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1 АВГУсТА

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации».
Утверждены новые требования к схе-
мам теплоснабжения.

Вступает в силу приказ Федеральной 
службы по техническому и экспортно-
му контролю от 3 апреля 2018 г. № 55 
«Об утверждении Положения о систе-
ме сертификации средств защиты ин-
формации».

Вступает в силу приказ Министер-
ства юстиции РФ, МИДа России от 30 
октября 2017 г. № 214/21341 «Об ут-
верждении Порядка передачи записей 
актов гражданского состояния, состав-
ленных консульскими учреждениями 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, 
на хранение в органы записи актов 
гражданского состояния на террито-
рии Российской Федерации».

Вступает в силу приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека от 3 апреля 2018 г. № 187 «О 
внесении изменения в приказ Роспот-
ребнадзора от 30.03.2015 № 251 «О 
ежегодном дополнительном оплачи-
ваемом отпуске за ненормированный 
рабочий день для руководителей ор-
ганизаций, подведомственных Роспот-
ребнадзору».

3 АВГУсТА

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2018 г. № 180-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 333.28 и 333.33 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Внесены изменения в НК РФ об увели-
чении размеров госпошлины за выда-
чу некоторых документов.

4 АВГУсТА

Вступает в силу указ Президента РФ 
от 3 июля 2018 г. № 402 «О внесении 
изменений в Положение о ввозе в Рос-
сийскую Федерацию из государств, 
не входящих в Евразийский экономи-
ческий союз, и вывозе из Российской 
Федерации в эти государства драго-
ценных металлов, драгоценных кам-
ней и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, утвержденное 
указом Президента Российской Феде-
рации от 20 сентября 2010 г. № 1137».

7 АВГУсТА

Вступает в силу приказ Министер-
ства связи и массовых коммуника-
ций РФ от 24 октября 2017 г. № 571 
«Об утверждении Правил примене-
ния абонентских станций (абонент-
ских радиостанций) сетей подвижной 
радиотелефонной связи стандарта 
GSM-900/1800 и Правил применения 
абонентских станций (абонентских ра-
диостанций) сетей подвижной радио-
телефонной связи стандарта UMTS с 
частотным дуплексным разносом и ча-
стотно-кодовым разделением радио-
каналов, работающих в диапазоне 
2000 МГц».

19 АВГУсТА

Вступает в силу Федеральный закон от 
19 февраля 2018 г. № 17-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 77 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 25.1 
Федерального закона «О защите кон-
куренции».

Данные о проверке деятельности ор-
ганов местного самоуправления будут 
заносить в единый реестр.          
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3НАЛОГОвЫЙ кАЛЕНдАрЬ

(Период с 1 по 31 августа 2018 года)НАЛОГОВый КАЛЕНДАрь

14 АВГУсТА
Налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным перио-
дом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с до-
ходов в виде процентов по 
государственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за июль 2018 года.

15 АВГУсТА
страховые взносы на обя
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за июль 2018 года.

страхование от несчаст
ных случаев на производ
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
июль 2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за август 2018 года.

Индивидуальный (персо
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о каждом рабо-
тающем у них застрахован-
ном лице за июль 2018 года.

20 АВГУсТА
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за август 
2018 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

сведения о среднесписоч
ной численности работни
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в июле 
2018 года, представляют 
сведения за июль.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в июле 2018 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в 
июле), и представляют нало-
говую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за июль 2018 года.

сбор за пользование объ
ектами водных биологиче
ских ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

27 АВГУсТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июль 
2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и 
включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июль 2018 года.

Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2018 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за февраль 
2018 года.

НДс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2018 года.

28 АВГУсТА
Налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за 
III квартал 2018 года (об ор-
ганизациях, уплачивающих 
только квартальные аван-

совые платежи, см. ст. 286 
НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за июль 2018 года.

31 АВГУсТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июль 2018 года.

Налог на доходы физиче
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в авгу-
сте 2018 года.                    
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщИЕ ВОпрОсы 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя 
И БУХУЧЕТА
Налоговое ведомство со
общает, в каких случаях 
налоговые органы вправе 
запросить информацию о 
поступлениях на карту на
логоплательщика
Налоговики могут запра-
шивать данные о счетах, 
вкладах и электронных 
кошельках налогоплатель-
щиков только при прове-
дении проверок в отноше-
нии этих лиц. Например, 
когда гражданин напра-
вил заявление о получе-
нии налогового вычета 
при покупке квартиры, 
не имея официального 
дохода. В этом случае на-
логовая инспекция может 
заинтересоваться посту-
плениями на счета такого 
налогоплательщика. При 
этом указанные сведения 
запрашиваются при согла-
сии руководителя УФНС 

России по субъекту Феде-
рации или руководства 
ФНС России.
Обращается внимание, 
что распространяемая ин-
формация о начислении 
налогов и штрафов за все 
невыясненные поступле-
ния на карты граждан не 
соответствует действи-
тельности.
См. информацию Феде
ральной налоговой служ
бы от 20 июня 2018 г. «ФНС 
России разъяснила, в каких 
случаях налоговики имеют 
право запросить информа-
цию о поступлениях на кар-
ту налогоплательщика».

Изменены формы до
кумен тов о взыскании на
логов за счет имущества и 
денежных средств налого
плательщика
Поправками к НК РФ пред-
усмотрена возможность 
взыскивать налог со сче-
тов и вкладов в драгме-
таллах. Также прописана 

реализация мероприятий 
по взысканию с поручите-
ля сумм, обязанность по 
уплате которых обеспече-
на поручительством и бан-
ковской гарантией.
В связи с этим скорректи-
рованы формы докумен-
тов о взыскании налогов, 
сборов, страховых взно-
сов, пени, штрафов, про-
центов за счет денежных 
средств на счетах налого-

плательщика, а также за 
счет его имущества.
См. приказ Федераль
ной налоговой служ
бы от 4 апреля 2018 г. 
№ ММВ-7-8/189@ «О вне-
сении изменений в при-
каз Федеральной налого-
вой службы от 13.02.2017 
№ ММВ-7-8/179@».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 9 июня 2018 г. Ре-
гистрационный № 51333.   

НДс

расширен перечень нало
гоплательщиков, которые 
могут применять нулевую 
ставку НДс при реализа
ции драгметаллов
Для налогоплательщиков, 
производящих драгметал-
лы из лома и отходов без 
лицензии на пользование 
недрами, установлена ну-
левая ставка НДС при их 
реализации Госфонду и ре-
гиональным фондам дра-
гоценных металлов и кам-
ней, ЦБ РФ и банкам.
По-прежнему сохраняется 
нулевая ставка НДС при 
реализации указанным 
фондам, ЦБ РФ и банкам 
драгметаллов налогопла-
тельщиками, осуществля-
ющими их добычу или 
производство из лома и 
отходов.
Учитывая, что нулевая ставка 
не предусмотрена в отноше-
нии драгоценных камней, 
из перечня подтверждаю-
щих документов исключены 
контракт на их реализацию 
и документы, подтверждаю-
щие их передачу.

См. Федеральный закон 
от 27 июня 2018 г. № 159-
ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 164 и 165 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Закон вступает в силу по 
истечении месяца со дня 
официального опублико-
вания, но не ранее 1-го 
числа очередного налого-
вого периода по НДС.

Верховный суд рФ отка
зал налогоплательщику в 
применении вычетов НДс 
при реализации товара, 
который был произведен 
из российского сырья, но 
продан за рубежом
В силу НК РФ НДС облага-
ется только та реализация, 
которая осуществляется на 
территории России. Только 
при соблюдении всех усло-
вий закона можно заявить 
вычет.
Налогоплательщику пра-
вомерно отказали в вы-
четах НДС при реали-
зации переработанной 
продукции за рубежом. 
Его обязали уплатить до-

начисленные НДС, пени и 
штраф. 
См. информацию Фе
деральной налоговой 
службы от 21 июня 2018 г. 
«Реализация товара за ру-
бежом не дает право на 
вычеты по НДС».

Можно ли принять к вы
чету НДс, исчисленный 
организацией при полу
чении предоплаты, если 
договор расторгнут?
При расторжении дого-
вора обязательным ус-
ловием применения вы-
четов НДС, исчисленного 
и уплаченного в бюджет 
организацией при полу-
чении предоплаты, явля-
ется возврат покупателю 
сумм соответствующих 
авансов.
Если исполнение органи-
зацией обязательства по 
возврату сумм предопла-
ты обеспечено банков-
ской гарантией,  возвра-
том следует признавать 
возмещение организаци-
ей банку суммы денеж-
ных средств, уплаченных 
покупателю.

