
СПЕЦиАльНОЕ иЗДАНиЕ 

ДЛЯ ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
ИЮЛь 2018 ГОДА 

вести гаранта

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
XIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
Стр. 8

ОБ НДС 
В РАМКАХ АГЕНТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стр. 6

ВСЁ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ
Стр. 13



Распространяется 
в рамках информационно-
правового 
обеспечения ГАРАНТ.

Учредитель: 
ООО «НПП «ГАРАНТСЕРВИС» 

Главный редактор: 
Юрий Пивоваров

Над номером работали: 
Марина Андреева, Андрей 
Ефременков, Татьяна Кабанова, 
Виктория Комарова, Елена 
Ложечникова,  Елена Урумова

Литературный редактор: 
Ольга Ромицина

Дизайн и верстка: 
Татьяна Арклис

Адрес редакции: 
119234, г. Москва, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, 
центр информационных 
технологий МГУ. 
Тел.: 8 (495) 6476238, 
Еmail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано 
в Росохранкультуре 13.03.2006, 
рег. № ФС7723665.

Отпечатано в ООО «шИКО» 
Адрес типографии: 
115477, г. Москва, 
ул. Кантемировская, д. 65 
Подписано в печать 08.06.2018 
Тираж 34 880 экз., 
распространяется бесплатно

© ООО «НПП «ГАРАНТСЕРВИС
УНИВЕРСИТЕТ», 2018. Система 
ГАРАНТ выпускается с 1990 года. 
Компания «Гарант» и ее парт
неры являются участниками 
Российской ассоциации правовой 
информации ГАРАНТ.

№ 7, июль 2018

ВЕСТи 
ГАРАНТА

ДАВАйТЕ ДРУЖиТь!

www.garant.ru

vk.com/garant_news

twitter.com/garant

facebook.com/garant.ru

(Период с 1 по 31 июля 2018 года)

НАлОГОВый КАлЕНДАРь

2 июля
Страховые взносы на обязательное соци-
альное, пенсионное, медицинское стра-
хование
Плательщики страховых взносов, не про
изводящие выплат и иных вознаграж
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2017 год (с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей).
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют налого
вую декларацию за май 2018 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого
плательщикам в июне 2018 года.
Налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом об
ращаться за проведением налогового 
мониторинга, подают в налоговый орган 
заявление о проведении налогового мо
ниторинга в 2019 году.

13 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 2018 года.
Налогоплательщики, для которых отчет
ным периодом по налогу является квартал, 
уплачивают налог с доходов в виде процен
тов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за полугодие 2018 года.

16 июля
Страховые взносы на обязательное соци-
альное, пенсионное, медицинское стра-
хование
Плательщики страховых взносов уплачива
ют взносы в ФНС за июнь 2018 года.
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые взно
сы в ФСС за июнь 2018 года.
Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по нало
гу за январь – июнь 2018 года.
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог за 
2017 год.
Индивидуальные предприниматели и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают общую сумму на
лога за 2017 год.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла
теж за июль 2018 года.
индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован
ном лице за июнь 2018 года.

18 июля
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до
кументы, подтверждающие уплату аван
сового платежа за июль 2018 года. В целях 
освобождения от уплаты авансового пла
тежа акциза налогоплательщики пред
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

20 июля
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за II квартал 2018 года на бумаж
ном носителе.
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налого
вую декларацию за II квартал 2018 года.
Сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо
ванные) в июне 2018 года, представляют 
сведения за июнь.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, принятым 
на учет в июне 2018  года (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) 
лизинга, наступил в июне), и представляют 
налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало
говую декларацию и уплачивают налог 
за июнь 2018 года.
Сбор за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регуляр
ный взнос.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или не
скольким налогам, не осуществляющие опе
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рации, в результате которых происхо
дит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), 
и не имеющие по этим налогам объек
тов налогообложения, представляют по 
данным налогам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за полугодие 
2018 года.
Водный налог
Налогоплательщики представляют на
логовую декларацию и уплачивают на
лог за II квартал 2018 года.
Декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
Организации, осуществляющие произ
водство, оборот и (или) использова
ние этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, представляют декларации 
за II квартал 2018 года.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис
ключением субъектов малого и средне
го предпринимательства, вносят аван
совый платеж за II квартал 2018 года.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплатель
щиками, налогоплательщики, освобож
денные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выстав
ления и (или) получения ими счетов
фактур при осуществлении предприни
мательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров ко
миссии, агентских договоров, пред
усматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комис
сионера (агента), или на основе догово
ров транспортной экспедиции, а также 
при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по 
месту своего учета журнал учета полу
ченных и выставленных счетовфактур 
в отношении указанной деятельности 
в электронной форме за II квартал 2018 
года.

25 июля
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 2018 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 2018 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 2018 года.
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за июнь 2018 года.
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за II квартал 2018 года в форме 
электронного документа.
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди
ный налог за II квартал 2018 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые аген
ты) представляют налоговую деклара
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
II квартал 2018 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на
логовую декларацию за II квартал 
2018 года.
Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор 
за II квартал 2018 года.
Упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван
совый платеж по налогу за полугодие 
2018 года.
Единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики уплачивают аван
совые платежи по налогу за полугодие 
2018 года.

30 июля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за III квартал 2018 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 
ежемесячные авансовые платежи исхо
дя из фактически полученной прибыли, 
представляют налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый платеж за июнь 
2018 года.
Налогоплательщики, для которых от
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за II квартал 2018 года.
Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на
логовый расчет по авансовым плате
жам за полугодие 2018 года.
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики представляют в ФНС рас
чет по страховым взносам за II квартал 
2018 года.

31 июля
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют на
логовую декларацию за июнь 2018 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных за полуго
дие 2018 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого
плательщикам в июле 2018 года.
Регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате
жи и представляют расчеты за  II квар
тал 2018 года.
Социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных 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 санаторнокурортного лечения работ
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами.         
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ВАЖНО! НАлОГи и БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщиЕ ВОПРОСы 
НАлОГООБлОЖЕНия 
и БУХУЧЕТА
О содержании требования 
об уплате налога для орга-
низаций и иП
Сообщается, что форма 
требования об уплате на
лога для организаций и 
ИП не должна содержать 
информацию о налоговом 
периоде.
Сначала налогоплатель
щику приходит уведомле
ние, в котором содержится 
информация о периоде, 
за который следует упла
тить налог. Требование же 
направляется, если он в 
указанный срок этого не  
сделал.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 17 мая 2018 г. «Фор
ма требования об уплате 
налога для организаций и 
ИП не должна содержать 
информацию о налоговом 
периоде».

Новое в правилах состав-
ления бухгалтерской от-
четности организаций
В приказ Минфина России, 
которым утверждены фор
мы бухгалтерской отчетно
сти организаций, были вне
сены изменения.
Так, применяются установ
ленные формы, если иные 
не содержатся в федераль
ных или отраслевых стан
дартах бухучета. Из сферы 
применения приказа ис
ключены организации гос
сектора.
Уточнены форма отчета о 
целевом использовании 
средств; содержание по
яснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о целевом 
использовании средств не
коммерческой организа
ции.
См. информационное со-
общение Минфина России 
от 28 мая 2018 г. № ИСучет11 
«Новое в бухгалтерском за
конодательстве: факты и 
комментарии».

