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(Период с 1 по 30 июня 2018 года)

прАВОВОй КАЛЕНДАрь

1 ИюНя
Вступает в силу Федеральный консти
туционный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 4ФКЗ «О внесении изменений в ста
тью 23 Федерального конституционного 
закона «О военных судах Российской Фе
дерации».
С 1 июня 2018 г. в гарнизонных военных 
судах появится институт присяжных засе-
дателей.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
декабря 2017 г. № 448ФЗ «О внесении из
менений в статьи 11.1 и 12 Федерального 
закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель
цев транспортных средств».
Предельный размер страхового возмеще-
ния в случае оформления документов о 
ДТП без полицейских (европротокол) уве-
личивается с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 г. № 381ФЗ «О внесе
нии изменения в статью 1293 части чет
вертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации».
Уточнены права авторов оригиналов 
произведений изобразительного ис-
кусства.

Вступает в силу Федеральный закон от 26 
июля 2017 г. № 212ФЗ «О внесении изме
нений в части первую и вторую Граждан
ского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации».
Очередное реформирование ГК РФ: 
внесены поправки в части финансовых 
сделок, банковских вкладов, счетов и 
расчетов.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 245ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О связи».
Борьба с нелегальными SIMкартами и 
использованием фиктивных паспортных 
данных при оказании услуг связи.

Вступает в силу постановление Прави
тельства РФ от 12 апреля 2018 г. № 440 

«О требованиях к банкам, которые 
вправе выдавать банковские гарантии 
для обеспечения заявок и исполнения 
контрактов».

3 ИюНя 
Вступает в силу Федеральный закон 
от 3 ап реля 2018 г. № 61ФЗ «О внесе
нии изменений в статьи 5 и 38 Феде
рального закона «О рекламе».
На квитанциях на оплату коммуналь-
ных услуг запрещена любая реклама, 
кроме социальной.

4 ИюНя
Вступает в силу Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 г. № 376ФЗ «О вне
сении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации».
Граждан, дебоширящих в самолетах, 
будут временно лишать права летать. 

6 ИюНя
Вступает в силу Федеральный закон от 
7 марта 2018 г. № 46ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Феде
рации «О космической деятельности».
В России появится федеральный фонд 
данных дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса. 

24 ИюНя
Вступает в силу Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 г. № 378ФЗ «О вне
сении изменений в статью 9.1 Феде
рального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)».
Условия ипотечного кредитного до-
говора прописаны в Законе «О по-
требительском кредите (займе)», а 
заемщиков будут предупреждать о по-
вышенных рисках, если валюта дохода 
отличается от валюты кредита.    

30 ИюНя
Вступает в силу Федеральный за
кон от 31 декабря 2017 г. № 498ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части проведения госу
дарственной дактилоскопической ре
гистрации в Российской Федерации».
Уточнен перечень лиц, подлежащих 
обязательной дактилоскопической ре-
гистрации.

Вступает в силу Федеральный закон 
от 31 декабря 2017 г. № 496ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный за
кон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц».
Изменены нормы о закупках в рамках 
инвестиционных проектов.            
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3НАЛОГОВЫЙ кАЛЕНдАрЬ

(Период с 1 по 30 июня 2018 года)НАЛОГОВый КАЛЕНДАрь

15 ИюНя
страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное, пенсионное, меди-
цинское страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взно
сы в ФНС за май 2018 года.

страхование от несчаст-
ных случаев на произ-
водстве и профессио-
нальных заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС 
за май 2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу
ществляющие на терри
тории Российской Фе
дерации производство 
алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спир
тосодержащей продук
ции, уплачивают аван
совый платеж за июнь 
2018 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представ
ляют сведения о каждом 
работающем у них за
страхованном лице за май 
2018 года.

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог 
с доходов в виде процен
тов по государственным и 
муниципальным ценным 
бумагам за май 2018 года.

18 ИюНя
Акцизы
Налогоплательщики, упла
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за июнь 
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.

20 ИюНя
сведения о среднесписоч-
ной численности работ-
ников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в мае 
2018 года, представляют све
дения за май.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачива
ют налоги по импортирован
ным товарам, принятым на 
учет в мае 2018 года (срок пла
тежа, предусмотренный дого
вором (контрактом) лизинга, 
наступил в мае), и представля
ют налоговую декларацию.

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

сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи
вают регулярный взнос.

25 ИюНя
НДс
Налогоплательщики (нало
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квар
тал 2018 года.

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи
вают налог за май 2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро
ме имеющих свидетель
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги
страции организации, со
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным 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 по
ставщиков бункерного то
плива, реализующих бун
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают 
акцизы и представляют на
логовую декларацию за 
май 2018 года.
Налогоплательщики, име
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со
вершающего операции с 

бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги
страции организации, со
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным 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 март 2018 года.
Налогоплательщики, со
вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил
лятов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают ак
цизы и представляют на
логовую декларацию за де
кабрь 2017 года.

28 ИюНя
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи
вают 3й ежемесячный аван
совый платеж по налогу за II 
квартал 2018 года (об органи
зациях, уплачивающих толь
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла
теж за май 2018 года.  
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщИЕ ВОпрОсы 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя  
И БУХУЧЕТА
Утверждены правила за-
ключения между ФНс рос-
сии и крупнейшим налого-
плательщиком соглашения 
о ценообразовании
Определены правила заклю
чения между ФНС России 
и российской организаци
ей – крупнейшим налогопла
тельщиком соглашения о 
ценообразовании для целей 
налогообложения.
Соглашение заключается в 
отношении одной либо не
скольких внешнеторговых 
сделок (группы однородных 
сделок), имеющих один и тот 
же предмет, хотя бы одна сто
рона которой (которых) явля
ется налоговым резидентом 
иностранного государства, с 
которым заключен договор 
(соглашение) об избежании 
двойного налогообложения.
Цели – обеспечение эконо
мически обоснованного и 
справедливого распределе

ния налоговой базы между 
Россией и иностранными 
государствами, устранение 
двойного налогообложения и 
неопределенности, обеспече
ние предсказуемости порядка 
налого обложения внешне
торговых сделок, предупреж
дение неуплаты или непол
ной уплаты налогов.
Предусмотрено предвари
тельное обсуждение согла
шения в случае представле
ния налогоплательщиком 
заявления в ФНС России. 
Определены содержание по
следнего и перечень пред
ставляемых документов. 
Закреплен порядок прове
дения переговоров с компе
тентным органом иностран
ного государства.
Решение ФНС России о заклю
чении соглашения принима
ется только при наличии со
гласия налогоплательщика. О 
принятом решении уведом
ляется компетентный орган 
иностранного государства.
См. приказ Минфина рос-
сии от 29 марта 2018 г. № 60н 

«Об утверждении Порядка 
заключения соглашения о 
ценообразовании для це
лей налогообложения в от
ношении внешнеторговой 
сделки, хотя бы одна сторона 
которой является налоговым 
резидентом иностранного го
сударства, с которым заклю
чен договор (соглашение) 
об избежании двойного на
логообложения, с участием 
уполномоченного органа ис
полнительной власти такого 
иностранного государства».
Приказ вступает в силу по ис
течении месяца со дня его 
официального опублико
вания.
Зарегистрировано в Мин
юсте России 3 мая 2018 г. Ре
гистрационный № 50957.

