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ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ 

 

 

Регистрация изменений в конструкции транспортных средств 

26 июля 2017 г. Центр юридических услуг и Управления дорожной безопасности 

«Барс» на базе Верхнекамской ТПП провели публичную лекцию «Регистрация изменений 

в конструкции транспортных средств». 

 

Хотя автомобиль является частной 

собственностью, владелец не может делать с 

ним абсолютно все, что пожелает. 

Манипуляции с транспортным средством, 

связанные с изменением конструкции и 

технических характеристик, 

регламентируются Правилами дорожного 

движения и другими законодательными 

актами. Сделано это для того, чтобы 

предотвратить опасность, связанную с 

«кустарным» переоборудованием машин. 

Любое внесение изменений в конструкцию 

ТС в 2018 году должно быть оформлено официально. В противном случае придется 

заплатить штраф за изменение конструкции автомобиля.  

 

В процессе лекции слушатели узнали,  какие доработки попадают под действие 

ограничения, как их узаконить и какие санкции ждут водителя, который эксплуатирует 

автомобиль с нелегальными конструктивными изменениями, что является изменением 

конструкции ТС, какие из доработок требуют получения разрешения, а о каких владелец 

может лишь уведомить ГИБДД.  

 

 

Обучение ответственных по пожарной безопасности 

 

 30 августа 2017 года Верхнекамская торгово-промышленная палата совместно с 

НП «Уральский центр технического обучения», организовали и успешно провели в 

Березниках очередное мероприятие из цикла профессионального обучения для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность – индивидуальное обучение по 

теме «Обучение ответственных по пожарной безопасности».  

 

 Обучение проходило согласно 

согласованного и установленного плана: 

 

• Введение. Законодательная база области 

пожарной безопасности. Основные положения. 

• Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

• Пожарная опасность организации. 

• Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная 

документация. 

• Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

• Общие сведения о системах противопожарной защиты в организациях. 



• Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 

• Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

• Практическое задание. 

• Зачет. 

 

 Преподаватели постарались максимально полно осветить вопросы, касающиеся 

проведения проверок пожарной инспекцией, соблюдения правил пожарной безопасности 

в бюджетных и автономных учреждениях, в частности: 

 

- какими нормативными документами следует руководствоваться, чтобы обеспечить 

пожарную безопасность; 

- виды проверок, сроки и периодичность их проведения, оформление результатов; 

-  на что обращают внимание органы пожарного надзора; 

- кто несет ответственность, и какие виды ответственности за несоблюдение требований 

пожарной безопасности предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

- как правильно учитывать штрафы за нарушение пожарной безопасности в бухгалтерском 

учете и налогообложении. 

 

 Руководители, специалисты и работники учреждения, ответственные за 

пожарную безопасность, должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму в 

объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность.  

 

За нарушения правил пожарной безопасности должностные лица подвергаются 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Только верно выстроенная стратегия соблюдения правил и обеспечения норм 

пожарной безопасности поможет избежать неприятных последствий, экономических трат 

на услуги юристов и экспертов (в случае, если это потребуется), а самое главное – 

сохранить имидж и деловую репутацию учреждения. 

 

Многое можно исправить, многое можно не допустить! 

 

 

Первое заседание Клуба женщин – социальных предпринимателей  

при Верхнекамской торгово-промышленной палате 

 

13 сентября 2017 г. состоялось первое 

заседание Клуба женщин – социальных 

предпринимателей при Верхнекамской 

торгово-промышленной палате. 

 

Верхнекамская ТПП объединила на 

своей базе активных, инициативных женщин 

предпринимателей, работающих в 

социальной сфере.  

 

Форма заседаний — свободное 

общение, генерация идей, совместное 

решение вопросов, проблем, продвижение 

социальных проектов.  



 

На первом заседании было утверждено Положение о Клубе и составлен план 

работы. 

 

Надеюсь, пообщались с пользой! Поздравляю членов Клуба с почином! Желающих 

присоединиться — ждем на следующих мероприятиях! 

 

(Елена Кощеева, специалист по маркетингу ВК ТПП) 

 

 

Региональная конференция «Развитие территории» в Березниках 

 

 28 сентября 2017 года представители малого и среднего бизнеса г. Березники 

приняли участие в конференции «Развитие территории». Конференция была организована 

по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края.  

 

 В рамках семинара «Проектное мышление лидера: фишки, методы, практика» 

участники вместе с Анной Бочаровой, федеральным тренером, консультантом по 

организационному развитию, предпринимателем, г. Москва, обсудили вопросы 

приоритетности проектного мышления предпринимателей в современных экономических 

условиях, вывели формулу эффективной проектной команды, на практике протестировали 

различные приемы принятия управленческих решений. 

 

 В рамках конференции состоялась 

стратегическая сессия «Социальное 

предпринимательство».   

 

– Мой бизнес связан с созданием 

справочника организацией, – делится своей 

историей предприниматель Вадим Воробьев. – 

В последнее время столкнулся с проблемой 

подбора кадров.  Размещаешь вакансию, а по 

объявлению приходят не те люди, которые 

нужны твоей компании. После семинара 

Анны Бочаровой осознал, что молодое 

поколение по-другому воспринимает информацию: меньше текста, больше картинок. 

Пересмотрю свой подход к поиску сотрудников. 

 

– После конференции взяла на заметку важную мысль: если твой бизнес «буксует», 

резко меняй направление, разверни свой бизнес на 180 градусов, придумай что-нибудь 

новое! – отмечает предприниматель Наталья Сергеева. 

 

 – Подобные мероприятия нужны для того, чтобы расширить горизонты нашего 

сознания, вытолкнуть нас за рамки обыденного, – считает предприниматель Ольга 

Могильникова. – Когда «варишься в собственном соку», когда за текущими делами не 

хватает времени на анализ собственного бизнеса и осознания тенденций в экономике, 

важно выбрать время и принять участие в подобных конференциях. После таких 

мероприятий ты смотришь на свою компанию с другой точки зрения! 

 

(http://www.frp59.ru/news/) 

 



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ВК ТПП 

 

 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

привезла на ИННОПРОМ-2017 высокотехнологичную продукцию 

 

 Высокотехнологичная 

продукция Корпорации ВСМПО-

АВИСМА удачно вписалась в 

концепт восьмой международной 

промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2017, которая в этом 

году была посвящена «умному 

производству». 

 

 Открыл выставку Президент 

Российской Федерации Владимир 

Путин. Он первым обошёл 

выставочные павильоны, в том числе 

и познакомился с объединённой 

экспозицией Госкорпорации «Ростех», в составе которой развернулся стенд ВСМПО-

АВИСМА (№3 В12). 

 

 На стенде Корпорации была представлена традиционная линейка продукции из 

высокопрочных титановых сплавов, в числе которой присутствовали как образцы прутков, 

листов, плит и цельнотянутых титановых труб, так и более сложных мехобработанных 

изделий. Посетителям ИННОПРОМА была представлена балка шасси для проекта 

Bombardier, штамповка верхнего поворотного шарнира главного шасси для Boeing-737, а 

также мини-макет теплообменного аппарата. 

 

 За четыре дня выставки 

менеджеры Корпорации провели 

десятки встреч и переговоров, а 

также приняли участие в бизнес-

форумах.  

 

 Стенд Корпорации ВСМПО-

АВИСМА заинтересовал многих 

зарубежных партнёров и по их 

просьбе был включён в план 

посещений второго дня выставки. 

 

 В этом году страной-

партнёром ИННОПРОМа стала Япония. Свои деловые делегации в Екатеринбург 

направили 20 стран и сотни промышленных компаний и фирм. Только японских компаний 

было представлено более сотни. Организаторы отметили, что ИННОПРОМ-2017 вызвал 

небывалый ажиотаж среди делового сообщества, что связывают не только с прибытием на 

мероприятие первого лица государства, но и с ежегодным повышением уровня работы 

выставочной площадки. 

 

(Источник: http://www.vsmpo.ru/ru/news/) 

 



 

«УРАЛХИМ» представил новые продукты 

на выставке «Всероссийский день поля – 2017» 

 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

приняло участие в 

агропромышленной выставке-

форуме «Всероссийский день 

поля – 2017». Компания 

представила весь спектр 

продукции: от традиционных, 

популярных среди 

отечественных сельхозпроизводителей азотных удобрений – аммиачной селитры и 

карбамида – до инновационных водорастворимых NPK. 

 

Среди новинок, представленных на выставке, – нитрат кальция 

концентрированный, а также новый продукт — сульфонитрат NS 30:7, который 

предназначен, в первую очередь, для хозяйств, выращивающих зерновые и масличные 

культуры. Сульфонитрат обладает уникальными свойствами – он содержит 30 

питательных единиц азота и 7 единиц серы. Подобное сочетание обеспечивает увеличение 

масличности у масличных культур, а у зерновых повышает содержание белка в зерне. Обе 

новинки не только превосходят зарубежные аналоги по качеству, но и является 

уникальными для мирового рынка продуктами. 

 

Особый интерес у представителей агропромышленного комплекса Поволжья 

вызвали также разработанные в рамках программы импортозамещения водорастворимые 

NPK-добавки для подкормки листовых растений. 

 

Для удовлетворения растущих потребностей внутреннего рынка в своих продуктах 

и обеспечения максимально удобной для потребителей логистики компания создала и 

активно развивает внутреннюю дистрибьюторскую сеть. Первые базы продаж открылись 

осенью 2016 года. В настоящее время собственная дистрибьюторская сеть включает в себя 

7 баз: в Белгороде, Биробиджане, Благовещенске, Воскресенске, Екатеринбурге, 

Кропоткине и Сергаче. В рамках выставки «УРАЛХИМ» анонсировал открытие двух 

новых баз в Волгограде и Новосибирске. 

