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праВоВой Календарь

1 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в части уточнения поряд-
ка внесения изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации».
Изменения в ТК РФ – только отдельными 
законами!

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» и статьи 8 и 
14 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».
Новое в порядке приобретения граждан-
ства: установлен текст присяги, украинцам 
открыт доступ к гражданству по упрощен-
ной форме, террористов можно лишить 
гражданства.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 251-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 393 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации».
Копии приговоров террористам будут на-
правлять уполномоченным органам по де-
лам о гражданстве.

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 281-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
и статьи 5 и 38 Федерального закона  
«О рекламе».
Вступает в силу норма, касающаяся раз-
мещения рекламы на телевидении в соот-
ветствии с исследованиями по объему зри-
тельской аудитории.

Вступает в силу Федеральный закон от 28 
декабря 2016 г. № 488-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Вступают в силу нормы о максимальном 
сроке для добровольной ликвидации ООО, 
а также отдельные нормы, касающиеся ис-
ключения юрлиц из ЕГРЮЛ по решению 
регистрирующего органа.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 19 июля 2017 г. № 846 «Об 
уполномоченных органах Российской Фе-
дерации по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технического регламента Ев-
разийского экономического союза «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции».

Вступает в силу приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  
№ 301 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры».

26 сентября
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947  
«О внесении изменений в Правила проти-
вопожарного режима в Российской Феде-
рации».

29 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации в части провоза багажа».
Авиаперевозка: норма бесплатного про-
воза багажа теперь обязательна только в 
одном случае.

Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624  
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам введения полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления 
электрической энергии, а также примене-
ния печатей хозяйственных обществ».

30 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 1 
июля 2017 г. № 153-ФЗ «О внесении изме-
нения в Федеральный закон «О Централь-
ном банке Российской Федерации (банке 
России)».
У кредитной организации появится свой 
личный кабинет на сайте Банка России.    
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 30 сЕНТЯбРЯ 2017 ГОДА)налоГоВЫй Календарь

14 сентября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за август 2017 года.

15 сентября
страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взно-
сы в Федеральную налого-
вую службу за август 2017 
года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представля-
ют сведения о каждом ра-
ботающем у них застрахо-
ванном лице за август 2017 
года.

страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
страхователи уплачивают 
страховые взносы в Фонд  
социального страхования 
за август 2017 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-
тории Российской Фе-
дерации производство 
алкогольной продукции и 

(или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый 
платеж за сентябрь 2017 
года.

18 сентября
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган  
документы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за сентябрь 2017 
года. В целях освобож-
дения от уплаты аван-
сового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый ор-
ган банковскую гарантию 
и извещение об освобож-
дении от уплаты авансово-
го платежа акциза.

20 сентября
Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в августе 
2017 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в августе), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.

сведения о среднесписоч-
ной численности работ-
ников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в 
августе 2017 года, пред-
ставляют сведения за  
август.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за август 2017 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 сентября
акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бун-
керного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и 
средние дистилляты) упла-
чивают акцизы и представ-
ляют налоговую деклара-
цию за август 2017 года.
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 
имеющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенные в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 

акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
июнь 2017 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил-
лятов, включенные в Ре-
естр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
март 2017 года.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 
2017 года.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2017 года.

28 сентября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2017 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за август 2017 года. 

илья яковлев/тасс
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и буХуЧет

общие ВопросЫ 
налоГообложения
установлены единые пра-
вила определения сроков 
налогового периода для 
ип и юрлиц
Принят закон о едином по-
рядке определения начала и 
окончания налогового пери-
ода для юрлиц и ИП.
Так, если налоговым пери-
одом признается календар-
ный год, для организаций 
и ИП, зарегистрированных  
с 1 января по 30 ноября од-
ного календарного года, пер-
вым налоговым периодом 
является период со дня гос-
регистрации по 31 декабря 
этого календарного года. Для 
организаций и ИП, зареги-
стрированных с 1 декабря по 
31 декабря одного календар-
ного года, первым налого-
вым периодом является пе-
риод со дня госрегистрации 
по 31 декабря календарного 
года, следующего за годом 
госрегистрации.
По единым правилам для 
юрлиц и ИП определяется 
и последний налоговый пе-
риод, если юрлицо ликви-
дировано/реорганизовано 
(госрегистрация ИП утратила 
силу), а также сроки начала и 
окончания налогового пери-
ода, если организация созда-
на и ликвидирована/реор-
ганизована (госрегистрация 
ИП осуществлена и утратила 
силу) в течение календарно-
го года.
Для юрлиц и ИП установлены 
единые правила определе-
ния сроков и в тех случаях, 
когда налоговыми периода-
ми признаются квартал и ка-
лендарный месяц.
Детализирован порядок 
определения сроков начала 
и завершения налогового 
(расчетного) периода в це-
лях исполнения обязанно-
стей налогового агента по 
НДФЛ и в целях определения 
расчетного периода по стра-
ховым взносам.
Правила определения сро-
ков налогового периода, 
если таковым признается ка-
лендарный год, квартал или 
календарный месяц, не при-
меняются в отношении на-
лога, уплачиваемого в связи с 

применением ПсН. Правила 
определения сроков налого-
вого периода, если таковым 
признается квартал, не при-
меняются в отношении ЕНВД.
см. Федеральный закон от 
18 июля 2017 г. № 173-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статью 55 части первой На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу через месяц со дня 
его официального опублико-
вания.

изменения в нК рФ: меры 
борьбы с получением не-
обоснованной налоговой 
выгоды
Закон направлен на реше-
ние проблемы использова-
ния налогоплательщиками 
формально правомерных 
действий для неуплаты (не-
полной уплаты) налога или 
получения права на его воз-
мещение (зачет, возврат).
Закреплено общее правило, 
запрещающее налогопла-
тельщикам уменьшать на-
логовую базу и (или) сумму 
подлежащего уплате налога 
в результате искажения све-
дений о фактах хозяйствен-
ной жизни (совокупности 
таких фактов), объектах на-
логообложения, подлежа-
щих отражению в налоговом 
и (или) бухгалтерском учете 
либо налоговой отчетности 
налогоплательщика.
Определены условия, при 
одновременном соблюде-
нии которых налогоплатель-
щик вправе уменьшить на-
логовую базу и (или) сумму 
подлежащего уплате налога. 
Первое – основной целью 
совершения сделки (опера-
ции) не являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) за-
чет (возврат) суммы налога. 
Второе – обязательство по 
сделке (операции) испол-
нено стороной договора, 
заключенного с налогопла-
тельщиком, и (или) лицом, 
которому обязательство по 
исполнению сделки (опера-
ции) передано по договору 
или закону. Доказывать факт 
несоблюдения этих условий 
должны налоговые органы 
в ходе мероприятий налого-
вого контроля.

При этом такие обстоятель-
ства, как подписание пер-
вичных учетных документов 
неустановленным или не-
уполномоченным лицом, 
нарушение контрагентом 
законодательства о нало-
гах и сборах, возможность 
получения налогоплатель-
щиком того же результата 
при совершении иных не за-
прещенных законом сделок 
(операций), сами по себе 
не считаются основаниями 
для признания уменьшения 
налоговой базы (суммы под-
лежащего уплате налога) не-
правомерным.
Вышеперечисленные поло-
жения также применяются в 
отношении сборов и страхо-
вых взносов.
см. Федеральный закон 
от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».
Федеральный закон вступа-
ет в силу через месяц со дня 
его официального опубли-
кования.