Страновая отчетность меж-
дународной группы компа-
ний: формат, порядок за-
полнения и представления
С 2018 г. в НК РФ появились 
новые правила представле
ния документов по междуна
родным группам компаний. 
В соответствии с ними круп
нейшие холдинги, консоли
дированная выручка кото
рых по итогам финансового 
года составляет 50 млрд руб. 
и более, должны представ
лять по месту налогового 
резидентства материнской 
компании специальный стра
новой отчет. В нем указыва
ются отдельные финансовые 
и налоговые показатели в 
разрезе стран, в которых 
холдинг ведет деятельность; 
идентификационные сведе
ния об участниках холдинга 
и описание их хозяйственной 
деятельности.
ФНС России утвердила фор
маты странового отчета 
международной группы 
компаний по государствам 

(территориям), налоговыми 
резидентами которых яв
ляются участники группы, а 
также порядки их заполне
ния и представления в элек
тронной форме.
Страновой отчет необходи
мо представить в ФНС Рос
сии в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи через опера
торов электронного доку
ментооборота. Прописана 
процедура.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 06 мар
та 2018 г. № ММВ717/123@ 
«Об утверждении формата 
странового отчета междуна
родной группы компаний по 
государствам (территориям), 
налоговыми резидентами 
которых являются участни
ки международной группы 
компаний, порядка его за
полнения и представления в 
электронной форме».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 7 мая 2018 г. Ре
гистрационный № 50994.   

НДФл

Нюансы перечисления 
НДФл обособленным под-
разделением организации
НДФЛ, подлежащий уплате 
в бюджет по месту нахож
дения обособленного под
разделения организации, 
определяется исходя из сум
мы дохода, подлежащего 
обложению, начисляемого 
и выплачиваемого работ
никам этого подразделения, 
а также исходя из сумм до
ходов, начисляемых и вы
плачиваемых по граждан

скоправовым договорам, 
заключаемым с физлицами 
обособленным подразделе
нием от имени такой орга
низации.
ФНС России считает, что 
в течение срока действия 
гражданскоправового до
говора, который изначаль
но был заключен головной 
организацией, не предус
мотрена передача функ
ций налогового агента по 
перечислению НДФЛ обосо
бленному подразделению, 
которому было передано 
фактическое исполнение 

контрольных функций и ве
дение бухучета по договору 
без внесения соответствую
щих изменений в договор 
либо заключения допсогла
шения.
НК РФ также не предусмо
трена обязанность нало
гового агента уведомлять 
инспекцию об изменении 
места исчисления и уплаты 
НДФЛ в связи с созданием 
обособленного подразделе
ния и передачи ему данных 
функций.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 17 
мая 2018 г. № БС411/9423@ 
«О рассмотрении обраще
ния».

НДФл: порядок выполне-
ния налоговым агентом 
своих обязанностей не мо-
жет быть изменен на ос-
новании договора между 
двумя организациями
Согласно НК РФ уплата на
лога за счет средств налого
вых агентов не допускается. 
При заключении договоров 
и иных сделок запрещается 
включать в них налоговые 
оговорки, в соответствии с 

которыми выплачивающие 
доход налоговые агенты 
принимают на себя обяза
тельства нести расходы, свя
занные с уплатой налога за 
физлиц.
НК РФ установлен опре
деленный порядок ис
числения, удержания и 
перечисления организа
цией – налоговым агентом 
сумм НДФЛ с доходов, вы
плачиваемых физлицам 
данной организацией. По
рядок выполнения нало
говым агентом обязанно
стей, возложенных на него 
НК РФ, не может быть изме
нен на основании договора, 
заключенного между двумя 
организациями.
Одновременно сообщается, 
что доходами не признают
ся суммы налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, уплаченные в со
ответствии с НК РФ за нало
гоплательщика иным физ
лицом.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 15 мая 2018 г. № 0304
06/32719.      

dundanim/depositphotos.com
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НАлОГ НА ПРиБыль

Как учитываются затраты на 
доработку нематериального 
актива в целях его аморти-
зации?
В налоговом учете первона
чальная стоимость аморти
зируемых нематериальных 
активов определяется как 
сумма расходов на их при
обретение (создание) и до
ведение их до состояния, в 
котором они пригодны для 
использования, за исключе
нием НДС и акцизов, кро
ме случаев, установленных 
НК РФ.
Нематериальные активы 
амортизируются, но увеличе
ние их первоначальной сто
имости в результате дообо
рудования, модернизации, 
реконструкции положения
ми НК РФ не предусмотрено.
Затраты на доработку нема
териального актива учитыва
ются в течение периода его 
использования.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 17 мая 2018 г. № 0303
06/1/33132.

Налог на прибыль: учиты-
ваем полученную субси-
дию
Порядок учета субсидий 
при налогообложении при
были зависит от их квали
фикации.
Если средства получены не 
в рамках возмездного до
говора, они учитываются по 
мере осуществления про
изведенных расходов, или 
единовременно, если к мо
менту получения субсидий 
расходы, на компенсацию 
которых они выделены, уже 
осуществлены.
Если амортизируемое иму
щество, созданное за счет 
субсидий, передается без
возмездно в собственность 
третьего лица, применяется 
следующий порядок. Не уч
тенные в составе доходов 
суммы полученной субси
дии включаются в состав 
внереализационных дохо
дов на последнюю дату от
четного (налогового) пери
ода, в котором произошла 
безвозмездная передача. 
При этом остаточная стои
мость такого имущества при 
формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль 
не учитывается.
Если указанное имущество 
передается в безвозмезд
ное пользование, оно ис
ключается из состава амор
тизируемого имущества. То 
есть на период нахождения 
его в безвозмездном поль
зовании собственник тако
го имущества амортизацию 
не начисляет. При этом и в 
составе доходов на период 
его нахождения в безвоз
мездном пользовании суб
сидии также не отражают
ся. По окончании договора 

безвозмездного пользова
ния не учтенные в составе 
доходов субсидии призна
ются в порядке, действовав
шем до его передачи.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 28 апреля 2018 г. № 0303
06/1/29478.     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: учет субсидий для 
целей налога на прибыль

rrraum/depositphotos.com

НДС

Установлен перечень услуг 
по обслуживанию воздуш-
ных судов, не облагаемых 
НДС
Это обеспечение взлета, 
посадки и стоянки воздуш
ных судов, обеспечение 
авиационной безопасно
сти, обеспечение заправки 
воздушных судов авиаци
онным топливом, его хра
нение, аэронавигационное 
обслуживание полетов воз
душных судов на маршрутах 
обслуживания воздушного 

движения. Также от НДС 
освобождено аэронави
гационное обслуживание 
воздушных судов в районе 
аэродрома.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 23 мая 
2018 г. № 588 «Об утверж
дении перечня услуг, оказы
ваемых непосредственно в 
аэропортах Российской Фе
дерации и воздушном про
странстве Российской Фе
дерации по обслуживанию 
воздушных судов, включая 
аэронавигационное об
служивание, реализация 

которых не подлежит обло
жению (освобождается от 
обложения) налогом на до
бавленную стоимость».
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца 
со дня его официального 
опубликования, но не ранее 
1го числа очередного нало
гового периода по НДС.

Дополнены перечни това-
ров, при ввозе и реализа-
ции которых применяется 
ставка НДС 10%
Дополнен перечень кодов 
видов продовольственных 
товаров в соответствии с 
ОКП, при реализации ко
торых применяется ставка 
НДС в размере 10%.
Введены позиции 
03.11.63.120 Водоросли 
бурые; 03.21.43.000 Водо
росли морские, являющи
еся продукцией рыбовод
ства; 03.21.44 Моллюски и 
водные беспозвоночные 
прочие живые, свежие или 
охлажденные, являющиеся 
продукцией рыбоводства.
Также уточнен перечень ко
дов видов продовольствен
ных товаров в соответствии 

с ТН ВЭД, при ввозе кото
рых в Россию применяется 
ставка НДС в размере 10%. 
В него включены морские 
и прочие водоросли, при
годные для употребления в 
пищу (код 1212 21 000 0 ТН 
ВЭД ЕАЭС).
См. постановление Прави-
тельства РФ от 5 мая 2018 г. 
№ 552 «О внесении изме
нений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 
2004 г. № 908».

alebloshka/depositphotos.com

tan4ikk/depositphotos.com
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ЗЕМЕльНый НАлОГ

Налоговый вычет за шесть 
соток земли: подаем уве-
домление о выбранном 
участке
Изменениями в НК РФ пен
сионерам, ветеранам, ин
валидам и некоторым иным 
льготникам было предостав
лено право на вычет по зе
мельному налогу в разме
ре кадастровой стоимости 
шести соток принадлежа
щей им земли. Налогопла
тельщик сам выбирает уча

