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пРаВоВоЙ КалендаРь
(ПЕРИОД с 1 ПО 31 мАРТА 2016 ГОДА)

1 маРта
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 29 сентября 2015 г.  
№ 1033 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521».
Вступают в силу отдельные нормы, ка-
сающиеся СНиП «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения» и СНиП «Отопление, венти-
ляция и кондиционирование воздуха».

7 маРта
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 3 сентября 2015 г.  
№ 930 «О внесении изменения в еди-
ный перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации».
Вводится обязательная сертификация 
цемента.
Вступает в силу приказ министер-
ства транспорта РФ от 17 июня 2015 г.  
№ 190 «Об утверждении Правил мор-
ской перевозки пассажиров».

9 маРта
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 7 декабря 2015 г.  
№ 1336 «Об утверждении Правил раз-
мещения текстового предупреждения о 
наличии нецензурной брани на экзем-
плярах отдельных видов продукции».

14 маРта
Вступает в силу приказ Федеральной 
службы по регулированию алкоголь-
ного рынка от 12 ноября 2015 г. № 359 
«О форме лицензии на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции».

27 маРта
Вступает в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2015 г. № 453-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 5 Федерально-
го закона «Об исчислении времени». 
Забайкальский край отнесен к 8-й часо-
вой зоне.

28 маРта
Вступает в силу приказ минфина 
России от 23 сентября 2015 г. № 148н  
«О внесении изменений в приказ ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации от 12 ноября 2013 г. № 107н».
Вступают в силу отдельные нормы, за-
тронувшие порядок отражения ИНН, 
КПП, КБК, ОКТМО в реквизитах распо-
ряжений о переводе платежей в бюд-
жетную систему.
Вступает в силу указание Банка России 
от 5 ноября 2015 г. № 3839-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России 
от 29 июня 2012 года № 384-П «О платеж-
ной системе Банка России».
Вступают в силу отдельные нормы, ка-
сающиеся перевода денежных средств 
при уплате платежей в бюджет.

29 маРта
Вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2015 г. № 407-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации».
МФО, несостоятельность (банкротство) 
и борьба с отмыванием денег: законо-
дательные поправки.

30 маРта 
Вступает в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2015 г. № 462-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации в части использования 
беспилотных воздушных судов».
Беспилотные авиасистемы будут подле-
жать обязательной сертификации.     
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© ООО «НПП «ГАРАНТ-сЕРВИс-УНИВЕРсИТЕТ», 
2016. система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.  
Компания «Гарант» и ее партнеры являются 
участниками Российской ассоциации  
правовой информации ГАРАНТ.

Обложка:

Александр Юрьевич Невский,  
кандидат технических наук,  
доцент, директор  
Инженерно-экономического  
института НИУ «мЭИ»

Являясь представителем образовательной сферы, не могу не принимать участия в рефор-
мировании системы высшего образования Российской Федерации.
Указанные преобразования предполагают массовый выход в свет новых правовых и нор-
мативных документов, внесение многочисленных изменений в существующие правовые  
и нормативные акты, регламентирующие практически все направления и отрасли  
промышленности и хозяйства нашего государства.
В этих условиях у нас нет возможности работать с законодательной и нормативной базой  
по старинке и тем более держать такой объем информации в голове. Поэтому трудно  
переоценить практическую помощь, которую оказывают массовому потребителю ресурсы  
и сервисы системы ГАРАНТ.
2015-й – юбилейный год для компании «Гарант». Это не только ее 25-летие, но и 20-летие  
начала реализации программы «ГАРАНТ-Образование».
Сердечно поздравляю вас с этими значительными датами и желаю коллективу дальнейшей 
плодотворной работы по развитию и совершенствованию направления ИПС и долгосроч-
ного сотрудничества с образовательной сферой вообще и нашим институтом в частности.
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(ПЕРИОД с 1 ПО 31 мАРТА 2016 ГОДА)налоГоВЫЙ КалендаРь

1 маРта
налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты при нали-
чии соответствующих обсто-
ятельств письменно сооб-
щают налогоплательщику и 
налоговому органу о невоз-
можности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога.

плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить пла-
ту, вносят плату за 2015 год.

10 маРта
плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, представляют декла-
рацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду за 2015 год.

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

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за февраль 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за март 
2016 года.

16 маРта
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог 
с доходов в виде процен-
тов по государственным и 
муниципальным ценным 
бумагам за февраль 2016 
года.

18 маРта
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 март 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.

21 маРта
сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в фев-
рале 2016 года, представля-
ют сведения за февраль.

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

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

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импорти-
рованным товарам, приня-

тым на учет в феврале 2016 
года (срок платежа, пред-
усмотренный договором 
(контрактом) лизинга, на-
ступил в феврале), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.

25 маРта
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2015 года.

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

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
прямогонным бензином, о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с бензо-
лом, параксилолом или ор-
токсилолом, о регистрации 
организации, совершающей 
операции со средними дис-
тиллятами, о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, а 
также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплуа-
танта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, реализующих бун-
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают ак-
цизы и представляют нало-
говую декларацию за фев-
раль 2016 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают ак-
цизы и представляют налого-

вую декларацию за декабрь 
2015 года.

28 маРта
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за I 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 февраль 2016 года.
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за 2015 год.
Налоговые агенты пред-
ставляют налоговый расчет 
за 2015 год.

30 маРта
налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за 2015 год.

31 маРта
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за февраль 2016 
года.

Бухгалтерская отчетность
Представление годовой 
бухгалтерской отчетности 
за 2015 год.

упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики-орга-
низации представляют на-
логовые декларации и упла-
чивают налог за 2015 год.

единый сельскохозяй-
ственный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют декларацию и 
уплачивают налог за 2015 
год.    
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оБщие ВопРосЫ 
налоГооБложения 
и Бухучета

Россия и Китай: ратифици-
ровано новое соглашение 
об избежании двойного на-
логообложения 
Ратифицированы межпра-
вительственное российско-
китайское соглашение об 
избежании двойного нало-
гообложения и протоколы к 
нему.
соглашение подписано в 
москве 13 октября 2014 г. 
и заменяет аналогичный  
документ от 1994 г. согла-
шение затрагивает вопросы 
налогообложения доходов 
лиц, имеющих местожитель-
ство, постоянное местопре-
бывание, место управления 
или место регистрации в 
России или КНР. Оно касает-
ся налогообложения прибы-
ли от предпринимательской 
деятельности, доходов от 
имущества, авторских прав 
и лицензий, процентов, до-
ходов физлиц.
В соглашении урегулирова-
ны вопросы ограничения 
льгот, обмена информацией 
между компетентными ор-
ганами договаривающихся 
государств, недопущения 
налоговой дискриминации, 
устранения двойного нало-
гообложения.
Протокол о внесении изме-
нений в соглашение подпи-
сан в москве 8 мая 2015 г. 
Он предусматривает осво-
бождение от налогообложе-
ния у источника выплаты в 
одном договаривающемся 
государстве процентов, вы-
плачиваемых по кредитам и 

займам, предоставленным 
банками другого договари-
вающегося государства. В ус-
ловиях санкций, введенных 
в отношении России Евро-
пейским союзом, сША и дру-
гими государствами, данная 
мера позволит российским 
заемщикам снизить затраты 
по привлечению и обслужи-
ванию кредитов китайских 
банков.
см. Федеральный закон 
от 31 января 2016 г. № 6-ФЗ 
«О ратификации соглаше-
ния между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Китайской 
Народной Республики об 
избежании двойного на-
логообложения и о предот-
вращении уклонения от 
налогообложения в отно-
шении налогов на доходы 
и Протокола к нему, а так-
же Протокола о внесении 
изменений в соглашение 
между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Китайской 
Народной Республики об 
избежании двойного на-
логообложения и о предот-
вращении уклонения от 
налогообложения в отно-
шении налогов на доходы».

утвержден новый формат 
представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти организации в налого-
вые органы в электронной 
форме
В частности, это связано с 
внесением в ПБУ измене-
ний, касающихся упрощения 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в связи с упро-
щением способов ведения 
бухучета отдельными орга-
низациями. 
см. приказ Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 31 декабря 2015 г.  
№ Ас-7-6/711@ «Об ут-
верждении формата пред-
ставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
электронной форме».
Приказ вступает в силу для 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в электронной 
форме за период 2015 г. 
Приказ об утверждении 
прежнего формата признан 
утратившим силу.   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и Бухучет

Yu Fangping/Sipa Asia/Zuma/тасс

ндс

платить ндс или нет – за-
висит от того, отвечают 
ли распространяемые ре-
кламные материалы при-
знакам товара 
ссылаясь на судебную 
практику (постановление 
Пленума ВАс РФ от 30 мая 
2014 г. № 33), минфин Рос-
сии пояснил следующее. В 
качестве операции, форми-
рующей самостоятельный 
объект налогообложения, 
не может рассматриваться 
распространение реклам-
ных материалов, если это 
часть деятельности нало-
гоплательщика по продви-
жению на рынке произво-
димых и (или) реализуемых 
им товаров (работ, услуг) в 
целях увеличения объема 
продаж. Условие – если эти 
рекламные материалы не 
отвечают признакам то-
вара, то есть имущества, 
предназначенного для ре-
ализации в собственном 
качестве. 
Таким образом, если ре-
кламные материалы не от-
вечают признакам товара, 
бесплатно раздаются по-
тенциальным покупателям, 
объекта обложения НДс 
не возникает. При этом не 
имеет значения величина 
расходов на приобретение 
(создание) этих рекламных 
материалов.  Также отме-
чается, что оснований для 
принятия налогоплатель-
щиком к вычету сумм НДс, 
предъявленных продавца-
ми (изготовителями) ука-
занных рекламных матери-
алов, не имеется. 