 

«Всероссийский день поля» – это крупнейшее событие в области 

агропромышленного комплекса, где сосредоточены все новейшие достижения и 

технологии. В рамках форума состоялись круглые столы, совещания, конференции, 

семинары и различные мастер-классы, в ходе которых обсуждены актуальные проблемы 

отрасли. В их числе импортозамещение, развитие фермерского производства, 

агроклиматические риски, животноводство, техническая модернизация, подготовка 

кадров и многое другое. 

 

В работе форума принял участие министр сельского хозяйства Российской 

федерации Александр Ткачев, а также представители профильных министерств и 

ведомств, руководители регионов, органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций, представители крупнейших 

производственных предприятий, в том числе зарубежных. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 



 

Глава правительства посетил стенд компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» 

на выставке «ЭКСПО-2017» 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил 

совместную экспозицию компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» на международной 

специализированной выставке «ЭКСПО-2017», прошедшей в Астане (Республика 

Казахстан). Глава правительства РФ ознакомился с передовыми технологиями, 

применяемыми компаниями для производства минеральных удобрений, и результатами их 

производственной деятельности. 

 

Стенд компаний «Уралхим» и «УРАЛКАЛИЙ» представлял собой 

мультимедийный тоннель, 

открывающий основную 

экспозицию российского 

павильона, одного из самых 

больших по площади и 

технологичных на выставке. 

Посетители стенда в течение 

нескольких минут с 

помощью интерактивных 

презентаций могли получить 

информацию о важной роли 

минеральных удобрений, о 

производстве основных 

видов продукции компаний и 

их значимости в вопросах 

повышения урожайности и 

роста растений. 

 

Основная тема выставки – «Энергия будущего». Она отражает актуальность 

проблемы мирового энергопотребления, оказывающего все большее влияние на климат 

Земли. Российский павильон выставки раскрыл тему энергетического потенциала страны 

на примере уникального природного региона – русской Арктики. 

 

Кроме того, 14 августа утром российский павильон и стенд компаний 

«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» посетили члены правительства Российской Федерации: 

первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, первый заместитель 

министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, первый заместитель 

министра внутренних дел РФ Александр Горовой, заместитель министра сельского 

хозяйства РФ Евгений Громыко, заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

РФ Алексей Козырев, заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, заместитель 

министра энергетики РФ Алексей Текслер и первый заместитель руководителя 

Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. 

 

В первый день работы выставки, 9 июня 2017 г., российский павильон и 

совместный стенд компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» посетил президент РФ 

Владимир Путин. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 



Совместный проект «Азота» и ГТРК «Пермь» стал победителем «ТЭФИ» 

 

Совместный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ГТРК «Пермь» стал 

обладателем награды телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Регион». Первый в России 

телевизионный проект в стиле индустриального реалити-шоу «Zавод» был представлен на 

конкурс «ТЭФИ-Регион» в номинации «Режиссер телевизионной программы/фильма». 

Телепроект «Zaвод» был создан с целью повышения престижа рабочих и инженерных 

специальностей среди молодежи 

города Березники и Пермского 

края. Суть реалити-шоу 

заключалась в том, что участники – 

студенты и выпускники местных 

вузов и профтехучилищ – боролись 

за право получения работы на 

химическом заводе. Первый сезон 

вышел зимой 2015 года, второй 

сезон вышел в эфир весной-летом 

2016 года. 

 

По словам директора 

филиала «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» Мурада Чапарова, уникальность создания реалити-шоу «Zавод» 

заключалась в том, что съемки проходили на действующем производстве. При этом нужно 

было найти достаточно необычные подходы к организации испытаний для участников и 

проведению съемочного процесса. При создании реалити-шоу преследовалась главная 

цель – привлечь внимание как можно большей аудитории к проблеме нехватки кадров на 

промышленных предприятиях. 

 

Телепроект «Zaвод» был создан с целью повышения престижа рабочих и 

инженерных специальностей среди молодежи города Березники и Пермского края. Суть 

реалити-шоу заключалась в том, что участники – студенты и выпускники местных вузов и 

профтехучилищ – боролись за право получения работы на химическом заводе. Первый 

сезон вышел зимой 2015 года, второй сезон вышел в эфир весной-летом 2016 года. 

Параллельно с телевизионным эфиром, за судьбой героев программы наблюдали, а порой 

и вмешивались в развитие ситуации, в специально созданном паблике в интернете 

(www.zavod.tv). 

 

В 2016 году «Zавод» был удостоен трех профессиональных наград: проект стал 

победителем региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный 

лучник» - Приволжье», также занял второе место в тройке финалистов в номинации 

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» национальной премии 

«Серебряный Лучник» и стал победителем Российского фестиваля кино и интернет-

проектов «Человек труда» в номинации лучший телепроект. Церемония награждения 

финалистов Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» состоялась в Тюмени с 1 по 3 

декабря. 

 

Для справки: «ТЭФИ-Регион» проводится Фондом «Академии Российского 

телевидения с 2002 года. Определение финалистов и победителей конкурса 

осуществляется жюри, состоящим из представителей федеральных каналов, 

профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов 

Академии Российского телевидения. Конкурс проводится по двум направлениям: 

информационное телевещание и просветительское и развлекательное телевещание. 



Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз «ТЭФИ» - 

знаменитую бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и 

«Золотой» диплом победителя. 

 

 
 

(Источник: https://www.kommersant.ru/,  http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

(сентябрь – октябрь 2017 года) 

 

 

Письмо ФНС России от 20.09.2017 N СД-4-3/18766@ «О порядке снятия с учета 

налогоплательщика в качестве плательщика торгового сбора» 

 

Утрата статуса ЮЛ или ИП означает одновременное прекращение статуса 

плательщика торгового сбора 

 

Сообщается, что у таких налогоплательщиков отсутствует обязанность 

представлять в налоговый орган уведомление о снятии с учета организации или 

индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора. 

 

 

Приказ Ространснадзора от 28.08.2017 N ВБ-793фс «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам 

предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» 

 

Ространснадзором утвержден перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности в 

сфере транспорта, осуществляемым в уведомительном порядке 

 

В перечень включены нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования в части предоставления услуг по перевозке: 

 

- пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом; 

 



- грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет 

свыше 2,5 тонн; 

 

- грузов и грузобагажа железнодорожным транспортом; 

 

- грузов по железнодорожным путям общего пользования (перемещение грузов без 

заключения договора перевозки); 

 

- грузов морским и внутренним водным транспортом. 

 

 

Проект Федерального закона N 274625-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» 

 

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается 

установить в сумме 9489 рублей в месяц 

 

С 1 января 2019 года и далее ежегодно, с 1 января соответствующего года, 

минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации за II квартал предыдущего года. 

 

Законопроектом предусматривается, что в случае, если величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за II квартал года, предшествующего предыдущему году, 

минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 

установленном с 1 января предыдущего года. 

 

Кроме того, законопроектом предусматривается, что с 1 января 2018 года порядок 

и размеры выплаты компенсаций по публично-правовым обязательствам устанавливаются 

Правительством РФ, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

 

Законопроектом также предлагается продлить срок действующей потребительской 

корзины в целом по Российской Федерации до 31 декабря 2020 года включительно, 

поскольку в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в целом по 

Российской Федерации" потребительская корзина в целом по Российской Федерации и в 

субъектах РФ определяется не реже одного раза в пять лет. Поэтому с 1 января 2018 года 

должна быть введена новая потребительская корзина в связи с истечением пятилетнего 

срока действия потребительской корзины в целом по Российской Федерации, 

установленной Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ. 

 

 

Письмо ФНС России от 28.09.2017 N ЗН-4-22/19471@ «О реализации 

положений Федерального закона N 401-ФЗ» 

 

ФНС России информирует об изменении порядка расчета пени в отношении 

организаций 

 



Сообщается, что в соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 

01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной для организаций: 

 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 

календарных дней (включительно) - 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Банка России; 

 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 

календарных дней - 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка 

России. 

 

Изменения в алгоритм расчета пени включены в версии ПК СЭОД 2.7.120.09 от 

20.06.2017, 2.7.120.11 от 28.06.2017, 2.7.140.09 от 14.09.2017. 

 

 

Письмо ФНС России от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@ 

 

ФНС России считает необходимым облагать страховыми взносами все выплаты 

работникам, не поименованные в ст. 422 НК РФ, в том числе суммы компенсаций 

социального характера 

 

Речь в письме идет о компенсациях стоимости путевок на санаторно-курортное 

лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также за содержание детей в дошкольном учреждении. 

 

Согласно разъяснениям ФНС России данные компенсации облагаются страховыми 

взносами, поскольку не поименованы в перечне выплат, не подлежащих обложению 

страховыми взносами, установленном статьей 422 НК РФ. 

 

При этом отмечено, что сложившаяся судебная практика по делам с аналогичными 

фактическими обстоятельствами, принятая на основании норм ранее действовавшего и 

утратившего силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах..." применению не подлежит. 

 

В этой связи следует помнить, что Верховным Судом РФ неоднократно делались 

выводы о том, что выплаты социального характера, основанные на коллективном 

договоре, не являются оплатой труда (вознаграждением за труд), и, следовательно, не 

являются объектом обложения страховыми взносами (Определение Верховного Суда РФ 

от 07.06.2017 N 307-КГ17-6541 по делу N А13-2864/2016, Определение Верховного Суда 

РФ от 01.02.2016 N 306-КГ15-18624 по делу N А65-1930/2015). 