сток, к отношении которого 
будет применяться вычет.
Утверждена форма уведом
ления о выбранном участке. 
Оно представляется до 1 ноя
бря года, начиная с которого 
применяется вычет.
Напомним, что если уве
домление не представлено,  
вычет предоставят в отно
шении одного участка с мак
симальной исчисленной сум
мой налога.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 
марта 2018 г. № ММВ7

21/167@ «Об утверждении 
формы уведомления о вы
бранном земельном участ
ке, в отношении которого 
применяется налоговый 
вычет по земельному на
логу».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 15 мая 2018 г. Ре
гистрационный № 51090.  

gigra/depositphotos.com

СТРАХОВыЕ 
ВЗНОСы
О списании долгов по стра-
ховым взносам в связи с 
принятием Закона о нало-
говой амнистии
Установлены правила при
знания безнадежными к 
взысканию и списания на
логовыми органами пере
данных органами ПФР и ор
ганами ФСС РФ недоимки по 
страховым взносам и задол
женности по соответствую
щим пеням и штрафам, об

разовавшимся на 1 января 
2017 года. Также они каса
ются сумм страховых взно
сов, пеней и штрафов, до
начисленных органами ПФР, 
органами ФСС РФ, подлежа
щих уплате по результатам 
контрольных мероприятий, 
проведенных за расчетные 
(отчетные) периоды, истек
шие до 1 января 2017 года, 
в связи с истечением уста
новленного срока их взы
скания в период с 1 января 
2017 года до даты подписа
ния акта приемапередачи.

Решение о признании и спи
сании (форма приводится) 
принимается налоговым ор
ганом по месту нахождения 
организации (месту нахож
дения обособленных под
разделений организации) 
или по месту жительства 
физлица (месту учета ИП). 
Это возможно на основании 
протокола заседания комис
сии, созданной налоговым 
органом, об установлении 
факта утраты налоговым 
органом возможности взы
скания либо справки о сум
мах недоимки и задолжен
ности (форма приводится), 
выписываемой налоговым 
органом.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 14 мая 2018 г. № ММВ
78/256@ «Об утверждении 
Порядка признания без
надежными к взысканию 
и списания налоговым 
органом переданных орга
нами Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 
органами Фонда социаль
ного страхования Россий
ской Федерации недоимки 
по страховым взносам и 

задолженности по соответ
ствующим пеням и штра
фам, образовавшимся на 
1 января 2017 года, а также 
сумм страховых взносов, 
пеней и штрафов, доначис
ленных органами Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации, органами Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
подлежащих уплате по ре
зультатам контрольных ме
роприятий, проведенных 
за расчетные (отчетные) 
периоды, истекшие до 1 ян
варя 2017 года, в связи с ис
течением установленного 
срока их взыскания в пери
од с 1 января 2017 года до 
даты подписания акта при
емапередачи».
Приказ вступает в силу по ис
течении месяца со дня опу
бликования.
Зарегистрировано в Мин
юсте России 28 мая 2018 г. Ре
гистрационный № 51201.     

nito103/depositphotos.com

Об НДС в рамках агентской 
деятельности
Перевозчикпринципал 
реализует товары (рабо
ты, услуги, имущественные 
права) в рамках договора, 
заключенного с агентом, 
действующим от имени и за 
счет принципала.
Сообщается, что счетафак
туры по таким товарам 
(работам, услугам, правам) 
выставляются покупателям 

перевозчикомпринципа
лом в общеустановленном 
порядке.
Агенты, действующие от 
имени и за счет принци
пала, счетафактуры не 
составляют и, соответ
ственно, журнал учета по
лученных и выставленных 
счетовфактур не ведут.
Суммы НДС, предъявлен
ные налогоплательщикам 
при приобретении това
ров (работ, услуг) на тер
ритории России, в случае 
их использования для осу

ществления операций, об
лагаемых НДС, подлежат 
вычетам. Это делается на 
основании счетовфактур, 
выставленных продавца
ми товаров (работ, услуг), 
после принятия на учет 
этих товаров (работ, услуг) 
и при наличии соответ
ствующих первичных до
кументов.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина Рос-
сии от 28 апреля 2018 г. 
№ 030709/29386.   

stokkete/depositphotos.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ММВ-7-21/167@

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ММВ78/256@
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ПРАВОВОй КАлЕНДАРь (Период с 1 по 31 июля 2018 года)

1 июля

Вступает в силу постанов
ление Правительства РФ 
от 12 апреля 2018 г. № 445 
«Об утверждении Правил 
хранения операторами 
связи текстовых сообще
ний пользователей услу
гами связи, голосовой ин

формации, изображений, 
звуков, видео и иных со
общений пользователей 
услугами связи».
Определены правила хра-
нения операторами связи 
переписки и разговоров 
россиян.

Вступает в силу поста
новление Правительства 
РФ от 12 апреля 2018 г. 
№ 439 «Об утверждении 
значения начальной (мак
симальной) цены кон
тракта, при превышении 
которого заказчик обязан 
установить требование к 

обеспечению заявок на 
участие в конкурсах и аук
ционах».
При какой начальной 
(максимальной) цене кон-
тракта заказчик обязан 
установить требование 
к обеспечению заявок 
на участие в закупке по 
44-ФЗ?

Вступает в силу постанов
ление Правительства РФ 
от 10 мая 2018 г. № 564 
«О взимании операторами 
электронных площадок, 
операторами специали
зированных электронных 
площадок платы при про
ведении электронной 
процедуры, закрытой 
электронной процедуры и 
установлении ее предель
ных размеров».
44-ФЗ: операторы элек-
тронных площадок на-
делены правом взимать 
плату с лиц, с которыми за-
ключаются контракты по 

результатам проведения 
электронных процедур.

Вступает в силу приказ 
Министерства строитель
ства и жилищнокомму
нального хозяйства РФ 
от 22 февраля 2018 г. 
№ 115/пр «Об утвержде
нии порядка ведения еди
ного государственного 
реестра заключений экс
пертизы проектной доку
ментации объектов капи
тального строительства и 
предоставления содержа
щихся в нем сведений и 
документов».
Единый госреестр заклю-
чений экспертизы проект-
ной документации объ-
ектов капстроительства: 
порядок ведения, получе-
ния информации.

3 июля

Вступает в силу Феде
ральный закон от 3 апреля 
2018 г. № 62ФЗ «О внесе
нии изменения в статью 
12.8 Кодекса Российской 
Федерации об админи
стративных правонаруше
ниях».
Вождение в нетрезвом 
виде: состояние опьяне-
ния будут фиксировать не 
только по выдыхаемому 
воздуху, но и по анализу 
крови.

18 июля

Вступает в силу Федераль
ный закон от 18 апреля 
2018 г. № 82ФЗ «О внесе
нии изменений в статьи 5 
и 5.1 Федерального закона 
«О противодействии тер
роризму».

23 июля

Вступает в силу Федераль
ный закон от 23 апреля 
2018 г. № 90ФЗ «О вне
сении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции в части противодей
ствия финансированию 
распространения оружия 
массового уничтожения».

31 июля

Вступает в силу Феде
ральный закон от 29 июля 
2017 г. № 264ФЗ «О вне
сении изменений в ста
тьи 28.8 и 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право
нарушениях».
Уточнен порядок зачис-
ления административных 
штрафов в бюджетную си-
стему России.

Вступает в силу Феде
ральный закон от 29 июля 
2017 г. № 236ФЗ «О вне
сении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции в связи с совершен
ствованием порядка 
и сроков направления ин
формации в Государствен
ную информационную си
стему о государственных 
и муниципальных плате
жах».
Уточнен порядок предо-
ставления информации 
в ГИС ГМП.