Чтобы подтвердить налого-
вое резидентство, достаточ-
но документа, выданного 
компетентным органом со-
ответствующего государства
Как пояснил Минфин Рос
сии, наличие оригинала до
кумента, подтверждающего 

статус налогового резидента 
иностранной организации, 
выданного компетентным 
органом соответствующего 
государства, является доста
точным подтверждением 
того, что эта иностранная 
организация имеет постоян
ное местонахождение в го
сударстве, с которым имеет
ся международный договор 
по вопросам налогообло
жения. Речь идет даже о тех 
случаях, когда договор не 
содержит положений, регу
лирующих вопросы апости
лирования и легализации 
документов, подтверждаю
щих статус налогового рези
дентства.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 3 апреля 2018 г. № 0308
05/21444.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

AndreyPopov/depositphotos.com

AndreyPopov/depositphotos.com

пАТЕНТНАя сИсТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИя
патентная система на-
логообложения: вернуть 
часть уплаченного налога 
за счет расходов на он-
лайн-кассу  просто
Разъяснено, как ИП, при
меняющие ПСН, могут 
вернуть часть уплаченного 
налога за счет расходов на 
онлайнкассу.
Вычет до 18 тыс. руб. мож
но получить не только за 
покупку кассового аппа

рата, но и за расходы на 
программное обеспече
ние и услуги по установке 
контрольнокассовой тех
ники.
В инспекцию направляет
ся уведомление об умень
шении суммы платежа по 
патенту. Его можно подать 
одновременно с заявлени
ем на получение нового 
патента.
Уведомление заполняется 
в свободной форме. Од
нако необходимо указать 
фамилию, имя, отчество и 

ИНН, номер и дату патен
та, по которому уменьша
ется сумма налога, сроки 
внесения уменьшаемых 
платежей, сумму уменьше
ния, модель и заводской 
номер кассы, сумму затрат 
на покупку.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 2 апреля 2018 г. 
«Минфин России разъяс
нил предпринимателям на 
патенте, как получить вы
чет при покупке онлайн
касс».

Уведомление о налоговом 
вычете на новую онлайн-
кассу для предпринима-
телей на псН: рекоменду-
емая форма
В Налоговый кодекс РФ 
были внесены изменения, 
согласно которым пред
приниматель, применя
ющий ПСН, может уведо
мить налоговый орган об 
уменьшении суммы налога 
на расходы по приобрете
нию контрольнокассовой 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Минфин об апо-
стилировании

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

техники. Разработана фор
ма такого уведомления.
Даны рекомендации по 
ее заполнению. В частно
сти, указано, что по коду 
строки 050 листа А уве
домления указывается 
сумма расходов по приоб
ретению экземпляра ККТ, 
фискального накопителя, 
необходимого програм
много обеспечения на вы
полнение сопутствующих 
работ и оказание услуг.

Сумма произведенных 
расходов по приобрете
нию кассы не может пре
вышать 18 000 руб.
В случае заполнения не
скольких листов Б значе
ние показателя по коду 
строки 210 указывается на 
последней заполняемой 
странице листа Б, в преды
дущих страницах по дан
ной строке проставляется 
прочерк.
Уведомление может быть 
направлено и в произ
вольной форме с обяза

тельным указанием све
дений, предусмотренных 
НК РФ.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 4 апреля 2018 г. № СД
43/6343@ «О рекоменду
емой форме уведомления 
об уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого в 
связи с применением па
тентной системы налого
обложения, на сумму рас
ходов по приобретению 
контрольнокассовой тех
ники».     

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4 

Wavebreakmedia/depositphotos.com

НДс

НДс: новый формат журна-
ла учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур
В новой редакции изложен 
формат журнала учета полу
ченных и выставленных сче
товфактур, применяемых при 
расчетах по НДС (версия 5.03).
Также внесены изменения 
в форматы книг покупок и 
продаж, дополнительных ли
стов к ним.
Поправки касаются запол
нения номера таможенной 

декларации, кода вида това
ра. Урегулированы вопросы 
формирования сведений о 
лице, выполняющем функ
ции застройщика.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 06 
апреля 2018 г. № ММВ7
6/196@ «О внесении из
менений в приложения к 
приказу Федеральной нало
говой службы от 04.03.2015 
№ ММВ76/93@».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 26 апреля 2018 г. 
Регистрационный № 50907.

НДс: определен перечень 
сырьевых товаров
Утвержден Перечень кодов 
видов сырьевых товаров в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
в целях применения нуле
вой ставки НДС.
Речь идет, в частности, о 
руде, минеральном топли
ве, нефти и продуктах их 
перегонки, древесине, а 
также металлах и изделиях 
из них.
См. постановление пра-
вительства рФ от 18 апре
ля 2018 г. № 466 «Об ут

верждении перечня кодов 
видов сырьевых товаров 
в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической де
ятельности Евразийского 
экономического союза». 
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца 
со дня опубликования, но 
не ранее 1го числа оче
редного налогового пери
ода по НДС, за исключени
ем отдельных положений, 
для которых предусмотрен 
иной срок.     

НАЛОГ НА прИБыЛь

распределение основных 
средств по амортизацион-
ным группам: что нового?
Скорректирована класси
фикация основных средств, 
включаемых в амортизаци
онные группы.
Основная часть поправок 
касается сооружений и пе
редаточных устройств.
Кроме того, ко второй 
амортизационной группе 
(имущество со сроком по
лезного использования от 
двух до трех лет) дополни
тельно отнесено фонтан
ное и газлифтное оборудо
вание, а к девятой (25–30 
лет) – понтоны и плавучие 
причалы.
См. постановление пра-
вительства рФ от 28 
апреля 2018 г. № 526 «О 
внесении изменений в 
Классификацию основ
ных средств, включае
мых в амортизационные  
группы».
Постановление распро
страняется на правоотно
шения, возникшие с 1 янва
ря 2018 г.

работодателям разрешили 
учитывать при налогообло-
жении прибыли расходы на 
оплату турпутевок работ-
никам
К расходам на оплату тру
да, учитываемым при на
логообложении прибыли, 
отнесены затраты на опла
ту туристических путевок 
работникам и членам их 
семей.
В состав расходов на оплату 
труда включаются расходы 
на оплату услуг по органи
зации туризма, санаторно
курортного лечения и от
дыха на территории России 
в соответствии с договором 
о реализации туристского 
продукта, оказанных работ
никам, их супругам, родите
лям, детям и подопечным 
(при очном обучении – до 
24 лет).
Размер учитываемых рас
ходов ограничен суммой 
50 тыс. руб. на человека (при 
условии соблюдения обще
го ограничения на размер 
затрат, включаемых в состав 
расходов на оплату труда).
См. Федеральный закон 
от 23 апреля 2018 г. № 113

ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 255 и 270 части вто
рой Налогового кодекса Рос
сийской Федерации».
Федеральный закон всту
пает в силу через месяц со 
дня его официального опу
бликования, но не ранее 
1го числа очередного на
логового периода по налогу 
на прибыль. Его положения 
применяются к договорам 
о реализации туристско
го продукта, заключенным 
с 1 января 2019 г.

Учет расходов на НИОКр: 
направляем в налоговый 
орган сведения о размеще-
нии в ГИс отчета о выпол-
ненных НИОКр
Налогоплательщик, осущест
вляющий расходы на науч
ные исследования и (или) 
опытноконструкторские 
разработки по правитель
ственному перечню, вправе 
признавать указанные рас
ходы в целях налогообло
жения прибыли в размере 
фактических затрат с приме
нением коэффициента 1,5. 
При этом он обязан пред
ставлять в налоговый орган 

отчет о выполненных науч
ных исследованиях и (или) 
опытноконструкторских 
разработках.
При размещении отчета в 
определенной Правитель
ством РФ государственной 
информационной системе 
вместо отчета в налоговый 
орган могут быть представ
лены сведения, подтверж
дающие размещение отчета 
и идентифицирующие отчет 
в ГИС. Установлены форма 
и формат представления та
ких сведений.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
2 апреля 2018 г. № ММВ7
3/186@ «Об утверждении 
формы сведений, подтверж
дающих размещение отчета 
и идентифицирующих отчет 
о выполненных научных ис
следованиях и (или) опыт
ноконструкторских разра
ботках (отдельных этапах 
работ), в государственной 
информационной систе
ме, и формата их пред
ставления».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 24 апреля 2018 г. 
Регистрационный № 50876.

http://depositphotos.com/
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ЗЕМЕЛьНый НАЛОГ

Формы и формат декла-
рации по земельному на-
логу за 2018 г: разъяснены 
внесенные изменения
ФНС России информирует 
об изменениях, внесен
ных в формы и формат 
представления налоговой 
декларации по земельно
му налогу в электронной 
форме.
Так, раздел 2 декларации 
дополнен строкой с кодом 
Ки. При исчислении налога 

учитывается изменение ка
дастровой стоимости вслед
ствие изменения в течение 
налогового периода пло
щади, вида разрешенного 
использования, категории 
земельного участка. Пред
усмотрена возможность 
исчисления налога в случае 
снижения налоговой став
ки муниципальными орга
нами, а также при измене
нии в течение налогового 
периода размера коэффи
циента 2 на коэффициент 4 
в отношении участка, при

обретенного юрлицом для 
жилищного строительства.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 4 апреля 2018 г. № БС4
21/6319@ «О приказе ФНС 
России от 02.03.2018 № ММВ
721/118@ «О внесении из
менений в приложения к 
приказу Федеральной нало
говой службы от 10.05.2017 
№ ММВ721/347@ «Об ут
верждении формы и фор
мата представления на
логовой декларации по 
земельному налогу в элек

тронной форме и порядка 
ее заполнения, а также при
знании утратившим силу 
приказа Федеральной нало
говой службы от 28.10.2011 
№ ММВ711/696@».
Поправки вступают в силу на
чиная с представления нало
говой декларации по земель
ному налогу за 2018 г.   