В связи с этим суммы НДС, 
исчисленные и уплачен-
ные в бюджет организа-
цией при получении сумм 
предоплаты, принимаются 
к вычету в случае растор-
жения договора на выпол-
нение работ и после воз-
мещения организацией 
банку суммы, уплаченной 
покупателю.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 5 июня 2018 г. № 03-
07-11/38457.

Как правильно выставить 
счетфактуру при сдаче в 
аренду имущества?
Возник вопрос о порядке 
выставления счетов-фак-
тур при сдаче в аренду 
имущества и их регистра-
ции в книге продаж.
Как пояснил Минфин Рос-
сии, выставление счета-
фактуры до окончания ме-
сяца аренды с указанием 
в нем стоимости услуг за 
весь месяц противоречит 
НК РФ.

AllaSerebrina/depositphotos.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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В то же время выставление 
арендодателем арендатору 
счета-фактуры на послед-
нее число месяца при ока-
зании услуг по сдаче в арен-
ду имущества в этом месяце 
НК РФ не противоречит.
Регистрация счетов-фактур 
в книге продаж произво-
дится в хронологическом 
порядке в том налоговом 
периоде, в котором возни-
кает налоговое обязатель-
ство, независимо от даты 
их выставления и от даты их 
получения покупателями. 
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 5 июня 2018 г. № 03-07-
09/38397.

Об НДс и налоге на при
быль при получении суб
сидий и бюджетных инве
стиций
Рассмотрен вопрос о при-
менении НДС при получе-
нии налогоплательщиком 
субсидий и (или) бюджет-
ных инвестиций, а также о 
начислении в целях налога 

на прибыль амортизацион-
ной премии по имуществу, 
приобретенному за счет 
этих средств.
В частности, Минфин по-
яснил, что с 1 января 2018 г. 
при приобретении товаров 
(работ, услуг, имуществен-
ных прав) за счет субсидий 
и (или) бюджетных инве-
стиций, а также при про-
ведении капстроительства 
и (или) приобретении не-
движимости за их счет с по-
следующим увеличением 
уставного фонда унитарных 
предприятий или возник-
новением права государ-
ственной (муниципальной) 
собственности на эквива-
лентную часть в уставном 
(складочном) капитале юр-
лиц суммы НДС, предъяв-
ленные налогоплательщику 
либо фактически уплачен-
ные им при ввозе товаров, 
вычету не подлежат. При 
этом НДС, принятый к вы-
чету по товарам (работам, 
услугам, имущественным 
правам), подлежит восста-
новлению в случае получе-
ния налогоплательщиком 
субсидий и (или) бюджет-

ных инвестиций на возме-
щение затрат, связанных с 
оплатой приобретенных то-
варов (работ, услуг, иму-
щественных прав), а также 
на возмещение затрат по 
уплате налога при ввозе то-
варов.
Данный порядок применя-
ется также в случае, если 
после 1 января 2018 г. на-
логоплательщиком приоб-
ретаются товары (работы, 
услуги, имущественные пра-
ва) за счет субсидий и (или) 
бюджетных инвестиций на 
возмещение затрат, связан-

ных с оплатой этих товаров 
(работ, услуг, имуществен-
ных прав), полученных из 
бюджетов до указанной 
даты.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 5 июня 2018 г. № 03-07-
11/38236.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА прИБыЛь
применяем уточненную 
классификацию основных 
средств
В апреле 2018 г. были вне-
сены изменения в класси-
фикацию основных средств, 
включаемых в амортиза-
ционные группы. Соответ-
ствующее постановление 
Правительства РФ распро-
страняется на правоотно-
шения, возникшие с 1 янва-
ря 2018 г.
Для определения срока по-
лезного использования в от-
ношении основных средств, 

введенных в эксплуатацию с 
1 января 2018 г., следует ру-
ководствоваться изменен-
ной классификацией. Для 
объектов, которые не ука-
заны в амортизационных 
группах, срок полезного 
использования устанавли-
вается в соответствии с тех-
ническими условиями или 
рекомендациями изготови-
телей.
Плательщик вправе са-
мостоятельно установить 
предельный размер амор-
тизационной премии в за-
висимости от амортизаци-

онной группы, в которую 
включено основное сред-
ство.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 18 июня 2018 г. № 03-
03-20/41332 «По вопросу 
определения срока полез-
ного использования в от-
ношении основных средств, 
введенных в эксплуатацию с 
01.01.2018 года».

Нюансы расчета рента
бельности затрат в целях 
налогообложения по сдел
кам между взаимозависи
мыми лицами
При определении для целей 
налогообложения доходов 
(прибыли, выручки) в сдел-
ках, сторонами которых яв-
ляются взаимозависимые 
лица, могут быть использо-
ваны показатели рентабель-
ности, в том числе показа-
тель рентабельности затрат.
Последний рассчитывается 
как отношение прибыли от 
продаж (выручки) к сумме 
себестоимости проданных 
товаров (работ, услуг), ком-
мерческих и управленче-

ских расходов, связанных с 
продажей товаров (работ, 
услуг).
При исчислении показателя 
рентабельности затрат ис-
пользуется прибыль от про-
даж (выручка) российской 
организации без учета кос-
венных налогов.
Поскольку выручка вклю-
чает именно валовые 
поступления экономиче-
ских выгод, сумма налога, 
удержанного с доходов 
российской организации 
в соответствии с законо-
дательством иностранного 
государства, при опреде-
лении прибыли от продаж 
(выручки) этой организа-
ции исключению не под-
лежит.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 30 мая 2018 г. № 03-12-
11/1/36708.     

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Минфин об НДс 
при получении бюджет
ных субсидий

Ai825/depositphotos.com

rrraum/depositphotos.com

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: о применении 
ст  105.8 НК
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УсН

применение УсН и псН 
малым и средним бизне
сом: результаты обобще
ния судебной практики
Утвержден обзор судебной 
практики по делам, связан-
ным с применением УСН 
и ПСН субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства. В нем освещен 
достаточно широкий круг 
вопросов.
В частности, следует учиты-
вать, что ведение деятель-

ности через обособленное 
подразделение, если ему 
не придан статус филиала, 
не препятствует примене-
нию УСН. В случае когда 
филиал создан формаль-
но, то есть без намерения 
осуществлять через него 
деятельность, нельзя пре-
кратить применение УСН 
до окончания календарно-
го года.
При определении права 
применять УСН по общему 
правилу учитывается ре-
ально полученный налого-

плательщиком доход, а не 
причитающиеся ему суммы 
(дебиторская задолжен-
ность).
Доходы, относящиеся к де-
ятельности, облагаемой 
по ПСН, но полученные в 
период применения УСН, 
формируют налоговую 
базу по упрощенной си-
стеме.
Для впервые зарегистри-
рованных предпринимате-
лей предусмотрена нуле-
вая ставка по УСН и ПСН. 
Нужно исходить из того, 

что она распространяется 
также на граждан, ранее 
прекративших статус ИП и 
окончивших предпринима-
тельскую деятельность, но 
решивших ее возобновить.
См. обзор практики рас-
смотрения судами дел, 
связанных с применением 
глав 26.2 и 26.5 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в отношении субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства (утв. 
Президиумом Верховного 
Суда РФ 4 июля 2018 г.).  

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДФЛ

при переводе денег с кар
ты на карту НДФЛ не упла
чивается
При переводе средств от 
физлица безвозмездно 
на счет другого физлица 
НДФЛ не уплачивается. 
Сумма значения не имеет.
При этом денежные сред-
ства, поступившие в ка-
честве оплаты товаров, 
услуг, вознаграждения за 
трудовые обязанности 
или по гражданско-право-
вым договорам, призна-
ются облагаемым НДФЛ 
доходом.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы 
от 27 июня 2018 г. № БС-
3-11/4252@ «О порядке 
применения положений 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Об уплате НДФЛ с диви
дендов
Налоговая база по НДФЛ в 
части доходов от долевого 
участия определяется от-
дельно от иных доходов, в 
отношении которых при-
меняется налоговая став-
ка 13%, с учетом некото-
рых особенностей.
Так, сумма налога, под-
лежащего удержанию из 
доходов налогоплатель-
щика – получателя диви-
дендов, исчисляется нало-
говым агентом по формуле  
Н = К х Сн х (Д1 – Д2).
Показатель Д2 – это об-
щая сумма дивидендов, 
полученных российской 
организацией в текущем и 
предыдущих отчетных (на-
логовых) периодах (за ис-
ключением дивидендов, 
облагаемых по нулевой 

ставке) к моменту рас-
пределения дивидендов 
в пользу налогоплатель-
щиков – их получателей 
при условии, что указан-
ная сумма дивидендов 
ранее не учитывалась при 
расчете налоговой базы, 
определяемой в отноше-
нии доходов, полученных 
российской организацией 
в виде дивидендов.
Исчисление и уплата на-
лога в отношении дохо-
дов от долевого участия в 
организации, полученных 
в виде дивидендов, осу-
ществляются лицом, при-
знаваемым налоговым 
агентом, применительно 
к каждой выплате указан-
ных доходов.
При этом при каждой вы-
плате дивидендов учиты-
вается остаток по показа-
телю Д2, образовавшийся 
при исчислении суммы 
налога в отношении пре-
дыдущей выплаты диви-
дендов.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 5 июня 2018 г. № 03-
04-06/38547.