Внесены изменения в по-
ложение по бухгалтер-
скому учету «учетная по-
литика организации» пбу 
1/2008
Так, уточнено, что положение 
не распространяется на орга-
низации госсектора.
Основные изменения касают-
ся выбора способов ведения 
бухучета. Закреплено, что ор-
ганизация выбирает способы 
ведения бухучета независимо 
от выбора способов ведения 
бухучета другими организа-
циями. Если основное обще-
ство утверждает свои стан-
дарты бухучета, обязательные 
к применению его дочерним 
обществом, такое дочернее 
общество выбирает способы 
ведения бухучета исходя из 
указанных стандартов.
Уточнено содержание требо-
вания рациональности веде-
ния бухучета.
Организации, раскрывающие 
составленную в соответствии 
с МсФО консолидированную 
финансовую отчетность или 
финансовую отчетность орга-
низации, не создающей груп-
пу, могут не применять способ 

ведения бухучета, установлен-
ный федеральным стандар-
том бухучета, если он приво-
дит к несоответствию учетной 
политики организации требо-
ваниям МсФО.
Определен порядок форми-
рования и раскрытия учет-
ной политики организации 
в случаях, когда по конкрет-
ному вопросу в федераль-
ных стандартах бухучета не 
установлены способы веде-
ния бухучета.
см. приказ Минфина рос-
сии от 28 апреля 2017 г.  
№ 69н «О внесении измене-
ний в Положение по бухгал-
терскому учету «Учетная по-
литика организации» (ПбУ 
1/2008), утвержденное при-
казом Министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 6 октября 2008 г. № 106н».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 25 июля 2017 г. 
Регистрационный № 47517.

на сайте Фнс россии по-
явятся первые открытые 
данные о юрлицах
ФНс России утвердила сроки 
размещения открытых дан-
ных о юрлицах. Они будут в 
открытом доступе три года. 
Данные размещаются на 
сайте ФНс России по опре-
деленным блокам, напри-
мер о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам (по каждому налогу 
и сбору); о налоговых право-
нарушениях и мерах ответ-
ственности за их совершение; 
о применяемых специальных 
налоговых режимах, о сум-
мах доходов и расходов за 
год; об уплаченных суммах 
налогов и сборов.
В зависимости от вида ин-
формация размещается 
ежемесячно или ежегодно. 
Так, летом 2017 г. на сайте 
должны появиться сведения 
о налоговых правонаруше-
ниях, привлечении к ответ-
ственности. Данные об упла-
ченных суммах страховых 
взносов появятся в феврале 
2018 г.
см. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 17 июля 2017 г. «ФНс 
России опубликует откры-
тые данные о юридических 
лицах».      
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налоГ на прибЫль

при налогообложении 
прибыли учитываются 
расходы на обучение и 
прохождение независи-
мой оценки квалификации
Расширен перечень прочих 
расходов, связанных с про-
изводством и реализацией.
Так, при налогообложении 
прибыли учитываются рас-
ходы на прохождение не-
зависимой оценки квали-
фикации на соответствие 
требованиям к квалифика-
ции работников налогопла-
тельщика.
Кроме того, это расходы 
налогоплательщика, про-
изведенные на основании 
договоров о сетевой форме 
реализации образователь-
ных программ, заключен-
ных с учебными заведения-
ми. К ним относятся затраты 
на содержание помещений 
и оборудования налогопла-
тельщика, используемого 
для обучения, оплата труда, 
стоимость имущества, пере-
данного для обеспечения 
процесса обучения, и иные 
расходы в рамках указан-
ных договоров. Такие рас-
ходы признаются в том 
налоговом периоде, в кото-
ром они были понесены. Ус-
ловие – в указанном налого-
вом периоде хотя бы один 
из закончивших обучение 
заключил трудовой договор 
с налогоплательщиком на 
срок не менее года.
см. Федеральный закон 
от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ  
«О внесении изменений в ста-
тью 264 части второй Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации в целях мотивации 
организаций к участию в под-
готовке высококвалифициро-
ванных рабочих кадров».

Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования и не ране 
1-го числа очередного на-
логового периода по налогу 
на прибыль.

налог на прибыль: что но-
вого?
В перечень доходов, не учи-
тываемых при определении 
базы по налогу на прибыль 
организаций, поправками 
включены поступления в 
виде имущественных прав 
на РИД, выявленные на-
логоплательщиком в ходе 
инвентаризации. Данная 
норма будет применяться в 
отношении имущественных 
прав, выявленных с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2019 г.
К расходам на научные ис-
следования и (или) опыт-
но-конструкторские разра-
ботки решено относить не 
только затраты на оплату 
труда работников, участву-
ющих в выполнении иссле-
дований и (или) разрабо-
ток, но и соответствующие 
суммы страховых взносов.
К затратам, к которым для 
целей налога на прибыль 
применяется коэффициент 
1,5, поправками отнесены 
расходы на приобретение 
исключительных прав на изо-
бретения, полезные модели 
или промышленные образцы 
по договору об отчуждении 
либо прав использования 
названых РИД по лицензи-
онному договору в случае ис-
пользования указанных прав 
исключительно в исследова-
ниях и (или) разработках.
Предусмотрено, что нало-
гоплательщик вправе не 
представлять в налоговый 
орган отчет о выполненных 
исследованиях и (или) раз-
работках (отдельных этапах 
работ), если он размещен в 
определенной Правитель-
ством РФ государственной 
информационной системе.
Поправки вступают в силу 
по истечении месяца со дня 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по налогу на прибыль.
см. Федеральный закон 
от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статьи 251 и 262 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».   

страХоВЫе ВзносЫ

установлена уголовная от-
ветственность за неуплату 
страховых взносов рабо-
тодателями, гражданами 
и ип
Внесены поправки в УК РФ 
и УПК РФ. Это связано с уси-
лением ответственности за 
неуплату страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды.
Так, уточнено, что уголов-
ная ответственность за 
уклонение от уплаты на-
логов, сборов, страховых 
взносов путем непредстав-
ления декларации (расче-
та) или документов, пред-
ставление которых является 
обязательным, либо путем 
включения в них заведомо 
ложных сведений наступает 
в случае неуплаты взносов 
в крупном и особо круп-
ном размерах. Для физлица 
крупной считается неупла-
та в течение трех лет 900 
тыс. руб., если это больше 
10% от подлежащей уплате 
суммы взносов, либо не-
уплата 2,7 млн руб. и более. 
Особо крупный размер – 4,5 
млн руб., если это больше 
20% от подлежащей уплате 
суммы, либо неуплата бо-
лее 13,5 млн руб. Для ком-
паний крупный размер – не-
уплата более 5 млн руб. при 
превышении 25% от суммы 
взносов, либо неуплата 
взносов на сумму больше 
15 млн руб. Особо крупный 
размер – 15 млн руб. при 
превышении 50% от суммы 
взносов, либо неуплата бо-
лее 45 млн руб.
Установлена уголовная от-
ветственность за уклонение 
от уплаты взносов на обяза-
тельное социальное страхо-
вание от несчастных случаев 

на производстве и профес-
сиональных заболеваний 
путем занижения базы для 
начисления взносов (иного 
неправильного исчисления 
взносов/непредставления 
расчета по ним).
При этом ответственность 
для физлиц наступает, если 
доля неуплаченных взносов 
превышает 10% подлежа-
щих уплате сумм при не-
уплате более 600 тыс. руб. 
за 3 года, либо превышает 
1 800 тыс. руб. Особо круп-
ный размер – это 20%, 3 млн 
и 9 млн руб. соответствен-
но. Для организаций – 10%, 
2 млн и 6 млн руб. Особо 
крупный размер – 20%, 10 
млн и 30 млн руб.
Уточнена ответственность 
за сокрытие денежных 
средств либо имущества 
организации (ИП), за счет 
которых должно быть про-
изведено взыскание по 
взносам.
соответствующие поправки 
внесены в УПК РФ. В част-
ности, инициировать воз-
буждение уголовного дела 
могут сами фонды. Регла-
ментирован порядок рас-
смотрения сообщения об 
указанных преступлениях, 
а также механизм направ-
ления таких материалов в 
органы контроля за уплатой 
страховых взносов.
см. Федеральный закон от 
29 июля 2017 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в 
связи с совершенствовани-
ем правового регулирова-
ния отношений, связанных с 
уплатой страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды».   Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/тасс
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аКцизЫ

об индексации ставок ак-
цизов на подакцизные то-
вары в 2020 г.
Предусмотрена индексация 
ставок акцизов на подакциз-
ные товары в 2020 г. на уро-
вень инфляции, которая, по 
прогнозам Минэкономраз-
вития России, составит 4%. 
При этом ставки акцизов на 
период 2018–2019 гг. сохра-
нены на уровне, установлен-
ном действующим налого-
вым законодательством, за 
исключением ставок акци-
зов на сигареты и папиро-
сы, которые установлены на 
первое полугодие 2018 г. на 
уровне 2017 г.