Что касается рекламных ма-
териалов, отвечающих при-
знакам товара (имущества, 
предназначенного для реа-
лизации в собственном каче-
стве), стоимость которых за 
единицу продукции превы-
шает 100 руб., то их передача 
потенциальным покупате-
лям облагается НДс в обще-
установленном порядке.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина России от 23 декабря 
2015 г. № 03-07-11/75489.

Как быть с ндс в отноше-
нии премий (бонусов), вы-
плачиваемых покупателю 
продавцом за выполнение 
определенных условий до-
говора поставки?
Продавец выплачивает по-
купателю премии (бонусы) 
за выполнение определен-
ных условий договора по-
ставки. 
Разъяснено, что премии 
(бонусы) включаются в на-
логовую базу по НДс у по-
купателя, если договор по-
ставки товаров содержит 
элементы других догово-
ров, предусматривающих 
оказание покупателем про-
давцу каких-либо услуг, за 
которые продавцом выпла-
чиваются премии (бонусы). 
При этом соответствующие 
счета-фактуры выставляют-
ся не позднее пяти кален-
дарных дней, считая со дня 
оказания услуг.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина России от 17 декабря 
2015 г. №  03-07-11/74079.   

александр николаев/ интерпресс/тасс
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ндФл

подготовлена форма справ-
ки на освобождение от на-
логообложения материаль-
ной выгоды от экономии на 
процентах за пользование 
заемными средствами на 
приобретение жилья 
В силу НК РФ физлицо мо-
жет получить имуществен-
ный вычет по НДФЛ в сумме 
фактически произведенных 
расходов на новое строи-
тельство либо приобрете-
ние жилья.

При наличии такого права не 
облагается налогом матери-
альная выгода от экономии 
на процентах за пользова-
ние заемными (кредитными) 
средствами, потраченными 
на указанные цели.
Приведена форма справки, 
которую налоговым орга-
нам рекомендуется выда-
вать в качестве подтверж-
дения освобождения от 
налогообложения матери-
альной выгоды.
справка оформляется для 
предоставления налогово-

му агенту, выдавшему заем-
ные (кредитные) средства.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
15 января 2016 г. № Бс-4-
11/329@ «Об направлении 
рекомендуемой формы  
справки».     

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

при назначении наказания 
плательщикам страховых 
взносов должны учиты-
ваться смягчающие обсто-
ятельства
с 1 января 2015 г. вступили 
в силу поправки к Закону 
о страховых взносах в ПФР, 
Фсс РФ, ФФОмс.
Ранее в ходе рассмотре-
ния материалов проверки 
плательщика страховых 
взносов руководитель (за-
меститель руководителя) 
органа по контролю за их 
уплатой должен был в том 
числе выявлять обстоятель-
ства, смягчающие или отяг-
чающие ответственность 
за правонарушение, пред-
усмотренное данным зако-
ном. Поправками эта обя-
занность была исключена.
Также утратила силу статья 
об обстоятельствах, смягча-
ющих и отягчающих ответ-
ственность за такое право-
нарушение.
Указанные поправки при-
знаются не соответствую-
щими Конституции РФ.
Дело в том, что данные из-
менения исключили воз-
можность при применении 
ответственности, установ-
ленной названным зако-
ном, индивидуализировать 
наказание с учетом смяг-
чающих обстоятельств. Это 
приводит к нарушению 
прав плательщиков страхо-
вых взносов.
Конституционный суд РФ, 
в частности, подчеркнул, 
что размеры штрафов в со-
вокупности с правилами 
их наложения должны по-

зволять в каждом конкрет-
ном случае обеспечивать 
адекватность наказания 
всем обстоятельствам, име-
ющим значение для инди-
видуализации ответствен-
ности.
Конституционные требова-
ния справедливости и со-
размерности предполага-
ют, по общему правилу, что 
юридическая ответствен-
ность должна дифференци-
роваться в зависимости от 
тяжести содеянного, раз-
мера и характера причи-
ненного ущерба, степени 
вины правонарушителя и 
иных существенных обстоя-
тельств.
Данные принципы привле-
чения к ответственности в 
равной мере относятся ко 
всем физическим и юри-
дическим лицам, которые 
являются плательщиками 
страховых взносов.
Федеральному законода-
телю надлежит внести со-
ответствующие поправки, 
позволяющие индивиду-
ализировать наказание, 
учесть характер и степень 
вины нарушителя, иные 
значимые обстоятельства.
см. постановление Кон-
ституционного суда РФ  от 
19 января 2016 г. № 2-П «По 
делу о проверке конститу-
ционности подп. «а» п. 22 и 
п. 24 ст. 5 Федерального за-
кона от 28 июня 2014 года  
№ 188-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам обязательного 
социального страхования» 
в связи с запросами Арби-
тражного суда города мо-
сквы и Арбитражного суда 
Пензенской области».

зачет (возврат) страховых 
взносов: формы докумен-
тов теперь определяет пФР, 
а не минтруд России
ПФР утвердил новые фор-
мы документов, приме-
няемых при зачете или 
возврате сумм излишне 
уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней и 
штрафов.
Речь идет о следующих до-
кументах: акт совместной 
сверки расчетов (форма 21-
ПФР); заявление о зачете 
(форма 22-ПФР), о возврате 
(формы 23-ПФР, 24-ПФР); 
решение о зачете (формы 
25-ПФР, 27-ПФР), о возврате 
(форма 26-ПФР).
Постановление вступает в 
силу со дня отмены преж-
них форм документов, ут-
вержденных минтрудом 
России. 
см. постановление пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации (пФР) от 
22.12.2015 № 511П «Об ут-
верждении форм докумен-
тов, применяемых при осу-
ществлении Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых 
взносов».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 25 января 2016 г.  
Регистрационный № 40739.

Взносы на дополнительное 
соцобеспечение граждан-
ских летчиков и шахтеров: 
новые формы документов 
для зачета (возврата) из-
лишне уплаченных сумм
Установлены новые формы 
документов, применяемых 
при зачете (возврате) сумм 
излишне уплаченных (взы-
сканных) взносов на допол-

нительное соцобеспечение 
членов летных экипажей 
воздушных судов граждан-
ской авиации и работников 
угольной промышленности.
Речь идет о формах акта сов- 
местной сверки расчетов по 
взносам, пеням и штрафам, 
заявлений и решений о за-
чете (возврате) излишне 
уплаченных (взысканных) 
взносов, пеней и штрафов.
Новые формы разработаны 
в связи с передачей полно-
мочий по их утверждению 
ПФР. Они вводятся в дей-
ствие с момента признания 
утратившими силу прежних 
форм.
см. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да России от 22 декабря 
2015 г. № 512п «Об утверж-
дении форм документов, 
применяемых при осу-
ществлении Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных 
(взысканных) взносов на 
дополнительное социаль-
ное обеспечение».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 25 января 2016 г.  
Регистрационный № 40738.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Фнс о справке на 
освобождение от налогоо-
бложения доходов в виде 
материальной выгоды. Руслан Шамуков/тасс

донат сорокин/тасс
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наШи анонсЫ

В марте истекают сроки 
представления отчетов по 
налогу на прибыль и бух-
галтерской отчетности ком-
паний. В этом году малый 
и средний бизнес попали 
под  всеобщую статистиче-
скую отчетность по форме 
мП-сп. Этот отчет надо от-
править в свое отделение 
статистики до 1 апреля. В 

составе данных отчета нуж-
но предоставить сведения 
о фонде оплаты труда и 
численности работников, 
расходах на производство 
или торговлю за 2015 год, 
применяемой системе на-
логообложения и т. д. В 
мартовском номере рас-
смотрены нюансы заполне-
ния такого отчета. 