 

 

Письмо ФНС России от 25.09.2017 N ГД-4-11/19256@ 

 

Страховые взносы, излишне уплаченные за периоды до 1 января 2017 года, зачесть 

в счет предстоящих платежей нельзя 

 

Положениями действующего законодательства, принятого в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов, установлен 

лишь порядок возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, 

пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года (п. 1 

ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ). 



 

Соответствующее решение (при отсутствии у плательщика страховых взносов 

задолженности за периоды до указанной даты) принимается органами ПФР или ФСС РФ в 

течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления плательщика. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226 «О внесении 

изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства поставленных 

ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам 

 

Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с 

субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 

сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о 

приемке. 

 

Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления заказчиком в 

контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного 

процента от цены контракта. 

 

 

Разъяснение Президиума ФАС России от 29.08.2017 N 10 «О применении 

антимонопольными органами антимонопольного законодательства в целях 

выявления и пресечения нарушений порядка ценообразования» (утв. протоколом 

Президиума ФАС России от 29.08.2017 N 17) 

 

ФАС России даны разъяснения о привлечении к административной 

ответственности за нарушение порядка ценообразования, в том числе хозяйствующими 

субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке 

 

В Разъяснении содержатся, в том числе: 

 

- определение понятия «порядок ценообразования», под которым понимается 

формирование, расчет, установление или применение цен (тарифов) на продукцию, 

товары либо услуги; 

 

- анализ составов правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

статьей 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке» (в случае нарушения порядка ценообразования) и статьей 14.6 КоАП РФ 

"Нарушение порядка ценообразования" (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона), и вывод о приоритете норм статьи 14.31 над статьей 14.6 КоАП 

РФ в случаях злоупотребления доминирующим положением путем нарушения 

установленного порядка ценообразования; 

 

- порядок применения статьи 9.21 «Нарушение правил (порядка обеспечения) 

недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического 

присоединения)» и статей 14.6 и 14.31 КоАП РФ (в случае если действия привлекаемого к 

ответственности лица отвечают признакам диспозиции статьи 9.21, дело об 



административном правонарушении возбуждается и рассматривается по этой статье, а не 

по статьям 14.6, 14.31). 

 

Сообщается, в частности, что в случае нарушения порядка ценообразования 

субъектом, не занимающим доминирующее положение на рынке, или занижения 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, 

регулируемых государством цен, следует учесть возможность наличия в таких действиях 

признаков нарушения статьи 14.6. Контроль за применением регулируемых государством 

цен организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого порядка 

ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения этих цен 

относится к полномочиям органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в области регулируемых государством цен. К ответственности за нарушения ст. 14.6 

КоАП РФ виновные лица привлекаются в том числе органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен. 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 

Минфином России планируется расширение перечня заказчиков, обязанных 

обеспечить закупку у субъектов малого и среднего бизнеса 

 

Проектом, в частности, предусматривается: 

 

- установить порог участия юридических лиц в закупках по годовому объему 

выручки от 500 млн. рублей при определенных условиях, а также ввести новый критерий 

в отношении автономных учреждений - объем закупок за предыдущий год в размере 

свыше 250 млн. рублей; 

 

- изменить критерии формирования перечня конкретных заказчиков, в отношении 

которых проводится оценка соответствия проектов планов закупок требованиям 

законодательства, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, утверждаемого 

Правительством РФ, путем отнесения к заказчикам федерального уровня юридических 

лиц с объемом закупок за предыдущий год в размере свыше 1 млрд. рублей, к конкретным 

заказчикам регионального уровня - с объемом закупок свыше 50 млн. рублей. 

 

 

Письмо ФНС России от 29.06.2017 N СА-4-18/12520@ «О направлении обзора 

судебных актов» 

 

ФНС России представлен обзор правовых позиций по результатам рассмотрения 

споров, связанных с процедурами банкротства 

 

В обзоре приведены решения судебных органов по вопросам субсидиарной 

ответственности, взыскания убытков, оспаривания сделок, признания действий 

(бездействия) арбитражного управляющего ненадлежащими, проведения торгов, 

заключения мирового соглашения. Сообщено, в частности, следующее: 

 

- при наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-

следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством 

подконтрольной организации, бремя доказывания обоснованности и разумности своих 

действий перекладывается на контролирующее лицо; 



 

- ликвидация должника, признанного банкротом, не является препятствием для 

рассмотрения требования о привлечении его бывшего руководителя к субсидиарной 

ответственности; 

 

- учредитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности в 

связи с утверждением отчетности должника, содержащей искаженные данные; 

 

- систематическая передача денежных средств под отчет при отсутствии 

предоставления отчетности о расходовании денежных средств либо их возврата может 

рассматриваться как действие, направленное на вывод активов из хозяйственного оборота 

организации; 

 

- отношения по выплате дивидендов относятся к корпоративным отношениям 

обязательственного характера, поэтому выплата дивидендов может быть оспорена как на 

основании Закона о банкротстве, так и Гражданского кодекса РФ; 

 

- право на оспаривание сделки имеет как отдельный кредитор, так и множество 

кредиторов, если общий размер их требований составляет более 10% от размера 

требований, включенных в реестр требований кредиторов должника; 

 

- конкурсный управляющий может быть отстранен судом от исполнения 

возложенных на него обязанностей и в том случае, если кредиторы до подачи 

соответствующей жалобы в суд не обращались к конкурсному управляющему с 

заявлениями об устранении нарушений; 

 

- необоснованное открытие нового расчетного счета, приведшее к нарушению 

очередности погашения текущих платежей, может служить основанием для взыскания с 

конкурсного управляющего убытков; 

 

- конкурсный управляющий обязан приступать к выплате собственного 

вознаграждения только после погашения иных видов текущих, а также эксплуатационных 

платежей, в том числе напрямую не связанных с обеспечением сохранности имущества 

должника; 

 

- при продаже имущества посредством публичного предложения размер задатка 

исчисляется исходя из цены, которая является начальной продажной ценой на конкретном 

этапе публичного предложения, а не из цены продажи на первом этапе. 

 

 

Письмо ФНС России от 06.10.2017 N ГД-4-11/20217 «О направлении письма 

Минфина России» 

 

Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой, единовременной) 

является день ее выплаты 

 

Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой фактического получения дохода в виде 

премий, являющихся составной частью оплаты труда, признается последний день месяца, 

за который был начислен указанный доход. 

 

Сотрудникам могут выплачиваться премии по итогам работы за год, а также 

единовременные премии за достигнутые производственные результаты. 



 

Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих 

определять дату получения дохода в виде премии как последний день месяца, которым 

датирован приказ о ее выплате. 

 

Согласно позиции Минфина России в случае начисления и выплаты премий 

(годовых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, 

премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017 

года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том 

числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета 

третьих лиц. 

 

 

Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-09/62505 

 

ИП - учредитель юрлица, сведения о котором содержатся в Реестре 

недобросовестных поставщиков, может быть признан несоответствующим 

требованиям к участникам госзакупки 

 

Если в документации о закупке установлено требование к участникам закупки в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, комиссия заказчика 

отстраняет несоответствующего требованиям участника, сведения о котором находятся в 

Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

Со ссылкой на судебную практику (постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 20.04.2017 N Ф09-1846/17) Минфином России разъяснено следующее: в случае 

если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, которое является учредителем (членом коллегиального 

исполнительного органа, лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица), и сведения о нем содержатся в Реестре, заявка такого 

участника признается несоответствующей требованию, установленному в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

 

 

Информация ФНС России «О получении налогового вычета при 

дистанционном обучении» 

 

Налоговый вычет по НДФЛ может быть предоставлен по расходам на оплату 

«дистанционного» обучения 

 

Социальный налоговый вычет (при соблюдении установленных условий) позволяет 

вернуть 13 процентов от суммы расходов на обучение в пределах 50 тыс. рублей. 

 

Одним из таких условий является очная форма обучения. 

 

Согласно разъяснениям Минфина России, содержащимся в Письме от 07.09.2017 N 

03-04-06/57590, для целей предоставления социального налогового вычета определяющее 

значение имеют не образовательные технологии, используемые для проведения обучения 

(в частности, дистанционное обучение), а факт обучения детей по очной форме обучения. 

 

С учетом изложенного ФНС России сообщает, что для подтверждения права на 

получение данного вычета налогоплательщик вправе представить: договор с 



образовательной организацией с указанием в нем очной формы обучения ребенка 

(подопечного), справку о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом 

периоде по очной форме, а также выписку из внутренних документов организации (копии 

таких документов). 

 

 

Письмо ФНС России от 24.10.2017 N ГД-4-11/21487@ «Об уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

страхование плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам» 

 

До 31 декабря 2017 года ИП и лица, занимающиеся частной практикой, обязаны 

уплатить страховые взносы за 2017 год в фиксированном размере: на ОПС - 23 400 руб., 

на ОМС - 4 590 руб. 

 

В случае, если плательщики начинают или прекращают предпринимательскую 

либо иную профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер 

страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев 

осуществления деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов 

определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. 

 

Уплата страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида 

деятельности и факта получения от предпринимательской деятельности доходов в 

конкретном расчетном периоде. 

 

В рамках проводимой работы по повышению платежной дисциплины налоговыми 

органами будут направляться в адрес плательщиков (индивидуальных предпринимателей, 

глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой 

оценщиков, патентных поверенных, медиаторов) извещения о своевременном исполнении 

обязанностей по уплате страховых взносов. 

