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Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 8 июня 2016 г. № 17-4/В-234

О начислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
на суммы суточных, выплачиваемых работникам в связи 

с разъездным характером работы
Департамент развития социального страхования, рассмотрев обращение по вопросу начисления страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды на суммы суточных, выплачиваемых работникам в связи с разъездным 
характером работы, сообщает следующее.

Из запроса и дополнительной информации следует, что работодатель в соответствии с положением о разъезд-
ном характере работы сотрудников организации и трудовыми договорами возмещает работникам, работа которых 
носит разъездной характер, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные).

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) определено, что объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов - организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими 
в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов — организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 
статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу 
физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 Федерального закона № 212-ФЗ.

На основании подпункта «и» пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ не подлежат обложению 
страховыми взносами все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, 
в частности, с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей.

В соответствии со статьей 164 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Трудовой кодекс) компенсация 
является денежной выплатой, установленной в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами.

Исходя из положений статьи 166 Трудового кодекса служебные поездки работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

Таким образом, в отличие от командировок, носящих временный характер и ограниченных определенным сроком, 
работа, связанная с разъездами, должна носить постоянный характер.

Согласно положениям статьи 168.1 Трудового кодекса работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, работодатель возмещает связанные со служебными поездками:
– расходы по проезду;
– расходы по найму жилого помещения;
– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое 
довольствие);
– иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения указанных расходов, связанных со служебными поездками работников, а также 
перечень работ, профессий и должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами. Размер и порядок возмещения данных расходов могут также устанавливаться 
трудовым договором.

Таким образом, если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с 
работником установлено, что его постоянная работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты, 
направленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не обла-
гаются страховыми взносами в случае их документального подтверждения. При этом суточные, выданные работнику, 
не облагаются страховыми взносами в размере, установленном локальным актом организации.

Заместитель 
директора Департамента Л.А. Котова

Обзор документа
Рассмотрена следующая ситуация. Работодатель в соответствии с положением о разъездном характере работы 

сотрудников и трудовыми договорами возмещает работникам, работа которых носит разъездной характер, дополни-
тельные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

В связи с этим разъяснено следующее.
В отличие от командировок, носящих временный характер и ограниченных определенным сроком, работа, связанная 

с разъездами, должна носить постоянный характер.
Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с работником 

установлено, что его постоянная работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты, направ-
ленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не облагаются 
страховыми взносами в случае их документального подтверждения.

При этом суточные, выданные работнику, не облагаются страховыми взносами в размере, установленном локаль-
ным актом организации.

75-95-30Найдено в системе ГАРАНТ
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2016 г.
№ 772 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95»

Правила признания лица инвалидом: основные из-
менения.

Скорректирован порядок признания лица инвалидом.
Так, расширен перечень причин инвалидности. В числе 

новых — заболевание связано с аварией на производствен-
ном объединении «Маяк»; заболевание (ранение, контузия, 
увечье) получено лицом, обслуживавшим действующие 
воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных 
Сил РФ, находившиеся на территориях других государств 
в период ведения в этих государствах боевых действий.

Полномочия по разработке и утверждению порядка 
установления причин реализует Минтруд России.

Закреплены положения о формировании дела медико-
социальной экспертизы гражданина. Сюда входят акт 
медико-социальной экспертизы, протокол ее проведения, 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

В проведении процедур участвует в т.ч. уполномоченный 
представитель гражданина (ранее — только законный).

Постановление Правления ПФР от 29 июля 2016 г. 
№ 684п «Об утверждении форм документов, 

используемых в целях применения финансовых 
санкций к страхователям за непредставление 

в установленные сроки ежемесячной отчетности 
и (или) представление неполных (недостоверных) 

сведений персонифицированного учета 
о застрахованных лицах»

О применении финансовых санкций к страхователям 
по ОПС.

Утверждены формы документов, используемых в целях 
применения финансовых санкций к страхователям по ОПС 
за непредставление в установленные сроки ежемесячной 
отчетности и (или) представление неполных (недостоверных) 
сведений персонифицированного учета о застрахованных 
лицах.

К ним относятся решение о взыскании финансовых 
санкций за счет средств, находящихся на счетах пла-
тельщика страховых взносов в банках, и постановление 
о взыскании финансовых санкций за счет имущества 
плательщика страховых взносов — организации (ИП).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43316.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г.
№ 793 «О внесении изменений в Положение 

о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство

за пределы территории Российской Федерации»
Вниманию пенсионеров, работающих за рубежом!
До 1 января 2017 г. приостановлено действие положе-

ний Закона о государственном пенсионном обеспечении,  

Закона о страховых пенсиях, определяющих соответ-
ственно порядок индексации социальных пенсий, еже-
годного увеличения и установления стоимости одного 
пенсионного коэффициента, индексации фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, а также порядок ежегодной 
корректировки страховой пенсии.

В связи с этим изменен порядок выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы территории России. Установлено 
следующее.