Также установлено, что в 
отношении доходов, сведе-
ния о которых представле-
ны налоговыми агентами 
в налоговые органы в 2016 
г., налогоплательщики, по-
лучившие такие доходы, 
уплачивают налог не позд-
нее 1 декабря 2018 г. на 
основании направленного 
налоговым органом нало-
гового уведомления.
Кроме того, внесены из-
менения в порядок опре-
деления показателей, ис-
пользуемых при расчете 
НДПИ при добыче газа го-
рючего природного орга-
низациями, являющимися 
собственниками объектов 
Единой системы газоснаб-

жения и аффилированны-
ми с ними компаниями, в 
2020 г. Так, в 2020 г. увели-
чена ставка НДПИ для дан-
ных организаций на 280 
руб. за тыс. куб. м.
В целях обеспечения сба-
лансированности бюд-
жетной системы России 
продлено действие увели-
ченной ставки НДПИ при 
добыче нефти (плюс 428 
руб. за тонну), установлен-
ной на 2019 г., на период до 
31 декабря 2020 г.
Также предусмотрена нор-
ма, позволяющая не взы-
скивать суммы акцизов с 
импортеров иностранных 
вин, ввезенных в Россию с 
1 января 2016 г. по 30 апре-

ля 2017 г. включительно, 
с защищенным географи-
ческим указанием и с за-
щищенным наименовани-
ем места происхождения, 
в части, превышающей 
уже уплаченные суммы 
акцизов при ввозе таких  
вин.
см. Федеральный закон от 
29 июля 2017 г. № 254-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Закон вступает в силу со 
дня официального опубли-
кования, за исключением 
отдельных положений, для 
которых установлены иные 
сроки вступления в силу. 

ноВости Гаранта
Вышел седьмой релиз  
интернет-версии системы 
Гарант
В новой версии реализо-
вано более двух десятков 
новых решений, функций 
и возможностей. Улучше-
ния коснулись работы с 
решениями арбитражных 
судов округов и арбитраж-
ных апелляционных судов. 
Теперь в списках таких 
решений отражаются не 
только формальные рек-
визиты документов, но и 
специальные поля: «Ключе-
вые темы», «Требования» 
и «Вывод суда». с их помо-
щью вы сможете мгновенно 
получить максимум инфор-
мации о решении, не от-
крывая сам документ.
Получил серьезное разви-
тие функционал сравнения 
редакций документов. Обя-
зательно обратите на это 
внимание и при случае вос-
пользуйтесь этой возмож-
ностью системы.
Теперь вы можете легко 
и удобно распечатать лю-
бой фрагмент документа, 
быстрее и удобнее пере-
мещаться по спискам, про-
сто находить необходимые 
вам в работе контексты. с 
новой версией системы ре-
шение ваших задач будет 
еще проще, точнее и бы-
стрее!
Обратите внимание! Если 
на текущий момент вы ис-
пользуете десктоп-версию 
системы, можно в любой 

момент начать работу в Ин-
тернет-версии, перейдя по 
ссылке из стартового окна 
или Основного меню систе-
мы.

новый информационный 
блок – «интернет-семина-
ры»
Летом в системе ГАРАНТ поя-
вился новый информацион-
ный блок – «Интернет-семи-
нары». Теперь пользователи 
ГАРАНТа в любое удобное 
время могут посмотреть 
видеозапись прошедших 
Всероссийских спутниковых 
онлайн-семинаров непо-
средственно из интерфейса 
Интернет-версии системы.
Онлайн-семинары прово-
дятся компанией «Гарант» 
уже более 11 лет и пользу-

ются успехом у сотен тысяч 
специалистов. благодаря 
им профессионалы по всей 
стране оперативно узнают 
обо всех нюансах законо-
дательства и получают от-
веты по наиболее важным 
вопросам в сфере налого-
обложения, бухгалтерского 
учета, трудовых правоотно-
шений, госзаказа, судебной 
практики.
В семинарах регулярно уча-
ствуют лекторы, заслужив-
шие репутацию главных 
и наиболее авторитетных 
экспертов страны. Многие 
из них являются представи-
телями или постоянными 
консультантами высших го-
сударственных органов и 
принимают участие в зако-
нотворческой работе. 

Новый блок включает в 
себя только свежие и акту-
альные записи. современ-
ный видеоформат очень 
удобен и существенно эко-
номит драгоценное время 
специалиста. Не отходя от 
рабочего места, можно ус-
лышать мнение авторитет-
ного лектора по животрепе-
щущим профессиональным 
вопросам, более детально 
изучить интересующие по-
ложения и узнать о новел-
лах законодательства.
блок «Интернет-семина-
ры» – уникальная возмож-
ность системы ГАРАНТ, 
которая позволит вам опе-
ративно получать актуаль-
ную информацию, на шаг 
опережая коллег и конку-
рентов!    
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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.

За какой период проверяющий может истребовать документы при проведении налоговой  
проверки?

Законодательством введение в организации должности работника, отвечающего за выполнение вопросов в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, не возбраняется. Если организация отнесена к категориям 
по гражданской обороне, тогда выполнять данные обязанности может сам руководитель организации либо руково-

дитель может вменить данные обязанности иному должностному лицу организации путем заключения дополнительного со-
глашения и предварительного уведомления работника за два месяца. При введении в организации должности рекомендуется 
ознакомиться с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-
94 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367), в котором указана должность «инженер по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
Допустимо возложить обязанности выполнения требований в области пожарной безопасности на любое должностное лицо 
организации, в том числе на работника, в должностные обязанности которого входят решение вопросов по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям. соответственно решать вопросы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности может одно должностное лицо организации.

Как правило, документы истребуются в рамках ВНП за три года, предшествующих дате вынесения решения на про-
ведение ВНП. судебная практика свидетельствует и о том, что налоговые органы могут включать в проверяемый пе-
риод текущий год, в котором вынесено решение на проведение ВНП. Однако существуют ситуации, когда в рамках 

выездной проверки могут быть запрошены документы за период, превышающий три года, предшествующих году вынесения 
решения.
Например, когда в проверяемом периоде налоговая база по налогу на прибыль организаций уменьшается на убыток про-
шлых лет, возникший до проверяемого трехлетнего периода.
Так, в постановлении Президиума ВАс РФ от 24.07.2012 № 3546/12 указано, что в случае отражения в налоговой декларации 
убытка без соответствующих подтверждающих первичных документов (на основании регистров налогового учета и иных 
аналитических документов) порядок, установленный п. 4 ст. 283 НК РФ, нельзя признать соблюденным.
По мнению Минфина России, организации обязаны хранить документы в течение всего срока списания убытков даже в том 
случае, если за периоды, в которых понесены убытки, уже проводились налоговые проверки (см. письма Минфина России  
от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278, от 23.04.2009 № 03-03-06/1/276).

Можно ли в организации ввести должность специалиста по ГО и ЧС? То есть не вводить в штат от-
дельного специалиста по ГО и отдельного по ЧС, а объединить эти должности. 

