 000 рублей. В-третьих, если за-
явлено требование о взыскании обязательных платежей и 
санкций, максимальный размер которых – 100 000 рублей. 
В кодексе также закреплены положения о форме и содер-
жании заявления о выдаче судебного приказа, основания 
для возвращения заявления. Установлено, что судебный 
приказ, определение о его отмене должны размещаться 
на сайте арбитражного суда не позднее следующего дня 
после их вынесения.

 Обратите внимание, с помощью удобной функции поста-
вить документ на контроль вы всегда будете в курсе по-
следних изменений, произошедших в интересующих вас 
документах. Для этого, находясь в тексте документа, доста-
точно нажать на панели инструментов кнопку . Как толь-
ко документ изменится, система предупредить вас об этом. 

 Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  (избранное). В открывшей-
ся вкладке изменившиеся документы будут выделены спе-
циальным значком и жирным шрифтом до момента их 
просмотра (рис. 6).

4. Быть в курсе изменений в российском законодательстве 
в интересующей вас сфере можно с помощью индиви-
дуальной новостной ленты ПРАЙМ, подписаться на ко-
торую можно, заполнив анкету прямо в системе ГАРАНТ. 
Ежедневно на вашу электронную почту будут приходить 
актуальные правовые новости. ГАРАНТ предоставляет 
возможность изучить ленту ПРАЙМ и непосредственно в 
системе. Для этого на Главной странице нужно нажать на 
вкладку новости прайМ и выбрать свою ленту.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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КонституционнЫй суд рФ признал  
заКонность ВзиМания ВзносоВ на КапреМонт 
оБЩеГо иМуЩестВа МноГоКВартирнЫХ доМоВ 

как в системе гарант быстро ознакомиться с сутью 
документа?

как, используя систему гарант, получать ответы  
на частные правовые вопросы, возникающие  
в жизни каждого человека?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

1. Конституционный суд РФ детально обосновал законность 
положений Жилищного кодекса РФ, касающихся уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего имущества. Най-
дем этот документ в системе ГАРАНТ, воспользовавшись 
поиском по реквизитам. Откройте карточку поиска, на-
жав на панели инструментов кнопку , и заполните ее 
поля:

•	 в	поле	слова в тексте введите взносы на капремонт;

•	 в	поле	орган/ источник укажите органы судебной власти 
рФ и ссср/ Конституционный суд россии (Кс рФ);

•	 нажмите	кнопку	  (рис. 7).

2. Откройте в полученном списке Постановление Конститу-
ционного суда РФ от 12 апреля 2016 г. № 10-П. Вы можете 
прочесть текст постановления полностью или ознакомиться 
с краткой аннотацией к нему, чтобы без особых временных 
затрат понять его суть. Для этого просто выберите вкладку  
о документе и перейдите по ссылке аннотация. 

3. В аннотации говорится о том, что Кс РФ счел конституци-
онными нормы, закрепляющие общую обязанность всех 
собственников в доме платить взносы на капремонт, а так-
же нормы, затрагивающие механизм формирования за 
счет указанных взносов фонда капремонта. Это объясня-
ется тем, что подобный взнос не является ни налогом, ни 
сбором, а имеет строго целевое назначение и расходуется 
в интересах самих собственников. К тому же подобное ре-
гулирование направлено на поддержание домов в надле-
жащем состоянии, на предотвращение причинения вреда, 
в том числе самим собственникам. В постановлении Кс РФ 
приведены дополнительные пояснения, касающиеся кон-
ституционности указанных норм (рис. 8).

4. Получить подробную информацию, касающуюся вопро-
сов пользования жильем и защиты собственных жилищных 
прав, а также найти ответы на другие частные правовые 
вопросы, ежедневно возникающие в жизни каждого чело-
века, поможет уникальная домашняя правовая энцикло-
педия системы ГАРАНТ. В ней содержатся тысячи практи-
ческих ситуаций, проводится детальный анализ судебной 
практики, имеются примерные формы документов с об-
разцами их заполнения. Все материалы энциклопедии под-
держиваются в актуальном состоянии, юридически обо-
снованы и соответствуют действующему законодательству. 
Доступ к домашней правовой энциклопедии есть у всех 
пользователей системы ГАРАНТ. 

5.  Перейти к работе с материалами домашней правовой 
энциклопедии можно несколькими способами:

•	 в	строку	Базового поиска ввести дпэ, нажать кнопку  
и в разделе Комментарии открыть домашняя правовая 
энциклопедия. оглавление;

•	 находясь	на	Главной странице, открыть вкладку Энцикло-
педии решений, выбрать соответствующий раздел и ука-
зать интересующую вас тематику;

•	 в	 профессиональных	 меню	 выбрать	 ссылку	 Все решения 
Гаранта (рис. 9).                     