Вступает в силу приказ 
Федеральной службы су
дебных приставов от 19 
апреля 2018 г. № 148 «Об 
утверждении требований 
к формату постановле
ния судебного пристава
исполнителя или иного 
должностного лица Феде
ральной службы судебных 
приставов, вынесенного в 
форме электронного до
кумента».   
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31 мая в Москве в Центре ин-
формационных технологий 
МГУ состоялась торжествен-
ная церемония подведения 
итогов XIII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Правовая Россия», организа-
тором которого является Рос-
сийская ассоциация право-
вой информации ГАРАНТ при 
поддержке Совета Судей РФ. 

12 697 участников из 829 ма-
лых и крупных населенных 
пунктов России, 1748 фи-
налистов в основном туре, 
33 призера из 25 городов 
в 11 номинациях – вот ре-
кордные цифры XIII Конкур-
са. Если сам конкурс, по от-
зывам его участников, – это 
полезное и увлекательное 
профессиональное состяза-

ние, то церемония награжде -
ния – настоящий праздник, 
значимое и яркое событие 
и для призеров, и для чле-
нов научно-экспертного со-
вета. Организаторы конкурса 
и члены авторитетного жюри 
всегда с нетерпением ждут 
встречи с победителями,  луч-
шими представителями юри-
дического сообщества.

Подведены итоги

XIII Всероссийского 

конкурса  

«ПРАВОВАя РОССия»



Д.В. ПЕРШЕЕВ, председатель жюри конкурса, председатель Координационного Совета Российской ассоциации правовой 
информации ГАРАНТ: 
«Тринадцатый раз я участвую в награждении победителей конкурса «Правовая Россия» – и каждый раз это торже-
ственно, волнительно и ново. Год от года интерес к конкурсу растет, растет количество участников, география, уровень 
работ. Если говорить о технологиях – нам очень помогает интернет: интернет дал возможность рассылать задания и 
собирать информацию от участников по всей стране, интернет дал возможность зашифровать имена участников от 
жюри. Таким образом мы получили очень полный охват по всей нашей стране и  абсолютно беспристрастную оценку  

всех конкурсных работ. 
Россия сильна своей огромной территорией и огромными талантами по всей стране. Ваши достижения сегодня прекрасны. Но для 
того чтобы достичь особенных высот, нельзя останавливаться на достигнутом, нас ждет большая работа. Поздравляю вас, желаю 
успехов и благополучия!»

Елена МЕЧЕНКиНА, г. Севастополь, 3е место в номи
нации «Гражданское право»:
«Задания были интересными, было над чем подумать. 
Исходя из количества участников, я очень критич
но оценивала свои шансы на победу. Тем не менее я 
здесь – и это очень почетно! Желаю всем участвовать 
и побеждать».

Овагим АРУТюНяН, г. Минеральные Воды, 1е место 
в номинации «Уголовное право, Уголовный процесс»: 
«Я хочу пожелать конкурсу светлого будущего, и чтобы 
с каждым годом участников становилось все больше. 
Уверен, так оно и будет. Вдвойне приятно получить 
эту награду, когда наша страна отмечает День россий
ской адвокатуры. Пользуясь случаем, поздравляю всех 

           коллег с профессиональным праздником!»

Елена лУКАНиНА, г. Волгоград, 3е место в номина
ции «Правовая надежда России»:
«Я очень рада находиться в одном зале с почетными 
членами Научноэкспертного совета, я могла только 
читать труды именитых юристов, никогда их не ви
дела вживую. Сейчас я очень счастлива! Для меня 
было очень важным само участие, а когда получила 

на электронную почту приглашение на награждение – мое счастье 
было просто не передать!»                   

Александр ПЕТРОВ, г. Ярославль, 3е место в номина
ции «юрист организации государственного сектора»:
«Участие в конкурсе – это та форма выражения пре
данности делу, которым я сейчас занимаюсь. Конкурс 
был безумно интересным, сами задания были безумно 
интересными, я испытал безумный восторг, когда полу
чил приглашение на церемонию. А уже сейчас, когда 

я стою на этой сцене, меня снимают камеры, я получаю призы – это 
драйв!»

В.Б. иСАКОВ, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, 
член Союза писателей России, заведующий ка
федрой теории права и сравнительного право
ведения факультета права Национального ис
следовательского университета «Высшая школа 
экономики». Академик Российской академии есте

ственных наук и Международной академии информационных 
процессов и технологий:
«Каждый раз видишь здесь множество интересных ярких лю
дей, работающих во всех уголках нашей страны, радуешься за 
них и получаешь от них ответный импульс для своей собствен
ной работы».

А.М. КУРЕННОй, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой трудового права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова:
«В преддверии чемпионата мира я подсчитал:  33 при
зера – это же три футбольные команды! Желаю всем 
призерам удачи в работе и достойной заработной 
платы!» 

Анна ОСиПОВА, г. Воронеж, 3е место в номина
ции «Трудовое право»:
«Номинация «Трудовое право» принесла мне 
удачу!»

Владимир СПиРиДОНОВ, г. Новый Уренгой, 2е ме
сто в номинации «Трудовое право»:
«Конкурс «Правовая Россия» – очень хорошая заряд
ка для мозгов».

Елена СиНиШиНА, г. Благовещенск, 1е место в но
минации «юрист организации государственного 
сектора»:
«Сказать, что я счастлива, – это ничего не сказать, я 
просто безумно счастлива! Но помимо этого очень 
сильно собой горжусь! С вопросами, которые мне по
пались, я не сталкиваюсь в своей служебной деятель

ности. Поэтому ответы мне пришлось искать, было очень приятно 
работать, а победить еще приятнее!»

Мария КРАВЧЕНКО, г. Москва, 1е место в номинации 
«Конституционное право»:
«Для меня сегодня это очень торжественный, очень вол
нительный момент, честно говоря, я так не волновалась 
со времен студенческих олимпиад! Я хочу поблагода
рить экспертный совет и жюри за большое внимание к 
юридической науке во всей нашей огромной стране!»

Елена щЕРБАТыХ, г. Москва, 1е место в номина
ции «Гражданский и арбитражный процесс»:
«Эмоции переполняют! Хотелось бы сказать спасибо 
за возможность переключиться от обычной своей по
вседневной  юридической практики на решение очень 
интересных юридических задач, которые были в кей
сах. А также за возможность получать поздравления
лично от заслуженных именитых юристов!»  

В.В. ВиТРяНСКий, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РФ, заместитель председателя Высшего Арби
тражного Суда РФ в отставке, член Совета по коди
фикации и совершенствованию гражданского зако
нодательства при Президенте РФ: 
 «Я получил профессиональное удовлетворение, 
просматривая многие работы. Но три первые рабо

ты в номинации «Гражданский и арбитражный процесс» – первые 
по достоинству!»

В.М. ЗАРиПОВ, руководитель аналитической службы 
юридической компании «Пепеляев Групп»:
«В этом году задания основного тура по номинации 
«Финансовое, налоговое право» были трудные. Участ
никам нужно было, по сути,  поставить себя на место 
судьи Конституционного Суда. Работы было интересно 
читать и изучать, какието оригинальные и новые идеи

           удалось в них встретить». 

С.А. АВАКьяН, д. ю. н., профессор, заслужен
ный юрист РФ, заведующий кафедрой консти
туционного и муниципального права юриди
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 
«Я бы хотел с удовлетворением отметить, что такие 
«чуть приземленные» отрасли права как «Консти
туционное право» изо дня в день в руках и в делах 

тех, кто участвует в конкурсе. Это те, кто думает о высшей мате
рии, об Основном законе страны. Я хотел бы, чтобы конкурс по 
этой номинации сохранялся. Это очень сложная материя, одо
леть ее и еще стать победителем – это очень хорошо!» 

Екатерина РОЖКОВА, г. Самара, 1е место в номина
ции «Корпоративный юрист»: 
«Изначально, когда я получила приглашение на 
церемонию, я уже была очень рада – не важно, ка
кое место. Очень приятно и почетно видеть состав 
жюри, понимать, какие выдающиеся юристы оцени
вали мою работу. Спасибо жюри и организаторам 

           за возможность участия!»

