
специальное издание 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
АВГусТ 2016 ГОДА 

ВЕСТИ ГАРАНТА

НОВАЯ ДЕСКТОП-ВЕРСИЯ 
СИСТЕМЫ ГАРАНТ 
стр. 8

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫЧЕТА НДС  
ПРИ ЭКСПОРТЕ 
стр. 7

СКОРРЕКТИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ – ПБУ 5/01 
стр. 11

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ  
ЗАРУБЕЖНЫХ  
КОМПАНИЙ  
БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НДС 
стр. 5



(ПЕРИОД с 1 ПО 31 АВГусТА 2016 ГОДА)

Распространяется  
в рамках информационно-
правового  
обеспечения ГАРАНТ. 

Учредитель:  
ООО «НПП «ГАРАНТ-сЕРВИс»  
 
Главный редактор:  
Юрий Пивоваров
 
Над номером работали:  
Алексей Александров, Марина 
Андреева, Илья Антоненко,  
Надежда Верхова, Наталья  
Горшенина, Андрей Ефременков, 
Дмитрий Николаевич, Юлия  
Овчинникова, Елена урумова

Литературный редактор:  
Ольга Ромицина 

Дизайн и верстка:  
Екатерина Гордеева 

Адрес редакции:  
119234, г. Москва,  
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, 
Центр информационных  
технологий МГу.  
Тел.: 8 (495) 647-62-38,  
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано  
в Росохранкультуре 13.03.2006,  
рег. № Фс77-23665.

Отпечатано в ООО «ШИКО» 
Адрес типографии: 115280,  
г. Москва, ул. Автозаводская,  
дом 23, стр. 1. 
Подписано в печать 11.07.2016 
Тираж 44 790 экз.,  
распространяется бесплатно
 
© ООО «НПП «ГАРАНТ-сЕРВИс-
уНИВЕРсИТЕТ», 2016. система 
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.  
Компания «Гарант» и ее парт-
неры являются участниками 
Российской ассоциации правовой 
информации ГАРАНТ.

№ 8, август 2016

Вести 
Гаранта

даВайте дружить!

www.garant.ru

vk.com/garant_news

twitter.com/garant

facebook.com/garant.ru

налоГоВЫй Календарь

1 аВГуста
налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за июнь 2016 года.

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

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют рас-
чет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных за по-
лугодие 2016 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком) и 
в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в июле 2016 года.

10 аВГуста
индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о каждом работающем у них застрахо-
ванном лице за июль 2016 года.

12 аВГуста
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с доходов в 
виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за 
июль 2016 года.

15 аВГуста
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязатель-
ный платеж за июль 2016 года.
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
представляют расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам за 
полугодие 2016 года на бумажном но-
сителе.

Плательщики страховых взносов, осу-
ществляющие выплаты и иные возна-
граждения в пользу обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по оч-
ной форме обучения за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или по граж-
данско-правовым договорам, пред-
ставляют документы, подтверждающие 
членство в студенческом отряде обуча-
ющихся и форму их обучения в период 
такого членства.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за июль 2016 года.
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
за полугодие 2016 года на бумажном 
носителе.

страховые взносы в Фонд социально-
го страхования российской Федера-
ции
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и стра-
хователи по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний уплачивают 
ежемесячный обязательный платеж за 
июль 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за август 2016 года.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют сведения 
о страховых взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за полугодие 2016 
года на бумажном носителе.

18 аВГуста
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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кументы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за август 2016 
года. В целях освобождения от упла-
ты авансового платежа акциза нало-
гоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию 
и извещение об освобождении от 
уплаты авансового платежа акциза.

22 аВГуста
сведения о среднесписочной чис-
ленности работников
Организации, созданные (реоргани-
зованные) в июле 2016 года, пред-
ставляют сведения за июль.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в июле 2016 года 
(срок платежа, предусмотренный до-
говором (контрактом) лизинга, на-
ступил в июле), и представляют нало-
говую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию и уплачива-
ют налог за июль 2016 года.

сбор за пользование объектами  
водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают ре-
гулярный взнос.

страховые взносы в пенсионный 
фонд российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние представляют расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам за полугодие 2016 года в 
форме электронного документа.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание представляют расчет по на-

численным и уплаченным страховым 
взносам за полугодие 2016 года в 
форме электронного документа.

индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязатель-
ного пенсионного страхования
страхователи представляют сведе-
ния о страховых взносах и страховом 
стаже застрахованных лиц за полуго-
дие 2016 года в форме электронного 
документа.

25 аВГуста
ндс
Налогоплательщики (налоговые 
агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 
за II квартал 2016 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имею-
щих свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с пря-
могонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бен-
золом, параксилолом или ортоксило-
лом, о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации орга-
низации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спир-
том, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуа-
танта и включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую деклара-
цию за июль 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 

включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за май 2016 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерно-
го топлива и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают ак-
цизы и представляют налоговую де-
кларацию за февраль 2016 года.

налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики уплачивают на-
лог за июль 2016 года.

29 аВГуста
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за III квартал 2016 года (об 
организациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за июль 2016 года.

31 аВГуста
налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют 
суммы исчисленного и удержанно-
го налога с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком) и в виде оплаты от-
пусков, выплаченных налогоплатель-
щикам в августе 2016 года.

налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за июль 2016 
года.           

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2

наШи анонсЫ

Ошибки в учете случаются 
нередко. Они могут быть 
вызваны разными фактора-
ми: неточность арифмети-
ческих расчетов, отсутствие 
документов, неверная ква-
лификация сделки и т. д. Как 
исправлять ошибки в фор-
мировании налоговой базы 
и устранять их последствия, 
разбираемся в августовском 

номере «Актуальной бухгал-
терии». советы дает сергей 
Разгулин, действительный 
государственный советник 
РФ 3 класса.  
Досудебное обжалование 
в случае налоговых споров 
стало неотъемлемой частью 
налоговых взаимоотноше-
ний.  О процедурных момен-
тах, статистике разрешения 

споров рассказывает Елена 
суворова из ФНс России.
Кадастровая оценка имуще-
ства порой вызывает споры. 
Разбираем ситуацию, когда 
компания успешно отсудила 
объект, ошибочно внесен-
ный в перечень кадастрово-
го имущества. уплата налога 
на имущество будет иметь 
свои особенности. 

Также в августовском но-
мере рассказывается о не-
которых аспектах учета 
основных средств, взаимо-
отношениях работника и 
работодателя по спецоцен-
ке условий труда. Традици-
онно в журнале вы найдете 
материалы по усН и другую 
полезную в работе инфор-
мацию.     

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВОсЬМОГО НОМЕРА ЖуРНАЛА «АКТуАЛЬНАЯ БухГАЛТЕРИЯ»
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Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения 
и БуХуЧета

налогоплательщики-физ-
лица могут сообщать све-
дения о наличии у них 
объекта налогообложения 
в налоговый орган по сво-
ему выбору
Внесены изменения в часть 
первую НК РФ.
Так, налогоплательщикам-
физлицам по налогам, упла-
чиваемым на основании 
налоговых уведомлений, 
предоставлена возмож-
ность сообщать сведения 
о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств 
в налоговый орган по свое-
му выбору в случае неполу-
чения налоговых уведомле-
ний и неуплаты налогов в 
отношении указанных объ-
ектов налогообложения за 
период владения ими.
Расширен перечень осно-
ваний для признания не-
доимки и задолженности 
по пеням и штрафам без-
надежными к взысканию и 
списанию.
Исключена возможность 
предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате на-
лога физлицу на сумму, не 
превышающую стоимость 
его имущества.
установлено, что при обра-
щении физлица, не являю-
щегося ИП, с заявлением о 
предоставлении отсрочки 
или рассрочки по уплате на-
лога не требуется представ-
ление перечня контраген-
тов – дебиторов этого лица.
Также уточнены обязан-
ности банков, связанные с 
осуществлением налогово-
го контроля; порядок про-
ведения выездной нало-
говой проверки; порядок 
истребования документов 
(информации) о налогопла-
тельщике, плательщике сбо-
ров и налоговом агенте или 
информации о конкретных 
сделках; общие положения 
о налоговом мониторинге.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 240-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 

кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования.

