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налоГоВЫй Календарь

1 июля
налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом об-
ращаться за проведением налогового 
мониторинга, подают в налоговый орган 
заявление о проведении налогового мони-
торинга в 2017 году.

11 июля
индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пенси-
онного страхования
страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за июнь 2016 года.

14 июля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов в виде про-
центов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам за июнь 2016 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам за полугодие 
2016 года.

15 июля
страховые взносы в пенсионный фонд 
российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование уплачи-
вают ежемесячный обязательный платеж 
за июнь 2016 года.

страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния
Плательщики страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование уплачи-
вают ежемесячный обязательный платеж 
за июнь 2016 года.
 
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и страхователи по стра-
хованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
уплачивают ежемесячный обязательный 
платеж за июнь 2016 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового уве-
домления авансовый платеж по налогу за 
январь – июнь 2016 года.
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог за 
2015 год.

Индивидуальные предприниматели и дру-
гие лица, занимающиеся частной практи-
кой, уплачивают общую сумму налога за 
2015 год.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации про-
изводство алкогольной продукции и (или)  
подакцизной спиртосодержащей про-
дукции, уплачивают авансовый платеж за 
июль 2016 года.

18 июля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за июль 2016 года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа акциза нало-
гоплательщики представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и извещение 
об освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 июля
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам, а также по расходам на выплату 
обязательного страхового обеспечения, 
произведенным в счет уплаты этих стра-
ховых взносов, за полугодие 2016 года на 
бумажном носителе.

упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых проис-
ходит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), и не 
имеющие по этим налогам объектов на-
логообложения, представляют по данным 
налогам единую (упрощенную) налоговую 
декларацию за полугодие 2016 года.

плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за исклю-
чением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, вносят авансовый пла-
теж за II квартал 2016 года.

сведения о среднесписочной численно-
сти работников
Организации, созданные (реорганизован-
ные) в июне 2016 года, представляют све-
дения за июнь.
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Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в июне 2016 года 
(срок платежа, предусмотренный дого-
вором (контрактом) лизинга, наступил 
в июне), и представляют налоговую де-
кларацию.

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, и индиви-
дуальные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи, представляют декларации за II 
квартал 2016 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за июнь 2016 года.

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

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за II квартал 2016 года.

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за II квартал 2016 
года.

ндс
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми агентами, в 
случае выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе дого-
воров комиссии, агентских договоров,  
предусматривающих реализацию и 
(или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной 
деятельности в электронной форме  
за II квартал 2016 года.

25 июля
страховые взносы в Фонд социального 
страхования российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством представляют 
расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, а также по расходам 
на выплату обязательного страхового 
обеспечения, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взносов, за полу-
годие 2016 года в форме электронного 
документа.

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за II квартал 2016 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые агенты) 
представляют налоговую декларацию и 
уплачивают 1/3 суммы налога за II квар-
тал 2016 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за II квартал 2016 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ных в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного топлива, ре-
ализующих бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за июнь 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, совер-
шающего операции с бензолом, па-
раксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ные в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за апрель 2016 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 

топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за январь 2016 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за июнь 2016 года.

упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за полугодие 
2016 года.

единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики уплачивают аван-
совые платежи по налогу за полугодие 
2016 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за II квартал 2016 года.

28 июля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2016 года (об орга-
низациях, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты представляют расче-
ты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие еже-
месячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, пред-
ставляют налоговую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за июнь 2016 
года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую декла-
рацию и уплачивают авансовый платеж  
за II квартал 2016 года.

29 июля
регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за II квартал 
2016 года.

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний представляют в 
территориальный орган Фсс заявление 
о финансовом обеспечении предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами.          
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Важно! налоГи и БуХуЧет

ндс

реализация макулатуры 
временно не будет обла-
гаться ндс
До конца 2018 г. от НДс реше-
но освободить реализацию 
макулатуры.
Под последней понимаются 
бумажные и картонные от-
ходы производства и потре-
бления, отбракованные и 
вышедшие из употребления 
бумага, картон, типограф-
ские изделия, деловые бума-
ги, в том числе документы с 
истекшим сроком хранения.
Налоговая льгота позволит 
сократить объемы захороне-
ния бумажных отходов на му-
сорных полигонах и умень-
шить их негативное влияние 
на окружающую среду, а так-
же повысить собираемость 
налогов за счет увеличения 
объемов реализуемой про-
дукции, полученной в резуль-
тате повторной переработки 
макулатуры.
см. Федеральный закон 
от 2 июня 2016 г. № 174-ФЗ  
«О внесении изменения в 
статью 149 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».  
Федеральный закон вступает 
в силу не ранее чем по исте-
чении месяца со дня его офи-
циального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по 
НДс.

действие нулевого ндс для 
пригородных ж/д перевозок  
продлено еще на год
Внесены поправки в НК РФ 
в части продления льготного 

периода налогообложения 
услуг по перевозке пасса-
жиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении.
Продлено действие нулевой 
ставки НДс в отношении ука-
занных услуг до 31 декабря 
2017 г. Ранее данная льгота 
действовала только до 31 де-
кабря 2016 г. включительно.
см. Федеральный закон 
от 2 июня 2016 г. № 173-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и о приоста-
новлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 
2 статьи 149 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части услуг 
по перевозке пассажиров 
железнодорожным транс-
портом в пригородном со-
общении» в части продления 
льготного периода налого- 
обложения услуг по перевоз-
ке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в при-
городном сообщении».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

об ндс в отношении сырье-
вых товаров и при экспорте
скорректирован НК РФ.
Кодекс предусматривает пра-
во на получение возмещения 
при обложении сырьевых то-
варов НДс по ставке 0%.
Указано, что к сырьевым то-
варам относятся минераль-
ные продукты, продукция 
химической промышленно-

сти и связанных с ней других 
отраслей промышленности, 
древесина и изделия из нее, 
древесный уголь, жемчуг, 
драгоценные и полудраго-
ценные камни, драгоценные 
металлы, недрагоценные 
металлы и изделия из них. 
Коды перечисленных видов 
товаров в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭс определяются Пра-
вительством РФ.
Закреплено, что налогопла-
тельщик обязан составить 
счет-фактуру, вести книги 
покупок и книги продаж при 
совершении операций по 
реализации товаров, не под-
лежащих налогообложению 
(освобождаемых от налого-
обложения), вывезенных за 
пределы территории России 
на территорию страны ЕАЭс. 
В счете-фактуре при этом 
должен указываться код ТН 
ВЭД ЕАЭс.
см. Федеральный закон 
от 30 мая 2016 г. № 150-ФЗ  
«О внесении изменений в 
главу 21 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».
Поправки вступают в силу 
не ранее чем по истечении  
месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 
1-го числа очередного нало-
гового периода по НДс.

о формате корректировоч-
ного счета-фактуры
Утверждены формат коррек-
тировочного счета-фактуры и 
формат представления доку-
мента об изменении стоимо-
сти отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных 
услуг), переданных имуще-

ственных прав, включающе-
го в себя корректировочный 
счет-фактуру, применяемого 
при расчетах по НДс и (или) 
при подтверждении факта 
изменения стоимости отгру-
женных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных 
прав, в электронной форме.
Формат корректировочного 
счета-фактуры, применяе-
мого при расчетах по НДс, 
в электронной форме, ут-
вержденный 4 марта 2015 г., 
признается утратившим силу  
с 1 июля 2017 г.
По 30 июня 2017 г. налогопла-
тельщики вправе создавать 
корректировочные счета-
фактуры в электронной фор-
ме как по формату от 4 марта 
2015 г., так и по новым фор-
матам.
Корректировочные счета-
фактуры, созданные в элек-
тронной форме в период до 
1 июля 2017 г. по формату от 
4 марта 2015 г., будут прини-
маться по 31 декабря 2020 г.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 13 
апреля 2016 г. № ММВ-7-
15/189@ «Об утверждении 
формата корректировочно-
го счета-фактуры и формата 
представления документа 
об изменении стоимости от-
груженных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных 
услуг), переданных имуще-
ственных прав, включающе-
го в себя корректировочный 
счет-фактуру, в электронной 
форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 19 мая 2016 г.  
Регистрационный № 42155. 