Анна щУКиНА, г. Пермь, 1е место в номинации 
«Гражданское право»:
«У меня нет слов, меня переполняют самые сильные 
эмоции! Я благодарю организаторов конкурса и чле
нов жюри за то, что они умеют дарить уверенность 
в себе. Вот это самое главное! И еще уверенность 
в том, что все препятствия преодолимы, и что если 

есть желание, то есть тысяча возможностей. Моя малая семья меня 
поддерживала, моя большая семья, которая смотрит сейчас транс
ляцию, в меня верила, все мне говорили «Ты будешь первая!» 
Я просто дошла до конца, вот и все». 

Мария ГОлОВАЦКАя, г. Коломна, 3е место в номи
нации «Конституционное право»:
«Такие конкурсы помогают держать себя в тонусе, 
поддерживать свой профессиональный уровень!» 

Виолетта КОлОТАЕВА, г. Москва, 2е место в номина
ции «Корпоративный юрист»:
«Мне было сложно выразить мысли наиболее кратким 
образом, но емко. Я бы хотела поблагодарить своих 
родителей за то, что они поддерживали меня». 

игорь КУЦЕНКО, г. Воронеж,  1е место в номинации 
«Административное право»:
«Задания были для меня очень сложными, но систе
ма ГАРАНТ мне помогла. И таким образом я оказался 
здесь». 
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10 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Должностной инструк-
цией предусмотрено 
требование о наличии у 
работника высшего об-
разования. Требования к 
образованию работника 
законом не установле-
ны. Соискатель обучался 
в высшем учебном за-
ведении, у которого нет 
государственной аккре-
дитации. Может ли ра-
ботодатель отказать ему 
в приеме на работу?
В соответствии со ст. 65 
ТК РФ при заключении 
трудового договора лицо, 
поступающее на работу, 
требующую специальных 
знаний или специаль
ной подготовки, обязано  
предъявить работодателю 
документ об образовании 
и (или) о квалификации 
или наличии специальных 
знаний.
Если соискатель при за
ключении трудового до
говора не представит под
тверждающих документов, 
работодатель вправе отка
зать ему в приеме на рабо
ту. Согласно части второй 
ст. 3, части второй ст. 64 
ТК РФ допускается отказ в 
приеме на работу по об
стоятельствам, связанным 
с деловыми качествами ра
ботника, под которыми, в 
свою очередь, понимаются 
и личностные качества ра
ботника (например, нали
чие определенного уровня 
образования, опыт работы 
по данной специальности, 
в данной отрасли) (п. 10 
постановления Плену
ма Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О при

менении судами РФ Трудо
вого кодекса РФ»).
Для некоторых категорий 
работников необходи
мость соответствия опре
деленному образователь
ному цензу установлена на 
законодательном уровне. 
В тех случаях, когда требова
ния к образованию работ
ника не определены зако
ном, работодатель вправе 
их устанавливать самостоя
тельно (смотрите определе
ния Верховного Суда Респу
блики Коми от 02.07.2015 
№ 333146/2015, Новго
родского областного суда 
от 07.08.2013 № 331315/2013, 
Верховного суда Республики 
Карелия от 04.09.2012 № 33
2652/2012, Самарского об
ластного суда от 21.11.2011 
№ 3312150). Следователь
но, если образование ра
ботника не будет соответ
ствовать установленным 
законом или работодате
лем требованиям, ему мо
жет быть отказано в при
еме на работу.
В рассматриваемой си
туации требования к об
разованию работника на 
законодательном уровне 
не установлены. В долж
ностной инструкции ра
ботодателем установлено 
требование о наличии у 
работника высшего обра
зования.
В силу ст. 2, ст. 10, ст. 12, 
ст. 92 Федерального зако
на от 29.12.2012 № 273ФЗ 
«Об образовании в Россий
ской Федерации» (далее – 
Закон об образовании), 
получением высшего обра
зования следует считать ос
воение обучающимися об
разовательных программ 
высшего образования – 
программы бакалавриата, 
программы специалитета, 
программы магистрату
ры, программы подготов
ки научнопедагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы 
ассистентурыстажировки. 
Государственная аккреди
тация образовательной 
программы высшего об
разования подтверждает, 
что качество подготовки 

студентов в вузе соответ
ствует государственным 
требованиям.
Согласно части 4 ст. 59 За
кона об образовании ито
говая аттестация, заверша
ющая освоение имеющих 
государственную аккреди
тацию основных образо
вательных программ, яв
ляется государственной 
итоговой аттестацией, ко
торая проводится в целях 
определения соответствия 
результатов освоения  
обучающимися основных 
образовательных про
грамм соответствующим 
требованиям федераль
ного государственного об
разовательного стандар
та или образовательного 
стандарта. Тем, кто успеш
но прошел государствен
ную итоговую аттестацию 
по окончании освоения 
программы высшего об
разования, выдаются до
кументы об образовании 
и документы об образо
вании и о квалификации, 
образцы которых устанав
ливаются федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке го
сударственной политики 
и нормативноправовому 
регулированию в сфере 
образования (часть 4 ст. 60 
закона). В то же время За
кон об образовании допу
скает, что по завершении 
освоения основных про
фессиональных образо
вательных программ мо
жет проводиться итоговая 
аттестация в порядке и в 
форме, которые установ
лены образовательной ор
ганизацией. Лицам, успеш
но прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются до
кументы об образовании 
и (или) о квалификации, 
образцы которых самосто
ятельно устанавливаются 
организациями, осущест
вляющими образователь
ную деятельность (часть 3 
ст. 60 закона).
Таким образом, несмотря 
на то, что государствен
ной аккредитации по об
разовательной програм
ме высшего образования 

у вуза не имеется, лицо, 
освоившее эту програм
му, также считается ли
цом, получившим высшее 
образование. Косвенно 
правомерность такого 
вывода подтверждается 
письмом Министерства 
образования и науки РФ 
от 01.06.2015 № АК1483/05 
«О выдаче документов о 
высшем образовании».
В связи с тем что в рас
сматриваемом случае в 
числе требований к об
разованию работника не 
упоминается о необхо
димости наличия у него 
высшего образования, 
полученного в соответ
ствии с федеральными го
сударственными образо
вательными стандартами, 
работодатель, по нашему 
мнению, не вправе отка
зать в приеме на работу 
соискателю, предъявив
шему документ об осво
ении им образователь
ной программы высшего 
образования, только на 
том основании, что вуз, 
выдавший этот документ, 
не был аккредитован по 
этой программе.  

СлУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАлТиНГА

Елена ложечникова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВили:

Виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Wavebreakmedia/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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СОВЕТы РАЗРАБОТЧиКА

Представляем советы по эффективному использова
нию возможностей информационноправового 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

1 июля – ВРЕМя ВСТУПлЕНия В СилУ 
МНОГОЧиСлЕННыХ иЗМЕНЕНий В РОССийСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВЕ

1. Начало июля традиционно является временем вступления 
в силу множества поправок, вносящих существенные изме
нения в отечественное законодательство. Разнообразные 
возможности системы ГАРАНТ позволяют составить общую 
картину изменений и проанализировать их. Обратимся к не
которым из них. 

2. В самом центре Универсальной страницы интернетверсии 
системы размещены ссылки, перейдя по которым можно оз
накомиться с подборкой документов, которые вступили в 
силу, изменились или утратили силу с 1 июля 2018 года (рис.1). 
Список изменившихся документов достаточно объемен, поэ
тому для более детального его изучения используйте различ
ные фильтры, размещенные на специальной панели справа: 
тип документа, орган, территория регулирования и др. Рядом 
с выбранными критериями необходимо установить галочки и 
нажать кнопку .  

