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налоГоВЫй Календарь

10 оКтября
индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за сентябрь 2016 года.

14 оКтября
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 сентябрь 
2016 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 девять 
месяцев 2016 года.

17 оКтября
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование упла-
чивают ежемесячный обязательный пла-
теж за сентябрь 2016 года.

страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный обязательный 
платеж за сентябрь 2016 года.

страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и страхователи 
по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за сентябрь 2016 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 

уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по нало-
гу за июль – сентябрь 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации про-
изводство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый платеж за ок-
тябрь 2016 года.

18 оКтября
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за октябрь 2016 года. В целях освобожде-
ния от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

20 оКтября
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством представляют рас-
чет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам, а также по расходам на 
выплату обязательного страхового обе-
спечения, произведенным в счет уплаты 
этих страховых взносов, за девять меся-
цев 2016 года на бумажном носителе.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят авансовый 
платеж за III квартал 2016 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, принятым 
на учет в сентябре 2016 года (срок плате-
жа, предусмотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в сентябре), и 
представляют налоговую декларацию.

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использования производствен-
ных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, и индивиду-

алексей павлишак/тасс
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альные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи, представляют декларации за III 
квартал 2016 года.

сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реоргани-
зованные) в сентябре 2016 года, пред-
ставляют сведения за сентябрь.

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

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

Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за III квартал 2016 года.

упрощенное налоговое декларирова-
ние
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых про-
исходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе органи-
зации), и не имеющие по этим нало-
гам объектов налогообложения, пред-
ставляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию 
за девять месяцев 2016 года.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за III квартал 2016 
года.

ндс
Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками, налогоплательщики, освобож-
денные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставле-
ния и (или) получения ими счетов-фактур 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в интересах другого 
лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров, предусматриваю-
щих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента), 
или на основе договоров транспортной 
экспедиции, а также при выполнении 
функций застройщика представляют в 
налоговые органы по месту своего учета 
журнал учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур в отношении указан-
ной деятельности в электронной форме 
за III квартал 2016 года.

25 оКтября
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством пред-
ставляют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам, а так-
же по расходам на выплату обязатель-
ного страхового обеспечения, произ-
веденным в счет уплаты этих страховых 
взносов, за девять месяцев 2016 года в 
форме электронного документа.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за III квартал 2016 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
III квартал 2016 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 Нк РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за III квартал 2016 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, соверша-
ющего операции с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о регистрации 
организации, совершающей операции со 
средними дистиллятами, о регистрации 
организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенных в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию за 
сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организа-
ции, совершающей операции со сред-
ними дистиллятами, о регистрации ор-
ганизации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенные в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за июль 2016 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 апрель 2016 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за сентябрь 2016 года.

упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за девять меся-
цев 2016 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор за III 
квартал 2016 года.

28 оКтября
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-
логу за IV квартал 2016 года (об организа-
циях, уплачивающих только квартальные 
авансовые платежи, см. ст. 286 Нк РФ).
Налоговые агенты представляют расче-
ты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи исхо-
дя из фактически полученной прибы-
ли, представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают авансовый платеж 
за сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2016 года.

31 оКтября
налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за сентябрь 2016 
года.

регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за III квар-
тал 2016 года.

налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на-
логовый расчет по авансовым плате-
жам за девять месяцев 2016 года.

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют рас-
чет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных за де-
вять месяцев 2016 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в октябре 2016 г.       
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Важно! налоГи и буХуЧет

ндс

посетителям и сотрудни-
кам организации предо-
ставляются кофе, чай, са-
хар: разбираемся с ндс
Посетителям и сотрудни-
кам организации в общедо-
ступных помещениях офи-
са предоставляются кофе, 
чай, сахар и прочие соот-
ветствующие продукты.
как пояснил Минфин Рос-
сии, в этом случае объекта 
обложения НДс не возни-
кает. соответственно, НДс, 
уплаченный при приобре-
тении данных товаров, к 
вычету не принимается.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 25 августа 2016 г.  
№ 03-07-11/49599.

Когда можно не вести 
раздельный учет сумм 
ндс, а в каких случаях нК 
рФ не предоставляет та-
кого права?
Налогоплательщик обя-
зан вести раздельный учет 
сумм НДс по приобретен-
ным товарам (работам, 
услугам), в том числе ос-
новным средствам и не-
материальным активам, 
имущественным правам, 
используемым для осу-
ществления как облагае-
мых, так и не подлежащих 
обложению НДс (осво-
божденных от него) опе-
раций.
Налогоплательщик вправе 
не вести раздельный учет 
в те налоговые периоды, 
в которых доля совокуп-
ных расходов на приоб-
ретение, производство и 
(или) реализацию това-
ров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, операции 
по реализации которых не 
подлежат налогообложе-
нию, не превышает 5% об-
щей величины совокупных 
расходов. При этом все 
суммы налога, предъяв-
ленные таким налогопла-
тельщикам продавцами в 
указанном налоговом пе-
риоде, подлежат вычету.
В то же время Нк РФ не 
предусмотрено право на-
логоплательщика не ве-

сти раздельный учет в 
случае, если в налоговом 
периоде доля расходов на 
приобретение, производ-
ство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, об-
лагаемых НДс, составляет 
менее 5% в общей вели-
чине расходов. В связи с 
этим в данном случае на-
логоплательщик обязан 
вести раздельный учет 
сумм НДс.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 19 августа 2016 г.  
№ 03-07-11/48590.

Как быть с вычетом ндс, 
если приобретенные то-
вары приняты к учету на 
забалансовом счете, а 
также в случае, если по-
купатель возвращает всю 
партию товара?
Рассмотрена следующая 
ситуация. По условиям до-
говора покупатель не мо-
жет распоряжаться приоб-
ретаемыми товарами до 
перехода права собствен-
ности на них. Поэтому для 
принятия к вычету сумм 
НДс, предъявленных при 
приобретении товаров, 
принятых к учету на заба-
лансовом счете, до пере-
хода права собственности 
на них оснований не име-
ется. Это объясняется тем, 
что отсутствует право ис-
пользования этих товаров 
в операциях, облагаемых 
НДс.
Также разъяснения касают-
ся вычета НДс по возвра-
щаемой покупателем всей 
партии товаров, право 
собственности на которую 
к нему не перешло.
Вычет сумм НДс можно 
осуществлять на основа-
нии счета-фактуры, зареги-
стрированного продавцом 
в книге продаж при отгруз-
ке товаров, путем его реги-
страции в книге покупок по 
мере возникновения права 
на налоговые вычеты.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 22 августа 2016 г.  
№ 03-07-11/48963.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: письмо Фнс о 
6-ндфл.

налоГ на прибЫль

Как определяется срок по-
лезного использования ос-
новного средства, которое 
не указано в амортизаци-
онных группах?
Типовые методические ре-
комендации по планиро-
ванию, учету и калькулиро-
ванию научно-технической 
продукции могут приме-
няться в части, не противо-
речащей изданным позднее 
нормативным правовым ак-
там по вопросам бухучета, а 
для целей налогового учета – 

в части, не противоречащей 
Нк РФ.
Первоначальная стоимость 
основного средства опреде-
ляется как сумма расходов 
на его приобретение (а если 
оно получено безвозмезд-
но либо выявлено в резуль-
тате инвентаризации – как 
сумма, в которую оценено 
такое имущество), сооруже-
ние, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для 
использования, за исключе-
нием НДс и акцизов, кроме 
случаев, предусмотренных 
Нк РФ.
Амортизируемое имущество 
распределяется по аморти-
зационным группам в соот-
ветствии со сроками его по-
лезного использования.
Для основных средств, ко-
торые не указаны в амор-
тизационных группах, срок 
полезного использования 
устанавливается налогопла-
тельщиком в соответствии с 
техусловиями или рекомен-
дациями изготовителей.
см. письмо Минфина рос-
сии от 26 июля 2016 г. № 07-
01-09/43675.    