НАЛОГ НА ДОХОДы 
ФИЗИЧЕсКИХ ЛИц
расширен перечень дохо-
дов, не облагаемых НДФЛ
Вопервых, уточнены виды 
доходов добровольцев (во
лонтеров), освобождае
мых от налогообложения. 
Так, не облагаются НДФЛ 
доходы добровольцев (во
лонтеров), связанные с осу
ществлением ими благотво
рительной деятельности и 
полученные в натуральной 
форме (в виде предостав
ления помещения во вре
менное пользование, орга
низации проезда, питания, 
страхования их жизни или 
здоровья, обеспечения 
форменной и специальной 
одеждой, оборудованием, 
средствами индивидуаль
ной защиты).
Вовторых, освобождены 
от налогообложения гран
ты, премии и призы в де
нежной и (или) натураль
ной формах по результатам 
участия в соревнованиях, 
конкурсах и иных меропри
ятиях, предоставленные 
некоммерческими орга
низациями за счет грантов 

Президента РФ. Также не 
облагаются налогом до
ходы, полученные в связи 
с участием в таких сорев
нованиях, конкурсах и ме
роприятиях. Речь идет о 
доходах в виде оплаты сто
имости проезда, питания и 
проживания.
Кроме того, уточнены усло
вия отнесения президент
ских грантов к средствам 
целевого финансирования 
в целях налогообложения 
прибыли.
См. Федеральный закон 
от 23 апреля 2018 г. № 98
ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде
рации».
Федеральный закон всту
пает в силу со дня его офи
циального опубликования, 
за исключением отдельных 
положений, для которых 
предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

Выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого или второго ребенка 
освобождены от НДФЛ
От обложения НДФЛ ре
шено освободить ежеме

сячные выплаты семьям в 
связи с рождением (усы
новлением) первого или 
второго ребенка.
Напомним, что на выпла
ту могут рассчитывать по
стоянно проживающие 
в России граждане, если 
ребенок рожден (усынов
лен) после 1 января 2018 
года. При этом размер 
среднедушевого дохода се
мьи не должен превышать 
1,5кратную величину ре
гионального прожиточного 
минимума трудоспособно
го населения. Выплаты на 
первого ребенка финанси
руются за счет федераль
ных субвенций, на второ
го – за счет материнского 
капитала.
См. Федеральный закон 
от 23 апреля 2018 г. № 88
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Рос
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О ежемесячных вы
платах семьям, имеющим 
детей».
Федеральный закон вступа
ет в силу со дня его офици
ального опубликования.

Доходы физлиц, получен-
ные в рамках программы 
лояльности (кэш бэк), не об-
лагаются НДФЛ
При выполнении условий, 
предусмотренных НК РФ, до
ходы физлиц, полученные в 
рамках программы лояльно
сти (кэш бэк), освобождаются 
от обложения НДФЛ.
Согласно НК РФ от НДФЛ ос
вобождаются в том числе 
доходы в виде перечислен
ных на банковский счет на
логоплательщика денежных 
средств, полученных в ре
зультате участия налогопла
тельщика в программах ло
яльности с использованием 
банковских (платежных) и 
(или) дисконтных (накопи
тельных) карт, направленных 
на увеличение активности 
клиентов.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 23 апреля 2018 г. № 0304 
05/27179.    

AndreyPopov/depositphotos.com

ArtemSam/depositphotos.com

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Бс-4-21/6319@

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: НДФЛ кэш бэк
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Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи 
«Советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

«сОВЕТНИК пО прОВЕрКАМ»: ИЗБрАННОЕ

Территориальный УФАС запросил у бюджетного учреждения сведения о персональных данных 
(в том числе фамилии, имена, отчества, паспортные данные, приказ о назначении на долж-
ность) сотрудников, являющихся членами комиссии, в рамках проверки, осуществляемой в соот-
ветствии с законодательством о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ) в связи с рассмотрением 
вопроса о возбуждении административного производства. Вправе ли без согласия таких сотруд-
ников организации предоставлять запрашиваемую информацию? Не будет ли это нарушением 
Закона 152-ФЗ?

Согласно плану проверок на сайте Генпрокуратуры РФ, проверке подлежит филиал юридическо-
го лица. Однако в распоряжении Ростехнадзора указан еще один адрес, по которому располо-
жено другое обособленное подразделение юридического лица. Правомерны ли будут действия 
Ростехнадзора при проверке второго объекта, не входящего в план Генпрокуратуры? Какие дей-
ствия может предпринять юридическое лицо в случае незаконной проверки объекта, не входя-
щего в план Генпрокуратуры?

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 9 Закона № 294ФЗ, в ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц ука
зывается в том числе и наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур

ных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями. 
Рекомендуем вам обратиться к плану проверок, опубликованному непосредственно на сайте контролирующего органа, что
бы уточнить, действительно ли обособленное подразделение юридического лица по указанному в распоряжении адресу 
подлежит проверке или подобные действия являются инициативой лиц, непосредственно осуществляющих проверку. 
В случае если в этом плане адрес обособленного подразделения отсутствует, можно предположить, что контролирующий 
орган выходит за рамки своих полномочий, в связи с чем его действия можно пытаться обжаловать в административном по
рядке согласно правилам, установленным КАС РФ.

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

В отсутствие согласия субъекта персональных данных оператор может обрабатывать конфиденциальную информацию о фи
зических лицах лишь в случаях, перечисленных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона № 152ФЗ. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона № 152ФЗ 
обработка персональных данных допускается без согласия субъекта в случае ее необходимости для выполнения возложенных 
законом РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.
На Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 
(далее – Положение) в числе прочих возложена обязанность в пределах предоставленных полномочий осуществлять произ
водство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством РФ (п. 5.13 Положения). В част
ности, ФАС России уполномочена рассматривать дела по составам, перечисленным в ст. 23.66 КоАП РФ. В целях реализации 
данных полномочий ФАС России наделена правом запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 
для принятия решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции (п. 6.1 Положения).
Процедура привлечения к административной ответственности лиц, виновных в совершении правонарушений, урегулирована 
КоАП РФ. Она является единой и охватывает все составы правонарушений, описанные в Особенной части КоАП РФ.
Для возбуждения дела об административном правонарушении уполномоченным должностным лицом ФАС России после 
оформления акта проверки, в котором зафиксированы выявленные нарушения, составляется протокол об административном 
правонарушении либо выносится определение о проведении административного расследования, если после выявления со
бытия административного правонарушения необходимо проведение экспертизы или иных процессуальных действий, требу
ющих значительных временных затрат (ч. 3, п. 3, 4 ч. 4 ст. 28.1, ч. 1 ст. 28.5, ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ). В этом случае протокол об адми
нистративном правонарушении составляется по окончании административного расследования (ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ).
Протокол об административном правонарушении является ключевым документом, поскольку именно он содержит сведения о 
фактических обстоятельствах дела. Чтобы протокол обладал доказательной силой, он должен отвечать требованиям КоАП РФ: 
либо он составляется в присутствии привлекаемого к ответственности лица непосредственно в момент выявления правонару
шения (ст. 28.2 и ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ), либо позже, однако основывается на допустимых доказательствах (таковым может быть, 
например, акт проверки). Соответственно, должностное лицо ФАС России вправе запросить у субъекта контроля информацию, 
включая персональные данные лиц, привлекаемых к ответственности, необходимую для совершения всех процессуальных 
действий, предусмотренных КоАП РФ. Передача таких сведений не является нарушением законодательства о персональных 
данных (смотрите, к примеру, решение Свердловского районного суда г. Белгорода Белгородской области от 15.01.2014 по делу 
№ 2288/2014).
2. Подчеркнем, что ст. 28.5 КоАП РФ требует составлять протокол немедленно после обнаружения совершения административ
ного правонарушения (в течение двух суток – если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела), а в случае прове
дения административного расследования – по окончании расследования в сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ. При этом 
несоблюдение сроков при составлении протокола не является существенным недостатком такого протокола, поскольку сроки 
эти – непресекательные (абз. 3 п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).                