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
с помощью материалов домашней правовой энцикло-
педии ознакомьтесь с информацией, касающейся покупки 
квартиры в строящемся доме.
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подождите добровольного 
исполнения
Недавно Минюст России 
представил на портале 
regulation.gov.ru весьма лю-
бопытный законопроект – 
«О внесении изменений в 
ГПК РФ и АПК РФ (в части 
совершенствования поряд-
ка исполнения судебных 
актов)». Он касается взаи-
моотношений участников 
судебного разбирательства 
по его итогам, прежде всего 
проигравшего и победите-
ля. Первого документ при-
зывает проявить сознатель-
ность, второго – терпение и 
обоих – с пониманием отне-
стись к проблемам тех, из-за 
кого он и был разработан. 
А именно – судебных при-
ставов, передача которым 
исполнительных листов на 
принудительное исполне-
ние должна будет предва-
ряться, по замыслу авторов, 
небольшой паузой.
В очередном докладе ФссП 
России о результатах дея-
тельности, размещенном на 

официальном сайте (fssprus.
ru), служба констатировала, 
что с каждым годом работы 
приставам постоянно при-
бавляется, на что влияет 
стабильно растущее количе-
ство судебных актов о взы-
скании долгов по кредитам, 
зарплате и платежам ЖКх. 
По сравнению с 2014 г. в 
2015 г. исполнительных про-
изводств было возбуждено 
на 6 млн больше (тогда как 
за 2013–2014 гг. – на 3,7 млн), 
вот только такой динамике, 
убеждены авторы законо-
проекта, вряд ли стоит радо-
ваться.
судебным приставам необ-
ходима передышка, в связи 
с чем предложено предо-
ставлять проигравшим суд 
тайм-аут, чтобы исполнить 
решение суда добровольно, 
но без возбуждения испол-
нительного производства. 
согласно новой редакции 
ст. 210 ГПК РФ и ч. 1 ст. 318 
АПК РФ, если судебный акт 
не подлежит немедленному 
исполнению, на его испол-

нение в общем случае будет 
отводиться месяц. Выдача 
исполнительного листа бу-
дет производиться, в свою 
очередь, с учетом указан-
ного срока. Разъяснения по 
поводу сроков и порядка 
исполнения решения суда 
после его объявления даст 
председательствующий.
Исполнить решение суда 
добровольно в рамках уже 
возбужденного исполни-
тельного производства, что 
предусмотрено Федераль-
ным законом от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ, можно будет по-
прежнему. В прошлом году 
этим правом воспользова-
лись более 2,7 млн прои-
гравших – примерно 6% ис-
ходя из общего количества 
постановлений, вынесенных 
судебными приставами – и 
возможность сократить тру-
дозатраты последних на со-
поставимую величину недо-
оценивать не стоит. Другой 
вопрос в том, как введение 
обязательной отсрочки вы-
дачи исполнительного листа 

воспримут участники судеб-
ных разбирательств, осоз-
навшие, что должникам, по 
сути, предоставляется время 
для уклонения от исполне-
ния судебного акта по офи-
циальному поводу в надеж-
де на их добросовестность.
Впрочем, не исключено, что 
и они в конце концов при-
знают, что «очереди» к су-
дебным приставам все же 
нуждаются в некотором со-
кращении.   

о заброшенном имуще-
стве на сданной в аренду 
земле
Наличие муниципальной 
недвижимости на земель-
ном участке само по себе не 
должно препятствовать воз-
можности им пользоваться 
арендующему его лицу, если 
все, что можно сказать о дан-
ной недвижимости – что она, 
видимо, когда-то и вправду 
существовала. Об этом на-
помнила сК по экономи-
ческим спорам Верховного 
суда РФ (определение от 7 
апреля 2016 г. № 310-Эс15-
16638), пояснив, как посту-
пать арендаторам, если их 
планам на арендуемую зем-
лю мешает чей-либо памят-
ник бесхозяйственности.
Эта история началась с об-
ращения к муниципальным 
властям гаражно-строитель-
ного кооператива, попро-
сившего выделить место 
под строительство гаражных 
боксов. Из земель с нераз-
граниченной госсобствен-

ностью для него был сфор-
мирован, поставлен на 
кадастровый учет подходя-
щий участок. А после заклю-
чения договора аренды выяс-
нилось, что ни одного гаража 
построить на нем не выйдет: 
некий объект недвижимости 
там уже есть. Но о том, что он 
существует, и о том, что это 
такое, можно было догадать-
ся только по записи в ЕГРП, 
согласно которой на месте 
для будущей застройки нахо-
дится спортивная площадка 
и на нее зарегистрировано 
право муниципальной соб-
ственности.
В реальности данный объект 
представлял собой, скорее, 
декорацию для кинофиль-
ма о городах-призраках, 
поскольку кроме забора, 
изрядно покореженного и 
обильно украшенного как 
попало растущим кустарни-
ком, неведомо зачем огора-
живающего замусоренный 
пустырь с полурастворив-
шимся от времени асфаль-