Гражданам, выполняющим работу и (или) занимающим-
ся иной деятельностью за рубежом, в период которой они 
не подлежат обязательному пенсионному страхованию, 
выплата пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты), полученной в т.ч. в связи с перерасчетом, про-
изводится без учета индексации фиксированной выплаты 
и корректировки размера страховой пенсии.

При прекращении работы и (или) иной деятельности 
выплата сумм производится на основании документа, под-
тверждающего факт выполнения (прекращения) работы 
и (или) ведения иной деятельности, выданного компетент-
ными органами (должностными лицами) иностранного 
государства. Учитываются индексация и корректировка сумм.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г.
№ 789 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Получаем госуслуги через мобильный телефон.
Установлен порядок использования простой электрон-

ной подписи (ЭП) при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме 
с помощью абонентского устройства подвижной радио-
телефонной связи (мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты). Речь также идет о распоряжении результатом 
услуги, в т.ч. о его передаче третьим лицам.

Для этого абонентский номер соответствующего устрой-
ства должен быть подтвержден пользователем в ЕСИА.

Подписание заявителем информации с использовани-
ем ключа простой ЭП для получения услуги и (или) пере-
дачи ее результата третьим лицам посредством абонент-
ского устройства осуществляется следующим образом. 
Заявитель должен направить через свое устройство ответ 
на запрос оператора Единого портала госуслуг.

Прописан порядок создания (замены) и выдачи ключа 
простой ЭП на основании письменного заявления при явке 
заявителя на личный прием. Указанные операции оператор 
выдачи ключа может совершать только после получения 
от гражданина ответа, направляемого с использованием 
абонентского устройства, на запрос, передаваемый опера-
тором ЕСИА на абонентский номер устройства, указанный 
в заявлении на выдачу простой ЭП, поданном оператору 
выдачи ключа.

Кроме того, если раньше оператор выдачи ключа мог 
уполномочить иное юрлицо на создание (замену) и выдачу 
ключа, то теперь это невозможно. ⇒
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Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г.

№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий»
Пожарная безопасность: если земельный участок 

прилегает к лесу...
Поправки касаются всех лиц, которые владеют, пользу-

ются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей 
к лесу.

Прописано, что в период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова указанные лица 
обеспечивают очистку данной территории от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

Другой вариант — лес отделяется противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или 
иным противопожарным барьером.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.

Приказ Минфина России от 25 июля 2016 г. № 121н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации 
от 6 декабря 2010 г. № 161н»

Куда обращаться за обменом квалификационного 
аттестата аудитора, если выдавшая его СРО исключена 
из госреестра?

В связи с изменениями в законодательстве об ауди-
торской деятельности скорректирован порядок выдачи 
квалификационного аттестата аудитора.

Конкретизирована процедура получения дубликата 
квалификационного аттестата аудитора (дубликата дей-
ствительного квалификационного аттестата аудитора). 
Заявление о выдаче дубликата действительного ква-
лификационного аттестата аудитора следует подавать 
в Минфин России. При утрате квалификационного аттестата, 
выданного СРО аудиторов, сведения о которой исключены 
из госреестра, аудитор может получить квалификационный 
аттестат в СРО аудиторов, членом которой он является.

Уточнена и процедура обмена квалификационного атте-
стата. Если сведения о СРО аудиторов, выдавшей квалифи-
кационный аттестат, исключены из госреестра, заявление 

об обмене квалификационного аттестата подается в СРО 
аудиторов, членом которой является аудитор. Установ-
лена форма квалификационного аттестата, выдаваемого 
в порядке такого обмена.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43280.

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г.
№ 808 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 г. № 820»

В каких еще случаях возможно списание безнадежной 
задолженности в госфонды?

Скорректирован порядок признания безнадежными ко 
взысканию и списания недоимки по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды и задолженности 
по начисленным пеням и штрафам. Теперь речь также идет 
о взносах в ПФР на выплату доплаты к пенсии.

Установлена возможность списания задолженности, 
если в отношении плательщика прекращено исполни-
тельное производство по следующим двум основаниям. 
Первое — невозможно установить местонахождение 
должника, его имущества либо получить сведения о при-
надлежащих ему денежных средствах и иных ценностях на 
счетах (кроме случаев, когда предусмотрен розыск долж-
ника или его имущества). Второе — у должника отсутствует 
имущество для взыскания, а меры по его отысканию ока-
зались безрезультатными. Ранее указанные основания не 
предусматривали возможность признания задолженности 
безнадежной. В соответствии с поправками в НК РФ такая 
задолженность по пеням и штрафам списывается, если 
с даты ее образования прошло более 5 лет. Ее размер не 
должен превышать размер требований к должнику по делу 
о банкротстве. При этом судом должно быть возвращено за-
явление о признании должника банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств для возмещения судебных расходов.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»
Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-

риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».