В этом номере изуча-
ем правила заполнения 
6-НДФЛ – нового отчета по 
работникам, который пред-
стоит сдавать компаниям 
ежеквартально в налоговую 
инспекцию.  
О том, как правильно рас-
считать и заплатить страхо-
вые взносы в нестандарт-
ных ситуациях, рассказала  

Любовь Котова из минтруда 
России. Также в номере за-
тронута тема новой отчетно-
сти по страховым взносам. 
Кроме того, в издании речь 
идет об ответственности 
налогового агента за не-
верные данные в отчетах, 
расчете НДс при валютных 
сделках, кадровых вопросах 
и многом другом.   

ОБЗОР мАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬЕГО НОмЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

енВд

подача декларации по 
енВд: что изменилось? 
скорректирована форма 
декларации по ЕНВД для 
отдельных видов деятель-
ности.
Из титульного листа исклю-
чен реквизит «место печа-
ти».
Раздел 2 «Расчет суммы еди-
ного налога на вмененный 
доход по отдельным видам 
деятельности» изложен в 
новой редакции.
соответствующие измене-
ния внесены в формат пред-
ставления и порядок запол-
нения декларации.
Приказ применяется начи-
ная с подачи декларации за 
I квартал 2016 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 22 
декабря 2015 г. № ммВ-
7-3/590@ «О внесении из-
менений в приложения к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 04.07.2014 
№ ммВ-7-3/353@».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 27 января 2016 г.  
Регистрационный № 40825. 

патентная 
система 
налоГооБложения

Вниманию ип, желающих 
получить патент! измени-
лась форма заявления
с 1 января 2015 г. Крым и 
севастополь вправе умень-
шать налоговую ставку по 
ПсН для всех или отдельных 
категорий плательщиков: в 
2015–2016 гг. – до 0%, в 2017–
2021 гг. – до 4%.
Кроме того, регионы могут 
устанавливать нулевую став-
ку для ИП на ПсН, впервые 

зарегистрированных после 
указанной даты, ведущих де-
ятельность в производствен-
ной, социальной и (или) на-
учной сферах.
В связи с этим скорректиро-
вана форма № 26.5-1 «Заяв-
ление на получение патента».
В новой редакции изло-
жен лист со штрих-кодом 
09204027. ИП теперь должен 
указать, какую ставку он при-
меняет на основании зако-
на региона. При отсутствии 
такой нормы применяется 
ставка 6%.
На титульном листе более 
не обязательно проставлять 
печать.
Изменены штрих-коды неко-
торых листов.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 22 
декабря 2015 г. № ммВ-
7-3/591@ «О внесении из-
менений в приложение к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 18.11.2014 
№ ммВ-7-3/589@ «Об ут-
верждении формы заявле-
ния на получение патента».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 25 января 2016 г. 
Регистрационный № 40765.  

ВоднЫЙ налоГ

подаем декларацию по 
водному налогу по новой 
форме 
Новая форма разработана в 
связи с изменением порядка 
исчисления водного налога 
(введены коэффициенты, 
применяемые при расчете 
ставки налога).
Она состоит из титульного 
листа, сведений о физлице, 
не являющемся ИП, раздела 1 
«сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет» и раздела 
2 «Расчет налоговой базы и 
суммы водного налога».
Приказ применяется с пред-
ставления декларации за I 
квартал 2016 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 9 ноя-
бря 2015 г. № ммВ-7-3/497@ 
«Об утверждении формы 
налоговой декларации по 
водному налогу, порядка ее 
заполнения, а также форма-
та представления налоговой 
декларации по водному на-
логу в электронной форме».
Зарегистрировано в мин- 
юсте России 26 января 2016 г.  
Регистрационный № 40785.  

аКцизЫ

акцизы на средние дистил-
ляты: заполняем деклара-
цию с учетом изменений, 
внесенных в нК РФ 
В ноябре 2015 г. в НК РФ 
были внесены изменения, 
предусматривающие в том 
числе новый порядок исчис-
ления и уплаты акциза по 
вновь введенным в перечень 
подакцизных товаров сред-
них дистиллятов.
Закреплены положения о 
выдаче нового свидетель-

ства, прописаны новые объ-
екты налогообложения, 
вычеты, виды алкогольной 
продукции.
Указанный порядок вступа-
ет в силу с 1 января 2016 г. 
Его положения необходимо 
учитывать при заполнении 
действующей декларации по 
акцизам до утверждения но-
вой формы.
При этом рекомендуется 
применять справочники ко-
дов видов подакцизных то-
варов, кодов показателей с 
учетом дополнений и кодов 

признака налогоплательщи-
ка (прилагаются).
Приводятся временные ре-
комендации по заполнению 
декларации на подакцизные 
товары, за исключением та-
бачных изделий, в целях от-
ражения сведений о суммах, 
начисленных по средним 
дистиллятам.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
30 декабря 2015 г. № сД-4-
3/23251@ «О заполнении на-
логовой декларации по ак-
цизам».     

наталья Гарнелис/частные авторы/тасс

илья Выдревич/интерпресс/тасс
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договор о евразийском эко-
номическом союзе (далее – 
договор) был подписан в 
городе астане 29 мая 2014 
года и вступил в силу с 1 ян-
варя 2015 года. В евразий-
ский экономический союз 
с января 2015 года вошли 
Россия, Белоруссия, Казах-
стан, армения, а с 12 августа 
2015 года к ним присоеди-
нилась Киргизия. 
страны ЕАЭс договорились, 
что взимание косвенных на-
логов и механизм контроля 
за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров осущест-
вляются в порядке, уста-
новленном приложением 
№ 18 к Договору (п. 1 ст. 72  
Договора; Протокол о по-
рядке взимания косвенных 
налогов и механизме кон-
троля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказа-
нии услуг (далее – Протокол).

ситуация: возврат товара по 
причинам ненадлежащего 
качества и (или) комплекта-
ции.
Налог на добавленную сто-
имость. В рассматриваемом 
случае нужно руководство-
ваться специальными по-
ложениями пункта 11 Про-
токола. В частности, там 
сказано, что налоговая база 
по НДс при экспорте това-
ров, при изменении ее в 
сторону увеличения (умень-
шения) из-за уменьшения 
количества (объема) реали-
зованных товаров в связи 
с их возвратом по причине 
ненадлежащего качества 
и (или) комплектации кор-
ректируется в том налого-
вом (отчетном) периоде, в 
котором участники догово-
ра (контракта) согласовали 
возврат экспортированных 
товаров, если иное не пред-
усмотрено законодатель-
ством государства-члена. 
Поскольку Налоговым ко-
дексом иное не предусмо-
трено, экспортер руковод-
ствуется данной нормой.
После частичного или полно-
го возврата покупателем не-
качественных (некомплект-
ных) товаров экспортер 
должен скорректировать на-

логовую базу в декларации 
за период, в котором им был 
согласован возврат.
Данная корректировка со-
гласно пункту 41.6 Поряд-
ка заполнения налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость от-
ражается в декларации, 
представляемой за налого-
вый период, в котором нало-
гоплательщик признал такой 
возврат товаров, по строке 
060 код операции 1010447.
Корректировку экспортер 
подтверждает корректи-
ровочным счетом-факту-
рой, который он выставляет 
контрагенту из ЕАЭс на ос-
новании подп. 4 п. 20 Про-
токола и норм Кодекса (п. 3  
ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ). 
(Последними предусмотрен 
порядок выставления кор-
ректировочных счетов-фак-
тур при изменении стоимо-
сти отгруженных товаров, в 
том числе в случае уточне-
ния количества отгружен-
ных товаров при наличии 
договора, соглашения, ино-
го первичного документа, 
подтверждающего согласие 
(факт уведомления) покупа-
теля на такое изменение.) 
Необходимость выставле-
ния корректировочного 
счета-фактуры при возвра-
те некачественного товара 
подтверждается разъясне-
ниями минфина России 
(письма минфина России от 
01.04.2015 № 03-07-09/18053, 
№ 03-07-09/17917, № 03-07-
09/18070, от 30.03.2015 № 03-
07-09/17466).
По мнению налоговых ор-
ганов (п. 2 письма ФНс 
России от 11.08.2014 № ГД-
4-3/15780), поставщик при 
корректировке величины 
налоговой базы в связи с воз-
вратом бракованного товара 
должен откорректировать 
(восстановить) величину на-
логовых вычетов и отразить 
данные корректировки за 
тот налоговый период, в ко-
тором признан возврат бра-
кованного товара.
Восстановленный к уплате в 
бюджет НДс в общем поряд-
ке (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК 
РФ) принимается к вычету 
при условии, если экспортер 

