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НалОГОВыЙ КалеНДарь

2 аПреля
Налог на добычу полезных ископае
мых
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за февраль 2018 г.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в марте 2018 г.
Налоговые агенты представляют сведе-
ния о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов за 
2017 г., а также расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом.

Бухгалтерская отчетность
Представление годовой бухгалтерской 
отчетности за 2017 г.

Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики-организации пред-
ставляют налоговые декларации и упла-
чивают налог за 2017 г.

единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики представляют де-
кларацию и уплачивают налог за 2017 г.

13 аПреля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и му-
ниципальным ценным бумагам за март 
2018 г.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам 
за I квартал 2018 г.

Экологический сбор
Производители, импортеры товаров 
(включая упаковку), подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств, по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации, для которой 
установлен норматив утилизации, упла-
чивают сбор за 2017 г. и представляют 
расчет суммы экологического сбора.

16 аПреля
Страховые взносы на обязательное со
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за март 2018 г.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за март 2018 г. и представ-
ляют в территориальный орган ФСС до-
кументы, необходимые для подтверж-
дения основного вида деятельности 
страхователя.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за апрель 2018 г.

Индивидуальный (персонифицирован
ный) учет в системе обязательного пен
сионного страхования
Страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за март 2018 г.

18 аПреля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за апрель 2018 г. В целях 
освобождения от уплаты авансового пла-
тежа акциза налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

20 аПреля
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за
болеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за I квартал 2018 г. на бумажном 
носителе.

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за I квартал 2018 г.

Сведения о среднесписочной численно
сти работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в марте 2018 г., представляют 
сведения за март.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
тым на учет в марте 2018 г. (срок платежа, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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предусмотренный договором (контрак-
том) лизинга, наступил в марте), и пред-
ставляют налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за март 2018 г.

Сбор за пользование объектами вод
ных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Декларирование производства, обо
рота, использования этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ
ственных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи, пред-
ставляют декларации за I квартал 2018 г.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за I квартал 2018 г.

Упрощенное налоговое декларирова
ние
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых про-
исходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе органи-
зации), и не имеющие по этим нало-
гам объектов налогообложения, пред-
ставляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию 
за I квартал 2018 г.

НДС
Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками, налогоплательщики, освобож-

денные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не признавае-
мые налоговыми агентами, в случае 
выставления и (или) получения ими 
счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию 
и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной де-
ятельности в электронной форме за I 
квартал 2018 г.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, вносят аван-
совый платеж за I квартал 2018 г.

25 аПреля
Упрощенная система налогообложе
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за I квартал 
2018 г.

Налог на добычу полезных ископае
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за март 2018 г.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за I квартал 2018 г. в форме 
электронного документа.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за I квартал 2018 г.

НДС
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога  
за I квартал 2018 г.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют 
налоговую декларацию за I квартал 
2018  г.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-

гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ных в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного топлива, ре-
ализующих бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за март 2018 г.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистил-
лятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом, а также 
включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за январь 2018 г.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за октябрь 2017 г.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за I квартал 2018 г.

28 аПреля
регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за I квартал 
2018 г.

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за II квартал 2018 г. (об органи-
зациях, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты представляют расче-
ты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи исхо-
дя из фактически полученной прибыли, 
представляют налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый платеж за март 
2018 г.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2018 г.       

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВаЖНО! НалОГИ И БУХУЧеТ

НДС

О компенсации иностран
цам НДС при вывозе товаров 
за пределы еаЭС
В 2018 г. реализуется пилот-
ный проект по компенсации 
иностранцам НДС при вывозе 
товаров за пределы ЕАЭС.
Определены регионы реа-
лизации проекта. Это Крас-
нодарский край, Московская 
область, Москва и Санкт-
Петербург.
Установлены критерии уча-
стия организаций розничной 
торговли в проекте, а также 
перечень мест размещения 
таких организаций или их 
обособленных подразделе-
ний.
Один из критериев – истече-
ние двух лет со дня создания 
(в т. ч. путем реорганизации) 
компании до дня подачи в 
Минпромторг России заявле-
ния о включении в перечень 
организаций – участниц про-
екта.
См. постановление Прави
тельства рФ от 6 февраля 
2018 г. № 105 «О реализации 
пилотного проекта по ком-
пенсации физическим лицам 

– гражданам иностранных 
государств суммы налога на 
добавленную стоимость при 
вывозе товаров за пределы 
таможенной территории Ев-
разийского экономического 
союза».
Постановление вступает в 
силу со дня официального 
опубликования и действует 
до 31 декабря 2018 г.

При вывозе из каких пунктов 
пропуска иностранцу вернут 
НДС по приобретенным в 
россии товарам?
Утвержден перечень пунктов 
пропуска при вывозе товаров 
через которые гражданам 
иностранных государств (кро-
ме стран, входящих в ЕАЭС) 
компенсируется НДС. К ним 
относятся автомобильный 
пункт пропуска Мамоново 
(Гжехотки), воздушные пункты 
пропуска Москва (Внуково, 
Домодедово, Шереметьево), 
Санкт-Петербург (Пулково), 
Сочи, Владивосток (Кневичи), 
а также морской пункт пропу-
ска Владивосток.
См. распоряжение Прави
тельства рФ от 7 февраля 
2018 г. N 173-р.                              

НалОГ На  
ПрИБыль

если после реализации 
амортизируемого иму
щества возник убыток...
При реализации амор-
тизируемого имущества 
(за исключением объекта 
основных средств, в отно-
шении которого использо-
вано право на инвестици-
онный вычет) плательщик 

вправе уменьшить доходы 
от таких операций на оста-
точную стоимость имуще-
ства.
Если остаточная стоимость 
с учетом расходов, связан-
ных с реализацией имуще-
ства, превышает выручку, 
разница признается убыт-
ком.
Он включается в состав 
прочих расходов равными 
долями в течение срока, 
определяемого как раз-
ница между сроком по-
лезного использования и 
фактическим периодом 
эксплуатации объекта до 
реализации.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 18 января 2018 г. 
№ 03-03-06/1/2240.                   

СТраХОВые ВзНОСы

расчет по страховым взно
сам: нюансы заполнения
По строке 060 подраздела 
1.2 приложения 1 к разделу 
1 расчета отражаются сум-
мы страховых взносов на 
ОМС, исчисленные исходя 
из базы для определения 
страховых взносов с нача-
ла расчетного периода до 
окончания соответствующе-
го календарного месяца и 
тарифов страховых взносов 
за вычетом сумм страховых 
взносов, исчисленных с на-
чала расчетного периода по 
предшествующий календар-
ный месяц включительно.
При этом база для исчис-
ления страховых взносов 
определяется по истечении 
каждого календарного ме-
сяца как сумма выплат и 
иных вознаграждений, на-
численных отдельно в от-
ношении каждого физлица 
с начала расчетного пери-
ода нарастающим итогом, 

за исключением сумм, не 
облагаемых страховыми 
взносами.
Наличие в представляемом 
расчете ошибок при исчис-
лении страховых взносов 
на ОМС не является основа-
нием для отказа в приеме 
расчета.
Вместе с тем при проведе-
нии камеральной налого-
вой проверки и выявлении 
ошибок в расчете нало-
говый орган сообщает об 
этом плательщику с требо-
ванием представить необ-
ходимые пояснения либо 
уточненный расчет.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
19 февраля 2018 г. № ГД-4-
11/3209@.                                    

ОБщИе ВОПрОСы 
НалОГООБлОЖеНИя 
И БУХУЧеТа

Налоговая амнистия – 2018:  
налоговые органы самосто
ятельно спишут задолжен
ность без участия налого
плательщиков
ФНС России сообщает о про-
ведении налоговой амни-
стии 2018  г.
Так, для физлиц подлежит 
списанию задолженность 
по имущественным налогам 
(транспортному, земель-
ному налогу и налогу на 
имущество физлиц), обра-
зовавшаяся по состоянию 
на 01.01.2015, а также на-
численные на эту задолжен-
ность пени.
У ИП и физлиц, которые ра-
нее занимались предприни-
мательской деятельностью, 
списывается задолженность 
по налогам, уплата которых 
связана с ведением пред-
принимательской деятель-
ности (кроме НДПИ, акци-
зов и налогов, подлежащих 
уплате в связи с перемеще-
нием товаров через гра-
ницу), образовавшаяся по 

состоянию на 01.01.2015, а 
также начисленные на нее 
пени и задолженность по 
штрафам.
Кроме того, у ИП и физлиц, 
которые ранее занимались 
предпринимательской де-
ятельностью, нотариусов и 
иных лиц, которые занима-
ются или ранее занимались 
частной практикой, списы-
вается задолженность по 
страховым взносам, образо-
вавшаяся за расчетные пе-
риоды до 01.01.2017, а также 
начисленные на нее пени. 
Разъяснено, как определяет-
ся размер списываемой за-
долженности по страховым 
взносам. Указанная задол-
женность списывается по-
сле получения необходимых 
сведений от органов ПФР.
Обращается внимание, что 
задолженность списывается 
налоговыми органами само-
стоятельно, без участия на-
логоплательщика.
См. информацию Феде
ральной налоговой службы 
от 9 февраля 2018 г. «Списа-
ние долгов по налогам и стра-
ховым взносам (налоговая 
амнистия 2018)».                    

СОВеТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  030306/1/2240.

СОВеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: О заполнении рас
чета по страховым взно
сам 2018. Budimir Jevtic/Shutterstock.com
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НДФл

Продление «амнистии ка
питала»: сопутствующие 
поправки к НК рФ
В НК РФ внесены изменения, 
направленные на реализа-
цию инициатив Президента 
РФ по продлению срока «ам-
нистии капитала».
В частности, закреплено, 
что представление специ-
альной декларации в ходе 
второго этапа деклариро-
вания освобождает от взы-
скания налогов, связанных с 
задекларированным таким 
образом имуществом или 
счетами (вкладами) в зару-
бежных банках, кроме на-
логов, подлежащих уплате в 
отношении прибыли и (или) 
имущества контролируе-
мых иностранных компаний  
(далее – КИК).
В случае представления в 
ходе второго этапа декла-
рирования вместе со спе-
циальной декларацией 
уведомлений об участии в 
иностранных организациях 
или о КИК такие уведомле-
ния не считаются представ-
ленными с нарушением уста-
новленных сроков.
Освобождены от НДФЛ лю-
бые доходы в денежной и 
натуральной формах, кото-
рые физлицо получает при 
ликвидации КИК, завершен-
ной до 1 марта 2019 г.
Порядок определения рас-
ходов при расчете НДФЛ 
при реализации декларан-
том, воспользовавшимся 
«амнистией капитала», иму-
щества, полученного им от 
номинального владельца, 
тот же, что и при определе-
нии расходов при безнало-
говом получении имущества 
от ликвидируемой КИК.
Кроме того, до 1 марта 
2019 г. продлены сроки, в 
течение которых ликвидиру-
емая КИК не признается на-
логовым резидентом России, 
а также в течение которых в 
доходы и расходы ликвиди-
руемой КИК не включаются 
доходы и расходы от реали-
зации активов контролиру-
ющему лицу такой КИК.
См. Федеральный закон от 
19 февраля 2018 г. № 34-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и статью 3 Феде-
рального закона «О внесе-

нии изменений в части пер-
вую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции (в части налогообложе-
ния прибыли контролируе-
мых иностранных компаний 
и доходов иностранных ор-
ганизаций)».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Призовые выплаты россий
ским спортсменаминва
лидам по итогам открытых 
всероссийских соревнова
ний освободили от НДФл
Освобождено от НДФЛ де-
нежное вознаграждение 
российским спортсменам-
инвалидам, не участвовав-
шим в Паралимпийских 
играх.
Не взимается налог с до-
ходов в денежной и (или) 
натуральной формах, полу-
ченных российскими спор-
тсменами-инвалидами, не 
принимавшими участия в 
Паралимпийских играх, и 
тренерами, обеспечившими 
их подготовку, за призовые 
места на открытых всерос-
сийских спортивных сорев-
нованиях. Речь идет о дохо-
дах, полученных не позднее 
года, следующего за годом 
проведения открытых все-
российских спортивных со-
ревнований.
См. Федеральный закон от 
19 февраля 2018 г. № 32-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 217 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования и 
распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 
января 2018 г.

Налоговый агент, про
срочивший перечисление 
НДФл, но вовремя испра
вивший ошибку, не должен 
нести ответственность в лю
бом случае!
Рассмотрен вопрос об ос-
вобождении от ответствен-
ности по НК РФ налоговых 
агентов, которые просрочи-
ли перечисление в бюджет 
удержанного НДФЛ.
Речь идет о случаях, когда 
такой агент самостоятельно 
вносит недостающую сумму 
налога и соответствующие 
ей пени до момента, ког-

да ему стало известно об 
обнаружении налоговым 
органом факта подобного 
несвоевременного пере-
числения или о назначении 
выездной проверки.
КС РФ счел, что оспаривае-
мые нормы, на основании 
которых решается такой во-
прос, конституционны.
Как указал КС РФ, данные 
положения не препятствуют 
освобождению налогового 
агента от ответственности в 
упомянутой ситуации.
При этом такое освобож-
дение возможно и тогда, 
когда отчетные документы 
(расчеты) по НДФЛ своевре-
менно представлены в на-
логовый орган без ошибок 
и искажений.
Условие – указанное несво-
евременное перечисление 
в бюджет соответствующих 
сумм явилось результатом 
упущения (технической или 
иной ошибки) и носило не-
преднамеренный характер.
Дело в том, что упомянутая 
просрочка в перечислении 
может произойти непред-
намеренно – в результате 
упущений организацион-
но-технического характера, 
связанных с удержанием 
НДФЛ, которые даже при 
правильном расчете нало-
га за отчетный (налоговый) 
период не исключают оши-
бок и недоимок в ранее со-
стоявшихся платежах.
В таких случаях не требуется 
формального соблюдения 
общего правила освобож-
дения от ответственности 
в виде исправления отчет-
ности. В противном случае 
будет нарушен принцип 
равенства, т. к. право на ос-
вобождение от ответствен-
ности с определенностью 
получали бы лишь те нало-

говые агенты, которые не-
достоверно и (или) ошибоч-
но составили и представили 
расчет по налогу.
См. постановление Консти
туционного Суда рФ от 6 
февраля 2018 г. № 6-П «По 
делу о проверке конститу-
ционности положений пун-
кта 4 статьи 81 и статьи 123 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с 
жалобой открытого акцио-
нерного общества «ТАИФ».

О подаче деклараций по 
НДФл
Приведена информация по 
декларированию физлица-
ми своих доходов в 2018 г.
Представить декларацию 
о доходах, полученных 
в 2017 г., необходимо до 
03.05.2018.
Отчитаться о доходах не-
обходимо, если в 2017 г. 
налогоплательщик продал 
квартиру, которая была 
в собственности меньше 
минимального срока вла-
дения, получил дорогие 
подарки не от близких род-
ственников, выиграл в ло-
терею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход 
от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах 
также должны ИП, частно-
практикующие нотариусы, 
адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты.
Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необхо-
димо до 16.07.2018.
Штраф за непредставление 
декларации в срок – 5% не 
уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 000 руб. 
Штраф за неуплату НДФЛ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Chodyra Mike/Shutterstock.com
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– 20% от суммы неуплачен-
ного налога.
Предельный срок подачи 
декларации – 03.05.2018 
– не распространяется на 
получение вычетов. В этом 
случае направить деклара-
цию можно в любое время 
в течение года.
См. информацию Феде
ральной налоговой службы 
от 8 февраля 2018 г. «В Рос-
сии идет Декларационная 
кампания – 2018».

Вниманию налогоплатель
щиков, имеющих детей: все 
о льготах по НДФл, транс
портному и земельному 
налогу, налогу на имуще
ство физлиц
НК РФ предусмотрены стан-
дартные вычеты по НДФЛ 
на детей.
Среди социальных выче-
тов – вычеты на медицин-
ские услуги детям и подо-
печным; на приобретение 
лекарств для них; по до-
говорам добровольного 
страхования несовершен-
нолетних детей и подопеч-

ных; по договорам НПО, за-
ключенным с НПФ в пользу 
детей, детей-инвалидов, 
находящихся под опекой 
(попечительством); по до-
говорам добровольного 
пенсионного страхования в 
пользу детей-инвалидов; по 
договорам добровольного 
страхования жизни, если 
они заключаются минимум 
на пять лет в пользу детей. 
Размер указанных вычетов 
в совокупности ограничен 
120 тыс. руб. за год.
Также налогоплательщики, 
имеющие детей, могут вос-
пользоваться вычетом на их 
обучение (не более 50 тыс. 
руб. на каждого ребенка). 
Предусмотрен вычет на до-
рогостоящие виды лечения, 
оказанные несовершенно-
летним детям, – в размере 
фактически произведенных 
расходов.
Если родители (усынови-
тели, приемные родители, 
опекуны, попечители) стро-
ят либо приобретают жилье 
в собственность своих не-
совершеннолетних детей 
(подопечных), они имеют 
право на имущественные 