3. В системе ГАРАНТ можно строить списки документов, которые 
изменились или изменятся в течение любого обозначенного 
вами периода. Например, если вы хотите узнать, в каких фе
деральных законах произойдут изменения в сентябре 2018 
года, вернитесь на Главную страницу системы и в разделе 
Сервисы профессионального меню перейдите по ссылке из-
меняющиеся документы (рис. 1). Находясь в окне с найден
ным списком, на панели фильтров укажите период внесения 
изменений – с 01.09.2018 по 30.09.2018 и поставьте галочку 
рядом с типом документа Закон. Примените фильтр, нажав на 
одноименную кнопку (рис. 2). Искомая подборка документов 
найдена. 

4. Изучить нововведения также поможет разработанная экспер
тами компании «Гарант» аналитическая справка изменения в 
законодательстве, вступающие в силу с 1 июля 2018 г. Найти 
ее можно в составе бизнессправок или с помощью Базового 
поиска.

5. Удобным инструментом для анализа изменений в интересую
щей области права является индивидуальная новостная лента 
ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие темати
ческие обзоры наиболее важных документов с учетом ваших 
профессиональных интересов. Лента поступает в специаль
ный раздел Новости ПРАйМ системы ГАРАНТ. Для просмотра 
ее содержимого на Главной странице необходимо открыть 
одноименную вкладку. Одновременно с этим лента ежеднев
но приходит на вашу электронную почту. 

6. Чтобы такая лента появилась и в почте, и в системе, необходи
мо заполнить индивидуальную анкету. На Главной странице 
системы откройте вкладку Новости ПРАйМ и выберите в пра
вом верхнем углу экрана ссылку +Добавить свою ленту. Вне
сите в соответствующие поля название ленты, ваш email, ука
жите профессию, специфику организации, отметьте галочкой 
тематики, соответствующие вашим профессиональным инте
ресам и потребностям (рис. 3). Нажмите кнопку  
и закройте окно настройки.

Как быстро ознакомиться с изменениями, произошед-
шими в различных сферах российского законодатель-
ства в июле 2018 года?

Как создать индивидуальную новостную ленту?

ПРАКТиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМОСТОяТЕльНОй РАБОТы

Найдите подборку документов, которые вступили в силу 
с 1 июля 2018 года. В полученном списке оставьте только 
постановления Правительства РФ.
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ЧТО иЗМЕНилОСь В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННыХ  
и КОРПОРАТиВНыХ ЗАКУПОК С 1 июля?

Какие положения законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ суще-
ственно изменились в июле этого года?

Как получить индивидуальную консультацию  
от экспертов компании «Гарант»?

ПРАКТиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМОСТОяТЕльНОй РАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ нормативный правовой акт, 
которым были внесены изменения в Федеральный за
кон № 44ФЗ, вступающие в силу с 1 июля 2018 года. 

1. Первого июля значительные изменения затронули 
основополагающие нормативные акты в сфере госу
дарственных и корпоративных закупок – федеральные 
законы № 44ФЗ и № 223ФЗ. Чтобы проанализировать 
и оценить нововведения, можно сравнить текущую и 
предыдущую редакции закона в системе ГАРАНТ, а мож
но обратиться к обзорам изменений, специально под
готовленным экспертами компании «Гарант». Найдем 
их в системе с помощью Базового поиска.

2. В поисковую строку введите госзакупки обзор измене-
ний 2018 и нажмите кнопку . В разделе Коммен-
тарии найденного списка откройте документ Обзор ос
новных изменений в Федеральном законе от 05.04.2013 
№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», вступающих в силу с 1 июля 
2018 года (подготовлено экспертами компании «Гарант», 
апрель 2018 г.) (рис. 4).

3. Для удобства изучения обзор разделен по темам 
с кратким описанием основных  новшеств. В частно
сти, с 1 июля 2018 года будет применяться единый по
рядок заключения контракта по результатам всех кон
курентных электронных процедур (в том числе для 
электронного аукциона); участники закупок должны 
будут использовать усиленные квалифицированные 
электронные подписи; в контракт необходимо будет 
включать условие об уменьшении суммы, подлежащей 
уплате заказчиком юридическому или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве ИП, 
на размер налогов и иных обязательных платежей, свя
занных с оплатой контракта; изменить количество то
вара, объем работ, услуг можно будет при подписании 
контракта, заключаемого по итогам запроса предложе
ний. Предстоит целый ряд иных изменений.

4. Подобный обзор подготовлен и по изменениям в Феде
ральном законе № 223ФЗ. Для того чтобы открыть его, 
вернитесь в начало рассмотренного ранее обзора из
менений закона № 44ФЗ и нажмите на ссылку См. так-
же Обзор основных изменений в Федеральном зако-
не от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
вступающих в силу с 1 июля 2018 года сразу после за
головка (рис. 5).

5. В процессе работы в сфере госзакупок периодически 
возникают достаточно сложные правовые ситуации, 
разрешить которые вы сможете, воспользовавшись 
услугой Правовой консалтинг. Для получения индиви
дуальных письменных ответов на возникшие вопросы 
обратитесь к экспертам службы Правового консалтин
га ГАРАНТ. Консультирование проводится налоговыми 
консультантами, практикующими юристами и аттесто
ванными аудиторами. При этом каждый ответ прохо
дит дополнительную проверку опытными рецензента
ми в экспертном центре в Москве. Таким образом, вы 
можете смело применять полученные ответы на прак
тике без какихлибо дополнительных проверок.

6. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточно 
нажать на панели инструментов кнопку и заполнить 
открывшуюся карточку запроса (рис. 6). Ответ придет 
прямо в систему ГАРАНТ. В дальнейшем вы всегда смо
жете обратиться ко всем полученным ранее ответам. 
Они будут храниться в разделе Список вопросов  
и ответов (ссылка в окне карточки запроса).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

ВСё О ПРОФЕССиОНАльНыХ СТАНДАРТАХ

Как в системе ГАРАНТ найти полную информацию 
о профессиональных стандартах?

Как сохранить в системе нужный документ? 

1. Профессиональные стандарты носят комплексный характер и 
раскрывают необходимые для выполнения работником тру
довых функций знания и умения. В ТК РФ определены случаи, 
в которых устанавливается обязательность применения тре
бований, содержащихся в профстандартах, в т. ч. при приеме 
работников на работу. В других случаях эти требования носят 
рекомендательный характер. Обязательность применения 
требований профстандартов не зависит от формы собствен
ности организации или статуса работодателя. Согласно пись
му Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 
2016 г. № 140/10/В2253 утвержденные профстандарты разме
щаются в том числе и в справочных правовых системах. 

2. Информация обо всех профстандартах, утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты РФ, собрана 
в единой бизнессправке системы ГАРАНТ. Найти ее мож
но разными способами: 

 – в профессиональном меню на Странице кадровика 
в разделе Основные документы перейти по ссылке Про-
фессиональные стандарты либо 

 – в строке Базового поиска ввести слово профстандар-
ты и осуществить поиск. В разделе ГАРАНТ рекомендует 
найденного списка открыть первый документ Справка 
о профессиональных стандартах.

3. В наглядной таблице представлен перечень профессио
нальных стандартов с указанием кода, полного названия, 
даты начала их применения, ссылок на сами стандарты 
и утверждающие приказы Минтруда России, а также на 
другие нормативные правовые акты и разъясняющие 
письма, определяющие некоторые обязательные требо
вания к квалификации и особые условия допуска к рабо
те конкретных специалистов (рис. 7).

 Обратите внимание, в самом начале справки (на беже-
вом фоне) представлена информация о последних под-
ключенных в систему профессиональных стандартах.

4. Интерес для специалистов кадровых служб представляет 
еще одна бизнессправка, разработанная экспертами ком
пании «Гарант», – Должностные инструкции по подраз-
делениям предприятия и отраслям деятельности (рис. 8). 
Это структурированный список всех форм должностных 
инструкций, подключенных в систему ГАРАНТ. Здесь мож
но найти инструкции, разработанные как по отдельным 
видам деятельности предприятий, профессиям и должно
стям, так и являющиеся общими для многих организаций 
в различных отраслях и сферах деятельности.

