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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÐÒÀËÀ ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

Если доход от продажи недвижимости поступил
до передачи собственности,
то для исчисления НДС используется дата получения денег.
ВС РФ подтвердил, что в любом случае моментом определения налоговой базы
по НДС будет либо день отгрузки (передачи) имущества, либо день оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок. Исходя из того, что раньше
произошло (п. 1 ст. 167 НК РФ, Определение ВС РФ от 20 июня 2016 г. № 304-КГ166976). С текстом определения можно ознакомиться на официальном сайте ВС РФ.

Ïîäðîáíåå íà ïîðòàëå ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

http://www.garant.ru/news/759219/

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ ÎÍËÀÉÍ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ
ÒÅÌÀ: НДС в 2016 году: изменения, практика применения и отчетность за 2 квартал
06 èþkÿ
13:00-18:00

ËÅÊÒÎÐ: ЧАМКИНА Надежда Степановна
Государственный советник Российской Федерации 2 класса, заслуженный экономист России

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ:
1. Принятые и ожидаемые изменения в системе администрирования НДС в 2016 году и проблемы их применения.
2. Минимизация рисков при заполнении декларации по НДС за 2 квартал 2016 года. Этапы камеральной проверки и на что еще
обращают внимание и что требуют налоговые органы. Выявление расхождений и формирование реестра несоответствия
сведений, содержащихся в декларациях разных плательщиков, что означают коды выявленных расхождений. Правила
подготовки ответа на требование налогового органа по выявленным расхождениям (ошибкам). Когда необходимо сдать
уточненную декларацию и особенности ее формирования. На какие контрольные соотношения обратить внимание в
первую очередь.
3. Применение книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, используемых для целей
составления новых разделов декларации. Типичные ошибки и особенности заполнения отдельных показателей книг
покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур. Новый приказ ФНС по кодам операций и особенности их отражения в
книгах покупок и продаж. Рассмотрение практических ситуаций. Планируемые изменения в Постановление № 1137.
4. Еще раз о счетах-фактурах, в т.ч. корректировочных: правила, ошибки, не являющие основанием для отказа в вычете,
исправление или корректировка, при возврате товаров, при «перепредъявлении» расходов, при сделках в у.е и иностранной
валюте, посреднических операциях, оформление в более позднем периоде после отгрузки. Формирование и отражение
«сводных» счетов-фактур. Случаи формирования неправомерно выставленных счетов-фактур. Отказ от составления
счетов-фактур.
5. Отдельные вопросы формирования налоговой базы и вычетов, в т.ч.: при осуществлении внешнеэкономической деятельности, наличии авансов, подарки, реклама, реализации через посредников, СМР, сделки в у.е. и иностранной валюте,
арендных отношениях, наличии компенсационных выплат, штрафных санкциях, обеспечительных платежах и залоге,
получении субсидий из бюджета и др. Возврат товаров плательщиками и неплательщиками НДС. Когда не надо восстанавливать НДС. Особенности ведения раздельного учета. Правила вычетов: условия, период, документы, нюансы. Возможности представления перечня и реестров документов, подтверждающих ставку 0%.
6. Какие возможности предоставляет сайт ФНС: электронные сервисы. Обзор актуальных разъяснений Минфина, ФНС,
решений судов.
7. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара.
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ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
îò 25.06.2016 ã.
Íàëîãè è ñáîðû, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 2016 г. № ММВ-7-14/333@ “О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@”
О подаче документов для регистрации юрлиц, ИП и КФХ.
Скорректирован Приказ ФНС России об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ.
Поправками отсылки к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)
заменены на ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2016 г. Регистрационный № 42555.
Áàíêîâñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Положение Банка России от 27 мая 2016 г. № 545-П "О порядке передачи банками, иными кредитными
организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в
электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов”
Как таможня и банки обмениваются информацией по банковским гарантиям уплаты таможенных пошлин?
Банк России установил порядок передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также
таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов в связи с выдачей банковских
гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.
Предусмотрено взаимодействие соответствующих территориальных учреждений ЦБ РФ, Департамента информационных
технологий (ДИТ Банка России) и Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России (ЦИТТУ).
Они обмениваются архивными файлами, а также иными связанными с ними сообщениями, являющимися служебными.
Определяется порядок передачи архивных файлов, приводится график обмена сообщениями.
В таможню передается информация о выданных банковских гарантиях в письменной форме на бумажном носителе и в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В банк - документы об
отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии.
Архивные файлы направляются с применением средств криптографической защиты информации, принятых к
использованию в Банке России. Условия взаимодействия ЦИТТУ и ДИТ Банка России определяются двусторонним
регламентом взаимодействия.
Порядок вступает в силу с 28 июня 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2016 г. Регистрационный № 42528.
