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Налог на имущество, переданное в уставный 

капитал. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев начисления 

лишнего налога на имущество. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Налоговая проводила камеральную про-

верку уточненной налоговой декларации Общества-1 по 

налогу на имущество. По результатам проверки Обществу

-1 выписали штраф за неполную уплату налога на иму-

щество организации 2 795 276 рублей. Кроме того, Об-

ществу-1 предложено уплатить налог на имущество в сум-

ме 13 976 380 рублей и пени в размере 767 337 рублей 57 

копеек за несвоевременную уплату налога. 

Общество-1 с решением налоговиков не согласилось и по-

пыталось всѐ обжаловать в вышестоящем налоговом орга-

не. Вышестоящий налоговый орган немного «скостил» 

штраф, а в остальном Обществу-1 было отказано. Приш-

лось Обществу-1 идти в суд.  

Выяснилось, что Учредитель Общества-1 передал недви-

жимость в качестве увеличения вклада в уставный капитал 

Общества-1. Это было в мае 2014. Переданная недвижи-

мость была отражена Обществом-1 на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы». Все знают, что налоговая очень 

недолюбливает имущество, учитываемое на 08 счете. 

Но ещѐ до передачи недвижимости в уставной капитал Об-

щества-1 данную недвижимость Учредитель передал в до-

верительное управление другому Обществу-2. Договоры 

доверительного управления с Обществом-2 были датиро-

ваны ранее актов приема-передачи Обществe-1. При этом 

Общество-2 вообще сдавало имущество в аренду третьим 

лицам.  

Потом, конечно, договоры доверительного управления бы-

ли расторгнуты, и с августа 2014 года по апрель 2015 пра-

ва собственности на спорные объекты недвижимости были 

зарегистрированы за Обществом-1. После государствен-

ной регистрации собственности на эти объекты недвижи-

мости, Общество-1 сразу перебросило их в бухгалтерском 

учѐте со счѐта 08 на счѐт 01. Только после этой переброс-

ки (с августа 2014 по апрель 2015) Общество-1 исчислило 

налог на имущество. 

Суд первой инстанции поддержал налоговиков, сказав, что 

необходимо включать имущество в налогооблагаемую ба-

зу с момента составления актов приема-передачи и с мо-

мента постановки на бухгалтерский учѐт – с мая 2014. Суд 

рассуждал так. У нас есть объект, который отвечает опре-

делению основного средства. Значит этот объект должен 

облагаться налогом на имущество организаций. И не важ-

но на каком счѐте объект отражѐн в бухгалтерском учѐте – 

на 08 или 01. Даже если такой объект, отвечающий опре-

делению основных средств, по каким-то причинам «заси-

делся» на счѐте 08 или учитывается там ошибочно, всѐ 

равно его надо облагать налогом на имущество организа-

ций. Вот так!  

Ну а суд апелляционной инстанции с таким выводом не 

согласился и решение суда первой инстанции отменил. И 

вот почему. В соответствии с пунктом 1 статьи 378 Нало-

гового Кодекса имущество, переданное в доверительное 

управление, а также имущество, приобретенное в рамках 

договора доверительного управления, подлежит налогооб-

ложению у учредителя доверительного управления. Сог-

ласно статье 1014 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации учредителем доверительного управления являет-

ся собственник имущества. Ну а собственником имущест-

ва в спорный период, то есть, с момента подписания актов 

приѐма-передачи недвижимости Обществу-1 и до момента 

регистрации права собственности Обществом-1, являлся 

вышеупомянутый Учредитель Общества-1. С Учредителя 

и надо спрашивать про налоги спорного периода, а не с 

Общества-1. 

До момента государственной регистрации права собствен-

ности на недвижимость Обществом-1, собственником не-

движимости являлся Учредитель. Именно Учредитель тог-

да являлся плательщиком налога на имущество. И состав-

ление актов приѐма-передачи недвижимости Обществу-1 

данный порядок налогообложения не изменило. Всѐ изме-

нилось только с момента государственной регистрации. 