нК рФ поправили в ча-
сти терминологии в сфере 
ценных бумаг, ндФл по 
программам поощрения 
покупателей и налога на 
прибыль с купонного до-
хода
скорректирован НК РФ.
статьей 301 «срочные сдел-
ки, особенности налогоо-
бложения» предусмотрено, 
что финансовым инстру-
ментом срочной сделки 
признается договор, явля-
ющийся производным фи-
нансовым инструментом 
в соответствии с Законом  
«О рынке ценных бумаг».
Данное понятие обладает 
тем же самым значением, 
что и предусмотренный не-
посредственно Законом 
«Производный финансо-
вый инструмент».
В связи с изложенным в 
Кодексе решено заменить 
понятие «Финансовый ин-
струмент срочной сделки» 
на «Производный финансо-
вый инструмент».
Кроме того, в рамках Кодек-
са понятие «Финансовый 
инструмент срочной сдел-
ки» дается в ст. 214.1 «Осо-
бенности определения на-
логовой базы, исчисления 
и уплаты налога на доходы 
по операциям с ценными 
бумагами и по операциям 
с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок». Оно 
более узко и отличается от 
изложенного в ст. 301.
Данное внутреннее проти-
воречие также устранено.
От НДФЛ решено освобо-
дить доходы в виде пере-
числяемых на банковский 
счет налогоплательщика 
средств и (или) полной 
или частичной оплаты за 
него товаров и (или) услуг 
организациями, получен-
ные в результате участия 
в программах указанных 
организаций с использова-
нием банковских (платеж-
ных) и (или) дисконтных 
(накопительных) карт, на-

правленных на увеличение 
активности клиентов в при-
обретении товаров и услуг 
и предусматривающих на-
числение бонусов (баллов, 
иных единиц) по основани-
ям, установленным в соот-
ветствующей программе. 
Также от НДФЛ освобожде-
на выплата в зависимости 
от количества начисленных 
бонусов (баллов, иных еди-
ниц) дохода в денежной или 
натуральной форме.
урегулировано исчисление 
налога на прибыль по об-
лигациям российских орга-
низаций, условиями выпу-
ска и обращения которых 
предусмотрено получение 
дохода в виде процентов, 
подлежащих налогообло-
жению по ставке 15%. Если 
при обращении таких бумаг 
в цену сделки включается 
часть накопленного купон-
ного дохода, то начислен-
ный купонный доход, по 
которому применяется ука-
занная ставка, при исчисле-
нии общей налоговой базы 
не учитывается.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 105.15 части первой 
и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и признании утра-
тившими силу отдельных 
положений законодатель-
ных актов Российской Феде-
рации».
Перечисленные поправки 
вступают в силу не ранее 
чем по истечении месяца 
со дня официального опу-
бликования и не ранее 
1-го числа очередного на-
логового периода по соот-
ветствующему налогу.

Консолидированная фи-
нансовая отчетность: что 
нового?
скорректирован Закон  
«О консолидированной фи-
нансовой отчетности».
Так, определен срок пред-
ставления промежуточной 
отчетности – не позднее 60 
дней после окончания от-
четного периода, за кото-
рый она составлена.
Закреплено, что годовая и 
промежуточная отчетность 

отдельных организаций по-
дается в Центральный банк 
РФ в установленные им сро-
ки. Речь идет о кредитных и 
клиринговых организациях, 
страховщиках (кроме рабо-
тающих в сфере ОМс), НПФ, 
об управляющих компаниях 
инвестиционных, паевых 
инвестиционных фондов 
и НПФ. Это также органи-
зации, ценные бумаги ко-
торых допущены к органи-
зованным торгам путем их 
включения в котироваль-
ный список и являющиеся 
головными организациями 
банковских холдингов.
Раскрываемая консоли-
дированная финансовая 
отчетность за первое по-
лугодие отчетного года 
подлежит аудиту либо про-
водимой аудиторской ор-
ганизацией проверке. Вид 
и порядок осуществления 
последней устанавливаются 
стандартами аудиторской 
деятельности.
Кредитные организации 
и юрлица, ценные бумаги 
которых включены в коти-
ровальные списки, обязали 
раскрывать промежуточ-
ную консолидированную 
финансовую отчетность.
В целях осуществления кон-
троля за раскрытием консо-
лидированной финансовой 
отчетности (как годовой, 
так и промежуточной) вве-
дено требование представ-
ления сведений о ее рас-
крытии в Банк России.
Раскрытая в информацион-
ных системах общего поль-
зования отчетность должна 
быть доступна в течение 
трех лет с даты ее размеще-
ния.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 262-ФЗ  
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
консолидированной фи-
нансовой отчетности» и ста-
тью 5 Федерального закона  
«Об аудиторской деятель-
ности».       

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: изменения в закон 
о консолидированной от-
четности.
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ндФл

Вознаграждения россий-
ским спортсменам за при-
зовые места на олимпий-
ских играх освобождены 
от ндФл 
Освобождены от НДФЛ 
единовременные выплаты 
дополнительного поощ-
рения в денежной и (или) 
натуральной формах, по-
лученные спортсменами, 
тренерами и иными специ-
алистами в области физ-
культуры и спорта от неком-

мерческих организаций, 
уставной целью деятельно-
сти которых является орга-
низационная и финансовая 
поддержка проектов и про-
грамм в области спорта выс-
ших достижений. уставной 
деятельностью последних 
обязательно должна быть 
поддержка спортивных 
программ и проектов. Пе-
речень таких НКО утверж-
дается Правительством РФ.
Выплаты осуществляются 
за каждое призовое место 
на Олимпийских, Паралим-

пийских и сурдлимпийских 
играх. Они не облагаются 
налогом, если получены не 
позднее года, следующего за 
годом, в котором спортсме-
ны заняли призовые места 
на соответствующих играх.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 247-ФЗ  
«О внесении изменения в 
статью 217 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.    

ндс

интернет-услуги зарубеж-
ных компаний будут обла-
гаться ндс  
скорректирован НК РФ. По-
правками введена статья об 
особенностях исчисления и 
уплаты НДс при оказании 
иностранными организа-
циями услуг в электронной 
форме.
Речь идет об оказании ус-
луг через информационно-
телекоммуникационную 
сеть, в т. ч. через Интернет, 
автоматизированно с ис-
пользованием информа-
ционных технологий. сюда 
входят предоставление прав 
на использование программ 
для ЭВМ (включая компью-
терные игры), баз данных, 
оказание рекламных ус-
луг, услуг по размещению 
предложений о приобрете-
нии (реализации) товаров 
(работ, услуг), поддержка 
электронных ресурсов поль-
зователей, предоставление 
доменных имен, оказание 
услуг хостинга, администри-
рование информационных 
систем, сайтов, предоставле-

ние прав на использование 
электронных публикаций, 
информационных, образо-
вательных материалов, гра-
фических изображений, 
музыкальных, аудиовизу-
альных произведений и др.
сумма налога исчисляется 
иностранными организаци-
ями, подлежащими поста-
новке на учет в налоговых 
органах, и определяется как 
соответствующая расчетной 
налоговой ставке в размере 
15,25% процентная доля на-
логовой базы.
уплата производится не 
позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Поправки вступают в силу с 
1 января 2017 г.

изменения в нК рФ в части 
ндс и акцизов
уточнены условия освобож-
дения от НДс ввозимых сы-
рья и комплектующих для 

производства отдельных 
медицинских товаров. Речь 
идет о сырье и комплек-
тующих для производства 
важнейших и жизненно не-
обходимых медизделий, 
протезно-ортопедических 
изделий, техсредств для 
профилактики инвалидно-
сти или реабилитации ин-
валидов, очков и линз для 
коррекции зрения.
Ввоз указанных сырья и ком-
плектующих освобождается 
от НДс, если их аналоги не 
выпускаются в России. Им-
портер должен представить 
в таможенный орган до-
кумент, подтверждающий 
целевое назначение сырья 
и комплектующих и отсут-
ствие их российских анало-
гов. При ввозе сырья и ком-
плектующих с территории 
страны – члена ЕАЭс такой 
документ надо представить 
в налоговый орган.
уточнен порядок обложе-
ния НДс при ввозе това-
ров на территорию ОЭЗ в 
Калининградской области. 
Право не уплачивать на-
лог имеют только резиден-
ты этой ОЭЗ. Кроме того, 

уточнен порядок уплаты 
НДс лицами, получившими 
освобождение от уплаты 
налога на этапе деклариро-
вания, а впоследствии пере-
шедшими на специальные 
налоговые режимы или на-
чавшими использовать ос-
вобождение от исполнения 
обязанности налогопла-
тельщика НДс.
скорректирован размер 
суммы акциза, подлежащей 
вычету при использова-
нии полученного (оприхо-
дованного) прямогонного 
бензина для производства 
продукции нефтехимии. 
уменьшена величина коэф-
фициента, используемого 
при расчете суммы вычета.
см. Федеральный закон от 
30 июня 2016 г. № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу через месяц после 
его официального опубли-
кования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового 
периода по соответствую-
щему налогу.     