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 178-фз продление 
енВд.

енВд

енВд сохранится до 2021 г. 
Продлено действие систе-
мы налогообложения в 
виде ЕНВД.
Она будет применяться до 
2021 г., а не до 2018 г.
Данная мера объясняется 
следующим. Отмена еди-
ного налога на вменен-
ный доход в сложившейся 
экономической ситуации 
представляется нецеле-
сообразной. сохранение 
данного налогового режи-

ма позволит не только ока-
зать реальную поддержку 
малому бизнесу и создать 
налоговые стимулы для его 
развития, но и сохранить 
стабильный источник на-
логовых доходов бюдже-
тов муниципальных обра-
зований.
см. Федеральный закон  
от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 346.32 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
статью 5 Федерального за-

кона «О внесении измене-
ний в часть первую и часть 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и статью 26 Федерального 
закона «О банках и бан-
ковской деятельности».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г.   
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аКцизЫ

декларации по акцизам: 
формы, форматы и прави-
ла заполнения 
Утверждены форма, фор-
мат и порядок заполнения 
налоговой декларации по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подак-
цизную спиртосодержащую 
продукцию.
Декларация представля-
ется организациями, ИП и 
лицами, признаваемыми 
плательщиками акциза, со-

вершающими операции с 
этиловым спиртом, алко-
гольной продукцией, вин-
ными напитками, сидром, 
пуаре, медовухой, пивом, 
напитками, изготавливае-
мыми на основе пива, ины-
ми напитками крепостью 
более 0,5% (кроме некото-
рой пищевой продукции), 
спиртосодержащей про-
дукцией крепостью более 
9% (за некоторым исключе- 
нием).
Также утверждены форма, 
формат и порядок запол-

нения налоговой деклара-
ции по акцизам на автомо-
бильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистил-
ляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный 
керосин, природный газ, 
автомобили легковые и мо-
тоциклы.
Декларация представляет-
ся налогоплательщиками, 
совершающими операции 

с автомобилями легковы-
ми, мотоциклами с мощно-
стью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с), названными 
бензинами, топливом, мас-
лами, дистиллятами, бен-
золом, параксилолом, ор-
токсилолом, керосином, а 
также налогоплательщика-
ми, совершающими опера-
ции по реализации (пере-
даче) природного газа, для 
которых налогообложение 
акцизами предусмотрено 

ВзносЫ  
Во ВнеБюджетнЫе 
ФондЫ

надо ли хранить копии рас-
четных листов по зарплате?   
Расчет зарплаты осуществля-
ется на основании Расчет-
но-платежной ведомости  
(ф. 0504401) или Расчетной 
ведомости (ф. 0504402), све-
дения из которой затем от-
ражаются в Карточке-справ-
ке (ф. 0504417). 
Методическими указания-
ми по применению Карточ-
ки-справки (ф. 0504417) не 
предусмотрено формиро-
вание и хранение вторых 
экземпляров расчетных ли-
стов. 
В соответствии с Инструкци-
ей по применению Единого 
плана счетов бухучета пра-
вила документооборота и 
технология обработки учет-
ной информации, а также 
график документооборота 
утверждаются актами субъ-
екта учета, устанавливаю-
щими учетную политику. 
Первичные учетные до-
кументы, применяемые в 
рамках установленного до-
кументооборота для оформ-
ления операций по начис-
лению зарплаты (оплаты 
труда), должны соответ-
ствовать требованиям тру-
дового законодательства. 
При этом Карточка-справка 
является обязательным до-
кументом в составе доку-
ментооборота учреждения, 
являющимся основанием 
для начисления пенсий и 
определения трудового ста-
жа работника.
см. письмо Минфина рос-
сии от 14 апреля 2016 г.  
№ 02-06-05/21573.

сделки между взаимоза-
висимыми лицами: какими 
полномочиями по контро-
лю обладают территори-
альные налоговые органы?
с 1 января 2012 г. вступили 
в силу изменения в НК РФ, 
которые устанавливают об-
щие принципы определе-
ния цен для целей налого- 
обложения, а также правила 
осуществления налогового 
контроля в связи с соверше-
нием сделок между взаимо-
зависимыми лицами.
В рамках налогового кон-
троля в связи с совершением 
сделок между взаимозави-
симыми лицами проверя-
ется полнота исчисления и 
уплаты налога на прибыль, 
НДФЛ, НДПИ, НДс.
Проверка полноты исчисле-
ния и уплаты налогов в связи 
с совершением сделок меж-
ду взаимозависимыми лица-
ми проводится ФНс России.
Контроль соответствия цен, 
примененных в контроли-
руемых сделках, рыночным 
ценам не может быть пред-
метом выездных и каме-
ральных налоговых прове-
рок.
При этом территориальные 
налоговые органы вправе 
осуществлять посредством 
выездных и камеральных 
проверок налоговый кон-
троль за соблюдением за-
конодательства о налогах 
и сборах, в том числе дока-
зывать получение необос- 
нованной налоговой вы-
годы при выявлении фак-
тов уклонения от уплаты  
налогов.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина россии от 4 мая 2016 г. 
№ 03-01-18/25927.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: письмо Минфина 
5 мая 2016.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

налоГ на приБЫль

о налоге на прибыль при 
реализации инвестицион-
ных проектов  
скорректирован НК РФ. По-
правки касаются инвестици-
онных проектов.
Для организаций, работаю-
щих в пределах одного реги-
она, установлен минималь-
ный объем капвложений.
Регионам решено дать пра-
во снижать ставку налога 
на прибыль для участников 
региональных инвестици-
онных проектов (в части по-
ступлений в их бюджеты).
Так, пониженная ставка в 
размере не более 10% мо-
жет действовать начиная с 
налогового периода, в ко-
тором признаны первые 
доходы от реализации про-
екта (но не позднее пяти лет 
с даты включения в реестр 
участников проектов), и 
заканчивая отчетным (на-
логовым) периодом, в кото-
ром разница между суммой 
налога, исчисленного без 
применения пониженных 
ставок и с ними, составит ве-
личину, равную объему кап-
вложений.
Введена статья о примене-
нии и прекращении при-
менения налоговых льгот 
участниками региональных 
инвестпроектов, для кото-
рых включение в реестр 
участников региональных 
инвестпроектов не требу-
ется. Также введена статья 
о порядке определения и 
применения коэффициента, 
характеризующего террито-
рию добычи полезного ис-
копаемого, для таких участ-
ников.
Поправки вступают в силу 
не ранее чем по истечении 

месяца со дня официаль-
ного опубликования, за ис-
ключением положений, для 
которых установлен иной 
срок.
см. Федеральный закон 
от  23 мая 2016 г. № 144-ФЗ  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».

учитываем при налого- 
обложении прибыли де-
нежные компенсации за 
неиспользованный отпуск
В силу НК РФ к расходам 
на оплату труда в целях на-
логообложения прибыли 
относятся, в частности, де-
нежные компенсации за 
неиспользованный отпуск в 
соответствии с трудовым за-
конодательством.
На основании ТК РФ часть 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 
дней, может быть заменена 
денежной компенсацией по 
заявлению работника.
При этом в целях налого-
обложения прибыли рас-
ходами признаются эконо-
мически оправданные и 
документально подтверж-
денные затраты, произ-
веденные для получения 
дохода. Расходы, не соответ-
ствующие указанным требо-
ваниям, не учитываются.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина россии от 5 мая 2016 г. 
№ 03-03-06/1/25976.    
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наШи анонсЫ

Налоговое ведомство стре-
мится сделать все более и 
более комфортной систему 
взаимодействия с налого-
плательщиками. Многие 
электронные услуги доступ-
ны на официальном сайте 
ФНс России, некоторыми 
услугами можно воспользо-
ваться через портал госус-
луг. Активно используя опыт 

других стран, налоговое 
ведомство совершенству-
ет сервисы. О дальнейшем 
развитии электронного 
взаимодействия налоговых 
органов и налогоплатель-
щиков рассказывает Татья-
на Матвеева, начальник 
Управления информацион-
ных технологий ФНс Рос-
сии.  