75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

ВС РФ признал отсутствие склада по адресу в транс-
портной накладной подделкой документовВС РФ встал на 
сторону налоговой инспекции в споре по поводу отмены 
возмещения НДС в отсутствие доказательств реальности 
экспортных поставок (Определение ВС РФ от 20 июля 2016 г. 
№305-КГ 16-41551).

Судебное разбирательство между налоговой инспек-
цией и ООО «Э» возникло в 2014 году, когда компания 
через суд потребовала увеличить размер возмещаемого 
из бюджета НДС, который после камеральной проверки 
снизился на 43 млн руб. Арбитражный суд г. Москвы в 2015 
году поддержал хозяйствующее лицо и обязал ФНС России 
доначислить размер возврата налога на требуемую сумму 
(решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 июля 2015 г. 
по делу № А40-87379/2014).

Представители инспекции не согласились с таким 
решением, сославшись на фиктивность документов, под-
тверждающих реальность осуществления экспортных 
поставок энергооборудования в Узбекистан. Дело в том, 
что указанные в документах компании-контрагенты не 
осуществляли хранение и перевозку товаров, несмотря 
на имеющиеся товарно-транспортные накладные и акты 
о приеме/выдаче товаров со склада. Налоговики оспорили 
решение суда в апелляционной инстанции, и на этом эта-
пе судьи встали на их сторону (постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2015 г. 
№ 09АП-41203/15).

Впрочем, компания решила отстаивать свою позицию 
до конца и подала кассационную жалобу. Окружной кас-
сационный суд Москвы в январе 2016 года согласился 

с доводами хозяйствующего субъекта и отменил решение 
апелляции, так как не нашел достаточных доказательств 
недобросовестности ООО и намеренного совершения им 
правонарушения ради получения налоговой выгоды. Пред-
ставленные налогоплательщиком документы заполнены 
верно и соответствуют данным отчетности контрагентов, 
посчитали в суде. А доводами налогового органа об отсут-
ствии у партнеров склада по адресу, указанному в транс-
портной накладной, можно пренебречь, так как их компания 
меняла юридический адрес и осуществляла свою деятель-
ность не по месту «прописки». В итоге решение суда первой 
инстанции было признано верным, а ООО «Э» — имеющей 
право на получение 43 млн руб. из бюджета (постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 25 января 2016 г. 
№ Ф05-19443/15 по делу № А40-87379/2014).

Представители налоговой инспекции также решили 
бороться за свою правоту до конца и обратились в ВС РФ. 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ при-
знала обоснованным решение апелляционной инстанции 
по данному делу. Доводы о фиктивности представленных 
налогоплательщиком документов ВС РФ посчитал дока-
занными на основании того, что транспортные накладные 
отражают перевозки товара, которые физически не могли 
быть выполнены вследствие удаленности мест отгрузки и 
получения. Кроме того, в них указан адрес склада, который 
фактически отсутствует. ВС РФ также указал на нарушение 
процессуальных норм, а именно на то, что кассационный 
суд не может переоценивать доказательства апелляции.

Елена ПОПОВА
www.garant.ru

ВС РФ признал отсутствие склада 
по адресу в транспортной накладной 

подделкой документов

75-95-30
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Пенсионная энциклопедия  Выпуск 23
Направление средств материнского
капитала на погашение кредитов (займов)

Средства материнского капитала можно направить на 
уплату первоначального взноса, погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобрете-
ние или строительство жилого помещения, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному с организацией, 
в том числе кредитной организацией, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей.

Средства материнского капитала можно использовать 
и в том случае, если кредит оформлен на мужа. Средства 
могут направляться также на погашение кредитов, взятых 
до даты приобретения права на материнский капитал (т.е. 
до рождения ребенка).
Необходимые документы

В случае направления средств материнского капитала 
на уплату первоначального взноса при получении кредита 
(займа), в т.ч. ипотечного, на приобретение или строитель-
ство жилья владелец сертификата наряду с документами, 
необходимыми при направлении средств на приобретение, 
строительство или долевое строительство (в зависимости 
от того, на какие цели берется кредит), представляет:

– копию кредитного договора (договора займа) на приоб-
ретение или строительство жилья;
– копию договора об ипотеке, прошедшего государствен-
ную регистрацию в установленном порядке, если кредит-
ным договором (договором займа) предусмотрено его 
заключение;
– засвидетельствованное в установленном порядке 
письменное обязательство оформить жилое помещение 
в общую собственность владельца сертификата, его 
супруга и всех детей в течение 6 месяцев:
– после снятия обременения с жилого помещения в случае 
приобретения или строительства жилого помещения с ис-
пользованием ипотечного кредита (займа);
– после ввода объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) 
в случае индивидуального жилищного строительства;
– после перечисления Пенсионным фондом средств ма-
теринского капитала (при отсутствии обременения и при 
вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) 
в остальных случаях.