«соВетниК по проВерКаМ»: избранное

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на то, каким именно образом работодатель должен поступать в 
случае, когда в течение рабочего года продолжительность отпуска конкретного сотрудника меняется (например, в 
результате перевода на должность с отпуском иной продолжительности, утраты статуса несовершеннолетнего, при-

обретения статуса инвалида и т. п.). В этом случае должен применяться принцип пропорциональности: если в рабочем году 
работник выполнял разные работы, дающие право на дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, под-
счет производится отдельно по каждой работе исходя из установленной продолжительности дополнительного отпуска:
– пункт 11 Инструкции о порядке применения списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановле-
нием Госкомтруда сссР и Президиума ВЦсПс от 21.11.1975 № 273/П-20;
– ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ.
При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего фе-
дерального закона) в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ком-
пенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных фак-
торов производственной среды и трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок 
и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями 
и размерами фактически реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию на день 
вступления в силу настоящего федерального закона при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер.

В организации была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). По ее результатам су-
щественно снижена продолжительность отпуска работников, работающих во вредных условиях 
труда. При предоставлении отпуска за период 2016–2017 гг. (то есть до получения результатов 
СОУТ) возник вопрос, какой срок дополнительного отпуска следует применять – старый (более 
продолжительный) или новый ко всему периоду работы, за который предоставляется отпуск. Как 
следует исчислять дополнительный отпуск, когда часть периода работы, за который он предо-
ставляется, попадает на период до получения результатов СОУТ и ознакомления с ним работни-
ков, а часть после? 
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судебная практика зани-
мает особое место среди 
видов правовой инфор-
мации, содержащихся в 
системе Гарант. банк дан-
ных судебных решений 
исчисляется миллионами 
документов. данная ин-
формация очень востре-
бована среди специали-
стов, но при этом является 
непростой для восприя-
тия. для решения сложной 
правовой проблемы юри-
стам часто приходится  
изучать десятки, а то и 
сотни судебных дел. В ус-
ловиях нестабильной пра-
вовой системы судебной 
практикой вынуждены 
интересоваться не толь-
ко юристы, но и бухгалте-
ры, кадровики и обычные  
граждане.  
В связи с этим мы уделяем 
особое внимание данному 
виду правовой информа-
ции и стремимся сделать 
так, чтобы работать с су-
дебной практикой было 
комфортно, удобно и эф-
фективно. Давайте посмо-
трим, какие возможности 
предоставляет для этого 
Интернет-версия системы 
ГАРАНТ. И сделаем это на 
живом примере. Допустим, 
нас интересует тема «ДТП» 
и лишения прав. 

представление результа-
тов базового поиска
Изучение любой правовой 
проблемы начинается с по-
иска нужных документов. 

Воспользуемся базовым по-
иском и сформулируем за-
прос достаточно широко, 
чтобы не упустить ничего 
важного. Введем в поиско-
вую строку слово «дтп».
Как видим, результаты по-
иска в системе ГАРАНТ 
представлены в виде спи-
ска, сгруппированного по 
видам информации. Тем 
самым, с одной стороны, у 
нас есть возможность сра-
зу же обратиться к осново-
полагающему документу, 
если нас интересует имен-
но он. А с другой стороны, 
если есть потребность в 
проработке большого ко-
личества документов, мы 
можем сосредоточить свое 
внимание на документах 
определенного вида – ком-
ментариях, судебной прак-
тике, формах.
В настоящий момент нас 
интересует именно судеб-
ная практика, поэтому  
перейдем в соответству-
ющий раздел. По запросу 
«дтп» в системе ГАРАНТ на-
ходится несколько сотен 
тысяч документов. Изучить 
весь этот массив инфор-
мации вряд ли возможно. 
Поэтому весьма востребо-
ванными являются методы 
фильтрации итоговых спи-
сков. Многим их нас при-
ходилось покупать товары 
на сервисах типа «Яндекс. 
Маркет», и наверняка была 
возможность оценить эф-
фективность фильтров для 
поиска наиболее подхо-

дящего телефона, фотоап-
парата и т. п. То же самое 
реализовано и в ГАРАНТе 
с учетом специфики того 
вида информации, с кото-
рым имеет дело наш поль-
зователь. То есть, если нас 
интересуют комментарии,  
набор фильтров будет ори-
ентирован на выбор типов 
комментариев – вопрос-от-
веты, статьи, книги и т. п. 
Или на целевую аудиторию, 
например «комментарии 
для бюджетной сферы». 
Если же предметом нашего 
внимания является судеб-
ная практика, инструменты 
для уточнения полученных 
результатов поиска также 
должны быть связаны с су-
дебной спецификой.

Фильтры
В настоящий момент судеб-
ные решения в ГАРАНТе 
можно отфильтровать по 
следующим критериям:
1. Дата;
2. Орган;
3. Тип;
4. Вид судопроизводства;
5. Ключевые темы;
6. судьи, участвующие 
в деле;
7. Дела с участием органов 
власти;
8. Территория.
Остановимся подробнее на 
некоторых из них.

Вид судопроизводства
Итак, нас интересуют ре-
шения судов общей юрис-
дикции по теме «ДТП».  

руслан украинский,

Руководитель группы 
инноваций

Производственного 
управления

компании «Гарант»

аВтор статьи:

ноВЫе инструМентЫ поисКа судебной праКтиКи В систеМе Гарант
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ноВЫе инструМентЫ поисКа судебной праКтиКи В систеМе Гарант

В зависимости от вида судо-
производства характер дел 
может сильно различаться. 
Например, спор о причи-
ненном ущербе автомоби-
лю будет рассматриваться в 
порядке гражданского судо-
производства. Разногласия 
с сотрудниками ГИбДД будут 
разбираться по процедуре 
производства по делам об 
административных право-
нарушениях. При наличии 
состава преступления бу-
дет иметь место уголовный 
процесс. И все эти разные 
по сути дела рассматрива-
ют одни и те же суды общей 
юрисдикции.
Выделить из всего масси-
ва найденных документов 
дела нужной категории 
теперь стало очень про-
сто. Достаточно воспользо-
ваться соответствующим 
фильтром и найти, напри-
мер, только те судебные 
решения, в которых ДТП 
является предметов разби-
рательства в порядке судо-
производства по делам об 
административных право-
нарушениях.

Ключевые темы
Ключевые темы – это сло-
варь из более чем 30 тысяч 
специально отобранных по-
нятий, которые описывают 
разнообразные ситуации, 
встречающиеся в судебной 
практике. с помощью осо-
бой процедуры компью-
терной обработки данных 
к каждому судебному ре-
шению приписывается пять 
ключевых тем, которые 
наиболее точно и полно ха-
рактеризуют основное со-
держание данного конкрет-
ного документа. Используя 
фильтр по ключевым те-
мам, можно легко сделать 
подборку из решений су-
дов, посвященных интере-
сующей нас теме с высокой 
степенью точности. В ком-
бинации с возможностями 
базового поиска это дает 
очень хорошие результаты. 
Например, можно задать 
общий запрос «лишение 
прав». И уточнить его инте-
ресующей нас темой «ДТП». 
В результате мы найдем ис-
комый контекст в судебных 

актах, гарантированно ка-
сающихся темы дорожно-
транспортных правонару-
шений. 

судьи
бывают ситуации, когда 
значимым обстоятель-
ством является то, какой 
именно судья рассматри-

вает судебное дело. Ведь 
в конце концов именно 
усмотрение судьи и реша-
ет исход судебного разби-
рательства. Интерес пред-
ставляет и то, насколько 
часто конкретному судье 
приходилось рассматри-
вать дела той или иной 
категории. Теперь система 
ГАРАНТ позволяет осущест-

влять поиск и по данному 
основанию. Достаточно 
выбрать ФИО судьи из спи-
ска – и нужная информа-
ция будет у вас на экране.