Ïðîìûøëåííîñòü, òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 г. № 548 “Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой
пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом”
О субсидировании патентования российских разработок за рубежом.
Утверждены Правила предоставления российским организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с
уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом.
Средства будут выделяться юрлицам, оказывающим услуги по патентованию российских разработок за рубежом. Они
должны соответствовать 5 критериям: отсутствие задолженности по платежам в бюджет; ведение деятельности в качестве
юрлица не менее 3 лет; наличие в штате не менее 3 российских патентных поверенных специализации "Изобретения и
полезные модели" с непрерывным стажем работы у данного юрлица по трудовому договору не менее 6 месяцев, для которых
такое место работы является основным; наличие не менее 50 международных заявок, поданных для пользователей в
соответствии с Договором о патентной кооперации за последние 3 года; наличие не менее 100 российских заявок на выдачу
патента на изобретение или полезную модель, подготовленных и поданных за последний год для пользователей в Роспатент.
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат по уплате за пользователей патентных пошлин, если согласно
договору об оказании услуг по патентованию пользователь не возмещает юрлицу уплаченные пошлины. Речь идет об уплате
международных пошлин, национальных пошлин, пошлин за поддержание патента в силе (не более чем за 3 первых года срока
действия патента).
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 15 марта 2016 г. № 240/16 "Об утверждении Порядка проведения
плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа"
О проверках соблюдения требований в сфере гособоронзаказа.
Утвержден Порядок проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере гособоронзаказа.
Требования должны соблюдаться госзаказчиками, головными исполнителями, исполнителями, федеральными органами
власти, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также их должностными
лицами.
Проверки, в частности, касаются соблюдения порядка ценообразования, формирования и применения государственных
регулируемых цен, обоснованности заключения госконтрактов (контрактов, договоров) и соблюдения условий их выполнения,
исполнения госконтрактов, надлежащего использования ассигнований и выполнения финансовых обязательств по
госконтрактам (договорам).
Порядок не распространяется на проведение проверки соблюдения антимонопольных требований.
Плановая проверка проводится в отношении лица, включенного в сводный план проверок, по истечении 3 лет со дня
госрегистрации юрлица либо окончания последней плановой проверки.
Внеплановая проверка проводится на основании материалов, сообщений и заявлений, указывающих на признаки
нарушения законодательства, сведений о возможном неисполнении предписания, выданного по результатам проверки или
рассмотрения дела о нарушении законодательства, поручения Президента или Правительства РФ, обнаружения
контролирующим органом признаков нарушения законодательства.
Срок проверки составляет не более чем 30 дней с даты начала ее проведения, указанной в соответствующем приказе, по
дату передачи или направления по почте проверяемому лицу акта проверки. Данный срок может быть продлен, но не более
чем на 60 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2016 г. Регистрационный № 42508.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
îò 25.06.2016 ã.
Òðàíñïîðò è ñâÿçü
Приказ Министерства транспорта РФ от 9 марта 2016 г. № 44 "Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов”
Режим рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников ж/д транспорта: установлены
новые особенности.
Утверждены новые особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий
работников ж/д транспорта общего пользования. Речь идет о работниках профессиональная деятельность которых
непосредственно связана с движением поездов.
В частности, установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Для работников, занятых на круглосуточных непрерывных работах, а также на других видах работ, где не может быть
соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени. Порядок введения такого учета рабочего времени устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
Ежемесячный, квартальный и годовой учет рабочего времени допускается только при наличии утвержденного графика
сменности, включающего режим работы и отдыха на весь месяц, квартал и год соответственно.
В целях обеспечения непрерывности производственного процесса работы организации допускается изменение графиков
сменности в течение учетного периода.
Продолжительность рабочего времени при сменной работе, как и раньше, устанавливается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников, но не более 12 часов.
Также установлено, что время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов. Привлечение к
работе независимо от продолжительности использованного отдыха за время предшествующей работы (смены) допускается
только в случаях производства работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения производственной
аварии либо устранения ее последствий, или последствий стихийного бедствия с письменного согласия работника.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а
также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2016 г. Регистрационный № 42504.
Âûáîðû, èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà, ðåôåðåíäóì
Указ Президента РФ от 17 июня 2016 г. № 291 “О назначении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва”
Определена дата выборов депутатов Госдумы седьмого созыва.
На 18 сентября 2016 г. назначены выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ нового созыва (седьмого).