Михаил Климентьев/тасс

налоГ на приБЫль

затраты на оценку квали-
фикации работников учи-
тываются при налогообло-
жении 
Внесены поправки в Налого-
вый кодекс России в связи с 
введением института неза-
висимой оценки квалифи-
кации на соответствие про-
фессиональным стандартам.
Прохождение такой оцен-
ки является добровольным 
и осуществляется за счет 
средств физлица или за счет 

средств работодателя (если 
инициатором ее проведе-
ния является работодатель).
Предоставлены налоговые 
льготы работодателям, ко-
торые направляют своих ра-
ботников для прохождения 
оценки квалификации. Их 
расходы отнесены к умень-
шающим налоговую базу 
прочим расходам, связан-
ным с производством и ре-
ализацией товаров (работ, 
услуг). Если же гражданин 
прошел оценку квалифика-
ции по собственной инициа-

тиве и за свой счет, на эти за-
траты ему предоставляется 
социальный вычет по НДФЛ 
в сумме фактически произ-
веденных расходов.
см. Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «О не-
зависимой оценке квалифи-
кации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.  сергей савостьянов/тасс
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соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 250-Фз от 3 июля 
2016.

1 аВГуста
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 30 июня 2016 г. 
№ 225-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
НДС и акцизы: поправки.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г.  
№ 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».
С 1 августа для подсчета про-
центов по ст. 395 ГК опять 
применяется ключевая став-
ка Банка России.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 16 мая 2016 г. № 420  
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета рос-
сийским производителям 
самоходной и прицепной 
техники на компенсацию 

части затрат на использова-
ние энергоресурсов энер-
гоемкими предприятиями 
(в рамках основного меро-
приятия «Развитие сельско-
хозяйственного машино-
строения, машиностроения 
для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности» 
подпрограммы «Развитие 
транспортного и специаль-
ного машиностроения» го-
сударственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкурен-
тоспособности»)».

Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 4 
апреля 2016 г. № 265 «О пре-
дельных значениях дохода, 
полученного от осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности, для каждой 
категории субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства».

Вступает в силу указание 
Банка России от 27 июня 

2016 г. № 4052-у «Об обяза-
тельных резервных требо-
ваниях». 

Вступает в силу приказ 
Министерства транспорта 
РФ от 23 марта 2016 г. № 73  
«О внесении изменений в 
приложение № 4 к приказу 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 
октября 2009 г. № 180». 
Уточнена форма карты кон-
тролера, используемой для 
контроля за режимами тру-
да и отдыха водителей при 
совершении международ-
ных автоперевозок.

2 аВГуста
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 июня 2016 г. 
№ 176-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 45 и 46 
Федерального закона «О го-
сударственной гражданской 
службе Российской Феде-
рации» в части упорядоче-
ния продолжительности от-
пусков на государственной 
гражданской службе».

Пересмотрена продолжи-
тельность отпусков на гос-
службе.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 16 мая 2016 г. № 421  
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета рос-
сийским производителям 
самоходной и прицепной 
техники на компенсацию 
части затрат на использова-
ние энергоресурсов энерго-
емкими предприятиями (в 
рамках основного меропри-
ятия «Развитие машиностро-
ения специализированных 
производств (строительно-
дорожная и коммунальная 
техника, пожарная, аэро-
дромная, лесная техника)» 
подпрограммы «Развитие 
транспортного и специ-
ального машиностроения» 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкурен-
тоспособности»)».                

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

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

администрирование стра-
ховых взносов возложено 
на налоговые органы 
Налоговые органы наделе-
ны полномочиями по адми-
нистрированию страховых 
взносов в ПФР, Фсс РФ и 
ФФОМс. В НК РФ внесены 
соответствующие поправки.
Кодекс дополнен положени-
ями, регулирующими поря-
док исчисления, уплаты и ад-
министрирования взносов. 
Введено понятие страховых 
взносов, установлены обя-
занности плательщиков.
В НК РФ появится раздел о 
страховых взносах. В нем 
определены элементы об-
ложения взносами, установ-
лены льготы, а также осо-
бенности уплаты взносов 
отдельными категориями 
плательщиков.
Кроме того, на страховые 
взносы распространен обя-
зательный досудебный по-
рядок урегулирования нало-
говых споров. 

см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ  
«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с передачей налоговым 
органам полномочий по 
администрированию стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, со-
циальное и медицинское 
страхование».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.

российское законодатель-
ство об обязательном со-
циальном страховании 
приведено в соответствие с 
изменениями в нК рФ
Так, соответствующие изме-
нения внесены в законы о 
налоговых органах России, 
об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в 
системе обязательного пен-
сионного страхования и др.
В частности, установлено, 
что правоотношения, свя-
занные с определением 
размера тарифа, облагае-
мой базы, исчислением и 
уплатой (перечислением) 

взносов, контролем за пра-
вильностью начисления и 
уплатой взносов, регули-
руются законодательством 
России о налогах и сборах.
Также урегулированы во-
просы представления сведе-
ний о страховых взносах и 
страховом стаже; сведений, 
необходимых для ведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования, 
налоговыми органами; во-
просы исчисления и уплаты 
страховых взносов; обеспе-
чения исполнения обязан-
ности по уплате страховых 
взносов.
см. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу отдельных 
законодательных актов (по-
ложений законодательных 
актов) Российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «О 
внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-

гового кодекса Российской 
Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам 
полномочий по админи-
стрированию страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и 
медицинское страхование».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.  

алексей павлишак/тасс
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с 1 июля изменен момент 
применения налоговых вы-
четов при осуществлении 
ряда операций, облагаемых 
НДс по ставке 0 процентов 
(ст. 2 Федерального закона от 
30.05.2016 № 150-ФЗ). В соот-
ветствии с новой редакцией 
пункта 3 статьи 172 Кодекса 
налогоплательщик, приняв-
ший на учет начиная с 1 июля 
2016 года товар (за исклю-
чением сырьевых товаров –  
см. далее), предназначенный 
на экспорт, а также добытые 
или произведенные из лома 
и отходов драгоценные ме-
таллы, предназначенные для 
реализации Государствен-
ному фонду драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней РФ, фондам драго-
ценных металлов и драго-
ценных камней субъектов 
РФ, ЦБ РФ и банкам, вправе 
применить вычет НДс по то-
варам, приобретенным для 
осуществления таких опера-
ций, в периоде принятия на 
учет таких товаров, а не на 
момент определения нало-
говой базы по данным опе-
рациям.
Таким образом, рассматри-
ваемые налогоплательщики 
могут заявить вычеты НДс 
по операциям, облагаемым 
налогом по ставке 0 процен-
тов, в общем порядке, уста-
новленном для применения 
вычетов при осуществлении 
операций, облагаемых по 
ставкам 18 и 10 процентов, 
не дожидаясь самого экс-
порта (реализации драгме-
таллов), а также получения 
надлежащего комплекта до-
кументов, подтверждающих 
правомерность применения 
ставки 0 процентов.
Отменено требование о 
представлении вместе с 
налоговой декларацией  
документов, подтверждаю-
щих вычеты НДс, при экспор-
те товаров, не являющихся 
сырьевыми, а также при реа-
лизации драгоценных метал-
лов госфондам и банкам.
Прежняя редакция пункта 
1 статьи 165 Кодекса требо-
вала представления вместе 
с налоговой декларацией 
по НДс документов для под-
тверждения обоснованности 
как применения налоговой 

ставки 0 процентов, так и вы-
четов налога по операциям 
экспорта и вывоза припасов.
Исходя из новой редакции 
вышеназванного пункта 
представление указанных 
документов для подтверж-
дения вычетов НДс потребу-
ется только при экспорте сы-
рьевых товаров, упомянутых 
в обновленном пункте 10 
статьи 165 Кодекса, а имен-
но: минеральных продуктов, 
продукции химической про-
мышленности и связанных 
с ней других отраслей про-
мышленности, древесины и 
изделий из нее, древесного 
угля, жемчуга, драгоценных 
и полудрагоценных камней, 
драгоценных металлов, не-
драгоценных металлов и из-
делий из них. Коды видов 
сырьевых товаров в соот-
ветствии с единой Товарной 
номенклатурой (приложе-
ние к решению совета Ев-
разийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 № 54) 
внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского эко-
номического союза (далее – 
ТН ВЭД) будут определены 
постановлением Правитель-
ства РФ.
Таким образом, при экспор-
те товаров, не являющихся 
сырьевыми, принятых на-
логоплательщиком на учет 
начиная с 1 июля 2016 года, 
налогоплательщики не будут 
представлять одновременно 
с декларацией по НДс до-
кументы, подтверждающие 
правомерность заявленных 
вычетов налога по экспорт-
ным операциям.
При реализации драгоцен-
ных металлов Государствен-
ному фонду драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней РФ, фондам драгоцен-
ных металлов и драгоценных 
камней субъектов РФ, ЦБ РФ 
и банкам налогоплательщи-
ками, осуществляющими их 
добычу или производство из 
лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы, также 
не придется представлять до-
кументы, подтверждающие 
заявленные в декларации по 
НДс вычеты одновременно 
с декларацией и докумен-
тами, подтверждающими 
правомерность применения 

ставки 0 процентов в случае, 
если реализуемые драгоцен-
ные металлы поставлены на-
логоплательщиком на учет 
начиная с 1 июля 2016 года. 
соответствующие измене-
ния внесены в пункт 8 статьи 
165 Кодекса.