При направлении материнского капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту на приобрете-
ние или строительство жилья либо по кредиту на погашение 
ранее предоставленного кредита на приобретение или 

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Через сайт ПФР заявление 
на единовременную выплату из средств 

материнского капитала подали 760 человек
С 1 июля заявление на единовременную выплату из 

средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей 
в электронном виде через сайт Пенсионного фонда Рос-
сии подали 760 человек. В целом количество заявлений 
на предоставление единовременной выплаты на сегодня 
составляет 10461.

При подаче заявления в электронной форме личное 
посещение клиентской службы не требуется. Таким обра-
зом, Пенсионный фонд России продолжает расширение 
электронных сервисов, чтобы граждане получали услуги 
ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовремен-
ной выплаты могут все семьи, которые получили (или по-
лучат право на материнский сертификат до 30 сентября 
2016 года) и не использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления.

Подать заявление на единовременную выплату могут 
все проживающие на территории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 
2016 года. В нем указывается серия и номер сертификата 
на материнский капитал и реквизиты счета, на который 
в двухмесячный срок единым платежом будут перечис-
лены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток 
материнского капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направлять в территори-
альный орган ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит владельцев сертифи-
катов на материнский капитал внимательно проверять пра-
вильность заполнения банковских реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства. Банковский счет должен 
принадлежать владельцу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Зарегистрироваться можно как в МФЦ, так 
и в ПФР, а если гражданин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и пароль, указанные при 
регистрации.В августе ПФР производит корректировку 
страховых пенсий работающих пенсионеров.

В августе 2016 года работавшие в 2015 
году пенсионеры начали получать

страховую пенсию в повышенном размере 

Повышение пенсии обусловлено проведением Пен-
сионным фондом России ежегодной беззаявительной 
корректировки размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии 
имеют право получатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 2015 году, 
т.е. от суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от корректировки ограничена 
тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, 
т.е. не может составлять более 222,81 руб. (с 1 февраля 
2016 года стоимость пенсионного балла составляет 74 
руб. 27 коп.).

На эти цели ПФР дополнительно направит до конца 2016 
года порядка 9 млрд руб.
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Нормативные  акты,  регулирующие  на-
значение и выплату пенсий в Российской 
Федерации, смотрите в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Всё про материнский капитал смотрите 
в системе ГАРАНТ.

строительство жилья владелец сертификата, одновременно 
с документами, общими для всех случаев распоряжения 
средствами материнского капитала, представляет:
– документ, подтверждающий получение займа путем 
безналичного перечисления на счет, открытый лицом, 
получившим сертификат, или его супругом в кредитной 
организации;
– копию кредитного договора. При направлении средств на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, 
на погашение ранее предоставленного кредита дополнитель-
но представляется копия ранее заключенного кредитного 
договора на приобретение или строительство жилья;
– справку кредитора о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание кредитом. Если право, принадлежащее на основа-
нии обязательства кредитору, передано им другому лицу 
(уступка права требования, передача прав на закладную) 
в порядке передачи прав по кредитным договорам, обес- 
печенным ипотекой, или перешло к другому лицу на осно-
вании закона, в справке указываются сведения о наиме-
новании и месте нахождения кредитора, которому права 
по кредитному договору принадлежат на дату составления 
справки. Если от имени кредитора справка представляется 
третьим лицом, действующим на основании доверенности, 
необходима ее копия;
– копию договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке если кредитным 
договором предусмотрено его заключение;
– свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное 
или построенное с использованием кредитных средств, 
в случае приобретения жилого помещения, а также ввода 
в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
– копию договора участия в долевом строительстве, про-
шедшего государственную регистрацию в установленном 
порядке, или копию разрешения на строительство индивиду-
ального жилого дома если объект жилищного строительства 
не введен в эксплуатацию;
– выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую 
членство в кооперативе владельца сертификата, или его 
супруга (документ, подтверждающий подачу гражданином 
заявления о приеме в члены жилищного накопительного 
кооператива, или решение о приеме в члены кооперати-
ва), если кредит предоставлен для уплаты вступительного 
взноса и/или паевого взноса в кооператив;
– если жилое помещение оформлено не в общую соб-
ственность владельца сертификата, его супруга, детей 
и иных совместно проживающих с ними членов семьи или 
не осуществлена государственная регистрация права 
собственности на жилое помещение
– письменное обязательство лица, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, либо являющегося стороной 
сделки или обязательств по приобретению или строитель-
ству жилого помещения, оформить это жилое помещение 
в общую собственность владельца сертификата, его 
супруга, детей в течение 6 месяцев:

– после снятия обременения с жилого помещения в слу-
чае приобретения или строительства жилого помещения 
с использованием ипотечного кредита;
– после ввода объекта жилищного строительства в экс-
плуатацию (при отсутствии обременения) в случае ин-
дивидуального жилищного строительства или участия 
в долевом строительстве;
– после внесения владельцем сертификата или его супру-
гом последнего платежа, завершающего выплату паевого 
взноса в полном размере, в случае участия в кооперативе;
– после перечисления Пенсионным фондом средств ма-
теринского капитала (при отсутствии обременения и при 
вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) 
в остальных случаях;
– документ, подтверждающий получение денежных средств 
по договору займа путем их безналичного перечисления  
на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его 
супругом (супругой) в кредитной организации.