вычеты: не более 2 млн руб. 
по расходам на строитель-
ство и покупку недвижимо-
сти и не более 3 млн руб. на 
погашение процентов по 
ипотеке (в том числе на ре-
финансирование).
НК РФ не предусмотрены 
льготы по транспортному, 
земельному налогу и на-
логу на имущество физлиц 
для налогоплательщиков, 
имеющих детей. Зато они 
установлены региональны-
ми (по транспортному на-
логу) и местными властями 
(по земельному налогу и 
налогу на имущество физ-
лиц).
Так, в 28 регионах много-
детные семьи полностью 
освобождены от транс-
портного налога; семьи с 
детьми-инвалидами – в 19 
регионах; опекуны и по-
печители – в 3 регионах. В 
Свердловской области де-
ти-сироты не платят транс-
портный налог. Для непол-
ных семей, для учащихся 
льготы на региональном 
уровне не предусмотрены. 
Иные категории граждан, 
имеющих детей, освобож-

дены от транспортного на-
лога в 12 регионах.
Многодетные семьи не пла-
тят налог на имущество в 1 
836 муниципалитетах, зе-
мельный налог – в 2 532; се-
мьи с детьми-инвалидами – 
в 538 и 681 муниципалитете 
соответственно; неполные 
семьи – в 224 и 106 муници-
палитетах; дети-сироты – в 
1 184 и 627 муниципалите-
тах; опекуны и попечители 
– в 205 и 141 муниципали-
тете; учащиеся – в 332 и 14 
муниципалитетах; иные ка-
тегории граждан, имеющих 
детей, – в 456 и 313 муници-
палитетах.
Приводятся данные о ча-
стичном освобождении 
от налогообложения. 
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 16 
февраля 2018 г. № ММВ-17-
11/46 «О налоговых льготах 
и вычетах».                             

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

1 аПреля
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 27 ноября 2017 г. 
№ 343-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Налоги решено взыски-
вать в том числе со счетов 
и вкладов в драгметаллах, 
а банковские операции с 
драгкамнями освобождены 
от НДС.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 349-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических 
ресурсов» и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
совершенствования распре-
деления квот добычи (выло-
ва) водных биологических 
ресурсов».
С 1 апреля полномочия по 
утверждению перечней ви-
дов водных биоресурсов, 
в отношении которых осу-
ществляется промышленное 

рыболовство и прибрежное 
рыболовство, частично пе-
реданы Правительству РФ.
Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 1 
февраля 2018 г. № 98 «О вне-
сении изменений в приложе-
ния № 4 и 5 к постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 
2011 г. № 1137».
О заполнении книг покупок 
и продаж при продаже това-
ров иностранцам с последу-
ющим возвратом НДС.
Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 30 
декабря 2017 г. № 1719 «О 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 31 
марта 2012 г. № 271».
Скорректированы правила 
аттестации на право подго-
товки заключений эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инже-
нерных изысканий.
Вступает в силу распоряже-
ние Правительства РФ от 18 
ноября 2017 г. № 2569-р.

Утверждены перечни ви-
дов водных биологических 
ресурсов, в отношении ко-
торых осуществляется про-
мышленное рыболовство и 
прибрежное рыболовство.
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства энергетики РФ от 
26 сентября 2017 г. № 887 «Об 
утверждении нормативов по-
терь электрической энергии 
при ее передаче по электриче-
ским сетям территориальных 
сетевых организаций».

3 аПреля
Вступает в силу постановление 
Правительства РФ от 30 сентя-
бря 2017 г. № 1194 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 
2010 г. № 829 «О вознагражде-
нии за свободное воспроиз-
ведение фонограмм и аудио-
визуальных произведений в 
личных целях».

15 аПреля
Вступает в силу постановление 
Правительства РФ от 13 февра-

ля 2018 г. № 153 «Об утвержде-
нии Правил оснащения транс-
портных средств категорий М2, 
М3 и транспортных средств 
категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, ап-
паратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS».

29 аПреля
Вступает в силу Федеральный 
закон от 30 октября 2017 г. 
№ 312-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О государственной регистра-
ции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей» в части взаимодействия 
регистрирующего органа с 
многофункциональными 
центрами предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг при государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей».
Вступает в силу ряд норм, 
связанных с предоставлени-
ем документов при госреги-
страции юрлиц и ИП.         

ПраВОВОЙ КалеНДарь (ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА)

СОВеТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска:  О налоговых льго
тах и вычетах.
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Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи 
«Советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

Необходимо ли организации при списании дебиторской задолженности (например, по истечении 
срока исковой давности как безнадежной для взыскания) сообщать налоговому органу и налого-
плательщику о суммах дохода, с которого не удержан налог, и о невозможности удержать налог на 
основании п. 5 ст. 226 НК РФ?

Письмо Минфина России от 13 октября 2017 г. № 03-04-05/66994: «Особый порядок налогообложения доходов при со-
вершении операций с биткойнами главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса не установлен. Вместе с тем, в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пунктами 2 и 3 статьи 228 Кодекса физические лица, получающие вознагражде-

ния от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют суммы 
налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, и представляют в на-
логовый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию». Поскольку валюта относится к имуществу для 
целей налогообложения, полагаем, что доходы от ее продажи физическое лицо вправе уменьшить на расходы, связанные с ее 
приобретением. Но только в том случае, если у него есть документы, подтверждающие величину понесенных расходов.
Однако разъяснений по вопросу определения налоговой базы для расчета НДФЛ в данной ситуации нет. Поэтому рекомендуем 
вам воспользоваться своим правом в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ и обратиться в Минфин России за письменными 
разъяснениями по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

 Несмотря на вступившие в силу с 27 ноября 2017 г. изменения в подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ рекомендуется уведомить на-
логовый орган и налогоплательщика о невозможности удержания НДФЛ в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ.
По нашему экспертному мнению, внесенное изменение связано с новым порядком уплаты НДФЛ физическим лицом в 

случае невозможности его удержания налоговым агентом, а именно – по уведомлению налогового органа в срок до 1 декабря.
При этом в случае, когда организация списывает с бухгалтерского баланса дебиторскую задолженность потребителя в связи с 
нереальностью ее взыскания, у последнего возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по оплате оказан-
ных услуг. То есть нормы главы 23 НК РФ применимы.
До 1 января 2016 г. нормы главы 23 НК РФ не содержали специальных правил, позволяющих установить дату получения налого-
плательщиком дохода при списании организацией его задолженности, безнадежной для взыскания.
Специалисты финансового ведомства разъясняли, что в таких случаях доход у физического лица должника возникает при при-
нятии решения о признании задолженности безнадежной и списании ее с баланса организации-кредитора (см. письма Мин-
фина России от 17.12.2012 № 03-04-06/4-351, от 02.08.2013 № 03-04-06/31052, от 04.04.2014 № 03-04-07/15238). Чаще всего такой 
вопрос возникал у банков при списании ссудной задолженности, однако он является актуальным и для компаний, работающих 
в сфере ЖКХ. В частности, аналогичные разъяснения адресовались поставщикам газа (письмо ФНС России от 31.12.2014 № ПА-
4-11/27362), тепловой энергии (письмо Минфина России от 06.10.2017 № 03-04-06-/65512), а также ТСЖ (письмо Минфина Рос-
сии от 15.03.2011 № 03-04-05/6-127).
С 1 января 2016 г. аналогичный порядок был прямо установлен подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ. Теперь дата фактического получения 
дохода определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации, являющейся вза-
имозависимым лицом по отношению к налогоплательщику (новая редакция подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ, применяется с 27 ноября 
2017 г. в отношении доходов, полученных с 1 января 2017 года).
См. письмо Минфина России от 30 января 2018 г. № 03-04-07/5117.

Физическое лицо продает биткойны через английскую фирму. Деньги поступят в Россию. 
Нужно ли платить какие-либо налоги?

«СОВеТНИК ПО ПрОВерКаМ»: ИзБраННОе

Согласно ст. 11 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-I природоохранная прокуратура входит в систему прокура-
туры РФ и соответственно пользуется правами, предусмотренными Законом о прокуратуре. Согласно нормам ст. 6 про-
курор имеет право затребовать у проверяемого любые документы, необходимые при осуществлении возложенных на 

органы прокуратуры функций. Однако имеются исключения. Так, согласно п. 2.3 ст. 6 прокурор не может требовать до кументы, 
если они не обусловлены целями указанной проверки и(или) не относящиеся к предмету указанной проверки, а также когда 
такие документы находятся в общедоступном виде. В то же время данные положения неприменимы, если требования проку-
рора связаны:
• с необходимостью проведения исследования, испытания, специальной экспертизы для получения дополнительной инфор-

мации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки;
• с наличием угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, безопасности государства, с наличием чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Имеет ли право межрайонная природоохранная прокуратура проводить проверку финансовых 
документов учреждения (оплата труда, анализ хозяйственных договоров на поставку ГСМ, догово-
ров на оказание услуг, выполнение работ, заключаемых бюджетным учреждением в ходе осущест-
вления своей финансово-хозяйственной деятельности)?