изменен порядок раздель-
ного учета вычетов ндс
с 1 июля 2016 года налого-
плательщики, экспортирую-
щие товары (за исключением 
сырьевых), а также реализу-
ющие драгоценные металлы 
Государственному фонду дра-
гоценных металлов и драго-
ценных камней РФ, фондам 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней субъ-
ектов РФ, ЦБ РФ и банкам, 
вправе не вести раздельный 
учет сумм входящего НДс, от-
носящегося к деятельности, 
облагаемой по ставке 0 про-
центов и по иным ставкам. 
В том числе с таких налого-
плательщиков снимается 
обязанность по отражению в 
налоговой учетной политике 
порядка раздельного учета 
НДс для данных операций  
(п. 10 ст. 165 НК РФ в новой 
редакции).
Изменен порядок учета НДс, 
уплаченного при несвоев-
ременном подтверждении 
правомерности применения 
ставки 0 процентов.
Прежняя редакция пункта 
9 статьи 165 Кодекса пред-
усматривала возврат нало-
гоплательщику сумм налога, 
уплаченных по общим став-
кам (18 и 10%), при несвоев-
ременном подтверждении 
правомерности применения 
ставки 0 процентов. с 1 июля 
2016 года данная налого-
вая переплата будет не воз-
вращаться на счет налого-
плательщика (ст. 176, 176.1  
НК РФ), а приниматься к вы-
чету (ст. 171, 172 НК РФ). Ком-
ментируемое нововведение, 
на взгляд автора, направ-
лено на снижение размера 
прямых денежных выплат 
экспортного НДс экспорте-
рам из бюджета.
Изменен перечень сведе-
ний, подлежащих указанию в 
счете-фактуре, в отношении 
товаров, вывезенных за пре-
делы территории РФ на тер-

риторию государства – члена 
Евразийского экономическо-
го союза.
В перечень сведений, под-
лежащих указанию в счете-
фактуре (п. 5 ст. 169 НК РФ), 
внесен новый подпункт 15, 
согласно которому в счете-
фактуре на товар, вывезен-
ный за пределы территории 
РФ на территорию государ-
ства – члена Евразийского 
экономического союза, нуж-
но указывать код вида това-
ра в соответствии с ТН ВЭД. 
В связи с изложенным стоит 
ожидать соответствующих 
поправок в форму счета-
фактуры (утв. пост. Прави-
тельства РФ от 26.12.2011  
№ 1137).
Изменены правила ведения 
журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фак-
тур, книг покупок и продаж 
в отношении товаров, вы-
везенных за пределы тер-
ритории РФ на территорию 
государства – члена Евразий-
ского экономического союза.
В соответствии с вновь введен-
ным подпунктом 1.1 пункта 
3 статьи 169 Кодекса налого-
плательщикам придется вести 
журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и продаж при 
совершении операций по 
реализации товаров, не под-
лежащих налогообложению 
(освобождаемых от налого- 
обложения) в соответствии со 
статьей 149 Кодекса, вывезен-
ных за пределы территории 
РФ на территорию государ-
ства – члена Евразийского эко-
номического союза.                 

илья антоненко,

ведущий эксперт 
«Национальной 

консалтинговой компании» 
(санкт-Петербург)

аВтор статьи:

ноВЫе праВила ВЫЧета ндс при эКспорте
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сегодня каждый из нас 
вряд ли может предста-
вить свою жизнь без ин-
тернета. сеть окружает 
нас повсюду, делая нашу 
жизнь, с одной стороны, 
интереснее и комфор-
тнее, с другой – дина-
мичнее и беспокойнее. 
на работе, дома, на про-
гулке или в дороге – мы 
постоянно обращаемся к 
ресурсам и сервисам гло-
бальной сети.

Многие знакомые нам 
технологии разительно 
меняются под влиянием 
Интернета, некоторые 
улучшаются, некоторые 
исчезают. Целые отрасли 
буквально перерождают-
ся, находя или не находя 
себя в новой реальности: 
средства массовой инфор-
мации, услуги связи, по-
чтовые, банковские услу-
ги – вот только некоторые 
из отраслей экономики, 
которые полностью изме-

нили свой облик под воз-
действием Интернета.
Отрасль информационно-
правового обеспечения 
не стала исключением. 
Компания «Гарант» всегда 
крайне внимательно сле-
дила за развитием Интер-
нета. Еще в прошлом веке 
мы представили первую 
Интернет-версию систе-
мы. с тех пор онлайн- и 
офлайн-технологии все 
сильнее переплетают-
ся в наших продуктах. 

Обновление информа-
ционного банка через 
Интернет, Онлайн-про-
верка актуальности доку-
ментов, Новости онлайн, 
Правовая поддержка он-
лайн – востребованные 
и полезные функции и 
сервисы, которые давно и 
прочно вошли в комплекс  
ИПО ГАРАНТ.
В 2014 году мы представи-
ли рынку абсолютно новую 
Интернет-версию системы 
ГАРАНТ. сегодня в нашей 
продуктовой линейке вы-
делены два направления: 
десктоп-версия – инстал-
ляционная версия системы 
ГАРАНТ, устанавливаемая 
на компьютер пользова-
теля или в локальную сеть 
предприятия;
интернет-версия – облач-
ное решение, размещен-
ное на сервере компании 
«Гарант», доступ к которо-
му осуществляется через 
браузер посредством сети 
Интернет.

у каждой версии есть свои 
преимущества, и каждое 
предприятие может вы-
брать ту версию системы 
ГАРАНТ, которая больше 
подходит для его нужд, с 
которым сотрудникам бу-
дет удобнее и комфортнее 
работать.
Этим летом компания  
«Гарант» представляет вам 
новую десктоп-версию си-
стемы, которая, следуя в 
русле современной жизни, 
все больше и больше ин-

тегрируется с Интернетом. 
Главные улучшения новой 
версии связаны именно 
с онлайн-сервисами: это 
профессиональные ново-
сти в Основном меню и 
возможность поиска в он-
лайн-архивах ГАРАНТа.

профессиональные ново-
сти
В Основном меню систе-
мы ГАРАНТ теперь отобра-
жаются наиболее важные 
новости законодательства 
для основных профессио-
нальных категорий поль-
зователей системы. Ем-
кие заголовки новостей 
размещены над строкой 
Базового поиска и при 
наличии подключения к 
Интернету обновляются 
ежедневно. По клику на 
заголовок вы перейдете в 
ленту новостей и сможете 
познакомиться с полным 
текстом новости, который 
откроется в окне системы  
ГАРАНТ.

Профессиональные но-
вости – уникальный ав-
торский контент системы 
ГАРАНТ, недоступный в дру-
гих источниках. За каждой 
новостью стоит интеллек-
туальный труд редакторов, 
являющихся специалиста-
ми в своих отраслях. В но-
востях не просто расска-
зывается о появлении того 
или иного документа, а со-
общается, что изменится в 
работе специалиста вслед-
ствие его принятия. Часто 

эти новости касаются но-
вовведений, которые еще 
не произошли в правовом 
поле, но ожидаются про-
фессиональным сообще-
ством. 
сегодня в системе доступ-
но шесть новостных разде-
лов (по количеству профес-
сиональных меню): 
• Налоги, бухучет;
• Кадровые вопросы;
• Юридические вопросы;
• Государственный сектор;
• Госзакупки;
• Право для всех.
Выбрав свое Профессио-
нальное меню, вы будете 
видеть только те новости, 
которые касаются вашей 
профессии.

