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праВоВой Календарь

1 ноября
Вступает в силу Федеральный закон от 18 
июля 2017 г. № 177-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О морских пор-
тах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».
В России появится инвестиционный порто-
вый сбор.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 276-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации».
Операторов поисковых систем обязали пре-
кратить выдачу ссылок на заблокирован-
ные в России информационные ресурсы.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 13 апреля 2017 г. № 443  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084».
Вступают в силу отдельные нормы, кото-
рыми скорректирован порядок ведения  
реестра госконтрактов.

Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 24 июля 2017 г. № 873  
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные нормы, касаю-
щиеся создания подсистемы единого лич-
ного кабинета на базе Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг.

Вступает в силу указание банка России от 5 
июня 2017 г. № 4395-У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления от-
четности ликвидируемых кредитных орга-
низаций в Центральный банк Российской 
Федерации».

Вступает в силу приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 31 мая 2017 г.  
№ 466н «Об утверждении Правил по охране 
труда при проведении работ в легкой про-
мышленности».

8 ноября
Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 20 марта 2017 г. № 106 
«Об утверждении Порядка аттестации от-
ветственного за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на право зани-
маться соответствующей деятельностью».

16 ноября
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 27 сентября 2017 г. № 1169 
«О внесении изменений в список табач-
ной продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия при 
помещении под таможенные процедуры, 
предусматривающие возможность отчуж-
дения или использования этой продукции 
в соответствии с ее назначением на тер-
ритории Российской Федерации».
Сокращен список импортной табачной 
продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия.

утрачивает силу постановление Пра-
вительства РФ от 5 ноября 2009 г. № 897 
«Об утверждении правил и методов ис-
следований (испытаний) и измерений, в 
том числе правил отбора образцов, необ-
ходимых для применения и исполнения 
Федерального закона «Технический ре-
гламент на табачную продукцию» и осу-
ществления оценки соответствия».

17 ноября
Вступает в силу Федеральный закон 
от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О клиринге, клиринговой деятельности 
и центральном контрагенте» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации».
Вступают в силу некоторые нормы, каса-
ющиеся отдельного специального торго-
вого товарного счета участника клиринга.

30 ноября
Вступает в силу приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ от 9 
марта 2017 г. № 101 «Об утверждении Тре-
бований к проектированию сетей элек-
тросвязи».             
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

1 ноября
налог на имущество физи-
ческих лиц
Налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых на-
чиная с налогового периода 
2017 года применяется нало-
говая льгота.

15 ноября
страховые взносы на обяза-
тельное социальное, пенси-
онное, медицинское стра-
хование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНс за октябрь 2017 года.

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний
страхователи уплачивают 
страховые взносы в Фсс за 
октябрь 2017 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за ноябрь 2017 года.

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за октябрь 
2017 года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
страхователи представляют 
сведения о каждом работа-
ющем у них застрахованном 
лице за октябрь 2017 года.

20 ноября
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 

налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
ноябрь 2017 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового плате-
жа акциза.

сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в октя-
бре 2017 года, представляют 
сведения за октябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в октябре 2017 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в октябре), и представляют 
налоговую декларацию.

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

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

27 ноября
акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и 

включенных в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное то-
пливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за октябрь 2017 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за август 2017 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2017 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за октябрь 2017 
года.

ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2017 года.

28 ноября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за IV квартал 2017 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
октябрь 2017 года.

30 ноября 
налог на прибыль
Организации, осуществля-
ющие образовательную и 
(или) медицинскую деятель-
ность, подают в налоговый 
орган заявление, копии ли-
цензии (лицензий) на осу-
ществление образователь-
ной и (или) медицинской 
деятельности для примене-
ния налоговой ставки 0% в 
2018 году.
Организации, осуществля-
ющие социальное обслужи-
вание граждан, подают в 
налоговый орган заявление, 
а также сведения, подтверж-
дающие выполнение уста-
новленных условий, для при-
менения налоговой ставки  
0% в 2018 году.

налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного и 
удержанного налога с дохо-
дов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу 
за больным ребенком) и в 
виде оплаты отпусков, вы-
плаченных налогоплатель-
щикам в ноябре 2017 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за октябрь 2017 
года.    
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и буХуЧет

общие ВопросЫ 
налоГообложения 
и буХуЧета

налог на прибыль, налог на 
имущество, ндпи: внесены 
изменения в нК рФ
скорректирован перечень 
доходов, не учитываемых 
при налогообложении при-
были.
Так, выделены доходы в виде 
вклада участника хозяй-
ственного товарищества или 
общества в его имущество. 
Включены доходы в виде 
невостребованных участни-
ками дивидендов, восста-
новленных в составе нерас-
пределенной прибыли.
Плата концедента в виде 
денежных средств является 
облагаемым доходом. Она 
признается в порядке, ана-
логичном для субсидий.
При определении налоговой 
базы не учитываются дохо-
ды в виде полученных услуг 
по сделкам предоставления 
поручительств (гарантий), 
если стороны такой сделки – 
российские организации (не 
банки). Уточнено, что речь 
идет о безвозмездно полу-
ченных услугах.
В отношении НДПИ предус-
мотрено право налогопла-
тельщика с 1 января 2018 г. до 
31 декабря 2020 г. применять 
налоговый вычет при добы-
че горючего природного газа 
в Черном море.
В части уплаты налога на 
имущество организаций 
предусмотрено следующее. 
Если кадастровая стоимость 
недвижимости иностранной 
компании или жилого по-
мещения, не учитываемого 
на балансе, установлена в 
течение налогового перио-
да, налог исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости, 
определенной на день вне-
сения в ЕГРН соответствую-
щих сведений.
Для целей исчисления зе-
мельного налога изменение 
кадастровой стоимости зе-
мельного участка вследствие 
смены категории земель и 
(или) разрешенного исполь-
зования участка будет учиты-
ваться со дня внесения сведе-
ний в ЕГРН.

Из перечня объектов в ча-
сти уплаты налога на иму-
щество физлиц исключено 
понятие «жилое помеще-
ние».
см. Федеральный закон от 
30 сентября 2017 г. № 286-
ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2018 г., 
но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его офи-
циального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по соответствующему нало-
гу, за исключением отдель-
ных положений.

с 1 октября 2017 года пени 
для юрлиц начисляются на 
неуплаченную сумму на-
лога по каждому сроку
ФНс России напоминает, 
что с 1 октября 2017 г. ме-
няется порядок начисления 
пени для юрлиц. Они будут 
начисляться на неуплачен-
ную сумму налога по каждо-
му сроку.
Так, на задолженность, об-
разовавшуюся на 1 октября 
2017 г., с учетом операций 
по ее погашению в последу-
ющие периоды процентная 
ставка для расчета пени бу-
дет равна 1/300 действую-
щей в это время ставки ре-
финансирования Цб РФ.
После указанной даты пеня 
составит 1/300 на сумму не-
доимки за просрочку сро-
ком до 30 календарных 
дней включительно. Начи-
ная с 31-го дня просрочки 
ставка пени увеличивается 
вдвое – до 1/150 ставки ре-
финансирования.
Напомним, что в настоящее 
время пеня составляет 1/300 
ключевой ставки банка Рос-
сии одинаково для юрлиц 
и физлиц лиц. Ее размер 
не зависит от длительности 
просрочки.
см. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 25 сентября 2017 г. «с 1 
октября меняется порядок 
начисления пени для юри-
дических лиц».