намерен использовать воз-
вращенные товары в опера-
циях, признаваемых объекта-
ми налогообложения по НДс.
В ситуации, когда возврат 
товаров был осуществлен до 
представления экспортером 
в налоговый орган одновре-
менно с налоговой деклара-
цией документов (их копий), 
предусмотренных пунктом 
4 Протокола с целью под-
тверждения применения ну-
левой ставки по НДс, такие 
документы представляются 
с учетом изменений (кон-
тракт, отгрузочные докумен-
ты), связанных с возвратом 
некачественных товаров.
«Входной» НДс по возвра-
щенным товарам в данной 
ситуации в общем порядке 
принимается к вычету при 
условии, что экспортер на-
мерен использовать воз-
вращенные товары в опе-
рациях, признаваемых 
объектами налогообложе-
ния по НДс (п. 2 ст. 171, п. 1 
ст. 172 НК РФ).
Налог на прибыль органи-
заций. Порядок налогового 
учета операций, связанных 
с возвратом товаров ненад-
лежащего качества и (или) 
комплектации, налоговым 
законодательством РФ не 
определен.
Известно мнение ФНс Рос-
сии (письма УФНс России 
по г. москве от 21.09.2012  
№ 16-15/089421@, от 
11.03.2012 № 16-15/020516@) 
об учете операций по воз-
врату покупателем некаче-
ственных товаров путем кор-
ректировки налоговой базы 
за тот налоговый (отчетный) 
период, в котором были ре-
ализованы некачественные 
товары, с представлением 
уточненной налоговой де-
кларации (данное мнение 
основано на нормах абз. 2  
п. 1 ст. 54 и ст. 81 НК РФ).
В то же время в другом пись-
ме (письмо минфина Рос-
сии от 30.01.2012 № 03-03-
06/1/40) минфином России 
высказана точка зрения, 
что не являются ошибками 
неточности или пропуски в 
отражении фактов хозяй-
ственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) 

бухгалтерской отчетности 
организации, выявленные в 
результате получения новой 
информации, которая не 
была доступна организации 
на момент отражения (не-
отражения) таких фактов хо-
зяйственной деятельности.
В рассматриваемой ситуа-
ции факт возврата товара 
ненадлежащего качества и 
(или) комплектации уста-
новлен после его отгрузки 
и приемки контрагентом. 
В момент признания дохо-
дов и расходов при отгрузке 
товаров у экспортера от-
сутствовала информация о 
неустранимых недостатках 
товаров. соответственно, 
говорить в данном случае 
об ошибке (искажении) на-
логовой базы экспортера по 
налогу на прибыль на дату 
отгрузки нет основания.
При таком подходе от-
сутствует необходимость 
производить пересчет на-
логовой базы по налогу на 
прибыль в порядке, установ-
ленном пунктом 1 статьи 54 
Налогового кодекса для слу-
чаев обнаружения ошибок 
(искажений) в исчислении 
налоговой базы.
Возврат товара ненадле-
жащего качества и (или) 
комплектации следует рас-
сматривать как самостоя-
тельную хозяйственную опе-
рацию, связанную с полным 
или частичным расторжени-
ем договора поставки, кото-
рая подлежит отражению в 
налоговом учете в периоде, 
в котором договор считается 
прекращенным.   

ирина халимоненко,

ведущий эксперт – аудитор 
юридической компании 

«Пепеляев Групп»

аВтоР статьи:

ВОЗВРАТ ТОВАРА ПРИ РАсТОРЖЕНИИ  
ДОГОВОРА с КОНТРАГЕНТОм ИЗ ЕАЭс
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КаК пРоВеРить БухГалтеРсКую отчетность

перед отправкой годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности органи-
зация должна произвести 
проверку полноты и пра-
вильности ее заполнения. 
именно на этом заверша-
ющем этапе проверки еще 
есть возможность выявить 
возможные нестыковки и 
своевременно устранить 
обнаруженные ошибки. 
порядок тестирования от-
четности может быть уста-
новлен организацией са-
мостоятельно.
Критерии проверки:
1. соответствие общим 
требованиям к бухгал-
терской (финансовой) от-
четности, установленным  
ст. 13 Закона № 402-ФЗ и 
ПБУ 4/99.
2. Полнота информации в 
отчетности.
Проверяется наличие всех 
форм бухгалтерской отчет-
ности, установленных зако-
нодательно.
Особое внимание требу-
ется уделить тем строкам в 
отчетности, в которых авто-
матизированным способом 
были проставлены прочер-
ки. В этом случае следует 
убедиться, что организация 
действительно не осущест-
вляла операций, в результа-
те которых появились такие 
«перечеркнутые» показате-
ли.
3. Достоверность отчетно-
сти.
Недостоверные сведения в 
отчетности могут привести 
к самым печальным послед-
ствиям. между тем понятие 
достоверности законода-
тельством не определено. 
с точки зрения аудита под 
этим понятием понимается 
такая степень точности дан-
ных бухгалтерской отчет-
ности, которая позволяет 
пользователям делать на ее 
основе правильные выводы 
о результатах деятельности 
экономических субъектов и 
принимать основанные на 
этих выводах решения.

К числу задач проверки на 
достоверность можно отне-
сти:
– проверку правильности 
оформления бухгалтер-

ской отчетности (заполне-
ние всех необходимых рек-
визитов, наличие подписи 
руководителя организации 
либо иного лица, которому 
такие полномочия переда-
ны на основании доверен-
ности);
– проверку сопостави-
мости показателей пре-
дыдущих отчетных пе-
риодов, отражаемых в 
графах «На 31.12.2014», 
«На 31.12.2013», с данными 
отчетности прошлых лет. 
Различия будут означать, 
что организация либо ис-
правляла ошибки прошлых 
лет, либо изменила учетную 
политику. Но в этом случае 
разница должна быть отра-
жена в разделе 2 «Отчета о 
движении капитала»;
– проверку соответствия 
показателей всех форм бух-
галтерской отчетности;
– проверку соответствия по-
казателей в бухгалтерской и 
налоговой отчетности.

Взаимоувязка показателей 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности
В ряде случаев правиль-
ность формирования дан-
ных бухгалтерской отчетно-
сти можно проверить путем 
их соотнесения с показате-
лями налоговых деклара-
ций.

К примеру, декларацию по 
налогу на прибыль можно 
сверить не только с отчетом 
о финансовых результатах и 
отчетом о движении денеж-
ных средств, но и с балан-
сом.
Такой способ проверки по-
зволит своевременно вы-
явить расхождения между 
отдельными показателями 
налоговой и бухгалтерской 
отчетности, внести необхо-
димые исправления (в слу-
чае признания данных рас-
хождений ошибочными), 
что в дальнейшем избавит 
от объяснений с налоговой 
инспекцией и необходимо-
сти представления уточнен-
ных деклараций.
сверку показателей отчет-
ности проводят и налого-
вые органы.
Для этого существуют спе-
циальные контрольные 
соотношения, которые до 
недавнего времени явля-
лись закрытой служебной 
информацией. В насто-
ящее время гриф «ДсП» 
снят и соотношениями мо-
гут воспользоваться все 
налогоплательщики. Об-
новленные контрольные 
соотношения ФНс России 
направляет открытыми 
письмами и размещает их 
на своем официальном 
сайте (письмо ФНс Рос-

сии от 23.03.2015 № ГД-4-
3/4550@).
В случае выявления расхож-
дений между отдельными 
показателями налоговых 
деклараций и данными от-
четных форм налоговый 
орган может потребовать 
представить пояснения 
причин таких расхождений 
(п. 3 ст. 88 НК РФ). При этом 
в некоторых случаях такие 
расхождения могут стать ос-
нованием для проведения 
углубленной камеральной 
проверки или для включе-
ния организации в список 
претендентов на выездную 
проверку (письмо ФНс Рос-
сии от 17.07.2013 № Ас-4-
2/12722@).   

елена титова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, 

член Палаты налоговых 
консультантов

аВтоР статьи:

для того чтобы пользователи системы ГаРант смогли методично и после-
довательно провести проверку отчетности перед отправкой, экспертами 
компании «Гарант» подготовлены таблицы взаимоувязки показателей – 
хорошее подспорье на завершающем этапе проверки.

таблицы взаимоувязки вы найдете в следующих материалах «Энцикло-
педии решений. Бухгалтерский учет и отчетность»:
•   взаимоувязка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности;
•   взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансо-
вых результатах;
•   взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о движении 
денежных средств;
•   взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Отчета об измене-
ниях капитала;
•  взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса и Пояснений к ба-
лансу и Отчету о финансовых результатах;
•  взаимоувязка показателей Отчета о финансовых результатах и Отчета 
об изменениях капитала.

чтобы найти эти материалы в системе ГаРант, введите 
в строку Базового поиска: взаимоувязка показателей.
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Вправе ли работодатель 
лишить работника премии 
(годовой или квартальной) 
при наличии у того дисци-
плинарного взыскания? 
можно ли включить в по-
ложение о премировании 
условие о том, что при на-
личии дисциплинарного 
взыскания работник мо-
жет быть лишен премии 
частично или полностью?
Прежде всего отметим, что 
работодатель за соверше-
ние работником дисципли-
нарного проступка в соот-
ветствии со ст. 192 ТК РФ 
имеет право применить 
следующие дисциплинар-
ные взыскания: замеча-
ние, выговор, увольнение 
по соответствующим ос-
нованиям. Федеральными 
законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине 
для отдельных категорий 
работников могут быть 
предусмотрены также и 
другие дисциплинарные 
взыскания. Однако при-
менение дисциплинарных 
взысканий, не предусмо-
тренных федеральными 
законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине, 
не допускается. Таким об-
разом, депремирование 
работника в качестве дис-
циплинарного взыскания 
является неправомерным 
(определение Кемеров-
ского областного суда от 
18.11.2011 № 33-12868).
Вместе с тем работников, 
добросовестно испол-
няющих трудовые обя-
занности, работодатель 
поощряет, в том числе вы-
дает премию (часть первая  
ст. 191 ТК РФ).