ндФл

6-ндФл: ответы на насущ-
ные вопросы
Рассмотрены вопросы пре-
доставления и заполнения 
формы 6-НДФЛ.
Речь идет, в частности, о 
предоставлении «нулевых» 
расчетов, о заполнении 
формы при выплате дохо-
да в натуральной форме, о 
формировании отдельных 
строк, в т. ч. 080, 020, 030, 
070, 080 раздела 1.
Указано, что 6-НДФЛ предо-
ставляется, если лицо при-
знается налоговым аген-
том. Расчет формируется по 
каждому обособленному 
подразделению компании, 
включая те случаи, когда 
они состоят на учете в од-
ном налоговом органе.
Индивидуальный предпри-
ниматель, применяющий 
УсН, предоставляет расчет в 
отношении работников, на-
нятых в целях ведения соот-
ветствующей деятельности, 

в налоговый орган по месту 
своего жительства, а в отно-
шении доходов, выплачива-
емых работникам, занятым 
в деятельности, облагаемой 
ЕНВД, – в налоговый ор-
ган по каждому месту учета 
предпринимателя.
Разъяснено, как определить 
период, за который выпла-
чен доход, для целей запол-
нения формы 2-НДФЛ и рас-
чета 6-НДФЛ.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
1 августа 2016 г. № бс-4-
11/13984@ «О направлении 
разъяснений по вопросам 
представления и заполне-
ния расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ)».    

донат сорокин/тасс
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страХоВЫе ВзносЫ

об отчетности работодате-
лей по пенсионным взно-
сам 
Заново утверждены форма 
ДсВ-3 «Реестр застрахован-
ных лиц, за которых пере-
числены дополнительные 
страховые взносы на нако-
пительную пенсию и упла-
чены взносы работодателя», 
порядок и формат представ-
ления реестра.
Реестр представляется рабо-
тодателем, перечисляющим 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию застрахованных 
лиц; взносы работодателя в 
пользу застрахованных лиц 
(в случае их уплаты).
В реестре указываются об-
щая сумма перечисляемых 
средств, номер платежного 
поручения и дата его испол-
нения, сНИЛс и Ф. И. О. каж-
дого застрахованного лица, 
сумма перечисляемых до-
полнительных взносов, сум-
ма взносов работодателя.
В отношении сумм дополни-
тельных взносов и взносов 
реестры формируются от-
дельно.
Реестр представляется в тер-
риториальный орган ПФР 
либо через МФЦ не позднее 
20 дней с даты окончания 
квартала, в течение которо-
го перечислялись дополни-
тельные взносы и уплачива-
лись взносы.
Прежние форма, порядок и 
формат признаны утратив-
шими силу.
см. постановление пенси-
онного фонда россии от 9 
июня 2016 г. № 482п «Об ут-
верждении формы «Реестр 
застрахованных лиц, за 
которых перечислены до-
полнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию и уплачены взносы 
работодателя», Порядка 
представления реестра за-
страхованных лиц, за кото-
рых перечислены дополни-
тельные страховые взносы 
на накопительную пенсию 
и уплачены взносы рабо-
тодателя, а также Форма-
та представления реестра 
застрахованных лиц, за 
которых перечислены до-
полнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию и уплачены взносы 
работодателя, в электрон-

ной форме (формат дан-
ных)».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 29 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43463.

о применении финансовых 
санкций к страхователям по 
опс
Утверждены формы до-
кументов, используемых в 
целях применения финан-
совых санкций к страхова-
телям по ОПс за непред-
ставление в установленные 
сроки ежемесячной отчет-
ности и (или) представление 
неполных (недостоверных) 
сведений персонифициро-
ванного учета о застрахо-
ванных лицах.
к ним относятся решение 
о взыскании финансовых 
санкций за счет средств, на-
ходящихся на счетах пла-
тельщика страховых взносов 
в банках, и постановление 
о взыскании финансовых 
санкций за счет имущества 
плательщика страховых 
взносов – организации (ИП).
см. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да россии от 29 июля 2016 г. 
№ 684п «Об утверждении 
форм документов, используе-
мых в целях применения фи-
нансовых санкций к страхо-
вателям за непредставление 
в установленные сроки еже-
месячной отчетности и (или) 
представление неполных (не-
достоверных) сведений пер-
сонифицированного учета о 
застрахованных лицах».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 19 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43316.

расчет по форме 4-Фсс за 
2016 г. надо подавать в Фсс 
рФ
В связи с передачей с 1 ян-
варя 2017 г. налоговым ор-
ганам функций по адми-
нистрированию страховых 
взносов разъяснен порядок 
взаимодействия страхова-
телей с Фсс РФ и ФНс Рос-
сии по правоотношениям, 
возникшим до 31 декабря 
2016 г. и с 1 января 2017 г.
Так, расчеты по страховым 
взносам (форма 4-Фсс) за 
2016 г., а также уточненные 
за отчетные (расчетные) пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 г., подаются в Фсс 
РФ в порядке, действовав-
шем до 1 января 2017 г.

Обращается внимание, что 
недоимка по страховым 
взносам на Осс на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством, образовавшаяся по 
состоянию на 1 января 2017 г., 
а также по результатам каме-
ральных и выездных прове-
рок, взыскивается ФНс Рос-
сии. Недоимка по страховым 
взносам, образовавшаяся с 1 
января 2017 г. по результатам 
камеральных и выездных 
проверок в связи с непри-
нятием к зачету расходов, 
также будет взыскиваться на-
логовым ведомством.
см. информацию Фонда 
социального страхования 
рФ от 25 августа 2016 г. «Вза-
имодействие страхователя 
с Фсс РФ и ФНс России по 
правоотношениям, возник-
шим до 31 декабря и с 1 ян-
варя 2017 года».

Как начисляются страховые 
взносы на лиц, работаю-
щих по гражданско-право-
вым договорам?
ПФР напоминает об обя-
занности работодателя 
представлять отчетность по 
индивидуальному (персо-
нифицированному) учету, в 
том числе по форме сЗВ-М, 
в отношении застрахован-
ных лиц, работающих в ор-
ганизации по трудовому 
или гражданско-правовому 
договору, включая учреди-
телей, членов организаций, 
собственников их имуще-
ства.
Если лица работают по тру-
довому договору, отчет-
ность представляется не-
зависимо от фактического 
осуществления выплат и 
иных вознаграждений за от-
четный период в пользу вы-
шеуказанных лиц.
В то же время в отношении 
лиц, работающих по граж-
данско-правовым догово-
рам, отчетность представля-
ется при условии начисления 
страховых взносов на возна-
граждения, выплачиваемые 
по таким договорам.
В отношении лиц, рабо-
тающих в общественных 
объединениях, включая по-
литические партии, ПФР со-
общает, что указанные по-
ложения распространяются 
на работников аппаратов 
общественных объедине-
ний, работающих по найму.

бескорыстное выполнение 
работ, предоставление услуг, 
оказание иной поддержки 
возможно в рамках благо-
творительной деятельности. 
Выплаты добровольцам на 
возмещение расходов к объ-
екту обложения страховыми 
взносами не относятся. Если 
расходы на питание превы-
шают размеры суточных, на 
таких застрахованных лиц 
сведения по форме сЗВ-М 
представляются.
Отмечено, что в страховой 
стаж включаются периоды 
работы и (или) иной дея-
тельности, которые выпол-
нялись застрахованными 
лицами, при условии, что за 
эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые 
взносы в ПФР.
см. письмо пенсионного 
фонда россии от 13 июля 
2016 г. № ЛЧ-08-26/9856  
«О направлении разъясне-
ний по представлению еже-
месячной отчетности».

Как будут администриро-
ваться страховые взносы в 
переходный период до 1 
января 2017 г.?
Приведена информация 
Фсс России о наделении 
налоговых органов полно-
мочиями по администриро-
ванию страховых взносов в 
ПФР, Фсс РФ и ФФОМс.
Так, в Нк РФ вводится новая 
глава – «страховые взносы». 
В ней определены объект и 
база по взносам, суммы, не 
подлежащие обложению, та-
рифы, в том числе понижен-
ные, единая форма и сроки 
отчетности, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов, 
а именно отдельными пла-
тежными поручениями по 
каждому виду страхования, 
на соответствующие коды 
бюджетной классификации 
(кбк), открытые с 1 января 
2017 г. налоговому органу. 
Предусмотрена возмож-
ность зачета произведенных 
плательщиками страховых 
взносов расходов на вы-
плату страхового обеспе-
чения по указанному виду 
обязательного социального 
страхования в соответствии 
с законодательством в счет 
уплаты страховых взносов.
В регионах, не перешедших 
на «прямые выплаты» стра-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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наШи анонсЫ

Несмотря на то что в октя-
бре предстоит уже в третий 
раз сдавать отчет по форме 
6-НДФЛ, по-прежнему воз-
никают вопросы по отраже-
нию в нем различных выплат 
сотрудникам. В октябрьском 
номере «Актуальной бух-
галтерии» рассказывается о 
нюансах заполнения отчета 
в случае удержания алимен-

тов, выплаты дивидендов и 
других неоднозначных ситу-
ациях.
Расходы, которые компании 
зачастую учитывают при рас-
чете налога на прибыль, по-
рой могут вызывать претен-
зии налоговых инспекторов 
в ходе проверок. А как след-
ствие, фирма получит штраф, 
доначисление налога на при-

быль и требование об уплате 
пени. Есть категории расхо-
дов, которые при грамотном 
документальном оформле-
нии не создадут фирме осо-
бых проблем, а есть, которые 
практически всегда попада-
ют в зону риска. как обезопа-
сить организацию от налого-
вых доначислений по налогу 
на прибыль, объяснил сергей 

Разгулин, действительный го-
сударственный советник РФ 3 
класса.  
Также в октябрьском номере 
рассказывается о том, когда 
замена деталей в основном 
средстве признается модерни-
зацией, а когда это обычный 
ремонт, о правах и обязанно-
стях при выемке документов, 
кадровых вопросах.   