поиск в онлайн-архивах 
Гаранта
Онлайн-архивы судебной 
практики и муниципаль-
ных актов системы ГАРАНТ 
включают в себя более  
35 млн документов. Они 
позволяют вам получить 
доступ к огромному банку 
информации, не скачивая 
терабайты данных на свой 
компьютер.
Для того чтобы вы могли 
максимально комфортно 
работать с этим массивом 
информации, в новой вер-
сии реализован удобный 
механизм продолжения 
Базового поиска в онлайн-
архивах.
Во всех списках, построен-
ных с помощью Базового 
поиска, появилась ссылка 
продолжить поиск в он-
лайн-архивах Гаранта. 
ссылка размещена непо-
средственно под строкой 
Базового поиска и остается 
на экране при прокручива-
нии списка.
При обращении по ссыл-
ке система предложит вы-
брать: в каком именно 
онлайн-архиве – судебных 
решений или муниципаль-
ных актов – следует про-
извести поиск, а затем 
автоматически построит 
список документов по вве-
денному запросу.
Для перехода на новую вер-
сию обратитесь к вашему 
менеджеру по сопровожде-
нию системы ГАРАНТ.  

ноВая десКтоп-Версия систеМЫ Гарант

НОВОСТИ ГАРАНТА
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ДОКуМЕНТы ФАс И ТЕРРИТОРИАЛЬНых 
ОРГАНОВ В сИсТЕМЕ ГАРАНТ

после передачи Фас функ-
ций Федеральной служ-
бы по тарифам ведомство 
фактически превратилось 
в мегарегулятора. его вли-
яние распространяется на 
все сферы экономики в 
стране, и, по всей видимо-
сти, роль антимонополь-
ного регулирования будет 
только усиливаться, учиты-
вая продолжающийся кри-
зис и важность взвешенной 
конкурентной политики в 
его преодолении. В прес-
се регулярно освещаются 
громкие дела, иницииро-
ванные Фас, в отношении 
крупных российских и ино-
странных компаний. 
В марте Арбитражный суд 
поддержал решение анти-
монопольной службы про-
тив Google. Американский 
поисковой гигант был при-
знан виновным в злоупо-
треблении доминирующим 
положением на рынке. 
согласно решению, кор-
порация может заплатить 
в казну до 15% своей вы-
ручки на российском рынке 
за 2014 год. Подобные раз-
бирательства привлекают 
большое внимание сМИ, 
но деятельность антимоно-
польной службы не исчер-
пывается надзором только 
за сверхкрупным бизнесом.
Каждая организация в Рос-
сии независимо от мас-
штаба должна соотносить 
свои действия с нормами 
конкурентного права. Есть 
несколько хрестоматийных 
примеров, которые убе-
дительно это доказывают. 
Один из них связан с некор-
ректным использованием в 
публичном поле слов «луч-
ший», «первый», «номер 
один», «самый», «только», 
«единственный» приме-
нительно к продукции или 
фирме без указания кон-
кретных характеристик и 
параметров сравнения. 
Конечно, каждая компания 
хочет предстать в наибо-
лее выгодном свете, а свое 
предложение сделать мак-
симально емким и броским. 
Но на практике это часто 
приводит к разбиратель-
ству с участием антимоно-

польной службы, которая 
устанавливает правовую чи-
стоту и уместность каждой 
отдельной формулировки. 
Только за 2016 год антимо-
нопольная служба рассмо-
трела несколько десятков 
подобных дел, несмотря на 
то, что соответствующие по-
ложения Закона «О защите 
конкуренции» уже хорошо 
известны. 
Поэтому следить за актив-
ностью ФАс стоит не толь-
ко профессиональным 
юристам или специалистам 
по госзакупкам, но и тем, 
кто осуществляет руковод-
ство бизнесом, принимает 
стратегические решения в 
самых разных сферах ком-
мерческой деятельности: 
• приобретение ценных бу-
маг и других активов; 
• внедрение бонусных про-
грамм; 
• развитие торговых отно-
шений, представительств и 
партнерской сети; 

• размещение рекламы и 
прочее. 
Ежемесячно регулятор рас-
сматривает порядка 500 
спорных ситуаций, а если 
обратиться к статистике 
выхода новых документов 
территориальных органов 
антимонопольной службы, 
то по всей стране каждый 
месяц появляется около 
3500 новых решений регио-
нальных уФАс. 
Несмотря на локальный 
характер каждого отдель-

ного нормативного акта, в 
сумме они образуют чрез-
вычайно важный право-
применительный процесс, 
наблюдение за которым 
позволяет лучше понимать, 
каким образом сегодня 
толкуются нормы права. 
Прикладное значение до-
кументов антимонополь-
ного ведомства возрастает 
еще и благодаря высокому 
качеству юридической экс-
пертизы, которым славит-
ся ведомство. В 2014 году 
ФАс наложила штрафов на  
7,3 млрд руб., из которых 
было отменено только око-
ло 1 млрд руб. 
Эта статистика подтвержда-
ет не только эффективность 
работы регулятора, но и 
взвешенность занимаемых 
им позиций при рассмотре-
нии дел. 
учитывая большую практи-
ческую значимость и вос-
требованность документов 
российского органа конку-

рентной политики, в июне 
в продуктовую линейку 
компании «Гарант» был 
включен новый блок – «Ре-
шения Федеральной анти-
монопольной службы и тер-
риториальных органов», 
который объединил около 
150 тысяч решений Феде-
ральной антимонопольной 
службы России и террито-
риальных управлений ве-
домства.
Доступ к объемному банку 
решений ФАс и уФАс по-

зволяет еще на этапе пла-
нирования оценить все 
возможные риски приме-
нительно к каждой отдель-
ной правовой ситуации, 
сформировать комплекс-
ное представление о ло-
гике принятия решений и 
исключить возможные не-
точности и ошибки из своей 
работы.

Информация, представ-
ленная в новом информа-
ционном блоке, будет осо-
бенно полезна в работе 
юристам, специалистам по 
закупкам, руководителям 
компаний.
Более подробную инфор-
мацию о наполнении ин-
формационного блока и 
условиях подключения 
можно получить, обратив-
шись к вашему менеджеру 
по сопровождению систе-
мы ГАРАНТ.   

дмитрий николаевич,

управление маркетинга 
компании «Гарант»
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необходимо ли всем со-
трудникам, занимающим-
ся госзакупками в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013  
№ 44-Фз, иметь удосто-
верение о прохождении  
обучения в сфере закупок  
с 1 января 2017 года?
В соответствии со ст. 6 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон  
№ 44-ФЗ) одним из принци-
пов контрактной системы в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд (далее – кон-
трактная система) является 
принцип профессионализ-
ма заказчиков.
содержание упомянутого 
принципа раскрывается в  
ст. 9 Закона № 44-ФЗ. Ча-
стью 1 этой статьи опре-
делено, что контрактная 
система предусматривает 
осуществление деятельно-
сти заказчика, специализи-
рованной организации и 
контрольного органа в сфе-
ре закупок на профессио-
нальной основе с привлече-
нием квалифицированных 
специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями 
и навыками в сфере заку-
пок. согласно ч. 2 ст. 9 За-
кона № 44-ФЗ заказчики, 
специализированные орга-
низации принимают меры 
по поддержанию и повыше-
нию уровня квалификации 
и профессионального обра-

зования должностных лиц, 
занятых в сфере закупок, 
в том числе путем повы-
шения квалификации или 
профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок 
в соответствии с законода-
тельством РФ.
В соответствии с ч. 6 ст. 38 
Закона № 44-ФЗ работни-
ки контрактной службы, 
контрактный управляющий 
должны иметь высшее об-
разование или дополни-
тельное профессиональное 
образование в сфере заку-
пок. При этом до 1 января 
2017 года работником кон-
трактной службы или кон-
трактным управляющим 
может быть лицо, имеющее 
профессиональное образо-
вание или дополнительное 
профессиональное образо-
вание в сфере размещения 
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд (ч. 23 ст. 112 Закона  
№ 44-ФЗ). Как разъясняет 
Минэкономразвития Рос-
сии в письме от 08.11.2013 
№ ОГ-Д28-15539, до 1 янва-
ря 2017 года Закон № 44-ФЗ 
не предъявляет требований 
к уровню профессиональ-
ного образования работ-
ника контрактной службы, 
контрактного управляюще-
го. При этом из ч. 23 ст. 112  
Закона № 44-ФЗ следует, что 
эта норма допускает назна-
чение заказчиком работни-
ками контрактной службы, 
контрактным управляю-
щим лиц, прошедших обу-
чение не в сфере закупок (в 
соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ), а в сфере раз-
мещения заказов (то есть в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005  
№ 94-ФЗ, в настоящее вре-
мя утратившим силу, смо-
трите также письмо Мин- 
экономразвития России от 
17.09.2014 № Д28и-1782).
Таким образом, до 1 января 
2017 года для назначения 
работника контрактным 
управляющим ему достаточ-
но иметь один из следую-
щих уровней образования:
– высшее образование (без 
учета профиля);