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

8 ГАРАНТ РЕКОмЕНДУЕТ

ПерСОНальНые ДаННые ПацИеНТОВ В МеДИцИНСКИХ ОрГаНИзацИяХ: ТреБОВаНИя К ОБраБОТКе

Медицинские организа
ции в силу законодатель
ства являются оператора
ми персональных данных 
своих пациентов. Они при
нимают непосредствен
ное участие в сборе, систе
матизации, накоплении, 
хранении, уточнении, об
новлении, изменении, рас
пространении и уничтоже
нии такой информации. 
рассмотрим законодатель
ные требования, предъ
являемые к медицинской 
организации в качестве 
оператора персональных 
данных.
Персональные данные пред-
ставляют собой любую ин-
формацию, относящуюся к 
прямо или косвенно опре-
деленному или определя-
емому физическому лицу 
(субъекту персональных дан-
ных) (ст. 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
(далее – Закон № 152-ФЗ).
Медицинская организация, 
получая персональные дан-
ные от пациента (субъекта 
персональных данных), на-
пример при его первоначаль-
ном поступлении или заклю-
чении договора на оказание 
медицинских услуг, а также в 
процессе лечения, приобре-
тает статус оператора. У нее 
возникают определенные 
обязанности в части работы 
с полученными персональны-
ми данными.
Данные обязанности регули-
руются следующими норма-
тивными актами:
– Конституция РФ;
– КоАП РФ, УК РФ, ГПК РФ;

– упомянутый выше Закон 
№ 152-ФЗ; 
– Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации»; 
– Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» (далее – За-
кон № 323-ФЗ);
– другие положения и норма-
тивно-правовые акты.

Важно!
Оператор персональных дан-
ных – это государственный 
орган, муниципальный ор-
ган, юридическое или физи-
ческое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими ли-
цами организующие и (или) 
осуществляющие обработку 
персональных данных, а так-
же определяющие цели обра-
ботки персональных данных, 
состав персональных данных, 
подлежащих обработке, дей-
ствия (операции), совершае-
мые с персональными данны-
ми (ст. 3 Закона № 152-ФЗ).

Персональные данные па
циента и врачебная тайна
Сразу отметим, что инфор-
мация о состоянии здоровья 
пациента относится к специ-
альным категориям персо-
нальных данных, обработка 
которых не допускается, за 
исключением случаев, когда 
(ст. 10 Закона № 152-ФЗ):
- пациент дал согласие в пись-
менной форме на обработку 
своих персональных данных;
- пациент сам сделал персо-
нальные данные общедоступ-
ными;
- обработка персональных 
данных необходима для за-
щиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных инте-
ресов пациента либо жизни, 
здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц 
и получение согласия пациен-
та невозможно;
- обработка персональных 
данных осуществляется в 
медико-профилактических 
целях, в целях установления 
медицинского диагноза, ока-
зания медицинских и ме-
дико-социальных услуг при 
условии, что обработка осу-
ществляется лицом, профес-

сионально занимающимся 
медицинской деятельностью 
и обязанным в соответствии с 
законодательством РФ сохра-
нять врачебную тайну.
Информация, являющаяся 
врачебной тайной, – это от-
дельный подвид персональ-
ных данных. Она представляет 
собой сведения о факте обра-
щения гражданина за оказа-
нием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья, диа-
гнозе и иные сведения, полу-
ченные при его медицинском 
обследовании и лечении (п. 
1 ст. 13 Закона № 323-ФЗ). Ее 
разглашение не допускается 
(п. 2 ст. 13 Закона № 323-ФЗ), за 
исключением отдельных слу-
чаев, о которых мы расскажем 
ниже. 

Обработка персональных 
данных
Обработка персональных 
данных – это любое действие 
(операция) или совокупность 
действий (операций), совер-
шаемых с использованием или 
без использования средств ав-
томатизации, включая сбор, 
запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), 
извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (ст. 3 
Закона № 152-ФЗ).
Как было сказано выше, перед 
получением от пациента ин-
формации медицинская ор-
ганизация должна запросить 
у него согласие на обработку 
персональных данных (ст. 6, 10 
Закона № 152-ФЗ).
Пациент вправе полностью 
или частично отказаться от 
предоставления согласия на 
обработку персональных дан-
ных. Поэтому медицинской 
организации следует правиль-
но подходить к виду и объему 
запрашиваемой информа-
ции. В обработку нужно за-
прашивать только те сведения, 
которые отвечают ее целям. 
Сведения не должны быть из-
быточными (ст. 5 Закона № 
152-ФЗ).
При сборе персональных дан-
ных оператор обязан предо-
ставить субъекту персональ-
ных данных по его просьбе 
следующую информацию:

– подтверждение факта обра-
ботки персональных данных;
– правовые основа-
ния и цели обработки; 
– цели и применяемые спосо-
бы обработки;
– наименование и место на-
хождения оператора, сведе-
ния о лицах (за исключением 
работников оператора), ко-
торые имеют доступ к пер-
сональным данным или ко-
торым могут быть раскрыты 
персональные данные на 
основании договора с опера-
тором или на основании поло-
жений законодательства;
– обрабатываемые персо-
нальные данные, относящиеся 
к соответствующему субъекту 
персональных данных, источ-
ник их получения, если иной 
порядок представления таких 
данных не предусмотрен по-
ложениями законодательства;
– сроки обработки персональ-
ных данных, в том числе сроки 
их хранения;
– порядок осуществления 
субъектом персональных дан-
ных прав, предусмотренных 
Законом № 152-ФЗ;
– информацию об осущест-
вленной или о предполагае-
мой трансграничной переда-
че персональных данных;
– наименование или фами-
лию, имя, отчество и адрес 
лица, осуществляющего обра-
ботку персональных данных 
по поручению оператора, 
если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу;
– иные сведения, предусмо-
тренные Законом № 152-ФЗ 
или другими федеральными 
законами.
Согласие на обработку персо-
нальных данных может быть 
получено в электронной либо 
в письменной форме.
При этом согласие на обра-
ботку биометрических дан-
ных необходимо получить 
от пациента именно в пись-
менной форме (ст. 11 Закона 
№ 152-ФЗ), так как они пред-
ставляют собой сведения, ко-
торые характеризуют физио-
логические и биологические 
особенности, на основании 
которых можно установить 
личность.
Бумажный документ дол-
жен содержать следующие 
реквизиты (п. 4 ст. 9 Закона 
№ 152-ФЗ): 

Денис ефименко,

эксперт по финансовому 
законодательству ООО 

«Электронный экспресс»

аВТОр СТаТьИ:
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ПерСОНальНые ДаННые ПацИеНТОВ В МеДИцИНСКИХ ОрГаНИзацИяХ: ТреБОВаНИя К ОБраБОТКе
– фамилию, имя, отчество, 
адрес пациента, номер ос-
новного документа, удосто-
веряющего его личность, 
сведения о дате выдачи этого 
документа и выдавшем его 
органе;
– Ф. И. О., адрес представите-
ля пациента, номер основно-
го документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о 
дате выдачи этого документа 
и выдавшем его органе, рек-
визиты доверенности или 
иного документа, подтверж-
дающего полномочия пред-
ставителя пациента (при по-
лучении согласия от него);
– наименование меди-
цинской организации; 
– цель обработки персональ-
ных данных;
– перечень персональных дан-
ных, на обработку которых па-
циент дает согласие;
– наименование или Ф. И. О. и 
адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных дан-
ных по поручению медицин-
ской организации, если обра-
ботка будет поручена такому 
лицу;
– перечень действий с пер-
сональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие, и общее описание 
используемых способов обра-
ботки персональных данных;
– срок, в течение которого 
действует согласие пациента, 
а также способ отзыва такого 
согласия, если иное не уста-
новлено законодательством;
– подпись пациента.
Также обратите внимание, 
что при заключении догово-
ра с пациентом медицинская 
организация обязана предо-
ставить ему информацию о 
номере своей лицензии, сро-
ке ее действия и выдавшем ее 
органе. Такую информацию 
можно включить непосред-
ственно в договор либо про-
писать в нем ссылку на источ-
ник, откуда можно получить 
информацию. 
При заключении договора 
на сложные и дорогостоя-
щие услуги пациенту следует 
предложить под роспись оз-
накомиться с описанием этих 
услуг, способами их оказания, 
возможными последствиями 
и так далее.
От пациента обязательно по-
требуется получить инфор-

мированное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство (на анестези-
ологическое обеспечение ме-
дицинского вмешательства, 
на оперативное вмешатель-
ство, в том числе переливание 
крови и ее компонентов, и 
т. д.). Его следует оформить в 
письменном виде – записью в 
истории болезни, заверенной 
подписью самого пациента 
(его законного представителя) 
либо его отдельной распис-
кой или заявлением. С 1  ян-
варя 2018 года согласие так-
же можно оформить в виде 
электронного документа, под-
писанного усиленной квали-
фицированной или простой 
электронной подписью паци-
ента (его законного представи-
теля) и электронной подписью 
медицинского работника.
Если состояние пациента не 
позволяет ему выразить свою 
волю, а медицинское вмеша-
тельство неотложно, вопрос о 
его проведении решает конси-
лиум или лечащий врач.
Медицинское вмешательство 
без информированного до-
бровольного согласия также 
возможно в отношении паци-
ентов:
– страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность 
для окружающих;
– страдающих тяжелыми пси-
хическими расстройствами;
– совершивших общественно 
опасные деяния (преступле-
ния);
– направленных на судебно-
медицинскую и (или) судебно-
психиатрическую экспертизы.