Выводы и Возможные проблемы: Что сыграло в пользу 

Общества-1? 1) Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ. По нему выходило, что при внесении имущества в 

уставной капитал право собственности на имущество воз-

никает только после государственной регистрации. 2) До 

государственной регистрации имущество не использова-

лось Обществом-1 для получения прибыли. Строка для 

поиска в КонсультантПлюс: «Налог на имущество, пере-

данное в уставной капитал». 

Цена вопроса: Около 17.5 миллионов рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.12. 

2016 N Ф06-15236/2016 ПО ДЕЛУ N А12-14082/2016  
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производящий выплаты физическим 

лицам). 

Если же плательщик взносов не являет-

ся работодателем, то указываются сле-

дующие значения статуса: 

- 09 – ИП, 

- 10 - нотариус, занимающийся частной 

практикой, 

- 11 - адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет, 

- 12 - глава КФХ. 

Интересно, что Приказ Минфина от 12. 

11.2013 № 107н, в котором прописано, 

какой код статуса следует указывать в 

платежках при исполнении обязанно-

стей перед бюджетом, никто не отменял 

и не изменял. ИМ установлено, что при 

уплате страховых взносов в бюджет 

плательщик должен указывать код ста-

туса «08». 

Так что, если перечисляя взносы вы 

укажете привычный код «08», негатив-

ных последствий быть не должно. 

Официального сообщения по данному 

поводу в региональных новостях на 

сайте Карельской ФНС не было, одна-

ко специалисты ФНС также советуют 

указывать код 14. 

Сообщите ИФНС о среднесписочной 

численности за 2016 год и, если нуж-

но, подключитесь. к «электронке». 

Не позднее 20 января все организации, 

а также те ИП, которые в прошлом го-

ду привлекали работников, должны 

сдать сведения о среднесписочной чис-

ленности за 2016 год. Заполните специ-

альную форму. 

ИП, у которых в прошлом году не бы-

ло работников, сведения сдавать не 

должны. 

Организации, которые были созданы 

либо реорганизованы в декабре 2016 

года, сдают сведения о численности по 

той же форме и в тот же срок – не 

позднее 20 января. 

Если среднесписочная численность в 

организации оказалась за 100 человек, 

вы обязаны: 

– представлять все налоговые деклара-

ции в электронной форме по ТКС; 

– для этого оперативно подключиться 

к спецоператору; 

– обеспечить получение по «электрон-

ке» от налоговой инспекции требова-

ний о представлении документов и по-

яснений и уведомлений о вызове в 

ИФНС; 

– передавать инспекции по ТКС элект-

ронную квитанцию о приеме от нее 

каждого такого требования или уве-

домления не позднее 6 рабочих дней со 

дня, когда ИФНС его вам отправила. 

Если не передать квитанцию, инспек-

ция заблокирует расчетный счет. 

Отчитаться по транспортному нало-

гу за 2016 год можно по новой форме. 

В конце прошлого года был утвержден 

новый бланк декларации по транспорт-

ному налогу. Налоговая служба сооб-

щает, что при желании обновленную 

форму можно использовать в том чис-

ле при представлении отчетности за 

2016 год. 

Источник: Письмо ФНС от 29.12.2016 

№ ПА-4-21/25455@.. 

Официально новый бланк должен при-

меняться с отчетной кампании за 2017 

год. Этот срок прописан в приказе, ут-

вердившем новую декларацию. 

Но ФНС рекомендует инспекциям не 

отказывать в приеме деклараций за 

2016 год, представленных по новой 

форме, особенно владельцам больше-

грузов. 

Напомним, что сдать декларацию по 

транспортному налогу за 2016 г. нужно 

не позднее 01.02.2017. 

www.glavkniga.ru 
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Уплата страховых взносов в ФНС: 

какой статус плательщика указы-

вать. 

С 01.01.2017 года страховыми взносами 

ведают не фонды, как раньше, а налого-

вики. Это новшество стало причиной 

возникновения большого количества 

вопросов у плательщиков. Один из них 

– как правильно заполнять реквизит 

«Статус» в платежке. Ответ на него 

недавно опубликовали некоторые тер-

риториальные Управления. 

Источник: Информация УФНС по Смо-

ленской области. 