Продолжаем объяснять за-
полнение отчета 6-НДФЛ в 
разных ситуациях – на этот 
раз об отражении отпуск-
ных выплат и пособий в от-
чете по налогу на доходы 
физических лиц. 
Также в июльском номере 
речь пойдет об учете рас-
ходов на коммерческую и 
социальную рекламу, убыт-

ков по договору цессии, 
кадровых аспектах учета 
на микропредприятиях и 
разъяснениях Фсс России 
по страховым взносам. 
Традиционно в журнале 
вы найдете материалы по 
упрощенной системе нало-
гообложения и другую по-
лезную в работе информа-
цию.     

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ сЕДЬМОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

международными догово-
рами.
Обе декларации подаются 
по указанным формам и 
форматам начиная с нало-
гового периода, следующе-
го за месяцем вступления 
приказа в силу.
Приказ 2011 г. об утверж-
дении формы и формата 
налоговой декларации по 
акцизам на подакцизные 
товары, за исключением та-
бачных изделий, порядка ее 

заполнения признан утра-
тившим силу.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 12 ян-
варя 2016 г. № ММВ-7-3/1@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подак-
цизную спиртосодержащую 
продукцию в электронной 
форме и порядка ее за-
полнения, а также формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 

акцизам на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
прямогонный бензин, сред-
ние дистилляты, бензол, 
параксилол, ортоксилол, 
авиационный керосин, при-
родный газ, автомобили 
легковые и мотоциклы в 
электронной форме и по-
рядка ее заполнения».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 5 мая 2016 г.  
Регистрационный № 42021. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

артем Коротаев/тасс
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В части налоговой тайны 
внесены изменения в ста-
тью 102 Налогового ко-
декса (Федеральный закон 
от 01.05.2016 № 134-ФЗ  
(далее – Закон № 134-ФЗ). 
После вступления измене-
ний в силу налоговую тай-
ну налогоплательщика не 
будут составлять сведения:
– общедоступные, в том 
числе ставшие таковыми с 
согласия их обладателя –
налогоплательщика;
– о суммах недоимки и за-
долженностям по пеням и 
штрафам;
– о среднесписочной чис-
ленности работников за 
календарный год (здесь и 
далее под календарным 
годом понимается год, 
предшествующий году раз-
мещения указанных сведе-
ний в интернете);
– об уплаченных организа-
цией в календарном году 
суммах налогов и сборов;
– о суммах доходов и рас-
ходов по данным бухгал-
терской (финансовой) от-
четности организации за 
календарный год.
При этом сведения о на-
логовых недоимках, нало-
говых правонарушениях 
и мерах налоговой ответ-
ственности должны разме-
щаться в форме открытых 
данных на официальном 
сайте ФНс России, в Ин-
тернете.
Цель поправок очевидна: 
повысить налоговую осмо-
трительность налогопла-
тельщика во избежание 
связи с фирмой-одноднев-
кой, не способной испол-
нить сделку и заплатить 
причитающиеся налоги в 
бюджет.

судебная доктрина 
«должной осмотритель-
ности» 
Во всем мире одним из 
способов борьбы госу-
дарства с уклонением от 
уплаты налогов служит су-
дебная доктрина «долж-
ной осмотрительности». 
Она означает, что налого-
плательщик, связавшийся 
с однодневкой осознан-
но, имеет от такой связи 

определенные выгоды и 
должен нести связанные 
с ними налоговые риски. 
«Критерий соучастия» в 
этой доктрине – один из 
основных. 
В Российской Федерации 
эта доктрина закреплена 
в пункте 10 постановле-
ния Пленума ВАс РФ № 53 
(пост. Пленума ВАс РФ от 
12.10.2006 № 53), где ука-
зано: «факт нарушения 
контрагентом налогопла-
тельщика своих налоговых 
обязанностей сам по себе 
не является доказатель-
ством получения налого-
плательщиком необосно-
ванной налоговой выгоды. 
Налоговая выгода может 
быть признана необосно-
ванной, если налоговым 
органом будет доказано, 
что налогоплательщик 
действовал без должной 
осмотрительности и осто-
рожности и ему должно 
было быть известно о на-
рушениях, допущенных 
контрагентом, в част-
ности в силу отношений 
взаимозависимости или 
аффилированности на-
логоплательщика с контр-
агентом».

облегчает ли новый закон 
работу налоговых орга-
нов?
Как представляется авто-
ру, да. Налоговый орган 
как регистратор давно не 
отвечает за достоверность 
данных фирм-однодневок, 
внесенных им в ЕГРЮЛ, как 
администратор – за каче-
ство налогового контроля 
за фирмами-однодневка-
ми. Как участник налого-
вого спора он освобожден 
судом от доказывания того 
обстоятельства, что на-
логоплательщик знал или 
должен был знать о на-
рушениях своего контр-
агента. По сути, государ-
ство самоустраняется от 
контрольных администра-
тивных функций, перекла-
дывая их на плечи самих 
участников гражданского 
оборота, фактически вне-
дряя принцип круговой 
поруки.

Мировой опыт учит, что 
экономика растет только 
в странах, где предпри-
ниматели чувствуют себя 
свободно, а государство 
оказывает услуги за день-
ги налогоплательщиков и 
для их пользы.
О том, что новый закон не 
решает проблемы долж-
ной осмотрительности на-
логоплательщика, свиде-
тельствует свежий пример 
из судебной практики.
Так, налогоплательщик 
оспорил (пост. Ас МО от 
28.12.2015 № Ф05-18124/15) 
в арбитражном суде вклю-
чение его в «список небла-
гонадежных компаний» 
в Федеральном инфор-
мационном ресурсе «Ри-
ски» на сайте ФНс России  
(www.nalog.ru) в разделе 
«Проверь себя и контр-
агента». Однако его требо-
вания к налоговому органу 
исключить порочащую ин-
формацию о нем из обще-
доступных источников ин-
формации были отклонены 
судами со ссылкой на то, 
что эти действия прав на-
логоплательщика не нару-
шают: эта информация не 
препятствует заключению 
им гражданско-правовых 
сделок, носит характер 
справочной и предназна-
чена только для принятия 
должностными лицами 
налоговых органов реше-
ния о целесообразности 
проведения мероприятий 
налогового контроля. Вер-
ховный суд РФ с таким вы-
водом согласился (опреде-
ление Вс РФ от 26.04.2016 
№ 305-КГ16-3048).
Этот пример показы-
вает, что информация, 
специально предназна-
ченная для проявления на-
логоплательщиком долж-
ной осмотрительности, на 
деле (когда это невыгодно 
налоговому органу) ника-
кого правового значения 
не имеет.
Ежегодно государство про-
возглашало различные 
меры по борьбе с фирма-
ми-однодневками.
Так, в 2015 году был принят 
очередной федеральный 

закон, направленный на 
предотвращение создания 
фирм на подставных лиц 
(Федеральный закон от 
30.03.2015 № 67-ФЗ). По-
ложения данного закона 
вступали в силу не одно-
временно, а по частям, но 
к 1 января 2016 года закон 
вступил в силу полностью.
Неналоговые законода-
тельные предпосылки 
поддержаны общесудеб-
ными ориентирами. Так, 
постановление Плену-
ма Верховного суда РФ 
(пост. Пленума Вс РФ от 
23.06.2015 № 25) закре-
пило принцип достовер-
ности данных ЕГРЮЛ. суд 
подтвердил презумпцию 
невиновности налогопла-
тельщика: лицо, добросо-
вестно полагающееся на 
данные реестра, не знает 
и не должно знать о не-
достоверности таких дан-
ных.
Изменения налогового 
законодательства в 2015 
году существенно увели-
чили обязанности налого-
плательщика и расширили 
права налогового органа в 
ходе камеральных налого-
вых проверок по НДс.
Так, с 1 января 2015 года 
налогоплательщики до-
полнительно обязаны 
включать в налоговую 
декларацию по НДс све-
дения, указанные в книге 
покупок и книге продаж, 
книгах учета выставлен-
ных и полученных счетов-
фактур.    