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Òðóä, òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà, ïåíñèè è êîìïåíñàöèè
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2016 г. № 538 “Об информационном ресурсе "Автоматизированная
информационная система "Соотечественники"
Как в АИС "Соотечественники" размещается информация по оценке уровня обеспеченности трудовыми
ресурсами и возможности трудоустройства в регионах и муниципалитетах?
В целях реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, региональные и местные власти оценивают уровень обеспеченности трудовыми ресурсами
отдельных территорий, возможность трудоустройства, получения профобразования (в т. ч. дополнительного) и оказания
соцподдержки, жилищного обустройства участников программы. Данная информация размещается в АИС
"Соотечественники" (www.aiss.gov.ru). Установлено, как это делается.
Регионы и муниципалитеты формируют перечень ответственных за размещение и обновление сведений сотрудников.
Данные о сотрудниках в регионах направляются оператору системы - МВД России.
Информация размещается и обновляется через закрытую часть АИС путем авторизации на ее сайте, в т. ч. с
использованием Единой системы идентификации и аутентификации. Срок - 10 рабочих дней с даты создания, получения
сведений или внесения в них изменений.
Средства авторизованного доступа предоставляются оператором по соответствующему запросу.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 “Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска
сроком до одного года”
Предоставление педагогическим работникам длительных отпусков до 1 года: новый порядок.
Сотрудники, замещающие посты, поименованные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы.
Разработан порядок предоставления таких отпусков.
В соответствии с ним продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в
соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
Как и прежде, при предоставлении отпуска учитывается, в частности, фактически проработанное время. При этом уточнено,
что такие периоды суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением и поступлением на работу
составляет не более 3 месяцев.
Также учитывается время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребёнком. Этот срок возрос до 3 лет (ранее - до
1,5 лет).
За работниками, находящимися в отпуске, сохраняется место работы (должность), объем учебной нагрузки (при условии,
что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, графикам, образовательным программам или
количество обучающихся, учебных групп (классов)).
Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2016 г. Регистрационный № 42532.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÌÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
îò 25.06.2016 ã.
Òðàíñïîðò è ñâÿçü
Постановление Администрации города Омска от 15 июня 2016 г. N 735-п "Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города
Омска"
В Омске сократят 27 муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Утвержден документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах города Омска, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в границах города
и предусматривающий планирование регулярных перевозок в границах города Омска на период до 31 декабря
2020 года.
Мероприятия по развитию регулярных перевозок в городе будут реализованы в четыре основных этапа. На первом
этапе (2016 год) предполагается исключение дублирования маршрутов и организация дополнительных транспортных
связей.
Утверждены перечни муниципальных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих отмене, изменению и
установлению.
Всего будет отменено 27 маршрутов. Изменению подлежит 21 маршрут.
Решение Омского городского Совета от 15 июня 2016 г. N 457 "О внесении изменений в Решение Омского
городского Совета от 06.04.2005 N 249 "Об утверждении Положения о пользовании муниципальным
пассажирским транспортом в городе Омске"
Школьники не будут платить за провоз музыкальных инструментов.
Внесенными изменениями уточнено, что учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории города Омска, не осуществляют оплату провоза спортивной формы,
спортивного инвентаря, музыкальных инструментов при пользовании муниципальным пассажирским транспортом в
городе Омске.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 июня 2016 г. N 59/27 "Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории города Омска и Омской области"
В Омской области утверждены нормативы на отопление.
Утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, а также нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на
территории города Омска и Омской области.
Нормативы определены расчетным методом и методом аналогов.
Приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Çåìåëüíîå ïðàâî, ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðèðîäíûå ðåñóðñû
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 15 июня 2016 г. N 32-п "Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги "Перераспределение земельных
участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной
собственности"
Порядок перераспределения земельных участков.
Регламентирован порядок предоставления государственной услуги "Перераспределение земельных участков,
находящихся в собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности".
Право на получение государственной услуги имеют физические или юридические лица, являющиеся
собственниками земельных участков, находящихся в частной собственности.
Министерство имущественных отношений Омской области предоставляет государственную услугу без взимания
платы.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ ÏÎÐÒÀËÀ ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