Предоставление персональ
ных данных третьим лицам
Законодательство запрещает 
предоставлять третьим ли-
цам и распространять пер-
сональные данные без со-
гласия пациента (ст. 7 Закона  
№ 152-ФЗ). 
Под предоставлением в 
данном случае понимают-
ся действия, направленные 
на раскрытие персональных 
данных определенному лицу 
или определенному кругу 
лиц, а под распространени-
ем – действия, направленные 
на раскрытие персональ-
ных данных неопределен-
ному кругу лиц (ст. 2 Закона  
№ 152-ФЗ).

Вместе с тем Закон № 323- ФЗ 
допускает разглашение све-
дений, составляющих вра-
чебную тайну, с письменного 
согласия пациента или его 
законного представителя дру-
гим гражданам, в том числе 
должностным лицам, в целях 
медицинского обследования 
и лечения пациента, про-
ведения научных исследо-
ваний, их опубликования в 
научных изданиях, использо-
вания в учебном процессе и в 
иных целях (п. 2 ст. 13 Закона  
№ 323-ФЗ).
Кроме того, предоставление 
сведений, составляющих вра-
чебную тайну, без согласия 
пациента или его законно-
го представителя возможно 
(п. 3  ст. 13 Закона № 323-ФЗ):
– в целях проведения меди-
цинского обследования и ле-
чения пациента, который в 
результате своего состояния 
не способен выразить свою 
волю;
– при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений и пора-
жений;
– по запросу органов дозна-
ния и следствия, суда в связи с 
проведением расследования 
или судебным разбиратель-
ством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осу-
ществлением прокурорского 
надзора, по запросу органа 
уголовно-исполнительной си-
стемы в связи с исполнением 
уголовного наказания и осу-
ществлением контроля;
– в целях осуществления упол-
номоченными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти контроля за исполне-
нием лицами, признанными 
больными наркоманией либо 
потребляющими наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества без назначения 
врача либо новые потенци-
ально опасные психоактив-
ные вещества, возложенной 
на них при назначении ад-
министративного наказания 
судом обязанности пройти 
лечение от наркомании, диа-
гностику, профилактические 
мероприятия и (или) меди-
цинскую реабилитацию;
– в случае оказания медицин-
ской помощи несовершенно-
летнему для информирова-
ния одного из его родителей 

или иного законного предста-
вителя;
– в целях информирования 
органов внутренних дел о 
поступлении пациента, в от-
ношении которого имеются 
достаточные основания по-
лагать, что вред его здоровью 
причинен в результате проти-
воправных действий;
– в целях проведения воен-
но-врачебной экспертизы по 
запросам военных комисса-
риатов, кадровых служб и во-
енно-врачебных (врачебно-
летных) комиссий;
– при обмене информацией 
между медицинскими орга-
низациями, в том числе раз-
мещенной в медицинских 
информационных системах, в 
целях оказания медицинской 
помощи с учетом требований 
законодательства РФ о персо-
нальных данных;
– в целях осуществления учета 
и контроля в системе обяза-
тельного социального страхо-
вания.

Предоставление персональ
ных данных пациенту или 
его законному представите
лю
Медицинская организация 
обязана сообщить пациенту 
или его законному представи-
телю информацию о наличии 
персональных данных и пре-
доставить возможность для 
ознакомления с ними в тече-
ние 30 дней с даты получения 
соответствующего запроса от 
пациента или его представи-
теля (ст. 14, 20 Закона № 152-
ФЗ).
Согласно Закону № 323-ФЗ 
пациент или его законный 
представитель имеют право 
на основании письменного 
заявления получать отража-
ющие состояние здоровья 
медицинские документы, их 
копии и выписки из медицин-
ских документов (п. 5 ст. 22 
Закона № 323-ФЗ) в поряд-
ке, утвержденном прика-
зом Минздравсоцразвития 
РФ от 02.05.2012 № 441н, а 
также непосредственно зна-
комиться с медицинской до-
кументацией, отражающей 
состояние здоровья в по-
рядке, утвержденном при-
казом Министерства здраво-
охранения РФ от 29.06.2016  
№ 425 н.                                            
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10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Нужно ли при создании 
аудиокниги заключать 
лицензионный договор 
с автором литературного 
произведения, используе
мого для ее изготовления, 
и подлежит ли деятель
ность по созданию аудио
книги лицензированию 
(как в случае изготовления 
фонограмм)?
Публикация произведения 
науки, литературы, пред-
ставляющая, по сути, изго-
товление одного и более 
экземпляра произведения 
в любой материальной 
форме, в том числе в фор-
ме звукозаписи, является 
одним из способов исполь-
зования произведения – 
воспроизведением (подп. 1 
п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Соглас-
но п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1270 
ГК РФ исключительное пра-
во использования произ-
ведения принадлежит его 
автору, то есть гражданину, 
творческим трудом кото-
рого оно создано (ст. 1257 
ГК РФ), или иному право-
обладателю. Заключается 
исключительное право в 
возможности использовать 
произведение в любой 
форме и любым не проти-
воречащим закону спосо-
бом, в том числе указанны-
ми в п. 2 ст. 1270 ГК РФ.
Так, в соответствии с п. 1 
ст. 1233 ГК РФ правообла-
датель может заключить 
договор об отчуждении ис-
ключительного права или 
лицензионный договор.
По договору об отчужде-
нии исключительного пра-
ва на произведение автор 
или иной правообладатель 

передает или обязуется 
передать принадлежащее 
ему исключительное право 
на произведение в полном 
объеме приобретателю 
такого права (п. 1 ст. 1234, 
ст. 1285 ГК РФ).
По лицензионному дого-
вору одна сторона (автор 
или иной правообладатель 
(лицензиар) предоставляет 
либо обязуется предоста-
вить другой стороне (ли-
цензиату) право использо-
вания этого произведения 
в установленных догово-
ром пределах (п. 1 ст. 1235 
ГК РФ, п. 1 ст. 1286 ГК РФ).
В рассматриваемой ситу-
ации речь идет о предо-
ставлении права исполь-
зования произведения 
в определенных преде-
лах (создание аудиокни-
ги), поэтому сторонам 
необходимо заключить 
лицензионный договор 
(решение Московского го-
родского суда от 21.10.2016 
№ 3-1107/16, апелляцион-
ное определение Москов-
ского городского суда от 
02.10.2014 № 33-26065/14).
Далее, в соответствии с п. 1 
ст. 49 ГК РФ отдельными ви-
дами деятельности, пере-
чень которых определяет-
ся законом, юридическое 
лицо может заниматься 
только на основании спе-
циального разрешения (ли-
цензии). В ст. 12 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов дея-
тельности» (далее – Закон 
№ 99-ФЗ) содержится пере-
чень лицензируемых видов 
деятельности, к которым 
в соответствии с п. 38 ч. 1 
ст. 12 Закона № 99-ФЗ от-
несена деятельность по из-
готовлению экземпляров 
аудиовизуальных произве-
дений, программ для ЭВМ, 
баз данных и фонограмм 
на любых видах носителей 
(за исключением случаев, 
если указанная деятель-
ность самостоятельно осу-
ществляется лицами, об-
ладающими правами на 
использование данных объ-
ектов авторских и смежных 
прав в силу федерального 
закона или договора).