 

 

Письмо ФНС России от 24.10.2017 N СД-4-3/21453@ «О направлении письма 

Минфина России от 18.10.2017 N 03-11-09/68364» 

 

В случае неуплаты (неполной уплаты) налога при применении ПСН, на сумму 

задолженности начисляются пени без применения налоговой санкции 

 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 57 указано, что 

бездействие налогоплательщика, выразившееся исключительно в неперечислении в 

бюджет указанной в налоговой декларации или налоговом уведомлении суммы налога, не 

образует состава правонарушения, установленного статьей 122 НК РФ. В этом случае с 

него подлежат взысканию пени. 

 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ статья 346.51 

НК РФ дополнена новым пунктом 2.1, согласно которому в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога по истечении установленного срока индивидуальному 

предпринимателю направляется требование об уплате налога, пеней и штрафа. 

 



Вместе с тем, по мнению ФНС России, в случае уплаты причитающейся суммы 

налога при применении ПСН с нарушением установленного срока, индивидуальным 

предпринимателем подлежат уплате пени без применения налоговой санкции. 

 

 

Информация ФНС России «Об изменениях в законодательстве по вопросам 

налогообложения имущества» 

 

ФНС России сообщила о некоторых изменениях в порядке налогообложения 

имущества с 2018 года 

 

Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ внесены изменения в НК РФ, 

предусматривающие следующее: 

 

- физические лица вправе не представлять в налоговый орган документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу; 

 

- в случае изменения категории земель и вида разрешенного использования 

земельного участка для расчета земельного налога будет учитываться кадастровая 

стоимость, определенная в текущем налоговом периоде, а не с 1 января следующего года, 

как это было ранее; 

 

- освобождение от уплаты налога на имущество организации в отношении вновь 

вводимых объектов с высокой энергетической эффективностью или высоким классом 

энергетической эффективности будет возможно в случае принятия регионального закона о 

применении этой льготы. 

 

 

Письмо ФНС России от 11.10.2017 N СА-4-7/20486@ «Об обзоре» 

 

ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам налогообложения 

за III квартал 2017 года, содержащий правовые позиции КС РФ и ВС РФ 

 

В обзоре приведены выводы, основанные на конкретных судебных решениях по 

налоговым спорам. Указано, в частности, следующее: 

 

- правоприменительная практика ориентируется на признание налоговой выгоды 

необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены 

операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом и что сами по 

себе оспариваемые законоположения не допускают доначисления налогоплательщику 

налогов в размере большем, чем это установлено законом; 

 

- используемое в пункте 2 статьи 45 НК РФ понятие "иной зависимости" между 

налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о взыскании 

налоговой задолженности, должно толковаться с учетом цели данной нормы - 

противодействие избежания налогообложения в тех исключительных случаях, когда 

действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный характер и приводят к 

невозможности исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том числе 

при отсутствии взаимозависимости, предусмотренной статьей 105.1 НК РФ; 

 

- основанием для доначисления сумм НДС и НДФЛ стал факт неучета 

предпринимателем для целей налогообложения реализации права аренды земельного 



участка. Передачей имущественных прав предприниматель фактически погасил свои 

долги перед физическими лицами. Суды указали, что в рассматриваемом случае 

первостепенным является факт реализации имущественного права, которая является 

объектом налогообложения по НДС и получение экономической выгоды в виде 

прекращения обязательства по займу, которая, являясь доходом, образует налоговую базу 

по НДФЛ; 

 

- общество передало право собственности на нежилые помещения, а также часть 

права собственности на места общего пользования в доле, соответствующей размеру 

проданных офисных помещений. Суды посчитали, что при таких обстоятельствах у 

общества не имелось оснований применять для расчета налога полную кадастровую 

стоимость мест общего пользования, поскольку оно перестало являться собственником 

части этих помещений и, следовательно, не несет бремени их содержания, в том числе 

налогового; 

 

- сделка купли-продажи недвижимого имущества, совершенная между 

взаимозависимыми лицами (братом и сестрой), в соответствии с положениями пункта 5 

статьи 220 НК РФ исключает возможность предоставления имущественного налогового 

вычета независимо от того, повлияла ли взаимозависимость на условия или результат 

сделки. 

 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 

Минэкономразвития России предлагает расширить возможности использования 

государственной собственности для оказания поддержки субъектам МСП 

 

Подготовленным проектом предусматривается, в частности: 

 

- введение бессрочного права выкупа субъектами МСП арендуемого ими 

государственного или муниципального имущества (сейчас такое право предоставляется 

только до 1 июля 2018 года); 

 

- предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа недвижимого 

имущества, находящегося в федеральной собственности (по аналогии с имеющимся 

правом выкупа имущества, находящегося в собственности субъектов РФ и 

муниципальной собственности); 

 

- установление возможности проведения специализированных аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди 

субъектов МСП; 

 

- закрепление оснований передачи субъектам МСП без проведения торгов 

земельных участков, включенных в перечни имущества, предназначенного для сдачи в 

аренду субъектам МСП (далее - Перечни), в рамках государственных или муниципальных 

преференций, предоставляемых в соответствии с государственными программами 

(подпрограммами) РФ, государственными программами (подпрограммами) субъектов РФ 

и муниципальными программами (подпрограммами); 

 



- запрет передачи в субаренду земельных участков, включенных в перечни и 

предоставленных в аренду субъектам МСП; 

 

- установление предельного срока, на который заключаются договоры аренды 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

- от пяти до десяти лет; 

 

- введение требования о включении сведений о льготах по арендной плате в 

отношении земельного участка, включенного в Перечни, в состав сведений, подлежащих 

указанию в извещении о проведении аукциона; 

 

- предоставление субъектам РФ права по установлению максимальных размеров 

площадей земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для цели 

включения в перечни и передачи в аренду субъектам МСП. 

 

 

Доклад по соблюдению обязательных требований, предъявляемых 

таможенными органами, по итогам II квартала 2017 года (утв. ФТС России) 

 

ФТС России подготовлен доклад по соблюдению обязательных требований, 

вызывающих трудности при взаимодействии с таможенными органами 

 

В докладе рассматриваются вопросы соблюдения запретов и ограничений, вопросы 

заполнения графы 44 декларации на товары, контроля правильности классификации и 

определения страны происхождения товаров. 

 

В рамках доклада сообщается, в частности, что: 

 

- на официальном сайте ФТС России размещена информация об обеспечении 

таможенного декларирования товаров в автоматическом режиме по адресу: «Сайт для 

участников ВЭД» - «Запреты и ограничения» - «Безопасность ввозимых товаров» - 

«Информация об отнесении (неотнесении) продукции к контролируемым товарам»; 

 

- в целях обеспечения корректной работы системы межведомственного 

электронного взаимодействия разработан Справочник масок номеров документов, 

используемых для заявления сведений в графе 44 ДТ и ТД, устанавливающий требования 

к формату номера документа в зависимости от заявленного кода документа согласно 

Классификатору видов документов и сведений, используемых при таможенном 

декларировании, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 

N 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». 

Справочник размещен на официальном сайте ФТС России в разделе «Открытые данные» 

(http://customs.ru/opendata); 

 

- в целях улучшения предпринимательской и конкурентной среды для участников 

внешнеэкономической деятельности на официальном сайте ФТС России создан раздел 

«Информация о классификации и стране происхождения товара», в котором размещена 

актуальная и необходимая информация для совершения таможенных операций в части 

определения классификационного кода товара и получения тарифных преференций. 

Кроме того, в указанном разделе размещены ссылки на необходимые международные 

акты, нормативные и иные правовые акты ФТС России, методические рекомендации по 

подготовке заявления о принятии решения по классификации товара в несобранном или 

разобранном виде, на электронный сервис "Классификация товаров, перемещаемых в виде 



компонентов" личного кабинета участника ВЭД на сайте ФТС России, на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг для подачи в электронном виде заявления на 

принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и по 

стране происхождения товаров, а также размещена информационно-справочная система, 

позволяющая по заданной стране происхождения получить информацию о 

предоставлении тарифной преференции. 

 

Также в разделе размешены методические рекомендации по составлению заявления 

на получение государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, разработанные в целях повышения качества 

предоставляемой ФТС России и определяемыми ею таможенными органами 

государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, сокращения числа отказов в предоставлении государственной 

услуги и приеме документов, сокращения времени, затрачиваемого на принятие 

предварительных решений, и числа запросов дополнительной информации и сведений о 

товарах. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. N 1063» 

 

Правительством РФ установлен дифференцированный размер штрафа за 

ненадлежащее исполнение госконтракта в зависимости от цены такого контракта 

 

В частности, в зависимости от цены контракта дифференцируются: размеры 

штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; размер штрафа в виде 

фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом. 

 

Также дифференцируются размеры пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения указанного обязательства. 

 

Кроме того, за неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условия о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства устанавливается штраф в размере 5% объема 

такого привлечения, предусмотренного контрактом. При этом общая сумма начисленной 

неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 



(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

 

Утратившим силу признано постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 N 1837-р «Об утверждении 

Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года» 

 

Утверждена стратегия государственной политики в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года 

 

Основными целями Стратегии являются: 

 

- обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и 

услугам; 

 

- защита интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им 

равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально 

уязвимые группы населения; 

 

- повышение уровня и качества жизни населения РФ. 

 

Для достижения целей Стратегии предусматривается реализовать следующие 

приоритетные направления: 

 

- обеспечение защиты граждан РФ как потребителей; 

 

- защита потребительских прав социально уязвимых групп населения; 

 

- стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить 

потребности и запросы потребителей; 

 

- предотвращение появления недобросовестных практик со стороны 

хозяйствующих субъектов, которые отрицательно сказываются на потребителях; 

 

- развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор 

при более низких ценах; 

 

- продвижение принципов рациональной модели потребления; 

 

- содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей; 

 

- расширение международного сотрудничества в области защиты прав 

потребителей. 



 

Для обеспечения защиты граждан РФ как потребителей предлагается, в частности: 

 

- проводить политику, направленную на обеспечение наличия в обороте 

качественной и безопасной продукции, с полной и достоверной маркировкой товаров; 

 

- обеспечить введение механизма контрольной закупки; 

 

- обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации в 

отношении прав (полномочий) органов местного самоуправления в области защиты прав 

потребителей; 

 

- внедрять правовые механизмы защиты прав и законных интересов групп 

потребителей в судах (групповых исков); 

 

- способствовать просвещению и информированию потребителей, в том числе 

через организацию в многофункциональных центрах консультирования потребителей, 

включающего такие важные аспекты защиты интересов потребителей, как здоровое 

питание, предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, 

фальсификация продуктов питания, опасности, связанные с использованием товаров, 

маркировка товаров, порядок доступа к механизмам урегулирования споров, информация 

об организациях по вопросам защиты прав потребителей; 

 

- способствовать обеспечению защищенности личной информации и данных 

потребителей, в том числе через введение запрета на понуждение потребителей под 

угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, 

когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), а 

также через установление административной ответственности за нарушение такого 

запрета; 

 

- осуществлять эффективное взаимодействие и координацию деятельности 

участников национальной системы защиты прав потребителей на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

 

Письмо Минфина России N 24-04-06/55025, ФАС России N РП/59080/17 от 

25.08.2017 «О позиции Минфина России и ФАС России по вопросам применения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" при осуществлении контроля в сфере закупок» 

 

Минфином России и ФАС России разъяснены особенности осуществления 

регионального и муниципального контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

 

В частности, указывается, что контрольный орган в сфере закупок каждого уровня 

наделен полномочиями по проведению плановых проверок в отношении закупок для 

обеспечения нужд соответствующего уровня. При этом контрольный орган в сфере 

закупок муниципального уровня наделен полномочиями по проведению внеплановых 

проверок в отношении закупок для обеспечения исключительно муниципальных нужд. 

Контроль в отношении операторов электронных площадок, а также при проведении 



электронного аукциона в отношении иных субъектов контроля осуществляется ФАС 

России. Таким образом, в случае получения контрольным органом в сфере закупок 

регионального или муниципального уровня в период с момента размещения извещения о 

проведении аукциона до момента заключения контракта информации, содержащей 

признаки нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, такая 

информация подлежит передаче в контрольный орган в сфере закупок федерального 

уровня в возможно короткий срок. 

 

Кроме того, разъясняется, что контрольные органы в сфере закупок 

муниципального уровня не наделены полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

 

 

Проект Федерального закона N 261318-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 

Правительство РФ предлагает скорректировать порядок согласования закупок 

товаров, работ, услуг при реализации инвестиционных проектов 

 

Действующей редакцией Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» предусмотрена необходимость согласования 

отдельными видами юридических лиц с координационным органом Правительства РФ 

(далее - Комиссия) закупок товаров, работ, услуг, определенных Правительством РФ, при 

реализации инвестиционных проектов, стоимость которых превышает 10 млрд. рублей. 

 

Согласно проекту заказчики будут обязаны согласовывать с Комиссией закупки 

товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей размер, 

установленный Правительством РФ. При этом согласованию будут подлежать 

эксплуатационные характеристики товаров, в том числе используемых для выполнения 

работ, оказания услуг (включая фрахт, лизинг), являющихся предметом закупки, и 

возможность осуществления закупок за пределами территории РФ. 

 

Кроме того, предусматривается распространение особенностей осуществления 

закупок в рамках инвестиционных проектов на дочерние хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых более 50% долей принадлежит государственным 

корпорациям, государственной компании, хозяйственным обществам, в уставном 

капитале которых доля участия РФ превышает 50%. 

 

 

Письмо ФНС России от 14.08.2017 N ЕД-4-15/16007 «О направлении 

предложений по вопросам публикации информации о рисках в личном кабинете 

налогоплательщика» 

 

ФНС России рассматривает возможность информирования о возможных 

налоговых рисках в личном кабинете налогоплательщиков-юрлиц 

 

В рамках развития концепции налогового контроля на основе риск-

ориентированного подхода рассматривается возможность публикации информации о 

наличии (отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах в личном 

кабинете налогоплательщика (ЛКН). 

 



ФНС России сформирован перечень рисков нарушения налогового 

законодательства. В настоящее время в перечень включено 12 возможных рисков, в том 

числе: наложения штрафных санкций; приостановление операций по счетам; отказ в 

применении налогового вычета по НДС, отказ в применении льготы; доначисление 

налогов (сборов, страховых взносов), получение необоснованной налоговой выгоды и пр. 

 

Согласно разъяснению ФНС России раннее информирование о выявленных рисках 

позволит обеспечить предупреждение потенциальных правонарушений, а также 

возможность превентивного урегулирования соответствующих вопросов. 

 

 

Письмо ФНС России от 28.08.2017 N СА-4-3/16986 «О направлении письма 

Минфина России от 18.08.2017 N 03-11-09/53070» 

 

ФНС России разъяснила, кто является плательщиком торгового сбора в случае 

осуществления деятельности по агентскому договору 

 

Торговый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой 

деятельности на объектах осуществления торговли. 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ агент по поручению принципала совершает 

юридические и иные действия: 

 

- от своего имени, но за счет принципала (в этом случае по сделке приобретает 

права и становится обязанным агент); 

 

- либо от имени и за счет принципала (права и обязанности по сделке возникают 

непосредственно у принципала). 

 

Следовательно, в первом случае (при осуществлении агентом торговой 

деятельности от своего имени) плательщиком торгового сбора признается агент, а во 

втором случае плательщиком торгового сбора признается принципал. 

 

 

Указ Президента РФ от 19.09.2017 N 431 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции» 

 

Госслужащие будут обязаны представлять сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки 

 

Соответствующий раздел включен в форму справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих. 

 

Кроме того: 

 

- расширен перечень должностных лиц, которые вправе направлять запросы в 

кредитные организации, налоговые органы РФ и органы Росреестра при проверках в 

целях противодействия коррупции (к ним отнесены в том числе специально 

уполномоченные руководители территориальных органов федеральных государственных 



органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры специализированных 

прокуратур); 

 

- установлен срок направления кадровой службой федерального государственного 

органа в Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции или в 

подразделение Аппарата Правительства РФ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в том числе гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или 

Правительством РФ; 

 

- уточнены отдельные функции подразделения кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

 

- предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, представленных 

гражданами при назначении на государственную должность РФ в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений; 

 

- установлены требования к содержанию мотивированных заключений, выносимых 

по результатам рассмотрения, в том числе обращений граждан о даче согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы; 

 

- определен порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции, в том числе уведомления коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или гражданско-

правового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой 

организации услуг), если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время замещения 

государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 N 1120 «О Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов» 

 

Начиная с 2017 года Росмолодежь будет проводить Всероссийский конкурс 

молодежных проектов, победители которого смогут получить гранты в размере до 300 

тыс. рублей для граждан и до 2 млн. рублей для объединений 

 

Гранты предоставляются победителям конкурса - молодежным и детским 

общественным объединениям, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными 

в установленном законодательством РФ порядке не позднее чем за год до проведения 

конкурса и имеющими статус всероссийских, межрегиональных и региональных 

объединений, а также гражданам РФ в возрасте от 14 до 30 лет включительно в целях 

финансового обеспечения развития проектов, отобранных по результатам конкурса, 

направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на 

развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности. 

 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией, создаваемой Росмолодежью, в 

соответствии с заявкой на предоставление гранта, содержащей сведения о потребности в 



осуществлении расходов на реализацию проекта с финансово-экономическим 

обоснованием указанной потребности. 

 

 

Письмо ФНС России от 04.09.2017 N ГД-4-8/17567 «Направление письма» 

 

Обязанность по уплате налогов может быть исполнена принудительно за счет 

денежных средств на депозитном счете ИП по истечении срока действия депозитного 

договора 

 

Согласно разъяснению Минфина России статьей 46 НК РФ не предусмотрено 

ограничение по обращению взыскания налогов на счета индивидуальных 

предпринимателей, открываемые не для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

На основании данной статьи не производится взыскание налога с депозитного 

счета налогоплательщика, если не истек срок действия депозитного договора. 

 

Сообщается, что при наличии указанного договора налоговый орган вправе дать 

банку поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора 

денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика, с 

которого может быть удержана сумма задолженности, если к этому времени не будет 

исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление 

налога. 

 

 

Приказ Минфина России от 25.08.2017 N 135н «О внесении изменений в состав 

сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы в сети Интернет, и порядок их размещения, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. N 

115н» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48198.) 

 

Расширен состав сведений о государственной регистрации юрлица и ИП, 

размещаемых на официальном сайте ФНС России 

 

Так, в состав сведений о государственной регистрации юридического лица 

дополнительно включаются: 

 

- адрес электронной почты (при указании таких сведений в заявлении о 

государственной регистрации); 

 

- сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места 

нахождения; 

 

- сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, 

о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве; 

 

- сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий 

участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им 



долей в уставном капитале хозяйственного общества, и о предусмотренном таким 

договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, 

приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру 

этих долей); 

 

- сведения о наличии корпоративного договора, предусматривающего ограничения 

и условия отчуждения долей (акций). 

 

Также уточнен состав сведений об адресе юридического лица. 

 

В состав сведений о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя дополнительно включается адрес его электронной почты (при указании 

таких сведений в заявлении о государственной регистрации). 