если налог уплачивается 
иным лицом...
Уплата налога может быть 
произведена за налогопла-
тельщика иным лицом.
Последнее не вправе требо-
вать возврата уплаченного за 
налогоплательщика налога.
НК РФ не содержит специ-
альных норм, направленных 
на регулирование отноше-
ний между налогоплатель-
щиком и иным лицом при 
исполнении последним обя-
занности по уплате налога за 
налогоплательщика.
Указанные отношения могут 
регулироваться исходя из 
гражданского законодатель-
ства.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
15 сентября 2017 г. № бс-4-
21/18529@ «Об уплате имуще-
ственных налогов».

налоги должны уплачи-
ваться своевременно!
Обязанность по уплате нало-
га должна быть выполнена 
в срок, установленный зако-
нодательством о налогах и 
сборах.
Если налог рассчитывается 
налоговым органом, обязан-
ность по его уплате возника-
ет не ранее даты получения 
налогового уведомления.
Налог должен быть перечис-
лен в течение одного месяца 
со дня получения налогово-
го уведомления, если более 
продолжительный период 
времени не указан в этом 
уведомлении.
Неисполнение обязанности 
по уплате налога является 
основанием для ее принуди-
тельного исполнения.
Отмечено, что бездействие 
налогоплательщика, выра-
зившееся исключительно в 
неперечислении в бюджет 
указанной в налоговой де-
кларации или налоговом 
уведомлении суммы налога, 
не образует состава правона-
рушения, предусмотренного 
ст. 122 НК РФ. В этом случае с 
налогоплательщика взыски-
ваются пени.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 31 августа 2017 г. № 03-02-
08/55974.     

ндФл

решаем вопрос с ндФл с 
доходов нерезидентов
Начиная с месяца, в котором 
число дней пребывания ра-
ботника в России в текущем 
налоговом периоде превы-
сило 183 дня, суммы налога, 
удержанные до получения 
статуса резидента по ставке 
30%, подлежат зачету.
Если суммы НДФЛ, удержан-
ные по ставке 30%, по итогам 
налогового периода были за-
чтены не полностью и осталась 
сумма налога, подлежащая 
возврату, возврат осуществля-
ется налоговым органом.
Если по итогам 2016 г. со-
трудник организации не 
приобрел статус резиден-
та, перерасчет сумм НДФЛ, 
уплаченных в 2016 г. по став-
ке 30%, не производится.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 26 сентября 2017 г. № 03-
04-06/62127.     

патентная систеМа 
налоГообложения
утверждена новая форма 
заявления на получение 
патента
Она разработана в связи с 
появившейся возможностью 
применять ПсН в отношении 
услуг общественного питания, 
оказываемых через объекты 
организации общественного 
питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей.
Также в новой форме заявле-
ния исчез такой реквизит, как 
код по ОКТМО.
Приведен порядок заполне-
ния формы заявления.
Установлен формат представ-
ления заявления в электрон-
ном виде.
см. приказ Федеральной на-
логовой службы от 11 июля 
2017 г. № ММВ-7-3/544@ «Об 
утверждении формы заяв-
ления на получение патен-
та, порядка ее заполнения и 
формата представления заяв-
ления на получение патента в 
электронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 15 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48192. 
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налоГ на прибЫль

налог на прибыль: учиты-
ваем сумму платы в счет 
возмещения вреда автодо-
рогам большегрузами
сумма транспортного нало-
га, исчисленная в отноше-
нии каждого большегруза, 
зарегистрированного в ре-
естре транспортных средств 
системы взимания пла-
ты, уменьшается на сумму 
платы в отношении такого 
транспорта.
Если в результате такого на-
логового вычета сумма на-
лога, подлежащая уплате в 
бюджет, принимает отрица-
тельное значение, величина 
налога принимается равной 
нулю.
Если сумма платы равна ве-
личине исчисленного налога 
или превышает ее, транс-
портный налог в отношении 
таких большегрузов в расхо-
дах по налогу на прибыль не 
учитывается.
Не учитываются при нало-
гообложении прибыли рас-
ходы в виде суммы платы в 
размере, на который был 
уменьшен транспортный 

налог в отношении больше-
грузов.
Если сумма платы превы-
шает исчисленный транс-
портный налог в отношении 
большегрузов, налогопла-
тельщик вправе учесть сум-
му такого превышения в рас-
ходах при налогообложении 
прибыли.
см. письмо Федеральной 
налоговой службы от 20 
сентября 2017 г. № сД-4-
3/18806@ «Об учете в расхо-
дах при исчислении налога 
на прибыль сумм Платы в 
отношении транспортных 
средств, имеющих макси-
мальную массу свыше 12 
тонн».