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕсЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АкТУАЛЬНАЯ бУхГАЛТЕРИЯ»

1 оКтября
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 187-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации».
Ввоз и реализация некото-
рой продукции животновод-
ства освобождены от обло-
жения НДС.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 июня 2016 г. 
№ 174-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Реализация макулатуры вре-
менно не будет облагаться 
НДС.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 30 декабря 
2015 г. № 455-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации 
в части совершенствования 
регулирования защиты ле-
сов от вредных организмов».
Защита лесов: что нового?

2 оКтября
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 236-ФЗ «О публично-пра-
вовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
На смену госкомпаниям 
придут публично-правовые 
компании.

3 оКтября
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 342-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О библиотечном 
деле» в части создания фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Национальная электрон-
ная библиотека».

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О безопасности гидро-
технических сооружений».

Уточнены общие правила 
обеспечения безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 272-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
повышения ответственно-
сти работодателей за нару-
шения законодательства в 
части, касающейся оплаты 
труда». 
Ужесточена ответственность 
работодателя за задержку 
выплаты зарплаты.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 апреля 2016 г. 
№ 95-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации» и 
статью 15 Федерального за-
кона «О государственном 
кадастре недвижимости».

О защитных зонах объектов 
культурного наследия.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 апреля 2016 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 14 и 15 
Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации».
Лицензионный контроль в 
сфере охраны здоровья осу-
ществляет Росздравнадзор.

7 оКтября
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства культуры РФ от 
8 июня 2016 г. № 1278 «Об 
утверждении порядка выда-
чи задания на проведение 
работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, 
включенного в единый го-
сударственный реестр объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации, или выявленно-
го объекта культурного на-
следия». 

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 31 ОкТЯбРЯ 2016 ГОДА)

хового обеспечения по вре-
менной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
(ВНиМ,) принцип зачетного 
механизма уплаты страхо-
вых взносов сохраняется до 
31 декабря 2018 г. включи-
тельно.
с 1 января 2017 г. налого-
вые органы будут являться 
администратором страхо-
вых взносов, в том числе по 
ВНиМ в части доходов, ад-
министрирование расходов 

на выплату страхового обе-
спечения по ВНиМ сохраня-
ется за Фсс РФ.
кроме того, с 1 января 
2017 г. Фсс РФ продолжает 
администрировать доходы 
и расходы по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве.
с этого же времени утрачи-
вает силу Закон о страхо-
вых взносах в ПФР, Фсс РФ, 
ФФОМс.
За указанными фондами 
сохраняется обязанность 

контроля за исчислением, 
полнотой и своевременно-
стью уплаты взносов за от-
четные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 г. Они также должны 
принимать решения о воз-
врате сумм излишне упла-
ченных взносов, пеней и 
штрафов за отчетные пе-
риоды, истекшие до ука-
занного срока. За эти же 
расчетные периоды фонды 
исполняют обязанности по 
приему расчетов по страхо-
вым взносам.

кроме того, территориаль-
ные органы Фсс РФ должны 
передать налоговым орга-
нам сведения о суммах не-
доимки, пеней и штрафов 
по страховым взносам, об-
разовавшихся на 1 января 
2017 г.
см. информацию Фон-
да социального страхова-
ния рФ от 29 августа 2016 г. 
«Федеральные законы, из-
меняющие с 1 января 2017 
года действующий порядок 
администрирования страхо-
вых взносов в Фсс РФ».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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привлечение к ответствен-
ности за нарушение сро-
ков представления расчета 
рсВ-1 осуществляется ор-
ганом контроля (в данном 
случае – пФр) по резуль-
татам проведенных им ка-
меральных или выездных 
проверок. 
Основанием для уплаты 
штрафа организацией явля-
ется требование, направля-
емое на основании решения 
о привлечении плательщика 
к ответственности, вынесен-
ного в ходе проведения кон-
трольных мероприятий.
Вместе с тем частью 4 ст. 40 
Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
(далее – Закон № 212-ФЗ) 
прямо установлено, что при-
влечение организации к от-
ветственности за нарушение 
законодательства о страхо-
вых взносах не освобожда-
ет ее должностных лиц (при 
наличии соответствующих 
оснований) от администра-
тивной (в соответствии с 
кодексом об администра-
тивных правонарушениях) 
или иной ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством РФ.
В свою очередь, согласно 
административному за-
конодательству наруше-
ние установленных сроков 
представления расчета по 
начисленным и уплачен-
ным страховым взносам в 
органы контроля за уплатой 
страховых взносов влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 300 
до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33 
коАП РФ).
Таким образом, одновре-
менное наложение штрафа 
на организацию и адми-
нистративного штрафа на 
должностное лицо – руково-
дителя организации в случае 
просрочки представления 
организацией расчета РсВ-1 
является правомерным.
стоит отметить, что за не-
представление в установ-
ленные сроки сведений, 
необходимых для осущест-
вления индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе ОПс, также 

установлена ответствен-
ность в виде финансовых 
санкций: взыскание пяти 
процентов от суммы страхо-
вых взносов, начисленной к 
уплате в ПФР за последние 
три месяца отчетного пери-
ода, за который не представ-
лены в установленные сроки 
сведения.
Однако с 1 января 2014 года 
сведения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета являются неотъемле-
мой частью расчета РсВ-1.
В связи с чем, по мнению 
Минтруда России, за несво-
евременное представление 
объединенной отчетности 
в ПФР, начиная с I квартала 
2014 года, к плательщикам 
страховых взносов при-
меняются только санкции, 
предусмотренные ст. 46 За-
кона № 212-ФЗ. А указанные 
в статье 17 Федерального 
закона от 01 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ (далее – Закон  
№ 27-ФЗ) штрафные санк-
ции применяются за пред-
ставление с нарушением 
установленных сроков све-
дений индивидуального 
(персонифицированного) 
учета за прошлые отчетные 
периоды, то есть за перио-
ды до 2014 года, когда такие 
сведения являлись отдель-
ной отчетностью, представ-
ляемой в ПФР.
с II квартала 2016 года 
страхователи помимо еже-
квартального расчета РсВ-1 
должны ежемесячно отчи-
тываться в ПФР о каждом 
работающем у них лице 
(включая и тех, с кем заклю-
чены договоры гражданско-
правового характера, пред-
усматривающие начисление 
страховых взносов) по фор-
ме сЗВ-М.
За непредставление в уста-
новленный срок либо пред-
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений к 
страхователю применяются 
финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованно-
го лица.
Все сказанное выше в отно-
шении «двойного» штрафа 
на организацию и на ее ру-
ководителя применимо и к 

форме 4-Фсс в случае нару-
шения сроков ее представ-
ления (ч. 3, 4 ст. 40 Закона  
№ 212-ФЗ; абзац одиннадца-
тый п. 1 ст. 19 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-
ФЗ (далее – Закон № 125-
ФЗ); ч. 2 ст. 15.33 коАП РФ). 
За непредставление в срок 
расчета по страховым взно-
сам на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством (и расходам 
на выплату страхового обе-
спечения по этому виду со-
циального страхования) 
предусмотрено взыскание 
штрафа в соответствии с За-
коном № 212-ФЗ, как и в слу-
чае с расчетом в ПФР.
Однако действие Закона 
№ 212-ФЗ, в том числе ка-
сающееся привлечения к 
ответственности за непред-
ставление отчетности по 
страховым взносам, не рас-
пространяется на правоот-
ношения, связанные с исчис-
лением и уплатой страховых 
взносов от Нс и ПЗ.
В свою очередь, непредстав-
ление отчетности по Нс и ПЗ 
в установленный срок также 
влечет взыскание штрафа 
в размере пяти процентов 
суммы страховых взносов, 
начисленной к уплате за 
последние три месяца от-
четного (расчетного) пери-
ода, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, 
установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 
процентов указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.
Причем с 1 января 2016 
года привлечение к ответ-
ственности согласно Закону  
№ 125-ФЗ осуществляется в 
порядке, аналогичном уста-
новленному статьями 40–43 
и 45 Закона № 212-ФЗ.
До указанной даты штраф 
взыскивался в порядке, ана-
логичном установленному 
Налоговым кодексом для 
привлечения к ответствен-
ности за налоговые право-
нарушения.
Тем не менее сказанное 
всего лишь означает, что в 
целях взыскания штрафа в 
2016 году Фсс России дол-