дела с участием органов 
власти
Еще одним критерием, с 
помощью которого можно 

уточнить список найден-
ных судебных решений, 
является участие в деле 
того или иного органа вла-
сти. Например, в резуль-
тате ДТП причинен ущерб 
служебному автомобилю, 
принадлежащему органи-
зации. бывают ли в этом 
случае какие-то налого-
вые последствия? Для по-

добных вопросов сложно 
сформулировать подходя-
щий поисковый запрос, но 
достаточно легко отобрать 
только те дела, в которых 
налоговые органы были 
стороной спора. В резуль-
тате мы получаем список из 
судебных актов, в которых 
ДТП породило те или иные 
спорные ситуации с участи-
ем данного органа власти.

расширенный поиск – по-
иск по судебной практике
Новые поисковые возмож-
ности cистемы ГАРАНТ, о 
которых было рассказано 
выше, можно использовать 
не только для фильтрации 
результатов базового по-
иска, но и для формули-
ровки запроса с нуля, в 
том числе не связанного с 
запросом на поиск слов в 
тексте документа. Напри-
мер, нам нужно найти все 
дела с участием судьи. Или 
же нас могут интересовать 
решения, которые явля-
ются точкой пересечения 
нескольких ключевых тем. 
В таком случае мы можем 
воспользоваться новым 
видом Расширенного поис-
ка, который создан специ-
ально для работы с судеб-
ной практикой. 
Итак, можно с уверенно-
стью сказать, что система 
ГАРАНТ обладает впечатля-
ющим арсеналом инстру-
ментов для эффективной 
работы с судебной практи-
кой.   
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В ооо два учредителя. 
уставом общества запре-
щена продажа доли или 
ее части третьим лицам. 
один из учредителей хочет 
передать свои права участ-
ника своему дальнему 
родственнику (сделать его 
учредителем вместо себя). 
решено, что этот участник 
выйдет из ооо, а затем 
третье лицо (дальний род-
ственник) будет с тем же 
размером доли принято в 
ооо. при этом перед вы-
ходом участника в устав 
общества будут внесены 
изменения, в результате 
которых будет снят запрет 
на продажу доли третьим 
лицам, общество планиру-
ет продать третьему лицу 
принадлежащую ему долю 
в течение нескольких дней 
после перехода ее к обще-
ству. Каков алгоритм дей-
ствий в данной ситуации? 
Какие документы и в какие 
сроки необходимо офор-
мить?
Как следует из п. 1 ст. 23 
Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – 
Закон об ООО), участник 
общества с ограниченной 
ответственностью (далее 
также – ООО, общество) 
вправе совершить действия, 
направленные на отчужде-
ние его доли в уставном ка-
питале (далее также – доля) 
обществу, только в случаях, 
предусмотренных Законом 
об ООО.
В частности, если такая воз-
можность предусмотре-
на уставом ООО, участник 
вправе выйти из общества 
путем отчуждения обще-

ству доли, принадлежащей 
этому участнику. с этой це-
лью участник представляет 
в общество нотариально 
удостоверенное заявление 
о выходе из общества (п. 1 
ст. 26 Закона об ООО), со-
ставленное в произвольной 
форме. с даты получения 
обществом указанного за-
явления (при условии, что 
право на выход из обще-
ства участника предусмо-
трено уставом ООО) доля 
вышедшего участника пере-
ходит к обществу, а обще-
ство обязано в течение трех 
месяцев (если иной срок не 
предусмотрен уставом) вы-
платить ему действитель-
ную стоимость его доли или 
с его согласия выдать ему в 
натуре имущество такой же 
стоимости, а в случае не-
полной оплаты им доли – 
действительную стоимость 
оплаченной части доли  
(см. п. 6.1, подп. 2 п. 7 ст. 23 
Закона об ООО).
Из положений п. 2 ст. 24 и 
ст. 39 Закона об ООО сле-
дует, что в случае выхода 
одного из участников из 
общества его доля перейдет 
к обществу, в связи с чем 
оставшийся участник впра-
ве будет принять решение 
об отчуждении доли обще-
ства третьему лицу, если 
это не запрещено уставом 
общества. В данном случае 
общество планирует про-
дать третьему лицу принад-
лежащую ему долю в тече-
ние нескольких дней после 
перехода ее к обществу.
В силу п. 6 ст. 24 Закона об 
ООО, п. 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ (далее – Закон  
№ 129-ФЗ) в течение меся-
ца со дня перехода к обще-
ству доли, принадлежав-
шей вышедшему участнику, 
в орган, осуществляющий 
государственную регистра-
цию юридических лиц (ре-
гистрирующий орган), не-
обходимо представить 
заявление о внесении изме-
нений в сведения о юриди-
ческом лице, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ (форма № Р14001, 
утв. приказом ФНс Рос-
сии от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25@ (далее – приказ).  

Если в течение этого сро-
ка перешедшая к обществу 
доля будет продана тре-
тьему лицу, переход доли к 
новому участнику также от-
ражается в упомянутом за-
явлении.
К заявлению необходимо 
приложить документ, под-
тверждающий основание 
перехода доли к обществу, 
а в случае продажи доли 
обществом третьему лицу – 
также документы, под-
тверждающие основание 
продажи доли и оплату этой 
доли ее приобретателем. 
Документы для внесения в 
ЕГРЮЛ изменений, связан-
ных с переходом доли от 
общества к третьему лицу, 
должны быть представлены 
в регистрирующий орган в 
течение месяца со дня при-
нятия решения об оплате 
этой доли ее приобретате-
лем (т. е. о возмездном от-
чуждении обществом пере-
шедшей к нему доли).
Переход доли вышедшего 
участника к обществу и ее 
продажи обществом тре-
тьему лицу, как следует из 
п. 6 ст. 24 Закона об ООО и 
подп. 7.13.1 п. 7.13 требо-
ваний к оформлению до-
кументов, представляемых 
в регистрирующий орган, 
утв. приказом (далее – тре-
бования), можно отразить в 
одном заявлении по форме  
№ Р14001: в разделе 1 «При-
чина внесения сведений» 
листа З формы № Р14001 
могут быть заполнены не-
сколько пунктов (напри-
мер, п. 1.1 «Приобретение 
обществом доли в устав-
ном капитале общества» и  
п. 1.3 «Продажа доли (ча-
сти доли), принадлежащей 
обществу») (см. п. 14.2.05.44 
письма ФНс России от 
31.01.2014 № сА-4-14/1645).
Таким образом, в данном 
случае в регистрирую-
щий орган должны быть 
представлены следующие  
документы:
– заявление о внесении 
изменений в сведения о 
юридическом лице, содер-
жащиеся в ЕГРЮЛ (форма  
№ Р14001), в котором, поми-
мо титульного листа и листа 
Р, содержащего сведения о 

заявителе, должны быть за-
полнены листы Д и З (если 
переход доли к ООО и ее 
продажа будут отражены в 
одной форме заявления); 
заявление подписывается 
единоличным исполнитель-
ным органом (директором, 
генеральным директором и 
т. д.) общества, подпись ко-
торого удостоверяется нота-
риально;
– нотариально удостоверен-
ное заявление участника о 
выходе из общества;
– решение единственного 
участника ООО о продаже 
доли третьему лицу;
– договор продажи доли в 
уставном капитале обще-
ства (в силу п. 11 ст. 21 За-
кона об ООО нотариально 
удостоверять его не требу-
ется), а также документы, 
подтверждающие опла-
ту доли третьим лицом  
(п. 1.2, 1.4 ст. 9, п. 2 ст. 17 
Закона № 129-ФЗ, п. 6 ст. 
24 Закона об ООО, п. 1.18, 
7.1, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13 тре-
бований, п. 4 письма ФНс 
России от 11.01.2016 № ГД-4-
14/52@, п. 14.2.05.78 письма 
ФНс России от 31.01.2014  
№ сА-4-14/1645).  