учитываем затраты на про-
граммы лояльности
Затраты организации, свя-
занные с реализацией 
программ лояльности (бо-
нусных программ), могут 
учитываться при налого- 
обложении прибыли в том 
случае, если соответствую-
щая деятельность направле-
на на получение дохода за 
счет привлечения большего 
числа клиентов, а также со-

хранения имеющихся кли-
ентов.
При этом следует обратить 
внимание, что налоговые ор-
ганы вправе изменять юри-
дическую квалификацию 
сделки, совершенной нало-
гоплательщиком, или статус 
и характер его деятельности.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 15 сентября 2017 г.  
№ 03-03-06/1/59552.

расходы не оцениваются 
с точки зрения их целесо- 
образности, рационально-
сти, эффективности или по-
лученного результата
Налоговое законодательство 
не использует понятие эко-
номической целесообразно-
сти и не регулирует порядок 
и условия ведения финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности. Обоснованность рас-
ходов, уменьшающих в целях 
налогообложения получен-
ные доходы, не может оце-
ниваться с точки зрения их 
целесообразности, рацио-
нальности, эффективности 
или полученного результата.

В силу принципа свободы 
экономической деятельно-
сти налогоплательщик осу-
ществляет ее самостоятель-
но на свой риск и вправе 
самостоятельно и единолич-
но оценивать ее эффектив-
ность и целесообразность.
Аналогичной позиции при-
держивается Кс РФ (опре-
деление от 04.06.2007  
№ 320-О-П).
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 6 сентября 2017 г. № 03-
03-06/1/57120.     

страХоВЫе ВзносЫ

Как заполнить расчет по 
страховым взносам, если 
работник переведен в 
другое обособленное под-
разделение организации?
Даны разъяснения по во-
просу заполнения расче-
та по страховым взносам 
в случае, если работник 
переведен в другое обо-
собленное подразделение 
организации.
Речь идет о формировании 
подраздела 1.1 «Расчет сум-
мы страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование» приложения 
№ 1 «Расчет сумм страхо-
вых взносов на обязатель-
ное пенсионное и меди-
цинское страхование»; 
приложения № 2 «Расчет 
суммы страховых взносов 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством» к разделу 1.
Приведен конкретный 
пример. сотруднику обо-
собленного подразделения 
за расчетный (отчетный) 

период произведена вы-
плата в размере 32 600 руб. 
Данная сумма отражается 
в соответствующих графах 
строки 050 подраздела 1.1. 
приложения № 1 к расчету.
Учитывая, что на момент 
перехода сотрудника из 
другого обособленного 
подразделения база для 
исчисления страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное страхо-
вание составила 850 000 
руб., что в совокупности 
(850 000 + 32 600 руб.) за 
расчетный (отчетный) пе-
риод больше предельной 
величины базы для исчис-
ления страховых взносов 
на ОПс (876 000 руб.), в 
соответствующих графах 
строки 051 подраздела 1.1. 
приложения № 1 к расчету 
необходимо отразить базу, 
превышающую предель-
ную величину (в данном 
случае – 6 600 руб.).
Выплата в сумме 32 600 руб. 
отражается в соответствую-
щих графах строки 020 при-
ложения № 2 к расчету.
Поскольку на момент пере-
хода сотрудника из дру-

гого подразделения база 
для исчисления страховых 
взносов на Осс на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством составила 850 000 
руб., что превышает пре-
дельную величину (755 000 
руб.), в соответствующих 
графах строки 050 простав-
ляются нули.
В графах строки 040 следу-
ет отразить сумму, превы-
шающую предельную вели-
чину базы для исчисления 
страховых взносов.
см. письмо Федеральной 
налоговой службы от 19 
сентября 2017 г. № бс-4-
11/18681@ «По вопросу за-
полнения расчета по стра-
ховым взносам».