Константин сасов,

ведущий юрист компании 
«Пепеляев Групп»,  

адвокат, к. ю. н.

аВтор статьи:

НАЛОГОВОЙ ТАЙНы сТАЛО МЕНЬшЕ.  
ПОсЛЕДсТВИЯ
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Двадцать седьмого мая 
в Москве в Центре ин-
формационных техноло- 
гий состоялось торжествен-
ное подведение итогов 
XI Всероссийского про-
фессионального конкурса  
«Правовая Россия», органи-
затором которого является 
Российская ассоциация пра-
вовой информации ГАРАНТ 
при поддержке совета су-
дей РФ.
В этом году конкурс  
«Правовая Россия» побил 
абсолютный рекорд, ко-

личество участников пре-
высило 10 тысяч человек. 
Конкурсанты из 807 горо-
дов России продемонстри-
ровали высокий уровень 
профессионального ма-
стерства. В результате в ос-
новной тур конкурса вышло 
974 участника, 33 из кото-
рых заняли призовые места 
в 11 номинациях.
Многие призеры оцени-
ли сложность и актуаль-
ность заданий, которые 
были составлены для ос-
новного тура. В адрес  

«Гаранта» прозвучало мно-
го слов благодарности за 
предоставленную возмож-
ность попробовать свои 
силы и проявить себя в  
профессиональном юриди-
ческом состязании.
Церемония награждения 
конкурса стала ярким и зна-
чимым событием как для 
призеров, так и для членов 
научно-экспертного со-
вета. Авторитетное жюри  
поздравило с победой 33 
лучших молодых представи-
телей юридического сооб-

щества России. сами призе-
ры кроме гордости за свои 
достижения испытывали ра-
достное волнение от личной 
встречи с мэтрами юриспру-
денции. «Мне очень прият-
но видеть здесь людей, на 
книгах которых мы учились, 
когда были студентами. 
Конкурс очень важен для 
нашего общества», – отме-
тил Алексей Карузин, заняв-
ший 1-е место в номинации 
«Гражданское право».
Председатель жюри кон-
курса Д.В. Першеев за-
верил участников цере-
монии, что буквально на 
следующий день после 
церемонии начнется под-
готовка к следующему, XII 
Конкурсу «Правовая Рос-
сия». Он стартует традици-
онно 12 декабря 2016 года, 
в День Конституции РФ, на  
www.garant.ru, приглаша-
ем всех принять участие!

В.д. зорькин, председатель Конституционного суда рФ:
«Сегодня, в день подведения итогов конкурса «Правовая Россия», 
вам всем есть чем гордиться. Тысячи участников, сотни уникальных 
работ, десятки лауреатов – это ли не свидетельство того, как вы-
сок потенциал нашей юридической науки. Здесь нет проигравших, 
здесь все – победители. Само участие в правовом состязании –  
серьезное испытание на концентрацию ума и интеллекта, уникаль-

ная возможность проявить свой потенциал. Желаю дальнейших творческих успехов 
и тем, кто сегодня достиг общественного признания, и тем, кто сосредоточится на 
росте своего профессионального завтра. За всеми вами будущее и новые горизон-
ты правовой России».

а.М. Куренной, заведу-
ющий кафедрой тру-
дового права юридиче-
ского факультета МГу  
им. М.В. ломоносова:
«С каждым годом нам са-

мим становится все более интересно при-
нимать участие в конкурсе. Проверяя рабо-
ты, поймал себя на мысли, что не уверен, 
что я попал бы в число призеров, здесь дей-
ствительно сидят самые достойные».

д.Г. Белых, 1-е место в номина-
ции «Финансовое, налоговое право»,  
г. Кирово-Чепецк:
«Я думал, что в конкурсе невозможно по-
бедить, поэтому не решился участвовать в 
прошлом году. Но сейчас, когда объявили 
меня победителем, я даже не знаю, как 

описать свои ощущения. Это просто космос! Хочу выразить 
безмерную благодарность всем тем, кто участвовал в орга-
низации конкурса. Продолжайте ваше великое дело!»

Фото: тасс

В.Ф. яковлев, со-
ветник президента 
рФ:
«Я начал зани-
маться граждан-
ским правом ров-
но 60 лет назад и 

накопил уже известный багаж, но 
все-таки в конкурсе не участвую, 
как видите! Думаю, что безопас-
нее участвовать в качестве члена 
жюри».

р.т. Мифтахутдинов, 
судья Высшего ар-
битражного суда 
российской Федера-
ции в отставке:
«Среди победителей 
были те, кто смог  

выйти из плоскости, дальше, чем 
были сформулированы вопросы. 
Даже тех, кто не сидит сегодня в зале, 
я поздравляю с победой – вы молод-
цы, вы герои».

В.ю. Бакшинскас, 
советник адво-
катского бюро 
«Бартолиус»:
«Само участие в 
конкурсе – это уже 
победа! У конкур-

сантов есть прекрасная способ-
ность самосовершенствоваться, 
развивать свои профессиональ-
ные способности и смотреть в бу-
дущее».

н.о. нещерет, 1-е место в номинации  
«правовая надежда россии», г. Волгоград:
«Представьте себе, в конкурсе участвовало более 
10 тысяч человек, которые любят право и хотят 
постоянно самосовершенствоваться! Профес-
сия юриста предполагает большую ответствен-
ность, акцентирование внимания на сложных 

нормах. Когда в прошлом году я смотрела онлайн-трансляцию 
церемонии, даже не могла представить, что буду стоять на этом 
месте! Нужно верить в себя и всегда идти вперед!»
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Э.н. ренов, заместитель предсе-
дателя Высшего арбитражного 
суда рФ в отставке:
«Право – это важнейший фактор 
нашей жизни. Хотелось бы, чтобы 
так и продолжалось!»

М.В. Кислова, 3-е место в номинации 
«трудовое право», г. Москва:
«Это большая возможность проявить 
себя не только на профессиональном 
поприще, но и в таком необычном со-
ревновании».

В.М. зарипов, руково-
дитель аналитической 
службы юридической 
компании «пепеляев 
Групп»:
«Сегодня мы награжда-
ем тех, кто не побоялся 

вступить в это соревнование и проявить 
свои профессиональные качества».

М.а. Фадеев, 1-е мес- 
то в номинации  
«Конкурентное право», 
г. дубна:
«Задания были очень 
интересные и актуаль-
ные! 11 лет конкурс де-

лает огромный вклад в популяризацию 
и улучшение имиджа нашей профессии».

Э.Ш. сайфетдинова, 3-е место  
в номинации «Конституционное 
право», г. Москва:
«Конкурс «Правовая Россия» – это 
вдохновение! Он дает нам силы 
и новые возможности для того, 
чтобы проявить себя и решить те 

вопросы, с которыми мы сталкиваемся на нашем 
профессиональном пути».