5. Чтобы найти данную справку в системе, в строке Базового 
поиска введите должностные инструкции и нажмите 
кнопку . Искомая справка – в самом начале найден
ного списка. Откроем ее. С помощью вкладки Оглавление 
можно быстро найти нужную сферу деятельности, а в пра
вой части окна выбрать инструкцию для конкретного спе
циалиста. Откройте, например, примерную форму долж
ностной инструкции администратора гостиницы (рис. 9). 
Достаточно заполнить свободные поля, предварительно 
сохранив текст в файл (одноименная кнопка  на панели 
инструментов), и документ готов к использованию.

 Кстати, более подробную информацию о правилах состав-
ления должностных инструкций, внесения в них измене-
ний можно найти в материалах Энциклопедий решений. 
Перейти к ним можно прямо с Главной страницы системы. 
В профессиональном меню Страницы кадровика в разде-
ле Заключение трудового договора (слева) перейдите в 
подраздел Должностные инструкции.

6. В системе ГАРАНТ вы можете установить закладки на любые 
заинтересовавшие вас инструкции. Находясь в тексте, просто 
нажмите кнопку Добавить закладку  в правом верхнем 
углу экрана и укажите папку, в которой ее нужно сохранить. 
В любой момент работы с системой документ можно будет 
открыть, обратившись к папке избранное .                     

ПРАКТиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМОСТОяТЕльНОй РАБОТы

Найдите в системе должностную инструкцию техниче
ского эксперта. Добавьте закладку на этот документ. 
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изъять нельзя оставить: 
судебный пристав подби-
рает меры убеждения
Вправе ли судебный при
стависполнитель для того, 
чтобы обязать предприни
мателя прекратить опре
деленную деятельность, 
арестовать его имущество, 
с помощью которого она 
осуществляется, если ис
полнительным документом 
эта мера не предусмотрена, 
а предусмотренные – ника
ких результатов не дают?
Этот вопрос рассматривал 
Верховный Суд РФ (опре
деление СК по админи
стративным делам от 18 
апреля 2018 г. № 57КГ181), 
куда обратился с жалобой 
бизнесмен, занимавшийся 
пассажирскими перевоз
ками. Вступившим в силу 
решением суда оказывать 
горожанам эти услуги без 
согласования и заключе
ния договора с муници
пальными властями ему 
было запрещено. Однако 

запрет, как выяснилось в 
дальнейшем, действия не 
возымел – его автобус и без 
официального разреше
ния продолжал колесить по 
улицам. Судебным приста
вам всякий раз оставалось 
только фиксировать факт 
очередного нарушения тре
бований исполнительного 
листа.
В конце концов эта ситуа
ция им надоела. Вновь пой
манный в ходе рейдовых 
мероприятий автобус был 
арестован, изъят и отправ
лен на стоянку с запретом 
на пользование и распо
ряжение. А его владелец 
направился в суд, требуя 
признать действия приста
вов незаконными, наруша
ющими его право собствен
ности.
Исполнительным докумен
том на бизнесмена воз
лагалась обязанность пре
кратить пассажирские 
перевозки, но про арест 
имущества в нем ничего не 

говорилось. А эта мера, как 
считал истец, может при
меняться только по требо
ваниям об имущественных 
взысканиях или при нали
чии судебного акта об аре
сте имущества.
Суды двух инстанций, тем 
не менее, с ним не согла
сились, признав действия 
пристава правомерными: 
раз должник постоянно 
уклоняется от исполнения 
решения суда, несмотря на 
все усилия представителей 
ФССП, арест имущества в 
данном случае можно счи
тать мерой обеспечения 
исполнения неимуществен
ного требования, направ
ленной на создание усло
вий для применения мер 
принудительного исполне
ния, что соответствует це
лям исполнительного про
изводства.
Но Верховный Суд РФ встал 
на сторону бизнесмена и 
постановил: иск удовлет
ворить. Вопервых, Зако

ном «Об исполнительном 
производстве» указанная 
цель ареста имущества не 
предусмотрена (ст. 80) и 
арест автобуса в данном 
случае как исполнительное 
действие никак рассматри
ваться не может. В испол
нительном листе эта мера 
не упоминается, нет и ука
заний по поводу того, что 
предпринимателю нельзя 
пользоваться именно этим 
автобусом.
Вовторых, арестовать иму
щество, подчеркнули судьи, 
можно только в случаях и 
в порядке, установленных 
законом, но не потому, что 
судебный пристав не видит 
другого способа исполнить 
требования исполнитель
ного документа. А чтобы 
обуздать нарушителя, при
ставу в такой ситуации сле
дует обратиться в суд, кото
рый этот документ выдавал, 
с заявлением о разъяснении 
его положений, способа и 
порядка исполнения.  

Адвокатуре повышают до-
ступность
Обновление контуров рын
ка юридических услуг, если 
следовать планам, изло
женным Минюстом России 
в последнем опублико
ванном варианте проекта 
Концепции регулирования 
рынка профессиональной 
юридической помощи, в 
ближайшие годы предпо
лагает серьезное укрепле
ние позиций адвокатуры в 
России. Так, к 2023 г. только 
адвокаты смогут оказы
вать юридическую помощь 
на возмездной основе, су
дебное представительство 
станет главным образом 
адвокатским делом – эти 
и другие обозначенные в 
Концепции предложения 
надолго приковали внима
ние всего юридического со
общества. Соответственно, 
появление новых законо
дательных инициатив, ка
сающихся реформирования 
отрасли, вызывает интерес, 

в том числе в свете анонси
рованного курса.
В этом смысле неоднознач
ное впечатление произ
водит недавно внесенный 
в Госдуму законопроект 
№ 4694857 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», 
целью которого заявлено 
повышение гарантий реа
лизации конституционного 
права граждан на получе
ние квалифицированной 
юридической помощи, как 
сказано в пояснительной 
записке. Связывается ее до
стижение, на первый взгляд, 
с мерами в основном орга
низационного характера, 
но не только.
Авторы предлагают предо
ставить адвокату право 
включать в соглашение об 
оказании юридической по
мощи условие о том, что от 
результата ее оказания мо
жет зависеть размер (или вы

плата) его вознаграждения, 
по сути, «узаконив» так на
зываемый «гонорар успеха», 
что ожидалось со времени 
принятия Конституционным 
Судом РФ постановления 
от 23.01.2007 г. № 1П. Эта 
новелла, по их мнению, по
зволит клиенту при необ
ходимости сразу обращать
ся к адвокату, невзирая на 
толщину кошелька. Однако 
как будет применяться ука
занное условие, определит 
Федеральная палата адвока
тов, разработав для этого со
ответствующие правила.
Кроме того, законопроек
том охвачен широкий круг 
вопросов: от создания адво
катских бюро и коллегий ад
вокатов (в последнем случае, 
в частности, предлагается 
отменить требование о том, 
что для этого как минимум у 
двух учредителей коллегии 
должен иметься пятилетний 
стаж адвокатской деятель
ности) до приостановления 
адвокатского статуса (в пе

риод которого на адвоката, 
тем не менее, будет рас
пространяться действие ко
декса профессиональной 
этики). Внимание уделяется 
и взаимодействию адвоката 
с помощниками и стажера
ми, для которых совет ФПА 
утвердит порядок работы и 
прохождения стажировки.
Вероятно, для адвокатского 
корпуса принятие данного 
законопроекта может озна
чать, например, приток све
жих сил, что немаловажно, 
если переход к «адвокатской 
монополии» состоится. Вме
сте с тем остается надеяться, 
что на иерархии приорите
тов – повышения доступно
сти оказываемых гражданам 
юридических услуг и обеспе
чения их надлежащего каче
ства – это не отразится.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 469485-7
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ВСЕРОССийСКиЕ СПУТНиКОВыЕ ОНлАйН-СЕМиНАРы
4 июля
Чамкина Надежда Степановна
НДС2018: комментарий к последним изменениям законода
тельства и актуальные вопросы исчисления. Новое в отчетности.
5 июля
Рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «СбербанкАСТ» 
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 44ФЗ 
от 5  апреля 2013 г. «О контрактной системе».
11 июля
Бевзенко Роман Сергеевич
Актуальная практика Верховного Суда РФ по вопросам зало
га и поручительства.
18 июля
Шаркаева Ольга Анатольевна
Выплаты работникам: заработная плата и не только.