жен совершить ряд дей-
ствий, порядок которых 
описан в Законе № 212-ФЗ 
(ранее – в Налоговом кодек-
се). Размер же взыскивае-
мого штрафа определяется 
отдельно по каждому виду 
обязательного социального 
страхования, что подтверж-
дено разъяснениями офи-
циальных органов (письма 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 22.02.2011 № 507-19, 
Фсс России от 22.03.2010  
№ 02-03-10/08-2328).
О каком-либо задвоении 
штрафа в таком случае го-
ворить не приходится. Ведь 
размер штрафа определяет-
ся не от совокупной суммы 
взносов, отраженных в рас-
чете 4-Фсс, а отдельно по 
каждому виду обязательно-
го социального страхования, 
которые администрирует 
Фсс России. 
с 1 января 2017 года функ-
ции по администрирова-
нию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское 
страхования возложены на 
ФНс России, с этого момента 
также утрачивает силу За-
кон № 212-ФЗ. Однако ПФР 
и Фсс России сохраняют 
контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты 
страховых взносов, подле-
жащих уплате за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 
года, а также в прежнем по-
рядке будут принимать рас-
четы (уточненные расчеты) 
по страховым взносам за 
указанные периоды.  

ирина лазарева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

аВтор статьи:

ДВОЙНОЙ шТРАФ ЗА ПРОсРОЧкУ  
сДАЧИ ОТЧЕТОВ В ФОНДы
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договор об ипотеке содер-
жит запрет на сдачу не-
движимости в аренду без 
согласия залогодержателя. 
залогодатель до момента 
регистрации ипотеки за-
ключил договор аренды, 
в котором предусмотрел 
право арендатора сдавать 
имущество в субаренду. 
нужно ли арендатору полу-
чать согласие от залогодер-
жателя на сдачу имущества 
в субаренду?
Прежде всего отметим, что 
согласно п. 3 ст. 346 Гк РФ в 
случае, если иное не пред-
усмотрено законом или 
договором залога, залого-
датель, у которого осталось 
заложенное имущество, 
вправе передавать без со-
гласия залогодержателя 
заложенное имущество во 
временное владение или 
пользование другим лицам. 
В этом случае залогодатель 
не освобождается от испол-
нения обязанностей по до-
говору залога.
кроме того, в соответствии 
с п. 1 ст. 40 Федерально-
го закона от 16.07.1998 г.  
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)» (далее – 
Закон об ипотеке) в случае, 
если иное не предусмотре-
но федеральным законом 
или договором об ипотеке, 
залогодатель вправе без со-
гласия залогодержателя сда-
вать заложенное имущество 
в аренду, передавать его во 
временное безвозмездное 
пользование и по соглаше-
нию с другим лицом предо-
ставлять последнему право 
ограниченного пользования 
этим имуществом (сервитут) 

при соблюдении определен-
ных условий.
Если для передачи залогода-
телем заложенного имуще-
ства во временное владение 
или пользование другим 
лицам необходимо согласие 
залогодержателя, при нару-
шении залогодателем этого 
условия залогодержатель 
вправе потребовать досроч-
ного исполнения обеспечен-
ного залогом обязательства 
или, если его требование не 
будет удовлетворено, обра-
тить взыскание на предмет 
залога (подп. 3 п. 2 ст. 351  
Гк РФ).
Пунктом 2 ст. 615 Гк РФ пред-
усмотрено, что арендатор 
вправе с согласия арендо-
дателя сдавать арендован-
ное имущество в субаренду 
(поднаем), если иное не 
установлено Гк РФ, другим 
законом или иными право-
выми актами. В этом случае 
ответственным по договору 
перед арендодателем оста-
ется арендатор. Договор суб- 
аренды не может быть за-
ключен на срок, превышаю-
щий срок договора аренды.
к договорам субаренды 
применяются правила о 
договорах аренды, если 
иное не установлено зако-
ном или иными правовыми 
актами (абзац третий п. 2  
ст. 615 Гк РФ).
При этом следует учитывать, 
что из ст. 398, п. 3 ст. 420 Гк РФ 
следует, что обязательства, 
возникающие из каждого от-
дельного договора, являются 
самостоятельными и связы-
вают только стороны этого 
конкретного договора, но не 
лиц, не участвующих в нем 

(третьих лиц). соответствен-
но, договор ипотеки может 
ограничивать право зало-
годателя на распоряжение 
заложенным имуществом, 
в том числе на передачу его 
в аренду, необходимостью 
получения согласия залого-
держателя. Однако, будучи 
арендодателем предмета 
ипотеки, залогодатель не 
передает имущество в суб- 
аренду; отношения субарен-
ды возникают между аренда-
тором и субарендатором. В 
свою очередь, арендатор не 
является стороной договора 
ипотеки, условия этого до-
говора не создают для него 
никаких обязанностей.
Подчеркнем, что исходя из 
принципа свободы договора 
(п. 2 ст. 1, ст. 421 Гк РФ) сторо-
ны договора ипотеки не ли-
шены возможности предус-
мотреть в нем условие о том, 
что до выражения согласия 
на сдачу арендатором в су-
баренду имущества, которое 
залогодатель передал ему 
по договору аренды, залого-
датель обязан испросить на 
это согласие залогодержате-
ля. Однако из обстоятельств, 
указанных в описании ана-
лизируемой ситуации, нали-
чия такого условия не усма-
тривается.
Помимо этого, необходимо 
принять во внимание следу-
ющее. В рассматриваемом 
случае в соответствии с до-
говором аренды аренда-
тору предоставлено право 
передавать имущество в 
субаренду без получения 
дополнительного согласия 
арендодателя, а подобное 
условие, в свою очередь, 
связывает арендодателя 
обязательством не препят-
ствовать субаренде имуще-
ства, и это условие не может 
быть произвольно изменено 
арендодателем (п. 1 ст. 310 
Гк РФ). При этом договор 
вступает в силу и становит-
ся обязательным для сторон 
с момента его заключения  
(п. 1 ст. 425 Гк РФ). Условия 
же впоследствии заключен-
ного договора об ипотеке, 
как и было указано выше, 
не могут влиять на условия 
договора аренды, поскольку 
устанавливают иные обяза-

тельства между иным кругом 
лиц.
соответственно, в данном 
случае при рассматривае-
мых обстоятельствах мы не 
видим оснований для запро-
са согласия залогодержателя 
на передачу предмета ипо-
теки в субаренду. Также сле-
дует отметить, что вывод об 
отсутствии необходимости 
запроса такого согласия кос-
венно следует из постанов-
ления Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 
20 февраля 2015 г. № 09АП-
57159/14.
кроме того, представляет-
ся, что передача предмета 
ипотеки в субаренду сама 
по себе не приводит к нару-
шению прав или законных 
интересов залогодержателя 
этого имущества, так как при 
досрочном прекращении 
договора аренды (что будет 
иметь место, в частности, 
при обращении взыскания 
на заложенное имущество – 
п. 2 ст. 40 Закона об ипоте-
ке) по общему правилу пре-
кращается и заключенный в 
соответствии с ним договор 
субаренды (ст. 618 Гк РФ).  