е.а. наумчик, 2-е место в номинации  
«Гражданское право», г. орск:
«Отдельная благодарность жюри и составителям за-
даний, я уже в третий раз участвую в конкурсе, с каж-
дым годом задания становятся интереснее и слож-
нее. Надеюсь, что вы продолжите эту традицию».

о.М. смородина, 
3-е место в но-
минации «Кон-
курентное пра-
во», г. удомля:
«На работе я 
сталкиваюсь с 

различными задачами, но у меня 
есть свой юрист – это ГАРАНТ».

В.р. зиятдинов, заместитель начальника  
Главного управления организационно-правового  
обеспечения деятельности судов судебного  
департамента при Вс рФ:
«В работах встречалось огромное разнообразие 
тем и способов подачи материала, особую радость 
вызвало то, что все работы были очень актуальны. 

Все участники конкурса с каждым годом растут в понимании тем, 
затронутых в вопросах основного тура».

е.а. есина, 1-е место в номинации «сМи за 
правовую россию», г. Москва:
«Конкурс несет в себе дух олимпийского дви-
жения, он нацелен не только на развитие 
юридических знаний, но и на популяризацию 
профессии».
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ооо применяет общий 
режим налогообложе-
ния. единственный участ-
ник (физическое лицо, 
гражданин рФ) намерен 
безвозмездно передать 
обществу денежные сред-
ства (подарить), внести 
их на расчетный счет. со-
ответствующее решение 
на данный момент не 
оформлено. Как отража-
ются подаренные учреди-
телем денежные средства 
в бухгалтерском и налого-
вом учете ооо?

налог на прибыль органи-
заций
Объектом налогообложе-
ния и налоговой базой по 
налогу на прибыль для рос-
сийских организаций, не 
являющихся участниками 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, при-
знается прибыль (ее денеж-
ное выражение), которая 
представляет собой разницу 
между полученными ими 
доходами и величиной про-
изведенных ими расходов, 
которые определяются в со-
ответствии с главой 25 НК РФ 
(п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 274 НК РФ).
Из ст. 41 НК РФ следует, 
что доходом для целей на-
логообложения прибыли 
признается экономическая 
выгода в денежной или на-
туральной форме, учитыва-
емая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяе-
мая в соответствии с главой 
25 НК РФ.
согласно ст. 248 НК РФ при 
расчете налогооблагаемой 

прибыли учитываются до-
ходы от реализации, опре-
деляемые в соответствии со 
ст. 249 НК РФ, и внереали-
зационные доходы, опре-
деляемые в соответствии 
со ст. 250 НК РФ. Доходы, не 
учитываемые при опреде-
лении налоговой базы по 
налогу на прибыль, пере-
числены в ст. 251 НК РФ.
На основании п. 8 ст. 250  
НК РФ доходы в виде без-
возмездно полученного 
имущества, в том числе 
денежных средств (п. 2  
ст. 38 НК РФ, ст. 128 ГК РФ), 
относятся к внереализаци-
онным доходам налогопла-
тельщика, за исключением 
случаев, указанных в ст. 251 
НК РФ. Для целей главы 25 
НК РФ имущество считается 
полученным безвозмезд-
но, если его получение не 
связано с возникновением 
у получателя обязанности 
передать имущество (иму-
щественные права) пере-
дающему лицу (выполнить 
для передающего лица ра-
боты, оказать передающе-
му лицу услуги) (п. 2 ст. 248 
НК РФ).
Подпункт 11 п. 1 ст. 251  
НК РФ освобождает от на-
логообложения доходы в 
виде имущества, получен-
ного российской организа-
цией безвозмездно, в том 
числе от физического лица, 
если уставный (складоч-
ный) капитал (фонд) полу-
чающей стороны более чем 
на 50 процентов состоит 
из вклада (доли) этого фи-
зического лица. При этом 
условие, установленное 
абзацем пятым названно-
го подпункта, в отношении 
безвозмездно полученных 
денежных средств неакту-
ально.
Таким образом, денежные 
средства, подаренные в 
данном случае обществу 
его единственным участни-
ком – физическим лицом, 
не учитываются обществом 
при формировании налого-
вой базы по налогу на при-
быль.
Отметим, что специалисты 
финансового ведомства в 
письме Минфина России 
от 19.12.2012 № 03-03-07/57 

пришли к выводу о том, что 
расходы, произведенные 
за счет денежных средств, 
полученных от учредителя, 
доля которого в уставном 
капитале налогоплатель-
щика составляет более 50 
процентов, учитываются 
в уменьшение налоговой 
базы по налогу на прибыль 
организаций при условии 
их соответствия критериям, 
предусмотренным ст. 252 
НК РФ.

ндс
Каких-либо налоговых по-
следствий по НДс в связи с 
получением в дар денеж-
ных средств от участника у 
общества не возникает. В 
частности, у него не возни-
кает объекта налогообло-
жения НДс (см. п. 1 ст. 146 
НК РФ).

Бухгалтерский учет
В соответствии с п. 2 ПБУ 
9/99 «Доходы организации» 
(далее – ПБУ 9/99) доходами 
организации признается 
увеличение экономических 
выгод в результате посту-
пления активов (денежных 
средств, иного имущества) 
и (или) погашения обяза-
тельств, приводящее к уве-
личению капитала этой ор-
ганизации, за исключением 
вкладов участников (соб-
ственников имущества).
Доходы организации в за-
висимости от их характера, 
условия получения и на-
правлений деятельности 
организации подразделя-
ются на доходы от обычных 
видов деятельности и про-
чие доходы (п. 4 ПБУ 9/99).
Активы, полученные без-
возмездно, в том числе по 
договору дарения, призна-
ются прочими доходами на 
дату их получения (п. 8, 16 
ПБУ 9/99).
Таким образом, с учетом 
Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово- 
хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструк-
ции по его применению 
(далее – План счетов и Ин-
струкция), утвержденных 
приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н, счита-
ем, что получение денеж-

ных средств по договору 
дарения от участника мо-
жет быть отражено в учете 
общества следующим об-
разом:
Дебет 51 (50) Кредит 91, 
субсчет «Прочие доходы»
– отражен прочий доход в 
сумме полученных от участ-
ника денежных средств.
В связи с тем что в налого-
вом учете общества в связи 
с получением от участника 
денежных средств дохо-
да не возникнет, при при-
менении обществом ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль органи-
заций» оно должно будет 
отразить в бухгалтерском 
учете постоянный нало-
говый актив (п. 3, 4, 7 ука-
занного ПБУ, План счетов и  
Инструкция):
Дебет 68, субсчет «Расче-
ты по налогу на прибыль»  
Кредит 99, субсчет «Посто-
янный налоговый актив»
– начислен постоянный на-
логовый актив (произве-
дение суммы поступлений 
от участника на налоговую 
ставку по налогу на при-
быль организаций).  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

дмитрий игнатьев,

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. 

1 июля Вступили В силу изМенения, 
оХВатЫВаюЩие разлиЧнЫе оБласти праВа

как быстро ознакомиться с изменениями, произо-
шедшими в различных сферах российского законода-
тельства в июле 2016 года?

Можно ли получать на свою электронную почту ново-
сти законодательства от гаранта?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите подборку документов, которые вступили в силу 
с 1 июля 2016 года. В полученном списке оставьте только 
постановления Правительства РФ.

1. Начало июля традиционно является временем вступления 
в силу множества поправок, вносящих существенные из-
менения в отечественное законодательство. Чтобы соста-
вить общую картину изменений и проанализировать их, 
обратимся к универсальной странице интернет-версии 
системы ГАРАНТ. В центре страницы на зеленом фоне раз-
мещены ссылки, перейдя по которым можно ознакомить-
ся с подборкой  документов, которые вступили в силу, из-
менились или утратили силу с 1 июля 2016 года (рис.1). 