Исходя из ст. 8, 9, 57, 129, 
132, 135 ТК РФ, системы 
оплаты труда, включая 
системы премирования, 
устанавливаются коллек-
тивными договорами, со-
глашениями, локальными 
нормативными актами 
в соответствии с трудо-
вым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, со-
держащими нормы трудо-
вого права. Определение 
условий, порядка выплаты 
премий, а также их разме-
ра является прерогативой 
работодателя (смотрите, 
например, апелляцион-
ное определение москов-
ского городского суда от 
24.12.2013 № 11-42139/13, 
апелляционное опреде-
ление сК по гражданским 
делам суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
от 24.06.2013 по делу № 33-
1220).
Таким образом, вопро-
сы начисления и выплаты 
премии не регулируются 
непосредственно трудо-
вым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права, а устанавливаются 
принятыми в соответствии 
с ними коллективными до-
говорами, соглашениями, 
локальными нормативны-
ми актами.
Документы, устанавлива-
ющие систему премиро-
вания, в качестве одного 
из критериев начисления 
премии могут предусма-
тривать отсутствие у ра-
ботника дисциплинарных 
взысканий. Установление 
зависимости права на пре-
мию от надлежащего вы-
полнения трудовых обя-
занностей и невыплата 
премии в случае невыпол-
нения подобного условия 
премирования не явля-
ются нарушением прав 
работника (определение 
Верховного суда РФ от 
07.04.2005 № КАс05-126). 
В такой ситуации невы-
плата премии не являет-
ся дисциплинарным взы-
сканием и может иметь 
место одновременно с 

привлечением работни-
ка к дисциплинарной от-
ветственности (смотрите, 
например, определение 
Рязанского областного 
суда от 15.07.2009 № 33-
1172, определение За-
байкальского краевого 
суда от 24.09.2013 № 33-
3404-2013, определение 
Красноярского краевого 
суда от 05.06.2013 № 33-
5155/2013).
Когда же порядок преми-
рования не предусматри-
вает такого основания для 
невыплаты премии, как 
наличие у него дисципли-
нарного взыскания, де-
премирование работника 
по указанным причинам 
будет неправомерным, по-
скольку в этом случае оно 
будет носить характер дис-
циплинарного взыскания. 
соответственно, «лишить 
работника премии» и «не 
выплатить работнику пре-
мию» – это не одно и то же. 
В первом случае речь идет 
о заработанной премии, 
которую работодатель не 
выплатил работнику (удер-
жал премию). Во втором 
случае – работник просто 
эту премию не заработал 
(то есть не выполнил усло-
вия премирования).
При этом, по нашему мне-
нию, если в положении о 
премировании отсутству-
ют условия о периоде, за 
который работник мо-
жет быть лишен премии 
в случае нарушения про-
изводственной, техноло-
гической, трудовой дисци-
плины, невыплата премии 
может быть произведена 
работодателем только за 
тот период (квартал, год), 
в котором допущено такое 
нарушение. К примеру, за 
привлечение работника 
к дисциплинарной ответ-
ственности в январе 2016 
года работник может быть 
лишен премии только за 
первый квартал 2016 года. 
А невыплата премии за 
второй квартал 2016 года 
по данному основанию, 
полагаем, будет неправо-
мерна.
Аналогичный вывод имеет-
ся и в судебной практике.  

В частности, судьи отмеча-
ли, что если в локальном 
нормативном акте работо-
дателя, устанавливающем 
систему премирования, 
нет привязки неначисле-
ния премии к конкретно-
му месяцу, когда у работ-
ника имеются нарушения 
дисциплины труда, нена-
числение премии в сле-
дующем месяце является 
незаконным (смотрите 
апелляционное определе-
ние сК по гражданским де-
лам Липецкого областного 
суда от 05.03.2014 по делу  
№ 33-567/2014).
Таким образом, положе-
нием о премировании мо-
жет быть установлен такой 
критерий начисления пре-
мии (квартальной или го-
довой), как отсутствие у ра-
ботника дисциплинарных 
взысканий. Если данное ус-
ловие предусмотрено в по-
ложении о премировании,  
при наличии у работника 
дисциплинарного взыска-
ния работодатель вправе 
не выплачивать ему пре-
мию за соответствующий 
период.    

служБа пРаВоВоГо КонсалтинГа

евгений земцов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

максим Кудряшов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 илья щербаков/частные авторы/тасс

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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БольШая БиБлиотеКа 
БухГалтеРа и КадРоВоГо 
РаБотниКа 

Книги
Годовой отчет 2015. Кру-
тякова Т.Л. – Айси Групп,  
2015 г.
Издание посвящено подго-
товке и составлению бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности по итогам 2015 года.

14 500 бухгалтерских про-
водок с комментариями 
(10-е изд., перераб. и доп.). 
Тепляков А.Б. – Гросс-медиа: 
РОсБУХ, 2015 г.
Книга содержит рубри-
цированные на основе 
оригинальной авторской 
классификации примеры 
бухгалтерских проводок, 
описывающих типовые хо-
зяйственные операции. 
Книга поможет бухгалте-
рам в оперативном выборе 
корреспонденции счетов, 
в частности при отражении 
ими в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной жиз-
ни организаций, применяю-
щих общий план счетов.

постатейный комментарий 
к главе 33 налогового ко-
декса Российской Федера-
ции «торговый сбор». Лер-
монтов Ю.м. – специально 
для системы ГАРАНТ, 2016 г.
Издание является постатей-
ным комментарием к главе 
33 НК РФ «Торговый сбор».

материалы прессы
изменения по ндФл с 2016. 
Л. Ларцева, журнал «Казен-
ные учреждения: бухгалтер-

ский учет и налогообложе-
ние», № 1, январь 2016 г.

проверка учетной полити-
ки государственных (муни-
ципальных) учреждений.  
Т. Обухова, журнал «Ревизии 
и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности 
государственных (муници-
пальных) учреждений», № 1, 
январь 2016 г.

переплата по налогам: что 
делать? И. Дубовик, журнал 
«Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и нало-
гообложение», № 1, январь 
2016 г.

Формирование, утверж-
дение и ведение плана за-
купок. И. Зернова, журнал 
«Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и нало-
гообложение», № 1, январь 
2016 г.

путевой лист: быть или не 
быть? И. Дубовик, журнал 
«Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгал-
терский учет и налогообло-
жение», № 1, январь 2016 г.

срочный трудовой до-
говор – до поры до времени? 
Д.Ю. Панина, журнал «Руко-
водитель бюджетной органи-
зации», № 1, январь 2016 г.

статистическая отчетность 
по наличию основных фон-
дов. А. Репин, журнал «си-
ловые министерства и ве-
домства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», № 1, 
январь 2016 г.    

ноВЫе матеРиалЫ В системе ГаРант 

ЭнциКлопедии РеШениЙ

В состав блока «Энциклопе-
дия решений. налогообло-
жение» включены матери-
алы: 
ответственность свидетеля 
(ст. 128 нК РФ)
Новый материал Энцикло-
педии решений содержит 
информацию о праве вы-
зывать свидетелей, неявке 
и уклонении, основании для 
привлечения свидетеля к 
ответственности и другом. 
Также в материале можно 

ознакомиться с тем, какие 
причины принимаются и не 
принимаются в качестве ува-
жительных и при каких ус-
ловиях можно отказаться от 
дачи показаний.

обстоятельства, смягчаю-
щие ответственность за со-
вершение правонарушения 
законодательства о страхо-
вых взносах
В материале в полной мере 
раскрывается вопрос смягча-
ющих обстоятельств, а также 
приводится перечень, кото-

рый содержался в ст. 44 За-
кона № 212-ФЗ до внесения 
в нее изменений, носил от-
крытый характер и был пол-
ностью идентичен перечню 
п. 1 ст. 112 НК РФ. Эксперты 
дополнили описание вопро-
са подбором арбитражной 
практики и предоставили 
ссылки на документы.

ответственность налоговых 
агентов за представление 
документов, содержащих 
недостоверные сведения 
(ст. 126.1 нК РФ) 

с 1 января 2016 г. НК РФ 
дополнен новой ст. 126.1, 
которая устанавливает от-
ветственность налоговых 
агентов за представление 
налоговому органу докумен-
тов, содержащих недосто-
верные сведения. Штраф – 
500 руб. за каждый документ. 
Юристы компании «Гарант» 
рассказывают, кто может 
быть привлечен к ответ-
ственности, какие сведения 
агент должен предоставить, 
как может быть установлена 
их достоверность.  