служба праВоВоГо КонсалтинГа

игорь Котыло,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

Максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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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

В сентябре изМенятся услоВия для приМенения 
пряМоГо ВозМещения убЫтКоВ В раМКаХ осаГо

Какие изменения произойдут в законе об ОСАГО  
и когда они вступят в силу?

С помощью каких материалов системы ГАРАНТ можно 
изучить вопрос более детально?

1. с помощью базового поиска найдем в системе ГАРАНТ ос-
новной до кумент, регулирующий вопросы ОсАГО, – Фе-
деральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

2. В поисковую строку введите осаГо и по прямой ссылке в 
словаре популярных запросов откройте документ. Чтобы 
быстро найти нужный фрагмент в объемном тексте, мож-
но воспользоваться вкладкой оглавление. В поле Фильтр 
введите прямое возмещение убытков. На вкладке мгно-
венно отобразится нужная статья. Нажав на ссылку,  
перейдем к тексту статьи 14.1.

3. Перед подключением каждого документа в систему  
ГАРАНТ эксперты компании «Гарант» проводят его пол-
ную юридическую обработку, в том числе добавляют 
коммен тарии об изменениях правовых норм. 

 Обратите внимание, если комментарии в тексте не отобра-
жены, переведите кнопку  (Показать/Скрыть коммента-
рии ГАРАНТа) в положение  (рис. 1). 

4. Обратимся к одному из таких комментариев перед подпун-
ктом б) пункта 1 статьи 14.1. В нем говорится о том, что 
Феде ральным законом от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ в данный 
под пункт внесены изменения, вступающие в силу 25 сентя-
бря. Чтобы понять, в чем суть этих измене ний, перейдите 
по размещенной под комментарием ссылке см. будущую  
редакцию.

5. В открывшемся окне представлены две редакции закона об 
ОсАГО: слева – текущая, а справа – будущая. Из сравнения 
становится понятно, что если ранее прямым возмещением 
убытков потерпевший мог воспользоваться только в том 
случае, если в ДТП участвовали только два автомобиля, то 
после вступления в силу изменений он сможет обратиться 
к собственному страховщику для проведения ремонта или 
получения выплаты даже в случае ДТП с участием более двух 
транспортных средств (рис. 2). Информация о том, с какой 
даты начинает действовать будущая редакция, представле-
на на зеле ном фоне в верхней части экрана.

6. Чтобы получить более детальную информацию по рассма-
триваемому вопросу, обратитесь к Энциклопедии реше-
ний системы ГАРАНТ. В строке базового поиска введите 
прямое возмещение убытков по осаГо, нажмите кнопку 

 и выберите в разделе Комментарии полученного 
списка документ Энциклопедия решений. прямое воз-
мещение убытков в рамках осаГо. Изучая материал, 
можно воспользоваться ссылками на смежные темы, фор-
мы документов и различные практические ситуации,  
перейдя к ним в правой части окна (рис. 3).

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите в системе примерную форму заявления от по-
терпевшего о компенсационной выплате по ОсАГО.
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президиуМ Вс рФ подГотоВил обзор  
судебной праКтиКи по приМенениЮ  
заКонодательстВа о ГосзаКупКаХ 

Как быстро найти в системе документ с известны-
ми реквизитами?

Быстрый доступ к какой информации специалист 
по госзакупкам может получить на своей профес-
сиональной странице в системе ГАРАНТ?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

с помощью профессионального меню страницы специ-
алиста по госзакупкам ознакомьтесь с Обзорами судебной 
и административной практики по 44-ФЗ.

1. В целях обеспечения единообразных подходов к разреше-
нию споров, связанных с применением положений Закона 
о контрактной системе (44-ФЗ), Верховный суд Российской 
Федерации выработал более 40 правовых позиций и обо-
значил их в очередном Обзоре судебной практики. Прези-
диум Вс РФ утвердил обзор 28 июня 2017 г.

2. Если известны реквизиты документа, найти его в системе 
можно с помощью поиска по реквизитам. Нажмите  на па-
нели инструментов кнопку  и откройте карточку 
запроса по реквизитам. Если в ней остались заполненны-
ми какие-либо поля после предыдущего поиска, очистите 
ее, нажав на кнопку  или на одноименную ссылку на 
панели предупреждения желтого цвета.

3. В поле слова в названии наберите слово госзакупки, в 
поле орган/источник выберите президиум Верховного 
суда россии. Нажмите кнопку  (рис. 4). Первым в по-
лученном небольшом списке представлен искомый  
документ – обзор судебной практики применения зако-
нодательства российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд. Как вы 
видите, для успешного поиска не обязательно вносить в 
карточку все известные реквизиты, достаточно указать 
два-три. Откройте документ.

4. На основе анализа судебной практики Верховный суд вы-
работал позиции по вопросам, связанным с заключением, 
изменением, расторжением государственных и муниципаль-
ных контрактов, их исполнением и применением ответствен-
ности по ним. Отдельно рассмотрены некоторые спорные 
моменты, касающиеся обеспечения заявок при проведении 
конкурсов и аукционов, обеспечения исполнения контрак-
тов, а также осуществления контроля в сфере закупок. среди 
итоговых выводов можно отметить следующие:

	 •	При	проведении	закупок	допускается	включать	в	один	лот	
технологически и функционально взаимосвязанные между 
собой товары, работы и услуги (рис. 5);

	 •	Поставщик	(подрядчик,	исполнитель)	вправе	уступить	тре-
тьему лицу право требования к заказчику об исполнении 
денежного обязательства. Это не противоречит законода-
тельству;

	 •	 Если	 поставщик	 (подрядчик,	 исполнитель)	 допускает	 не-
сколько нарушений своих обязательств по контракту, штраф 
с него может быть взыскан за каждое из них;

	 •	Заказчик	вправе	оспорить	в	суде	решение	антимонополь-
ного органа об отказе во включении информации о лице в 
реестр недобросовестных поставщиков.

5. специалисту по госзакупкам, как и любому другому про-
фессионалу, очень важно всегда иметь под рукой все необ-
ходимые документы, справочные материалы, быть в курсе 
новостей в интересующей сфере законодательства. сво-
еобразным путеводителем в этом море информации для 
специалиста по госзакупкам может стать специальная про-
фессиональная страница (рис. 6), обеспечивающая быстрый 
переход к самым важным и актуальным докумен там, анали-
тическим материалам и уникальным сервисам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

паМятКи Гаранта на Все слуЧаи жизни

Как с помощью системы ГАРАНТ получить ответы на 
многочисленные вопросы, возникающие у родите-
лей школьников?

На какие темы можно найти памятки ГАРАНТа?

1. Незаметно пролетело лето, у школьников закончились лет-
ние каникулы, а их родители вновь загружены бесконеч-
ным количеством дел и вопросов, связанных с учебой их 
детей в школе. Позволено ли взимать плату за продленку? 
За чей счет должна быть произведена покупка учебников, 
пособий и лыж? Может ли руководство школы обязать ро-
дителей сдавать деньги на ремонт здания школы, уборку 
классов и охрану? Какими полномочиями наделен школь-
ный охранник? Пустят ли ученика на урок, если он пришел 
без школьной формы или сменной обуви? Как в школе 
должно быть организовано питание учеников? Какие уста-
новлены требования к внешнему виду ребенка (макияж, 
прическа, украшения)? сколько детей может учиться в од-
ном классе? Ответы на эти и другие вопросы, возникающие 
у родителей, вы можете найти в специальной памятке, ко-
торую разработали эксперты компании «Гарант» (рис. 7).