Возможен ли зачет сумм 
излишне уплаченных 
страховых взносов за пе-
риоды, истекшие до 1 ян-
варя 2017 г., в счет пред-
стоящих платежей?
ФНс России разъяснила, 
что зачет сумм излишне 
уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней 
и штрафов за отчетные 

(расчетные) периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 г., 
в счет предстоящих плате-
жей за период с 1 января 
2017 г. не предусмотрен.
Для возврата сумм излиш-
не уплаченных страховых 
взносов на Осс на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством за расчетные перио-
ды, истекшие до указанной 
даты, следует обращаться 
с заявлением в отделение 
Фсс России.
Необходимо предоставить 
документы, подтвержда-
ющие отсутствие задол-
женности, возникшей за 
отчетные (расчетные) пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 г.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы 25 
сентября 2017 г. № ГД-3-
11/6354@ «О направлении 
разъяснений».   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: Гд-3- 11/6354@.

ESB Professional/Shutterstock.com
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заМена лет расЧетноГо периода 
при исЧислении пособий

В ч. 1 ст. 14 Федерально-
го закона от 29.12.2006  
№ 255-Фз «об обязатель-
ном социальном страхо-
вании на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»  
предусмотрена возмож-
ность заменять годы рас-
четного периода в целях 
исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособно-
сти, по беременности и ро-
дам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.
Правом на замену обладают 
работники, которые в двух 
календарных годах, непо-
средственно предшествую-
щих году наступления стра-
хового случая (временной 
нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ре-
бенком), либо в одном из 
указанных годов находились 
в отпуске по беременности 
и родам и (или) в отпуске по 
уходу за ребенком. соответ-
ствующие календарные годы 
(календарный год) они мо-
гут заменить в целях расчета 
среднего заработка предше-
ствующими календарными 
годами (календарным го-
дом).
Обязательные условия заме-
ны лет расчетного периода:
– заявление  работника  
(в произвольной форме);
– такая замена должна при-
водить к увеличению разме-
ра пособия.
Из закона следует, что за-
менить можно только такой 
календарный год, в котором 
был отпуск по беременно-
сти и родам и (или) отпуск по 
уходу за ребенком (причем 
неважно, сколько дней из 
года такие отпуска продол-
жались). Заменять годы по 
другой причине (например, 
заработок низкий или отсут-
ствует) закон не позволяет.
Заменять один год или два, 
если есть основания заме-
нить оба, решает работник.
Поменять можно только ка-
лендарный год целиком на 
другой календарный год це-
ликом. Взять из трех и более 
календарных лет отрезки с 
самым высоким заработком 
общей продолжительностью 
два года не получится.

Разумеется, в результате за-
мены в расчетном периоде 
все равно должно оказаться 
два календарных года, но это 
уже не обязательно должны 
быть два года, идущие под-
ряд.
Годы, на которые можно за-
менить стандартный расчет-
ный период, законодатель 
не именует непосредственно 
предшествующими и не уточ-
няет, чему именно они долж-
ны предшествовать.