Особенности борьбы
с контрафактом, или
Как защитить свой товарный знак?

Контрафакт сегодня становится все более серьезной проблемой,
затрагивая интересы не только бизнеса, но и общества. По словам
начальника отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и потребительского рынка Минпромторга России
Ларисы Тузиковой, точной официальной статистики по контрафакту не
существует – это следствие латентного характера подобных нарушений. Однако проблема носит устрашающий характер, а наносимый
ущерб может исчисляться миллионами и даже миллиардами рублей.
Об этом она заявила в конце мая на конференции Франко-российской
торгово-промышленной палаты.
Потребители, приобретая товары более низкого качества, нередко
рискуют не только своими деньгами, но и здоровьем, особенно если
речь идет о контрафакте в сфере фармацевтики, парфюмерии,
алкоголя и продуктов питания. Государство, в свою очередь, сталкивается со снижением поступающих в бюджет налогов, тогда как расходы
на контроль в данной сфере, напротив, требуют дополнительных
финансовых вливаний. Сами же правообладатели терпят финансовые убытки за счет неполученной прибыли и несут репутационные
риски.

Ïîäðîáíåå íà ïîðòàëå ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

http://www.garant.ru/article/757499/

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
îò 18.06.2016 ã.
Íîâûå ìàòåðèàëû â “Áîëüøîé áèáëèîòåêå áóõãàëòåðà è êàäðîâîãî ðàáîòíèêà”
Материалы прессы
Высшие арбитры о налоговых последствиях изменения кадастровой стоимости земельного участка (Е.Л.
Ермошина, журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", N 6, июнь 2016 г.)
Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2016 N 101-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и главу 22
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Е.А. Логинова, журнал "Акты и комментарии для бухгалтера",
N 6, июнь 2016 г.)
Об изменениях в ч. I НК РФ (А. Репин, журнал "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 6,
июнь 2016 г.)
Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2016 N 02-07-10/17076 (А. Гусев,
журнал "Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтера", N 6, июнь 2016 г.)
Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2016 N 15н "Об утверждении
дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
инструкции о порядке их составления и представления" (М. Алексеева, журнал "Казенные учреждения: акты и
комментарии для бухгалтера", N 3, май-июнь 2016 г.)
Если деятельность носит сезонный характер (Т.М. Медведева, журнал "Бухгалтер Крыма", N 6, июнь 2016 г.)
ИП, УСНО, ЕНВД и страховые взносы (Е.А. Соболева, журнал "Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет
и налогообложение", N 3, май-июнь 2016 г.)
Готовим новую ежемесячную отчетность в ПФР (В. Цветаева, журнал "Арсенал предпринимателя", N 4, апрель 2016 г.)
Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды по нескольким основаниям (Н. Ларина, журнал "Налоговый
вестник", N 5, май 2016 г.)
Больничные и иные пособия по социальному страхованию. Информирование о среднем заработке (В. Семенихин,
газета "Финансовая газета", N 22, июнь 2016 г.)