БольШая 
БиБлиотеКа юРиста

Книги
Комментарий к Конститу-
ции Российской Федерации 
(постатейный). садовни-
кова Г.Д. 10-е изд., испр. и 
доп. – Издательство Юрайт, 
2016 г.
В постатейном коммента-
рии к действующей Кон-
ституции РФ разъясняют-
ся содержание статей и 
термины, используемые в 
ее тексте. Автор ссылается 
на нормы международно-
го права, определяющие 
«идеологию» Конституции, 
российские нормативные 
правовые акты, принятые в 
развитие положений Кон-
ституции, решения Консти-
туционного суда РФ.

проблемы общей теории 
государства и права: учеб-
ник: в 2 т. т. 1. марченко 
м.Н. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Проспект, 2016 г.
Учебник включает как тра-
диционные темы по курсу 
«Проблемы теории государ-
ства и права», так и целый 
ряд других, выходящих за 
рамки обычной общеву-
зовской программы. Рас-
смотрены вопросы, касаю-
щиеся государства и права 
переходного типа, принципа 
разделения властей, соот-
ношения международного и 
национального права и др. 
Особое внимание уделено 
проблемам классификации 
национальных правовых си-
стем, критериям классифи-
кации, источникам права в 

различных правовых семьях, 
определению места и роли 
правовой системы России 
среди других правовых си-
стем, соотношению светской 
и религиозной систем права.

материалы прессы
налоговые риски догово-
ров, заключенных только 
на словах. Р. Лахман, журнал 
«Российский налоговый ку-
рьер», № 24, декабрь 2015 г.

свойства договорных обя-
зательств, обеспечиваю-
щие признание выручки 
в бухгалтерском учете.  
В.с. Плотников, О.В. Плот-
никова, журнал «Бухгалтер-
ский учет в бюджетных и 
некоммерческих организа-
циях», № 24, декабрь 2015 г.

Результаты интеллектуаль-
ной деятельности: особен-
ности бухгалтерского и на-
логового учета. В. Захарьин, 
журнал «Новая бухгалтерия», 
выпуск 12, декабрь 2015 г.

новые правила заполне-
ния налоговых «платежек». 
«Практическая бухгалте-
рия», № 1, январь 2016 г.

Бюджет-2016: проблемы с 
финансами не теряют сво-
ей остроты. Е.Е. смирнов, 
журнал «Аудитор», № 12,  
декабрь 2015 г.

сколько стоит арбитраж-
ный управляющий? Как 
регулируется банкротство. 
В. Рождественский, газета 
«Финансовая газета», № 1, 
2, январь, февраль 2016 г.  

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ 
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соВетЫ РазРаБотчиКа

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

уплачиВаем ндФл Вместе с системоЙ ГаРант

Какие возможности системы ГАРАНТ позволят бы-
стро и безошибочно представить в налоговые орга-
ны сведения о доходах физических лиц?

Как с помощью системы ГАРАНТ предоставить отчет-
ность в налоговую инспекцию в электронном виде?

пРаКтичесКое задание  
для самостоятельноЙ РаБотЫ

с помощью Базового поиска системы ГАРАНТ найдите 
материалы Энциклопедии решений, касающиеся полу-
чения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.

1. В системе ГАРАНТ содержится вся необходимая инфор-
мация, касающаяся исчисления и уплаты НДФЛ, а также 
подготовки документов, содержащих сведения о доходах 
физиче ских лиц и суммах начисленных и удержанных на-
логов за прошедший год. Так, чтобы быстро найти справку 
2-НДФЛ и ознакомиться с порядком ее заполнения, вос-
пользуйтесь удобным Базовым поиском. Просто начните 
вводить в поисковую строку 2-ндфл, и система сразу же 
предложит оптимальные формулировки запроса. Выбери-
те в открывшемся словаре популярных запросов пример 
заполнения формы 2-ндФл.

2. система построила список, упорядочив представленные в 
нем документы по видам правовой информации (с указа-
нием в скобках количества документов каждого вида). От-
кройте в разделе Комментарии нужный документ – При-
меры заполнения справки о доходах физического лица 
(форма 2-НДФЛ) (рис. 1).

3. В открывшемся документе представлены примеры запол-
нения справки о начисленных, удержанных и перечислен-
ных в бюджетную систему Российской Федерации суммах 
налога и справки при невозможности удержать у налого-
плательщика исчисленную сумму налога. Используйте их 
как образец, чтобы избежать ошибок при подготовке ука-
занных документов. 

4. В 2016 году вступили в силу изменения, касающиеся исчис-
ления и уплаты различных видов налогов (в том числе и 
НДФЛ). Учитывая последние изменения по НДФЛ, экспер-
ты компании «Гарант» подготовили специальную аналити-
ческую справку, содержащую обзор основных нововведе-
ний, касающихся уплаты этого налога. Перейти к данной 
информации также можно с помощью Базового поиска. 
Для этого установите переключатель области поиска на 
Везде, начните вводить ндфл 2016 и выберите из словаря 
популярных запросов изменения ндФл с 2016 года. От-
кройте в полученном списке Обзор основных изменений 
по НДФЛ с 2016 года (в разделе Комментарии) (рис. 2).

5. согласитесь, удобно, когда можно отказаться от бумаж-
ных документов и передать все необходимые сведения в 
налоговую инспекцию в электронном виде. Используя 
сервис электронной отчетности, вы можете подготовить, 
надежно защитить и мгновенно передать отчеты в ФНс 
России, ПФР, Фсс, Росстат со своего рабочего места  
(рис. 3). Для начала работы с сервисом откройте страни-
цу бухгалтера, предварительно нажав на значок ,  
и перейдите в разделе сервисы по ссылке Электронная 
отчетность.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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подВеденЫ очеРеднЫе итоГи РаБотЫ  
ВеРхоВноГо суда РФ

Какие выводы и разъяснения даны Верховным  
Судом РФ в итоговом обзоре?

Как с помощью системы ГАРАНТ подготовиться к 
предстоящему судебному разбирательству?

пРаКтичесКое задание  
для самостоятельноЙ РаБотЫ

с помощью Конструктора правовых документов составьте 
исковое заявление о взыскании задолженности и неустой-
ки по договору поставки.

1. В конце 2015 года Президиум Верховного суда РФ провел 
очередное обобщение судебной практики. Найдите этот 
документ с помощью Базового поиска системы ГАРАНТ. 
Для этого введите в поисковую строку запрос практика вс 
рф и нажмите кнопку . В разделе судебная практика 
откройте документ Обзор судебной практики Верховно-
го суда РФ № 4 (утв. Президиумом Верховного суда РФ 23 
декабря 2015 г.) (рис. 4).

2. Выделим некоторые выводы, которые представлены в 
обзоре. Так, если таможенное законодательство прямо 
не устанавливает срок на обращение в суд с требованием 
о возврате излишне уплаченных таможенных платежей 
и налогов, применяется трехлетний срок исковой давно-
сти. Факт расходования гражданином денег в налоговом 
периоде не подтверждает, что он получил в этом же пери-
оде на ту же сумму доход, облагаемый НДФЛ. Если транс-
порт изготовлен из составных частей конструкций, запча-
стей и принадлежностей, для совершения регистрации в 
Госавтоинспекции потребуются документы, подтвержда-
ющие проведение сертификации. Разъяснено, что с непо-
средственного причинителя вреда в ДТП стоимость необ-
ходимых для восстановления автомашины деталей, узлов 
и агрегатов может быть взыскана только с учетом их из-
носа. КоАП РФ устанавливает ответственность за неупла-
ту административного штрафа в срок. В качестве санкции 
может быть назначен в том числе штраф. Поясняется, что 
размер последнего исчисляется исходя из суммы неупла-
ченного штрафа и не может превышать его двукратную 
величину.

 Обратите внимание, чтобы снять выделение найденных 
фрагментов документа, нажмите на панели инструмен-
тов кнопку .

3. Работая с системой ГАРАНТ, вы сможете с легкостью подго-
товиться к любому судебному разбирательству. Так, с по-
мощью многомиллионного архива судебных решений 
вы получите доступ к решениям судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов первой инстанции, что не только 
позволит вам всесторонне и качественно подготовиться к 
выступлению в суде, но и узнать репутацию делового пар-
тнера (рис. 5). Для того чтобы перейти к архиву судебных 
решений, откройте страницу юриста и нажмите соответ-
ствующую ссылку в разделе сервисы. Найти судебные ре-
шения по актуальным для вас вопросам помогут Базовый 
поиск или поиск по реквизитам.