– профессиональное обра-
зование в сфере размеще-
ния заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд (среднее или высшее);
– дополнительное профес-
сиональное образование в 
сфере размещения заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
– дополнительное профес-
сиональное образование в 
сфере закупок.
После указанной даты к 
работникам контракт-
ной службы, контрактным 
управляющим (то есть ко 
всем работникам контракт-
ной службы) будет предъ-
являться требование о на-
личии исключительно либо 
высшего образования (без 
учета профиля), либо до-
полнительного професси-
онального образования в 
сфере закупок (смотрите 
письма Минэкономразви-
тия России от 06.04.2016  
№ Д28и-841, от 13.05.2016  
№ Д28и-1220).
Требования к уровню обра-
зования членов комиссии 
по осуществлению заку-
пок менее строги. Частью 5  
ст. 39 Закона № 44-ФЗ уста-
новлено, что в состав ко-
миссии по осуществлению 
закупок заказчиком вклю-
чаются преимущественно 
лица, прошедшие профес-
сиональную переподготов-
ку или повышение квали-
фикации в сфере закупок, 
а также лица, обладающие 
специальными знаниями, 
относящимися к объекту 
закупки. соответственно, 
в состав комиссии по осу-
ществлению закупок за-
казчик может включать 
лиц, обладающих специ-
альными знаниями, от-
носящимися к объекту 
закупки, то есть не име-
ющих высшего образова-
ния или дополнительного 
профессионального обра-
зования именно в сфере 
закупок (письмо Минэко-
номразвития России от 
23.09.2013 № Д28и-1070,  
п. 1 письма Минэкономраз-

вития России от 22.05.2014 
№ Д28и-777).
Вопрос о необходимости 
обучения и повышения ква-
лификации сотрудников 
решается заказчиком само-
стоятельно (письмо Мин- 
экономразвития России от 
29.04.2016 № Д28и-1129).
Перечень видов докумен-
тов об образовании и (или) 
о квалификации, докумен-
тов об обучении предус-
мотрен ст. 60 Федераль-
ного закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» (далее – Закон об об-
разовании). Документом, 
подтверждающим наличие 
профессионального об-
разования (среднего или 
высшего), является соответ-
ствующий диплом, а повы-
шение или присвоение ква-
лификации по результатам 
дополнительного профес-
сионального образования 
подтверждается удостове-
рением о повышении ква-
лификации или дипломом о 
профессиональной перепод-
готовке (ч. 7, 10 ст. 60 Закона 
об образовании).  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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соВетЫ разраБотЧиКа

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

сКорреКтироВано положение  
по БуХГалтерсКоМу уЧету – пБу 5/01

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти Положе-
ния по бухучету?

Какие изменения произошли в ПБУ 5/01?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите и откройте Положение по бухучету «учет ос-
новных средств» ПБу 6/01. Какие изменения произошли  
в этом документе?

1. В системе ГАРАНТ все ПБу и разъяснения к ним собра-
ны в специальной бизнес-справке, представленной  
на странице бухгалтера. Чтобы найти нужный документ, 
перейдите по ссылке пБу с комментариями (раздел  
основные документы Профессионального меню) и вы-
берите пБу 5/01 (рис.1).

2. Откройте ПБу 5/01 и с помощью удобной функции срав-
нение редакций ознакомьтесь с изменениями данного 
документа. Для этого просто перейдите по ссылке срав-
нить с предыдущей в правом верхнем углу экрана. 

3. В открывшемся окне представлены две редакции Поло-
жения: справа – актуальная, а слева – утратившая силу 
(рис. 2). Перемещаться между изменившимися фрагмен-
тами можно с помощью ссылок предыдущее/ следую-
щее изменение. Для наглядности добавленные фрагмен-
ты выделены заливкой синего цвета.  

4. сравнение редакций позволило быстро определить, что 
теперь организация, которая вправе применять упро-
щенные способы ведения бухучета, может оценивать 
приобретенные запасы по цене поставщика. При этом 
иные затраты, непосредственно связанные с приобрете-
нием запасов, включаются в состав расходов по обычным 
видам деятельности в полной сумме в том периоде, в ко-
тором они были понесены.  Микропредприятие, которое 
вправе применять упрощенные способы ведения бухуче-
та, может признавать стоимость сырья, материалов, това-
ров, других затрат на производство и подготовку к прода-
же продукции и товаров в составе расходов по обычным 
видам деятельности в полной сумме по мере их приоб-
ретения (осуществления) и др. 

5. Ни для кого не секрет, что сегодня контролирующие ор-
ганы все чаще рекомендуют предоставлять отчетность 
в электронном виде. Благодаря специальному сервису 
электронная отчетность вы сможете подготовить необ-
ходимый отчет и доставить его в контролирующие орга-
ны, не покидая рабочего места (рис. 3).

6. сервис позволяет формировать отчеты двумя способами:

• подключить отчет, загрузив его из файла, подготовленно-
го во внешней программе;

• создать отчет в сервисе «ГАРАНТ Электронный Экспресс», 
используя встроенные актуальные формы отчета и отчет-
ности.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Вступили В силу изМенения В ФедеральнЫй 
заКон «о ГосударстВенной ГраждансКой 
служБе российсКой Федерации»

Как быстро ознакомиться с сутью изменений, вне-
сенных в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»?

Как в системе ГАРАНТ найти аналитические матери-
алы, связанные с практическим применением норм 
трудового законодательства?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

с помощью материалов блока энциклопедия решений. 
трудовые отношения, кадры изучите вопрос предостав-
ления отпуска без сохранения заработной платы.

1. Прежде всего найдем сам закон. Начните вводить в строку 
Базового поиска закон о государственной и в появившем-
ся словаре популярных запросов перейдите по прямой 
ссылке к тексту закона (рис. 4).

2. На панели инструментов указан диапазон действия теку-
щей (актуальной) редакции, кликнув по которому можно 
посмотреть список изменяющих документов. Изменения 
в последнюю редакцию закона были внесены Федераль-
ным законом от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ. Откройте этот  
документ, чтобы ознакомиться с его содержанием. 

3. суть изменений, установленных законом, представлена 
в компактной аннотации, к которой можно обратиться, 
выбрав вкладку о документе и перейдя по одноименной 
ссылке. Из аннотации можно узнать, что теперь установле-
на одинаковая продолжительность основного отпуска для 
всех гражданских служащих независимо от группы замеща-
емых ими должностей – 30 календарных дней (ранее при 
занятии высших и главных должностей отпуск составлял 
35 календарных дней). Изменен подход к предоставлению 
отпуска за выслугу лет. Прежде продолжительность такого 
отпуска исчислялась из расчета один календарный день за 
каждый год гражданской службы. Поправками предусмо-
трено следующее соотношение продолжительности стажа 
гражданской службы и отпуска за выслугу лет: при стаже 
от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; от 5 до 10 лет – 5 
календарных дней; от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 
15 лет и более – 10 календарных дней. Наконец, законода-
тельно закреплена продолжительность дополнительного 
отпуска за ненормированный служебный день – строго в 
количестве трех календарных дней. Ранее была установле-
на лишь минимальная продолжительность этого отпуска, а 
максимальная определялась самим госорганом (рис. 5).

 Обратите внимание, с помощью удобной функции поста-
вить документ на контроль вы всегда будете в курсе по-
следних изменений, произошедших в интересующих вас 
документах. Для этого, находясь в тексте документа, на-
жмите на панели инструментов кнопку . Как только до-
кумент изменится, система предупредит вас об этом. 

 Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  (избранное). В открыв-
шейся вкладке изменившиеся документы будут выделены 
специальным значком и жирным шрифтом до момента их 
просмотра.