19 июля
Рыжова Надежда Борисовна
Практический семинар по методикам ЗАО «СбербанкАСТ» 
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 
223ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни
ка закупки, типичные ошибки».
26 июля
Федоров Алексей Александрович
Ключевые изменения законов № 44ФЗ и № 223ФЗ.
31 июля
Андреева Валентина ивановна
Взаимоотношения с трудовой инспекцией и другими контро
лирующими органами. Судебная практика.

НАШи СПиКЕРы: Маковлева Е.Е. – руководитель на
правления Дирекции по развитию 
ЗАО «СбербанкАСТ», преподава
тель кафедры «Управление госу
дарственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» Московского 
финансовоэкономического института. 

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

Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент, атте
стованный консультант по налогам и 
сборам, член ПНК России, аттестован
ный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ 

России, ведущий специалист консалтинговой 
компании.

Витрянский В.В. – д. ю. н., 
профессор, заместитель пред
седателя ВАС РФ в отставке, 
член Совета по кодификации 
и совершенствованию граж

данского законодательства при Пре
зиденте РФ, заслуженный юрист РФ, 
автор более 30 монографий и более 
350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства.

Андреева В.и. – к. и. н., про
фессор кафедры трудового 
права и права социального 
обеспечения Российского го
сударственного университета 

правосудия при Верховном Суде Рос
сийской Федерации, автор многочис
ленных книг по делопроизводству.

Матвеева Д.А. – руководитель на
правления ЗАО «СбербанкАСТ», 
эксперт в сфере автоматизации за
купочной деятельности.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учеб
нометодического центра ЗАО 
«СбербанкАСТ».

Маковская А.А. – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юридиче
ских лицах Исследовательского цен
тра 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 совершенствованию 

гражданского законодательства при Прези
денте РФ, член научноконсультативного со
вета при Верховном Суде РФ, заслуженный 
юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., экс
перт по земельному и смеж
ному законодательству ООО 
«Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Си

корского».

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, за
ведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета Мо
сковского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова, член Совета 

по кодификации и совершенствованию граждан
ского законодательства при Президенте РФ, член 
научноконсультативных советов при Верхов
ном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре 
РФ, заслуженный деятель науки РФ.

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

учет и отчетность», автор ряда публикаций в на
учнопрактических изданиях по вопросам бухгал
терского учета и налогообложения.

Пименов В.В. – руководитель направ
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант», эксперт Лаборатории ана
лиза информационных ресурсов 
НИВц Московского государственно

го университета им. М.В. Ломоносова. 

Федоров А.А. – главный юрист Экс
пертноконсультационного центра Ин
ститута госзакупок.

ПРОГРАММы ПОВыШЕНия КВАлиФиКАЦии
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»

19 и 20 июля
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения
ми № 223ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна

Для юристов
16 июля
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева лидия юрьевна

17 июля
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева лидия юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров
2 и 10 июля
«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 10 июля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер
шение». 
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович

5 и 6 июля
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна

5, 6, 19 и 20 июля  
«Управление закупками для государственных и муниципаль
ных нужд (в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения
ми 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна
Рыжова Надежда Борисовна 

Чамкина Н.С. – государственный со
ветник Российской Федерации 2 клас
са, заслуженный экономист России.

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., про
фессор Российской школы 
частного права, партнер юри
дической фирмы «Пепеляев 
Групп».
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБлиКОВАННый В № 6 (июНь, 2018)

По горизонтали: 6. Арендатор. 7. Оккупация. 9. Джентри. 11. Беженец. 13. Капля. 17. Мотив. 19. Закладная. 21. Дележ. 
22. Автор. 23. Нашивка. 24. Атака. 26. Досье. 28. Кинология. 31. Отказ. 32. Драка. 36. Илиеску. 37. Бродяга. 38. Уговорщик. 
39. Алексеева. 

По вертикали: 1. Батрак. 2. Казнь. 3. Артикул. 4. Ломбард. 5. Мягков. 8. Удел. 10. Жилище. 12. Егоров. 14. Акцептант. 15. Ма
хинация. 16. Карманник. 18. Издольщик. 20. Адмирал. 25. Караул. 27. Острог. 29. Отпуск. 30. Ошибка. 31. Опекун. 33. Атаман. 
34. Мегрэ. 35. Эдикт.                       

***
– Иван Иванович! У масте
ра Петрова выговоры уже 
некуда писать. Вся личная 
карта заполнена.
– Сделай вкладыш. Не 
увольнять же изза такого 
пустяка хорошего работ
ника.

***
– Как берут на работу но
вых юристов?
– Дают тестовое задание: 
законно уволить предше
ственника.

***
На производство пузырча
той пленки требуются ра
ботники с большой силой 
воли.

***
В фирме в разгар рабоче
го дня раздаются дикие 
крики, врываются парни 
в камуфляже и масках: 

– Всем лежать, это огра
бление!
Главный бухгалтер, опу
скаясь на пол:
– Уф! Спасибо! Спасибо! 
Теперьто все спишем!

***
– Вадик, похоже, в нашей 
конторе грядут серьез
ные перемены.
– С чего ты это взял?
– Сегодня мониторил исто
рии поисковых запросов, 
так вот: наш главный бух
галтер искал «Уголовный 
кодекс РФ», «органические 
яды», «как спрятать тело» 
и «климат Магадана».

***
– Иванов! Где отчет? Ты обе
щал сдать его после обеда! 
– А я не обедал.

***
В характеристике с прежне
го места работы мне напи

сали: «Искренний, Добрый, 
Исполнительный, Отзывчи
вый, Труженик». Задумался: 
зачем все слова с заглавной 
буквы?

***
Признаком карьерного ро
ста в нашей фирме является 
не размер заработной пла
ты, а то, что тебя перестают 
приглашать на разгрузку 
оргтехники и бутылей воды 
для офисных кулеров.

***
Муж уехал на курорт. Через 
неделю жена шлет СМС: 
«Как отдыхается? Как пого
да, как море?»
Муж: «Не знаю: Отстал от 
экскурсии на винзаводе».

***
Дальновидный отец семей
ства никогда не едет сразу 
к месту отдыха. Он сначала 
минут пятнадцать покружит 
по кварталу, давая жене и 
детям время вспомнить, ка
кие еще вещи они забыли.

***
Русский турист в Индии про
дал чехол от гитары, убедив 
индуса, что это намордник 
для слоненка.

***
Когда почувствуете себя глу
пым изза того, что проехали 
свою остановку, просто пом
ните: в аэропорту Зальцбур
га есть информационное 

табло для тех, кто перепутал 
Австрию с Австралией.

***
Директор спрашивает се
кретаршу, как зовут того 
человека, который на 
днях факс прислал. Она 
находит факс, долго и со
средоточенно смотрит 
в него, затем изрекает:  
– А, вот. Синцирелли Йорс. 
Итальянец, наверное.

***
– Здравствуйте, это банк?
– Банк.
– Можно у вас взять кредит?
– Можно.
– А можно под низкий про
цент?
– Можно.
– А можно без первоначаль
ного взноса?
– Можно.
– А можно без залога?
– Можно.
– А вы в порядке? Кризис же 
на дворе.
– Расскажите, а то нас уже 
семь дней вкладчики из 
банка не выпускают.

***
Объявление:
Уважаемый Геннадий Ива
нович, потерявший свой 
паспорт в районе ул. Пред
славинской. От всей души 
поздравляем Вас с назна
чением на должность гене
рального директора и глав
ного бухгалтера с правом 
подписи в 43 компаниях!

memoangeles/depositphotos.com

http://depositphotos.com/