работнику произведены 
выплаты в связи с одно
дневной командировкой: 
решаем вопрос с НДФЛ и 
страховыми взносами
Выплаты, связанные с од-
нодневной командиров-
кой работника, нельзя 
квалифицировать как су-
точные. Соответственно, 
нет оснований для осво-
бождения от обложения 
страховыми взносами.
Если такие выплаты явля-
ются возмещением доку-
ментально подтвержден-

ных расходов работника, 
связанных со служебной 
командировкой, произве-
денных с разрешения или 
ведома работодателя, 
они не облагаются стра-
ховыми взносами. Отно-
сительно НДФЛ указано 
следующее.
Если денежные средства, 
выплачиваемые работ-
нику при направлении в 
однодневную команди-
ровку, не являются суточ-
ными, а относятся к иным 
расходам, связанным со 
служебной командиров-
кой, произведенным с 

разрешения или ведома 
работодателя, суммы воз-
мещения таких затрат мо-
гут быть учтены в составе 
доходов, освобождаемых 
от налогообложения.
См. письмо Департамен
та налоговой и таможен
ной политики Минфина 
россии от 17 мая 2018 г. 
№ 03-15-06/33309.   

Maridav/depositphotos.com

yekophotostudio/depositphotos.com

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 031506/33309

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

7НОвОсТИ «ГАрАНТА»

сЕМИНАры с ЛУЧшИМИ эКспЕрТАМИ  
НА ВАшЕМ рАБОЧЕМ МЕсТЕ!

ВсЕрОссИйсКИЕ 
спУТНИКОВыЕ 
ОНЛАйНсЕМИНАры 
И ОБрАзОВАТЕЛьНыЕ 
прОГрАММы 
ГАрАНТА сТАЛИ ЕщЕ 
ДОсТУпНЕЕ 

В наш век бешеных скоро
стей и постоянного цейт
нота потребность оста
ваться всегда актуальным 
и востребованным спе
циалистом неизменна, а 
вот времени на обучение 
практически нет. Однако 
настоящие профессиона
лы никогда не останавли
ваются на достигнутом, 
постоянно расширяют свои 
знания и совершенствуют 
мастерство. 

Для чрезвычайно востре-
бованных, а потому очень 
занятых представителей 
различных отраслей биз-
неса ГАРАНТ предлагает 
новый формат участия во 
Всероссийских спутниковых 
онлайн-семинарах и про-
граммах повышения квали-
фикации – трансляция ме-
роприятия в режиме онлайн 
на стационарный ПК или 
любое мобильное устрой-
ство клиента. Теперь, чтобы 
услышать мнение автори-
тетного эксперта в режиме 
реального времени и задать 
ему интересующий вопрос 
по различным аспектам 
права, налогообложения и 
бухучета, кадровым вопро-
сам, вопросам по закупкам, 

не обязательно приезжать 
в офис компании «Гарант» 
или ее официальных реги-
ональных партнеров. Для 
получения важной инфор-
мации в онлайн-режиме 
достаточно подключиться к 
трансляции мероприятия, 
например с рабочего ком-
пьютера или любого персо-
нального устройства, имею-
щего выход в Ин тернет. 

Благодаря новому формату 
трансляции мероприятий 
ГАРАНТа специалисты могут 
получать самую актуальную 
профессиональную инфор-
мацию и пройти обучение 
по любой из представлен-
ных программ повышения 
квалификации не только на 
рабочем месте, но и в ко-

мандировке, отпуске и даже 
дома. Это делает услуги 
более удобными и доступ-
ными для многих пользо-

вателей. Более того, после 
завершения трансляции в 
режиме онлайн каждому 
участнику предоставляется 
ссылка на запись мероприя-
тия, что позволяет в течение 
трех месяцев неоднократно 
возвращаться к просмотру 
записи семинара, дабы за-
крепить полученные зна-
ния, фиксировать важные 
моменты из выступления 
лектора и спокойно анали-
зировать информацию или 
вернуться к источнику, ког-
да это будет необхо димо. 

Всероссийские спутниковые 
онлайн-семинары прово-
дятся компанией «Гарант» 
с 2006 года и зарекомендо-
вали себя как уникальная 
возможность для професси-

онального роста. В качестве 
докладчиков приглашаются 
представители органов госу-
дарственной власти, извест-
ные юристы, ведущие экс-
перты по налого обложению, 
бухгалтерскому учету, ка-
дровому делопроизводству, 
закупкам и многим другим 
направлениям. Более полу-
миллиона специалистов по 
всей России приняли уча-
стие в онлайн-семинарах 
и услышали разъяснения 
экспертов по актуальным 
правовым вопросам. Более 
десяти тысяч специалистов 
прошли обучение по раз-
личным программам повы-
шения квалификации: для 
специалистов по закупкам, 

бухгалтеров коммерческих 
организаций и госсектора, 
юристов. 

Конечно, новый формат 
участия во Всероссийских 
спутниковых онлайн-семи-
нарах и программах повы-
шения квалификации не 
заменяет личного присут-
ствия, когда вы можете ощу-
тить атмосферу деловой 
встречи, лично пообщаться 
с приглашенным экспертом 
и коллегами, присутствую-
щими в зале, но является со-
временной и качественной 
альтернативой для очень 
занятых специалистов. Та-
ким образом, компания 
«Гарант» идет в ногу со 
временем, заботится о сво-
их клиентах, постоянно со-
вершенствует свою продук-
товую линейку и качество 
предоставляемых услуг. 

Более подробную инфор-
мацию о предстоящих ме-
роприятиях* вы можете уз-
нать по адресу http://www.
aero.garant.ru/seminars/ 
или обратившись в обслу-
живающую организацию к 
вашему персональному ме-
неджеру.

* Услугу оказывает АНО 
ДПО «Образовательный 
центр ГАРАНТ». Лицензия 
на право ведения образо-
вательной деятельности ре-
гистрационный № 036983 
от 12 января 2016 года.  

Анна Ушакова,

руководитель Департамента 
Всероссийские спутниковые 

онлайн-семинары,
компания «Гарант»

АВТОр сТАТьИ:

1. зайдите на сайт aero.garant.ru/seminars.
2. Выберите интересующий вас семинар из списка 

предстоящих мероприятий.
3. перейдите к описанию семинара.
4. Нажмите кнопку «принять участие» в разделе 

«Онлайнтрансляция» и заполните заявку.
5. Наш менеджер свяжется с вами и уточнит усло

вия участия.
ИЛИ

 просто позвоните своему менеджеру по обслужи
ванию системы ГАрАНТ, который организует ваше 
участие в семинаре.

КАК прИНяТь УЧАсТИЕ  
В ОНЛАйНТрАНсЛяцИИ сЕМИНАрА

http://aero.garant.ru/seminars/
http://aero.garant.ru/seminars
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служебная командировка 
представляет собой по
ездку работника по рас
поряжению работодателя 
на определенный срок для 
выполнения служебного 
поручения вне места по
стоянной работы (ст. 166 
ТК рФ). работодатель обя
зан возмещать команди
рованному расходы по 
проезду и найму жило
го помещения; суточные; 
иные расходы, произве
денные работником с раз
решения или ведома рабо
тодателя (ст. 168 ТК рФ).
Однако случается так, что 
местность, в которую от
правляют работника, уж 
очень располагает к отды
ху в свободное от работы 
время. В связи с этим воз
никают проблемы с учетом 
некоторых видов расхо
дов, связанных с команди
ровкой.