http://www.garant.ru/sovetnik
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сИсТЕМА «сУТяЖНИК» –  
ЛЕГКОЕ рЕшЕНИЕ сЛОЖНыХ ЗАДАЧ

В феврале 2018 года ком-
пания «Гарант» выпусти-
ла аналитическую систему 
«сутяжник» – новое инфор-
мационное решение, ко-
торое сразу же привлекло 
внимание не только клиен-
тов нашей компании, но и 
широких слоев юридиче-
ской общественности. по-
требность в этом продукте 
давно ощущалась на рынке, 
так что убеждать в преиму-
ществах его использования 
долго не приходится. прин-
цип работы системы нагля-
ден и прост – вы загружаете 
текст искового заявления, 
претензии или другого до-
кумента, в котором под-
робно излагается правовая 
проблема, и система сама 
за доли секунды строит под-
борку судебной практики по 
вашей теме. при этом судеб-
ные решения отсортирова-
ны по степени соответствия. 
То есть в начале списка будут 
именно те документы, кото-
рые точнее всего описывают 
вашу проблему.
Основная аудитория системы 
«Сутяжник» – практикующие 
юристы, которые участвуют в 
судебных спорах. Но нельзя 
исключать из круга заинте
ресованных лиц и других спе
циалистов, а также обычных 
граждан, многие из которых 
самостоятельно отстаивают 
свои права в различных су
дебных инстанциях.
Представим себе практиче
скую ситуацию. Вы состави
ли исковое заявление, и вас 
интересует, все ли нюансы 
вы в нем учли, все ли право

вые нормы упомянули. Где 
найти ответы на эти вопро
сы? Лучше всего, конечно 
же, ознакомиться с судебной 
практикой по данному во
просу – посмотреть, какие 
аргументы принял во внима
ние суд в своем решении по 
аналогичному делу, на какие 
правовые акты он ссылался. 
Но как найти эту практику? 
Если вы используете тради
ционные поисковые инстру
менты, основная сложность 
заключается в грамотной 
формулировке поисково
го запроса. И, как правило, 
одним запросом обойтись 
бывает сложно. Ведь одна 
и та же правовая проблема 
может быть изложена по
разному. И каждый поис
ковый запрос, как правило, 
выражает только одну тему, 
а сталкиваемся мы обычно 
с комплексом обстоятельств. 
Например, налогоплатель
щик заплатил налоги через 
банк, у банка была отозва
на лицензия, и в результа
те деньги не поступили в 
бюджет, за что и налого
плательщик был привлечен 
к ответственности. В этой 

достаточно ти
пичной ситуации 
одновременно 
присутствует не
сколько тем:
– обязанность по 
уплате налогов;
– платежи в бюд
жет через банки;
– отзыв лицензии 
у кредитной ор
ганизации;

– штраф за неуплату налогов.
Вместо того чтобы изо
щряться в выборе подходя
щих поисковых запросов, 
можно взять готовое ис
ковое заявление или воз
ражение на акт налоговой 
проверки и загрузить его в 
систему, которая автомати
чески подберет подходящую 
судебную практику.
Теперь представим себе дру
гую ситуацию. Вы получили 
претензию, к вам предъяв
лен иск или в отношении вас 
вынесено решение контро
лирующего органа. Для вас 
подобная ситуация, скорее 
всего, будет неожиданной и 
нестандартной. Придется по
гружаться в изучение вопро
сов, с которыми вы раньше 
никогда не сталкивались, вы 
будете вынуждены изучать 
совершенно новые для вас 
правовые акты. И даже не 
всегда будет понятно, с чего 
нужно начинать и чем это все 
может закончиться. Теперь с 
этой задачей справиться ста
ло легко.  
С помощью системы «Сутяж
ник»  вы найдете судебную 
практику, изучив которую, 

сможете лучше понять и суть 
ситуации, и возможные под
водные камни. 
Кроме того, система позволя
ет построить список право
вых норм, которые чаще все
го упоминаются в найденных 
судебных решениях. А зна
чит, у вас будет возможность 
досконально изучить нор
мативную базу возникших 
правоотношений.
В аналитической системе 
«Сутяжник» применяются 
самые современные техно
логии в области информа
ционного поиска, которые 
были адаптированы специ
алистами нашей компании 
под специфику правовой 
информации. Кроме того, 
в систему заложен принцип 
самообучения – то есть чем 
больше обращений к систе
ме и больше оценок резуль
татов поиска получает систе
ма, тем точнее и полнее она 
работает.
До конца 2018 года базовая 
версия системы «Сутяжник» 
доступна для свободного 
бесплатного использования. 
И уже несколько тысяч поль
зователей успели с ней по

работать и оценить 
ее преимущества. 
Чтобы получить до
ступ к «Сутяжнику», 
просто перейдите по 
ссылке в разделе «Все 
решения ГАРАНТа», а 
если вы еще не явля
етесь пользователем 
системы ГАРАНТ – 
ждем вас на сайте  
sutyazhnik.garant.ru! 

руслан Украинский,

руководитель группы 
исследований и инноваций

Производственного 
управления

компании «Гарант»

АВТОр сТАТьИ:

http://sutyazhnik.garant.ru/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

9ГАрАНТ рЕкОмЕНдУЕТ

УЧИТыВАЕМ ИНТЕрНЕТ-ВЕрсИю сИсТЕМы ГАрАНТ

В нашей новой памятке – 
ответы на вопросы о бух-
галтерском учете интернет-
версии системы ГАрАНТ, а 
также об отражении НДс, 
предъявленного при ее при-
обретении.

юрИДИЧЕсКИЕ 
АспЕКТы
Система ГАРАНТ (информа
ционный продукт вычисли
тельной техники) является 
электронным периодиче
ским справочником (да
лее – ИВ «Системы ГАРАНТ», 
Справочник), который со
держит информацию о 
текущем состоянии зако
нодательства Российской 
Федерации.
Информация предостав
ляется в виде экземпляров 
текущих еженедельно выпу
скаемых версий электрон
ного периодического спра
вочника «Система ГАРАНТ» 
и/или комплектов частей 
(разделов, информацион
ных блоков) Справочника 
посредством телекоммуни
кационной сети Интернет.
Следовательно, услуги по 
сопровождению ИВ «Систе
мы ГАРАНТ» можно квали
фицировать как информа
ционные.
Соответственно, правоот
ношения сторон в рассма
триваемой ситуации ре
гулируются положениями 
главы 39 ГК РФ «Возмезд
ное оказание услуг».

БУХГАЛТЕрсКИй 
УЧЕТ
Расходы на приобретение 
услуг по сопровождению 
ИВ «Системы «ГАРАНТ», по 
своей сути, являются управ
ленческими расходами, ко
торые формируют расходы 
по обычным видам деятель
ности (п. 7 ПБУ 10/99).
Указанные расходы призна
ются на дату оказания услуг 
(на дату подписания акта) и 
отражаются по дебету сче
тов учета затрат 26 «Обще
хозяйственные расходы» в 
корреспонденции с креди
том счета 60 «Расчеты с по
ставщиками и подрядчика
ми» (п. 18 ПБУ 10/99).

Организации, применяющие 
упрощенные способы веде
ния бухгалтерского учета, для 
этой цели вправе применять 
счет 20 «Основное произ
водство» в корреспонденции 
с кредитом счета 76 «Расче
ты с разными дебиторами 
и кредиторами» (п. 3 ин
формации Минфина России 
от 29.06.2016 № ПЗ3/2016).
При использовании кассового 
метода признание расходов 
для таких организаций воз
можно только после погаше
ния задолженности (второй 
абзац п. 18 ПБУ 10/99).