служба праВоВоГо КонсалтинГа

павел ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

аркадий серков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

сергей Коньков/тасс
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без посторонней помощи - 
банкротство
Поддержание платеже-
способности должника не 
должно препятствовать воз-
можности его признания 
банкротом, когда цель этой 
поддержки заключается не 
в том, чтобы полностью рас-
считаться с кредиторами. 
На это обратила внимание 
ск по экономическим спо-
рам Вс РФ (определение 
от 15.08.2016 № 308-Эс16-
4658), разъяснив, что ока-
зание финансовой помощи 
балансирующему на грани 
банкротства не обязательно 
исключает необходимость 
введения в отношении него 
соответствующих процедур, 
пусть даже его положение по 
закону формально не дает 
оснований для такого исхода.
В этой истории кредитору, 
потребовавшему признать 
несостоятельным предпри-
ятие, после принятия судом 
его заявления была выпла-
чена часть долга, но не са-

мим должником, а третьим 
лицом. Закону, по мнению 
судей, само по себе это 
не противоречило (ст. 313  
Гк РФ). Вместе с тем один из 
нюансов заключался в том, 
какова была сумма этой 
оплаты.
Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ пред-
усмотрено, что решение 
вопроса о введении в от-
ношении юридического 
лица процедуры банкрот-
ства зависит, в частности, 
от размера предъявленных 
к нему требований (п. 2  
ст. 6, п. 2 ст. 33 Закона). А по-
сле частичного погашения 
задолженности предпри-
ятия оказалось, что до уста-
новленного законодателем 
для этого «обязательного 
минимума» в 300 тыс. ру-
блей кредитору чуть-чуть не 
хватает.
Инициировать процедуру не-
состоятельности у истца, та-
ким образом, не получилось, 
и не у него одного: судьи вы-

яснили, что предприятие в 
разное время точно таким же 
способом отражало натиск 
разных кредиторов. каждый 
раз с посторонней помощью 
оно отступало на один шаг 
от черты, за которой следует 
банкротство, оставаясь для 
него с точки зрения закона 
вне досягаемости.
коллегия по экономиче-
ским спорам, тем не менее, 
сочла такое положение дел 
более чем сомнительным. 
Очевидно, что, несмотря на 
все усилия «покровителей» 
предприятия, раз за разом 
вытаскивающих его из долго-
вой ямы, само предприятие 
явно испытывает проблемы 
с платежеспособностью и 
ни с одним из кредиторов 
до конца не рассчиталось, 
подчеркнул Верховный суд. 
кроме того, при таких обсто-
ятельствах судам следовало 
рассматривать все их требо-
вания совместно. 
Поскольку причиной произ-
веденных выплат, отметил 

Вс РФ, отправляя дело на 
новое рассмотрение, едва 
ли следует называть намере-
ние должника расплатиться 
с кредиторами, ей вполне 
может оказаться стремление 
лишить истца статуса заяви-
теля по делу о банкротстве – 
и тот, в частности, не сможет 
предложить кандидатуру 
временного управляюще-
го. Действия предприятия, 
таким образом, имеют при-
знаки злоупотребления пра-
вом.
Поэтому если в подобных 
случаях должнику система-
тически приходят на вы-
ручку, это дает повод за-
думаться не столько о его 
надежности, сколько о до-
бросовестности его и его 
помощников.    

Фас россии рекомендует 
самоконтроль
Чтобы сократить коли-
чество нарушений анти-
монопольного законо-
дательства, совсем не 
обязательно реагировать 
на них только ужесточе-
нием наказания, следует 
из законопроекта «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О защите 
конкуренции» и кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях», опу-
бликованного службой на 
портале regulation.gov.ru. 
Важную роль в этом деле 
может и должна сыграть 
их профилактика, чем, со-
гласно разработанным по-
правкам, и предлагается 
заняться потенциальным 
нарушителям.
В документе речь идет об 
антимонопольном ком-
плаенсе, или системе вну-
тренних мер обеспечения 
соответствия требованиям 

антимонопольного зако-
нодательства. По замыслу 
авторов, в нее будут вклю-
чаться требования к по-
рядку проведения оценки 
соответствующих рисков, 
описание мер по сниже-
нию последних и по кон-
тролю за их соблюдением. 
Все это хозяйствующим 
субъектам советуют закре-
пить во внутренних актах, 
разместив информацию 
об их применении на сво-
ем интернет-сайте и озна-
комив с ними работников.
Для организаций главное 
преимущество от внедре-
ния антимонопольного 
комплаенса заключает-
ся в том, что его наличие, 
в случае привлечения к 
ответственности за на-
рушение в сфере защиты 
конкуренции, предлагает-
ся расценивать как смяг-
чающее обстоятельство, 
что на фоне, например, 
применяемых в таких си-
туациях согласно коАП РФ 

т. н. «оборотных» штра-
фов (от 100 тыс. рублей 
и выше) бесполезным не 
будет. Но вопросов остает-
ся немало. Во-первых, до-
казывать в том же случае 
соответствие введенной 
системы мер требовани-
ям антимонопольного за-
конодательства будет на-
рушитель, а перспективы 
такого доказывания, ис-
ходя из указанных в зако-
нопроекте требований к 
содержанию, подчеркнем, 
корпоративных докумен-
тов, оценить невозможно. 
Рассматривая зарубежную 
практику комплаенса, ав-
торы в сводном отчете, 
по сути, обозначают два 
теоретически возможных 
ориентира для внесения 
определенности в этот во-
прос (сертификация кор-
поративных программ в 
антимонопольных ведом-
ствах; следование про-
фильным методическим 
рекомендациям о внедре-

нии комплаенса, разрабо-
танным международной 
ассоциацией), вот только 
необходимость их придер-
живаться законопроектом 
не обуславливается.
При этом для госкомпаний, 
ГУП, МУП, автономных уч-
реждений, обществ с до-
лей участия РФ более 50% 
и ряда других организаций 
внедрение антимонополь-
ного комплаенса предпо-
лагается не доброволь-
ным, а обязательным. И с 
этим, в случае одобрения и 
принятия законопроекта, 
им предстоит справиться 
уже к Новому году (а вновь 
создаваемым – за шесть 
месяцев) под угрозой но-
вых штрафов, предусмо-
тренных поправками.
Однако и тем, кто вправе 
не спешить с введением 
антимонопольного «само-
контроля», имеет смысл 
подумать, стоит ли считать 
его излишеством или фор-
мальностью.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 308-Эс16-4658.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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ЧеМ больШе заКоноВ, теМ больШе заКоноВ

Государственная дума 
рФ на излете 6-го созыва 
достигла рекордной за-
конодательной произво-
дительности. за все время 
работы нынешнего соста-
ва парламента в Гд было 
внесено 6012 проектов 
законов; принято к рас-
смотрению – 5255 из них; 
после рассмотрения в трех 
чтениях одобрено 1817 за-
конопроектов. общее чис-
ло принятых актов почти 
на 13% превышает анало-
гичный результат работы 
5-го созыва и почти на 60% 
превосходит число доку-
ментов, принятых Государ-
ственной думой с 2003 по 
2007 год. за последние 15 
лет ежегодное число при-
нимаемых законов увели-
чилось почти в три раза. 
Общая тенденция очевид-
на – топография правово-
го пространства постоянно 
расширяется и становится 
более сложной, а для под-
держки многоуровневых 
связей между законами 
требуются все новые и 
новые документы. В ито-
ге между сегодня и вчера 
могут лежать не только 
24 часа, но и 150 законов, 
подписанных Президентом 
РФ, как это произошло 3 
июля. Всего за один летний 
месяц российское законо-
дательство пополнилось 
153 новыми федераль-
ными актами. Из них 146  
документов имеют уточня-
ющий характер и коррек-
тируют уже действующие 
законы. Вероятно, к концу 
года итоговое число при-

нятых федеральных актов 
достигнет 500, как это было 
уже в 2014 и 2015 годах. В 
профессиональном и ака-
демическом сообществах 
на протяжении последних 
лет идет активная дискус-
сия о том, как можно «раз-
грузить» правовую систему, 
сделав ее прозрачнее для 
субъектов правопримене-
ния; какими должны быть 
законы, в которые не нуж-
но регулярно вносить кор-
ректировки; и о том, нужно 
ли нам, в конечном счете, 
столько законов.
Подходя к последнему во-
просу с точки зрения чи-
стой статистики, проблема 
кажется очевидной. В 2015 
году конгресс сшА при-
нял 115 общегосударствен-
ных законов, немецкий 
бундестаг – 249 законов, 
Государственная Дума РФ 
– 477. конечно, прямое 
сравнение числа принятых  
документов не учитывает 
различий в государствен-
ных и правовых системах 
разных стран и не может 
служить объективным 
критерием качества зако-
нотворческого процесса. В 
этой логике наиболее со-
вершенным законодатель-
ством обладала бы Респу-
блика бангладеш, где за 
2015 год было принято все-
го 17 законов. Тем не менее, 
говоря о том, зачем нам 
500 новых законов каждый 
год, когда другие правовые 
системы обходятся куда 
меньшим числом докумен-
тов, необходимо проана-
лизировать причины зако-
нодательной активности. 
Одной из них, по мнению 
экспертов, является то, что 
суды недостаточно активно 
участвуют в формировании 
принципов трактовки и 
применения законов. Ю.с. 
Пилипенко, президент Фе-
деральной палаты адво-
катов, в своем выступле-
нии на круглом столе XVI 
Апрельской конференции 
следующим образом сфор-
мулировал эту проблему: 
«При некачественном из-
начально тексте закона суд 
стесняется как-то истолко-
вать норму права в сочета-