Курортный сбор в составе 
командировочных расхо
дов
Курортный сбор установ-
лен Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 214-ФЗ в 
качестве эксперимента на 
отдельных территориях Рос-
сии и вводится законами 
этих субъектов. С 1 мая 2018 
года курортный сбор взи-
мается на территории Ал-
тайского и Ставропольского 
краев (Краснодарский край 
отложил начало экспери-
мента до 16 июля 2018 года, 
Крым – до 1 мая 2019 года).
Лица, направленные на тер-
риторию взимания сбора в 
командировку, не освобож-
даются от его уплаты. По-
этому командируя сотруд-
ника в места, где взимается 
сбор, будьте внимательны 
и рассчитывайте аванс на 
командировку так, чтобы 
при условии проживания в 
гостинице (другом анало-
гичном месте размещения) 
сотрудник мог заплатить ку-
рортный сбор.
При этом сумма курортного 
сбора не включается в стои-
мость проживания (п. 1 ст. 8 
Закона № 214-ФЗ). В связи 
с этим возникает вопрос 
учета суммы сбора при на-
логообложении, поскольку 

напрямую в НК РФ сбор не 
упомянут, а в составе коман-
дировочных расходов на 
жилье его не учесть.
Согласно подп. 12 п. 1 
ст. 264 НК РФ к расходам на 
командировки относятся, в 
частности, консульские, аэ-
родромные сборы, сборы 
за право въезда, прохода, 
транзита автомобильно-
го и иного транспорта, за 
пользование морскими ка-
налами, другими подобны-
ми сооружениями и иные 
аналогичные платежи и 
сборы. По нашему мнению, 
курортный сбор можно 
принять к учету по этому 
основанию.
В соответствии с п. 1 ст. 252 
НК РФ в расходах призна-
ются обоснованные и до-
кументально подтвержден-
ные затраты, понесенные 
для осуществления деятель-
ности, направленной на по-
лучение дохода. Оператор 
курортного сбора обязан 
выдать плательщику до-
кумент, подтверждающий 
факт его уплаты (при этом 
применение ККТ не требу-
ется, так как такой сбор не 
является частью стоимо-
сти услуг по проживанию). 
По мнению ФНС (с учетом 
позиции ЦБ РФ по этому 
вопросу), в качестве до-
кумента, подтверждающе-
го факт уплаты наличными 
денежными средствами ку-
рортного сбора, может ис-
пользоваться квитанция к 
приходному кассовому ор-
деру (письмо от 19.04.2018 
№ ЕД-4-20/7551).
НДФЛ и страховые взносы 
с суммы курортного сбора
На основании ст. 168 ТК РФ 
работодатель возмещает 
работнику расходы, кото-
рые произведены в коман-
дировке в связи со служеб-
ной необходимостью, плюс 
суточные.

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ 
не подлежат обложению 
НДФЛ компенсационные 
выплаты, связанные с на-
хождением работника в 
командировке. Полностью 
освобождаются от НДФЛ 
фактически произведенные 
и документально подтверж-
денные целевые расходы:
– на проезд до места назна-
чения и обратно;
– сборы за услуги аэропор-
тов;
– комиссионные сборы;
– расходы на проезд в аэро-
порт или на вокзал в местах 
отправления, назначения 
или пересадок, на провоз 
багажа;
– расходы по найму жилого 
помещения;
– расходы по оплате услуг 
связи;
– расходы по получению и 
регистрации служебного за-
граничного паспорта, полу-
чению виз;
– расходы, связанные с об-
меном наличной валюты 
или чека в банке на налич-
ную иностранную валюту.
В том же составе расходы на 
командировки не облага-
ются страховыми взносами  
(п. 2 ст. 422 НК РФ).
Суточные не облагаются 
НДФЛ и взносами в ограни-
ченном размере (700 руб. в 
сутки для поездок по РФ, 2500 
руб. в сутки – за границей).
В списке необлагаемых вы-
плат курортный сбор от-
дельно не упомянут. К рас-
ходам на проживание сбор 
не относится в силу закона. 
Поэтому может возникнуть 
проблема с его отнесением 
к расходам по найму жило-
го помещения. По нашему 
мнению, в любом случае 
возмещение расходов на 
уплату сбора не подпада-
ет под обложение НДФЛ и 
взносами, поскольку явля-
ется компенсационной вы
платой. В крайнем случае 
сумму сбора можно отнести 
к иным расходам, произ-
веденным работником в ко-
мандировке с разрешения 
или ведома работодателя 
(ст. 168 ТК РФ, п. 11 Положе-
ния, утвержденного поста-
новлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749).

По нашему мнению, сум-
ма возмещения работнику 
уплаченного им курортного 
сбора в командировке, не 
должна облагаться НДФЛ и 
страховыми взносами.

Отпуск в месте команди
ровки (до или после вы
полнения служебного зда
ния)
Трудовое законодательство 
не запрещает работодате-
лю по просьбе работника 
предоставить ему возмож-
ность провести в месте 
командирования время 
отдыха (ст. 106 ТК РФ) и вер-
нуться к месту постоянной 
работы в более поздний 
срок. Если работник остал-
ся в месте командировки 
для проведения ежегодно-
го оплачиваемого отпуска 
(или приехал туда с этой 
целью на какое-то время 
раньше), возникает вопрос 
правомерности возмеще-
ния расходов на обратную 
дорогу, а также учета таких 
расходов в целях налогоо-
бложения.

НДФЛ. По мнению Минфи-
на России (см., например, 
письмо от 11.06.2008 № 03-
04-06-01/164), оплата про-
езда сотруднику, который 
задержался в месте коман-
дировки для собственных 
нужд, расценивается как 
получение им экономиче-
ской выгоды в виде дохода в 
натуральной форме (ст. 41, 
подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). 
Компенсация расходов на 
проезд в этом случае не свя-
зана со служебной коман-
дировкой, а производится 
в интересах работника. По-
этому стоимость проезда, 
оплаченная работодателем 
за сотрудника, облагается 
НДФЛ.
Однако в большинстве со-
временных разъяснений 
мнение о получении эко-
номической выгоды выска-
зывается только о случаях, 
когда срок пребывания в 
месте командирования зна-
чительно превышает срок, 
установленный приказом о 
командировании. Если же, 
например, работник остает-
ся в месте командирования, 

прИМЕЧАНИЕ
Если командированный 
останавливается у род
ственников, знакомых, 
в арендованной квар
тире, курортный сбор 
платить не нужно.
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используя выходные или не-
рабочие праздничные дни, 
оплата организацией про-
езда от места проведения 
отдыха до места работы не 
приводит к возникновению 
у него экономической вы-
годы (см. письма Минфина 
России от 26.06.2017 № 03-
04-06/40023, от 21.03.2017 
№ 03-04-06/16282, 
от 07.12.2016 № 03-04-
06/72892, от 30.07.2014 № 03-
04-06/37503, от 20.06.2014 
№ 03-03-РЗ/29687 и др.). То 
есть оплата проезда и в та-
кой ситуации НДФЛ не об-
лагается.
Из этих разъяснений мож-
но сделать вывод, что при 
незначительном отклоне
нии дат выезда и возвра-
щения от указанного в при-
казе срока командировки, 
а именно не более чем на 
выходные дни до и/или по-
сле, экономической выгоды 
у работника не возникает, 
НДФЛ со стоимости биле-
тов удерживать не нужно. 
Отклонение на большее ко-
личество дней (например, 
для проведения отпуска) 
приводит к возникновению 
экономической выгоды, 
подлежащей обложению 
НДФЛ. Если же, например, 
работник остается в месте 
командирования, исполь-
зуя выходные или нерабо-
чие праздничные дни, опла-
та организацией проезда от 
места проведения свобод-
ного от работы времени до 
места работы не приведет 
к возникновению у него 
экономической выгоды. 
Аналогичный подход ис-
пользуется в случае выезда 
работника к месту команди-
ровки до даты ее начала.
Вместе с тем имеется арби-
тражная практика в поль-
зу налогоплательщиков. 
Суды исходят из того, что 
законодательство не пред-
усматривает обязательного 
совпадения дат в билете и 
приказе о командировке в 
качестве условия для возме-
щения понесенных работ-
ником расходов, связанных 
с его проездом к месту ко-
мандировки и обратно. Ра-
ботодатель в любом случае 
обязан оплатить обратную 

дорогу командированному 
сотруднику. На этом осно-
вании возмещение стоимо-
сти проезда не подлежит 
налого обложению НДФЛ, 
поскольку является компен-
сацией расходов работника, 
а не получением им дохода 
(постановления ФАС Ураль-
ского округа от 19.06.2007 
№ Ф09-3838/07-С2 и 
от 04.05.2007 № Ф09-
3119/07-С2, Шестого ААС 
от 22.10.2008 № 06АП-
3195/2008-А04).
Налог на прибыль. К про-
чим расходам, связанным 
с производством и реали-
зацией, относятся, в част-

ности, расходы на команди-
ровки, включая расходы на 
проезд работника к месту 
командировки и обратно к 
месту постоянной работы 
(подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Расходы на проезд работ-
ника к месту командиров-
ки и обратно в выходные 
дни, предшествующие дню 
начала командировки или 
следующие за датой окон-
чания командировки, мо-
гут учитываться в расходах 
для целей налогообложе-
ния прибыли организаций. 
Минфин указывает, что ра-
ботодатель в любом случае 
понес бы расходы, связан-
ные с проездом работника 
к месту командирования 
и обратно, независимо от 
того, когда фактически име-
ли место выезд работника в 
это место и возврат из него 
(письма от 13.06.2017 № 03-
03-РЗ/36418, от 30.07.2014 
№ 03-04-06/37503).
Однако о ситуации, ког-
да после выполнения слу-
жебного поручения ра-
ботник из командировки 

не возвращается, а оста-
ется для проведения от-
пуска, чиновники имеют 
противоположное мнение 
(письма Минфина Рос-
сии от 30.01.2017 № 03-03-
06/1/4364, от 20.11.2014 
№ 03-03-06/1/58868). В этом 
случае днем окончания ко-
мандировки работника 
следует считать последний 
день перед отпуском. Соот-
ветственно, в рассматрива-
емом случае организация–
работодатель не должна 
оплачивать обратный билет 
сотрудника от места прове-
дения отпуска, а указанные 
расходы нельзя учесть при 
формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль 
организаций.