В частности, УФНС по Смоленской об-

ласти сообщает следующее: все компа-

нии и ИП, производящие выплаты физ-

лицам, при перечислении страховых 

взносов в поле 101 «Статус» должны 

указывать код «14» (налогоплательщик, 

1 

Семинар-тренинг по теме 

«Как правильно стимулировать работников 

к труду» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– правильно утвердить локальные нормативные акты и ознакомить с ними 

работников; 

– верно описать трудовую функцию работника и правильно оформить 

должностную инструкцию; 

– разобраться, какими бывают дисциплинарные взыскания и как они доку-

ментируются; 

– грамотно взять объяснения с провинившегося работника;  

– разобраться в способах поощрения работника. 

Дата проведения – 19 января 2017 года. 
 

Семинар-тренинг по теме 

«Охрана труда в «офисной» фирме: все, что 

нужно знать» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– правильно организовать охрану труда в офисе организации; 

– разобраться в нюансах организации обучения и инструктажа по охране 

труда; 

– правильно прописать условия труда в трудовом договоре; 

– провести медосмотры работников точно в соответствии с действую-

щим законодательством;  

– правильно провести спецоценку рабочих мест. 

Дата проведения – 26 января 2017 года. 
 

Все участники семинаров-тренингов получат Рабочую тетрадь и именной 

Сертификат. 

Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru 
 

Место проведения – гостиница Онего Палас. Количество 

мест ограничено! 

Расписание семинаров-тренингов на январь 2017 г. 

ОПЛАТА ТРУДА: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ. 

На сайт Видео.Консультант добавлен новый 

семинар для  специалистов отдела кадров ком-

мерческих и бюджетных организаций «Опла-

та труда: обзор изменений». 

Автор рассказывает об изменениях в порядке выплаты зар-

платы. Отвечает на вопрос, нужно ли отдельно прописы-

вать сроки выплаты в трудовых договорах, если они уже 

закреплены правилами внутреннего трудового распорядка. 

Еще раз напоминает об ответственности работодателя за 

задержку выплаты зарплаты, а также рассматривает неко-

торые новости по трудовым спорам. 

Вы можете прослушать лекцию, а также скачать ее текст в 

формате Microsoft Word. 

Готовятся к выходу семинары для бухгалтеров, которые 

заинтересуют специалистов и коммерческих, и бюджетных 

организаций: 

 Особенности заполнения формы 2-НДФЛ. Семи-

нар поможет правильно заполнить данную форму с 

учетом последних изменений в законодательстве и 

разъяснений ФНС. 

 Отчетность по страховым взносам за 2016 год. 

Отчетность за 2016 год нужно будет сдать в свои 

отделения ПФР и ФСС, а как это правильно сде-

лать — расскажет лектор в нашем семинаре. 

Если у Вас еще нет доступа к сервису Видео. Консультант, 

обратитесь обслуживающему вас инженеру. 

mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Полномочия могут явствовать из 

обстановки. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев поставки то-

вара ИП-супругам. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: ИП-дама заключила с Продавцом дого-

вор о поставке ей цветочной продукции. Всего было по-

ставлено товара почти на 10 миллионов рублей, а оплаче-

но ИП-дамой было несколько меньше. По данным Продав-

ца недоплата составила 2 001 281 рублей 05 копеек. По-

скольку добровольно погасить задолженность ИП-дама от-

казалась, то Продавец, начислив 515 032 рублей 02 копей-

ки процентов за пользование чужими денежными средст-

вами пошѐл за взысканием долгов в суд. 

В суде ИП-дама заявила, что товар на указанную сумму не 

получала, что в накладных нет ее подписи. А сами наклад-

ные, предъявленные Продавцом, оформлены с нарушения-

ми, в частности, содержат подписи без расшифровки, без 

указания фамилии и инициалов, должностей лиц.  

Продавец заявил, что цветочную продукцию получал муж 

ИП-дамы, и что полномочия мужа явствовали из обстанов-

ки. По словам ИП-дамы, ее муж сам является индивиду-

альным предпринимателем и тоже торгует цветами. Поэ-

тому получение мужем ИП-дамы товара не может свиде-

тельствовать о том, что товар поставлялся именно ей. Муж 

товар получил, вот пусть муж товар и оплачивает. Это его 

личные цветочные дела. 