НАЛОГОВый УЧЕТ

Общий режим налогообло-
жения
Налог на прибыль
Расходы на информацион
ные услуги учитываются в 
составе прочих расходов, 
связанных с производством 
и реализацией (подп. 14 п. 1 
ст. 264 НК РФ).
При этом в НК РФ не упоми
нается, в какой форме эти ус
луги должны быть оказаны – 
в электронной, письменной 
или устной, путем предостав
ления справочной информа
ции или самостоятельного 
доступа к информационным 
базам и т. д.
Если услуги приобретены 
налогоплательщиком для 
использования в деятельно
сти, направленной на извле
чение дохода, способ их ока
зания значения не имеет.
Обращаем внимание, что 
применять в рассматрива
емой ситуации подп. 26 п. 1 
ст. 264 НК РФ некорректно, 
поскольку лицензионный 
(сублицензионный) договор 
с пользователем не заклю
чается.
При методе начисления рас
ходы признаются в порядке, 
предусмотренном п. 1 ст. 272 
НК РФ. В этом случае датой 
осуществления прочих расхо
дов признается:
– дата расчетов в соответ
ствии с условиями заключен
ных договоров;
– или дата предъявления на
логоплательщику докумен
тов, служащих основанием 
для произведения расчетов;

– либо последнее число от
четного (налогового) перио
да (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Согласно ст. 318 НК РФ ука
занные расходы могут быть 
отнесены к косвенным и в 
полном объеме включаться в 
расход текущего месяца.
При кассовом методе рас
ходы на информационные 
услуги признаются только по
сле их фактической оплаты 
(п. 3 ст. 273 НК РФ).

НДс
Сумма НДС при приобрете
нии услуг по сопровождению 
ИВ «Системы ГАРАНТ» при
нимается к вычету в полном 
объеме при одновременном 
выполнении следующих ус
ловий:
– приобретенные услуги 
предназначены для осущест
вления операций, облагае
мых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);
– услуги приняты к учету 
(п. 1 ст. 172 НК РФ);
– имеется надлежащим об
разом оформленный счет
фактура (п. 1 ст. 172 НК РФ).
В случае перечисления пред
варительной оплаты заказ
чик также имеет право на вы
чет НДС (п. 12 ст. 171 НК РФ). 
В этом случае вычет произво
дится на основании:
– выставленного исполните
лем счетафактуры;
– документов, подтверждаю
щих фактическое перечисле
ние сумм оплаты;
– договора, предусматриваю
щего уплату указанных сумм 
(п. 9 ст. 172 НК РФ).
Если услуги по сопровожде
нию ИВ «Системы ГАРАНТ» 
предназначены для опера
ций в необлагаемой НДС 
деятельности, в этом случае 
сумма НДС к вычету не при
нимается, а учитывается в 
стоимости приобретенных 
услуг (п. 2 ст. 170 НК РФ).

профессиональные вычеты 
по НДФЛ у индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адво-
катов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой
При исчислении налоговой 
базы по НДФЛ налогопла

тельщики имеют право на 
получение профессиональ
ного налогового вычета в 
сумме фактически произ
веденных ими и докумен
тально подтвержденных 
расходов, непосредственно 
связанных с извлечением 
доходов.
Состав расходов, принимае
мых к вычету, определяется 
в порядке, аналогичном по
рядку определения расходов 
для целей налого обложения 
прибыли, установленному 
главой 25 НК РФ (п. 1 ст. 221 
НК РФ, письмо Минфина 
России от 12.12.2014 № 03
0406/64151).
Исчисление налоговой базы 
производится по итогам 
каждого налогового перио
да на основе данных учета 
доходов и расходов и хозяй
ственных операций в поряд
ке, утвержденном приказом 
Минфина России и МНС Рос
сии от 13.08.2002 № 86н/БГ3
04/430 (далее – Порядок).
Расходы на оплату информа
ционных услуг, в частности 
приобретение специальной 
литературы, периодических 
изданий по вопросам, свя
занным с профессиональной 
деятельностью индивиду
ального предпринимателя, 
необходимых для осущест
вления деятельности, а так
же информационных систем 
относятся к прочим расхо
дам, связанным с осущест
влением предприниматель
ской деятельности (раздел 
VI Книги учета, подп. 10 п. 47 
Порядка, подп. 14 п. 1 ст. 264 
НК РФ).

Упрощенная система нало-
гообложения
По мнению Минфина Рос
сии, расходы на информа
ционные услуги справочной 
правовой системы, заклю
чающиеся в обновлении 
информационной базы, 
при условии их соответствия 
критериям, указанным в п. 1 
ст. 252 НК РФ, могут быть уч
тены при исчислении базы 
по налогу, уплачиваемо
му в связи с применением 
УСН, на основании подп. 19 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ (пись
мо от 19.01.2016 № 0311
06/2/1520).   
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сЛУЖБА прАВОВОГО КОНсАЛТИНГА

Организация занимает-
ся производством ша-
ровых кранов. В целях 
продвижения на рынке 
она передает своим ди-
лерам и покупателям для 
демонстрации образ-
цы продукции в разре-
зе (распиленные вдоль). 
Демонстрационные об-
разцы передаются в ре-
кламных целях по актам 
приема-передачи, без-
возмездно, не возвраща-
ются. Дилер приобретает 
продукцию на основании 
договора поставки, пол-
номочиями действовать 
от имени организации 
не наделен, обязатель-
ства по рекламированию 
продукции у него отсут-
ствуют. Может ли в дан-
ном случае организация 
учесть при исчислении 
налога на прибыль за-
траты в виде стоимости 
демонстрационных об-
разцов?
Прежде всего напомним, 
что в соответствии с п. 1 
ст. 252 НК РФ в целях на
логообложения прибыли 
налогоплательщик умень
шает полученные доходы 
на сумму произведенных 
расходов (за исключени
ем расходов, указанных 
в ст. 270 НК РФ). Расхода
ми признаются обосно
ванные (экономически 
оправданные) и доку
ментально подтвержден
ные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 265 
НК РФ, убытки), осущест
вленные (понесенные) на
логоплательщиком. Расхо
дами признаются любые 

затраты при условии, что 
они произведены для осу
ществления деятельности, 
направленной на получе
ние дохода.
Далее, расходы в виде сто
имости безвозмездно пе
реданного имущества (ра
бот, услуг, имущественных 
прав) и расходов, связан
ных с такой передачей, со
гласно п. 16 ст. 270 НК РФ 
при определении нало
говой базы по налогу на 
прибыль не учитываются.
В рассматриваемой ситу
ации демонстрационные 
образцы продукции пере
даются дилерам, которые 
являются покупателями 
организации, и потенци
альным покупателям без
возмездно. Соответствен
но, можно заключить, что 
затраты в виде стоимости 
демонстрационных об
разцов при определении 
налоговой базы по налогу 
на прибыль в данном слу
чае не учитываются.
Вместе с тем следует при
нять во внимание, что 
демонстрационные об
разцы продукции переда
ются в рекламных целях. 
Учитывая данное обстоя
тельство, рассмотрим воз
можность применения в 
анализируемой ситуации 
положений подп. 28 п. 1, 
п. 4 ст. 264 НК РФ, то есть 
возможно ли учесть затра
ты в виде стоимости де
монстрационных образ
цов продукции в качестве 
расходов на рекламу.
Рекламой, согласно п. 1 
ст. 3 Федерального зако
на от 13.03.2006 № 38ФЗ 
«О рекламе», признается 
информация, распростра
ненная любым способом, 
в любой форме и с исполь
зованием любых средств, 
адресованная неопреде
ленному кругу лиц и на
правленная на привлече
ние внимания к объекту 
рекламирования, форми
рование или поддержа
ние интереса к нему и его 
продвижение на рынке.
В письме ФАС России 
от 05.04.2007 № АЦ/4624 
разъяснено, что под нео
пределенным кругом лиц 