Кроме того, средства материнского капитала могут 
быть направлены в качестве платежа в счет уплаты всту-
пительного и (или) паевого взноса в жилищном, жилищно-
накопительном или жилищно-строительном кооперативе.
Необходимые документы

В этом случае владелец сертификата одновременно 
с другими документами, общими для всех случаев распоря-
жения средствами материнского капитала, представляет:
– выписку из реестра членов кооператива, подтвержда-
ющую членство в кооперативе владельца сертификата 
или его супруга (документ, подтверждающий подачу 
гражданином заявления о приеме в члены жилищного на-
копительного кооператива, или решение о приеме в члены 
жилищного, жилищно-строительного кооператива);
– справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое поме-
щение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения права собственности на 
жилое помещение (для членов кооператива);
– копию устава кооператива;
– письменное обязательство в течение 6 месяцев после 
внесения последнего платежа, завершающего выплату 
паевого взноса в полном размере, оформить жилое по-
мещение в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга и всех детей.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские 
счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, по-
мощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит большое количество вопросов-ответов по реальным 
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого 
комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех 
регионов России: решения Верховных судов респу-
блик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области 
и автономных округов, отдельных районных судов, 
мировых судей.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30



Правовой курьер — Калуга № 27 25 августа 201610

Материал рубрики подготовлен на осно-
ве индивидуальных письменных консульта-
ций, оказанных в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.

Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 12.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» условия договоров 
поставки и иных договоров, регулируемых Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и заключенных до 
дня вступления в силу данного Федерального закона, 
должны быть приведены в соответствие с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» до 01.01.2017.

Размер вознаграждения в организации устанав-
ливается исходя из объёма проданной продукции за 
месяц. На каждый месяц составляется дополнитель-
ное соглашение к договору, определяющее объём 
закупки и процент скидки.

Можно ли в дополнительном соглашении от 
01.08.2016 указать вознаграждение более 5% от цены 
проданных продовольственных товаров?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Условие дополнительного соглашения к договору по-
ставки продовольственных товаров, заключенного после 
15.07.2016, о выплате покупателю вознаграждения в связи 
с приобретением определенного количества таких товаров 
в размере, превышающем 5% от цены их приобретения, 
противоречит закону.

Обоснование позиции:
В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» (далее — Закон № 381-ФЗ) в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ (далее — Закон № 273-ФЗ), 
вступившего в силу с 15.07.2016, соглашением сторон 
договора поставки продовольственных товаров может 
предусматриваться включение в его цену вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляю-
щему торговую деятельность, в связи с приобретением им 
у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров, определенного количества 
продовольственных товаров. Размер указанного воз-
награждения подлежит согласованию сторонами этого 
договора, включению в его цену и не учитывается при 
определении цены продовольственных товаров. Совокуп-
ный размер вознаграждения, выплачиваемого хозяйствую-
щему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, 
в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки продовольственных товаров, 
определенного количества продовольственных товаров, 
и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логи-
стических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке 
этих товаров, иных подобных услуг не может превышать 5% 
от цены приобретенных продовольственных товаров.

Часть 4 ст. 9 Закона № 381-ФЗ в редакции, действо-
вавшей до вступления в силу Закона № 273-ФЗ, пред-
усматривала максимальный размер упомянутого выше 
вознаграждения, равный 10% от цены приобретенных 
продовольственных товаров.

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 273-ФЗ условия договоров 
поставки и иных договоров, регулируемых Законом № 381-ФЗ 
и заключенных до дня вступления в силу Закона № 273-ФЗ, 
должны быть приведены в соответствие с Законом № 381-ФЗ 
(в редакции Закона № 273-ФЗ) до 01.01.2017. Частью 3 ст. 3 
Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что с 01.01.2017 условия 

договоров, противоречащие Закону № 381-ФЗ (в редакции 
Закона № 273-ФЗ), признаются утратившими силу.

С нашей точки зрения, в рассматриваемой ситуации 
необходимо обратить внимание на следующее. С учетом 
закрепленного в гражданском законодательстве принципа 
свободы договора (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ) стороны 
любого гражданско-правового договора вправе опреде-
лить его условия по своему усмотрению, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 422 ГК РФ предусматривает, что договор 
должен соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми актами 
(императивным нормам), действующими в момент его 
заключения.

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
С учетом этого определения дополнительное соглашение 
к договору поставки, предусматривающее право покупателя 
на вознаграждение за приобретение определенного коли-
чества продовольственных товаров, также представляет 
собой договор, на который распространяются приведенные 
выше правила ГК РФ о свободе договора и ее ограничении 
императивными нормами законодательства.