Суд рассмотрел представленные ИП-дамой документы об 

оплате товара. Сумма оплаты была явно больше, чем сум-

ма товара, полученного ИП-дамой. Кто-то сказал бы, что 

Продавец задолжал ИП-даме по каким-то предваритель-

ным оплатам. Но суд решил: такая переплата подтвержда

-ет, что оплата производилась ИП-дамой также и по иным 

накладным. И в этих «иных» накладных в получении то-

вара расписывался ИП-муж ИП-дамы. То есть ИП-дама 

частенько платила за своего ИП-мужа. И эти оплаты пы-

талась выдать за переплаты. Факт одобрения сделки ИП-

мужа ИП-дамой подтверждается квитанцией, в которой 

уплаченная ИП-дамой сумма в размере 907 рублей 74 ко-

пейки полностью совпадает со стоимостью товара, ука-

занной в товарной накладной от этого же числа, подпи-

санной ИП-мужем. 

Суды установили: в деле замешано третье лицо – муж. 

ИП-муж в интересах ИП-дамы частично получал цветоч-

ную продукцию. ИП-дама оплачивала эту цветочную 

продукцию. При этом полномочия ИП-мужа явствовали 

из обстановки. Придѐтся ИП-даме доплатить за цветочки. 

Выводы и Возможные проблемы: Нужно быть особен-

но внимательным к бумагам, если дело имеешь с супруга-

ми ИП, у них-то котел общий, а вот Продавец мог ли-

шиться своих законных доходов. 

А еще интересный момент, что фактически наличие од-

ной квитанции, оплаченной ИП-дамой и совпадающей по 

сумме с накладной, подписанной еѐ ИП-мужем, свиде-

тельствует об одобрении всей сделки. А накладных там 

было, судя по всему, много. Строка для поиска в Кон-

сультантПлюс: «Полномочия могут явствовать из об-

становки». 

Цена вопроса: Два с половиной миллиона рублей. Долги 

одного из ИП-супругов. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 13.12.2016 

N Ф09-10372/16 ПО ДЕЛУ N А60-63401/2015  
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Перечень территорий, на которых 

могут не применяться ККТ с режи-

мом "онлайн" передачи данных, бу-

дет утверждаться и публиковаться 

на сайтах местных администраций. 

Информация ФНС России «О крите-

риях территорий, где кассовую техни-

ку можно использовать без передачи 

данных в ФНС России». 

Такие территории должны соответ-

ствовать критерию, установленному 

Минкомсвязью России - это населен-

ные пункты, численность которых со-

ставляет менее 10 тысяч человек. 

ФНС России напоминает, что в обяза-

тельном порядке на онлайн кассы вла-

дельцам контрольно-кассовой техники 

необходимо будет перейти к 1 июля 

2017 года. 

Предлагается обязать участников 

госзакупок платить госпошлину за 

подачу жалобы в контрольный ор-

ган. 
На рассмотрении Госдумы с конца де-

кабря находятся соответствующие по-

правки к Закону N 44-ФЗ. Если законо-

проект примут, то к жалобе придется 

прилагать документ, подтверждающий 

уплату госпошлины. Каким может 

стать ее размер, пока неясно. 

Сейчас участники госзакупок, обще-

ственные объединения и объединения 

юрлиц вправе "бесплатно" подать жа-

лобу при нарушении прав и законных 

интересов участника закупки. 

Напомним, жалоба подается в кон-

трольный орган в сфере госзакупок. К 

контрольным органам относятся: 

-  ФАС России; 

- уполномоченные органы исполни-

тельной власти субъектов РФ; 

- уполномоченные органы местного 

самоуправления. 

Контрольный орган выбирается в зави-

симости от того, для каких нужд со-

вершалась закупка. 

Разработчик проекта отмечает, что 

зачастую цель подачи жалобы — затя-

гивание процедуры закупки и заклю-

чения контракта. Если установить гос-

пошлину за подачу жалобы, полагает 

автор инициативы, удастся избежать 

таких злоупотреблений. 

Оправдаются ли эти ожидания, станет 

понятнее, когда появятся предложения 

об определении размера госпошлины. 

Учреждение обязано начислять 

взносы на соцвыплату работнику, 

если она является доплатой к зар-

плате. 