понимаются те лица, кото
рые не могут быть заранее 
определены в качестве 
получателя рекламной ин
формации и конкретной 
стороны правоотноше
ния, возникающего по по
воду реализации объекта 
рекламирования.
Учитывая определе
ние понятия «реклама», 
Минфин России в пись
ме от 22.02.2018 № 03
0306/1/11485 указал, что 
если образцы продукции 
передаются в рамках ре
кламы неопределенно
му кругу лиц, затраты на 
производство данных об
разцов продукции учиты
ваются для целей налога 
на прибыль организаций 
в порядке, предусмотрен
ном п. 4 ст. 264 НК РФ. 
В случае если образцы 
продукции передаются 
определенному кругу лиц 
– потенциальным покупа
телям с целью возможно
го впоследствии заключе
ния договора поставки, 
затраты на производство 
образцов продукции не 
относятся к рекламным 
расходам и на основании 
п. 16 ст. 270 НК РФ не учи
тываются при формиро
вании налоговой базы по 
налогу на прибыль орга
низаций (смотрите также 
письма Минфина России 
от 15.12.2010 № 0303
06/1/777, от 08.10.2008 
№ 030306/1/567).
Пятнадцатый арбитраж
ный апелляционный 
суд в постановлении от 
13.08.2013 № 15АП9919/13 
также указал, что важ
нейшим составляющим в 
определении рекламы яв
ляется направленность ее 
неопределенному кругу 
лиц. Учитывая установлен
ное обстоятельство – об
разцы продукции переда
вались конкретным лицам 
– дилерам, которые уже 
являются покупателями 
общества, и то, что обще
ство не представило до
казательства рекламного 
характера расходов (про
дукция передавались кон
кретным дилерам (четко 
определенной группе по

требителей информации), 
не обладавшим полно
мочиями действовать от 
имени производителей и 
не дававшим обязательств 
по распространению ин
формации о товаре с це
лью их рекламирования), 
суд пришел к выводу, что 
стоимость образцов про
дукции, передаваемых 
таким дилерам, не может 
быть учтена в качестве 
рекламы (смотрите также 
постановление Девятого 
арбитражного апелляци
онного суда от 21.03.2017 
№ 09АП4153/17).
В рассматриваемой ситу
ации демонстрационные 
образцы продукции пере
даются дилерам, которые 
являются покупателями 
организации, и потенци
альным покупателям, то 
есть демонстрационные 
образцы продукции пере
даются определенной 
группе потребителей. 
Таким образом, затраты 
в виде стоимости демон
страционных образцов 
продукции не могут быть 
учтены в качестве расхо
дов на рекламу.   

Вячеслав Журавлев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ пОДГОТОВИЛИ:

Елена Королева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Nordroden/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

ГрАЖДАНсКИй КОДЕКс рОссИйсКОй ФЕДЕрАцИИ 
ВНОВь ИЗМЕНИЛся

1. Первого июня 2018 года вступили в силу многочислен
ные поправки в ГК РФ, касающиеся финансовых сделок 
(займа, кредита, факторинга, банковских вкладов и 
счетов, расчетов). Чтобы изучить произошедшие изме
нения, найдем в системе Гражданский кодекс РФ. Это 
можно сделать разными способами. Самый быстрый и 
удобный из них – обратиться к разделу Основные до-
кументы профессионального меню Главной страницы 
(рис. 1). Откройте документ.

2. Для того чтобы ознакомиться с нововведениями, мож
но воспользоваться функцией сравнить с предыдущей 
и в двухоконном режиме сравнить тексты соответству
ющих редакций. Можно также обратиться к Феде
ральному закону, которым были внесены изменения. 
Для этого, находясь в тексте ГК РФ, откройте вкладку 
О документе и перейдите слева по ссылке Изменения 
в документе. Откроется перечень всех федеральных 
законов, которыми когдалибо вносились изменения в 
кодекс (рис. 2).

3. В этом списке найдите и откройте Федеральный закон 
от 26 июля 2017 г. № 212ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», который вступил в силу 1 июня 2018 
года. Ознакомившись с документом, становится ясно, что 
поправки носят концептуальный характер, законодате
лем вводятся новые подходы к регулированию отдель
ных видов договоров. Так, значительные изменения про
изошли в регулировании вопросов о банковском счете. 
Вводится ряд новых видов договоров – договор банков
ского счета в драгоценных металлах, публичный депозит
ный счет (для депонирования денежных средств в пред
усмотренных законом случаях).

 Существенным изменениям подвергнуты положения 
о факторинге. Скорректированы положения о расче
тах. Прописаны особенности расчетов поручениями о 
переводе денежных средств без открытия банковского 
счета. Закреплены положения о переводном (трансфе
рабельном) аккредитиве и условном депонировании 
(эскроу) и другое. Одновременно вступают в силу не
обходимые поправки в ряд других законодательных 
актов.

4. Зачастую при работе с законом бывает важно просле
дить всю историю его рассмотрения и принятия – от за
конодательной инициативы и принятия законопроекта 
в Государственной Думе до одобрения Советом Федера
ции и подписания Президентом РФ. В системе ГАРАНТ 
есть такая возможность. Для этого откройте вкладку 
О документе и в конце текста Справки перейдите по 
ссылке История. На экране появится Досье на проект 
федерального закона № 47538-6/10 (рис. 3).

Как в системе ГАРАНТ найти информацию о внесенных 
поправках и изменяющих документах?

Где в системе ГАРАНТ узнать историю рассмотрения и 
принятия закона?

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ историю принятия законо
проекта № 475386, положившего начало реформиро
ванию гражданского законодательства.
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ФНс рОссИИ пОДГОТОВИЛА НОВый ОБЗОр сУДЕБНОй 
прАКТИКИ пО спОрАМ О ГОсрЕГИсТрАцИИ юрЛИц  
И ИНДИВИДУАЛьНыХ прЕДпрИНИМАТЕЛЕй

На какие важные моменты ФНС России обращает 
внимание в подготовленном обзоре?

Какие дополнительные аналитические материалы 
по вопросам  госрегистрации юрлиц и ИП можно 
найти в системе ГАРАНТ?

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Откройте Энциклопедию решений. Корпоративное 
право. Ознакомьтесь с Обзором изменений корпора
тивного законодательства и судебной практики в пер
вом полугодии 2018 года.

1. В целях формирования положительной судебной практи
ки Федеральная налоговая служба подготовила очеред
ной обзор по спорам с участием регистрирующих орга
нов. Обзор содержится в письме ФНС России от 29 мар та 
№ ГД414/5962@. Найдем данное письмо в системе  
ГАРАНТ, воспользовавшись поиском по реквизитам. От
крыть его можно с помощью кнопки  на па
нели ин струментов.

 Обратите внимание! Если в карточке запроса сохрани
лись ранее введенные реквизиты, обязательно удалите 
их, нажав кнопку . 

2. В поисковой карточке (рис. 4) достаточно ввести извест
ный нам номер, и письмо будет найдено. Откройте его.

3. Обзор традиционно разделен на три тематические ча
сти. Наиболее объемная из них касается споров о при
знании недействительными решений об отказе в го
сударственной регистрации юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. В двух других обобщена судебная 
практика по делам об оспаривании решений о госре
гистрации, а также иных решений и действий (бездей
ствия) регистрирующих органов. Для быстрого перехода 
к любому из разделов можно воспользоваться вкладкой 
Оглавление слева на экране (рис. 5).

4. В Обзоре, в частности, отмечается:

 Отсутствие сведений об ИНН нотариуса, засвидетель
ствовавшего подлинность подписи заявителя, в раз
деле 4 Заявления по форме № Р26001 свидетельствует 
об оформлении заявления с нарушением установлен
ных требований. Незаполнение соответствующего 
раздела заявления (даже если ИНН содержался в от
тиске печати нотариуса) приравнивается к отсутствию 
заявления и является основанием для отказа в госре
гистрации;

 Правовой статус ликвидатора идентичен правовому 
статусу ликвидационной комиссии. Право выбора на
значения ликвидатора или ликвидационной комис
сии предоставлено организации законом и не подле
жит ограничению, в том числе уставом юридического 
лица.

 Законом о государственной регистрации юрлиц и ИП 
предусмотрено требование об обязательном досу
дебном обжаловании решения об отказе в государ
ственной регистрации, принятого регистрирующим 
органом. Однако это не означает, что вышестоящий 
регистрирующий орган в обязательном порядке дол
жен привлекаться в качестве соответчика по делам об 
обжаловании отказа территориального регистрирую
щего органа в госрегистрации.

5. Экспертами компании «Гарант» разработано множество 
аналитических  материалов, в которых в деталях рассмо
трены вопросы государственной регистрации юридиче
ских лиц и ИП, процедура обжалования решений о гос
регистрации и многое другое. Все они представлены в 
Энциклопедии решений. Корпоративное право. Чтобы 
ознакомиться с ее содержанием, перейдите на Главную 
страницу системы, откройте вкладку Энциклопедии 
решений и в рубрикаторе слева выберите раздел Кор-
поративное право.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

пАМяТКА АВИАпУТЕшЕсТВЕННИКУ.  
КАК пОДГОТОВИТься К пОЛЕТУ?