В настоящей ситуации на момент заключения дополни-
тельного соглашения (01.08.2016) действует редакция ч. 4 
ст. 9 Закона № 381-ФЗ, которая предусматривает уплату 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую 
деятельность, вознаграждения в связи с приобретением 
определенного количества продовольственных товаров 
в совокупном размере, который не может превышать 5% 
от цены приобретенных продовольственных товаров. Эта 
норма содержит явно выраженный запрет на установление 
сторонами договора иного условия (размера вознагражде-
ния, превышающего 5% от цены приобретенных товаров), 
т.е. по своему правовому характеру является императивной 
(п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16). 
Отсюда следует, что стороны не вправе предусматривать 
в таком соглашении размер вознаграждения покупателя, 
равный 10% от цены приобретенных им продовольственных 
товаров. Соглашение, заключенное в нарушение такого 
запрета, является недействительным, как нарушающее 
требования закона (ст. 168 ГК РФ, см. также постановление 
Калужского УФАС России от 30.12.2014 № 05-54АТ/2014).

Что касается правила ч. 3 ст. 3 Закона № 273-ФЗ, то 
оно, с нашей точки зрения, применимо только к договорам, 
заключенным до 15.07.2016 (то есть должно рассматри-
ваться в совокупности с ч. 2 той же статьи), и не означает 
наличия у сторон договора поставки продовольственных 
товаров права после вступления в силу Закона № 273-ФЗ 
и до 01.01.2017 предусматривать в договорах или допол-
нительных соглашениях к ним размер вознаграждения по-
купателю в нарушение ограничения, которое установлено 
действующей редакцией ч. 4 ст. 9 Закона № 381-ФЗ.

Подчеркнем, что изложенное является нашим эксперт-
ным мнением. Официальных разъяснений и правоприме-
нительной практики по этому вопросу мы не обнаружили.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН
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? Можно ли проводить проверку на основании ано-
нимного обращения гражданина в компетентные 

органы? Служит ли анонимное обращение основанием 
для проведения внеплановой проверки?

Часть 1 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 
Закон № 294-ФЗ) определяет, что предметом внеплановой 
проверки являются, в частности, соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, выполнение предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Основания для проведения внеплановой проверки пе-
речислены в ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, одним из которых 
названо поступление в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах, перечисленных 
в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ.

Однако, если обращения и заявления не позволяют 
установить лицо, которое обратилось в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, и не содержат сведений о фактах, указанных в ч. 2 
ст. 10 Закона № 294-ФЗ, то такие обращения и заявления 
не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки (п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).

Отметим, что требования к письменному обращению 
установлены ст. 7 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее — За-
кон № 59-ФЗ), в соответствии с которой гражданин в своем 
письменном обращении, обращении в электронной форме 
в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее — при наличии), почтовый адрес (адрес 
электронной почты), по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату (ч.ч. 1 и 3 ст. 7 Закона № 59-ФЗ).

Так, например, арбитражный суд признал незаконными 
действия контролирующего органа по проведению внепла-
новых проверок хозяйствующих субъектов по той причине, 
что электронные сообщения, послужившие основанием 
для проведения внеплановых проверок, не содержали 
полных и достоверных сведений об отправителях данных 
сообщений, которые необходимы для их идентификации 
(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.09.2014 
по делу № А40-161484/2012). Схожий вывод содержится 
в решении Долинского городского суда Сахалинской 
области от 13.01.2016 по делу № 12-3/2016.

Из приведенных норм следует, что анонимное обраще-
ние гражданина в компетентные органы о фактах, пере-
численных в подп. «а»–«в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, 
не является основанием для проведения внеплановых 
проверок и рассмотрению государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления или должностным лицом, 
которым оно адресовано, не подлежит.

Исключение из этого правила установлено для аноним-
ных обращений, в которых содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем. В подобном случае такое 
обращение направляется в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией (ч. 1 ст. 11 Закона № 59-ФЗ). 
Это согласуется с диспозицией ч. 3 ст. 1 Закона № 294, 

перечисляющей направления и мероприятия, в отношении 
которых положения данного закона не применяются. В их 
числе, в частности, поименованы оперативно-разыскные 
мероприятия, производство дознания, проведение пред-
варительного следствия (п. 2 ч. 3 ст. 1 Закона № 294-ФЗ); 
осуществление прокурорского надзора (за исключением 
случаев проведения органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля проверок по 
требованию прокурора), правосудия и проведение админи-
стративного расследования (п. 3 ч. 3 ст. 1 Закона № 294-ФЗ); 
производство по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства РФ (п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона № 294-ФЗ) 
и др. Поэтому если обращение содержит сведения о фактах 
нарушения хозяйствующим субъектом или его работниками 
действующего законодательства, то такие обращения при 
определенных условиях могут являться основанием для 
проведения проверки даже в том случае, если они не по-
зволяют идентифицировать лицо, сообщившее данную ин-
формацию (см., напр., постановление Димитровградского 
городского суда Ульяновской области от 05.06.2015 по делу 
№ 5-208/2015, решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 28.09.2015 по делу № А43-18294/2015, решение 
Урмарского районного суда Чувашской Республики — 
Чувашии от 12.12.2013 по делу № 2-534/2013).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ

? Организации планируют осуществлять обмен ин-
формацией и подписание документов с помощью 

квалифицированной электронной подписи (далее — 
ЭЦП). С ее помощью будут подписываться в том числе 
договоры, счета-фактуры и тому подобные документы.