нии с общими нормами, с 
другими законами. Отсюда 
люди вынуждены идти к за-
конодателю, нанимать лоб-
бистов, которые пишут уже 
такой закон... В этом и есть 
одна из причин проблемы, 
почему так много у нас за-
конов». 
Еще одна причина – недо-
статочный спрос на право 
среди обычных граждан. 
Принято считать, что люди 
в России обеспокоены сво-
им благополучием, право 
как часть общественной 
жизни их интересует толь-
ко, когда они с ним сталки-
ваются лично, а подобное 
происходит нечасто. На са-
мом деле, если просумми-
ровать количество людей, 
ежегодно в той или иной 
роли выступающих в уго-
ловных, административных 
и гражданских процессах, 
окажется, что вопросы пра-
ва затрагивают не менее 
половины взрослого на-
селения России. Однако, 
несмотря на это, активно 
защищать свои права и 
гласно озвучивать претен-
зии к действующим меха-
низмам правоприменения 
люди не готовы, уводя свои 
проблемы в тень и нака-
пливая негативное отно-
шение к правовой системе 
и государству в целом. Это 
происходит в связи с боль-
шим комплексом причин, 
главной из которых явля-
ется общее представление 
об избыточной сложности 
законодательства и отсут-
ствии возможности исполь-
зовать его в своих интере-
сах. без ясных сигналов от 
общества государство фак-
тически единолично фор-
мирует правовую повестку, 
получая очень скудную ин-
формацию о том, как ра-
ботают принятые законы. 
Таким образом, процесс 
доработки нормативных 
актов становится постоян-
ным, а интенсивность за-
конодательной работы все 
время возрастает.
Эта ситуация не предпо-
лагает простого выхода. В 
отсутствие общественной 
экспертизы даже самые ре-
шительные реформы пра-

вовой системы не сделают 
ее эффективнее, а законо-
дательный процесс – менее 
напряженным. справедли-
вое и разумное регулиро-
вание может возникнуть 
только как результат высо-
кого спроса на право, если 
правовые механизмы будут 
активно использоваться 
гражданами, коммерче-
скими структурами, всем 
обществом в целом. как 
уже было сказано, этому 
препятствуют избыточная 
сложность и объем законо-
дательства, но как раз дан-
ную проблему призвано 
решить информационное 
правовое обеспечение, в 
том числе система, которую 
разрабатывает компания 
«Гарант». Наша первооче-
редная задача не просто 
собрать все документы в 
единый информационный 
банк, но и разложить за-
коны по полочкам, сделать 
так, чтобы пользоваться 
ими было удобно, а общая 
правовая картина не со-
держала противоречий. 
Несмотря на то что год от 
года документов становит-
ся все больше и выходят 
они с еще большей скоро-
стью, мы работаем в од-
ном темпе с законодатель-
ством, хотя это и бывает 
непросто. как, например, 
со 153 июльскими закона-
ми. Их не только в крат-
чайший срок подключили 
в систему, но и проанали-
зировали и распределили 
по тематикам в специаль-
ном обзоре. Независимо 
от динамики изменений 
в законодательстве наши 
пользователи всегда могут 
рассчитывать на грамот-
ную, своевременную и пол-
ную правовую поддержку. 
А мы, в свою очередь, на-
деемся, что, опираясь на 
наши материалы, вы будете 
свободнее ориентировать-
ся в законодательстве, ак-
тивнее использовать пра-
вовые механизмы в своих 
интересах, что в конечном 
итоге поможет правовой 
системе работать эффек-
тивнее. И, возможно, в сле-
дующем году законов будет  
меньше.    

дмитрий николаевич,

Управление маркетинга 
компании «Гарант»

аВтор статьи:

НОВОСТИ ГАРАНТА
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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

Вступили В силу оЧереднЫе изМенения  
трудоВоГо КодеКса рФ

Что изменилось в Трудовом кодексе Российской  
Федерации?

Как произвести расчет полагающихся работнику 
выплат в системе ГАРАНТ?

1. Для ответа на первый вопрос откройте Трудовой кодекс 
с помощью одноименной ссылки раздела основные  
документы на универсальной странице (рис. 1). 

2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций, чтобы 
изучить изменения в документе и проанализировать их. 
Для этого откройте вкладку редакции, выберите для срав-
нения текущую и предыдущую редакцию документа и пе-
рейдите по ссылке сравнить выбранные редакции. Или 
нажмите расположенную в правой верхней части экрана 
ссылку сравнить с предыдущей. 

3. В открывшемся окне представлены две редакции кодекса: 
справа – актуальная, слева – утратившая силу. Для нагляд-
ности добавленные и удаленные фрагменты выделены 
заливкой синего и красного цвета соответственно. с помо-
щью расположенных в правом верхнем углу экрана ссылок 
предыдущее/ следующее изменение можно переме-
щаться только по изменившимся фрагментам (рис. 2).

4. Проведя сравнение редакций, вы узнаете, что изменения 
коснулись вопросов повышения ответственности работо-
дателей за нарушения по оплате труда. Так, за невыпла-
ту или неполную выплату зарплаты либо за установле-
ние зарплаты в меньшем размере, чем предусмотрено 
трудо вым законодательством, применяются штрафные 
санкции. Также вводится прогрессивная шкала увеличе-
ния денежной компенсации за задержку выплат. За раз-
решением индивидуального трудового спора о невыплате 
или неполной выплате зарплаты и других сумм работник 
вправе обратиться в суд в течение одного года со дня уста-
новления срока выплаты средств, в том числе в случае не-
перечисления сумм при увольнении. Изменилась подсуд-
ность дел о восстановлении трудовых прав.  

5. Чтобы рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные, 
пособия, узнать размер компенсации за задержку зар-
платы и произвести другие расчеты, воспользуйтесь спе-
циальными калькуляторами системы ГАРАНТ. Для этого, 
находясь на Главной странице, откройте вкладку Все ре-
шения Гаранта и выберите Калькуляторы. В открывшем-
ся окне укажите раздел пособия, трудовые отношения и 
перейдите по интересующей ссылке (например, выбери-
те Компенсация за задержку заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, при-
читающихся работнику) и введите собственные данные  
(рис. 3). система автоматически произведет все необходи-
мые подсчеты.

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Используя интерактивные калькуляторы, сделайте расчет 
среднего заработка для оплаты периода командировки.
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с оКтября В россии дейстВует ноВая ФорМа 
неКоММерЧесКиХ орГанизаций –  
публиЧно-праВоВая КоМпания

Каким документом регламентируется порядок соз-
дания и деятельности публично-правовых компа-
ний? 

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Постройте список федеральных законов, которые всту-
пят в силу с 1 января 2017 года.

1. Используйте удобный базовый поиск, чтобы быстро 
найти нужный документ. Начните вводить в поисковую 
строку публично-правовая и выберите из словаря попу-
лярных запросов публично-правовая компания. Перед 
вами список, в самом начале которого представлен Фе-
деральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публич-
но-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Откройте его.

2. Данный закон касается новой организационно-право-
вой формы юридических лиц – публично-правовой 
компании. Она представляет собой унитарную неком-
мерческую организацию, созданную на основании фе-
дерального закона или указа Президента РФ. Целями ее 
образования могут быть проведение государственной 
политики; предоставление госуслуг; управление госиму-
ществом и осуществление иных функций и полномочий 
публично-правового характера. В законе также прописан 
порядок создания публично-правовой компании, форми-
рования ее имущества и управления ее деятельностью, 
ее реорганизации и ликвидации. Регламентированы во-
просы планирования работы компании и ее отчетности. 
Особое внимание уделено инвестированию временно 
свободных средств компании. Оно должно основываться 
на принципах возвратности, прибыльности и ликвидно-
сти приобретаемых активов. На работников таких ком-
паний распространены запреты, предусмотренные для 
сотрудников госкорпораций (госкомпаний). В указанную 
форму предполагается преобразовать ряд госкорпора-
ций, госкомпаний и АО со 100%-ным госучастием (рис. 4). 

 Обратите внимание, работая с федеральными законами, 
вступившими в силу начиная с 2015 года, можно ознако-
миться с историей их рассмотрения и принятия. Для это-
го выберите вкладку о документе и в разделе справка 
перейдите по ссылке история рассмотрения и принятия 
Федерального закона (рис. 5).