 

 

(Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/) 

 

 

 

ПРАВО: ВОПРОС – ОТВЕТ 

 

 Может ли организация при оказании бытовых услуг населению не применять 

ЕНВД, а уплачивать УСН? Возможны ли санкции со стороны налоговых органов за 

неприменение ЕНВД? 

 

Применение ЕНВД в настоящее время является добровольным. Поэтому в 

отношении деятельности по оказанию бытовых услуг населению организация может 

уплачивать налог как налогоплательщик, применяющий УСН. 

 

Обоснование вывода: 

 

Упрощенная система налогообложения (далее - УСН) 

организациями и индивидуальными предпринимателями (далее - ИП) 

применяется наряду с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах. Переход 

к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам 

налогообложения осуществляется организациями и ИП добровольно в 

порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ. 

 

При этом организации и ИП, перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на 

уплату ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, 

вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 346.12 НК РФ). 

 

Налогоплательщиками системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД либо единый налог) 

являются организации и ИП, осуществляющие на территории муниципального района, 

городского округа, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, 

облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату ЕНВД в порядке, установленном 

главой 26.3 НК РФ. 

 



Организации и ИП переходят на уплату ЕНВД добровольно (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). 

 

Добровольный порядок перехода на уплату ЕНВД установлен с 1 января 2013 года 

(п. 1 ст. 346.28 НК РФ в редакции Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ, письмо 

ФНС России от 29.12.2012 N ЕД-4-3/22651@, письма Минфина России от 27.12.2012 N 03-

02-07/2-183, от 20.12.2012 N 03-11-06/3/89, от 05.12.2012 N 03-11-06/3/82). 

 

Как пояснено в письме Минфина России от 31.07.2014 N 03-11-06/3/37731, с 1 

января 2013 года организация праве самостоятельно выбирать режим налогообложения, в 

том числе систему налогообложения в виде ЕНВД, в отношении осуществляемой 

предпринимательской деятельности. При этом на ЕНВД переводится не организация в 

целом, а определенные виды деятельности, указанные налогоплательщиком в заявлении о 

постановке на учет, подаваемом в налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 346.28 НК РФ. 

 

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по решениям 

представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных 

(представительных) органов государственной власти городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, в отношении видов предпринимательской 

деятельности, предусмотренных п. 2 ст. 346.26. В частности, ЕНВД может применяться 

при оказании бытовых услуг. При этом коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством РФ (пп. 1 

п. 2 ст. 346.26 НК РФ). 

 

Как установлено ст. 346.27 НК РФ, бытовые услуги - платные услуги, которые 

оказываются физическим лицам и коды которых в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Указанные коды утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2016 N 2496-р (смотрите также письма Минфина России от 27.03.2017 

N 03-11-11/17687, от 13.01.2017 N 03-11-11/947, от 27.12.2016 N 03-11-10/78273, от 

06.12.2016 N 03-11-06/3/72654, Информационное сообщение Минфина России от 

28.11.2016 О перечнях кодов, относящихся к бытовым услугам, в целях применения 

Налогового кодекса РФ). 

 

Таким образом, поскольку организации (и индивидуальные предприниматели) с 1 

января 2013 г. переходят на уплату ЕНВД добровольно, то организация на основании п. 1 

ст. 346.28 НК РФ вправе принять решение о 

добровольном переходе на уплату ЕНВД в случае 

введения системы налогообложения в виде ЕНВД для 

такого вида деятельности, как оказание бытовых услуг в 

муниципальном образовании, в котором деятельность 

будет осуществляться. 

 

Как уже сказано выше, в отличие от системы 

налогообложения в виде ЕНВД, переход на УСН 

осуществляется не в отношении отдельных видов 

предпринимательской деятельности, а в отношении всей 

деятельности организации в целом. Следовательно, в 



отношении такого вида предпринимательской деятельности, как оказание бытовых услуг, 

организация может применять УСН (смотрите, например, письма Минфина России от 

09.08.2013 N 03-11-11/32275, от 24.07.2013 N 03-11-11/29241, от 04.07.2013 N 03-11-

06/3/25801, от 19.04.2013 N 03-04-06/13549). 

 

Соответственно, налоговый орган не может применить санкции к организации, не 

перешедшей в добровольном порядке на уплату ЕНВД при оказании бытовых услуг 

населению, а уплачивающей налог от данного вида деятельности как налогоплательщик, 

применяющий УСН. 

 

 

В счете-фактуре появится строка 8 для идентификатора государственного 

контракта (постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625). С 1 июля 2017 

года компании, которые реализуют товары, работы или услуги в рамках 

госконтрактов, должны указывать этот идентификатор в счете-фактуре. Понятие 

идентификатор государственного контракта в Законах N 44-ФЗ, 223-ФЗ 

отсутствует, данное понятие содержится лишь в терминологии госконтрактов по 

оборонному заказу. Где содержится расшифровка термина «идентификатор 

государственного контракта»? Какой цифровой шифр/код под ним понимается? Где 

исполнитель услуги может получить сведения об идентификаторе госконтракта 

для корректного заполнения счетов-фактур? 

 

Идентификатор государственного контракта" используется при казначейском 

сопровождении государственных контрактов, контрактов учреждений, соглашений о 

предоставлении целевых субсидий. Порядок его формирования устанавливается 

Федеральным казначейством. 

 

Идентификатор государственного контракта представляет собой 

двадцатизначный цифровой код, который формируется заказчиком и сохраняется на 

весь период действия государственного контракта. Указанный идентификатор 

указывается в договоре (контракте). 

 

Информацию об идентификаторе госконтракта для корректного заполнения 

счета-фактуры исполнитель может уточнить у заказчика. 

 

Обоснование вывода: 

 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.04.2017 N 

56-ФЗ в ст. 169 НК РФ, Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625, в формы 

счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка 8. С 1 июля 

2017 года в ней, при наличии, должен быть указан идентификатор: 

 

- государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание 

услуг; 

 

- договора или соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал. 

 

Сам термин "идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" 

(далее - Идентификатор госконтракта), как и государственный контракт, налоговым 

законодательством не определен. Исходя из п. 1 ст. 11 НК РФ указанное понятие в целях 



налогообложения применяется в том значении, в каком оно устанавливается в иных 

нормативно-правовых актах. 

 

Государственный контракт - договор, заключенный от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт) 

государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд (п. 8 ст. 3 Закона N 

44-ФЗ). 

 

Идентификатор госконтракта используется при казначейском сопровождении, 

которое предусмотрено Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и Федеральным законом от 

14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год". 

 

"Правила казначейского сопровождения ..." утверждены постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2016 N 1552 (далее - Правила). Согласно пп. "д" п. 7 Правил 

Идентификатор госконтракта подлежит указанию в договорах и расчетных документах, а 

также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Порядок 

формирования Идентификатора госконтракта устанавливается Федеральным 

казначейством. На 2017 год этот порядок установлен приказом Федерального 

казначейства от 20.03.2017 N 9н (на 2016 год - приказом Федерального казначейства от 

16.02.2016 N 4н) (далее - соответственно Приказ N 9н и Приказ N 4н). 

 

Идентификатор госконтракта формируется заказчиком после формирования 

реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками (п. 3 Приказа N 9н, п. 

3 Приказа N 4н). Идентификатор госконтракта представляет собой двадцатизначный 

цифровой код и указывается в документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, через символ "/" перед номером документа (п.п. 6, 7 Приказа N 9н, п.п. 5, 7 

Приказа N 4н). К документам, подтверждающим возникновение денежных обязательств, 

относится в том числе договор (контракт) (Приложения 4.1 к Порядку, утв. приказом 

Минфина России от 30.12.2015 N 221н). 

 

Структура Идентификатора госконтракта установлена п. 7 Приказа N 9н и п. 7 

Приказа N 4н. 

 

При необходимости информацию об идентификаторе госконтракта для 

корректного заполнения счета-фактуры исполнитель может уточнить у заказчика. 

 

 

С 19.06.2017 у организации изменилась организационно-правовая форма с ОАО 

на АО. Организация (далее - АО) извещала поставщиков и подрядчиков об изменении 

наименования с ОАО на АО. Кроме этого, ничего не изменилось: деятельность 

продолжается, ИНН тот же и т.д. Можно ли принимать первичные документы 

поставщиков, в которых указана старая организационно-правовая форма, к 

налоговому учету для целей исчисления НДС и налога на прибыль? 

 

При изменении (уточнении) наименования юридического лица (АО) не происходит 

его реорганизации, юридическое лицо со старым наименованием не прекращается, не 

изменяет организационно-правовой формы и т.п. Юридическое лицо не выбывает из 

правоотношений и на тех же основаниях несет права и исполняет обязанности в 

отношении собственных контрагентов. 

 



АО может принимать к учету в целях исчисления налога на прибыль, НДС и иных 

налогов первичные учетные документы и счета-фактуры, оформленные после внесения 

изменений в ЕГРЮЛ и содержащие старое наименование (ОАО). При этом первичные 

документы должны подтверждать реальность совершаемых операций и быть 

подписаны уполномоченными лицами. 

 

Обоснование позиции: 

 

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) учредительные документы, а также наименования 

юридических лиц, созданных до дня вступления в силу указанного Закона, подлежат 

приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции этого Закона) при 

первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Одновременно 

указано, что изменение наименований организаций, созданных до вступления в силу этого 

закона, в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не требует 

внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее 

наименование организации. 

 

Следует также принять во внимание, что в п. 23 постановления Пленума ВАС РФ 

от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

акционерных обществах" указано, что смена типа акционерного общества в любом случае 

не является реорганизацией такого общества. 