том, ничего хотя бы похо-
жего на спортплощадку  не 
обнаружила и назначенная 
судом строительно-техниче-
ская экспертиза.
суд, куда кооператив обра-
тился с требованием при-
знать право собственности 
на этот якобы «объект» от-
сутствующим, поддержал 
справедливость его претен-
зий, указав на то, что при-
знаков самостоятельной 
недвижимой вещи у спорт-
площадки не имеется. Но до-
казывать свою правоту в спо-
ре истцу пришлось еще не 
раз: в кассационной инстан-
ции было решено, что он из-
брал ненадлежащий способ 
защиты, раз вещным правом 
что на спорный объект, что 
на участок не обладает.
Верховный суд РФ с таким 
мнением не согласился. 
В ситуации, когда о суще-
ствовании объекта, препят-
ствующего осуществлению 
арендатором своих прав, 
кроме записи в ЕГРП ничто 

не свидетельствует, а нали-
чие препятствия установле-
но, арендатор, получивший 
эту проблему вместе с пере-
данным ему в аренду по 
воле уполномоченного пу-
бличного органа участком, 
имеет право на негаторный 
иск, поскольку тот, кто вла-
деет вещью на основании,  
предусмотренном законом 
или договором, получает за-
щиту как против третьих лиц, 
так и против собственника  
(ст. 304, 305 ГК РФ).
Иначе говоря, права вла-
дельца на имущество, рас-
положенное на переданной 
в аренду земле, не должны 
быть помехой законной 
цели арендатора, если само 
существование этого имуще-
ства относится разве что к 
историческим фактам.  

прецедент

заКонопроеКт

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 310-Эс15-16638.

станислав Красильников/тасс
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

1 июня
Программа повышения квалификации с Институтом повы-
шения квалификации Московского государственного юриди-
ческого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (2-й поток).
«реФорМа ГК по ВопросаМ оБязательстВенноГо  
и ВеЩноГо праВа».

Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 
фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича 
БеВзенКо.

Выступление к. ю. н., эксперта по земельному и 
смежному законодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз им. сикорско-
го» алексея Валерьевича МазуроВа.

«реФорМа КорпоратиВноГо праВа».
Выступление д. ю. н., профессора, заведующе-
го кафедрой гражданского права юридическо-
го факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова евгения  
алексеевича суХаноВа.

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
руководителя Исследовательского центра част-
ного права при Президенте Российской Феде-
рации, члена совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, чле-

на Общественной палаты Российской Федерации лидии  
юрьевны МиХееВой.

Выступление к. ю. н., начальника отдела законо-
дательства о юридических лицах Исследователь-
ского центра частного права при Президенте РФ 
александры александровны МаКоВсКой.

«аКтуальнЫе ноВеллЫ заКонодательстВа о Бан-
КротстВе».

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета по 
кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте Россий-
ской Федерации, заслуженного юриста Россий-

ской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодатель-
ства Василия Владимировича ВитрянсКоГо.

Выступление к. ю. н., доцента кафедры предпри-
нимательского и корпоративного права Москов-
ского государственного юридического универси-
тета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, судьи Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации в от-
ставке рустема тимуровича МиФтаХутдиноВа.

2 июня
разЪяснения КлюЧеВЫХ изМенений зе-
МельноГо и сМежноГо заКонодательстВа
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному 
и смежному законодательству ООО «Межреги-
ональное бюро судебных экспертиз им. сикор-

ского» алексея Валерьевича МазуроВа. 
8 июня 
изМенения В БюджетноМ заКонодательстВе
Выступление заместителя директора Департа-
мента бюджетной методологии Минфина России 
светланы Викторовны сивец.

9 июня 
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
осоБенности проВедения ЭлеКтронноГо 
ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫполне-

ние раБот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ и Му-
ниципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу заКону 
№ 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной систеМе». 
сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧнЫе оШиБКи. 
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

9 и 10 июня
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно  
с ЗАО «сбербанк-АсТ» (34-й поток программы 
повышения квалификации).
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 

аКтуальнЫе изМенения В заКоне № 44-Фз и подза-
КоннЫХ аКтаХ, осоБенности проВедения ЭлеКтрон-
ноГо ауКциона – поШаГоВЫй алГоритМ дейстВий 
заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, праКтиЧесКие Во-
просЫ и типиЧнЫе оШиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

15 июня 
ожидаеМЫе изМенения В БуХГалтерсКоМ 
уЧете
Выступление к. э. н., доцента, аудитора, партнера 
группы консультационных и аудиторских компа-
ний «статус», преподавателя Центра перепод-

готовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова 
ирины ивановны иВанус.