2. Найти этот материал в системе очень просто. Введите в 
строке базового поиска памятка для родителей и нажми-
те кнопку . В полученном списке выберите в группе 
документов вида Комментарии документ Школьная пора: 
памятка для родителей (подготовлено экспертами ком-
пании «Гарант») и откройте его. с помощью оглавления 
можно легко ориентироваться в темах, которые рассма-
триваются в материале. Текст сопровождается многочис-
ленными ссылками на нормативные акты, регулирующие 
тот или иной вопрос. 

3. По ссылке Все памятки в левом верхнем углу экрана мож-
но перейти к целой подборке аналогичных материалов 
в системе (рис. 8). Полезную информацию для себя здесь 
найдут авиа- и ж/д путешественники, автолюбители, тури-
сты, желающие ввести из-за границы местные товары, в 
частности продукты питания. Интересна памятка о правах, 
гарантиях и льготах, предусмотренных для работающих 
женщин. Отдельно выделена тема налоги. В размещенных 
в этом разделе материалах представлены пошаговые ин-
струкции по составлению и сдаче налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), алгорит-
мы  получения социального вычета по НДФЛ на лечение 
или обучение, а также подробные рекомендации, которые 
пригодятся тем, кому после продажи автомобиля необхо-
димо будет подавать декларацию и уплачивать налог.

4. Помимо общих тем, охватывающих различные сферы жиз-
ни любого человека, эксперты ГАРАНТа детально рассмо-
трели в своих материалах вопросы, интересующие профес-
сионалов, в частности бухгалтеров и отдельно бухгалтеров 
госсектора. Для них созданы специальные разделы.

5. Для большинства компаний довольно болезненна тема 
проверок. Очень важно  быть морально и организационно 
готовыми к проверкам, причем это относится как к руково-
дителю и ключевым сотрудникам, которые будут общаться 
с проверяющими напрямую, так и к рядовым работникам. 
К теме проверки подключены 12 памяток с рекомендаци-
ями о том, как вести себя при появлении сотрудников кон-
тролирующих органов. Перейдите, например, по ссылке 
памятка: встречаем проверяющих из налоговой и внима-
тельно изучите перечень документов, предъявляемых на-
логовым инспектором в зависимости от вида проверки. 
Вы можете сохранить памятку в системе ГАРАНТ, установив 
закладку. Просто нажмите на панели инструментов кнопку 
добавить закладку  (рис. 9).                    

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите в системе ГАРАНТ памятку о том, как действо-
вать, если вас задержал сотрудник полиции.
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Что не нужно писать в ад-
вокатском запросе
В свете необходимости со-
блюдения адвокатом мер 
по защите полученной 
от клиента информации 
установление требований 
к форме адвокатского за-
проса не должно ставить в 
зависимость возможность 
его применения от раскры-
тия персональных данных 
подзащитного граждани-
на, равно как и допускать 
неоднозначность оценки 
его целесообразности, за-
ключил Верховный суд РФ, 
ознакомившись с некото-
рыми аспектами оформ-
ления таких запросов за-
щитниками (решение от 
24.05.2017 № АКПИ17-103).
Требования к форме ад-
вокатского запроса были 
утверждены Минюстом 
России спустя полгода по-
сле вступления в силу 
Федерального закона 
от 02.06.2016 № 160-ФЗ, 
благодаря которому в за-

конодательстве были 
закреплены нормы об 
адвокатском запросе и 
установлена администра-
тивная ответственность 
за уклонение его адресата 
от предоставления ответа 
на такой запрос. Порядок 
его оформления, утверж-
денный соответствующим 
приказом Минюста (от 
14.12.2016 № 288), обязы-
вал адвоката приводить 
в запросе, в частности, 
реквизиты соглашения об 
оказании юридической по-
мощи (либо ордера, либо 
доверенности), фамилию, 
имя и, если есть, отчество 
клиента (либо наименова-
ние юридического лица, в 
чьих интересах действует 
адвокат) и при необходи-
мости – обоснование полу-
чения запрашиваемых све-
дений. 
Однако последствия со-
блюдения этих положений, 
по мнению истцов, обра-
тившихся в Вс РФ, могли по-

влечь прекращение статуса 
адвоката – на основании  
п. 2 ст. 17 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 63-ФЗ, 
за разглашение адвокат-
ской тайны из-за указания 
в запросе персональных 
данных клиента. Если эти 
требования не соблюдать, 
в получении информации 
может быть отказано. Если 
их не соблюдать регуляр-
но – опять же изгнание из 
адвокатского сообщества. 
Получается, «соблюдать 
нельзя не соблюдать» – и 
ставьте запятую где хотите. 
И как оформлять адвокат-
ский запрос?
с тем, что указание в нем 
фамилии, имени и отчества 
гражданина, в чьих интере-
сах действует адвокат, явля-
ется нарушением адвокат-
ской тайны, суд согласился: 
эта информация относится 
к персональным данным и 
без согласия субъекта ПД 
их обработка не допуска-
ется. А вот наименование 

юридического лица – нет, 
как и реквизиты согла-
шений (доверенностей и 
ордеров), упоминаемых в 
оспариваемых положениях 
нормативного правового 
акта. В свою очередь, тре-
бование о том, что адвокат 
обязан при необходимости 
приводить обоснование 
получения запрашиваемых 
сведений судьи признали 
не подлежащим примене-
нию – ч. 5 ст. 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ гласит, что для 
получения доступа к сведе-
ниям госорганов и органов 
местного самоуправления 
этого не нужно, к тому же, 
кто решает, есть необходи-
мость в таком обосновании 
или нет – адвокат или адре-
сат запроса, – неясно.
А обращение с запросом 
в интересах клиента не 
должно предполагать ве-
роятности лишения статуса 
адвоката по формальному 
поводу.    

обязательным для бизне-
са платежам готовят все-
российскую перепись
Одним из знаковых собы-
тий прошедшего лета стал 
подготовленный Минфи-
ном и Минэкономразви-
тия законопроект «О регу-
лировании обязательных 
платежей юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей», вы-
звавший широкий резо-
нанс почти с момента опу-
бликования на портале 
regulation.gov.ru. Его те-
мой стали платежи, кото-
рые представители разных 
сфер бизнеса уплачивают 
помимо налогов, страхо-
вых взносов во внебюджет-
ные фонды, таможенных 
платежей и ряда других. 
Авторы предлагают ввести 
общие правила их установ-
ления, определить права 
и обязанности их платель-
щиков и начисляющих 
их органов и утверждать 
перечни таких платежей, 

обязанности по уплате ко-
торых установлены на фе-
деральном, региональном 
и муниципальном уровнях, 
отдельным федеральным 
законом, законами субъек-
тов РФ и муниципальными 
правовыми актами соот-
ветственно.
По сути, это предвещает по-
явление единых реестров 
неналоговых платежей, в 
целях составления кото-
рых может потребоваться 
ревизия всей «параллель-
ной налоговой системы». 
В законопроекте опреде-
лены критерии отнесения 
платежей к обязательным, 
и в нынешней редакции 
документа речь идет об 
индивидуально-безвоз-
мездных платежах, вклю-
чая в том числе обуслов-
ленные осуществлением в 
пределах территории, на 
которой они введены, от-
дельных видов предприни-
мательской деятельности, 
не определяемых в ходе 

конкурсов, аукционов и не 
уплачиваемых по догово-
ру, заключенному в связи с 
вовлечением в хозяйствен-
ный оборот природных 
ресурсов. Также упомина-
ются платежи, внесение 
которых является условием 
движения тяжеловесного 
транспорта по автодорогам 
общего пользования, в свя-
зи с чем в реестрах, вероят-
но, может оказаться плата, 
предусмотренная поста-
новлением Правительства 
РФ от 14.06.2013 № 504 (для 
взимания которой сейчас 
действует система «Пла-
тон»). Однако сколько и 
каких именно платежей в 
итоге окажется в реестрах, 
неясно – их количество, по 
разным оценкам, исчисля-
ется десятками, а во мне-
ниях даже относительно их 
правовой природы зача-
стую единства нет (как, на-
пример, о предусмотрен-
ных Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ), то 

есть законопроектом по-
ставлена поистине гранди-
озная задача.
В случае принятия законо-
проекта к 1 января 2019 г. 
эти реестры появятся в 
Интернете, еще через пол-
года привлечение к от-
ветственности за неуплату 
обязательного платежа 
станет возможным лишь в 
случае его указания в ре-
естрах. Хотя это не озна-
чает, что с их появлением 
новые обязательные пла-
тежи вводиться не будут 
(тем не менее, для их вве-
дения установят тайм-аут 
минимум в полгода по-
сле утверждения), такая 
панорама сама по себе 
вполне может оказаться 
мощным сдерживающим 
фактором для подобных 
инициатив – в зависи-
мости от того, каким в 
совокупности окажется 
общий размер неналого-
вой и налоговой «ноши»  
предпринимателя.  