страховые взносы. По 
той же логике (если после 
командировки работник 
остается для проведения 
отпуска,  днем окончания 
командировки является 
последний день перед от-
пуском) оплата обратного 
билета рассматривается как 
оплата проезда работника 
из места проведения отпу-
ска к месту работы. НК РФ 
не исключает такие выпла-
ты из базы для начисления 
страховых взносов (ст. 422 
НК РФ).
При этом оплата обратного 
проезда является выплатой, 
производимой в рамках 
трудовых отношений (п. 1 
ст. 420 НК РФ). Значит, сто-
имость обратного проез-
да из места командировки 
после проведения отпуска 
является объектом обло-
жения страховыми взноса-
ми в обще установленном 
порядке (письмо ФНС Рос-
сии от 11.05.2018 № БС-4-
11/8968).

Дополнительные расходы 
в командировке
НДФЛ и взносы. Может 
сложиться ситуация, ког-
да отправить работника 
в командировку (особен-
но за границу) дешевле, 
купив турпутевку (напри-
мер, при отсутствии биле-
тов или свободных мест в 
гостиницах). Такой способ 
оплаты командировки до-

вольно рискован, даже при 
условии его коммерческой 
обоснованности. В поста-
новлении АС Поволжского 
округа от 09.10.2014 № Ф06-
15092/13 оплату турпутевок 
не признали командиро-
вочными расходами на том 
основании, в частности, 
что в стоимость тура была 
включена оплата экскурси-
онной программы. На всю 
стоимость путевок коман-
дированным работникам 
был начислен НДФЛ.
Суммы возмещения орга-
низацией расходов работ-
ников, произведенных во 
время командировки, но 
не связанных с исполнени-
ем трудовых обязанностей, 
не освобождаются от об-
ложения НДФЛ и являются 
доходами, полученными в 
натуральной форме. Они 
учитываются при опреде-
лении налоговой базы по 
НДФЛ (см. также письма 
ФНС России от 05.03.2014 
№ БС-4-11/4032@, Минфина 
России от 20.09.2013 № 03-
04-06/39113, от 22.11.2010 
№ 03-04-06/6-272).
Аналогичный подход сле-
дует использовать и при 
начислении страховых 
взносов.   

ВНИМАНИЕ!
Те дни, которые ра
ботник провел в ме
сте командирования, 
не выполняя при этом 
служебное задание, не 
могут быть отнесены к 
периоду такой коман
дировки, а суточные за 
эти дни не выплачива
ются.

сОВЕТ
Материал опубликован 
с сокращениями. Чи
тайте статью целиком 
в системе ГАрАНТ. Что
бы найти ее, введите 
в строку Базового по
иска: командировка на 
курорт

lentolo81/Shutterstock.com

http://shutterstock.com/
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Контрактный управляю
щий и контрактная служба 
в учреждении отсутствуют, 
создана только единая ко
миссия по осуществлению 
закупок. Можно ли в рам
ках Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44Фз 
возложить на сотрудни
ка, но не на руководителя 
функции заказчика?
Из ч. 1, 2 ст. 38 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) 
следует, что для управления 
закупками заказчиком в 
любом случае обязатель-
но или назначается одно 
конкретное должностное 
лицо, ответственное за осу-
ществление закупки или 
нескольких закупок, вклю-
чая исполнение каждого 
контракта (контрактный 
управляющий), или соз-
дается контрактная служ-
ба. Создание контрактной 
службы обязательно, если 
совокупный годовой объ-
ем закупок (далее – СГОЗ) 
заказчика превышает 100 
миллионов рублей, в ином 
случае создание контракт-
ной службы или назначение 
контрактного управляюще-
го осуществляется по выбо-
ру заказчика. В отсутствие 
указаний закона об ином 
СГОЗ определяется по пра-
вилам, установленным п. 16 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, в приве-
денной ситуации заказчик 
обязан назначить кон-
трактного управляющего 
или, если СГОЗ заказчика 
превышает 100 миллионов 
рублей, создать контракт-
ную службу.

Отдельно отметим, что 
из норм Закона № 44-
ФЗ и п. 6, 8 Типового по-
ложения (регламента) о 
контрактной службе, ут-
вержденного приказом 
Мин экономразвития Рос-
сии от 29.10.2013 № 631 (да-
лее – Типовое положение), 
следует, что контрактная 
служба и комиссия по осу-
ществлению закупок явля-
ются разными органами. 
Вместе с тем закон не запре-
щает совмещение работни-
ками заказчика участия в 
обоих этих органах (письмо 
Минэкономразвития Рос-
сии от 23.08.2013 № Д28и-
974), и фактически они мо-
гут состоять из одних и тех 
же лиц.
Контрактная служба может 
создаваться одним из следу-
ющих способов:
– путем создания отдель-
ного структурного под-
разделения, которое воз-
главляет руководитель 
структурного подразде-
ления, назначаемый на 
должность приказом руко-
водителя заказчика либо 
уполномоченного лица, 
исполняющего его обязан-
ности; при этом заказчик 
может наделить функциями 
контрактной службы уже 
существующее структурное 
подразделение (письмо 
Мин экономразвития Рос-
сии от 04.06.2015 № Д28и-
1514);
– путем утверждения за-
казчиком постоянного со-
става работников заказчи-
ка, выполняющих функции 
контрактной службы без 
образования отдельного 
структурного подразделе-
ния. В этом случае контракт-
ную службу возглавляет ру-
ководитель заказчика или 
один из заместителей руко-
водителя заказчика (п. 6, 9 
Типового положения).
Работниками контракт-
ной службы, контрактным 
управляющим могут быть 
лица только из числа со-
трудников заказчика (смо-
трите также письмо Мин-
экономразвития России 
от 31.01.2014 № ОГ-Д28-834).
Структура и численность 
контрактной службы опре-

деляются и утверждаются 
заказчиком, но не может 
составлять менее двух че-
ловек (п. 7 Типового поло-
жения). Отметим, что, по 
мнению Минэкономраз-
вития России, высказан-
ному в ответе на вопрос 
2 в приложении к письму 
от 30.09.2014 № Д28И-1889, 
в случае необходимости за-
казчик также имеет право 
(при соблюдении вышеука-
занных требований к СГОЗ) 
назначить нескольких кон-
трактных управляющих с 
возложением на каждого 
из них определенных функ-
ций и полномочий. Однако, 
заметим, это можно квали-
фицировать и как фактиче-
ское создание контрактной 
службы, в связи с чем мо-
жет возникнуть вопрос о ее 
соответствии требованиям, 
установленным Типовым 
положением, в частности о 
ее руководителе.
Согласно ч. 6 ст. 38 Зако-
на № 44-ФЗ работники 
контрактной службы, кон-
трактный управляющий 
(далее также – контракт-
ные управляющие) должны 
иметь высшее образова-
ние или дополнительное 
профессиональное обра-
зование в сфере закупок 
(исключение на переход-
ный период (с 1 января 
2014 года по 31 декабря 
2016 года) было предусмо-
трено ч. 23 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ).
Функции и полномочия 
контрактных управляющих 
описаны в ч. 4 ст. 38 Закона 
№ 44-ФЗ, однако приведен-
ный в этой норме перечень 
не является исчерпываю-
щим: в силу п. 7 ч. 4 ст. 38 
Закона № 44-ФЗ контракт-
ные управляющие также 
«осуществляют иные полно-
мочия, предусмотренные 
Законом № 44-ФЗ». Безус-
ловно, речь не идет о том, 
что контрактные управляю-
щие должны непосредствен-
но выполнять все функции 
и полномочия, возложен-
ные на заказчика Законом 
№ 44-ФЗ, что следует и из 
уточнения указанных функ-
ций и полномочий в разде-
ле II Типового положения: 

в частности, в эти функции 
включено «организацион-
но-техническое обеспече-
ние деятельности комиссий 
по осуществлению закупок». 
Схожие уточнения даны и в 
отношении других функций 
и полномочий контракт-
ных управляющих, что по-
зволяет сделать вывод, что 
в целом речь следует вести 
об ответственности кон-
трактных управляющих за 
организацию выполнения 
функций заказчика в рам-
ках закупки. Вместе с тем 
контрактные управляющие 
могут и непосредственно 
совершать в рамках закуп-
ки юридически значимые 
действия от имени заказчи-
ка – например, подписание 
контракта, если наделены 
заказчиком такими полно-
мочиями (путем включения 
этих функций в должностные 
обязанности, выдачи дове-
ренности). Отметим, что по-
мимо контрактных управля-
ющих совершать в рамках 
закупки юридически значи-
мые действия от имени за-
казчика могут и иные работ-
ники, действуя на основании 
доверенности.   