Íîâûå ìàòåðèàëû â «Áîëüøîé áèáëèîòåêå þðèñòà»
Книги
Малунова З.А., Новикова Н.А., Никифорова С.Т., Кулакова О.С. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря
2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством". - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.
Комментируемый закон регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию, и виды предоставляемого им обязательного страхового обеспечения.
Мартыненко Г.И., Мартыненко И.П. Правовая защита конкуренции: учебное пособие. - "Юстицинформ", 2016 г.
Монополистическая деятельность, оказывая негативное воздействие на рыночную экономику, подавляет конкуренцию,
которую принято считать сердцем рынка.
В книге рассматриваются практически все виды монополистической деятельности, функции и полномочия
антимонопольного органа, а также ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Принятые поправки в
закон о защите конкуренции (первый и последующие "антимонопольные пакеты") делают правовой инструмент борьбы с
антиконкурентными действиями более эффективным, позволяют выйти на качественно новый уровень защиты конкуренции,
предусматривают расширение полномочий ФАС России.
Гришаев С.П. Защита прав потребителей. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.
Издание посвящено рассмотрению дополнительных прав "слабой стороны" при заключении, исполнении договоров,
исполнение одного из взаимных обязательств по которому направлено исключительно на удовлетворение личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, другой стороны договора
(потребителя).
Ефремов А.В. Пенсия за выслугу лет как компенсация гражданам заработка, утраченного в связи с прекращением
ими военной службы (комментарий к законодательству). - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.
Издание посвящено вопросам установления условий назначения, исчисления, перерасчёта и приостановления выплаты
пенсии за выслугу лет гражданам, уволенным с военной службы.
Материалы прессы
Выплата по гарантии и неосновательное обогащение бенефициара (К.И. Скловский, журнал "Вестник экономического
правосудия", N 3, март 2016 г.)
Раздел имущества (С. Иванова, журнал "Жилищное право", N 6, июнь 2016 г.)
Новые правила аудита (журнал "Саморегулирование & Бизнес", N 5, май 2016 г.)
Очередные поправки в антимонопольном законодательстве и проблемы конкурентных отношений в сфере
авиаперевозок (С.В. Трофимов, журнал "Законодательство и экономика", N 5, май 2016 г.)
О немотивированном решении в гражданском судопроизводстве (С.А. Алёхина, журнал "Законы России: опыт,
анализ, практика", N 4, апрель 2016 г.)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÀÍÎ ÄÏÎ «ÃÀÐÀÍÒ»

Ëèöåíçèÿ ¹ 43-ï îò 15.03.2013 ãîäà ñåðèÿ 55Ë01 ¹0001182

Âñåðîññèéñêèå Äèñòàíöèîííûå Êóðñû Ïîâûøåíèÿ Êâàëèôèêàöèè

Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà.
Ó÷àñòèå â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) çàêóïêàõ

â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ¹44-ÔÇ «Î Êîíòðàêòíîé ñèñòåìå» è ¹223-ÔÇ «Î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè âèäàìè þðèäè÷åñêèõ ëèö»

Íà÷àëî îáó÷åíèÿ: ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îïëàòû çà âûáðàííûé âàìè êóðñ.
Âû ïðîõîäèòå, îáó÷åíèå è âûïîëíÿåòå çàäàíèå ïî èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ.
Ìîäóëü

Íàçâàíèÿ ðàçäåëà
Îñíîâû è ïðèíöèïû êîíòðàêòíîé ñèñòåìû:

1

Öåëè, çàäà÷è è ïðèíöèïû êîíòðàêòíîé ñèñòåìû. Ó÷àñòíèêè êîíòðàêòíîé ñèñòåìû, èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Êîíòðàêòíàÿ ñëóæáà. Êîíòðàêòíûå óïðàâëÿþùèå. Êîìèññèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå êîíòðàêòíîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêóïîê. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
Çàêîíîäàòåëüñòâî è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå:

2
3

Äåéñòâóþùàÿ ðîññèéñêàÿ íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, ðåãëàìåíòèðóþùàÿ âîïðîñû çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå â ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Ïðèìåíåíèå
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã.
Ïëàíèðîâàíèå è îáîñíîâàíèå çàêóïîê:
Ïëàíèðîâàíèå è îáîñíîâàíèå çàêóïîê. Öåíòðàëèçîâàííûå çàêóïêè.Ïîíÿòèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû
êîíòðàêòà, åå íàçíà÷åíèå, ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê è ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé).

4

Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé): îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîáîâ, îñíîâíûå
ïðàâèëà âûáîðà.Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì çàêóïêè. Àíòèäåìïèíãîâûå ìåðû ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è àóêöèîíà.
Ïðàâèëà îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ. Íîðìèðîâàíèå â ñôåðå çàêóïîê.
Îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ).
Èçó÷åíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû òîðãîâ. Êîìïüþòåðíûé ïðàêòèêóì.Äåëîâûå èãðû ïî ðàçìåùåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê. Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íà ïëîùàäêå «ÐÒÑ-òåíäåð».
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Ãîñóäàðñòâåííûé (ìóíèöèïàëüíûé) êîíòðàêò:
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ, èñïîëíåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòîâ.Ïðèåìêà ïðîäóêöèè. Ýêñïåðòèçà ðåçóëüòàòîâ êîíòðàêòà è ïðèâëå÷åíèå ýêñïåðòîâ.
Ìîíèòîðèíã, êîíòðîëü, àóäèò è çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ ó÷àñòíèêîâ çàêóïîê.
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Ìîíèòîðèíã è àóäèò â ñôåðå çàêóïîê. Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü è îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêóïîê. Îòâåòñòâåííîñòü
çàêàç÷èêîâ, ðàáîòíèêîâ êîíòðàêòíûõ ñëóæá, êîíòðàêòíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîâ êîìèññèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê çà
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê. Îáçîð àäìèíèñòðàòèâíîé è àðáèòðàæíîé
ïðàêòèêè. Ñïîñîáû çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåäóðû çàêóïêè.
Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïî ó÷åáíîìó êóðñó. Ñäà÷à èòîãîâîãî òåñòèðîâàíèÿ

Èòîãî:

ëåêöèè 38 ÷àñîâ,
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 6 ÷àñîâ,
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà 26 ÷àñîâ,
èòîãîâûé êîíòðîëü 2 ÷àñà.

Óäîñòîâåðåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè
+ Ñâèäåòåëüñòâî èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîé ñèñòåìû.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è îáÿçàòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïî òåëåôîíó: (3812) 40-85-55,

Ñòîèìîñòü êóðñà:
72 ÷àñà – ìîäóëè 1-6:
- 7 560 ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
40 ÷àñîâ – òðè ìîäóëÿ íà âûáîð
+ îáó÷åíèå ðàáîòå íà ïëîùàäêå «ÐÒÑ-òåíäåð»:

+ 7 -908-109-21-86 – ìåíåäæåð Ùåðáèíà Íèíà,
e-mail: seminar@garant55.ru
+7- 908-805-91-48 – ìåíåäæåð Îêñàíà Ôåõ,
e-mail: cdo@garant55.ru

www.ano.garant55.ru

- 5 500 ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñêèäêà:

% ïîñòîÿííûì êëèåíòàì!
% ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îáó÷åíèå â òå÷åíèè 2-õ ðàá. äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ!

àãåíòñòâî

ïðàâîâîé

èíôîðìàöèè

644043, ã. Îìñê, Áîëüíè÷íûé ïåðåóëîê äîì 6
òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 408-555
www.garant.ru, www.garant.garant55.ru
e-mail: info@garant55.ru