Необходимо ли в данном случае заключать согла-
шение между сторонами об использовании ЭЦП?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Использование квалифицированной электронной под-

писи в качестве аналога собственноручной подписи при 
осуществлении электронного документооборота между 
двумя организациями не требует заключения какого-либо 
соглашения об использовании такой подписи.

Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, что использование электрон-

ной подписи урегулировано Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — 
Закон № 63-ФЗ).

Как следует из п. 1 ст. 6 данного Закона, информация 
в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным доку-
ментом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, и может при-
меняться в любых правоотношениях в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, кроме случая, 
если федеральными законами или принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами установ-
лено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе.

В свою очередь, согласно п. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ 
признание документов, подписанных простой или неква-
лифицированной электронной подписью, документами, 
подписанными собственноручной подписью, возможно 
только в случаях, прямо предусмотренных законами, ины-
ми нормативными правовыми актами или соглашением 
сторон электронного взаимодействия.

Приведенные нормы свидетельствуют о том, что для 
признания документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью, документом, подписанным 
собственноручной подписью лица, не требуется указание 
на такое признание в каком-либо соглашении. Квали-
фицированная электронная подпись приравнивается 
к собственноручной подписи лица в силу прямого указания 
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 75 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

закона. Заключение же соглашения об использовании 
электронной подписи необходимо лишь в случаях, когда 
стороны в электронном взаимодействии используют про-
стую или неквалифицированную электронные подписи 
и возможность использования данных видов подписей не 
предусмотрена законами или принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами.

В заключение отметим, что правомерность исполь-
зования электронной подписи в качестве аналога соб-
ственноручной подписи при заключении сделок в случаях, 
предусмотренных законами (то есть п. 1 ст. 6 Закона № 63-
ФЗ), подтверждается положениями п. 1 ст. 160 ГК РФ. Воз-
можность использования квалифицированной электрон-
ной подписи для подписания счетов-фактур закреплена 
положениями п. 6 ст. 169 НК РФ. Более того, исходя из 
нормы п. 1 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, использование квали-
фицированной электронной подписи в качестве аналога 
собственноручной подписи допускается при подписании 
любых документов, кроме тех, которые согласно закону или 
принятому в соответствии с ним нормативному правовому 
акту должны быть составлены в бумажной форме.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

? Федеральный закон от 03.07.2016 № 273-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (далее — Закон № 273-ФЗ) вступает 
в силу 15.07.2016, при этом п. 2 ст. 3 указанного за-
кона предусмотрено, что условия договоров поставки 
должны быть приведены в соответствие до 01.01.2017.

С какой даты подлежат применению изменения, 
внесенные Законом № 273-ФЗ в части отсрочки пла-
тежа за поставленные продовольственные товары, 
предусмотренные заключенным организацией дого-
вором поставки продовольственных товаров и размера 
вознаграждения покупателя?

Правильно ли, что работать по новым правилам 
(отсрочка платежа и размер вознаграждения) необхо-
димо с 15.07.2016, но при этом для переоформления 
договоров есть время до 01.01.2017?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Условия о размере вознаграждения покупателя, а также 

сроков оплаты продавцу поставленных продовольственных 
товаров, предусмотренные заключенным организацией 
договором поставки продовольственных товаров, могут 

применяться до 31 декабря 2016 года включительно. 
С 1 января 2017 года размер вознаграждения и сроков 
оплаты должны соответствовать положениям Закона 
о регулировании торговой деятельности в новой редакции.

Обоснование вывода:
Как вы правильно отметили, Федеральный закон от 

03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» 
и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее — Закон № 273-ФЗ) вступил 
в силу с 15.07.2016. Пунктом 3 ст. 1 Закона № 273-ФЗ были 
внесены изменения в части 4 и 7 ст. 9 Федерального за-
кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Закон о регулировании торговой 
деятельности) в отношении размера вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществля-
ющему торговую деятельность, а также сроков оплаты 
поставленных указанному лицу продовольственных товаров. 
В силу ч. 2 ст. 3 Закона № 273-ФЗ условия договоров поставки 
и иных договоров, регулируемых Законом о регулировании 
торговой деятельности и заключенных до дня вступления 
в силу Закона № 273-ФЗ, должны быть приведены в соот-
ветствие с Законом о регулировании торговой деятельности 
(в редакции Закона № 273-ФЗ) до 1 января 2017 года.

В силу п. 1 и п. 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами. Следовательно, 
в соответствии с ГК РФ стороны могут включить в договор 
купли-продажи любые условия, которые не противоречат 
обязательным для сторон правилам, установленным зако-
ном или иными правовыми актами, действующим в момент 
заключения договора (ст. 422 ГК РФ).

Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодатель-
ства не имеют обратной силы и применяются к отношени-
ям, возникшим после введения их в действие. Действие 
закона распространяется на отношения, возникшие до 
введения его в действие, только в случаях, когда это прямо 
предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до 
введения в действие акта гражданского законодательства, 
он применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
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Информационный  блок  системы  ГАРАНТ  «ГОСТЫ  России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

75-95-30

введения его в действие. Отношения сторон по договору, 
заключенному до введения в действие акта гражданского 
законодательства, регулируются в соответствии со ст. 422 
ГК РФ. Если после заключения договора принят закон, уста-
навливающий обязательные для сторон правила иные, чем 
те, которые действовали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, ког-
да в законе установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров 
(п. 2 ст. 422 ГК РФ).

Как мы указали ранее, согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 273-
ФЗ соответствующие условия договоров поставки и иных 
договоров должны быть приведены в соответствие с новой 

редакцией Закона о регулировании торговой деятельности 
до 1 января 2017 года.

Поэтому условия о размере вознаграждения покупателя, 
а также сроков оплаты продавцу поставленных продоволь-
ственных товаров, предусмотренные заключенным органи-
зацией договором поставки продовольственных товаров, 
могут применяться до 31 декабря 2016 года включительно. 
Начиная с 1 января 2017 года размеры такого вознагражде-
ния и сроков оплаты должны соответствовать положениям 
Закона о регулировании торговой деятельности в новой 
редакции.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги в це-

лях проведения работы по разъяснению вопросов по 
созданию в Российской Федерации системы марки-
ровки товаров и в дополнение к письму ФНС России от 
11.08.2016 № ГД-4-19/14646@ сообщает следующее.

С 12.08.2016 в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 
«О реализации пилотного проекта по введению маркиров-
ки товаров контрольными (идентификационными) знаками 
по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и при-
знании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2016 № 235» (далее — По-
становлений № 787) и в связи с вступлением в силу Согла-
шения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными (иденти-
фикационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха» (далее – пилотный проект) оборот 
изделий из натурального меха без маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками запрещен.

Постановление № 787 устанавливает правила марки-
ровки меховых изделий для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в Российской Федерации. 
Также документ определяет оператора информационного 

ресурса маркировки на период реализации пилотного 
проекта — ФНС России. 

В целях исполнения Постановления № 787 приказом 
ФНС России от 15.08.2016 № СА-7-19/439@ определена 
организация, обеспечивающая на период проведения 
пилотного проекта функцию эмитента контрольных 
(идентификационных) знаков — АО «Гознак».

Основным принципом системы маркировки меховых из-
делий является передача в информационный ресурс мар-
кировки данных о перемещении маркированного товара на 
каждом этапе — начиная от производителя (импортера) 
и заканчивая реализацией конечному потребителю.

Особое внимание стоит уделить маркировки остатков 
товаров на 12.08.2016. Для таких товаров введен упро-
щенный способ маркировки и передачи сведений в инфор-
мационный ресурс маркировки – контрольные (идентифи-
кационные) знаки можно заказать без индивидуализации, 
а также период их маркировки 45 рабочих дней.

Для обеспечения благоприятного вхождения бизнеса 
в систему маркировки в Российской Федерации был прове-
ден добровольный эксперимент по маркировки меховых из-
делий, который завершился с началом пилотного проекта.

(Информация ФНС России «О маркировке меховых 
изделий»)

И.о. начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по 
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, 
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы, 
заключения на законопроекты и все материалы, ко-
торые сопровождают их на стадии принятия. Знаком-
ство с такими материалами как по рассматриваемым, 
так и по действующим законам поможет лучше по-
нять изначальные намерения и волю законодателя, 
что очень важно в правоприменении. Все проекты 
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы из юридических периодических изданий, книги из 
серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество 
экземпляров газеты.

Тел.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.

75-95-30

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный 

процесс в Российской Федерации, см. в системе 
ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q
Предлагаем работу

 Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. ниже).

Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге 
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).

Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.

75-95-30

Куплю/продам

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную

3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.

Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.
Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание 

книг по актуальным проблемам налогообложения и бух-
учёта, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих 
специалистов министерств и ведомств, опубликованные 
более чем в 100 профессиональных периодических из-
даниях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются 
новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

материалов по кадровой тематике, включающая в себя 
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых, 
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

75-95-30

Продолжается  подписка
на 2-е п/г  2016 года
на  ежемесячный  журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на полугодие 4200 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

Бухгалтер работает с людьми — аутсорсинг работает с документами
Бухгалтер идёт в отпуск — аутсорсинг работает
Аутсорсинг финансово отвечает за свою работу в соответствии с договором
Аутсорсинг — без налогов государству
Услуги аутсорсинга бухгалтерии выгоднее на Х%
Оптимальность, эффективность, независимость, качество,

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:


