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(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАЯ 2018 ГОДА)

прАВОВОй КАЛЕНДАрь

1 МАя
Вступает в силу Федеральный закон 
от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном разме-
ре оплаты труда». 
С 1 мая 2018 года минимальный раз-
мер оплаты труда составит 11 163 руб. 
в месяц, т. е. 100% от величины про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения за II квартал 2017 года.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)».
Уравнены понятия «волонтерство» и 
«добровольчество».

8 МАя
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 6 февраля 2018 г. 
№ 111 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Россий-
ской Федерации».
Пересмотрены некоторые исчерпы-
вающие перечни процедур в сфере 
строительства.

14 МАя
Вступает в силу Федеральный закон 
от 14 ноября 2017 г. № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 19 и 23 Фе-
дерального закона «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» и 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 
Уточнен порядок репатриации рези-
дентами российской и иностранной 
валюты. Изменен перечень сведений, 
предоставляемых в уполномоченный 
банк.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 14 ноября 2017 г. № 319-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». 

Уточнен порядок работы аккредито-
ванной организации по управлению 
правами на коллективной основе.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 14 ноября 2017 г. № 318-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях». 
Для авторских обществ введена адми-
нистративная ответственность за не-
раскрытие годовой отчетности.

16 МАя
Вступает в силу приказ Министерства 
экономического развития РФ от 28 ав-
густа 2017 г. № 437 «Об утверждении 
индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований аккредитован-
ными лицами».

20 МАя 
Вступает в силу приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
от 5 октября 2017 г. № 712н «Об ут-
верждении Правил по охране труда в 
организациях связи».

27 МАя
Вступает в силу Федеральный закон 
от 27 ноября 2017 г. № 338-ФЗ «О вне-
сении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации в связи 
с присоединением Российской Феде-
рации к Конвенции для унификации 
некоторых правил международных 
воздушных перевозок от 28 мая 1999 
года». 
Для авиадоставки багажа, грузов, 
почты разрешено оформлять элек-
тронные перевозочные документы. 

31 МАя
Вступает в силу указание Банка России 
от 30 ноября 2017 г. № 4630-У «О тре-
бованиях к осуществлению дилерской, 
брокерской деятельности, деятельно-
сти по управлению ценными бумагами 
и деятельности форекс-дилеров в ча-
сти расчета показателя достаточности 
капитала».                            
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3НАЛОГОВЫЙ кАЛЕНдАрЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАЯ 2018 ГОДА)НАЛОГОВый КАЛЕНДАрь

3 МАя
Упрощенная система нало
гообложения
Налогоплательщики – инди-
видуальные предпринимате-
ли представляют налоговые 
декларации и уплачивают 
налог за 2017 год.
страховые взносы на обяза
тельное социальное, пенси
онное, медицинское страхо
вание
Плательщики представля-
ют в ФНС расчет по страхо-
вым взносам за I квартал 
2018 года.
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за март 2018 года.
Налог на доходы физиче
ских лиц
Налоговые агенты представ-
ляют расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных за 
I квартал 2018 года.
Налогоплательщики, ука-
занные в статьях 227, 227.1 
и 228 НК РФ, представляют 
налоговые декларации за 
2017 год.
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в апреле 
2018 года.
Налог на имущество орга
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговый расчет 
по авансовым платежам 
за I квартал 2018 года.

15 МАя
страховые взносы на 
обязательное социаль
ное, пенсионное, меди
цинское страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за апрель 2018 года.
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе
ваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
апрель 2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подакциз-
ной спиртосодержащей про-
дукции, уплачивают авансо-
вый платеж за май 2018 года.
Индивидуальный (персо
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о каждом работа-
ющем у них застрахованном 
лице за апрель 2018 года.

17 МАя
Налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за апрель 
2018 года.

18 МАя
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за май 
2018 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в 
налоговый орган банков-
скую гарантию и извещение 
об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

21 МАя
Контролируемые сделки
Налогоплательщики на-
правляют в налоговый орган 
уведомление о контролиру-
емых сделках, совершенных 
в 2017 году.
сведения о среднесписоч
ной численности работни
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в апре-
ле 2018 года, представляют 
сведения за апрель.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-

ванным товарам, принятым 
на учет в апреле 2018 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в 
апреле), и представляют на-
логовую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за апрель 2018 года.
сбор за пользование объ
ектами водных биологиче
ских ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

25 МАя
НДс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квартал 
2018 года.
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за апрель 
2018 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и 
включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за апрель 2018 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 

совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за февраль 2018 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за ноябрь 2017 года.

28 МАя
Налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2018 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см.  ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за апрель 2018 года.

31 МАя
Налог на добычу полез
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за апрель 2018 года.
Налог на доходы физиче
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в мае 
2018 года.   
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщИЕ ВОпрОсы 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя  
И БУХУЧЕТА
при отмене допвыплат 
материнского капитала за 
счет региона нужно уста
навливать компенсатор
ный механизм
Предметом проверки ста-
ли нормы, по сути, отме-
нившие предоставление 
дополнительных мер соц-
поддержки многодетных 
семей на территории од-
ного из регионов.
Эти меры – получение ма-
теринского (семейного) ка-
питала – были введены за 
счет средств соответствую-
щего субъекта Федерации.
Так, изначально предпола-
галось, что с 2011 г. выпла-
ты смогут получить семьи 
при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения воз-
раста трех лет. С 2014 г. эти 
положения были приоста-
новлены, а с 2016 г. – отме-
нены.
КС РФ счел нормы консти-
туционными в той мере, в 
какой установленное ими 
правовое регулирование 
принято в рамках дискре-
ционных полномочий ре-
гионов.
Как пояснил КС РФ, регу-
лирование согласуется с 
правовой природой мат-
капитала как меры соцпод-
держки, предоставляемой 
многодетным семьям за 
счет собственных средств 
региона.
Между тем в ином аспекте 
положения признаны не-
конституционными.

Они являются таковыми 
в том значении, в каком, 
исключая упомянутый 
маткапитал из числа мер 
соцподдержки, они не 
предусматривают какой-
либо компенсаторный ме-
ханизм для тех семей, в ко-
торых третий ребенок или 
последующие дети роди-
лись в период с 01.01.2011 
по 31.12.2015.
Речь идет о механизме, 
позволяющем смягчить 
неблагоприятные послед-
ствия отмены данной вы-
платы для таких семей.
Дело в том, что согласно 
регулированию выплаты 
могли производиться не 
ранее достижения ребен-
ком возраста трех лет, т. е. 
с учетом момента введения 
мер не ранее 01.01.2014. 
Однако с этой же даты дей-
ствие мер было приоста-
новлено, а с 2016 г. – пре-
кращено. В итоге ни одна 
семья не получила эту 
дополнительную соцпод-
держку, на которую была 
вправе рассчитывать.
Как подчеркнул КС РФ, 
предоставление регио-
нальному законодателю 
свободы усмотрения в 
сфере соцподдержки не 
означает, что он может 
произвольно отказывать-
ся от ранее взятых на себя 
обязательств.
Региональный законо-
датель должен в срок 
шесть месяцев внести со-
ответствующие поправки.
См. постановление Кон
ституционного суда рФ от 
27 марта 2018 г. № 13-П «По 
делу о проверке конститу-

ционности пункта 3 статьи 
1 Закона Ставропольского 
края «О признании утра-
тившими силу отдельных 
положений законодатель-
ных актов Ставропольско-
го края» в связи с жалобой 
гражданки М.С. Колесни-
ковой».

родителям оплатят весь 
период ухода за больным 
ребенком, а не только 60 
дней в году
Решено снять ограничения 
по количеству дней в году, 
на которые может быть вы-
дан листок нетрудоспособ-
ности по уходу за больным 
ребенком в возрасте до 
семи лет. Напомним, что 
ранее этот период состав-
лял не более 60 календар-
ных дней, а при отдельных 
заболеваниях – 90.
Также отменен лимит в 120 
дней при уходе за ребен-
ком-инвалидом. Причем 
теперь это будет касаться 
детей в возрасте до 18, а 
не 15 лет.
Кроме того, с 15 до 18 лет 
увеличен максимальный 
возраст ребенка, по ухо-
ду за которым выдается 
больничный при наличии у 
него ВИЧ-инфекции, пост-
вакцинальных осложне-
ний или злокачественного 
новообразования.
 См. приказ Министерства 
здравоохранения рФ от 
28 ноября 2017 г. № 953н 
«О внесении изменений 
в Порядок выдачи лист-
ков нетрудоспособности, 
утвержденный приказом 
Министерства здравоох-
ранения и социального 
развития Российской Фе-
дерации от 29 июня 2011 г. 
№ 624н».  
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 28 марта 2018 г. 
Регистрационный № 50556. 

приостановление расход
ных операций по счету 
налогоплательщика: есть 
ли исключения?
Согласно позиции ВАС 
РФ приостановление рас-
ходных операций по сче-
ту налогоплательщика по 
причине непредставления 
декларации является не 

обязанностью, а правом 
налогового органа и по су-
ществу выступает мерой 
организационного, а не 
обеспечительного харак-
тера.
Приостановление расход-
ных операций только по 
причине непредставления 
налоговой декларации, 
соответственно, при от-
сутствии документально 
подтвержденной задол-
женности перед бюджетом 
не может препятствовать 
исполнению судебного ре-
шения, вступившего в за-
конную силу.
В случае приостановления 
операций по счетам в бан-
ке на основании решения 
налогового органа расход-
ные операции по платеж-
ным документам, относя-
щимся к четвертой и пятой 
очередям, приостанавли-
ваются, за исключением в 
т. ч. по перечислению де-
нежных средств во испол-
нение судебных решений, 
вступивших в законную 
силу.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 12 марта 2018 г. № 03-02-
07/1/15056.         

подготовлена Таблица со
ответствия видов затрат 
классификации расходов 
бюджетов и статей (под
статей) КОсГУ, относящих
ся к расходам бюджетов
Она применяется начиная с 
1 января 2019 г.
Речь идет, в частности, о 
расходах на выплаты персо-
налу учреждений, на закуп-
ки товаров, работ, услуг, на 
социальное обеспечение, 
на капвложения, на субси-
дии, бюджетные инвести-
ции. 
См. информацию Мин
фина россии от 28 марта 
2018 г. «Таблица соответ-
ствия видов расходов клас-
сификации расходов бюд-
жетов и статей (подстатей) 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
расходам бюджетов, при-
меняемая начиная с 1 янва-
ря 2019 года».   

il21/depositphotos.com

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ЗЕМЕЛьНый  
НАЛОГ
Форма декларации по зе
мельному налогу: новая 
редакция
С 1 января 2018 г. вступили 
в силу поправки к НК РФ, 
касающиеся налогообло-
жения земельных участков. 
Решено обновить форму 
декларации по земельному 
налогу. Уточнен электрон-
ный формат. Внесены из-
менения в порядок состав-
ления документа.

Так, урегулированы вопро-
сы применения коэффици-
ента в случае корректиров-
ки кадастровой стоимости 
вследствие изменения 
вида разрешенного ис-
пользования земельного 
участка, его перевода из 
одной категории в другую 
и (или) при уточнении пло-
щади.
Закреплены особенности 
заполнения декларации в 
случае замены в течение 
налогового периода коэф-
фициента 2 на коэффици-

ент 4 при исчислении нало-
га в отношении земельного 
участка, приобретенного 
(предоставленного) в соб-
ственность юрлица для жи-
лищного строительства.
См. приказ Федераль
ной налоговой службы от 
2 марта 2018 г. № ММВ-
7-21/118@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы 
от 10.05.2017 № ММВ-7-
21/347@ «Об утвержде-
нии формы и формата 

представления налоговой 
декларации по земельно-
му налогу в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения, а также признании 
утратившим силу прика-
за Федеральной налого-
вой службы от 28.10.2011 
№ ММВ-7-11/696@».
Приказ вступает в силу по 
истечении двух месяцев 
со дня его официального 
опубликования и применя-
ется, начиная с предостав-
ления декларации за нало-
говый период 2018 г. 

НДс 

Вычет по НДс при ремонте 
объектов общего пользова
ния возможен
Налогоплательщик строил це-
ментный завод. Единственная 
автодорога, ведущая к заводу, 
была непригодна для движе-
ния. Субъект выступит соинве-
стором ремонта этой дороги. 
Он оплатил услуги подрядчи-
ков и включил НДС по данным 
операциям в состав налоговых 
вычетов. Налоговая инспек-
ция признала вычет необо-

снованным. Однако ФНС Рос-
сии приняла решение в пользу 
субъекта.
Если налогоплательщик полу-
чает экономически оправдан-
ный результат, ремонтируя 
или строя объекты общего 
пользования, принадлежащие 
государству, он может заявить 
вычет по НДС.
См. информацию Федераль
ной налоговой службы от 28 
марта 2018 г. «При ремонте 
объектов общего пользова-
ния можно получить вычеты 
по НДС».   

УсН

Ип не может учесть в каче
стве расходов на команди
ровки оплату самому себе 
проезда, а также найма жи
лья
Налогоплательщики, приме-
няющие УСН, уменьшают по-
лученные доходы на расходы 
на командировки, в частности 
на проезд работника к месту 
командировки и обратно и на 
наем жилья.
ИП не относятся к категории 
работников. У них отсутствует 

работодатель, с которым они 
состоят в трудовых отноше-
ниях. Следовательно, ИП не 
может быть направлен в ко-
мандировку.
Таким образом, ИП, приме-
няющий УСН, в качестве рас-
ходов на командировки не 
вправе учесть оплату самому 
себе проезда, а также найма 
жилья.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 26 февраля 2018 г. № 03-11-
11/11722.   

пАТЕНТНАя
сИсТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя

О применении псН при 
сдаче жилых (нежилых) 
помещений в аренду
При получении индиви-
дуальным предпринема-
телем патента на ведение 
п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й 
деятельности в сфере 
оказания услуг по сдаче в 
аренду жилых (нежилых) 
помещений, принадле-

жащих ИП на праве соб-
ственности, такой патент 
будет действовать в от-
ношении всех объектов, 
указанных в патенте.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 22 февраля 2018 г. 
№ 03-11-12/11201. 

НАЛОГ НА 
ИМУщЕсТВО 

Налог на имущество физлиц 
в отношении хозяйственных 
строений: порядок налого
обложения и льготы
В соответствии с НК РФ обя-
занность по уплате налога на 
имущество физлиц возника-
ет в отношении хозяйствен-
ных строений, являющихся 
объектами недвижимости, 
в отношении которых за-
регистрировано право соб-
ственности, только после 

госрегистрации. Последняя 
осуществляется в заявитель-
ном порядке, т. е. по иници-
ативе правообладателя.
От уплаты налога освобож-
даются лица в отношении 
хозяйственных строений 
или сооружений, площадь 
каждого из которых не пре-
вышает 50 кв. м, и только в 
отношении одного строе-
ния/сооружения.
Также в отношении по-
строек, площадь каждого 
из которых не превышает 
50 кв. м, установлена по-

ниженная предельная на-
логовая ставка – 0,3%. В от-
ношении строений большей 
площади налоговая ставка 
составляет 0,5%.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 22 февраля 2018 г. № 03-
05-06-01/11365.       

Tiko0305/depositphotos.com

сОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: псН аренда 2018

сОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03050601/11365

сТрАХОВыЕ ВЗНОсы

разъяснения по примене
нию пониженных тарифов 
страховых взносов
В отношении отдельных ви-
дов деятельности органи-
зации и ИП, находящиеся 
на УСН, вправе применять 
пониженные тарифы стра-
ховых взносов при условии, 
что доходы таких платель-
щиков за налоговый период 
не превышают 79 млн руб.
В общую сумму доходов 
включаются доходы от реа-

лизации товаров (работ, ус-
луг) и имущественных прав, 
внереализационные дохо-
ды, а также доходы, которые 
не учитываются при налого-
обложении прибыли.
Последние также включают-
ся в доходы от осуществления 
основного вида экономиче-
ской деятельности в целях 
применения пониженных 
тарифов страховых взносов.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
29 марта 2018 г. № ГД-4-
11/5937       

http://depositphotos.com/
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ЕДИНый НАЛОГ  
НА ВМЕНЕННый 
ДОХОД
Условия уменьшения 
ЕНВД на расходы по при
обретению контрольно
кассовой техники, в том 
числе при переходе на 
упрощенную систему на
логообложения
ИП вправе уменьшить 
сумму ЕНВД на сумму 
расходов по приобрете-
нию ККТ, включенной в 
реестр, в размере не бо-

лее 18 000 руб. на каж-
дый экземпляр техники 
при условии регистрации 
ККТ в налоговых орга-
нах с 1 февраля 2017 г. до 
1 июля 2019 г.
Уменьшение производит-
ся при исчислении едино-
го налога за периоды 2018 
и 2019 гг., но не ранее на-
логового периода, в кото-
ром ИП зарегистрирована 
соответствующая ККТ.
Расходы по приобрете-
нию ККТ, произведенные 
в 2017 г. в период при-

менения в виде ЕНВД до 
перехода на УСН, ИП не 
вправе учитывать при ис-
числении налога, уплачи-
ваемого в связи с приме-
нением «упрощенки».
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 21 
февраля 2018 г. № СД-3-
3/1122@.  

НАЛОГ  
НА прИБыЛь
Уточнены требования к 
акциям и облигациям 
в ы с о котех н о л о г и ч н о го 
(инновационного) секто
ра экономики, к доходам 
от которых применяется 
нулевая ставка налога на 
прибыль
В отношении доходов от 
операций с обращающи-
мися акциями, облигаци-
ями и инвестиционными 
паями высокотехнологич-
ного (инновационного) 
сектора экономики при-
меняется нулевая ставка 
налога на прибыль.
Скорректированы требо-
вания к обращающимся 
акциям и облигациям для 
их отнесения к указанным 
ценным бумагам.
Так, акции должны быть 
выпущены эмитентом, ка-
питализация которого в 
течение первой недели 
торгов после включения 
таких акций в список цен-
ных бумаг, допущенных к 
торгам, с указанием об ин-
новационном секторе не 
превышает 25 млрд руб. 
Ранее эта сумма составля-
ла 10 млрд руб. Аналогич-
ным образом увеличено 
предельное значение вы-
ручки эмитента облигаций 
от реализации товаров 
(работ, услуг) за завершен-
ный календарный год.
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца 
со дня его официального 
опубликования, но не ра-
нее 1-го числа очередного 
налогового периода по на-
логу на прибыль.
См. постановление пра
вительства рФ от 30 мар-

та 2018 г. № 356 «О вне-
сении изменений в 
Правила отнесения акций 
и облигаций российских 
организаций, а также ин-
вестиционных паев, об-
ращающихся на органи-
зованном рынке ценных 
бумаг, к ценным бумагам 
в ы с о кот ех н ол о г и ч н о го 
(инновационного) секто-
ра экономики».

Какие расходы можно 
учесть при налогообло
жении прибыли?
Расходами признаются 
обоснованные и доку-
ментально подтвержден-
ные затраты (а в пред-
усмотренных случаях 
– убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налого-
плательщиком для получе-
ния дохода.
Налогоплательщики впра-
ве учитывать все расходы 
при формировании на-
логовой базы по налогу 
на прибыль при соответ-
ствии критериям, указан-
ным в НК РФ, и при усло-
вии, что они не включены 
в перечень расходов, не 
учитываемых при налого-
обложении.
Вопрос об организации 
трудового процесса нало-
гоплательщиком, осущест-
вляющим свою деятель-
ность вахтовым методом, 
не относится к компетен-
ции Минфина России.
См. письмо Департамен
та налоговой и таможен
ной политики Минфина 
россии от 22 марта 2018 г. 
№ 03-03-07/18252 «Об уче-
те расходов при формиро-
вании налоговой базы по 
налогу на прибыль орга-
низаций».   

НДФЛ

Госпошлину за регистра
цию юрлиц повышать не 
планируется, как и вво
дить прогрессивную шка
лу НДФЛ
За регистрацию юрлица 
уплачивается госпошлина в 
размере 4 000 руб.
Учитывая, что госпошлина 
является сбором, размер 
которого устанавливается 
в зависимости от затрат 
уполномоченного орга-
на власти по совершению 
конкретного юридически 
значимого действия, неце-
лесообразно повышать ее 
размер при регистрации 
юрлица.
В части вопроса о введе-
нии прогрессивной шкалы 
НДФЛ разъяснено следую-
щее.
С 1 января 2001 г. применя-
ется ставка НДФЛ в размере 
13% для большинства ви-
дов доходов. Для доходов, 
не связанных с работой 
по найму и выполнением 
работ (оказанием услуг), 
установлена повышен-
ная ставка в размере 35%. 
НК РФ определены виды 
необлагаемых доходов, а 
также предусмотрены стан-
дартные, социальные, иму-
щественные и профессио-
нальные вычеты.
В настоящее время наблю-
дается стабильный рост 
поступлений НДФЛ. Так, 
поступления налога в реги-
ональные и местные бюд-
жеты составили в 2013 г. 
2 498 млрд руб., в 2014 г. 
– 2 689 млрд руб., в 2015 г. 
– 2 807 млрд руб., в 2016 г. – 
3 017  млрд руб.
Основными направления-
ми бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной 
политики на 2018 г. и на 
плановый период введе-
ние прогрессивной шкалы 
НДФЛ не предусмотрено.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 26 февраля 2018 г. 
№ 03-05-06-03/11804.

Когда удерживается 
НДФЛ с зарплаты?
Отмечено, что удержание 
у налогоплательщика ис-
численной по окончании 
месяца суммы налога про-
изводится налоговым аген-
том из доходов только при 
их фактической выплате 
после окончания месяца, 
за который сумма налога 
была исчислена.
Согласно НК РФ налоговые 
агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного 
и удержанного налога не 
позднее дня, следующего 
за днем выплаты налого-
плательщику дохода. 
См. письмо Департамен
та налоговой и таможен
ной политики Минфина 
россии от 20 марта 2018 г. 
№ 03-04-06/17471. 

belchonock/depositphotos.com
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сОВЕТ: Чтобы найти этот до-
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введите в строку Базового  
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7«СОВЕТНИк ПО ПрОВЕркАм»: ИЗБрАННОЕ

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.

в ходе налоговой проверки обнаружилась ошибка при начислении налогов. ип работает на есХн 
(доходы минус расходы), при исчислении налоговой базы в расходы попали суммы, снятые 
предпринимателем на собственные нужды (согласно ст. 209 гк рФ), что не является обоснован-
ными расходами для уменьшения налоговой базы. соответственно, сумма налога при исчисле-
нии была меньше, чем должна была быть. Что нам грозит и как минимизировать последствия?

на одной производственной площадке (по одному адресу) находится несколько юридических 
лиц. проверка назначена в отношении одного юридического лица. на какие правовые документы 
можно сослаться, чтобы обратить внимание ревизоров, что у них нет прав посещать помещения 
иных юридических лиц и требовать от них документы или пояснения?

возможно ли предоставление по запросу Фас персональных данных сотрудника, который был 
уволен? учитывая, что согласие на обработку персональных данных действовало в период тру-
дового договора.

«сОВЕТНИК пО прОВЕрКАМ»: ИЗБрАННОЕ

вправе ли роскомнадзор запрашивать у организации персональные данные директора? вправе 
ли роскомнадзор привлечь оператора связи к административной ответственности за непредстав-
ление персональных данных директора по запросу? какую информацию роскомнадзор вправе 
запросить у юридического лица?

 Необходимо самостоятельно до акта по проверке сдать уточненную декларацию и исправить обязательства. В дан-
ном случае штрафа не будет в соответствии с письмом ФНС России от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@.

 Налоговики вправе запросить информацию у соседей, вызвав на допрос (ст. 90 НК РФ) либо направив требование 
о предоставлении документов (информации) (ст. 93.1 НК РФ). Осмотр помещений проводится в рамках проверки 
проверяемого налогоплательщика. Для доступа в помещение проверяющие должны представить служебные удосто-

верения и решение руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого 
лица либо мотивированное постановление должностного лица налогового органа при камеральной налоговой проверке на 
основе налоговой декларации по НДС в случаях, предусмотренных п. 8 и 8.1 ст. 88 НК РФ.

 По общему правилу, сформулированному в п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), обработка персональных данных может осуществляться с согласия субъекта 
персональных данных.

В отсутствие согласия субъекта персональных данных оператор может обрабатывать конфиденциальную информацию о фи-
зических лицах лишь в случаях, перечисленных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона №  152-ФЗ 
обработка персональных данных допускается без согласия субъекта в случае ее необходимости для выполнения возложен-
ных законом РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.
Контрольный орган в сфере закупок вправе запрашивать сведения, необходимые для выполнения соответствующих функ-
ций в рамках реализации своих полномочий и обязанностей для достижения целей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в том числе и персональные данные должностных лиц в целях привлечения их к административной 
ответственности.
На этом основании персональные данные уволенного работника могут быть предоставлены оператором контролирующему 
органу при отсутствии его письменного согласия.

 В ч. 3 ст. 23 Закона № 152-ФЗ перечислены права Роскомнадзора, в числе которых, в частности, поименованы: право 
запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и 
безвозмездно получать такую информацию (п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона № 152-ФЗ); право привлекать к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего Федерального закона (п. 9 ч. 3 ст. 23 Закона № 152-ФЗ, п. 58 ч. 2 
ст.  28.3 КоАП РФ). Соответственно, оператор, получивший запрос территориального органа Роскомнадзора, обязан его ис-
полнить.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностно-
му лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представле-
ние которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, образует самостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.
Отметим, что в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных 
должностных лиц, по вине которых оно было совершено (ст. 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной 
ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц. Аналогичная позиция 
изложена в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

http://www.garant.ru/sovetnik
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ВАЖНыЕ ДОКУМЕНТы – ЛЕГКО И НАДЕЖНО!

Что вы делаете, когда нуж
но составить рабочий до
кумент? Ищете в системе 
похожий образец или го
товый шаблон? Найдется 
несколько сотен вариантов, 
но подойдут ли они именно 
вам? содержание договора, 
доверенности или другого 
документа во многом зави
сит от конкретной ситуации 
и индивидуальных условий 
сделки. Чтобы отраз ить 
специфику компании и 
учесть все нюансы, шаблон 
придется дорабатывать са
мостоятельно. Но даже в 
этом случае перед приме
нением такого документа на 
практике необходимо будет 
проверить его на соответ
ствие действующему зако
нодательству. Это потребу
ет не только определенных 
знаний и навыков в области 
юриспруденции, но и до
статочно много времени. 
Неправильно составленный 
договор может стать причи
ной негативных финансо
вых и юридических послед
ствий для организации. 
Компания «Гарант» еще 
пять лет назад предложила 
решение, которое помога-
ет справиться с этой зада-
чей максимально быстро 
и юридически грамотно. 
В 2013 году талантливыми 
программистами и опыт-
ными юристами был создан 
онлайн-сервис «Конструк-
тор правовых документов». 
С помощью него вы полу-
чаете юридически выверен-
ный и готовый к подписанию 
документ всего в несколько 
шагов!

На момент создания «Кон-
структор» содержал 15 до-
кументов: основные виды 
договоров, доверенность и 
учетные политики для бюд-
жетных и коммерческих ор-
ганизаций. Пользователи 
высоко оценили преиму-
щества сервиса, отметив, 
что «Конструктор право-
вых документов» облегчает 
работу, а также помогает 
обезопасить правовую дея-
тельность организации. 
В мае 2017 года онлайн-сер-
вис системы ГАРАНТ попол-
нился разделом «Жалобы, 
претензии», который поле-
зен каждому пользователю, 
так как затрагивает инте-
ресы физических лиц. С его 
помощью можно составить 
претензии о взыскании за-
долженности по договору 
аренды, о возврате денеж-
ных средств по договору 
займа, о нарушении срока 
доставки товара, приоб-
ретенного дистанционным 
способом, и другие.
Сегодня для составления 
доступно уже более 300 ви-
дов документов. А  вариан-
тов готовых форм в десят-
ки раз больше! Например, 
конструктор доверенности 
выглядит как одна страни-
ца, но на самом деле с его 
помощью можно создать 
более 30 вариантов дове-
ренностей в зависимости от 
выбранных значений. 
«Конструктор» не только 
растет в информационном 
наполнении, но и разви-
вается технологически. На 
основе пожеланий пользо-
вателей весной 2018 года 
в «Конструкторе правовых 
документов» появилась 
функция автоматическо-
го сохранения резервной 
копии документа. Выбран-
ные условия и значения за-
полненных полей докумен-
та будут автоматически 
восстановлены при откры-
тии страницы в том же бра-
узере, даже если вы забыли 
сохранить данные или бра-
узер был внезапно закрыт. 
Стремясь экономить ваше 
время и силы, мы сделали 
«Конструктор» максималь-
но простым в применении. 
Перейти к сервису мож-

но, открыв в Основном 
меню вкладку Все решения  
ГАрАНТа или  выбрав со-
ответствующую ссылку в 
разделе сервисы профес-
сиональных меню. Затем 
достаточно открыть нуж-
ный договор и заполнить 
своими данными предлага-
емые поля. Каждая графа 
содержит подсказки, по-
зволяющие не ошибиться с 
выбором вносимых сведе-

ний. Слева от заполняемо-
го документа представлены 
комментарии, составлен-
ные опытными юристами. В 
них раскрываются возмож-
ные риски, учитываются 
подвод ные камни и важные 
детали, влияющие на содер-
жание документа. Все эти 
примечания изложены про-
стым и доступным языком, 
поэтому вам не требуется в 
совершенстве владеть про-
фессиональной терминоло-
гией. Благодаря тщательно 
продуманной структуре 
сервиса минимизировано 
количество необходимых 
действий. В результате вы 

получаете готовый к подпи-
санию документ, который 
не нужно дорабатывать в 
текстовом редакторе. 
Сервис давно завоевал по-
пулярность среди наших 
пользователей и стал неза-
менимым помощником ру-
ководителей, бухгалтеров, 
госслужащих, юристов, ра-
ботников кадровых служб 
и других специалистов. За 
пять лет существования соз-

дано более 50 000 докумен-
тов! По статистике самыми 
популярными  формами 
являются доверенность, 
трудовой договор и учет-
ные политики для коммер-
ческих и бюджетных ор-
ганизаций. «Конструктор 
правовых документов» 
продолжает свое разви-
тие. Новые документы раз-
рабатываются экспертами 
компании «Гарант» и вклю-
чаются в сервис на осно-
ве запросов и пожеланий 
пользователей, чтобы вы 
могли работать еще бы-
стрее и эффективнее ре-
шать рабочие задачи. 

Вероника Кузнецова,

Управление маркетинга 
компании «Гарант»

АВТОр сТАТьИ:

Что у конструктора внутри?
За простым и удобным инструментом на самом деле 
скрывается сложнейший механизм. Например, конструк-
тор устава акционерного общества на экране выглядит 
как 28 листов. Кажется немного? Для его создания коман-
да наших профессиональных юристов написала 85 стра-
ниц технического задания, проработав все варианты, ко-
торые вы можете выбрать для заполнения, учитывая при 
этом последующие шаги и алгоритмы для каждого случая. 
Опытные программисты создали 367 HTML-страниц и 
6000 строк машинописного кода! Мы проделали этот ко-
лоссальный труд, чтобы вы с легкостью самостоятельно 
составили готовый к подписанию устав организации.
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сОцИАЛьНый НАЛОГОВый ВыЧЕТ «НА КрАсОТУ»

Время от времени, особен
но в весенние празднич
ные дни, каждой женщи
не хочется расслабиться и 
почувствовать себя самой 
обаятельной и привле
кательной. Визит в салон 
красоты, к косметологу или 
массажисту, а, может быть, 
посещение психологиче
ских тренингов или центра 
снижения веса обязательно 
поднимут настроение и по
могут зарядиться энергией. 
Но, как известно, такие удо
вольствия обходятся неде
шево. А знаете ли вы, что 
часть средств, потраченных 
на красоту, можно вернуть?
Подпунктом 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ налогоплательщи-
кам предоставлено право 
на получение социально-
го налогового вычета по 
НДФЛ, в частности при 
оплате различных меди-

цинских услуг, которые 
были оказаны ему или чле-
нам его семьи. Но при чем 
здесь косметические про-
цедуры или массаж? Какое 
отношение может иметь к 
социальному вычету центр 
снижения веса, ведь это не 
больница и не поликлини-
ка? Давайте разбираться.
Сначала поговорим о 
самом понятии «меди-
цинская услуга». Как по-
казывает практика, в обы-
вательском представлении 
медицинские услуги про-
водятся исключительно 
для восстановления здо-
ровья и эстетической на-

правленности не имеют. 
На самом деле это не так. 
На законодательном уров-
не термин «медицинская 
услуга» имеет достаточно 
широкое значение. Так, в 
ст. 3 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской 
Федерации» (далее – За-
кон № 323-ФЗ) указано, что 
под медицинской услугой 
понимается медицинское 
вмешательство или ком-
плекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на 
профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний, ме-
дицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятель-
ное законченное значение.
Конкретную номенклату-
ру медицинских услуг (их 
виды) утверждает Мин-
здрав России (ст. 14 Закона 

№ 323-ФЗ). Cегодня пере-
чень медицинских услуг 
утвержден приказом Мин-
здрава России от 13.10.2017 
№ 804н «Об утверждении 
номенклатуры медицин-
ских услуг» (далее – Номен-
клатура медицинских ус-
луг). Если мы откроем этот 
документ, то обнаружим, 
что к категории медицин-
ских отнесены, например, 
следующие виды услуг:
– проведение депиляции 
(код A14.01.012);
– внутрикожная контурная 
пластика (код – A16.01.026);
– трансплантация волос го-
ловы (A16.01.025);

– ультразвуковой пилинг 
(код A22.01.001.002);
– различные виды масса-
жа, например массаж во-
ротниковой области (код 
A21.01.003.001);
– очищение кожи лица и 
шеи с помощью ложки Уны 
(код A14.01.008);
– пластическая операция 
в области подбородка или 
щеки (код A16.03.012);
– прием минеральной или 
озонированной воды (коды 
A20.30.027, A20.30.024.001);
– пирсинг (код A21.01.010);
– прием, осмотр, консульта-
ции таких врачей как: кос-
метолог (коды B01.008.003 
и B01.008.004), меди-
цинский психолог (коды 
B01.070.009 и B01.070.010), 
сексолог (коды B04.042.001 
и B04.042.002);
– школа для пациентов 
с избыточной массой 
тела и ожирением (код 
B05.069.008) и др.
Итак, мы видим, что пере-
чень медицинских услуг 
довольно разнообразен, 
сюда относится огромное 
количество различных ви-
дов манипуляций и про-
цедур. Но можно ли пре-

тендовать на социальный 
вычет в том случае, если эти 
услуги оказаны непрофиль-
ной организацией здраво-
охранения? Ответ на этот 
вопрос положительный.
Подпункт 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ устанавливает толь-
ко одно условие, соблюде-
ние которого необходимо 
для отнесения исполните-
ля к субъектам, имеющим 
право оказывать медицин-
ские услуги, оплата которых 
может быть принята к вы-
чету по НДФЛ. Это наличие 
лицензии на осуществле-
ние медицинской деятель-
ности. Лицензия должна 
быть выдана в соответ-
ствии с законодательством 
РФ. Все остальные крите-
рии: профиль организации, 
ее организационно-право-
вая форма, ведомственная 
подчиненность или форма 
собственности значения 
не имеют. Также абсолют-
но неважно, кем конкрет-
но оказаны медицинские 
услуги – юридическим или 
физическим лицом (см. до-
полнительно определе-
ние КС РФ от 14.12.2004  
№ 447-О).   

 belchonock/depositphotos.com

примеЧание
В РФ медицинская лицензия необходима при осущест-
влении, в частности, следующих видов деятельности:
- гигиеническое воспитание;
- косметология;
- лечебная физкультура и спортивная медицина;
- мануальная терапия;
- медицинский массаж;
- остеопатия;
- пластическая хирургия;
- психотерапия и др.
См. п. 3 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 16.04.2012 № 291 (далее – Положение о 
лицензировании медицинской деятельности), и Пере-
чень работ (услуг), составляющих медицинскую деятель-
ность, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2012 № 291.

Читайте полный материал «социальный нало-
говый выЧет «на красоту» в системе гарант. 
Из него вы узнаете, как оформИть вычет на следующИе вИды 
медИцИнскИх услуг:
•	 косметологические процедуры;
•	 массаж и мануальная терапия;
•	 косметические услуги;
•	 пластические операции;
•	 посещение психолога, психиатра, психологических 

тренингов, семинаров, конференций.
Чтобы найти материал в системе ГАРАНТ, введите в стро-
ку Базового поиска: вычет на красоту.

http://depositphotos.com/
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Учреждением (заказчик) 
был объявлен аукцион 
на строительство. Далее 
был объявлен победитель 
аукциона, который обе
спечил исполнение кон
тракта банковской гаран
тией. Однако по решению 
ФАс заказчик аннули
ровал аукцион. К отмене 
результата торгов приве
ли нарушения, допущен
ные заказчиком. решение 
ФАс суд признал обо
снованным. победитель 
аукциона заплатил банку 
комиссию за выдачу бан
ковской гарантии в разме
ре 130 тыс. руб., в связи с 
чем просит возместить эти 
убытки с заказчика. прав 
ли победитель, взыскивая 
с заказчика убытки, поне
сенные в связи с оформ
лением банковской гаран
тии?
Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (да-
лее – Закон № 44-ФЗ) не 
содержит норм, определя-
ющих основания и порядок 
возмещения участникам за-
купки убытков, возникших 
в связи с аннулированием 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя, 
далее – контрагент) по тре-
бованию антимонополь-
ного органа.
Вместе с тем законода-
тельство РФ о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
основывается, в частности, 
на положениях ГК РФ (ч. 1 
ст. 2 Закона № 44-ФЗ). Поэ-
тому при решении вопроса 

о возмещении участникам 
закупки убытков, связан-
ных с теми или иными дей-
ствиями или бездействием 
заказчика, необходимо ру-
ководствоваться нормами 
ГК РФ.
Из положений ст. 12, 15 
ГК РФ следует, что расходы, 
понесенные участником 
гражданского оборота, в 
частности в связи со всту-
плением в договорные от-
ношения, могут быть ква-
лифицированы как убытки, 
подлежащие возмещению, 
если они находятся в при-
чинно-следственной связи 
с нарушением права этого 
участника со стороны ино-
го лица. Иными словами, 
нарушитель права обязан 
возместить убытки лицу, 
нарушение права которого 
повлекло возникновение 
этих убытков.
К таким же выводам при-
ходят судьи, указывая, 
что возмещение убытков 
является мерой граждан-
ско-правовой ответствен-
ности, для применения 
которой лицо, требую-
щее возмещения убытков, 
должно доказать совокуп-
ность обстоятельств: факт 
нарушения обязательства 
контрагентом, наличие 
и размер убытков, при-
чинно-следственную связь 
между возникшими убыт-
ками и противоправными 
действиями указанного 
лица (смотрите, например, 
п. 12 постановления Плену-
ма ВС РФ от 23.06.2015 № 25, 
постановление АС Ураль-
ского округа от 29.10.2015 
№ Ф09-6930/15).
Обязанность участни-
ка закупки предоставить 
банковскую гарантию в 
качестве обеспечения ис-
полнения контракта (при 
выборе такого способа 
обеспечения) в случаях, 
когда заказчик установил 
требование о соответству-
ющем обеспечении, выте-
кает из ч. 1–5 ст. 96 Закона 
№ 44-ФЗ.
Таким образом, расходы 
на получение банковской 
гарантии участником за-
купки, осуществляемой в 
соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ, могут рассматри-
ваться как убытки, которые 
должны быть возмещены 
заказчиком, если в кон-
кретной ситуации такие 
расходы представляют со-
бой имущественные поте-
ри, которые понес участник 
закупки в связи с наруше-
нием его права со стороны 
заказчика.
Участник электронного 
аукциона, признанный 
победителем этого аук-
циона, утрачивает право 
на заключение контракта 
вследствие аннулирования 
результатов определения 
контрагента. Следователь-
но, если такое аннулиро-
вание имело место в связи 
с неправомерным поведе-
нием заказчика (например, 
нарушениями, допущенны-
ми им при подготовке аук-
ционной документации), 
у участника закупки могут 
возникнуть основания для 
истребования с заказчи-
ка расходов на получение 
банковской гарантии, ко-
торые понес этот участник.
К аналогичным выводам 
приходят и судьи, удовлет-
воряя требования участни-
ков закупки о возмещении 
убытков в виде расходов 
на оплату комиссии за вы-
дачу банковской гаран-
тии в тех случаях, когда 
такие убытки находятся в 
причинно-следственной 
связи с неправомерным 
поведением заказчика, в 
частности приведшим к 
отмене результатов тор-
гов (постановления АС 
Волго-Вятского округа от 
08.02.2018 № Ф01-6554/17, 
АС Западно-Сибирского 
округа от 24.01.2018 № Ф04-
5744/17, АС Северо-Кавказ-
ского округа от 31.05.2016 
№ Ф08-3035/16).
Однако в конкретной си-
туации выводы судов по 
вопросу об обоснованно-
сти требования участника 
закупки зависят от мно-
гих конкретных обстоя-
тельств, например от того, 
допустил ли сам участник 
закупки какие-либо нару-
шения, в связи с которыми 
контракт с ним не мог быть 
заключен, был ли он осве-

домлен о приостановлении 
торгов и т. д. (постанов-
ления АС Северо-Запад-
ного округа от 28.08.2017 
№ Ф07-8033/17, АС За-
падно-Сибирского окру-
га от 28.07.2015 № Ф04-
21462/15). Кроме того, 
некоторые суды полагают, 
что расходы участника за-
купки на оформление бан-
ковской гарантии являются 
его предпринимательским 
риском, сопряжены с по-
лучением им желаемого 
результата и убытками по 
своему характеру призна-
ны быть не могут (поста-
новление Пятнадцатого 
ААС от 19.11.2015 № 15АП-
18059/15).
При возникновении спора 
по вопросу о том, имеются 
ли в настоящей ситуации у 
участника закупки основа-
ния требовать от заказчика 
возмещения его расходов 
на оплату комиссии за вы-
дачу банковской гарантии, 
окончательный ответ мо-
жет дать только суд, исходя 
из совокупности фактиче-
ских обстоятельств и соб-
ственной правовой оценки 
спорной ситуации. 

сЛУЖБА прАВОВОГО КОНсАЛТИНГА

павел Ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ пОДГОТОВИЛИ:

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

billiondigital/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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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

с 1 МАя ТУрИсТы В рОссИИ БУДУТ пЛАТИТь  
КУрОрТНый сБОр

1. Летом прошлого года вступил в силу Федеральный закон 
от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры в Республи-
ке Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Став-
ропольском крае», которым установлена возможность 
взимания с туристов курортного сбора. Чтобы получить 
более подробную информацию, найдем этот документ 
в системе ГАРАНТ.

2. Обратимся к Базовому поиску. В поисковую строку нач-
ните вводить слово курортный и выберите популярный 
запрос – курортный сбор. Система мгновенно построила 
список документов, в самом начале которого находится 
нужный нам Федеральный закон (рис.1). Откройте его.

3. Законом устанавливается понятие курортного сбора 
(плата за пользование курортной инфраструктурой); 
определяются субъекты РФ, в которых проводится экс-
перимент по введению сбора (Республика Крым, Алтай-
ский, Краснодарский и Ставропольский края); закрепля-
ется срок начала его взимания – не ранее 1 мая 2018 года 
и другое.

4. В статье 5, на которой открылся документ, говорится 
о том, что размер курортного сбора не может превышать 
100 руб. В 2018 году он ограничен 50 руб. При этом раз-
мер сбора может дифференцироваться в зависимости 
от сезона (в т. ч. снижен до 0 руб.), времени пребывания 
плательщика в объекте размещения, значения курорта.

 Обратите внимание, курортный сбор в регионе вводится 
в действие законом субъекта Российской Федерации. На 
региональном уровне устанавливаются территория экс-
перимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисле-
ния.

5. Экспертами компании «Гарант» подготовлена специаль-
ная справка о курортном сборе. Чтобы открыть ее, об-
ратитесь к комментарию юристов сразу после заголовка 
статьи 5 закона и нажмите на ссылку см. справку о ку
рортном сборе. Информация с детализацией по отдель-
ным муниципальным образованиям в составе субъек-
тов РФ, территории которых участвуют в эксперименте, 
представлена в удобной табличной форме (рис. 2). 

 По ссылкам в тексте можно перейти непосредственно 
к текстам законов субъектов РФ. Найдите, например, 
в таблице часть, касающуюся Республики Крым, и перей-
дите по ссылке с размером сбора (10 руб.). Перед вами 
Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 г. № 435-
ЗРК/2017 «О введении курортного сбора». В нем, поми-
мо определения территорий, размера сбора и периодов 
его взимания, устанавливаются порядок и сроки его ис-
числения, определяется контингент лиц, освобождаемых 
от уплаты курортного сбора, и другое.

Как с помощью Базового поиска мгновенно найти нуж-
ный документ?

Как в системе найти информацию о размерах курорт-
ного сбора на разных территориях?

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ документ, устанавливающий 
размер курортного сбора в городе-курорте Кисловодск.
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ФНс рОссИИ ОТВЕТИЛА НА ВОпрОсы 
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАсТКОВ

Какие разъяснения дала ФНС России в своем письме?

Как в системе ГАРАНТ найти ответы Федеральной 
налоговой службы на часто задаваемые вопросы 
налогоплательщиков?

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ подборку ответов ФНС России 
на вопросы об уточнении и повторном представлении спе-
циальной декларации.

1. В связи с обращениями налогоплательщиков и налого-
вых органов Федеральная налоговая служба рассмотре-
ла ряд вопросов, касающихся налогообложения земель-
ных участков и администрирования земельного налога, 
и дала разъяснения и рекомендации в своем письме от 
20 марта 2018 г. № БС-4-21/5157@. Найдем его в системе 
ГАРАНТ. Поскольку все реквизиты документа известны, 
в том числе его точный номер, быстро найти его можно 
с помощью поиска по реквизитам. 

2. Нажмите справа от строки Базового поиска кнопку 
 и выберите вкладку поиск по рекви

зитам. В поле Номер наберите известный реквизит. На-
жмите кнопку . Результат поиска – искомое письмо.

 Обратите внимание, номер можно не вводить до конца 
вручную, а просто выбрать из выпадающего списка но-
меров всех документов, включенных в ваш комплект.

3. На вкладке Оглавление открытого документа (рис. 4) 
можно увидеть шесть вопросов, по которым в письме 
даются разъяснения, и быстро перейти к любому из них. 
Вы узнаете о том, 

 – в каком порядке осуществляется определение нало-
гоплательщика по налогу, если у органов Росреестра 
нет сведений о ранее возникших правах на земельные 
участки; 

 – как заполнить декларацию по земельному налогу 
в случае применения двух разных повышающих коэффи-
циентов в течение одного налогового периода и другое. 

4. Среди важных разъяснений ФНС России можно отметить 
следующие:

 В отношении участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства, применение ставок 
не зависит от их принадлежности физическим или юри-
дическим лицам.

 В отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) в собственность юрлицам на условиях 
проведения на них жилищного строительства, сумма 
налога исчисляется с учетом коэффициента 2 в течение 
трехлетнего срока строительства начиная с даты госре-
гистрации прав на участки вплоть до госрегистрации 
прав на возведенный объект. Коэффициент 4 приме-
няется в течение периода, превышающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госрегистрации прав 
на объект. 

5. В систему ГАРАНТ регулярно подключаются ответы 
ФНС России на самые популярные вопросы налогопла-
тельщиков, заданные через специальный сервис в раз-
деле «Часто задаваемые вопросы» на сайте налоговой 
службы. Если в поиске по реквизитам в поле Тип вы за-
дадите Вопросответ, а в поле Орган/Источник выбе-
рете ФНс россии (рис. 5) или просто наберете в строке 
слова в названии «Официальный сайт ФНс россии. 
раздел Часто задаваемые вопросы», найдете мно-
жество ответов ФНС России по самым разным темам.  
Чтобы уточнить полученный список и отобрать нужные 
ответы, можно применить к нему фильтры (на вкладке 
справа), воспользоваться Базовым поиском (с областью 
поиска в списке) (рис. 6) либо поиском по реквизитам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

прАВИЛА ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИя ДОпОЛНЕНы 
НОВыМ прЕДУпрЕЖДАЮщИМ ЗНАКОМ

Что обозначает новый знак и где он устанавливается?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы на 
личные правовые вопросы?

1. Правила дорожного движения Российской Федерации 
(далее – ПДД) пополнились новым предупреждающим 
знаком 1.35 «Участок перекрестка». Найдем в системе 
ГАРАНТ нормативный акт о ПДД, чтобы узнать, что обо-
значает новый знак и где его должны устанавливать. Для 
этого традиционно воспользуемся Базовым поиском.

2. В поисковую строку введите аббревиатуру пДД и из Сло-
варя популярных запросов по прямой ссылке правила 
дорожного движения – открыть документ сразу перей-
дите в постановление Совета Министров – Правитель-
ства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорож-
ного движения» (рис. 7).

3. Воспользуйтесь контекстным поиском, чтобы быстро 
найти в документе интересующую информацию. Просто 
наберите в поисковой строке номер знака 1.35 и нажми-
те кнопку . Система мгновенно перенесла вас к 
нужному фрагменту в Приложении 1 «Дорожные знаки» 
(рис. 8).

 Обратите внимание, в поисковой строке с открытым до-
кументом область поиска автоматически переключилась 
на: В документе. Если, не выходя из документа, потребу-
ется осуществить поиск во всей информационной базе, 
введите новый запрос и переключите область на: Везде.

4. Новым знаком обозначается приближение к перекрест-
ку, участок которого выделен  новой разметкой 1.26 жел-
того цвета и куда запрещается выезжать, если впереди 
по пути следования образовался затор, вынуждающий 
водителя остановиться, создав препятствие для движе-
ния транспортных средств в поперечном направлении, 
за исключением поворота направо или налево в случа-
ях, установленных в ПДД.  Определено также, что в зоне 
действия дорожного знака 1.35 может осуществляться 
фиксация административных правонарушений работа-
ющими в автоматическом режиме специальными техни-
ческими средствами, имеющими функции фото-, киносъ-
емки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки 
и видеозаписи.

5. Практически ежедневно в нашей жизни возникают ка-
кие-либо личные правовые вопросы. И порой разо-
браться в их законодательном регулировании бывает 
достаточно сложно. Помочь в этом может специальный 
аналитический материал системы ГАРАНТ – Домашняя 
правовая энциклопедия, доступ к которой есть у каж-
дого пользователя системы. В ней рассмотрены различ-
ные практические ситуации, представлен подробный 
анализ судебной практики, имеются примерные формы 
докумен тов. Энциклопедия основана на действующем 
российском законодательстве, написана понятным язы-
ком и излагает содержание важнейших законов и других 
документов, регулирующих нашу жизнь. Материал струк-
турирован таким образом, чтобы максимально облег-
чить поиск нужной информации. С Домашней правовой 
энциклопедией у вас всегда будет доступ к актуальной 
информации, касающейся правового регулирования 
практически всех сфер нашей жизни. 

6. Начать работу с энциклопедией можно несколькими спо-
собами:

•	 находясь	 на	 Главной странице, открыть вкладку Энци
клопедии решений, выбрать соответствующий раздел 
и указать интересующую вас тематику (рис. 9);

•	 ввести	в	строку	Базового поиска дпэ и из Словаря попу-
лярных запросов перейти по прямой ссылке в нужный 
раздел энциклопедии.                  

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в Домашней правовой энциклопедии системы 
ГАРАНТ материал о типичных заблуждениях водителей 
при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 
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14 ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

В ожидании разрешения 
на строительство
Начало строительства инди-
видуального жилого дома не 
является обстоятельством, 
из-за которого в выдаче раз-
решения на его строитель-
ство, если оно не получено 
до выполнения строитель-
ных работ, следует отказать, 
решил Верховный Суд РФ 
(кассационное определе-
ние СК по административ-
ным делам от 28.02.2018 г. 
№ 18-КГ17-286).
Однако владелице земель-
ного участка, где планиро-
валось построить дом своей 
мечты, с противоположным 
мнением по данному во-
просу пришлось столкнуть-
ся не раз. Эта история на-
чалась с отказа местной 
администрации в выдаче ей 
разрешения на строитель-
ство в связи с тем, что на 
принадлежащей ей земле 
было обнаружено доказа-
тельство самовольного ве-
дения строительных работ. 

А именно – фундамент. Гра-
достроительным кодексом 
РФ, как полагали чинов-
ники, не предусмотрена 
возможность выдачи раз-
решения на строительство 
объектов, работы по соз-
данию которых уже ведут-
ся. И в дальнейшем, когда 
хозяйка спорного объекта 
попыталась обжаловать от-
каз, этот вывод поддержали 
суды двух инстанций.
Получалось, что о разреше-
нии на строительство мож-
но забыть, стоит только до 
его получения положить в 
основу будущего дома пер-
вый камень.
Точку в споре поставила 
Коллегия по администра-
тивным делам, отменив 
все решения, принятые 
по данному делу, и обязав 
администрацию заново 
рассмотреть заявление о 
выдаче испрашиваемо-
го истицей документа. Из 
предписаний ст. 51 ГрК РФ, 
подчеркнули судьи ВС РФ, 

следует, что для вывода о 
соответствии либо несо-
ответствии проектной до-
кументации требованиям, 
установленным градостро-
ительным регламентом, 
и возможности возведе-
ния на заявленном участ-
ке объекта капитального 
строительства по представ-
ленному проекту начало 
строительных работ поме-
хой не является. В выдаче 
разрешения на строитель-
ство может быть отказано 
на указанных в федераль-
ном законе основаниях – в 
частности, если представ-
ленные заявителем доку-
менты не соответствуют 
требованиям закона. Если 
же заявитель приступил к 
строительству, то в случае 
существенного нарушения 
им градостроительных и 
строительных норм и пра-
вил отказ также будет яв-
ляться правомерным. Но 
доказательства того, что та-
кого рода нарушения име-

ли место, в данном случае 
отсутствуют: имеются ли у 
уполномоченного органа 
какие-либо претензии к по-
данным документам либо 
самой постройке, кроме 
того, что возведена она до 
получения официального 
разрешения, не установле-
но. А начало строительных 
работ в качестве основания 
для отказа в законе не упо-
минается.
Иначе говоря, то, что строй-
ка уже началась, само по 
себе не означает, что ведет-
ся она заведомо с наруше-
нием строительных норм 
и правил, и наличие фун-
дамента на месте будущего 
дома до тех пор, пока не 
доказано обратное, выдаче 
разрешения на строитель-
ство не препятствует.  

Взыскать заработанное: 
ГИТ расширяют полномо
чия
Несмотря на принимае-
мые меры, направленные 
на снижение уровня задол-
женности по заработной 
плате в России, говорить 
о значительных успехах в 
решении этой проблемы 
сейчас преждевремен-
но, утверждает Минтруд 
России, представив на 
regulation. gov.ru новый за-
конопроект «О внесении 
изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федера-
ции (по вопросам совер-
шенствования механизмов 
обеспечения своевремен-
ности и полноты выплаты 
заработной платы и иных 
сумм, причитающихся ра-
ботнику)». По данным Рос-
стата, отмечают авторы, 
на 1 марта 2018 г. общая 
сумма долга работодате-
лей перед работниками 
составляла около 2,8 млрд 
руб., а повышение ответ-

ственности за нарушения 
законодательства в части, 
касающейся оплаты труда, 
пусть и возымело действие 
(в частности, ко времени 
принятия Федерального за-
кона от 3.07.2016 г. № 272-
ФЗ долг по зарплатам пре-
вышал 4 млрд руб.), но его 
оказалось явно недоста-
точно.
Улучшить ситуацию, по 
мнению разработчиков, 
должна помочь трудовая 
инспекция: ее предлагает-
ся наделить полномочиями 
принимать меры, направ-
ленные на принудительное 
исполнение работодателем 
обязанности по выплате 
положенных сотрудникам 
гонораров.
Как следует из законопро-
екта, если в ходе проверки 
ГИТ выяснится, что начис-
ленная заработная плата не 
выплачена в срок хотя бы 
одному работнику (в этом 
случае инспектор сможет 
затребовать у проверяе-

мого сведения о расчетах 
со всеми работниками ор-
ганизации), работодателю 
сначала будет выдано пред-
писание с требованием об 
устранении нарушения, а 
если оно не будет исполне-
но своевременно – инспек-
тор вынесет решение о при-
нудительном исполнении. 
И это решение уже будет 
являться исполнительным 
документом, оформляться 
по всем правилам Феде-
рального закона «Об испол-
нительном производстве» 
и направляться в ФССП Рос-
сии. Работодатель сможет 
оспорить его в судебном 
порядке в десятидневный 
срок со дня получения адре-
сованной ему копии.
Между тем законопроек-
том предусмотрено усло-
вие, когда решение о при-
нудительном исполнении 
не принимается: авторы 
допускают, что между ра-
ботником и работодателем 
может быть заключено со-

глашение о реструктуриза-
ции задолженности по зар-
плате и другим выплатам, 
осуществляемым в рамках 
трудовых отношений, и в 
том случае, если срок тако-
го соглашения не превы-
шает двух месяцев, беспо-
коить судебных приставов, 
по их мнению, нет необхо-
димости. Однако даже если 
не принимать во внимание 
вероятность заключения 
такого соглашения в озна-
менование, например, за-
вершения длительного пе-
риода невыплат (равно как 
и его целесообразность в 
такой ситуации с точки зре-
ния работника), не означа-
ет ли это, что у задолжника 
тем самым появится и воз-
можность получения своего 
рода отсрочки – вопрос от-
крытый.
А поступление жалобы в 
ГИТ о долгах по зарплате 
вряд ли стоит считать при-
знаком того, что персонал 
готов «подождать еще». 

прЕцЕДЕНТ

ЗАКОНОпрОЕКТ

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 18КГ17286

http://regulation.gov.ru/
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рАспИсАНИЕ МЕрОпрИяТИй КОМпАНИИ «ГАрАНТ»

10 МАя
рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для Заказчиков и Участников размещения Заказа «Особен-
ности проведения электронного аукциона на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
15 МАя
песегова Татьяна Николаевна
Изменения в Закон о контрактной системе, вступающие 
в силу с 01.07.2018: электронные способы закупок.
17 МАя
Михеева Ирина Евгеньевна
Новеллы законодательства о синдицированном кредите: 
правовая природа, существенные условия, кредиторы, банк-
агент, отношения при банкротстве заемщика, ковенанты.

24 МАя
Шкловец Иван Иванович
Актуальные вопросы проведения специальной оценки усло-
вий труда.
25 МАя 
рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для Специалистов, отвечающих за закупки автономных уч-
реждений, федеральных государственных унитарных пред-
приятий (из утвержденного перечня), государственных ком-
паний и корпораций, субъектов естественных монополий 
«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».
30 МАя
Мазуров Алексей Валерьевич
Разъяснения ключевых положений земельного и смежного 
законодательства.

ВсЕрОссИйсКИЕ спУТНИКОВыЕ ОНЛАйНсЕМИНАры

прОГрАММы пОВыШЕНИя КВАЛИФИКАцИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «сбербанкАсТ»

10 И 11 МАя
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (57-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна  

10, 11, 23 И 25 МАя 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)» (17-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна 
рыжова Надежда Борисовна  

22 И 25 МАя
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (33-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева Дарья Александровна
Маковлева Екатерина Евгеньевна

Для юристов
28 МАя
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (24-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

29 МАя
«Реформа корпоративного права» (24-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров

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

ственными, муниципальными и корпора-
тивными закупками» Московского финан-
сово-экономического института. 

Виктор Валентинович Бациев – 
руководитель проекта «Налог. 
Поддержка», действительный го-
сударственный советник юстиции 
3 класса.

Владимир Владимирович пименов – 
руководитель направления «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», эксперт 
Лаборатории анализа информацион-
ных ресурсов НИВц Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Елена павловна Титова – член 
Палаты налоговых консультантов 
России, эксперт службы Правово-
го консалтинга ГАРАНТ, автор ма-
териалов Энциклопедии решений 

«Налогообложение» и «Бухгалтерский учет и 
отчетность», автор ряда публикаций в науч-
но-практических изданиях по вопросам бух-
галтерского учета и налогообложения.

Василий Владимирович Витрян
ский – д. ю. н., профессор, замести-
тель председателя ВАС РФ в отстав-
ке, член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте РФ, заслу-
женный юрист РФ, автор более 30 моногра-
фий и более 350 иных публикаций по вопро-
сам гражданского законодательства.

Дарья Александровна Матвеева – 
руководитель направления ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», эксперт в сфере 
автоматизации закупочной дея-
тельности.

Надежда Борисовна рыжо
ва – руководитель Учебно-
методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Александра Александровна Маков
ская – к. ю. н., начальник отдела законо-
дательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права при 
Президенте РФ, судья ВАС РФ в отставке.

Лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н., про-
фессор, заместитель руководителя Ис-
следовательского центра частного права 
при Президенте РФ, член Совета по коди-
фикации и совершенствованию граждан-

ского законодательства при Президенте РФ, член 
научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РФ, заслуженный юрист РФ.

Алексей Валерьевич Ма
зуров – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз 

им. Сикорского».

НАШИ спИКЕры:

Евгений Алексеевич суханов – 
Д. ю. н., профессор, заведую-
щий кафедрой гражданского 
права Юридического факульте-
та Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова, 
заместитель председателя Совета по ко-
дификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при 
Генеральной прокуратуре РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ.

Иван Иванович Шкловец – за-
меститель руководителя Фе-
деральной службы по труду и 
занятости.

14 И 18 МАя
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (20-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Титова Елена павловна 

16 И 18 МАя
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (20-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

Ирина Евгеньевна Михеева – к. ю. н., 
доцент, заместитель заведующего ка-
федрой Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), член рабочей груп-

пы по партнерскому банкингу Банка России и 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член комиссии по борьбе 
с коррупцией Банка России.

Татьяна Николаевна песегова – стар-
ший экономист Экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок.
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ОТВЕТы НА КрОссВОрД, ОпУБЛИКОВАННый В № 2 (ФЕВрАЛь, 2018)

пО ГОрИЗОНТАЛИ: 1. Коалиция. 5. Ликвидат. 8. Саркози. 9. Экзекутор. 13. Ландрат. 16. Астахов. 19. Такса. 22. Странность. 
23. Консалтинг. 24. Палач. 26. Досмотр. 30. Баталер. 33. Головорез. 36. Караоке. 37.  Убийство. 38. Инфляция. 

пО ВЕрТИКАЛИ: 1. Капитал. 2.  Ломбард. 3. Ясак. 4. Экскурс. 5. Лицо. 6. Ипотека. 7. Туполев. 9. Эдит. 10. Запрет. 11. Тюрьма. 
12. Раба. 14. Агентство. 15. Равенство. 17. Трипликат. 18. Обвинение. 20. Альба. 21. Секта. 24. Прогул. 25. Чартер. 26. Джайляу. 
27.  Мафиози. 28. Ранг. 29. Возврат. 30. Байз. 31. Артерия. 32. Религия. 34. Очко. 35. Елей.

***
– Вот ты вроде работаешь в 
крупной солидной компа-
нии, опиши ее достоинства 
и недостатки одной фразой!
– Я таскаю с работы мыло. 

***
– В Европе уже давно нашли 
самую пугающую картинку 
для пачки с сигаретами. 
–  Какую? 
– €10

***
Чем отличается адвокат от 
прокурора? Адвокат оза-
бочен будущим своего кли-
ента, а прокурор – его про-
шлым.

***
Не без труда купил билет 
на один из матчей ЧМ по 
футболу. На фотографии 
для паспорта болельщика 
предусмотрительно сделал 
печальное лицо.

***
Диетологи советуют есть 
часто, но помалу. 
Первая часть у меня уже 
отлично получается.

***
По утрам ем бутерброды 
с икрой, чувствую – жизнь 
удалась! 
В следующем году посажу 
еще больше кабачков...

***
– Правда, что ты выдал 
дочь за своего кассира?
– Чистая правда.
– Но ведь ты же ему не до-
верял.
– Я и сейчас не доверяю. 
Но теперь украденные у 
меня деньги будут оста-
ваться в семье.

***
У соседа перфоратор, зато 
у меня пианино. Ремонты 
кончаются, а музыка вечна!

***
Заметил у одного коллеги 
загадочную папку с над-
писью «ППП». 
Стал размышлять, что бы 
это значило: «Платежные 
поручения подписать»? 
«Просрочившие платежи, 
партнеры»? Поинтересо-
вался:
– О, это очень важная 
папка. Благодаря ей я из-
бегаю больших проблем в 
некоторых задачах.
– Хорошо, а значит-то 
что?
– Пускай пока полежит.

***
Начальник – коллективу: 
«Вот наш новый сотруд-
ник. 
Покажите ему, чем вы за-
нимаетесь, когда думае-
те, что я за вами наблю-
даю».

***
– В жизни каждого из нас 
наступает момент, когда 
мы начинаем ненавидеть 
классическую музыку...
– Опять в техподдержку 
дозвониться пытаешься?

***
Раньше считалось наи-
вным приклеивать на мо-
нитор бумажку с пароля-
ми. 
Сейчас же это чуть ли не 
единственное место, от-
куда их трудно украсть ха-
керам.

***
Из рассказа сисадмина:
Сижу, работаю, никого не 
трогаю. Прибегает секре-
тарша, подсовывает мне шо-
коладку и говорит:
– Можно к компьютеру две 
мышки подцепить?
Я отвечаю:
– Ну, в принципе можно, а 
зачем?
Она отвечает:
– Понимаете, я, когда па-
сьянс раскладываю, у меня 
колода заканчивается, а 
нужная карта под верхней 
лежит. 
Вот я и хотела одной мыш-
кой карту приподнять, а дру-
гой достать ту, что под ней...

***
Встречаются два друга. 
Один хвастается: 
– Я себе такую крутую тачку 
купил... теперь езжу, никто 
не останавливает, парку-
юсь везде бесплатно.  Мало 
того, только подъезжаю – 
сразу места уступают... 
– Ты чего? На «Бугатти» на-
копил? 
– Нет.
– А что тогда?
– Эвакуатор купил!

***
– Почему ты так волнуешься? 
– Жена ушла без зонтика, а 
на улице дождь! 
– Не беспокойся, она укро-
ется в каком-нибудь мага-
зине… 
– Вот этого я и боюсь!
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