Минтруд России в письме от 
03.08.2015 № 17-1/ООГ-1105 
отметил, что утверждение, 
согласно которому два года, 
непосредственно предше-
ствующие году наступления 
страхового случая, могут быть 
заменены любыми предше-
ствующими календарными го-

дами, является неверным. Ра-
ботнику должен возмещаться 
его реальный заработок, по-
лученный непосредственно 
перед наступлением страхо-
вого случая, а не тот, который 
был получен несколькими го-
дами ранее. Таким образом, 
замена может осуществляться 
не на любые предшествую-
щие годы (год), а на непосред-
ственно предшествующие на-
ступлению страхового случая. 
Если в 2013–2014 годах работ-
ница находилась в отпуске по 
беременности и родам или в 
отпуске по уходу за ребенком, 
а новый страховой случай на-
ступил в 2015 году, то 2013 и 
(или) 2014 годы могут быть 
заменены только на 2012 год 
и (или) на 2011 год, а не на 
вообще любые годы, пред-
шествующие 2013 и (или) 2014 
годам.
специалисты Фсс России в 
письме от 29.10.2015 № 02-
09-14/15-17946 уточнили, что 
замена может осуществлять-
ся на годы (год), предше-
ствующие годам, в которых 
застрахованное лицо нахо-
дилось в отпуске по беремен-
ности и родам и (или) в от-
пуске по уходу за ребенком. 
В случае нахождения в таких 
отпусках в течение несколь-
ких лет подряд замена лет 
расчетного периода может 
быть произведена на кален-
дарные годы (календарный 
год), непосредственно пред-
шествующие году наступле-
ния первого страхового слу-
чая. Письмом от 09.12.2015 

№ 17-1/ООГ-1755 Минтруд 
России подтвердил правиль-
ность такого подхода.
Примеры допустимых вари-
антов замены лет расчетного 
периода в различных ситу-
ациях Фсс России привел в 
письме от 30.11.2015 № 02-09-
11/15-23247. смоделируем их 
актуальные аналоги.
Если обобщить все разъясне-
ния, можно сформулировать 
следующее правило. Выби-
рая годы на замену, можно 
выйти за пределы четырех 
последних календарных лет, 
однако нельзя допускать си-
туации, при которой между 
выбранными годами и го-
дом наступления страхового 
случая окажется календар-
ный год, в котором не было 
ни отпуска по беременности 
и родам, ни отпуска по уходу 
за ребенком.
Аналогичная трактовка нор-
мативных положений о за-
мене лет расчетного перио-
да представлена в судебной 
практике (постановление Ас 
Западно-сибирского округа 
от 01.06.2017 № Ф04-989/17).
В письме от 30.11.2015 № 02-
09-11/15-23247 Фсс России 
также обращает внимание 
на то обстоятельство, что 
неправильное применение 
закона при исчислении по-
собий счетной ошибкой не 
является. Это значит, что 
переплату, возникшую в ре-
зультате неправильной за-
мены лет расчетного пери-
ода, взыскать с работника 
нельзя.    

Работник заболел в 2017 
году. С февраля по декабрь 
2015 года он находился в от-
пуске по уходу за ребенком. 
В 2014 и 2016 годах такого 
отпуска не было.
Одним из двух лет расчет-
ного периода обязатель-
но должен быть 2016 год. 
А вот 2015 год может быть 
заменен на 2014 год. Соот-
ветственно, пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
может быть исчислено из за-
работка за 2015 и 2016 годы 
(по умолчанию) либо из за-
работка за 2014 и 2016 годы 
(по заявлению работника, 
если в результате замены 
2015 года на 2014 год раз-
мер пособия возрастет).

страховой случай наступил в 2017 году. Знаком "+" на временной шкале обозначим годы, в которых 
застрахованное лицо полностью весь год находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в 
отпуске по уходу за ребенком, знаком "+\-" – годы частичного нахождения в таких отпусках, знаком 
"-" – годы, в которых таких отпусков не было.

ситуация 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - - - + + страховой случай
Заменить 2015 и 2016 годы можно только на 2013 и 2014 годы.

ситуация 2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - - +\- + + +\- страховой случай
Возможна замена 2015 и 2016 года на 2011 и 2012 годы. Также можно посчитать пособие из заработка 
за 2013 и 2016 годы.