Постановление АС Восточно-Сибирс-

кого округа от 21.12.2016 по делу N 

А19-7628/2016. 

Это мнение высказал АС Восточно-

Сибирского округа, поддержав выво-

ды нижестоящих инстанций. Так, еже-

месячные выплаты, которые фактиче-

ски являются доплатой к зарплате, но 

называются выплатами социального 

характера, облагаются страхвзносами. 

Как видно из материалов дела, учре-

ждение перечисляло соцвыплаты на 

основании положения, утвержденного 

администрацией муниципального об-

разования. Они зависели от квалифи-

кации сотрудника, отработанного вре-

мени и выполненного объема работ. 

По мнению кассации, спорные выпла-

ты не предусмотрены трудовым зако-

нодательством как компенсационные, 

а также не относятся к гарантиям и 

компенсациям, которые страховыми 

взносами не облагаются. 

Все это означает, что выплаты произ-

водились в рамках трудовых отноше-

ний и должны облагаться взносами. 

Обращаем внимание, что суды руко-

водствовались Законом о страховых 

взносах, который с нового года утра-

тил силу. Полагаем, выводы примени-

мы и после 1 января, поскольку анало-

гичные нормы теперь содержатся в НК 

РФ. 

Также в судебных актах речь шла о 

взносах на травматизм и взносах на 

случай болезни и в связи с материнст-

вом. Можно предположить, что по ос-

тальным взносам (медицинским и пен-

сионным) подход судов будет анало-

гичным. Такой вывод позволяет сде-

лать, практика ФАС Уральского окру-

га. Суд признал: ежемесячные соци-

альные выплаты носили стимулирую-

щий характер и были связаны с трудо- 

Продолжение см. на стр. 3 

Стоимость утраченного груза. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев утраты груза 

во время автоперевозки. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Продавец передал Перевозчику для до-

ставки Покупателю несколько тонн замороженной рыбы. 

Стоимость товара по накладным составила 2 646 006 руб-

лей. А ночью фуру, под завязку, нагруженную рыбой, уг-

нали. Видимо, голодные коты собрались в стаю и уволок-

ли все 25 тонн рыбы. Так что не проходите мимо живущих 

на наших улицах животных! Возьмите из дома хлебушка, 

купите дешевых сосисок, а то вон какие последствия – го-

лодные животные рыбу тоннами растаскивают. 

Ну а если серьезно, ущерб был нанесен и Перевозчику – 

стоимость угнанного автомобиля с фурой 1 миллион руб-

лей и Продавцу – 15.6 тонн кеты и 9.4 тонны горбуши на 

сумму 2 646 006 рублей. 

Продавец обратился в суд за взысканием с Перевозчика 

5 020 316 рублей 42 копейки убытков по договору пере-

возки. Перевозчик выдвинул встречный иск к Продавцу о 

взыскании 2 004 190 рублей 60 копеек задолженности по 

договору перевозки груза. 

Встречный иск от Перевозчика (2 004 190 рублей 60 копе-

ек за авто и фуру) был удовлетворен судом полностью. А 

вот первоначальный иск от Продавца (за рыбу) только час-

тично на 2 646 006 рублей, указанных в накладных. Осно-

вания следующие. Груз передан Продавцом к перевозке по 

товарным накладным, в которых указана цена рыбной про-

дукции – 100 рублей за 1 кг кеты, 90 рублей за 1 кг горбу-

ши. Всего на сумму 2 646 006 рублей. Продавец 

попытался сослаться на то, что покупал рыбу по более 

высоким це-нам 199 рубля за 1 кг кеты, 188 и 192 рубля 

за 1 кг горбу-ши (разная горбуша была). Но доказать за-

купку по этим ценам этой партии рыбы не смог.  

Продавец пробовал обосновать возникновение убытков в 

размере стоимости рыбы, которая предполагалась для 

реализации третьим лицам, по цене 230 рублей за 1 кг ке-

ты и 220 рублей за 1 кг горбуши. Но суд эту предполагае-

мую реализацию не принял во внимание. Ведь Продавец 

заявил взыскание с Перевозчика убытков в виде реально-

го ущерба, а требование о взыскании убытков в виде упу-

щенной выгоды Продавец не заявил. Поэтому суд ориен-

тировался на суммы товара, указанные в перевозочных 

документах. В результате зачета удовлетворенных требо-

ваний сторон с Перевозчика было взыскано только 634 

198 рубля 79 копеек.  