Фонограммой являются лю-
бые исключительно звуко-
вые записи исполнений или 
иных звуков либо их ото-
бражений, за исключени-
ем звуковой записи, вклю-
ченной в аудиовизуальное 
произведение (подп. 2 п. 1 
ст. 1304 ГК РФ).
Аудиокнига представляет 
собой произведение лите-
ратуры, прочитанное вслух 
и записанное на цифровой 
носитель. Как показывает 
судебная практика, суды 
относят аудиокниги и за-
писи литературных произ-
ведений к числу фонограмм 
(смотрите, например, опре-
деление Московского го-
родского суда от 24.05.2017 
по делу № 2И-0534/2017, ре-
шения Арбитражного суда 
г. Москвы от 09.11.2011 
по делу № А40-39114/11 
и от 11.09.2012 по делу № 
А40-85013/2012, кассаци-
онное определение СК по 
гражданским делам Ро-
стовского областного суда 
от 22.12.2011 по делу № 
33-17185). Поэтому пола-
гаем, что деятельность по 
изготовлению фонограмм 
произведений литературы, 
в частности аудиокниг, под-
лежит лицензированию.
Однако пунктом 38 ч. 1 
ст. 12 Закона № 99-ФЗ пред-
усмотрено исключение из 
общего правила о лицен-
зировании деятельности 
по изготовлению фоно-
грамм: лицо, обладающее 
правом на использование 
соответствующего произ-
ведения на основании за-
кона или договора, имеет 
право изготовлять его эк-
земпляры при отсутствии у 
него лицензии на этот вид 
деятельности. При этом ни 
данная норма, ни Поло-
жение о лицензировании 
деятельности по изготов-
лению экземпляров аудио-
визуальных произведений, 
утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 
28.04.2006 № 252, не уста-
навливают, каким именно 
правом на использование 
произведения должен об-
ладать изготовитель его эк-
земпляров для того, чтобы 
осуществлять эту деятель-

ность без лицензии, а так-
же не уточняют, должны ли 
в этом случае экземпляры 
произведения изготавли-
ваться правообладателем 
только для собственных 
нужд либо могут произво-
диться также и по заказу 
других правообладателей.
Поэтому, исходя из бук-
вального толкования поло-
жений п. 38 ч. 1 ст. 12 Зако-
на № 99-ФЗ, можно сделать 
вывод, что лицо, которому 
по договору передано пра-
во на изготовление аудио-
книги, может осуществлять 
изготовление экземпляров 
указанного произведения 
без лицензии. На практи-
ке в подобных случаях на 
каждом экземпляре фоно-
граммы (упаковке) указы-
ваются знаки охраны права 
и информация о правооб-
ладателе (постановления 
Первого ААС от 07.09.2015 
№ 01АП-4413/15, Девятнад-
цатого ААС от 22.03.2016 
№ 19АП-7724/15). Однако 
мы не можем исключить и 
того, что в случае возник-
новения спора суды будут 
придерживаться иной по-
зиции.                    

СлУЖБа ПраВОВОГО КОНСалТИНГа

Надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВеТ ПОДГОТОВИлИ:

Максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 FreeProd33/Shutterstock.com WindNight/Shutterstock.com
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВеТы разраБОТЧИКа

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

В МФц ТеПерь МОЖНО ПОДаТь КОМПлеКСНыЙ 
заПрОС На ПреДОСТаВлеНИе НеСКОльКИХ 
ГОСУСлУГ

1. Тридцатого марта 2018 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», которые предусматривают возможность предо-
ставления в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) 
нескольких государственных (муниципальных) услуг при 
однократном обращении заявителя. Для более подробного 
изучения произошедших нововведений найдем документ, 
обратившись к Базовому поиску системы ГАРАНТ.

2. В поисковой строке введите предоставление госуслуг и на-
жмите кнопку . В полученном списке откройте Феде-
ральный закон № 210-ФЗ.

3. Воспользуйтесь функцией Сравнение редакций, чтобы уви-
деть все изменения, которые произошли в документе по 
сравнению с его предыдущей редакцией. Для этого нажми-
те ссылку Сравнить с предыдущей в верхней части экрана. 
На экране появятся две редакции (справа – актуальная, а 
слева  – предыдущая), в текстах которых наглядно выделены 
фрагмен ты, в которых произошли изменения. Переходить 
по ним удобнее с помощью ссылок Предыдущее изменение 
и Следующее изменение. Спуститесь по тексту, например, 
до статьи 15.1, полностью выделенной синей заливкой. Это 
новая статья в законе, регулирующая предоставление в МФЦ 
двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 
при однократном обращении заявителя (рис. 1). 

4. В законе вводится понятие комплексного запроса о предо-
ставлении государственных и (или) муниципальных услуг. 
Примерная форма такого запроса, а также порядок его хра-
нения в МФЦ определяется уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти.

5. Изменения также внесены в порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ и формирование исчерпывающих перечней 
оснований для приостановления предоставления услуги или 
отказа в ее предоставлении. 

 Кстати, если в процессе сравнения редакций вам понадобятся 
комментарии юристов компании «Гарант», их можно отобра-
зить в тексте. Для этого на панели инструментов нажмите 
кнопку  и переведите ее в режим  (рис. 2). 

6. При работе с документом или его фрагментом бывает важ-
но изучить его взаимосвязи с другими документами или 
проанализировать судебные решения, ссылающиеся на дан-
ный документ. Сделать это в системе ГАРАНТ очень просто. 
Найдите, например, в законе статью 5 и нажмите на значок

 Связи фрагмента рядом с заголовком статьи. В найден-
ном детализированном списке выберите раздел Судебная 
практика и постройте список судебных решений для даль-
нейшего анализа (рис. 3).

Какие изменения произошли в организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
населению?

Как в системе ГАРАНТ быстро найти судебные реше-
ния, связанные с изучаемым документом?

ПраКТИЧеСКОе заДаНИе  
Для СаМОСТОяТельНОЙ раБОТы

Сравнив актуальную редакцию Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. с его предыдущей редакци-
ей, определите, какие изменения произошли в статье 8.
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СКОрреКТИрОВаНы ПраВИла ВеДеНИя КНИГИ 
ПОКУПОК И КНИГИ ПрОДаЖ

В связи с чем изменены правила и насколько силь-
но они изменились?

Как в системе найти информацию о новых матери-
алах, подключенных в Энциклопедии решений? 

ПраКТИЧеСКОе заДаНИе  
Для СаМОСТОяТельНОЙ раБОТы

С помощью Базового поиска найдите в системе ГАРАНТ 
пример заполнения Книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость.

1. Как известно, с 1 января 2018 года вступили в силу поправ-
ки в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми 
иностранным гражданам компенсируется НДС, уплачен-
ный ими при приобретении товаров в розницу, в случае 
их вывоза за пределы ЕАЭС через российские пункты про-
пуска. Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшает-
ся на стоимость услуги по компенсации налога. При этом 
такая услуга облагается НДС по нулевой ставке. В связи 
с этим Правительством РФ были внесены изменения в 
Правила ведения книг покупок и продаж, применяемых 
при расчетах по НДС. Изменения вступили в силу с 1 апре-
ля 2018 года. 

2. В первую очередь найдем в системе ГАРАНТ документ, 
определяющий эти правила. В строке Базового поиска 
наберите правила ведения книг покупок и продаж и на-
жмите кнопку . Система мгновенно построила спи-
сок документов. В разделе акты органов власти списка 
нужный нам документ, постановление Правительства РФ 
от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах запол-
нения (ведения) документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость», – на первом месте. 
Откройте его. 

3. Чтобы быстро найти необходимые приложения в 
докумен те (№ 4 и № 5), воспользуйтесь вкладкой Оглав
ление. С ее помощью осуществляется быстрый переход 
к любой структурной единице документа. Перейдите, 
например, в раздел II Правила ведения книги покупок, 
применяемой при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость приложения № 4 (рис. 4).

4. Работая с документом, обратите внимание на коммента-
рии юристов компании «Гарант» об изменениях, произо-
шедших в пунктах. Прямо из комментария можно перей-
ти к тексту изменяющего документа, а также открыть для 
сравнения предыдущую редакцию фрагмента. 

 Скорректированными правилами определен порядок 
заполнения отдельных граф, а также дополнительных 
листов книги покупок и книги продаж, применяемых при 
расчетах по НДС.

5. Получить более подробную информацию по теме воз-
врата НДС покупателям-иностранцам можно в материа-
лах Энциклопедии решений системы ГАРАНТ. Для этого 
просто введите в поисковую строку tax free и выберите 
из словаря популярный запрос. В разделе Комментарии 
найденного списка откройте первый документ Энцикло
педия решений. Возврат НДС покупателяминостран
цам (tax free) (рис. 5). Тема представлена в материале 
лаконично и наглядно. Текст сопровождается гиперссыл-
ками на многочисленные нормативные правовые акты.

 В правой части можно перейти по ссылкам на смежные  
материалы, в том числе на темы Книга покупок и Книга 
продаж.

6. Энциклопедия решений. Налоги и взносы, в которую 
входит данный материал, как и все другие энциклопе-
дии в системе, регулярно актуализируется и пополняется. 
Чтобы получить информацию об обновлениях, открой-
те вкладку О документе и перейдите по ссылке См. ин
формацию об обновлениях Энциклопедии решений 
(рис.  6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

ПрИеМ На раБОТУ. О ЧеМ ИНСТрУКТИрУеМ НОВОГО 
раБОТНИКа?

Проведение каких видов вводных инструктажей обя-
зательно при приеме на работу сотрудника?