4. При обращении в суд требуется составление искового 
заявления. Опытные юристы компании «Гарант» под-
готовили примеры десятков таких заявлений как в суды 
общей юрисдикции, так и в арбитражные суды. Исковые 
заявления разработаны с соблюдением всех требований 
законодательства, подкреплены ссылками на правовые 
акты и сопровождаются перечнем документов, которые 
необходимо приложить к каждому иску. Перейти к дан-
ной подборке можно с помощью онлайн-сервиса Кон-
структор правовых документов. Для этого вернитесь на 
страницу юриста и выберите одноименную ссылку в раз-
деле сервисы (рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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РоспотРеБнадзоР РазЪяснил осоБенности 
Расчета платЫ за пРожиВание В Гостинице

На что следует обратить внимание при оплате про-
живания в гостинице?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы 
на личные правовые вопросы?

пРаКтичесКое задание  
для самостоятельноЙ РаБотЫ

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека выпустила в 
январе 2016 года информационное обращение, касаю-
щееся нюансов расчета платы за проживание в гости-
нице. Найдите этот документ в системе ГАРАНТ с помо-
щью поиска по реквизитам. Для этого нажмите на 
панели инструментов кнопку  и заполните карточку 
поиска:

•	 в	поле	орган/источник введите Роспотребнадзор и выбе-
рите Федеральные министерства и ведомства/ Роспо-
требнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека);

•	 в	 поле	 тема укажите жилые и нежилые помещения, 
коммунальное хозяйство/ Гостиницы, общежития;

•	 в	 поле	 дата введите с 01.01.2016 по 31.01.2016 и по-
стройте список (рис. 7).

2. система мгновенно нашла нужный документ – Инфор-
мация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 9 января 
2016 г. «Об особенностях применения отдельных положе-
ний новых Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации». Откройте его (рис. 8).

3. Ознакомившись с текстом данного документа, можно уз-
нать, что поскольку гостиница работает по посуточной 
системе оплаты с расчетным временем в 12 часов, следо-
вательно, если потребитель заезжает в гостиницу после 0 
часов 00 минут до указанного расчетного часа, а выезжает, 
например, на следующий день до расчетного часа, гости-
ница не вправе взимать с него за этот период плату за вто-
рые полные сутки. В данном случае может взиматься плата 
максимум за 1,5 суток. 

 Если при работе с документом вам потребовалось сохра-
нить или распечатать его для последующей работы, это 
можно сделать, нажав на панели инструментов кнопки  
и  соответственно.

 Обратите внимание на домашнюю правовую энцикло-
педию – специальный аналитический материал, содер-
жащий ответы на личные правовые вопросы, ежедневно 
возникающие в жизни каждого человека. Все материалы 
энциклопедии написаны простым, понятным каждому 
языком и соответствуют действующему законодательству. 
В ней рассмотрены практические ситуации, представлен 
подробный анализ судебной практики, имеются пример-
ные формы документов. С домашней правовой энцикло-
педией у вас всегда будет доступ к актуальной информа-
ции, касающейся правового регулирования практически 
всех сфер вашей жизни. 

 Начать работу с энциклопедией можно несколькими спо-
собами:

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

•	 ввести	в	строку	Базового поиска дпэ, построить список и 
в разделе Комментарии выбрать Домашняя правовая эн-
циклопедия. Оглавление (рис. 9).                 

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
Используя материалы домашней правовой энциклопе-
дии, ознакомьтесь с правами потребителя при обнаруже-
нии недостатков оказанной услуги.
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Кассы подключают к ин-
тернету
В недалеком будущем на-
логовые органы смогут от-
слеживать все кассовые 
операции в режиме ре-
ального времени, а кассо-
вому чеку предстоит по-
прощаться с привычной 
бумажной формой. Такие 
перспективы обозначены 
Правительством России в 
одном из законопроектов, 
который был внесен в Гос-
думу в конце рождествен-
ских каникул (№ 968690-6). 
Предлагаемые им нововве-
дения затрагивают всех на-
ходящихся по обе стороны 
кассового аппарата (а за-
одно и сам кассовый аппа-
рат), но если для граждан 
это в основном означает 
возможность после покуп-
ки получить чек в виде SMS 
или по e-mail, то для ИП и 
организаций, использую-
щих контрольно-кассовую 
технику, эффект видится 
намного более ощутимым, 
и не только потому, что им 

придется закупать устрой-
ства, соответствующие но-
вым правилам.
Основная часть поправок 
касается Федерального за-
кона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ 
и для продавцов сводится к 
обязанности обеспечить 
мгновенное поступление 
фискальных данных – защи-
щенных сведений о расче-
тах с покупателем – в нало-
говый орган сразу по факту 
каждой продажи. Попадут 
они в ФНс России через 
операторов фискальных 
данных (юридических лиц, 
получивших разрешение на 
их обработку), с которыми 
нужно будет заключить до-
говор. Весь процесс пред-
полагает введение новых 
требований для его участ-
ников, обусловленных, в 
частности, спецификой при-
меняемой для этого техни-
ки, на которую планируется 
перейти к 2018 году в не-
сколько этапов, принимая 
во внимание проблемы тех 
областей нашей страны, 

куда, так сказать, Интернет 
еще не провели.
Законопроектом сохра-
нена возможность не ис-
пользовать ККТ, оказывая 
определенные услуги, пере-
чень которых определит 
Правительство РФ, и огра-
ничиться при оформлении 
реализации консерватив-
ными бланками строгой от-
четности. Не подпадающим 
под исключения до опреде-
ленного момента предстоит 
печатать чеки для покупа-
телей в бумажной форме, 
а электронный документ 
направлять им только по 
требованию – на абонент-
ские номера, которые те на-
зовут, или продиктованный 
каждым адрес почтового 
ящика в сети. Как будет вы-
глядеть очередь в магазине, 
когда чеки станут только 
виртуальными, остается 
лишь догадываться.
Таким образом, все сферы, 
связанные с применением 
ККТ, ждут весьма существен-
ные изменения, но резуль-

тат, по мнению авторов, 
должен устроить всех. В 
частности, упростится реги-
страция кассовых аппара-
тов с «апгрейдом» в налого-
вой службе (организации и 
ИП смогут подавать заявле-
ния в электронной форме 
через оператора фискаль-
ных данных), у той, в свою 
очередь, станет меньше во-
просов к налогоплательщи-
ку, их использующему, так 
как актуальные сведения о 
его кассовых операциях бу-
дут всегда у нее под рукой и 
не потеряются никогда, что 
может быть полезно и в об-
ласти защиты прав потре-
бителей.
Другие аспекты предстоя-
щей «кассовой реформы» 
можно будет оценить по 
факту принятия законопро-
екта.    

Выездная проверка: о со-
действии при инвентари-
зации
Нежелание упростить дру-
гому выполнение даже не-
сложной задачи, полная 
готовность уклониться от 
содействия в решении даже 
пустякового вопроса – при-
мерно так выглядело бы 
описание сторонним на-
блюдателем отношений 
проверяющего и проверяе-
мого во время среднестати-
стической выездной нало-
говой проверки. можно ли 
рассматривать как непра-
вомерное нарушение это-
го статус-кво напоминание 
налогоплательщику об обя-
занности помогать предста-
вителям налоговой службы, 
в частности при проведе-
нии инвентаризации, не 
так давно выяснял Верхов-
ный суд РФ в решении от 
24.11.2015 № АКПИ15-1111.
Предметом спора стал 
абз. 2 п. 2.7 Положения о 
порядке проведения ин-

вентаризации имущества 
налогоплательщиков при 
налоговой проверке (утв. 
приказом минфина Рос-
сии и мНс РФ от 10.03.1999  
№ 20н, ГБ-3-04/39), соглас-
но которому проверяемый 
должен создавать для пред-
ставителей ФНс условия, 
обеспечивающие полную и 
точную проверку фактиче-
ского наличия имущества в 
установленные сроки (обе-
спечить рабочей силой для 
перевешивания и переме-
щения грузов, технически 
исправным весовым хозяй-
ством, измерительными и 
контрольными приборами, 
мерной тарой). Органи-
зация-истец, потребовав 
признать его недействую-
щим, утверждала, что ис-
полнение этой обязанности 
означает дополнительные 
затраты, в частности на 
оплату труда работников, 
направленных на инвента-
ризацию, закупку средств 
измерений, к тому же Нало-

говым кодексом РФ она не 
предусмотрена.
стоит заметить, что в ре-
комендациях ФНс России 
относительно инвентари-
заций при проведении вы-
ездных проверок сказано, 
что их целесообразность 
обуславливается наличи-
ем оснований предпола-
гать, что некоторое иму-
щество в бухгалтерском 
учете проверяемого не 
упомянуто (абз. 3 подп. 4 
п. 5.4 письма от 25.07.2013 
№ Ас-4-2/13622@). А сама 
необходимость изыскания 
налогоплательщиком ре-
сурсов (предполагающая 
дополнительные расходы), 
чтобы взвесить или пере-
двинуть, например, то, что 
находится у него на складе, 
на наш взгляд, не делает 
вопрос, как оно туда попа-
ло и на учет принималось, 
таким уж непоследователь-
ным.
Не согласились с истцом 
и судьи. Уже из содержа-

ния оспариваемой нормы 
следовало, что налогопла-
тельщик должен именно 
создать условия для про-
верки наличия имущества 
(устанавливать которое 
налоговый орган вправе в 
силу ст. 89 НК РФ), а «соз-
дание условий» приобре-
тение дополнительного 
инвентаря, весов и прочего 
оборудования или же наем 
дополнительной рабочей 
силы не подразумевает, 
отметили они. Но без все-
го перечисленного – как 
сотрудников, так и прибо-
ров – инвентаризацию не 
провести.
следовательно, заключил 
Верховный суд РФ, осно-
ваний признать оспарива-
емую норму противореча-
щей законодательству нет: 
налогоплательщик обязан 
помочь проверяющим, но 
только за счет тех ресурсов 
(т. е. рабочей силы и обору-
дования), которыми он рас-
полагает, и не более.  