сЛУЖБА прАВОВОГО КОНсАЛТИНГА

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ пОДГОТОВИЛИ:

Надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

alebloshka/depositphotos.com

http://depositphotos.com/


11

ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

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

ВМЕсТЕ с ГАрАНТОМ сОзДАЕМ УЧЕТНУЮ пОЛИТИКУ 
ДЛя НЕКОММЕрЧЕсКИХ ОрГАНИзАцИй

1. Формирование учетной политики – один из основных этапов 
бухгалтерского учета. Корректно и грамотно составленная 
учетная политика поможет избежать различных спорных си-
туаций по ведению учета в организациях с любой организа-
ционно-правовой формой, в том числе и некоммерческих 
(НКО). НКО создаются в форме общественных или религиоз-
ных организаций, некоммерческих партнерств, благотвори-
тельных ассоциаций, союзов и фондов и других видов органи-
заций, определенных законодательством.

2. В помощь главному бухгалтеру эксперты компании «Гарант» 
разработали специальную электронную форму в онлайн-
сервисе Конструктор правовых документов – Учетная по
литика для некоммерческой организации (кроме органи
заций госсектора) для целей ведения бухгалтерского учета 
в 2018 году.

3. Найдем ее в системе ГАРАНТ. Это можно сделать разными 
способами. Откройте страницу бухгалтера и в разделе сер
висы профессионального меню выберите Конструкторы 
учетной политики и договоров (рис. 1). Слева в оглавлении 
откройте подраздел Учетные политики. Некоммерческие 
организации и перейдите по ссылке Учетная политика для 
целей бухгалтерского учета (рис. 2).

 Еще один способ – выбрать на Главной странице вкладку Все 
решения ГАрАНТа, открыть раздел Конструктор правовых 
документов, аналогичным образом выбрать в оглавлении 
нужный подраздел и перейти по ссылке непосредственно 
к форме. Вы также можете воспользоваться Базовым поис
ком, набрав в поисковой строке учетная политика НКО.

 Обратите внимание! Данная учетная политика не распро-
страняется на некоммерческие организации госсектора.

4. Сервис поможет вам быстро, не используя никаких дополни-
тельных материалов, разработать важный документ. Много-
численные подсказки и комментарии экспертов компании 
«Гарант» в тексте и на полях, основанные на опыте тысяч 
компаний, позволят вам не допустить ошибок при составле-
нии документа. 

5. Если ваша организация имеет иную организационно-право-
вую форму, вам необходимо обратиться к другим разделам 
сервиса: Учетные политики. Коммерческие организации 
или Учетные политики. Госсектор (рис. 3).

6. Конструктор правовых документов может пригодиться не 
только в профессиональной деятельности, но и в повседнев-
ной жизни. В разделе Жалобы, претензии можно найти раз-
личные формы претензий о возмещении ущерба, причинен-
ного имуществу (между физическими или юридическими 
лицами), претензии в рамках жилищных правоотношений, 
защиты прав потребителей, участия в долевом строитель-
стве и многое другое. Используйте онлайн-сервис Конструк
тор правовых документов и экономьте свое время и силы!

Как с помощью онлайн-сервиса системы ГАРАНТ можно 
без особых усилий сформировать учетную политику 
для НКО?

Какие еще документы можно разработать с помощью 
«Конструктора правовых документов»?

прАКТИЧЕсКОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

С помощью Конструктора правовых документов со-
ставьте исковое заявление о взыскании фактически по-
несенных исполнителем расходов.
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НОВыЕ пОшАГОВыЕ ИНсТрУКцИИ ДЛя 
спЕцИАЛИсТОВ пО ГОсзАКУпКАМ

Какие материалы системы ГАРАНТ помогут упро-
стить работу специалистов по госзакупкам?

Как заказчики должны будут осуществлять закупки 
в течение переходного периода во втором полуго-
дии 2018 года?

прАКТИЧЕсКОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ пошаговую инструкцию про-
ведения запроса котировок в электронной форме по За-
кону № 44-ФЗ. Сохраните ее в отдельном файле на своем 
компьютере. 

1. В июле этого года в законодательстве по госзакупкам 
произошли масштабные изменения. Так, с 1 июля у за-
казчиков появилось право проводить в электронной 
форме новые процедуры определения поставщиков. 
Эксперты компании «Гарант» разработали в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ в редакции Закона № 504-ФЗ 
несколько пошаговых инструкций – по проведению от-
крытого конкурса, запросу котировок и запросу предло-
жений в электронной форме. Они помогут заказчикам 
избежать разного рода ошибок, в том числе соблюсти 
все установленные законом сроки.

2. Найдем в системе ГАРАНТ эти материалы. Традиционно 
воспользуемся Базовым поиском. Запрос можно сде-
лать не только в форме слова или словосочетания, но 
и сформулировать его в виде вопроса: Как сделать…? Как 
оформить…? и т. д. В поисковой строке начните вводить 
вопрос Как провести… В словаре популярных запросов 
появился целый ряд подсказок, которые нам интересны 
(рис. 4). Так, например, перейдем по прямой ссылке как 
провести открытый конкурс по закону 44Фз – пошаго
вая инструкция.

3. На экране в удобной табличной форме представлен ал-
горитм всего процесса проведения открытого конкурса 
в электронной форме – от подготовительных процедур 
до этапа заключения контракта по его итогам и после-
дующих действий заказчика. Материал снабжен оглав-
лением, позволяющим быстро перейти к нужному эта-
пу. Текст сопровождается гиперссылками на материалы 
энциклопедий решений по смежным вопросам, допол-
нительными комментариями (на бежевом фоне), акцен-
тирующими внимание на важных моментах процедуры 
(рис. 5).

4. Подобные пошаговые инструкции – удобный инструмент 
для работы специалиста по госзакупкам, поэтому реко-
мендуем сохранить их в отдельном файле (кнопка ) 
или установить на них закладки в папке Избранное  
системы ГАРАНТ. Для этого, находясь в открытом до-
кументе, нажмите на панели инструментов кнопку До
бавить закладку  и укажите папку, в которой его нужно 
сохранить, либо создайте новую.

5. В связи с поступающими от специалистов по госзакупкам 
вопросам Минфин России выпустил письмо от 25 июня 
2018 г. № 24-06-08/43650 «О вступлении в силу положе-
ний Федеральных законов от 31.12.2017 № 504-ФЗ и 
№ 505-ФЗ», в котором сообщил позицию в отношении 
переходного периода с 1 июля 2018 года до 1 января 
2019 года, в течение которого поэтапно вводятся ос-
новные новации, предусмотренные данными закона-
ми, в том числе в отношении применения электронных 
процедур закупок, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, 
порядка заключения контракта по итогам их проведе-
ния, определения операторов электронных площадок, 
использования квалифицированной подписи, открытия 
и применения специального счета в банках, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, для внесения обеспечения заявок на уча-
стие в закупках. 

6. Чтобы найти это письмо в системе, воспользуйтесь либо 
Базовым поиском, либо поиском по реквизитам, вве-
дя в соответствующее поле точно известный нам номер 
письма. Система мгновенно найдет документ (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

ЧТО ИзМЕНИТся В НАЛОГОВыХ УВЕДОМЛЕНИяХ 
ФИзЛИц зА 2017 ГОД?
Какие изменения будут отражены в новых налоговых 
уведомлениях за 2017 год?

Как всегда быть в курсе позиций Минфина и ФНС Рос-
сии по сложным правовым вопросам? 

1. В течение ближайших четырех месяцев налоговые органы 
будут направлять налогоплательщикам по почте, а также 
размещать в их личных кабинетах на сайте www.nalog.ru 
налоговые уведомления за 2017 год. Перед началом мас-
совой рассылки Федеральная налоговая служба РФ про-
информировала граждан об определенных изменениях в 
расчетах налогов по сравнению с предыдущим годом. Най-
дем в системе ГАРАНТ данную информацию от ФНС Рос-
сии, чтобы понять, что же изменится и как эти изменения 
будут отражены в уведомлении.