2. К спискам изменившихся документов, которые представ-
лены на странице, можно применить различные филь-
тры – тип документа, орган, территория регулирования и 
др. Панель с фильтрами размещена в правой части экра-
на со списком. Выбранные критерии необходимо обо-
значить галочками и нажать кнопку . Чтобы вер-
нуться к исходному списку, выберите команду сбросить 
фильтры на желтом фоне в верхней части экрана. 

3. Удобным инструментом для анализа изменений в интере-
сующей области права является индивидуальная новост-
ная лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать крат-
кие тематические обзоры наиболее важных документов с 
учетом ваших профессиональных интересов.  

4. Лента поступает в специальный раздел новости прайМ 
системы ГАРАНТ. Для просмотра ее содержимого на Глав-
ной странице необходимо открыть одноименную вклад-
ку. Кроме того, лента ежедневно приходит на вашу элек-
тронную почту.  

5. Чтобы такая лента появилась и в почте, и в системе, необхо-
димо заполнить индивидуальную анкету. На Главной стра-
нице системы откройте вкладку новости прайМ и выбери-
те в правом верхнем углу экрана ссылку +добавить свою 
ленту (рис. 2). Внесите в соответствующие поля название 
анкеты, ваш e-mail, укажите профессию, специфику органи-
зации, отметьте галочкой тематики, соответствующие ва-
шим профессиональным интересам и потребностям. На-
жмите кнопку  и закройте окно настройки. Кстати, 
в любой момент вы можете изменять анкету, создавать но-
вые или удалять существующие новостные ленты.

 Обратите внимание, в системе также представлена Об-
щая лента ПРАЙМ, в процессе анализа которой можно 
составить обзор изменений законодательства в интере-
сующей сфере права за определенный период и с учетом  
целого ряда критериев, представленных на панели филь-
тров справа (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Гарант предстаВил ноВЫе КальКуляторЫ  
по ГосзаКупКаМ

какие расчеты можно провести непосредственно  
в системе гарант?

как быстро найти калькуляторы в системе?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

с помощью Базового поиска найдите в системе ГАРАНТ 
Калькулятор пеней по договору и проведите тестовый 
расчет.

1. Как в профессиональной деятельности, так и в повсед-
невной жизни любой человек может столкнуться с не-
обходимостью рассчитать госпошлину, отпускные, размер 
неустойки, проценты за пользование чужими средствами 
или ком пенсации за задержку заработной платы, опре-
делить дату вступления в силу судебных актов и многое 
другое. Предварительно приходится изучить множество 
норма тивных правовых актов. Чтобы сэкономить свое 
время, восполь зуйтесь специальным сервисом системы  
ГАРАНТ – Кальку ляторы. Практически мгновенно вы полу-
чите результат расчета, в том числе с учетом индивидуаль-
ных особенно стей (например, льгот).

2. Разработчики системы подготовили калькуляторы по це-
лому ряду тем. Если вы хотите посмотреть весь перечень, 
перейдите на Главной странице по ссылке Все решения  
Гаранта и в разделе аналитика Гаранта выберите Кальку-
ляторы (рис. 4). Инструменты для расчетов также представ-
лены в разделе сервисы на различных профессиональных 
страницах (бухгалтера, кадровика, юриста и др.). 

3. совсем недавно ГАРАНТ пополнился новыми калькулято-
рами, разработанными с учетом положений Федераль-
ного закона № 44-ФЗ и соответствующих постановлений 
Правительства Российской Федерации. шесть удобных 
инструментов для расчета будут полезны специалистам по 
закупкам (рис. 5). Калькуляторы разделены на две группы. 

 Первая – позволит произвести расчет штрафов и пеней, 
начисляемых в случае просрочки или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по контракту поставщиком либо 
заказчиком.

 Вторая группа предназначена для расчета начальной (мак-
симальной) цены контракта тарифным или нормативным 
методом.

4. В любой момент работы с системой можно быстро най-
ти калькуляторы по интересующему вопросу с помощью 
Базового поиска. В поисковую строку достаточно ввести 
соответствующий запрос, например калькулятор пени 
заказчик, и провести поиск. В начале итогового списка 
будет представлен искомый инструмент.

5. Откройте калькуляторы, перейдите по ссылке пени, на-
числяемые заказчику, внесите необходимые данные в 
соответствующие поля и нажмите кнопку . Ре-
зультирующая сумма пеней мгновенно появится на экра-
не (рис. 6).

6. В нижней части экрана представ лена формула расчета с 
разъяснениями и ссылками на конкретные нормы пра-
ва. Если вы хотите получить более подробную информа-
цию в рамках этой темы, перейдите чуть ниже по ссылке 
см. Энциклопедию решений. Авторский аналитический 
материал энциклопедии «штрафные санкции по кон-
тракту по Закону № 44-ФЗ», разработанный экспертами 
компании «Гарант», поможет разобраться в нюансах во-
проса. Материал подкреплен ссылками на нормативные 
правовые акты, учитывает сложившуюся судебную и ад-
министративную практику, позволяет дополнительно оз-
накомиться со смежными темами и практическими ситу-
ациями, с которыми сталкиваются участники закупок.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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приКаз Фнс россии, утВердиВШий ноВЫе КодЫ 
ВидоВ операций по ндс, Вступил В силу

как, не зная реквизитов, быстро найти документ в 
системе гарант?

как с помощью системы гарант получить ответ на 
сложный вопрос, связанный с применением новых 
норм законодательства?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

1. Начиная с налогового периода 2015 года была введена но-
вая форма декларации по НДс. Она включила в себя новые 
разделы. В них, в частности, содержатся данные из книг по-
купок и продаж, журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур. В связи с этим налоговое ведомство в марте 
этого года разработало и утвердило новые коды видов опе-
раций по НДс, которые необходимы для заполнения книги 
покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к 
ним и для ведения журнала учета счетов-фактур. с 1 июля 
2016 года приказ вступил в силу.

2. Найдем данный документ в системе ГАРАНТ. Для этого вос-
пользуемся универсальным поисковым инструментом –  
Базовым поиском, позволяющим кратко и своими слова-
ми сформулировать запрос, отражающий суть документа. 
Введите в поисковую строку коды видов операций по 
ндс. система мгновенно постро ила список документов, в 
котором первым найден нужный вам – приказ Федераль-
ной налоговой службы от 14 марта 2016 г. № ММВ-7-3/136@ 
(рис. 7). Откройте его. 

3. Коды представлены в приложении к приказу. Так, в новом 
перечне, например, операция по отгрузке (передаче) или 
получению товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
имущественных прав на безвозмездной основе, как и 
прежде, имеет код 10. А вот операция по передаче иму-
щественных прав в некоторых случаях (в частности, при 
приобретении денежного требования у третьих лиц, при 
уступке денежного требования, вытекающего из договора 
реализации товаров (работ, услуг) теперь имеет код 14. 
Ранее использовался 11.

4. Отечественное законодательство меняется достаточно ча-
сто и существенно, в связи с чем у любого специалиста могут 
возникнуть сложности, связанные с применением новых 
норм на практике. Получить ответы на сложные вопросы, 
которые могут возникнуть в работе бухгалтера, помогут 
индивидуальные заключения высококвалифицированных  
налоговых консультантов службы Правового консалтинга  
ГАРАНТ. Отличительной особенностью данных заключе-
ний является то, что каждый ответ проходит дополнитель-
ную проверку опытным рецензентом в экспертном цен-
тре в Москве.

5.  Обратиться за советом можно в любой момент работы с 
системой. Для этого, находясь на Главной странице систе-
мы, в разделе сервисы перейдите по ссылке задать  
вопрос экспертам либо нажмите на панели инструментов 
кнопку  (рис. 8). Заполните открывшуюся карточку за-
проса и нажмите кнопку  (рис. 9). Ответ придет 
прямо в систему ГАРАНТ! Чтобы перейти к списку получен-
ных заключений, нажмите кнопку  и выберите список 
вопросов и ответов.