3. Поскольку отечественное законодательство меняется до-
статочно часто, важно всегда держать руку на пульсе про-
исходящих изменений и своевременно их отслеживать. 
система ГАРАНТ предлагает разнообразные возможности 
работы с нововведениями. Так, с помощью имеющихся в 
разделе сервисы и доступных для всех профессиональ-
ных меню ссылок можно перейти к спискам документов, 
которые вступят в силу, утратят ее или изменятся в опре-
деленный период. Перейдя по интересующей ссылке, вы 
можете уточнить полученные списки с помощью панели 
фильтров, указав необходимые даты, эмитентов, типы до-
кументов и другие актуальные для вас реквизиты.

4. Удобным инструментом для анализа изменений в ин-
тересующей области права является индивидуальная 
новостная лента прайМ, позволяющая регулярно полу-
чать краткие тематические обзоры наиболее важных до-
кументов с учетом ваших профессиональных интересов. 
Для получения рассылки достаточно заполнить предло-
женную анкету, изменить настройки которой можно в 
любой момент (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

МинФин россии пояснил, Что бонусЫ  
по проГраММаМ лояльности поКупателей  
не облаГаЮтся ндФл

Каким образом обосновывает минфин России свою 
позицию по вопросу освобождения от уплаты НДФл  
в данном случае?

Как в системе ГАРАНТ найти подборку документов, 
схожих с изучаемым?

1. Разнообразные поисковые возможности системы ГАРАНТ 
позволяют быстро находить нужную информацию. Так, с 
помощью базового поиска можно быстро найти ответ на 
интересующий вопрос путем ввода запроса в свободной 
форме в одну строку. Просто введите запрос бонусы ндфл 
и нажмите кнопку . Мгновенно система построила 
список, упорядочив представленные в нем документы по 
видам правовой информации. Искомый документ – пись-
мо Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 8 августа 2016 г. № 03-04-06/46389 «Об 
уплате НФДЛ с сумм денежных средств (бонусных бал-
лов), получаемых физическими лицами по программам 
лояльности» находится в самом начале списка (в разделе 
акты органов власти) (рис. 7). Откройте его.

2. Из письма становится понятно, что вознаграждение в 
рамках программ лояльности не является безвозмездно 
полученным. Поэтому предоставление физическим ли-
цам товаров (работ, услуг), имущественных прав, стои-
мость которых полностью или частично оплачена бонус-
ными баллами, возврат физическому лицу части средств 
от суммы произведенных операций с использованием 
банковских (платежных) карт можно рассматривать как 
скидку, предоставляемую со стоимости услуг банка. При 
этом не возникает объекта обложения НДФЛ. В письме 
отмечается, что условия начисления и списания бону-
сов, возврата физическому лицу части израсходованных 
средств должны иметь характер публичной оферты.  

3. Если при изучении данного письма потребовалось ознако-
миться с документами, в которых рассматриваются анало-
гичные вопросы, воспользуйтесь удобной возможностью 
построения списка похожих документов. Для этого нажми-
те на панели инструментов кнопку  и выберите в от-
крывшемся окне вкладку похожие документы (рис. 8).

 Обратите внимание, получить подробные ответы на прак-
тические вопросы, с которыми постоянно сталкивается 
каждый бухгалтер в своей работе, поможет посещение Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых 
компанией «Гарант» и транслируемых во всех регионах Рос-
сии. Вы можете, находясь в своем городе, в режиме реаль-
ного времени прослушать лекцию по актуальной тематике, 
задать вопросы лектору и сразу же получить подробные от-
веты на них. Семинар можно также просмотреть в записи.

 Ознакомиться с расписанием и тематиками ближайших се-
минаров можно несколькими способами:

•	 на	 Главной	 странице	 откройте	 вкладку	 Все решения  
Гаранта и в разделе услуги Гаранта перейдите по ссыл-
ке Всероссийские спутниковые онлайн-семинары, про-
граммы повышения квалификации;

•	 выберите	 в	 разделе	 сервисы на странице бухгалтера  
ссылку семинары;

•	 введите	в	строку	базового поиска семинар, выберите из 
Словаря популярных запросов расписание семинаров и 
откройте в полученном списке (в разделе «Комментарии») 
искомый документ (рис. 9).                   

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите и откройте письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 26 августа 2016 г. 
№ 03-04-05/49949. Постройте список похожих документов 
к этому письму.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

3 и 4 оКтября
Программа повышения квалификации «бухгалтерский и на-
логовый учет в госсекторе: последние изменения, типичные 
нарушения и ответственность за их совершение» (1-й поток 
программы повышения квалификации).

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

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

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

Валентиновича бациеВа.

4 и 6 оКтября
Программа повышения квалификации «бухгалтерский и нало-
говый учет в коммерческих организациях: последние измене-
ния, типичные нарушения и ответственность за их совершение» 
(1-й поток программы повышения квалификации).

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

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

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

Валентиновича бациеВа.

5 оКтября
ндс – подГотоВКа К отЧетности
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного 
консультанта по налогам и сборам, члена ПНк 
России, аттестованного профессионального 

бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПб России, 
ведущего специалиста консалтинговой компании ольги  
анатольевны ШарКаеВой.

7 оКтября
Практический семинар по методикам ЗАО «сбербанк-АсТ» для 
заказчиков и участников размещения заказа.

особенности проВедения ЭлеКтронноГо 
ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫпол-
нение работ, оКазание услуГ для Госу-
дарстВеннЫХ и МуниципальнЫХ нужд 
соГласно ФедеральноМу заКону № 44-

Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной систеМе». 
сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧнЫе оШиб-
Ки. праКтиЧесКое занятие на уЧебной площадКе 
«сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

7 и 10 оКтября 
Программа повышения квалификации «О контрактной систе-
ме в сфере закупок» совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (38-й 
поток программы повышения квалификации).

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

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

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

щиКа, сложнЫе ВопросЫ заКлЮЧения и исполне-
ния КонтраКта
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды борисовны рЫжоВой.

12 оКтября
ноВации бЮджетноГо заКонодательстВа 
2017 Года. ФинансоВое планироВание В 
ГосуЧрежденияХ: бЮджетная сМета, Гос-
задание, план ФинансоВо-ХозяйстВен-
ной деятельности

Выступление директора Департамента правового регули-
рования бюджетных отношений Минфина России татьяны  
Васильевны сааКян и заместителя директора Департамен-
та правового регулирования бюджетных отношений Минфи-
на России Галины анатольевны селезнеВой.

18 оКтября
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих за 
размещение заказа автономных учреждений, уни-
тарных (казенных) предприятий, государственных 
компаний и корпораций, субъектов естественных 

монополий. 
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГоритМ 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе оШибКи. праКтиЧесКое занятие по проВедениЮ 
заКупКи В ЭлеКтронной ФорМе на приМере уЧебной 
униВерсальной площадКи «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

18 и 20 оКтября
Программа повышения квалификации «О корпоративном за-
казе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» 
совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (13-й поток программы по-
вышения квалификации).

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

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

орГанизация заКупоЧной деятельности 
субъеКтоВ реГулироВания ФедеральноГо 
заКона 223-Фз от 18.07.2011 Г.: положение 
о заКупКаХ, планироВание и отЧетность, 
реестр доГоВороВ. адМинистратиВная от-
ВетстВенность заКазЧиКа и защита праВ 

уЧастниКа заКупКи
Выступление руководителя направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВой.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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19 оКтября
изМенения В процессуальноМ заКонода-
тельстВе
Выступление к. ю. н., заместителя председа-
теля Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации в отставке, члена совета по со-

вершенствованию судебной системы при Президенте 
Российской Федерации, члена Президиума совета судей 
Российской Федерации, доцента кафедры гражданского 
процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, заслуженного юриста Российской Федерации татьяны  
Константиновны андрееВой.

21, 27, 28 и 31 оКтября
Программа повышения квалификации «Реформа Гк по вопро-
сам обязательственного и вещного права» совместно с Институ-
том повышения квалификации Московского государственного 
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. кутафина (6-й по-
ток программы повышения квалификации).
праВоВой режиМ недВижиМоГо иМущестВа и сде-
лоК с ниМ: КоММентарии К судебной праКтиКе и 
анализ аКтуальнЫХ праКтиЧесКиХ ВопросоВ
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы част-
ного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев 
Групп» романа сергеевича беВзенКо.

ноВЫе праВила иГрЫ: 42-Фз и праВоВЫе 
позиции ВерХоВноГо суда рФ по обяза-
тельстВенноМу и доГоВорноМу праВу. 
защита праВ уЧастниКоВ обязатель-
стВеннЫХ отноШений, недейстВитель-
ность сделоК и исКоВая даВность

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководите-
ля Исследовательского центра частного права при Прези-
денте Российской Федерации, члена совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации лидии Юрьевны  
МиХееВой.