22 июня
неКоторЫе итоГи и перВЫе результатЫ ре-
ФорМЫ ГраждансКоГо праВа: доКтрина, 
заКонодательстВо, судеБная праКтиКа
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-

сийской Федерации в отставке, члена совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, заслуженного юри-
ста Российской Федерации, автора более 30 монографий и 
более 350 иных публикаций по вопросам гражданского за-
конодательства Василия Владимировича ВитрянсКоГо.

23 июня
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-
ственных компаний и корпораций, субъектов 

естественных монополий. 
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГули-
роВание и спосоБЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГо-
ритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, 
типиЧнЫе оШиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой. 

23 и 24 июня
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (11-й поток программы повы-
шения квалификации).

орГанизация заКупоЧной деятельности суБЪеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКаХ, планироВа-
ние и отЧетность, реестр доГоВороВ. адМинистра-
тиВная отВетстВенность заКазЧиКа и заЩита праВ 
уЧастниКа заКупКи
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

29 и 30 июня 
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранени» (11-й поток программы повы-
шения квалификации).
ФорМироВание ЭФФеКтиВной Модели 

упраВления доХодаМи и расХодаМи МедицинсКой 
орГанизации В услоВияХ реФорМ ФинансоВоГо 
оБеспеЧения МедицинсКой поМоЩи В 2014-2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.
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***
Единственный человек, 
кто может сказать в глаза 
директору: «Встань и вый-
ди отсюда!» – это уборщи-
ца Нина Ивановна.

***
– Где работаешь?
– Инструктором по инда-
стриал-фитнесу.
– Где?!
– Бригадиром грузчиков!

***
– Понимаете, у нас в ком-
пании такая динамика...
– Это текучка.

***
– с одной стороны, хоро-
шо, когда в стране порядок 
наводят. А с другой сторо-
ны, плохо – нас же и штра-
фуют!

***
Молодому юристу неожи-
данно звонит дальний род-
ственник и просит зайти 
просто так в гости, чаю по-
пить.
хорошо, отвечает он, толь-
ко какой кодекс с собой за-
хватить – Гражданский или 
Уголовный?

***
Доказано, что человече-
ский мозг не может концен-
трировать на одной мысли 
более 87 минут, если только 
это не мысль об окончании 
рабочего дня.

***
– Наконец-то вы пришли на 
работу вовремя, смит.
– Да, сэр! Я приобрел по-
пугая.
– Попугая?! Я же вам сове-
товал купить будильник!
– Будильник не мог меня 
разбудить, сэр. Теперь я 
ставлю его рядом с клет-
кой. Будильник будит по-
пугая, а то, что говорит эта 
птица, может разбудить 
кого угодно!

***
Звонок в службу по ремон-
ту компьютеров. Женский 
голос (шепотом): 
– Алло, это ремонт ком-
пьютеров? 
– Да. 
– У меня компьютер сло-
мался. 
– А что вы шепотом-то го-
ворите? 
– Если муж услышит – 
убьет! 

***
Начинающий бизнесмен – 
приятелю:
– Когда я открою свою 
фирму, обязательно назо-
ву ее ООО «ООО». А потом 
буду смотреть, как секре-
тари отвечают на телефон-
ные звонки. 

***
Подходит к рабочему за-
ведующий складом и гово-
рит:
– Ты уже три месяца у нас 
работаешь и не можешь 
отличать первый сорт угля 
от второго!
– Но зато я теперь знаю, 
что тонна весит 700 кило-
грамм!

***
Когда начальник говорил о 
старте проекта «Белая зар-
плата», я думал, что теперь 
по бухгалтерии будет про-
ходить столько, сколько 
мы получали. Но я никак 
не ожидал, что мы будем 
получать столько, сколько 
проходило по бухгалте-
рии...

***
На доске объявлений в 
фирме:
Все прошения об отгуле по 
семейным причинам, по 
болезни, для дачи показа-
ний в суде и т. д. должны 
быть сданы в отдел кадров 
не позднее, чем за сутки до 
начала матча.

***
самый секретный указ пре-
зидента называется «Об 
обеспечении хоть какой-
нибудь обороноспособно-
сти страны в 5 часов утра  
1 января каждого года».

***
Знаете ли вы, что 75% во-
дителей постоянно разго-
варивают или ругаются с 
навигатором?

***
Объяснительная опоздав-
шего на работу: «Я пришел 
на работу в 10:00, а не в 8:00, 
потому что до 10:00 все рав-
но никто ничего не делает, а 
только чай пьют. А я столько 
чая выпить не могу».