 Обратите внимание, помимо ответов на вопросы по на-
логообложению и бухгалтерскому учету, в том числе и в 
бюджетной сфере, эксперты службы Правового консал-
тинга ГАРАНТ готовят консультации по тематикам, связан-
ным с применением норм трудового права, гражданского 
права в части регулирования предпринимательской дея-
тельности и в части регулирования госзакупок.                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9с помощью Базового поиска найдите в системе материалы 
по вопросу ведения книги покупок при расчетах по НДс.
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незаконный контент ждет 
полная изоляция
По-июльски жаркие споры 
продолжаются вокруг за-
конопроекта Минкомсвязи 
России «О внесении изме-
нений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации» – о совершен-
ствовании «антипиратских» 
мер в Интернете. Темой 
документа, размещенного 
на regulation.gov.ru, стала 
борьба с «зеркалами» сай-
тов, содержащих нелегаль-
ный контент, в том числе 
заблокированных по реше-
нию суда на веки вечные. 
хотя касается он главным 
образом операторов связи, 
операторов поисковых си-
стем и правообладателей, 
обратить внимание на него 
имеет смысл не только им.
В настоящее время сайт, 
даже закрытый в порядке  
ст. 15.6 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
за счет «зеркал», то есть 
своих копий со слегка из-
мененным названием, но 

полным ассортиментом по-
павших под запрет сведе-
ний, де-факто может про-
должать жить и принимать 
посетителей. сколько таких 
копий будет, зависит толь-
ко от владельца. Конечно, 
их тоже можно заблокиро-
вать по очереди, но выгля-
деть это будет как поединок 
с Лернейской гидрой: на 
один закрытый Роскомнад-
зором ресурс может по-
явиться десяток новых.
Эта проблема, по мнению 
авторов, решаема следую-
щим образом. В законода-
тельство для обозначения 
«зеркал» предлагается вве-
сти новое понятие – произ-
водные сайты в сети «Ин-
тернет». К признакам 
таковых отнесено создание 
в результате перемещения, 
полного или частичного 
копирования информации 
исходного сайта, полное 
или частичное включение 
его содержимого в состав 
отображаемой информа-
ции или же автоматическое 

перенаправление пользо-
вателя на исходный или 
другой производный сайт. 
По замыслу разработчиков, 
доступ к производным сай-
там должен будет ограничи-
ваться на основании судеб-
ного приказа по заявлению 
правообладателя (в ГПК РФ 
вносятся соответствующие 
поправки) при наличии 
двух условий: требование 
этого правообладателя 
об ограничении доступа к 
определенному сайту Мос-
горсуд уже удовлетворил и 
имеется заключение о при-
знании указанных им сай-
тов производными по ме-
тодике, которую утвердит 
Минкомсвязь. Если «про-
изводность» таковых со-
мнений не вызовет, их ждет 
массовое и одномоментное 
закрытие.
Помимо упрощения блоки-
ровки сайтов-копий, зако-
нопроект касается другого 
важного вопроса, связанно-
го с доступом к заблокиро-
ванному интернет-ресурсу. 

Дело в том, что после его 
закрытия Роскомнадзором 
владельцы нередко публи-
куют инструкции для поль-
зователя, как невзирая на 
запрет попасть на сайт. Эту 
практику решено пресечь 
за счет установления штра-
фов для операторов связи 
за опубликование подоб-
ных путеводителей: до 5 
тыс. рублей для должност-
ных и до 100 тыс. – для юри-
дических лиц.
Очевидно, что данная 
инициатива продолжа-
ет курс «антипиратского» 
Федерального закона от 
24.11.2014 № 364-ФЗ, но 
станет ли легальный кон-
тент более популярен у ин-
тернет-пользователей с ее 
принятием, по-прежнему 
неясно.    

«паузы в забастовке до-
пустимы в любом количе-
стве»
Такое мнение выразила су-
дебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
суда РФ (апелляционное 
определение от 11 апреля 
2016 г. № 33-АПГ16-5), при-
знав право органа, воз-
главляющего забастовку, ее 
приостанавливать и после 
этого возобновлять неогра-
ниченное количество раз. 
Это не будет свидетельство-
вать о ее незаконности, что 
следует учитывать особо не-
уступчивым работодателям. 
Но – с учетом обязательного 
соблюдения всех процедур 
для проведения таких ме-
роприятий, предписанных 
соответствующими положе-
ниями главы 61 ТК РФ – едва 
ли не главную ахиллесову 
пяту бастующих, когда дело 
доходит до суда.
В этой истории все необхо-
димые указания закона ор-
ганизаторами стачки были 

выполнены, что подтверж-
далось при рассмотрении 
дела в первой инстанции. 
Работодатель (истец), тре-
бовавший признать заба-
стовку незаконной, настаи-
вал на наличии нарушений 
по ст. 413 ТК РФ и выражал 
категорическое несогла-
сие с тем, что профсоюз, 
выступая от лица работни-
ков, принимал решение 
приостановить забастовку 
не один раз, а несколько, 
что, по его убеждению, 
противоречило принципам 
разумности и социального  
партнерства. Помимо того, 
на его взгляд, наличие «со-
знательных» среди офици-
ально бастующих сотрудни-
ков, во время проведения 
забастовки исполнявших 
свои должностные обязан-
ности, говорило об исчер-
пании конфликта.
с последним утверждени-
ем судьи не согласились, 
напомнив, что участие в за-
бастовке – дело доброволь-

ное (ч. 3 ст. 409 ТК РФ), а 
при принятии решения о ее 
проведении необходимый 
кворум имелся, что доказы-
валось материалами дела. 
И после того как «отсель 
грозить мы будем шефу» ре-
шил профсоюзный комитет, 
бастовать или же выйти на 
работу – решать работнику. 
А по поводу многократных 
перерывов забастовки по 
инициативе комитета судьи 
разъяснили следующее.
Действительно, в части тре-
тьей ст. 411 ТК РФ, которой 
установлено право органа, 
возглавляющего забастов-
ку, ее приостанавливать и в 
дальнейшем возобновлять 
повторно без проведения 
примирительных проце-
дур, не сказано, сколько раз 
это можно делать. Но за-
кон в то же время требует, 
чтобы о возобновлении за-
бастовки работодатель был  
предупрежден заранее, с 
соблюдением сроков, ука-
занных в данной статье. Эта 

обязанность в данном случае 
соблюдалась профсоюзным 
комитетом по объявлении 
тайм-аута каждый раз; соот-
ветственно, основания для 
признания забастовки неза-
конной только из-за того, что 
ее неоднократно пришлось 
возобновлять, отсутствуют.
Отметим, что в ситуаци-
ях, когда для разрешения 
коллективного трудового 
спора потребовались уже 
крайние меры в виде за-
бастовки, количество пере-
рывов в ней в любом случае 
могло бы, скорее, не столь-
ко указывать на возможное 
наличие злоупотреблений 
со стороны инициаторов, 
сколько характеризовать 
работодателя.   

прецедент

заКонопроеКт

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: приостановленные 
забастовки определение  
Вс рФ.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: вечная блокировка 
зеркал сайтов.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

6 июля
ндс В 2016 Году: изМенения, праКтиКа 
приМенения и отЧетность за II КВартал
Выступление Государственного советника Россий-
ской Федерации 2 класса, заслуженного экономи-
ста России надежды степановны ЧаМКиной. 

7 июля 
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
осоБенности проВедения ЭлеКтронноГо 
ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫпол-

нение раБот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ 
и МуниципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу 
заКону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной 
систеМе». сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧ-
нЫе оШиБКи. праКтиЧесКое занятие на уЧеБной 
плоЩадКе «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

7 июля 
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 35-го 
потока программы повышения квалификации).
КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: 

аКтуальнЫе изМенения В ФедеральноМ заКоне  
№ 44-Фз и подзаКоннЫХ аКтаХ, осоБенности про-
Ведения ЭлеКтронноГо ауКциона – поШаГоВЫй ал-
ГоритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, 
праКтиЧесКие ВопросЫ и типиЧнЫе оШиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

8 июля
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно 
с ЗАО «сбербанк-АсТ» (второй из двух семина-
ров 35-го потока программы повышения квали-
фикации).

КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: праВоВое 
реГулироВание заКупоЧной деятельности В со-
отВетстВии с ФедеральнЫМ заКоноМ № 44-Фз на 
Этапе планироВания и подГотоВКи К проВедению 
заКупКи, осоБенности и порядоК определения по-
стаВЩиКа, сложнЫе ВопросЫ заКлюЧения и ис-
полнения КонтраКта
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны  
КасьКоВой.

13 июля 
ГосударстВенная реГистрация праВ на не-
дВижиМость. реГистрация сделоК с не-
дВижиМостью
Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 

фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича БеВзенКо.

19 июля
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-
ственных компаний и корпораций, субъектов 

естественных монополий. 
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и спосоБЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГоритМ 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе оШиБКи. праКтиЧесКое занятие по проВедению 
заКупКи В ЭлеКтронной ФорМе на приМере уЧеБной 
униВерсальной плоЩадКи «сБерБанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой.

19 июля
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 12-го 

потока программы повышения квалификации).
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГули-
роВание и спосоБЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГо-
ритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, 
типиЧнЫе оШиБКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды Борисовны рЫжоВой. 

20 июля
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 12-го 

потока программы повышения квалификации).
орГанизация заКупоЧной деятельности суБъеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКаХ, планироВа-
ние и отЧетность, реестр доГоВороВ. адМинистра-
тиВная отВетстВенность заКазЧиКа и заЩита праВ 
уЧастниКа заКупКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

21 июля 
оплата труда и инЫе ВЫплатЫ В пользу 
раБотниКоВ
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного 
консультанта по налогам и сборам, члена ПНК 
России, аттестованного профессионального 

бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, 
ведущего специалиста консалтинговой компании ольги  
анатольевны ШарКаеВой.

27 июля 
спорЫ В сФере жилиЩно-КоММунально-
Го ХозяйстВа
Выступление доцента Российской школы част-
ного права, магистра частного права Михаила 

александровича церКоВниКоВа.

28 июля
Программа повышения квалификации «Финанси-
рование, экономика и бухгалтерский учет в здра-
воохранении» (первый из двух семинаров 12-го 
потока программы повышения квалификации).

ФорМироВание ЭФФеКтиВной Модели упраВления 
доХодаМи и расХодаМи МедицинсКой орГаниза-
ции В услоВияХ реФорМ ФинансоВоГо оБеспеЧения 
МедицинсКой поМоЩи В 2014–2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.

29 июля
Программа повышения квалификации «Финанси-
рование, экономика и бухгалтерский учет в здра-
воохранении» (второй из двух семинаров 12-го по-
тока программы повышения квалификации).

Контроль целеВЫХ индиКатороВ деятельности Ме-
дицинсКой орГанизации В БуХГалтерсКоМ уЧете и 
иХ сВязь с КритерияМи «ЭФФеКтиВноГо КонтраКта» 
раБотниКоВ здраВооХранения
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления в социальной сфере РАНхиГс при 
Президенте РФ ларисы аркадьевны ГаБуеВой.
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по Горизонтали: 3. сис- 
тема принятия управлен-
ческих решений в Японии, 
связанная с рассмотрением 
проблемы среди широко-
го круга заинтересован-
ных лиц на всех ступенях 
управления. 8. Контроль, 
испытание, обыск, обсле-
дование – синоним. 
9. сумма налога или 
другого обязательного 
платежа, не внесен-
ная в установленный 
государством срок.  
10. Остров мечты 
Поля Гогена и попу-
гая Кешки. 11. Пра-
витель, предпочита-
ющий авторитаризм 
всем другим методам 
руководства. 12. Фор-
ма предварительно-
го расследования.  
13. Обязательная ин-
формация, которая 
должна быть указа-
на в определенном 
месте документа, 
бланка. 15. Невнесе-
ние в срок причитаю-
щихся к уплате денег.  
17. Проверка состо-
яния бухгалтерского 
учета. 20. Биржевая 
сделка по фиксируе-
мой при заключении 
цене с исполнени-
ем через оговорен-
ное время. 22. сол-
дат на договорных 
условиях. 24. Змеиное гнез-
до «Аль-Каиды» в Ливии.  
25. Легковая модель «Той-
оты». 27. Место, где с по-
мощью молотка «закола-
чивают» деньги. 29. Голая 
зарплата. 32. Государство, 
формально независимое, 
но фактически подчинен-
ное другому государству.  
33. Житель греческой столи-
цы. 34. Президент Румынии, 
который был расстрелян в 
ходе декабрьского восста-
ния 1989 года. 36. система 

правовых органов, специ-
алисты которых удостове-
ряют совершение сделок, 
составление завещаний, 
договоров. 38. Одежда юж-
ноамериканских индейцев.  
39. В трудовом праве ра-
ботник, который выполня-
ет работу по руководству, 

выработке необходимых 
решений и подготовке ин-
формации, занимая соответ-
ствующую должность в госу-
дарственных, общественных 
и других предприятиях, уч-
реждениях, организациях. 
40. сторож, надзиратель в 
тюрьме. 41. В Древней Руси – 
вождь племени или союза 
племен, правитель государ-
ства, имевший постоянные 
вооруженные силы – дружи-
ну, высший представитель 
класса феодалов.

по ВертиКали: 1. В 1932 
году в собрании законов 
сссР это слово обозначает 
только жуков, но уже через 
несколько лет этим словом 
стали обозначаться люди.  
2. В приложениях к Пра-
вилам дорожного дви-
жения можно увидеть на 

дорожных знаках разных 
копытных животных, но в 
тексте приложений упоми-
нается только одно назва-
ние копытного животного.  
Какого? 3. Должностное 
преступление, связанное 
с деньгами. 4. Имущество, 
которое не может быть ис-
пользовано в данном пред-
приятии и подлежит лик-
видации. 5. Неприятный 
случай, недоразумение, 
столкновение (от латин-
ского «происшествие»).  

6. Титул наследника престо-
ла во Франции с середины 
XIV в. до 1830 г. 7. Марка 
грузинского вина в перево-
де означает «красная лоза».  
14. Арифметическое дей-
ствие, разрывающее серд-
це банкира. 16. Предъ-
явление письменного 

обязательства на пред-
мет уплаты суммы, 
взятой в долг. 18. По-
хититель транспорта.  
19. Титул испанских и 
португальских прин-
цесс королевского 
дома. 20. Наимено-
вание юридического 
лица, подлежащее 
регистрации и являю-
щееся объектом про-
мышленной собствен-
ности. 21. советское 
пенсионное учрежде-
ние. 22. В греческой 
мифологии – нимфа, 
мать Протея. 23. Вре-
менное платежное 
средство, заменяю-
щее деньги. 26. Часть 
механизма, сообщаю-
щая рабочему органу 
вращательное дви-
жение. 28. Политиче-
ское и экономическое 
господство неболь-
шой группы пред-
ставителей крупного 
финансово-промыш-
ленного капитала. 
29. Лицо, приобрет-

шее у государства за опре-
деленную плату право 
на какой-либо откуп.  
30. Разрешение на ком-
мерческую деятельность.  
31. В уголовном праве 
срок, по истечении кото-
рого лицо не подлежит 
уголовной ответственно-
сти. 35. Казачий атаман, 
сыгравший выдающуюся 
роль в освоении сибири.  
37. Орган военной развед-
ки и контрразведки фа-
шистской Германии. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24

25 26 27 28

32

29 30 31

33

3634 35 37

38

39 40

41