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКо-
Го КодеКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и 
КоММентарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета по 

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

реФорМа зеМельноГо КодеКса рФ: ана-
лиз аКтуальнЫХ ноВелл заКонодатель-
стВа и праКтиКи приМенения
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному 
и смежному законодательству ООО «Межреги-
ональное бюро судебных экспертиз им. сикор-

ского» Алексея Валерьевича МазуроВа.

24, 28 оКтября, 8, 11 ноября
Программа повышения квалификации «Актуальные новеллы 
законодательства о договорах, способах обеспечения и не-
действительных сделках» совместно с Институтом повышения 
квалификации Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. кутафина (6-й поток программы 
повышения квалификации).

ноВеллЫ ГК рФ об обеспеЧении исполне-
ния доГоВорнЫХ обязательстВ
Выступление д. ю. н., начальника отдела об-
щих проблем частного права Исследователь-
ского центра частного права при Президенте 
Российской Федерации, судьи Высшего Арби-

тражного суда Российской Федерации в отставке сергея  
Васильевича сарбаШа.

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКо-
Го КодеКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и 
КоММентарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета по 

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

обноВленнЫе норМЫ ГК рФ о недейстВи-
тельности сделоК
Выступление д. ю. н., адвоката, автора более 
200 юридических работ, в том числе книги «соб-
ственность в гражданском праве» Константина 

ильича сКлоВсКоГо.
реФорМа ГраждансКоГо заКонодатель-
стВа: общие положения о доГоВораХ
Выступление д. ю. н., профессора, заместите-
ля председателя Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации в отставке, члена со-

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

25, 28 оКтября, 9,14 ноября 
Программа повышения квалификации «Реформа корпоратив-
ного права» совместно с Институтом повышения квалификации 
Московского государственного юридического университета 
(МГЮА) им. О.Е. кутафина (6-й поток программы повышения 
квалификации).

реорГанизация и лиКВидация ЮридиЧе-
сКиХ лиц В сВете реФорМЫ ГраждансКоГо 
КодеКса рФ
Выступление к. ю. н., начальника отдела за-
конодательства о юридических лицах Иссле-

довательского центра частного права при Президен-
те РФ, судьи Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации в отставке александры александровны  
МаКоВсКой. 

перВЫе итоГи реФорМЫ ГраждансКо-
Го КодеКса: ГлаВнЫе ноВеллЫ. анализ и 
КоММентарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместите-
ля председателя Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации в отставке, члена совета по коди-
фикации и совершенствованию гражданского законода-
тельства при Президенте Российской Федерации, заслу-
женного юриста Российской Федерации, автора более 30 
монографий и более 350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства Василия Владимировича  
ВитрянсКоГо.

защита праВ уЧастниКоВ КорпоратиВ-
нЫХ отноШений, ВзЫсКание убЫтКоВ с 
диреКтороВ
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
руководителя Исследовательского центра част-

ного права при Президенте Российской Федерации, члена 
совета по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте Российской Феде-
рации, члена Общественной палаты Российской Федера-
ции лидии Юрьевны МиХееВой.

КорпоратиВное праВо: аКтуальнЫе Во-
просЫ реФорМЫ КорпоратиВноГо заКо-
нодательстВа и судебной праКтиКи, об-
зор судебной праКтиКи ВерХоВноГо суда 
рФ

Выступление д. ю. н., профессора, заведующего кафедрой 
гражданского права юридического факультета Московско-
го государственного университета им. М.В Ломоносова  
евгения алексеевича суХаноВа.

26 оКтября
доГоВор постаВКи тоВароВ
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации в отставке, члена совета 
по кодификации и совершенствованию граж-

данского законодательства при Президенте Российской 
Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, 
автора более 30 монографий и более 350 иных публика-
ций по вопросам гражданского законодательства Василия  
Владимировича ВитрянсКоГо. 
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***
Раньше хотя бы два раза в 
месяц хотелось идти на ра-
боту. А потом ввели банков-
ские карты.

***
Новый начальник вызвал 
всех к себе с клавиатурами. 
У кого буквы на клавиатуре 
стерлись, тех оставил, а у 
кого стрелочки – уволил.

***
сосед должен мне сто руб- 
лей, теперь в час ночи мож-
но шуметь сколько влезет, 
никто не придет.

***
бухгалтер на приеме у вра-
ча.
бухгалтер: «Доктор, у меня 
бессонница».
Доктор: «А вы пробовали 
считать?»
бухгалтер: «Пробовал, 
сбился, до утра пришлось 
ошибку искать».

***
Директор большого завода 
говорит своему заместите-
лю: 
– Поздравляю, вы делаете 
невероятные успехи. Всего 
какой-то год назад вы посту-
пили к нам простым разно-
рабочим, через два месяца 
вы стали бригадиром, через 
месяц – табельщиком, через 
три месяца – сменным ма-
стером, затем инженером, 
через месяц уже были заме-
стителем начальника цеха, 
а еще через два месяца до-
брались и до начальника 
цеха, а теперь вы мой пер-
вый заместитель. Что вы на 
это скажете? 
– спасибо, папа!

***
Почему в браузере нельзя 
написать, что телефон я уже 
купил, новый холодильник 
мне не нужен, а на автомо-
биль денег вообще никогда 
не было?

***
Встречаются как-то дирек-
торы русского и японского 
предприятия. Предприятия 
выпускают одинаковую 
продукцию и в одинаковом 
объеме. Директор русского 
предприятия спрашивает у 
японца: 
– А сколько у тебя на пред-
приятии людей работает? 
– Девять, – отвечает японец 
– А у тебя? 
У русского на самом деле 
500 человек работает, но он 
говорит, что 10. На следую-
щий день японец говорит: 
– слушай, я всю ночь не 
спал, думал, что у тебя 10-й 
делает.

***
Ректор университета про-
смотрел смету, которую ему 
принес декан физфака, и, 
вздохнув, сказал: 
– Почему это физики всегда 
требуют такое дорогое обо-
рудование? Вот, например, 
математики просят лишь 
деньги на бумагу, каранда-
ши и ластики. 
И, подумав, добавил: 
– А философы, те еще луч-
ше. Им даже ластики не 
нужны.

***
Муж говорит жене:
– Что-то тревожно у меня на 
душе.
– случилось чего?
– сегодня в лифте наш сосед 
внимательно читал «само-
учитель игры на тромбоне».

***
Приходит программист к пи-
анисту посмотреть на новый 
рояль. Долго ходит вокруг, 
хмыкает, потом заявляет:  
клавиатура неудобная – все-
го 84 клавиши, половина 
функциональных, ни одна не 
подписана, хотя... Shift нажи-
мать ногой – оригинально.

***
командир части приходит 
домой, а ему жена с порога 
говорит: 
– Ну что, расформировывают 
вашу часть? 
– Да ты что! Ничего подобно-
го! Откуда ты это взяла?! 
– баба Маня на базаре сказа-
ла. 
– Вранье все это! Часть как 
стояла, так и будет стоять. Я 
командир, я лучше знаю! 
На следующий день приходит 
домой: 
– Люся, сходи на базар, узнай 
у бабы Мани, куда меня пере-
водят...

***
Офис. Отдел кaдров. 
соискaтель нa должность и 
руководитель отделa кaдров. 
Руководитель: Вы знaете, 
в первую очередь у нaс нa 
предприятии ценится чи-
стоплотность. Вот вы, когдa 
зaходили, ноги о половичек 
вытерли? 
соискaтель: Дa, конечно, 
первым делом. 
Руководитель: Во вторую оче-
редь у нaс ценится честность. 
Никaкого половичкa тaм нет.

отВетЫ на КроссВорд, опублиКоВаннЫй В № 9 (сентябрь, 2016)

по Горизонтали: 1. Показания. 6. Засада. 7. беслан. 10. Аренда. 13. Острог. 16. контрибуция. 17. ОМОН. 18. шифр. 19. Взыска-
ние. 21. Претензия. 25. Угон. 26. бунт. 27. Дарственная. 29. банкир. 30. Пауэрс. 33. Дефолт. 34. Вализа. 35. Авторитет.

по ВертиКали: 2. кади. 3. Наем. 4. Тайник. 5. Мантия. 8. Прокол. 9. боевик. 11. Форбс. 12. Зебра. 14. Процедура. 15. Воровство. 
20. Моссад. 22. Титул. 23. Наезд. 24. купюра. 27. Декрет. 28. Якудза. 31. Плут. 32. Пакт.
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