Какую информацию и рекомендации для авиапас
сажиров можно найти в системе ГАРАНТ?

Как с помощью системы ГАРАНТ составить  
исковое заявление?

1. Самый быстрый и комфортный способ путешествовать – 
конечно, самолетом. В считанные часы лайнер доставит 
вас в любую точку мира. Чтобы воздушные путешествия 
стали еще более понятными и приятными, эксперты 
компании «Гарант» разработали специальную памятку 
для авиапассажиров, в которой детально разобрали са
мые важные вопросы, чаще всего возникающие в про
цессе подготовки к полету и во время него.

2. Давайте найдем эту памятку в системе ГАРАНТ. Для 
этого в строке Базового поиска просто зададим во
прос – Что должен знать пассажир самолета? Систе
ма мгновенно провела поиск и в самом начале списка 
предложила нужный нам материал. В разделе ГАрАНТ 
рекомендует откройте документ Авиапутешествия: 
что должен знать и на что может рассчитывать пасса-
жир самолета? (подготовлено экспертами компании 
«Гарант») (рис. 7).

3. В материале освещены самые разные вопросы: сколь
ко килограммов багажа можно провести бесплатно; 
каковы правила провоза инвалидных и детских коля
сок, костылей и т. д.; можно ли отправить десятилет
него ребенка в полет без сопровождения; что делать, 
если авиабилет потерян; какие дополнительные ус
луги имеют право получить пассажиры, рейс которых 
задерживается. Из памятки вы также узнаете, какие 
требования предъявляются к перевозке в самолете 
четвероногих питомцев; какие предметы запрещается 
провозить в ручной клади и багаже, который вы вноси
те в салон; может ли пассажир рассчитывать на первую 
помощь в случае, если он в полете почувствует себя 
плохо, и многое другое. 

4. Текст памятки сопровождается многочисленными ссыл
ками на нормативные акты, устанавливающие правила 
воздушных перевозок, правила проведения предпо
летного и послеполетного досмотров и т. д. В разделе 
Откладывается рейс? имеется ссылка на форму ис
кового заявления о взыскании убытков, неустойки и 
компенсации морального вреда вследствие задержки 
авиарейса, которую можно заполнить в Конструкторе 
правовых документов – популярном онлайнсервисе 
системы ГАРАНТ (рис. 8).

5. Просто введите свои данные в предлагаемые поля от
крывшейся формы. Каждая графа, которую вы запол
няете, снабжена подсказками, позволяющими не оши
биться с выбором вносимых сведений. Везде, где это 
необходимо, документ снабжен простыми и понятны
ми комментариями юристов и ссылками на норматив
ные акты. После заполнения документ можно предва
рительно проверить, нажав на панели инструментов 
кнопку , при необходимости от
редактировать, затем сохранить в файл.

 Обратите внимание, если вы забыли сохранить вве-
денные данные или браузер был внезапно закрыт, 
конструктор автоматически сохранит резервную ко-
пию документа. При открытии страницы в том же бра-
узере  выбранные условия и значения заполненных в 
нем полей будут восстановлены.

 С помощью конструктора можно подготовить право
вые документы по различным направлениям. Что
бы ознакомиться с их полным перечнем, перейдите 
по ссылке НА ГЛАВНУю в левом верхнем углу окна 
сервиса и выберите раздел, который вас интересует  
(рис. 9).                    

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ Памятку о главных из
менениях для водителей в 2018 году. Что изменится 
с 1 июня?  
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14 ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

Как-то не по-русски назы-
ваетесь!
Должен ли российский 
предприниматель, реги
стрируя свою компанию 
с названием на иностран
ный манер, при этом ис
пользовать в ее фирмен
ном наименовании только 
буквы отечественного ал
фавита?
Такой вопрос несколько 
месяцев назад рассма
тривал Верховный Суд 
РФ (определение СК по 
экономическим спорам 
от 5.04.2018 г. № 307ЭС17
19674), разбирая дело 
о фирме, названной в бук
вальном смысле иностран
ными словами. Спустя не
сколько лет с момента ее 
регистрации в ЕГРЮЛ эти 
самые слова категорически 
не устроили территориаль
ный орган ФНС.
Претензии вызвало со
кращенное наименование 
фирмы, отличавшееся от 
полного, по сути, главным 

образом написанием – не 
кириллицей, а латиницей. 
Указание организацион
ноправовой формы при 
этом было выполнено в 
соответствии с требова
ниями закона, а вот то, 
что следовало за ним, как 
считали представители на
логовой службы, требова
лось изменить – наличие в 
сокращенном фирменном 
наименовании букв ино
странного алфавита без 
русской транскрипции, по
лагали они, противоречит 
требованиям граждан
ского законодательства, а 
именно п. 3 ст. 1473 ГК РФ, 
которым юридическим ли
цам предписано называть
ся порусски.
Это мнение ФНС впослед
ствии поддержали суды 
трех инстанций, посчитав, 
что иметь сокращенное 
фирменное наименование 
в «иностранной» редакции 
организация может толь
ко и исключительно в том 

случае, если у нее уже есть 
сокращенное, но русское 
имя.
Однако Верховный Суд все 
решения коллег отменил и 
постановил отказать в иске. 
Для того чтобы зарегистри
ровать краткое наиме
нование на иностранном 
языке, предварительно об
заводиться кратким наи
менованием, так сказать, 
отечественного произ
водства не требуется – за
кон такую обязанность не 
предусматривает, следо
вало из разъяснений КЭС. 
Сокращенное фирменное 
наименование компания 
вправе иметь что на рус
ском, что на любом другом 
языке народов Российской 
Федерации, что на ино
странных языках.
Кроме того, обратили вни
мание судьи ВС РФ, у орга
низации в данном случае 
имеется полное фирмен
ное наименование на рус
ском языке (хотя слова, из 

которых оно образовано, 
в русском языке вообщето 
не встречаются), однако к 
нему у налогового орга
на претензий нет. Соот
ветственно, претензии к 
сокращенному наимено
ванию и понуждение его 
изменить неправомерны.
Таким образом, если вла
делец фирмы считает, что 
для его бизнеса предпочти
тельнее иноязычное на
звание, наличие в кратком 
варианте этого наимено
вания букв национального 
алфавита не означает, что 
в дальнейшем стоит опа
саться принудительной ру
сификации. Но, тем не ме
нее, при условии, что все 
требования к оформлению 
полного фирменного наи
менования соблюдены.  

пристав пришлет сМс
Чтобы повысить продук
тивность взаимодействия 
судебных приставов с граж
данами, участвующими в 
исполнительном производ
стве, необходимо активнее 
использовать ресурсы мо
бильной связи и Интернет, 
считают авторы законопро
екта № 4423137, что неза
долго до майских праздни
ков был внесен в Госдуму.
Предлагаемые нововведе
ния касаются прежде всего 
вопросов информирования 
сторон исполнительного 
производства о принятых 
мерах и совершаемых в ин
тересах взыскателей дей
ствиях, а также направления 
извещений и процессуаль
ных документов. Как следует 
из представленных попра
вок в Федеральный закон 
«Об исполнительном произ
водстве», все эти сведения 
(в том числе электронные 
копии постановлений судеб
ных приставовисполните

лей) смогут получать зареги
стрированные пользователи 
Единого портала госуслуг 
(gosuslugi.ru), направившие 
оператору портала соответ
ствующее согласие, через 
свой личный кабинет. Тем 
же образом – через личный 
кабинет – можно будет об
жаловать постановления 
приставов, их действия или 
бездействие, направлять 
заявления и ходатайства.
Кроме того, законопро
ектом предусматрива
ется возможность из
вещения участвующих в 
исполнительном произ
водстве посредством СМС
сообщений, на что также 
потребуется их согласие в 
виде расписки с указанием 
номера мобильного теле
фона. Правила составления 
таких извещений опреде
лит глава ФССП России.
Насколько востребованны
ми окажутся приведенные 
способы информирования, 
можно предполагать ис

ходя из официальной ста
тистики службы, согласно 
которой только за первый 
квартал 2018 г. в работе 
у приставов было около 
44 млн исполнительных 
производств. А их количе
ство, судя по опубликован
ным данным за прошлые 
периоды деятельности, 
год от году не сокраща
ется: за весь 2017 г. на ис
полнении находилось 86,2 
млн производств, за 2016 
г. – 80,8 млн. Вместе с тем 
авторы исходят из того, что 
все предлагаемое должно 
положительным образом 
отразиться на подотчет
ности судебного пристава 
гражданам, интересы кото
рых он обязан защищать, о 
чем сказано в пояснитель
ной записке.
Тем не менее в том, что ка
сается интересов граждан, 
участвующих в исполни
тельном производстве и 
давших согласие на полу
чение информации, зако

нопроект также вызывает 
вопросы. Например, бу
дет ли в случае его приня
тия тот, кому направлено 
СМСиз вещение от приста
ва, во всяком случае счи
таться извещенным – ведь 
оперативность реагирова
ния на определенную ин
формацию от службы не 
может зависеть от наличия 
или отсутствия проблем с 
мобильным телефоном у 
адресата или с доступом к 
Интернету.
Впрочем, простой и удоб
ный способ отслеживать 
ситуацию со своим ис
полнительным производ
ством – возможно, уже до
статочная причина, чтобы 
вовремя озаботиться со
стоянием соответствующих 
технических средств.  