4. Если вам необходимо получить полную и актуальную ин-
формацию, касающуюся нормирования рабочего време-
ни, а также найти ответы на многочисленные вопросы, 
связанные с применением трудового законодательства, 
воспользуйтесь материалами блока энциклопедия ре-
шений. трудовые отношения, кадры. Для этого, находясь 
на странице кадровика, выберите вкладку энциклопе-
дии решений, далее – раздел трудовые отношения, ка-
дры и перейдите по ссылке Время отдыха (рис. 6). Либо 
воспользуйтесь еще одним способом – в профессиональ-
ном меню страницы кадровика откройте раздел рабочее 
время и время отдыха и выберите нужную тему.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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В 2016 Году уВелиЧена суММа  
единоВреМенной ВЫплатЫ сеМьяМ из средстВ  
МатеринсКоГо Капитала 

Какова максимальная сумма, доступная к выплате 
за счет средств материнского капитала?

Как с помощью системы ГАРАНТ решать частные 
правовые вопросы?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

1. Для того чтобы найти документ, в котором подробно про-
писаны порядок и условия получения единовременной вы-
платы за счет средств материнского капитала, воспользуй-
тесь удобным Базовым поиском системы ГАРАНТ. Введите 
в поисковую строку единовременная выплата материн-
ский капитал 2016 и нажмите кнопку .

2. система мгновенно построила список, сгруппировав най-
денные документы по видам правовой информации. Ис-
комый документ – Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала в 2016 году» представлен 
среди первых документов в разделе акты органов власти. 
Откройте его.

3. Изучив закон, можно узнать, что допускаются единовре-
менные выплаты за счет средств материнского (семей-
ного) капитала в размере до 25 000 рублей. В частности, 
для граждан, использовавших часть средств материнско-
го капитала на улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) или формирование на-
копительной пенсии, приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, предусмотрена возможность 
получения в виде  выплаты оставшейся части средств ма-
теринского (семейного) капитала в размере реального 
остатка, не превышающего 25 000 рублей. Выплата пре-
доставляется гражданам, получившим государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал и про-
живающим на территории России. В некоторых случаях 
претендовать на выплату может ребенок (дети в равных 
долях). Заявление о предоставлении единовременной 
выплаты подается в территориальный орган ПФР непо-
средственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
не позднее 30 ноября 2016 года (рис. 7).

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется обширная 
подборка справочной информации, касающейся разме-
ров материнского капитала, а также пособий по бере-
менности и родам, и государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей. Для перехода к этой информации 
вернитесь на главную страницу и выберите в разделе 
справочная информация ссылку Все справки. Откройте 
подраздел социальная сфера, трудовые отношения и 
перейдите, например, по ссылке размер государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей. размер ма-
теринского капитала (рис. 8).

4. Получить полную и актуальную информацию, касающу-
юся нюансов распоряжения материнским капиталом, а 
также найти ответы на другие частные правовые вопросы 
поможет уникальная домашняя правовая энциклопедия 
системы ГАРАНТ. В ней рассмотрено большое количество 
практических ситуаций, представлен подробный анализ 
правоприменительной практики, а также имеются при-
мерные формы документов с образцами их заполнения. 

5. Для того чтобы начать работу с домашней правовой эн-
циклопедией, выберите в Профессиональном меню ссыл-
ку Все решения Гаранта и перейдите в открывшемся окне 
по ссылке домашняя правовая энциклопедия (рис. 9).  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
с помощью домашней правовой энциклопедии озна-
комьтесь с информацией о направлении средств материн-
ского капитала на улучшение жилищных условий.
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праву работника на зар-
плату подыскивают до-
полнительные средства 
защиты
Адаптироваться к быстро 
меняющейся экономиче-
ской ситуации получается 
далеко не у всех российских 
предпринимателей. Из оче-
редного доклада Росстата, 
опубликованного на сай-
те gks.ru в конце второго 
квартала нынешнего года, 
в частности, следует, что 
организации пока что чаще 
ликвидируют, чем создают. 
На 52 тыс. фирм, открытых 
в марте, пришлось 55,6 тыс. 
официально прекратив-
ших существование, пока-
затели апреля – 44,9 тыс. и  
50,4 тыс. соответственно.
На данную тенденцию об-
ратили внимание авторы  
законопроекта № 1112847-6,  
почти в то же время – в 
конце первого полугодия – 
поступившего в Госдуму. 
Речь в этом документе, од-
нако, идет о поддержке не 
представителей бизнеса, 

а их работников. Именно 
банкротства работода-
телей, исходя из поясни-
тельной записки, сейчас 
могут претендовать на 
звание главной причины 
задолженности по зара-
ботной плате (отметим, что 
на начало лета, согласно 
Росстату, она превышала 
4 млрд руб.) по стране.
Отчасти это объясняется, 
по мнению разработчиков, 
тем, что средств, собранных 
при ликвидации организа-
ции арбитражным управля-
ющим, на погашение требо-
ваний о зарплате персонала 
нередко не хватает. И хотя 
удовлетворяться такие тре-
бования должны во вторую 
очередь (ст. 134 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ), не пора ли пере-
смотреть приоритеты?
собственно, как раз это-
му и посвящена основная 
часть поправок, касающая-
ся Закона «О банкротстве», 
которыми интересы работ-
ника ликвидируемого юри-

дического лица выводятся 
на первый план. Но – за счет 
интересов арбитражного 
управляющего, гонорар 
которому, как и привле-
ченным им в рамках дела 
о банкротстве лицам, будет 
причитаться только после 
выплаты долгов по зарпла-
те (а не в первоочередном 
порядке, как в настоящее 
время). Также предлагается, 
изменив очередность удов-
летворения требований 
кредиторов по текущим 
платежам, принять меры к 
повышению эффективно-
сти его деятельности в этом 
направлении, ограничив 
возможность ведения не-
скольких дел о банкротстве 
и одновременно устано-
вив, что его кандидатура 
на участие в деле не может 
быть утверждена в случае 
двукратного в течение года 
неисполнения или ненадле-
жащего исполнения своих 
обязанностей.
В аналогичных целях, то 
есть для упрощения взы-

скания задолженности по 
зарплате в процессе лик-
видации работодателя, но-
выми полномочиями пред-
ложено наделить судебных 
приставов, с чем связаны 
подготовленные измене-
ния в законодательство об 
исполнительном производ-
стве. Добавим, что законо-
проектом затронуты и еще 
действующие организации, 
для которых привлечение к 
ответственности по ст. 5.27 
КоАП РФ будет означать не-
возможность участия в гос-
закупках.
Помогут ли защите права 
на зарплату предлагаемые 
способы его застраховать 
от превратностей судьбы 
бизнеса, покажет резуль-
тат обсуждения законо-
проекта.   

а из нашего окна штука 
странная видна!
Передача долгожданного 
жилья участнику долевого 
строительства для застрой-
щика не всегда означает, 
что клиента все устроило 
и претензий в дальнейшем 
не воспоследует. Что, на-
пример, если ему катего-
рически не нравится... пей-
заж за окном?
Не так давно в этом вопро-
се разбиралась сК по граж-
данским делам Верховного 
суда РФ (определение от 
10.05.2016 № 5-КГ16-47). 
Истица, получившая квар-
тиру в новостройке, обна-
ружила, что примерно в 
метре прямо перед ее ок-
нами расположен газоре-
гуляторный пункт (шкаф-
ного типа). А квартира – на 
первом этаже.
Заменить объект долевого 
строительства на равно-
значный застройщик от-
казался по причине того, 
что и дом, и беспокоящее 

жильца сооружение воз-
ведены с соблюдением 
всех технических норм; 
последнее переместить 
некуда – оно находится на 
единственно пригодном 
месте. Дом благополучно 
введен в эксплуатацию, 
переданное помещение 
для проживания подходит. 
Живите на здоровье.
с этими аргументами за-
стройщика в дальнейшем 
согласились суды двух ин-
станций за отсутствием до-
казательств обратного.
Однако истица в суде тре-
бовала не только обязать 
застройщика предоставить 
квартиру в другой части 
дома, но и взыскать с него 
компенсацию морального 
вреда, судебных расходов 
и вдобавок штраф за от-
каз исполнить ее просьбу 
добровольно. Вправе ли 
она претендовать на что-
нибудь из перечисленного 
в данной ситуации, решал 
Верховный суд РФ.