пРецедент

заКонопРоеКт

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект о 
применении ККт.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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Расписание ВсеРоссиЙсКих спутниКоВЫх онлаЙн-семинаРоВ

3 маРта
заКлючение доГоВоРа и пРеддоГоВоРнЫе 
отноШения: пеРеГоВоРЫ, заВеРения, осмо-
тРительность стоРон, тРеБоВания К ФоРме 
доГоВоРа и ГосудаРстВенноЙ РеГистРации
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя ру-

ководителя Исследовательского центра частного права при 
Президенте Российской Федерации, члена совета по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, члена Общественной 
палаты Российской Федерации лидии юрьевны михееВоЙ.

9 маРта
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 ГосудаРстВеннЫх 
и муниципальнЫх нужд соГласно ФедеРальному 
заКону № 44-Фз от 5 апРеля 2013 Г. «о КонтРаКтноЙ 
системе». сложнЫе ВопРосЫ пРименения. типичнЫе 
оШиБКи. пРаКтичесКое занятие на учеБноЙ пло-
щадКе «сБеРБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВоЙ.

9 и 11 маРта
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с  
ЗАО «сбербанк-АсТ» (31-й поток программы повы-
шения квалификации).
КонтРаКтная система В сФеРе заКупоК: 

аКтуальнЫе изменения В ФедеРальном заКоне  
№ 44-Фз и подзаКоннЫх аКтах, осоБенности пРо-
Ведения ЭлеКтРонноГо ауКциона – поШаГоВЫЙ ал-
ГоРитм деЙстВиЙ заКазчиКа и участниКа заКупКи, 
пРаКтичесКие ВопРосЫ и типичнЫе оШиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВоЙ.

10 маРта
усн. сюРпРизЫ заКонодательстВа В 2016 
Году
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного кон-
сультанта по налогам и сборам, члена ПНК Рос-
сии, аттестованного профессионального бухгал-

тера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего 
специалиста консалтинговой компании ольги анатольевны  
ШаРКаеВоЙ.

15 и 16 маРта
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» совместно с РАНХиГс при Пре-
зиденте РФ (9-й поток программы повышения 
квалификации). 

ФоРмиРоВание ЭФФеКтиВноЙ модели упРаВления 
доходами и Расходами медицинсКоЙ оРГаниза-
ции В услоВиях РеФоРм ФинансоВоГо оБеспечения 
медицинсКоЙ помощи В 2014–2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой эко-
номики и управления в социальной сфере РАНХиГс при Пре-
зиденте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВоЙ.

17 маРта
ГодоВоЙ отчет по налоГу на пРиБЫль за 
2015 Год. аКтуальнЫе изменения В нало-
ГооБложении пРиБЫли
Выступление к. э. н., государственного советника 
Российской Федерации 2 класса, доцента кафе-

дры «Налоги и налогообложение» Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, аттестованного консультанта по 
налогам и сборам Константина Викторовича ноВоселоВа.

23 маРта
недеЙстВительность сделоК: ноВеллЫ ГК 
и судеБная пРаКтиКа
Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 
фирмы «Пепеляев Групп» Романа сергеевича 

БеВзенКо.

24 маРта
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учрежде-
ний, унитарных (казенных) предприятий, госу-
дарственных компаний и корпораций, субъек-

тов 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.

24 и 25 маРта
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» 
совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (9-й поток про-
граммы повышения квалификации).

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.

28 маРта
Программы повышения квалификации с Институтом повы-
шения квалификации московского государственного юриди-
ческого университета (мГЮА) им. О.Е. Кутафина (1-й поток).
«аКтуальнЫе ноВеллЫ заКонодательстВа о Бан-
КРотстВе».

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя ВАс РФ 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 
законодательства 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  

и многих других.

«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 и многих 
других.

«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 и многих других.
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***
– Четыре на два не всегда 
делится нацело, это я вам 
как отец двоих детей гово-
рю!

***
– Чего ты боишься больше 
всего в пятницу, 13-го?
– Понедельника, 16-го.

***
Звонок бывшего работода-
теля:
– Здравствуйте. меня зовут 
Наталья, вы у меня раньше 
работали.
– Да, Наталья, я вас помню.
– Вы не могли бы подъехать 
по поводу переговоров о 
возвращении?
– Нет, Наталья, я же сказал: 
«Я вас помню».

***
– Эх, если бы ввели 8-часо-
вой рабочий сон...
– Я бы на переработки оста-
вался!

***
Звонок на фирму, которая 
занимается обслуживанием 
и ремонтом компьютерной 
техники: 
– Здравствуйте, у меня 
принтер плохо печатает! 
– скорее всего, нужно почи-
стить картридж. Это будет 
стоить 1000 рублей. Но бу-
дет лучше, если вы прочтете 
инструкцию и почистите его 
самостоятельно. 
Удивленный клиент спра-
шивает: 
– А ваше начальство в кур-
се, что так вы препятствуете 
бизнесу? 
– Если честно, это его идея. 
мы зарабатываем в разы 
больше, когда разрешаем 
клиентам сначала самим 
что-то починить.

***
Ничто так не торопит на ра-
боту по утрам, как машина 
начальника в зеркале зад- 
него вида.

***
«До 20 лет с конфискаци-
ей имущества» – не пункт 
статьи в Уголовном кодек-
се, а краткое содержание  
договора ипотеки.

***
Если у вас на рабочем столе 
завалялось письмо, на кото-
рое вы должны были отве-
тить полгода назад, начните 
ответ так: «Вот уже шесть 
месяцев мы читаем и пере-
читываем Ваше письмо».

***
Зашел на сайт турфирмы. 
Почитал восторженные от-
зывы. Что интересно – люди 
пишут разные, а граммати-
ческие ошибки у всех оди-
наковые.

***
В связи с изменениями кур-
са доллара в зимнюю пого-
ду внесены изменения. Если 
россияне не едут к теплу, 
тепло едет к россиянам!

***
Раннее утро. 
Автобус отходит от останов-
ки, за ним бежит женщина и 
кричит: 
– Люди, остановите, пожа-
луйста, я на работу опазды-
ваю! 
Пассажиры достучались до 
водителя, тот остановил ав-
тобус. 
Женщина вошла и довольно: 
– Успела все-таки... Так, 
граждане, приготовьте би-
леты для проверки!

***
Колесо прокалывается по 
двум законам: 
– по закону подлости – дале-
ко от автосервиса; 
– по закону маркетинга –
возле автосервиса.

***
Важное правило ведения 
телефонных переговоров: 
прежде чем комментиро-
вать, убедитесь, что связь 
прервана!

отВетЫ на КРоссВоРд, опуБлиКоВаннЫЙ В № 2 (ФеВРаль, 2016)

по ГоРизонтали: 1. Каркадэ. 3. Обман. 6. санкция. 9. Жандармерия. 13. Приговор. 14. Детектив. 15. Запрос. 18. Кодекс.  
19. стагнация. 23. Криминал. 24. Апартеид. 25. ссуда. 26. Законник. 29. Шовинизм. 32. Антиномия. 36. Бандит. 37. статья.  
40. Аболиция. 41. Прокурор. 42. Ходатайство. 45. Легенда. 46. Орган. 47. Живодер. 

по ВеРтиКали: 1. КВ. 2. Эшафот. 4. Браунинг. 5. Ахматова. 6. стилет. 7. Яд. 8. Шариат. 10. Кличка. 11. Колодки. 12. Дебошир.  
16. стул. 17. Липа. 20. Никулин. 21. Финка. 22. серия. 27. Насилие. 28. Кони. 29. Шпик. 30. Ипотека. 31. Разбой. 33. Изолятор. 
34. Обечайка. 35. Льгота. 38. сирота. 39. Правеж. 43. Ил. 44. Яр. 