Выводы и Возможные проблемы: Два упущения у Про-

давца. 1) В перевозочных документах Продавец указал 

цену ниже закупочной. По ценам из перевозочных доку-

ментов Продавцу ущерб и возместили. 2) Продавец не 

заявил в иске возмещение упущенной выгоды, суд и не 

стал эту выгоду возмещать. Строка для поиска в Консуль-

тантПлюс: «Стоимость утраченного груза». 

Цена вопроса: Около 2.4 миллиона рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 

06.12.2016 N Ф03-5298/2016 ПО ДЕЛУ N А59-5917/2015 

Как найти новые КБК? 
Задача: Каждый новый год для бухгалтера стресс, ведь столько разных 

изменений происходит именно с 1 января. Например, КБК обновляют-

ся. Можно, конечно, обратиться к интернету, но кто знает, кто и что 

там напишет… А у нас есть такой удобный инструмент, как система КонсультантПлюс — им и воспользуемся. 

Решение: В Быстром поиске вводим запрос «КБК 2017». 

Одним из первых результатов поиска будет Типовая ситуация «Какие КБК действуют в 2017 году по налогам и 

страховым взносам?». В материале даны КБК по налогам: на прибыль, НДС (кроме «импортного»), транспортного, 

при УСН, ЕСХН, ЕНВД, для НДФЛ, а также для перечисления страховых взносов на все виды страхования: пенсион-

ное, обязательное медицинское, «на травматизм». 

Напомним, что с 01.01.2017 изменились КБК (Приказ Минфина от 07.12.2016 N 230н): 

 взносов на пенсионное страхование (ОПС) и пеней по ним; 

 взносов на медицинское страхование (ОМС) и пеней по ним; 

 взносов на ВНиМ и пеней по ним; 

 минимального налога при УСН. 

При уплате в 2017 г. взносов за 2016 г. надо указывать новые КБК. 

Вывод: Необязательно обрывать телефон налоговой или пользоваться непроверенными источниками информации. Спе-

циалисты КонсультантПлюс собирают подтвержденную и актуальную информацию и создают удобные справочные ма-

териалы для своих клиентов. Достаточно воспользоваться Быстрым поиском.  Или обратиться на Линию консультаций 

— мы с удовольствием поможем вам! 

Начало см. на стр. 2 

выми отношениями между учреждени-

ем и его работниками. Поэтому на эти 

выплаты начисляются пенсионные и 

медицинские взносы. 

Учитывая такой подход судов, при ре-

шении вопроса о начислении взносов 

учреждениям нужно ориентироваться 

не на название выплат, а на их право-

вую природу. 

С 31 декабря госзаказчики вправе 

проводить электронные аукционы 

на еще одной площадке. 

Распоряжение Правительства РФ от 

31.12.2016 N 2933-р. 

Новой, шестой, площадкой для прове-

дения аукционов в электронной форме 

стал Российский аукционный дом. По 

Закону N 44-ФЗ до начала работы опе-

раторов электронных площадок, кото-

рых должно определить правительст-

во, госзаказчики проводят электрон-

ные аукционы на ранее отобранных 

площадках. Таких площадок до 31 де-

кабря было пять. Правительство рас-

ширило количество электронных пло-

щадок в госзакупках до шести. Теперь 

применяется тот же перечень, что при 

организации продажи государственно-

го и муниципального имущества в 

электронной форме. Список будет ак-

туален, пока правительство все же не 

определит операторов электронных 

площадок по итогам отбора. 

С 1 января 2017 года физлицо, не яв-

ляющееся ИП, вправе подать заяв-

ление о постановке на учет в любую 

налоговую инспекцию. 

Все территориальные налоговые орга-

ны, обслуживающие физических лиц, 

начинают прием заявлений о поста-

новке на учет и выдачу свидетельства 

о постановке на учет независимо от 

места жительства (места пребывания) 

физического лица. 

При этом сохраняется действующий 

принцип учета физлица в налоговом 

органе. 
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