Как пользователь системы ГАРАНТ может дать обратную 
связь разработчикам об изученном аналитическом ма-
териале?

1. Согласно Трудовому кодексу РФ при приеме на работу со-
трудников, а также в других случаях, предусмотренных за-
конодательством, у работодателя возникает необходимость 
в обязательном проведении вводных инструктажей. В на-
стоящее время работодатель должен проводить три вида 
инструктажей: по охране труда, по гражданской обороне 
и по пожарной безопасности. За нарушение требований к 
организации обучения по этим направлениям физические 
и юридические лица могут быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной или уголовной ответственности. 

2. Какие требования предъявляет действующее законодатель-
ство к порядку их проведения? Ответ на этот вопрос найдем в 
системе ГАРАНТ. Обратимся к Базовому поиску. В поисковую 
строку введите вводный инструктаж при приеме на работу и 
нажмите кнопку . В разделе ГараНТ рекомендует списка 
откройте документ Энциклопедия решений. Вводные ин
структажи, проводимые работодателем (рис. 7). 

3. В материале, разработанном экспертами компании «Га-
рант», представлена общая информация обо всех обязатель-
ных инструктажах. Текст сопровождается многочисленными 
ссылками на нормы ТК РФ, на постановления Правительства 
РФ, Минтруда РФ и Минобразования РФ. Более подроб-
ные сведения о каждом виде инструктажа можно получить, 
перейдя по соответствующим ссылкам в разделе См. также 
в правой части окна. Откройте, например, статью Вводный 
инструктаж по охране труда. Ознакомившись с ней, вы узна-
ете, с кем и в какой срок с момента приема на работу необхо-
димо проводить вводный инструктаж по охране труда (далее 
– ОТ), каким образом фиксировать его результаты, на какого 
специалиста могут быть возложены обязанности по его про-
ведению. 

 Разработчики материала обращают внимание на некоторые 
исключения, например на то, что с лицами, работающими 
по договорам гражданско-правового характера, а также 
претендентами на работу, поскольку последние не являют-
ся работниками, вводный инструктаж по ОТ не проводится 
(см. письма Минтруда России от 05.05.2017 № 15-2/ООГ-1277 
и от 30.09.2016 № 15-2/ООГ-3495). 

4. В разделе Формы документа изучаемого материала можно 
открыть примерную форму приказа о назначении ответ-
ственных за проведение инструктажей по охране труда 
(рис.  8), а также об отстранении от работы работника, не 
прошедшего обучение в области охраны труда. Вы можете 
сохранить любую из этих форм в текстовом формате с помо-
щью кнопки  Сохранить в файл на панели инструментов, 
вставить в текст необходимые данные и распечатать готовые 
документы ( ).

5. Помимо смежных вопросов и форм документов в матери-
але Вводный инструктаж по охране труда имеется раздел 
Практические ситуации, в котором собраны заключения 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ, данные в 
ответ на запросы наших пользователей (рис. 9).

 В системе ГАРАНТ есть возможность оценить аналитические 
материалы, разработанные нашими экспертами (сделать 
это можно с помощью кнопки  в правом верх-
нем углу), а также рассказать разработчикам о своих пред-
ложениях и пожеланиях, касающихся как документа, с кото-
рым вы работали, так и системы ГАРАНТ в целом.  
Просто перейдите по ссылке есть предложения и пожела
ния? Напишите нам! Мы будем рады обратной связи.      

ПраКТИЧеСКОе заДаНИе  
Для СаМОСТОяТельНОЙ раБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ информацию о порядке прове-
дения вводного противопожарного инструктажа и фикса-
ции его результатов. Каков срок хранения журнала учета 
данного инструктажа?
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Когда банк не подпускает к 
кассе
Определенное беспокой-
ство в юридическом со-
обществе относительно 
возможности беспрепят-
ственного снятия клиента-
ми банков наличности со 
своих счетов вызвало появ-
ление определения СК по 
гражданским делам ВС РФ 
от 30.01.2018 г. № 78-КГ17-
90, возобновившее дискус-
сии о допустимости отказов 
в выдаче средств в связи с 
неуверенностью в законно-
сти их происхождения.
В этой истории вкладчику 
после перевода средств, по-
ступивших от контрагента, 
со своего же счета в другом 
банке не удалось получить 
их в требуемом виде – на-
личными – ни полностью, 
ни частично. Проблемы у 
клиента начались с того мо-
мента, когда банк запросил 
документы о происхожде-
нии планируемой к сня-
тию суммы (более 55 млн 

рублей), которую тот полу-
чил, согласно представлен-
ному им договору с допол-
нительным соглашением 
и актам приема-передачи, 
в связи с поставкой про-
граммного обеспечения. 
Эти до кументы, однако, не 
убедили банк в том, что опе-
рация, на проведении кото-
рой настаивал клиент, не 
является так называемым 
отмыванием средств (кое-
какой информации, касаю-
щейся предмета договора, 
совершенных платежей и, 
собственно, существова-
ния самого контрагента не 
хватало). Тому в итоге было 
рекомендовано перевести 
средства в тот банк, куда 
они изначально поступи-
ли. Но клиента интересо-
вала только наличность – в 
дальнейшем он пытался 
получить ее уже путем раз-
мещения средств на сроч-
ных депозитных счетах. 
Безрезультатно: исправно 
начисляя ему проценты по 

вкладам, банк наотрез от-
казывался выдавать деньги 
на руки. Клиент пробовал 
взыскать их через суды – но 
все судьи, в том числе ВС 
РФ, встали на сторону бан-
ка, чье решение в данной 
ситуации сохранять сред-
ства в безналичной форме 
вопреки требованиям их 
владельца признали полно-
стью соответствующим тре-
бованиям Федерального 
закона от 7.08.2001 г. № 115-
ФЗ, рекомендациям ФАТФ и 
разъяснениям Банка России 
относительно противодей-
ствия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных 
преступным путем.
Наиболее актуальный во-
прос в такой ситуации – в 
какой мере сомнения бан-
ка должны влиять на при-
знание требования клиен-
та о снятии наличности со 
счета не соответствующим 
«антиотмывочному» зако-
нодательству (и не станет 
ли это судебное решение 

индульгенцией для банков, 
не заинтересованных в вы-
даче наличных по причине 
проблем с ликвидностью)? 
Мнение ВС РФ на этот счет 
сводится к тому, что во ис-
полнение его положений 
банки вправе запрашивать 
у клиентов документы о 
происхождении средств в 
любом объеме, а неполнота 
предоставленных сведений 
– первый шаг к признанию 
испрашиваемой клиентом 
операции сомнительной и 
применению необходимых 
организационных мер. Но 
нужно учитывать и другой 
фактор, который может по-
мочь банку укрепиться в 
своих подозрениях, – пове-
дение клиента, оказавшего-
ся в таких обстоятельствах: 
излишнее упорство в стрем-
лении изыскать способ об-
наличить средства в рамках 
действующего договора на 
банковское обслуживание 
здесь явно не пойдет на 
пользу.                    

Владельцев интернетсай
тов призывают быть посто
янно «в контакте» с право
обладателями
Решение проблемы рас-
пространения нелегаль-
ного контента в сети Ин-
тернет не может зависеть 
от того, настроен хозяин 
интернет-ресурса вступать 
в диалог с правообладате-
лем, требующим удаления 
информации, опублико-
ванной под «Веселым Род-
жером», или нет, считает 
Минкультуры России, пред-
ставив на regulation.gov.ru 
законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об информации, 
информационных техно-
логиях и о защите инфор-
мации» (в части защиты 
авторских и (или) смежных 
прав в информационно-те-
лекоммуникационных се-
тях, в том числе в сети «Ин-
тернет»)». А если тот, кому 
интернет-сайт принадле-
жит, неохотно идет на кон-

такт с законным владель-
цем размещенного на нем 
содержимого, то, возмож-
но, уважая такое стремле-
ние к самоизоляции, следу-
ет оставить его наедине со 
своим сайтом, подальше от 
пользователей и как мож-
но быстрее? Навсегда.
Такова идея документа, 
предлагаемого в укре-
пление положений ныне 
действующих «антипират-
ских» законов, последний 
из которых вступил в силу 
в октябре прошлого года 
(Федеральный закон от 
1.07.2017 № 156-ФЗ). Про-
блема, на которую обраща-
ют внимание разработчи-
ки, заключается не только 
в возникновении ситуаций, 
когда тот или иной владе-
лец сайта оставляет заявле-
ние о нарушении авторских 
прав без внимания, но и в 
том, что данные владельца 
в необходимом для обра-
щения правообладателя с 
жалобой объеме сайт мо-