прЕцЕДЕНТ

ЗАКОНОпрОЕКТ

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 307-Эс17-19674

сОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 442313-7

http://gosuslugi.ru/
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рАспИсАНИЕ МЕрОпрИяТИй КОМпАНИИ «ГАрАНТ»

ВсЕрОссИйсКИЕ спУТНИКОВыЕ ОНЛАйН-сЕМИНАры
1 ИюНя
Витрянский В.В., Михеева Л.ю., Гонгало Б.М., рассказова Н.ю., 
Ефимова Л.Г., щербаков Н.Б.
Круглый стол: «Реформа гражданского законодательства: но
веллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой 
деятельности».
5 ИюНя
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».
6 ИюНя
Иванус Ирина Ивановна
Изменения в бухгалтерском учете и отчетности в 2018 году.
8 ИюНя
Крохина юлия Александровна
Новации бюджетного законодательства: от комплексных из
менений к новой редакции Бюджетного кодекса РФ.

20 ИюНя 
Карапетов Артем Георгиевич
Неустойка и проценты за просрочку как меры договорной от
ветственности.
21 ИюНя
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».
27 ИюНя
Витрянский Василий Владимирович
Банковские сделки в свете реформы российского граждан
ского законодательства (Федеральный закон от 26 июля 
2017 года № 212ФЗ).

НАшИ спИКЕры:

Маковлева Е.Е. – руководитель на
правления Дирекции по развитию 
ЗАО «СбербанкАСТ», преподаватель 
кафедры «Управление государствен
ными, муниципальными и корпора

тивными закупками» Московского финансо
воэкономического института. 

Бациев В.В. – руководитель про
екта «Налог. Поддержка», дей
ствительный государственный 
советник юстиции 3 класса.

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, 
аудитор, партнер группы кон
сультационных и аудиторских 
компаний «Статус», препода
ватель Центра переподготов

ки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В. Ло моносова.

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

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

Матвеева Д.А. – руководитель на
правления ЗАО «СбербанкАСТ», экс
перт в сфере автоматизации закупоч
ной деятельности.

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

Маковская А.А. – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юриди
ческих лицах Исследовательского 
центра частного права при Прези
денте РФ, судья ВАС РФ в отставке.

Михеева Л.ю. – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследова
тельского центра частного права при 
Президенте РФ, член Совета по коди
фикации и совершенствованию граж

данского законодательства при Президенте РФ, 
член научноконсультативного совета при Вер
ховном Суде РФ, заслуженный юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт по зе
мельному и смежному законодатель
ству ООО «Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Сикорского».

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
учноконсультативных 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 Энциклопедии решений «На
логообложение» и «Бухгалтерский учет и 

отчетность», автор ряда публикаций в научнопрак
тических изданиях по вопросам бухгалтерского уче
та и налогообложения

прОГрАММы пОВышЕНИя КВАЛИФИКАцИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ»

21 И 22 ИюНя
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения
ми № 223ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна

Для юристов
13 ИюНя
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия юрьевна

15 ИюНя
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия юрьевна
суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров
26 И 29 ИюНя
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен
ность за их совершение». 
Бациев Виктор Валентинович
Титова Елена павловна 

28 И 29 ИюНя
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер
шение». 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

Ефимова Л.Г. – д. ю. н., про
фессор, заведующая кафедрой 
банковского права Московско
го государственного юридиче
ского университета (МГЮА) им. 

О.Е. Ку тафина, почетный работник выс
шего профессионального образования.

Гонгало Б.М. – д. ю. н., профес
сор, руководитель Уральского 
отделения Российской школы 
частного права, заведующий 
кафедрой гражданского права 

Уральского государственного юриди
ческого университета, член Совета по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства.

Крохина ю.А. – д. ю .н., профессор, 
заведующая кафедрой правовых 
дисциплин Высшей школы государ
ственного аудита (факультет МГУ им. 
М.В. Ло моносова).

пименов В.В. – руководитель направ
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант», эксперт Лаборатории анализа 
информационных ресурсов НИВЦ Мо
сковского государственного универси

тета им. М.В. Ломоносова. 
рассказова Н.ю. – к. ю. н., доцент, заве
дующая кафедрой гражданского права 
СПбГУ, член Ученого совета СПбГУ, член 
Научноконсультативного совета ФАС 
СЗО, член Совета по кодификации и со

вершенствованию гражданского законодатель
ства при Президенте Российской Федерации.

щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент кафе
дры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
государственный советник юстиции 
1го класса.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра
вительстве РФ, директор Юридиче
ского института «МЛогос».

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

5, 7, 21 И 22 ИюНя  
«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 
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пО ГОрИЗОНТАЛИ: 

6. Синоним к слову «нани
матель». 7. Вооруженный 
захват чужой территории. 
9. Анг лийский помещик. 
11. Вынужденный пересе
ленец. 13. Небольшой объ
ем жидкости. 17. Факторы, 
которые обуславливают 
выбор лицом преступного 
варианта поведения и кон
кретную линию поведе
ния в момент совершения 
преступления. 19. Офи
циальный письмен ный 
акт о заложенном иму
ществе, обеспечивающий 
права кредитора. 21. Рас
пределение награблен
ного. 22. Фи зическое 
лицо, творческим трудом 
которого создано произ
ведение. 23. Лычка на по
гонах. 24. Стре мительное 
наступление. 26. Папка с 
личным делом, компро
мат. 28. Наука о собаках. 
31. Что скрывается за 
страховым словом «абан
дон». 32. Кулач ная дуэль 
без правил. 36. Румын
ский Ельцин. 37. Бездо
мный скиталец. 38. Тот, кто 
умеет убеждать. 39. Рос
сийская правозащитница, 
председатель Хельсинк
ской группы. 

пО ВЕрТИКАЛИ: 

1. Сельский наемный ра
ботник на Руси. 2. Высшая 
мера наказания. 3. Воен
ноуголовный кодекс  
Петра I. 4. Учреждение, 
выдающее ссуды под за
лог движимого имущества, 
вещей, передаваемых уч
реждению на хранение. 

5. Лукашин, Новосельцев 
(актер). 8. Доля члена кня
жеского рода в родовом 
владении. 10. Термин, 
означающий избранное 
место, адресногеогра
фические координаты 
которого определяют по
мещение, специально 
предназначенное для 
свободного проживания 
человека. 12. Он водру
зил знамя на Рейхстаге. 

14. Лицо, принявшее на 
себя обязательство упла
тить по предъявленному 
счету, векселю. 15. Опера
ция сомнительной закон
ности, нечестная сделка. 
16. Специализация вора. 
18. Зем леделец, платящий 
за аренду земли долей 
урожая. 20. Воинское зва
ние высшего офицерского 
состава. 25. Вооружен
ная охрана. 27. Старин

ная тюрьма. 29. Ежегод
ный оплачиваемый отдых. 
30. На нее каждый имеет 
право, кроме сапера, вра
ча и судьи. 31. Блюсти
тель интересов сироты. 
33. Пред водитель каза
чьего войска. 34. Сыщик 
из произведений Жоржа 
Сименона. 35. Особо важ
ный указ императоров и 
королей в разных государ  
ствах.                                  
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