прецедент

заКонопроеКт
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6 сентября
трефилова татьяна николаевна
Особенности закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства отдельными видами юридических лиц.

12 сентября
Маковлева екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «сбербанк-АсТ».

13 сентября
Витрянский Василий Владимирович 
Новеллы гражданского законодательства о сделках и их при-
менение в судебной практике.

22 сентября
Воробьева елена Вячеславовна
Пособия за счет Фсс: правила назначения, сложные ситуа-
ции.

26 сентября
Маковлева екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «сбербанк-АсТ».

27 сентября
бевзенко роман сергеевич
Договор аренды

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

проГраММЫ поВЫШения КВалиФиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

12 и 15 сентября
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (49-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна  

12, 15, 26 и 28 сентября 
«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)» (11-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна 
рыжова надежда борисовна  

26 и 28 сентября
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (25-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева дарья александровна
Маковлева екатерина евгеньевна

для юристов
4 сентября
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (16-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия Юрьевна

5 сентября
«Реформа корпоративного права» (16-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». 

Виктор Валентинович бациев – 
руководитель проекта «Налог. 
Поддержка», действительный 
государственный советник юсти-
ции 3 класса.

ольга анатольевна Шаркаева – 
к. э. н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член 
ПНК России, аттестованный про-
фессиональный бухгалтер, аттесто-

ванный преподаватель ИПб России, ведущий 
специалист консалтинговой компании.

Владимир Владимирович пиме-
нов – руководитель направления 
«бюджетная сфера» компании «Га-
рант», эксперт Лаборатории анали-
за информационных ресурсов НИВЦ 

Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. 

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 Дирек-
ции по развитию ЗАО «сбербанк-
АсТ».

роман сергеевич бевзенко – к. ю. 
н., профессор Российской школы 
частного права, партнер юриди-
ческой фирмы «Пепеляев Групп». 

надежда борисовна рыжова – 
руководитель Учебно-методи-
ческого центра ЗАО «сбербанк-
АсТ».

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

РФ в отставке.

лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н., 
профессор, заместитель руково-
дителя Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ, 
член совета по кодификации и со-

вершенствованию гражданского законода-
тельства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном суде РФ, 
заслуженный юрист РФ.

алексей Валерьевич Мазуров – 
к. ю. н., эксперт по земельному и 
смежному законодательству ООО 
«Межрегиональное бюро судеб-
ных экспертиз им. сикорского».

наШи спиКерЫ:

елена Вячеславовна Воро-
бьева – к. э. н., налоговый кон-
сультант и член научно-эксперт-
ного совета Палаты налоговых 
консультантов России.

татьяна николаевна трефи-
лова – к. псх. н., проректор по на-
учной и инновационной деятель-
ности ФГбОУ «Институт развития 
дополнительного профессиональ-

ного образования», профессор кафедры 
государственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН.

евгений алексеевич суханов –  
д. ю. н., профессор, заведующий ка-
федрой гражданского права юри-
дического факультета Московско-
го государственного университета  

им. М.В. Ломоносова, член совета по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского за-
конодательства при Президенте РФ, член науч-
но-консультативных советов при Верховном 
суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, 
заслуженный деятетьль науки РФ.

14 и 19 сентября
«бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (12-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
бациев Виктор Валентинович
Шаркаева ольга анатольевна 

18 и 19 сентября
«бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (12-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович
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по Горизонтали: 1. От-
ступник, изменник. 5. Эта 
столица получила свое на-
звание в честь одного из 
организаторов советской 
власти в Дагестане. 8. Во-
енная реакционная терро-
ристическая группировка, 
захватившая власть и уста-
новившая террористиче-
скую диктатуру. 10. Лите-
ратуровед, преподаватель 
словесности, ценитель ис-
кусства, государственный 
деятель, премьер-министр 
и президент Франции.  
11. Крепостное или поле-
вое укрепление пятиуголь-
ной формы. 12. Перевод 
денег между счетами од-
ного или разных банков, 
а также перевозка группы 
из аэропорта прибытия 
в гостиницу и обратно.  
14. Проходящий по делу. 
16. Правонарушение, ого-
вор, порочащая кого-либо 
ложь. 19. Литературное 
название места пыток 
и тюремных истязаний.  
20. Подслушивающее «на-
секомое». 22. Театральная 
профессия. 23. Пиратская 
продукция. 24. Использу-
емый в международных 
организациях и на конфе-
ренциях метод принятия 
решений аплодисмен-
тами (без голосования).  
25. сорт острого итальян-
ского сыра. 28. Регули-
рующее правило, указы-
вающее границы своего 
применения. 30. Долговой 
автограф. 33. Установил 
в Ливии новый политиче-
ский режим – Джамахи-
рия. 36. Лицо, незаконно 
торгующее спиртными 
напитками. 37. И аудит, 
и ревизия, и контроль.  
38. Временная неспособ-
ность боксера продолжать 
бой. 39. Человек, грубо 

нарушающий обществен-
ный порядок. 40. специ-
алист по правоведению, 
юридическим наукам.  
41. «Оттиск» пальца пре-
ступника. 42. Комплекс 
мер, принятых в России 
в период президентства  
В.В. Путина с целью цен-
трализации и укрепления 
власти. 

по ВертиКали: 2. «без 
суда и следствия». 3. Лицо, 
имеющее денежную сум-
му, не выплаченную ему 
по какой-либо причине 
предприятием или учреж-
дением в определенный 
срок. 4. 4 февраля 2015 
года Верховная Рада Укра-
ины приняла закон о лише-
нии его звания президента 

Украины. 6. Это название 
различных собраний, кон-
ференций, съездов, пар-
ламентов и политических 
партий в разных странах 
мира. 7. столица государ-
ства Малави. 8. Парла-
мент в Монголии. 9. Уза-
коненное детоубийство.  
13. Форма экономическо-
го покровительства вновь 
образованной фирме. 
15. Правовое положение 
лица, принадлежащего 
к постоянному населе-
нию данного государства.  
17. «Вильна и нэзалэж-
на». 18. В зарубежном 
торговом праве непере-
даваемое полномочие 
доверенного торгового 
предприятия на соверше-
ние разного рода сделок 

от имени предприятия. 
20. Значок американского 
копа. 21. Присвоение чу-
жого имущества. 26. Тип 
срочного государствен-
ного займа с ежегодным 
погашением прибыли.  
27. Перестройка и новое 
политическое ... – кон-
цепция последнего главы 
сссР Михаила сергеевича 
Горбачева. 29. Отдел из-
дательства. 31. Предатель 
Родины. 32. существует 
поверье, что этот зверь 
проливает слезы перед 
поеданием своей жерт-
вы. 34. широкая дорога, 
обсаженная деревьями в 
Англии, сшА, Франции.  
35. Обусловленная дого-
вором или законом плата 
за перевозку груза. 
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