 

Таким образом, приведение акционерным обществом своих учредительных 

документов в соответствие с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ 

Законом N 99-ФЗ, с точки зрения законодательства является только изменением 

наименования. Никакого правопреемства, перехода прав не происходит. Более того, в 

законе специально указано, что внесения изменений в документы, содержащие прежнее 

наименование организации, не требуется. 

 

Соответственно, изменение реквизитов одной из сторон договора, включая ее имя 

или наименование, не влечет для другой стороны изменения существующих 

обязанностей, их прекращения или возникновения новых, а также необходимости вносить 

изменения в договоры в связи с изменением наименования одной из сторон 

(постановление ФАС Московского округа от 16.05.2014 N Ф05-4714/14, апелляционное 

определение Московского городского суда от 28.10.2014 N 33-38004/14). 

 

Таким образом, при изменении наименования юридического лица оно не выбывает 

из правоотношений и на тех же основаниях несет права и исполняет обязанности в 

отношении собственных контрагентов. В подтверждение изложенного можно привести 

правовую позицию, изложенную, в частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от 

22.03.2012 N 14953/11, п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19, а также 

в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 01.04.2014 N Ф04-2426/14 по делу N 

А27-688/2013. 

 

Первичные учетные документы должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон N 402-ФЗ). В частности, наименование экономического субъекта, 

составившего документ, является одним из основных и обязательных реквизитов 

первичного учетного документа (п. 3 части 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, абзац 1 п. 13 



Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). Наименование 

получателя первичного документа к числу основных реквизитов не отнесено. 

 

С точки зрения налогообложения подтверждение произведенных (осуществленных, 

понесенных) налогоплательщиком затрат документами, оформленными в соответствии с 

законодательством, является одним из обязательных условий принятия расходов для 

целей налогообложения прибыли организаций (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

 

Если организация признается налогоплательщиком НДС, то указание ее 

наименования является одним из обязательных реквизитов счета-фактуры, дающего право 

ее контрагентам на принятие к вычету предъявленного ею НДС по такому счету-фактуре 

(п. 1, п. 2, пп. 2 п. 5, пп. 2 п. 5.1, пп. 3 п. 5.2 ст. 169 НК РФ). При этом нормы главы 21 НК 

РФ в части указания в счете-фактуре наименования налогоплательщика в качестве 

обязательного реквизита не содержат отсылки к его учредительным документам. Однако 

такое требование предусмотрено в пп.пп. "в", "и" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, 

применяемого при расчетах по НДС (утвержденных постановлением Правительства РФ от 

26.12.2011 N 1137). 

 

Вместе с тем в абзаце 2 п. 2 ст. 169 НК РФ указано, что ошибки в счетах-фактурах, 

не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки 

идентифицировать, в частности, продавца и (или) покупателя, не являются основанием 

для отказа в принятии к вычету сумм НДС. 

 

К сожалению, судебной практики по ситуациям, полностью соответствующим 

изложенной в вопросе, нам обнаружить не удалось. Заметим, однако, что суды при оценке 

реальности операций и документального подтверждения расходов налогоплательщиков 

анализируют всю совокупность обстоятельств возможного получения 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, как то: подписание документов 

неустановленными лицами, отсутствие персонала и производственных мощностей для 

ведения деятельности у налогоплательщика или его контрагентов и т.п. (смотрите 

постановления Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 N 18162/09, от 08.06.2010 N 17684/09). 

 

Следует отметить, что даже в случае установления фактов подписания документов 

неустановленными лицами расходы по налогу на прибыль и вычеты НДС признаются 

правомерными при наличии доказательств реальности совершенных операций и 

проявлении должной осмотрительности (смотрите, например, постановления Северо-

Кавказского округа от 11.06.2015 N Ф08-3452/2015, АС Центрального округа от 

29.01.2015 по делу N А62-489/2014, от 22.10.2014 по делу N А62-49/2014, ФАС 

Центрального округа от 25.02.2014 по делу N А62-2369/2013, от 29.05.2013 по делу N 

А35-7542/2012, Московского округа от 18.10.2013 по делу N А40-162037/12-115-1161, от 

12.02.2013 по делу N А40-31075/12-91-157 и др.). 

 

В постановлении АС Поволжского округа от 15.10.2014 N Ф06-15848/13 по делу N 

А65-27018/2013, в котором фигурировал сменивший наименование поставщик, в 

частности, сказано: "Доводы налогового органа о том, что первичные документы 

содержат недостоверные и противоречивые сведения (неверный адрес, КПП, 

наименование, печать, а также ФИО руководителя) не свидетельствуют об отсутствии 

хозяйственных операций. Доказательств того, что заявителю на момент исполнения работ 

было известно о переименовании общества "Орлан" в общество с ограниченной 

ответственностью "Октава", а также доказательств того, что работы фактически не 

исполнялись, налоговым органом не представлено". 



 

Поскольку прежнее наименование позволяет однозначно и достоверно 

идентифицировать АО как реально действующую сторону в сделках с контрагентами и не 

может свидетельствовать о необоснованном получении им налоговой выгоды, у АО нет 

оснований для внесения изменений в первичные документы и счета-фактуры, полученные 

от контрагентов. 

 

АО может принимать к учету в целях исчисления налога на прибыль, НДС и иных 

налогов первичные учетные документы и счета-фактуры, оформленные после внесения 

изменений в ЕГРЮЛ и содержащие старое наименование (ОАО). При этом первичные 

документы должны подтверждать реальность совершаемых операций и быть подписаны 

уполномоченными лицами. 

 

Для полного исключения налоговых рисков АО может обратиться с официальным 

запросом в свой налоговый орган. 

 

К сведению: 

 

Во избежание налоговых рисков налогоплательщик может на основании п. 1 ст. 

34.2 НК РФ и п. 1, п. 2 ст. 21 НК РФ обратиться в Минфин России или в налоговый орган 

по месту учета организации за получением письменных разъяснений по данному вопросу. 

Напомним, что в соответствии со ст. 111 НК РФ выполнение налогоплательщиком 

письменных разъяснений, данных ему финансовым или налоговым органом о порядке 

исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, является обстоятельством, исключающим вину лица в совершении 

налогового правонарушения. В этом случае налогоплательщик не подлежит 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

 

 

Вправе ли покупатель принять к вычету НДС, если получит счет-фактуру, 

выписанный после 01.07.2017 по старой форме - без строки 8 "Идентификатор 

государственного контракта"? 

 

Если покупатель получит счет-фактуру, выписанный после 01.07.2017 по старой 

форме, то такой документ не будет соответствовать действующей форме счета-

фактуры. Не исключено, что у покупателя возникнут налоговые риски при принятии к 

вычету НДС по такому документу. 

 

Обоснование позиции: 

 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия к вычету 

НДС, предъявленного покупателю продавцом при выполнении требований, 

установленных пунктами 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ (по корректировочным счетам-фактурам 

- пунктами 5.2 и 6 ст. 169 НК РФ). Если счета-фактуры не соответствуют перечисленным 

требованиям, то по таким счетам-фактурам вычет покупателю не предоставляется (п. 2 ст. 

169 НК РФ). 

 

С 1 июля 2017 года в ст. 169 НК РФ Федеральным законом от 03.04.2017 N 56-ФЗ 

внесены изменения, а именно, добавлены пп. 6.2 п. 5, пп. 4.2 п. 5.1 и пп. 6.1 п. 5.2.  

 

В п. 5 ст. 169 НК РФ перечислены обязательные показатели, которые должны 

иметь место в счете-фактуре. В соответствии с пп. 6.2 п. 5 добавлен такой реквизит, как 



идентификатор государственного контракта, договора (соглашения). Он указывается при 

его наличии в данном контракте. 

 

Такой же реквизит (идентификатор государственного контракта, договора 

(соглашения)) при его наличии добавлен в п. 5.1 (это пп. 4.2) (для счетов-фактур которые 

выставляются при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав) и п. 5.2 (это 

пп. 6.1) (для корректировочных счетов-фактур) ст. 169 НК РФ. 

 

С 1 июля 2017 года в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах 

должен быть указан идентификатор: 

 

- государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание 

услуг; 

 

- договора или соглашения о предоставлении из федерального бюджета 

юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал. 

 

Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РФ от 

25.05.2017 N 625 в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость", как в форму счета-фактуры, так и форму корректировочного 

счета-фактуры. 

 

Такой реквизит, как идентификатор госконтракта, с 01.07.2017 является 

обязательным реквизитом формы счета-фактуры, в случае отсутствия идентификатора 

данный реквизит остается незаполненным. 

 

Подтверждением тому могут служить: 

 

1) п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость (утверждены постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 

1137 (далее - Правила)), согласно которому в строках счета-фактуры указываются, в 

частности: 

 

н) в строке 8 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из 

федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в 

уставный капитал (при наличии). 

 

2) п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость, согласно которому в строках 

корректировочного счета-фактуры указываются, в частности: 

 

л) в строке 5 - идентификатор государственного контракта на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о предоставлении из 

федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в 

уставный капитал (при наличии). 

 

Утверждая вышеперечисленные нормы, законодатель не уточнил, нужно ли 

ставить прочерк в соответствующем поле при отсутствии идентификатора. Законодатель 

лишь пояснил, что заполнение соответствующей строки производится лишь при наличии 



идентификатора. Таким образом, отсутствие идентификатора позволяет данное поле не 

заполнять, оставить пустым. 

 

Если покупатель получит счет-фактуру, выписанный после 01.07.2017 по "старой" 

форме, то такой документ, по нашему мнению, не будет соответствовать действующей 

форме счета-фактуры. Не исключаем, что у покупателя возникнут налоговые риски при 

принятии к вычету НДС по такому документу. 