2. В строке Базового поиска системы ГАРАНТ введите на
логовое уведомление 2017. В самом начале полученно-
го списка в разделе Акты органов власти откройте до-
кумент Информация Федеральной налоговой службы 
от 13 июня 2018 г. «В налоговых уведомлениях физлиц 
за 2017 год произойдут изменения» (рис. 7).

3. Отметим некоторые из указанных в документе измене-
ний:

 – в уведомление впервые будет включен НДФЛ за 2016 
и 2017 гг. Он применяется для доходов, по которым не 
был удержан НДФЛ, а сведения были представлены нало-
говыми агентами;

 – для льготных категорий налогоплательщиков будет при-
менен вычет при расчете земельного налога, уменьшаю-
щий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по 
одному участку;

 – в 21 регионе, где порядок расчета налога на имущество 
физлиц исходя из кадастровой стоимости  будет приме-
няться второй год, коэффициент к налоговому периоду 
возрастет с 0,2 до 0,4;

 – владельцам легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 млн руб. транспортный налог за 2017 г. будет ис-
числен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

 ФНС России напоминает, что указанные в уведомлениях 
налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 2018  
года в соответствии с приложенными к ним платежными 
документами.

4. Отметим также, что в системе ГАРАНТ есть специально 
разработанная бизнес-справка, в которой собрана вся 
необходимая информация о региональных и местных на-
логах. Чтобы найти ее, в строку Базового поиска введите 
региональные и местные налоги и осуществите поиск. 
В разделе ГАрАНТ рекомендует найденного списка от-
кройте нужный фрагмент справочного материала – ре
гиональные и местные налоги (в порядке номеров ре
гионов) (рис. 8). Остается только выбрать свой регион 
и получить всю необходимую информацию.

5. Чтобы отслеживать поступающие в систему ГАРАНТ пись-
ма Минфина и ФНС России, не забывайте просматривать 
обзоры, подготовленные экспертами компании «Гарант», 
а также заходите на информационный портал компании 
«Гарант» www.garant.ru, где на странице с мониторин-
гом законодательства в разделе Информация Минфина 
и ФНс россии можно видеть новые поступления (рис. 9). 
Вы также можете подписаться на ежедневную или еже-
недельную рассылку обзоров горячих документов этих 
ведомств по актуальным вопросам налогообложения, 
бухгалтерского и налогового учета. Лента позволяет бух-
галтеру, финансисту, специалисту по налогам и сборам 
всегда быть в курсе позиций Минфина и ФНС России по 
спорным и сложным вопросам.                  

прАКТИЧЕсКОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ информацию о том, какими 
будут ставки по налогу на имущество физических лиц в 
случае, если налоговая база определяется исходя из ин-
вентаризационной стоимости квартиры. 

http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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14 ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

Трудности перехода: о пра
вах на товарный знак при
соединенной компании
Последствия несвоевре-
менного обращения за 
подтверждением прав на 
товарный знак в случае, 
когда организация-право-
обладатель присоединяет-
ся к другому юридическо-
му лицу, месяц назад стали 
предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ 
(постановление от 3 июля 
2018 г. № 28-П). Если при ре-
организации в форме при-
соединения компания «на-
следует», помимо прочего, 
исключительное право на 
марку, но регистрировать 
в Роспатенте переход прав 
на нее, мягко говоря, не 
торопится, то можно ли во-
обще считать ее правооб-
ладателем?
С таким вопросом столкнул-
ся Суд по интеллектуальным 
правам в процессе изуче-
ния спора между Роспатен-
том и фирмой, пытавшейся 

продлить срок действия 
исключительного права на 
товарный знак – правопре-
емником присоединенной 
компании. Той, в свою оче-
редь, данное право неког-
да досталось точно таким 
же образом. Однако п. 6 
ст. 1232 ГК РФ гласит, что 
переход права на марку от 
одного юридического лица 
к другому без государствен-
ной регистрации (чем никто 
из присоединяющих и при-
соединяемых не озаботил-
ся) считается несостоявшим-
ся. «Срок годности» марки 
тем временем подходил к 
концу, а в его продлении 
Рос патент, как и в предо-
ставлении полугодовой от-
срочки для подачи заявле-
ния об этом, отказывал.
Ситуация зашла в тупик: с 
одной стороны, записи о 
переходе права в Государ-
ственном реестре товарных 
знаков и знаков обслужи-
вания отсутствуют, с другой 
стороны – прежние право-

обладатели по завершении 
реорганизации из ЕГРЮЛ 
исключены.
Если следовать этой логи-
ке, получается, что в случае 
присоединения исключи-
тельное право на товарный 
знак остается без правооб-
ладателя, заключили судьи 
КС РФ, рассмотрев запрос 
СИП относительно консти-
туционности п. 6 ст. 1232 
ГК РФ. Однако переход 
права без государственной 
регистрации в установлен-
ных законом случаях до-
пускается (ст. 8.1 ГК РФ), 
поэтому считать, что орга-
низация-правопреемник, 
к которой присоединен 
правообладатель, право-
обладателем при этом сама 
не становится, неверно: 
так, по завершении реор-
ганизации она вправе раз-
мещать товарный знак на 
своей продукции. Вместе с 
тем, не оформив переход 
права на марку, полностью 
распоряжаться исключи-

тельным правом на нее она 
не может.
Соответственно, пояснил 
КС РФ, исключительное 
право на товарный знак 
подлежит в подобных слу-
чаях защите с момента 
внесения в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельно-
сти присоединенной фир-
мы. При этом правопреем-
ник вправе обратиться за 
государственной регистра-
цией перехода права на 
марку даже в отсутствие ре-
гистрации перехода права 
к присоединяемой органи-
зации – в разумные сроки, 
об установлении которых 
стоит подумать законода-
телю.
Кроме того, добавили судьи, 
в такой ситуации вопросы о 
переходе права на марку 
к фирме, решившей стать 
полноправным правообла-
дателем, и о продлении сро-
ка действия этого права Ро-
спатент может рассмотреть 
и одновременно.  

Определению разрешен
ного использования земли 
предстоит оптимизация
Сократить количество спо-
ров из-за противоречий, 
возникающих при опреде-
лении разрешенного ис-
пользования земельных 
участков, обеспечить уста-
новление единообразного 
порядка определения его 
видов и урегулировать во-
просы, касающиеся их из-
менения – такие цели ставит 
Правительство РФ во вне-
сенном в Госдуму законо-
проекте № 496293-7, кото-
рый обещает стать одним из 
самых заметных событий в 
земельном законодатель-
стве за последнее время.
Объемный документ каса-
ется практически каждого 
участника земельных от-
ношений. Основная часть 
поправок (в Земельный 
кодекс и ряд других зако-
нов) ориентирована, по 
сути, на устранение любой 
неопределенности относи-

тельно допустимых вари-
антов использования зем-
ли, в связи с чем в ЗК РФ 
появится отдельная глава, 
посвященная разрешенно-
му использованию земель-
ных участков. Его виды 
будут устанавливаться, за 
оговоренными исключе-
ниями (относящимися, в 
частности, к территори-
ям общего пользования, 
участкам, расположенным 
в границах ТОР и ОЭЗ), ле-
сохозяйственным и градо-
строительным регламен-
тами, а также положением 
об особо охраняемой при-
родной территории. За-
конопроект содержит ис-
черпывающий перечень 
случаев, когда участки мо-
гут использоваться неза-
висимо от установленных 
видов разрешенного ис-
пользования (например, 
для проведения инженер-
ных изысканий, размеще-
ния информационных зна-
ков).

Вместе с тем необходимо от-
метить, что предлагаемые 
поправки сводятся отнюдь 
не к ужесточению регулиро-
вания. Так, законопроектом 
допускается возможность 
включения в регламенты 
использования земель вспо-
могательных видов разре-
шенного использования, т. е. 
признаваемых сопутствую-
щими использованию земли 
в соответствии с основным 
его видом, а также (в рамках 
градостроительного регла-
мента) условно разрешен-
ных, что относится к случа-
ям, когда для использования 
участка требуется получить 
разрешение в соответствии с 
ГрК РФ. Далее, относительно 
участков, зданий и сооруже-
ний, которые уже исполь-
зуются не в соответствии с 
регламентом, де-факто объ-
является амнистия: если их 
использование не опасно 
для жизни и здоровья лю-
дей, окружающей среды и 
объектов культурного насле-

дия, то ими можно продол-
жать пользоваться и дальше. 
Другая новелла касается 
земельных участков, предо-
ставленных крестьянским 
(фермерским) хозяйствам: 
на них можно будет постро-
ить дом для проживания чле-
нов КФХ площадью не более 
500 м² и не более трех этажей 
в высоту (образовать земель-
ный участок под таким до-
мом или продать его у КФХ, 
впрочем, не получится).
Однако охваченных законо-
проектом вопросов, связан-
ных с определением видов 
разрешенного использова-
ния земли, тем не менее, 
немало, и до окончания его 
рассмотрения остается на-
деяться, что результатом не 
станет только обновление 
классификатора.   