Как пояснили судьи, из 
положений Федерально-
го закона от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве...» 
следует, что участнику при 
заключении договора нуж-
но предоставить как до-
стоверную информацию 
о потребительских свой-
ствах и характеристиках 
будущего жилья, так и все 
сведения относительно но-
востройки, которые могли 
бы повлиять на выбор по-
мещения в ней, а именно – 
описание ее местоположе-
ния с учетом окружающей 
обстановки и сведения о 
составе и месте располо-
жения общего имущества 
(например, электриче-
ского, сантехнического и 
иного оборудования). А о 
том, что у нее под окном 
будет газовый шкаф, ис-
тицу не предупредили, и в 
документах, доступных для 
ознакомления на момент 
заключения договора, об 

этом не говорилось. То есть 
нарушение все же есть.
способы восстановления 
прав истицы, если объект 
долевого строительства по-
строен с отступлением от 
условий заключенного до-
говора, приведших к ухуд-
шению его качества, в Зако-
не № 214-ФЗ и Законе РФ от 
07.02.1992 № 2300-I «О за-
щите прав потребителей» 
имеются разные. И хотя 
нормами первого не пред-
усмотрена замена подле-
жащего передаче объекта 
на равнозначный, это не 
означает, что и в остальной 
части – относительно ком-
пенсации – ей ничего не по-
лагается, заключили судьи, 
отправляя дело на новое 
рассмотрение.
Таким образом, отсутствие 
сомнений в пригодности 
для проживания передан-
ного дольщику жилья не 
обязательно говорит о не-
состоятельности его пре-
тензий к виду из окна.  

прецедент

заКонопроеКт

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 1112847-6.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

3 аВГуста
трудоВой доГоВор: осоБенности оФорМ-
ления трудоВЫХ отноШений с уЧетоМ из-
Менений В трудоВоМ заКонодательстВе
Выступление заместителя руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости ивана  

ивановича ШКлоВца. 

9 аВГуста 
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 36-го 
потока программы повышения 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.

Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников раз-
мещения заказа.
осоБенности проВедения элеКтронно-
Го ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫ-
полнение раБот, оКазание услуГ для Го-

сударстВеннЫХ и МуниципальнЫХ нужд соГласно 
ФедеральноМу заКону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г.  
«о КонтраКтной систеМе». сложнЫе ВопросЫ при-
Менения. типиЧнЫе оШиБКи. праКтиЧесКое занятие 
на уЧеБной площадКе «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

10 аВГуста
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 36-го 
потока программы повышения квалификации).
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 

праВоВое реГулироВание заКупоЧной деятель-
ности В соотВетстВии с ФедеральнЫМ заКоноМ  
№ 44-Фз на этапе планироВания и подГотоВКи 
К проВедению заКупКи, осоБенности и порядоК 
определения постаВщиКа, сложнЫе ВопросЫ за-
КлюЧения и исполнения КонтраКта
Выступление руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

11 аВГуста 
заКупКи по заКону «о ГосударстВенноМ 
оБоронноМ заКазе»: ГосударстВенное реГу-
лироВание цен на продуКцию, постаВляе-
Мую по Гоз, антиМонопольнЫе треБоВания 
и антиМонопольнЫй Контроль В сФере Гоз
Выступление заместителя начальника отдела 
судебной работы Юридического управления в 
сфере ГОЗ ФАс России Владимира юрьевича  
аВилоВа и к. э. н., заместителя начальника 
Юридического управления в сфере ГОЗ ФАс Рос-

сии Михаила анатольевича КирпиЧеВа.

16 аВГуста
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 12-го 
потока программы повышения квалификации).
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения Феде-
ральноГо заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: 
праВоВое реГулироВание и спосоБЫ за-
КупоК – 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» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВой.

Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-
ственных компаний и корпораций, субъектов 
естественных монополий.
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения 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» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВой.

17 аВГуста
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ (второй из двух семинаров 12-го 
потока программы повышения квалификации).

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

18 аВГуста 
ноВЫе нотариальнЫе дейстВия В сФере 
оБорота недВижиМости и оБорота долей 
В ооо
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 

руководителя Исследовательского центра частного права 
при Президенте Российской Федерации, члена совета по 
кодификации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте Российской Федерации, чле-
на Общественной палаты Российской Федерации лидии 
юрьевны МиХееВой.

24 аВГуста 
разВитие систеМЫ ВнутреннеГо Государ-
стВенноГо (МуниципальноГо) Финансо-
ВоГо Контроля
Выступление заместителя директора Де- 
партамента бюджетной методологии Минфина 

России станислава сергеевича БЫЧКоВа.

29 аВГуста
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» (первый из двух семинаров 
13-го потока программы повышения квалифи-
кации).

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 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.

30 аВГуста
Программа повышения квалификации «Финан-
сирование, экономика и бухгалтерский учет в 
здравоохранении» (второй из двух семинаров 
13-го потока программы повышения квалифи-
кации).

Контроль целеВЫХ индиКатороВ деятельности Ме-
дицинсКой орГанизации В БуХГалтерсКоМ уЧете и 
иХ сВязь с КритерияМи «эФФеКтиВноГо КонтраКта» 
раБотниКоВ здраВооХранения
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.
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отВетЫ на КроссВорд, опуБлиКоВаннЫй В № 7 (июль, 2016)

по Горизонтали: 3. Ринги. 8. Проверка. 9. Недоимка. 10. Таити. 11. Диктатор. 12. Дознание. 13. Реквизит. 15. Неплатеж.  
17. Аудит. 20. Фьючерс. 22. Наемник. 24. Бенгази. 25. Авенсис. 27. Аукцион. 29. Оклад. 32. сателлит. 33. Афинянин. 34. Чауше-
ску. 36. Нотариат. 38. Пончо. 39. служащий. 40. Тюремщик. 41. Князь.

по ВертиКали: 1. Вредитель. 2. Зебра. 3. Растрата. 4. Неликвид. 5. Инцидент. 6. Дофин. 7. Ркацители. 14. Вычитание. 16. Ад-
мониция. 18. угонщик. 19. Инфанта. 20. Фирма. 21. собес. 22. Наида. 23. Купон. 26. Вращатель. 28. Олигархия. 29. Откупщик.  
30. Лицензия. 31. Давность. 35. Ермак. 37. Абвер. 

***
– Папа, тебя опять к дирек-
тору вызывают...
– Так! Прогулял? Нагрубил? 
Разбил окно? Взорвал каби-
нет химии?
– Не знаю, папа... Это ведь 
твой директор звонил...

***
Единственный минус отды-
ха за границей – это то, что я 
не могу его себе позволить.

***
Даже если ничего не делать, 
и то такое не всем нравится. 
А уж если хоть что-нибудь 
делать, то вообще трудно 
кому-то угодить.

***
– Алло, шеф, я не смогу се-
годня приехать на работу, у 
меня машина сломалась…
– Так приезжайте на автобу-
се, в чем проблема?
– у меня нет автобуса…

***
Брось пить и курить – лиши 
бюджет акцизов! Живи до 
100 лет и разори ПФР!

***
После собеседования:
– К себе на работу мы вас 
ни при каких условиях не 
возьмем. Но будем платить 
тройной оклад, если устрои-
тесь к нашим конкурентам.

***
Вышла на работу после от-
пуска, чувствую себя как 
дети в садике – хочется пла-
кать и домой!

***
– Я к вам по поводу рабо-
ты…
– 90 x 60 x 90?
– 486 000!
– Вообще-то не это имелось 
в виду, но хороший бухгал-
тер нам в модельном агент-
стве тоже нужен…

***
Если на рабочем месте долго 
и сосредоточенно смотреть 
в какие-то бумаги, то не 
только у окружающих, но и у 
вас может сложиться впечат-
ление, что вы работаете.

***
Лучший способ рассказать 
детям о налогах – съесть 
13% от их мороженого.

***
– Забудь все, чему тебя учи-
ли в университете! – сказа-
ли мне при устройстве на 
мою первую работу.
– Без проблем! – ответил я, 
протягивая свой диплом со 
средним баллом 3.2.

***
В работе по выходным есть 
один плюс – перестаешь бо-
яться понедельника.

***
Работаешь, работаешь уже 
вроде бы целую неделю, а 
потом раз – и среда.

***
Мне кажется, начальник 
на меня смотрит и думает: 
«Это устройство может ра-
ботать быстрее».

***
Наблюдал за муравейни-
ком. Ни планерок, ни со-
вещаний. И главное – все 
работают!

***
Опытный начальник по зву-
ку клавиатуры может опре-
делить, во что играет его 
подчиненный.

***
Парадокс мегаполисов: 
если выехать до начала ра-
бочего дня за час, то опоз-
даешь на полтора. А если 
выехать за полтора часа, то 
приедешь на час раньше.

***
Во всем мире работают так, 
чтобы заслужить премию. И 
только у нас работают так, 
чтоб ее не лишили.