 

К сведению: 

 

С 31 мая 2016 года по 30 июня 2017 года корректировочный счет-фактура в 

электронной форме может создаваться как по прежнему формату (формат 

корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, в электронной форме (утвержден приказом Федеральной налоговой службы от 

04.03.2015 N ММВ-7-6/93@)), так и по новому (формат корректировочного счета-фактуры 

и формат представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего 

в себя корректировочный счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость и (или) при подтверждении факта изменения стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав, в электронной форме (утвержден приказом Федеральной налоговой 

службы от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@)). При этом корректировочные счета-фактуры, 

созданные по старым форматам до 1 июля 2017 года, будут приниматься налоговыми 

органами по 31 декабря 2020 года параллельно с документами в новых форматах. 

 

 

 (Материалы предоставлены ИПС «Гарант») 

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

 

 

Нововведения, которые нужно учитывать 

при подготовке пояснительной записки к отчетности учреждения 

 

 При подготовке Пояснительной записки учитывайте: 

 

1. Из раздела 2 пояснительной записки исключена таблица № 2 "Сведения о 

мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств". Информацию, 

которая ранее отражалась в этой таблице, теперь надо указывать в Сведения о результатах 

деятельности (ф. 0503162) 

 

2. Таблицу 6 "Сведения о проведении инвентаризаций" надо заполнять только 

в случае выявления расхождений по результатам инвентаризации. Если расхождений нет, 

информация о проведении годовой инвентаризации отражается в Разделе 5 "Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" текстовой части Пояснительной 

записки. 

 

3. Установлен порядок отражения в Сведениях (ф. 0503169) операций по 

уточнению КБК при погашении кредиторской задолженности. В графе 5 суммы по 

уточняемому коду надо отражать со знаком "минус", а по новому – со знаком "плюс". 



 

4. В Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) появился новый код причины неисполнения 

обязательств "03 – иные причины". Его можно приводить в графах 7 и 8 разделов 1, 2 

формы 0503175 с обязательной расшифровкой в Разделе 4 текстовой части Пояснительной 

записки. В графах 7, 8 раздела 3 не надо указывать основание принятия бюджетного 

обязательства сверх утвержденных назначений. 

 

5. В бюджетной отчетности всех ПБС (федеральных, региональных и 

муниципальных) будут раскрываться данные об объемах незавершенных капвложений. С 

этой целью Инструкция № 191н дополнена формой 0503190 и порядком ее заполнения. 

Напомним, ранее форму 0503190 представляли только федеральные ПБС. 

 

 В свою очередь для Пояснительной записке (ф. 0503760) Инструкцией № 33н в 

редакции приказа Минфина России от 14 ноября 2017 г. № 189н предусмотрено 6 

новшеств: 

 

1. Таблицу 6 "Сведения о проведении инвентаризаций" надо заполнять только 

в случае выявления расхождений по результатам инвентаризации. Если расхождений нет, 

информация о проведении годовой инвентаризации отражается в Разделе 5 "Прочие 

вопросы деятельности учреждения" текстовой части Пояснительной записки. 

 

2. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания (ф. 0503762) формируются с указанием 

себестоимости в разрезе видов услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках 

госзадания. По строке "Итого" Сведений (ф. 0503762) заполняются графы 5 и 7. 

 

3. Установлен порядок отражения в Сведениях (ф. 0503769) операций по 

уточнению КБК при погашении кредиторской задолженности. В графе 5 суммы по 

уточняемому коду надо отражать со знаком "минус", а по новому – со знаком "плюс". 

 

4. В Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503775) появился новый код причины неисполнения 

обязательств "03 – иные причины". Его можно приводить в графах 7 и 8 разделов 1, 2 

формы 0503175 с обязательной расшифровкой в Разделе 4 текстовой части Пояснительной 

записки. Показатели граф 7 и 8 раздела 3 сводных Сведений (ф. 0503775) не заполняются. 

Уточнен порядок формирования Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 

0503779). Теперь Сведения (ф. 0503779) необходимо формировать по тем КФО, по 

которым имеются остатки на начало и (или) конец года либо по которым имеются 

открытые в кредитных организациях счета. При отсутствии операций по 

соответствующему КФО Сведения (ф. 0503779) по указанному КФО не составляются. 

Информация о наличии банковских счетов отражается в Сведениях (ф. 0503779) даже при 

наличии нулевых остатков на указанных счетах. 

 

5. В бухгалтерской отчетности всех учреждений (федеральных, региональных 

и муниципальных) будут раскрываться данные об объемах незавершенных капвложений. 

В этих целях Инструкция № 33н дополнена формой 0503790 и порядком ее заполнения. 

Ранее форму 0503790 представляли только федеральные бюджетные и автономные 

учреждения. 

 

(Источник информации: https://www.garant.ru/news/1153044/) 

 



 

Верховный суд РФ: НДС можно вернуть, 

даже если приобретенные работы не облагаются налогом 

 

 Суд признал недействительными решения налогового органа в части отказа 

обществу в возмещении НДС, поскольку предъявление обществу подрядными 

организациями счетов-фактур, в которых выделен налог, порождает у него право на 

предъявление этих сумм к налоговому вычету. В рассмотренном случае организация 

оплачивала работы подрядным организациям, ведущим реставрационные работы. Такой 

вид деятельности освобожден от налогообложения НДС (определение Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ от 27 ноября 2017 г. № 307-КГ17-12461). 

 

В данном деле организация оспорила в суде решение налогового органа об отказе в 

возмещении НДС на основании того, что приобретенные у подрядных организаций 

работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия, его реставрации и 

приспособлению для современного использования освобождены от налогообложения 

НДС (подп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса). Вместе с тем в счетах-фактурах был 

выделен НДС, соответственно, организация заявила налог к вычету. Суды в первой 

инстанции, апелляции и арбитраже встали на сторону налоговиков, посчитав что 

общество не имеет права на включение в порядке, предусмотренном ст. 171-172 НК РФ, в 

состав налоговых вычетов по НДС сумм налога, уплаченных подрядным организациям за 

выполнение спорных работ, не подлежащих обложению НДС. После этого организация 

подала кассационную жалобу в ВС РФ. 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации, в свою очередь, признала выводы нижестоящих судов неправомерными. Было 

отмечено, что в случае выставления организации счета-фактуры с выделением суммы 

НДС уплату в бюджет производят в том числе лица, не являющимися 

налогоплательщиками данного налога, или являющиеся налогоплательщиками, 

освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога, а также налогоплательщики при реализации товаров, не 

подлежащих налогообложению (п. 5 ст. 173 НК РФ). При этом сумма НДС, подлежащая 

уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-

фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). 

 

В то же время в постановлении КС РФ от 03 июня 2014 г. № 17-П разъяснено, что 

одним из проявлений диспозитивности в регулировании налоговых правоотношений 

выступает право лиц, не являющихся плательщиками НДС, или налогоплательщиков, 

освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с его 

исчислением и уплатой, вступить в правоотношения по уплате данного налога, что в силу 

п. 5 ст. 173 НК РФ возлагает на таких лиц обязанность выставлять покупателю счет-

фактуру с выделением в нем суммы налога и, соответственно, исчислять сумму данного 

налога, подлежащую уплате в бюджет. Выставленный же покупателю счет-фактура, 

согласно п. 1 ст. 169 НК РФ, в дальнейшем служит для него основанием для принятия 

указанных в счете-фактуре сумм налога к вычету. 

 

Как следует из п. 5 ст. 173 НК РФ, обязанность продавца уплатить НДС в бюджет и 

право покупателя применить налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим 

фактом – выставлением счета-фактуры: право покупателя на такой вычет ставится в 

зависимость от предъявления ему продавцом сумм НДС посредством счета-фактуры (п. 1 

ст. 169 НК РФ), а обязанность продавца перечислить сумму этого налога в бюджет 



обусловлена выставлением им счета-фактуры с выделением в нем соответствующей 

суммы отдельной строкой. 

 

Таким образом, общество, приобретавшее у подрядных организаций работы по 

сохранению объекта культурного наследия, его реставрации и приспособлению для 

современного использования, и получившее от этих подрядных организаций счета-

фактуры с выделением суммы НДС, вправе было применить соответствующие налоговые 

вычеты, а подрядные организации обязаны уплатить НДС в бюджет. Тем более, что 

доказательств направленности действий общества и подрядных организаций на получение 

необоснованной налоговой выгоды в материалы дела не представлено и обществу не 

вменяется. 

 

(Источник информации: https://www.garant.ru/news/1152952/) 

 

 

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ТПП 

 

 

 АНО ДПО «Центр технического обучения» 

 

618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Трухина, 54 

Телефон/факс: 8 (34265) 9-04-38 

E-mail: anodpozto15@mail.ru  

 

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование. Обучение на подготовительных курсах для 

поступления в учебные заведения высшего профессионального образования. 

Послевузовское профессиональное образование. Обучение водителей транспортных 

средств. 

 

 

 ООО «Туран» 

 

618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Спортивная, 29 

Телефон/факс: 8 (34253) 6-79-18 

 

Лесозаготовки. 

 

 

 ООО «Оргтехникасервис» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 16 

Телефон/факс: 8 (34224) 23-93-60 

E-mail: orion-kn@mail.ru  

 

Оптовая торговля компьютерами, радио-технической аппаратурой, 

телекоммуникационным оборудованием, электронным оборудованием. 

 

 



 ЧУ ДО «Досуговый центр «Маленькая страна» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 21 

 

Дополнительное образование детей и взрослых. Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми. 

 

 

 ИП Айдынбейли Али Аслан оглы 

 

618553, Пермский край, г. Соликамск, проспект Строителей, 10 

Телефон/факс: 8 (34253) 46-555 

E-mail: micha002@list.ru  

 

Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием. 

 

 

 