жет и не содержать. В этой 
связи предлагается, во-
первых, уточнить, что раз-
мещение на ресурсе своих 
контактных данных являет-
ся обязанностью владельца 
вне зависимости от того, 
является ли он юридиче-
ским или физическим ли-
цом – последние в общем 
порядке должны будут ука-
зать свои Ф. И. О., адрес и 
e-mail, и, во-вторых, пред-
усмотреть возможность 
для правообладателя об-
ратиться с заявлением сра-
зу к провайдеру хостинга, 
которому с нелюдимым 
владельцем сайта придется 
связываться самостоятель-
но.
Что правообладателю де-
лать в случае, если и владе-
лец ресурса, и провайдер 
оказались недоступны или 
нерасторопны? Законо-
проектом такой сценарий 
тоже предусмотрен: на этот 
случай следует жаловаться 
в Роскомнадзор. После это-

го на решение проблемы у 
обоих будут сутки, по исте-
чении которых возможны 
всего два варианта: либо 
«пиратский» контент будет 
удален и на сайте появится 
информация о владельце, 
либо сайт, как следует из 
предлагаемых поправок в 
закон об информации, бу-
дет заблокирован, вместе 
со всеми копиями «зерка-
лами», без возможности 
восстановления доступа к 
нему в будущем.
Отметим, что такое уже-
сточение внесудебных мер 
воздействия на распро-
странителей нелегального 
контента документом свя-
зывается отнюдь не толь-
ко с фактами допущения 
ими нарушения авторских 
прав, случайного или на-
меренного. По сути, чтобы 
остаться без своей интер-
нет-странички, в случае 
одобрения законопроекта 
может хватить нежелания 
общаться.                                

ПрецеДеНТ

заКОНОПрОеКТ
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раСПИСаНИе МерОПрИяТИЙ КОМПаНИИ «ГараНТ»

ВСерОССИЙСКИе СПУТНИКОВые ОНлаЙНСеМИНары
4 аПреля
Чамкина Надежда Степановна
Готовимся к сдаче отчетности по НДС за 1-й квартал 2018: по-
следние изменения в законодательстве, методология и прак-
тика исчисления, нюансы заполнения декларации.
11 аПреля
Контемиров Юрий евгеньевич
Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных 
за несоблюдение таких требований.
12 аПреля
рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особенно-
сти проведения электронного аукциона на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд согласно Федеральному закону 44-ФЗ от 
5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».

17 аПреля
Маковлева екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «Сбербанк-АСТ».
18 аПреля 
Витрянский Василий Владимирович
Способы обеспечения исполнения обязательств: новое в зако-
нодательстве и судебной практике.
20 аПреля 
Смирнова Татьяна Степановна
Уголовная ответственность руководителя, финансового ди-
ректора, бухгалтера за несоблюдение норм действующего за-
конодательства.
26 аПреля
Бевзенко роман Сергеевич
Представительство: реформа ГК и судебная практика.

НаШИ СПИКеры:

екатерина евгеньевна Маков
лева – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры «Управление государ-

ственными, муниципальными и корпоратив-
ными закупками» Московского финансово-
экономического института. 

Виктор Валентинович Баци
ев – руководитель проекта 
«Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

Юрий евгеньевич Контеми
ров – начальник Управления 
по защите прав субъектов 
персональных данных Феде-
ральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. 

Василий Владимирович 
Витрянский – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
ВАС РФ в отставке, член Совета 
по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, заслуженный 
юрист РФ, автор более 30 монографий 
и более 350 иных публикаций по вопро-
сам гражданского законодательства.

Дарья александровна Матвеева – 
руководитель направления ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», эксперт в сфере 
автоматизации закупочной деятель-
ности.

Надежда Борисовна рыжова – ру-
ководитель Учебно-методического 
центра ЗАО «Сбербанк-АСТ».

александра александровна Маков
ская – к. ю. н., начальник отдела за-
конодательства о юридических лицах 
Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ, судья ВАС 

РФ в отставке.

лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н., 
профессор, заместитель руководителя 
Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ, член Сове-
та по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативного совета 
при Верховном Суде РФ, заслуженный юрист РФ.

алексей Валерьевич Мазуров – 
к. ю. н., эксперт по земельному и 
смежному законодательству ООО 
«Межрегиональное бюро судебных 
экспертиз им. Сикорского».

евгений алексеевич Суханов – д. ю. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридического 
факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ло-

моносова, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультативных со-
ветов при Верховном Суде РФ и при Генеральной 
прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.

Надежда Степановна Чамкина – го-
сударственный советник Российской 
Федерации 2 класса, заслуженный 
экономист России.

роман Сергеевич Бевзенко – 
к. ю. н., профессор Россий-
ской школы частного права, 
партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп».

елена Павловна Титова – член Палаты 
налоговых консультантов России, эксперт 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
автор материалов Энциклопедии реше-
ний «Налогообложение» и «Бухгалтер-

ский учет и отчетность», автор ряда публикаций в 
научно-практических изданиях по вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения

Татьяна Степановна Смирно
ва – к. ю. н., начальник отдела до-
кументальных проверок и ревизий 
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 

(УЭ БиПК) МВД России.

ПрОГраММы ПОВыШеНИя КВалИФИКацИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с заО «СбербанкаСТ»

12 И 13 аПреля
«О контрактной системе в сфере заку-
пок».
Маковлева екатерина евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна  

12, 13, 17 И 19 аПреля  
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закуп-
ками (в соответствии с положениями 
223- ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева Дарья александровна 
рыжова Надежда Борисовна  

17 И 19 аПреля
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Матвеева Дарья александровна
Маковлева екатерина евгеньевна

Для юристов
23 аПреля
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия Юрьевна

24 аПреля
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия Юрьевна
Суханов евгений алексеевич

Для бухгалтеров
5 И 10 аПреля
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
Бациев Виктор Валентинович
Титова елена Павловна 

6 И 10 аПреля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович
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ПО ГОрИзОНТалИ: 1. 
Союз государств, партий 
для достижения общей 
цели. 5. Лицо, с которо-
го взыскивается долг по 
случаю прекращения его 
дела. 8. 23-й президент 
Французской Республи-
ки (2007–2012). 9. Лицо, 
приводящее в исполне-
ние приговор суда. 13. В 
Германии глава местного 
управления. 16. Бывший 
российский детский ом-
будсмен. 19. Установлен-
ная расценка товаров 
или норма оплаты. 22. 
Необычность в поступ-
ках, во взглядах, вызы-
вающая недоумение. 23. 
Консультационная дея-
тельность. 24. Приводит 
в исполнение смертный 
приговор. 26. Таможен-
ная проверка. 30. Лицо, 
ведающее на кораблях 
и базах продовольствен-
ным, вещевым и другим 
снабжением. 33. Хулиган, 
налетчик, гангстер и бан-
дит, употребляется как 
порицающее или бран-
ное слово. 36. Любитель-
ское пение под фоно-
грамму. 37. Преступное 
лишение жизни кого–ни-
будь. 38. Общее и устой-
чивое повышение уровня 
цен.

ПО ВерТИКалИ: 1. Общая 
стоимость активов, како-
го-либо лица за вычетом 
его обязательств. 2. За-
кладное место. 3. Мехо-
вой налог из жизни доре-
волюционной России. 4. 
Отступление от главной 
темы изложения для ос-
вещения побочного или 
дополнительного вопро-
са. 5. Официальная или 
физическая особа. 6. За-
лог недвижимого имуще-

ства для получения ссуды. 
7. Создатель первого ре-
активного пассажирского 
самолета. 9. Имя Пиаф. 
10. Гарем, вето, эмбарго. 
11. Место содержания 
заключенных. 12. Бес-
правная труженица. 14. 
Название ряда инфор-
мационных и посредни-
ческих организаций. 15. 
Положение людей в об-
ществе, обеспечивающее 
их одинаковое отноше-
ние к закону, одинаковые 
политические и граждан-

ские права. 17. Третий 
экземпляр документа. 18. 
Юридические действия, 
направленные на доказа-
тельство виновности. 20. 
Испанский полководец и 
старинное название Шот-
ландии. 21. Отколовшая-
ся от церкви религиозная 
община. 24. Неявка на 
работу без уважитель-
ной причины. 25. Дого-
вор о рейсовой перевоз-
ке (на судне, самолете) 
грузов или пассажиров. 
26. Летнее пастбище в го-

рах Кавказа, Крыма. 27.  
Участник криминального 
сообщества, сформиро-
вавшегося на Сицилии. 
28. Чин, звание, разряд. 
29. Завершающий этап 
кредитования. 30. Мо-
нета, денежная единица 
Омана. 31. Важный путь 
сообщения (шоссе, река 
и т. п.). 32. Буддизм, хри-
стианство и ислам. 34. В 
спорте: единица счета для 
обозначения количества 
выигрышей 35. Церков-
ное масло.                                   

1 2

15

2524

9

8

5 6

6

7

18

311830

17

23

32

3

29

35

38

34

36

33

282726

37

20 21

10

19

4

11 12

1614

22

13