прЕцЕДЕНТ

зАКОНОпрОЕКТ

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 4962937
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ВсЕрОссИйсКИЕ спУТНИКОВыЕ ОНЛАйНсЕМИНАры
2 АВГУсТА
Бевзенко роман сергеевич
Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики.
7 АВГУсТА
рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особен-
ности проведения электронного аукциона на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Федеральному закону 44-
ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
9 АВГУсТА
Калятин Виталий Олегович
Авторское право в современном мире: новые возможности 
и новые опасности.
14 АВГУсТА
сорокин Александр Александрович
Онлайн-кассы: изменения 2018, новые обязанности и новые 
возможности.

15 АВГУсТА
Бижоев Бетал Муратович
Закупки подрядных работ в контексте полной электрониза-
ции. Комплексные решения 44-ФЗ.
22 АВГУсТА
Бычков станислав сергеевич
Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля.
23 АВГУсТА
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для специалистов, отвечающих за закупки автономных уч-
реждений, федеральных государственных унитарных пред-
приятий (из утвержденного перечня), государственных ком-
паний и корпораций, субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы применения Федерального закона 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки».

НАшИ спИКЕры:

Маковлева Е.Е. – руководитель 
направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «Сбербанк-АСТ», препо-
даватель кафедры «Управление 
государственными, муниципаль-

ными и корпоративными закупками» Мо-
сковского финансово-экономического ин-
ститута. 

Бациев В.В. – руководитель 
проекта «Налог. Поддерж-
ка», действительный государ-
ственный советник юстиции 
3 класса.

Витрянский В.В. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель предсе-
дателя ВАС РФ в отставке, член 
Совета по кодификации и со-
вершенствованию граждан-

ского законодательства при Президен-
те РФ, заслуженный юрист РФ, автор 
более 30 монографий и более 350 иных 
публикаций по вопросам гражданского 
законодательства.

Калятин В.О. – к. ю. н., препода-
ватель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 
член Рабочей группы по подготов-

ке проекта части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Матвеева Д.А. – руководитель направ-
ления ЗАО «Сбербанк-АСТ», эксперт в 
сфере автоматизации закупочной дея-
тельности.

сорокин А.А. – начальник отдела мето-
дологии автоматизированного контро-
ля учета выручки Управления оператив-
ного контроля ФНС России

рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-
методического центра ЗАО «Сбербанк-
АСТ».

Маковская А.А. – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства о 
юридических лицах Исследова-
тельского центра частного права 
при Президенте РФ, судья ВАС РФ 

в отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследо-
вательского центра частного права 
при Президенте РФ, член Совета 
по кодификации и совершенство-

ванию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультатив-
ного совета при Верховном Суде РФ, заслу-
женный юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному законода-
тельству ООО «Межрегиональное 
бюро судебных экспертиз им. Си-
корского».

суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, заве-
дующий кафедрой гражданского права 
юридического факультета Московско-
го государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, член Совета по ко-

дификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ, член на-
учно-консультативных советов при Верховном 
Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, за-
служенный деятель науки РФ.

Титова Е.п. – член Палаты налоговых 
консультантов России, эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, автор 
материалов Энциклопедий решений 
«Налогообложение» и «Бухгалтерский 

учет и отчетность», автор ряда публикаций в науч-
но-практических изданиях по вопросам бухгалтер-
ского учета и налогообложения.

пименов В.В. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант», эксперт Лаборатории анали-
за информационных ресурсов НИВЦ 
Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова. 

Бычков с.с. – заместитель 
директора Департамента 
бюджетной методологии и 
финансовой отчетности в госу-
дарственном секторе Минфи-

на России.

прОГрАММы пОВышЕНИя КВАЛИФИКАцИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зАО «сбербанкАсТ»

23 И 24 АВГУсТА
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения-
ми № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна

Для юристов
28 АВГУсТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

29 АВГУсТА
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров
1 И 6 АВГУсТА
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
Бациев Виктор Валентинович
Титова Елена павловна 

3 И 6 АВГУсТА
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

7 И 8 АВГУсТА
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна

7, 8, 23 И 24 АВГУсТА  
«Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения-
ми 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна
рыжова Надежда Борисовна 

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере 
особенностей закупок в стро-
ительстве и здравоохране-
нии, преподаватель кафедры 
«Управление государствен-

ными, муниципальными и корпора-
тивными закупками» МФЭИ, МГУУ при 
правительстве г. Москвы, советник 
государственной гражданской службы 
3 класса.

Бевзенко р.с. – к. ю. н., про-
фессор Российской школы 
частного права, партнер юри-
дической фирмы «Пепеляев 
Групп».
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пО ГОрИзОНТАЛИ:

8. В России до 1917 г. со-
циально-юридическая ка-
тегория населения, обла-
дающая закрепленными в 
законе или обычае и пере-
даваемыми по наследству 
правами и обязанностями. 
9. Одно из условий 
страхования, осво-
бождает страховщика 
от возмещения убыт-
ков, не превышаю-
щих определенную 
величину. 10. Защита 
самого себя собствен-
ными силами и сред-
ствами. 11. Работ-
ник, выполняющий 
порученную работу 
дома. 13. Врач, специ-
алист по внутренним 
болезням. 15. Госу-
дарственный орган, 
ведающий разреше-
нием гражданских 
споров и рассмотре-
нием уголовных дел. 
17. Тайная государ-
ственная полиция в 
фашистской Герма-
нии. 19. Излишняя 
крайность в деловой 
активности, вредящая 
делу. 21. Возмещение 
трудом причинен-
ного ущерба, долга. 
22. Вид ценных бумаг, 
средство оформления 
внутренних государ-
ственных займов, ко-
торые по истечении 
определенного сро-
ка должны быть выкупле-
ны с выплатой процентов. 
23. Автор произведений, 
обличающих отрицатель-
ные явления действитель-
ности.  24. Канцелярская 
принадлежность. 25. Пре-
ступник, занимающийся 

кражами. 26. Правонаруше-
ние, совершение которого 
влечет применение к лицу 
мер уголовной ответствен-
ности. 30. Вознаграждение, 
выплачиваемое в виде про-
цента от прибыли директо-
рам и высшим служащим 
акционерных обществ, 

банков, страховых органи-
заций. 34. Менеджер или 
предприниматель в неко-
торых видах искусства, со-
держатель либо арендатор 
частного зрелищного пред-
приятия. 35. Собрат Нагаса-
ки по несчастью. 36. Заклю-
ченный под стражу. 

пО ВЕрТИКАЛИ:

1. Товарищ по работе. 
2. Здесь Германия подпи-
сала капитуляцию. 3. Под-
польный предпринима-
тель в СССР. 4. Нападение 
с целью насильственного 
захвата чужого имуще-

ства. 5. Жулик, мошенник, 
проходимец, махинатор 
и комбинатор. 6. Воен-
но-политический блок 
царской России, Англии 
и Франции против Герма-
нии. 7. Один из первых 
древнерусских князей, 
которого летопись назы-

вает царем. 12. В Древней 
Греции изгнание опасных 
для государства граждан 
путем голосования на че-
репках. 14. Отступник, 
изменник. 15. Обществен-
ный деятель, диссидент, 
правозащитник, облада-
тель Нобелевской пре-

мии мира за 1975 
год. 16. Сканда-
лист, буян, драчун. 
17. Австрийский 
юрист, один из ос-
н о в о п о л о ж н и к о в 
криминалистики и 
судебной психоло-
гии. 18. «Бегство» 
капитала за рубеж. 
19. Страховой до-
кумент. 20. Жетон 
шерифа. 27. Повтор-
ное преступление, 
совершенное тем же 
лицом. 28. Посред-
ническая банковская 
операция по переда-
че денежных средств 
от плательщика к 
получателю через 
банк с зачислением 
этих средств на счет 
получателя. 29. Кон-
курсный победитель. 
30. Совокупность 
всех снастей кора-
бля. 31. Веранда, 
легкая пристройка. 
32.  Лицо, меняющее 
м е с т о ж и т е л ь с т в о 
внутри страны или 
переезжающее из 
одной страны в 
другую. 33. След-

ственное или судейское 
действие, состоящее в 
получении от свидетеля, 
потерпевшего, обвиняе-
мого, подозреваемого по-
казания об известных ему 
обстоятельствах данного 
дела.    
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