ситуация 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - +\- + + + + страховой случай
2015 и 2016 годы можно заменить на 2010 и 2011 годы. Возможно, пособие получится больше, если 
взять заработок за 2011 и 2012 годы (взять 2010 год вместе с 2012 годом, пропустив 2011 год, нельзя).

ситуация 4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- - + + - + + страховой случай
Можно заменить 2015 и 2016 годы на 2011 и 2014 годы.
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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.

Правомерен ли запрос налоговой о передаче регистрационных данных аккаунта электронной 
почты?

само по себе обращение в суд не является основанием для неисполнения выданного предписания, однако можно 
ходатайствовать перед судом о таком приостановлении в порядке ст. 199 АПК РФ. суд имеет право удовлетворить или 
не удовлетворить ходатайство.

За неисполнение предписания установлена административная ответственность ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Это не является документом, служащим основанием для исчисления и уплаты налогов. Требование в данной части не 
согласуется с положениями, предусмотренными статьей 93 НК РФ.
более того, не представляется возможным установить, как выглядит документ «Регистрационные данные аккаунта 

электронной почты», что он в себя включает и в каком виде данная информация должна быть представлена.

Органом Роскомнадзора выдано предписание об устранении нарушений действующего законо-
дательства. Данное предписание обжаловано в Арбитражном суде. Правомерно ли не выполнять 
предписание до рассмотрения дела судом? Какие последствия для компании несет неисполнение?

«соВетниК по проВерКаМ»: избранное

согласно пункту 5 статьи 93 НК РФ в ходе проведения налоговой проверки, иных мероприятий налогового контроля 
налоговые органы не вправе истребовать у проверяемого лица (консолидированной группы налогоплательщиков) 
документы, ранее представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных налоговых про-

верок данного проверяемого лица (консолидированной группы налогоплательщиков), а также документы, представленные 
в виде заверенных копий в ходе проведения налогового мониторинга. Указанное ограничение не распространяется на слу-
чаи, когда документы ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впоследствии проверя-
емому лицу, а также на случаи, когда документы, представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодо-
лимой силы.

Могут ли налоговые органы повторно истребовать ранее предоставленные документы?

Исходя из положений ст. 81 НК РФ следует, что обязанность по предоставлению уточненной налоговой декларации 
возлагается на налогоплательщика только в том случае, если выявленные недостатки и ошибки повлекли за собой 
занижение налоговой базы и неуплату налога в бюджет. 

Вместе с тем в подобной ситуации налоговый орган имеет право запросить у налогоплательщика предоставление пись-
менных пояснений.
Пунктом 3 ст. 88 НК РФ установлено, что если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации 
(расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоот-
ветствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогово-
го органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием предста-
вить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2015 г. № ЕД-4-15/19395@:
«Код ошибки «1» указывается в случае, если запись об операции отсутствует в декларации контрагента, либо контрагент 
не представил декларацию по НДс за аналогичный отчетный период, либо контрагент представил декларацию с нулевы-
ми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счет-фактуре и, соответственно, 
сопоставить ее с контрагентом.
Представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями при выявлении ошибки, 
приводящей к занижению суммы налога к уплате;
Если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДс представить пояснения с указанием корректных данных. Также ре-
комендуется представить уточненную налоговую декларацию».
Таким образом, если ошибка в декларации по НДс на сумму налога не влияет, обязанности сдавать уточненную деклара-
цию у налогоплательщика нет. В этом случае необходимо представить письменные пояснения.

После проведения камеральной проверки пришло требование из налоговой. Наша ошибка в том, 
что в номере ДТ (она здесь выступает как счет-фактура) пропущен знак "/" после первых восьми 
цифр, в остальном все сведения верны. Как нам ответить на такое требование: написать поясняю-
щее письмо или же отправить корректирующую декларацию?
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Консультация у врача че-
рез интернет, получение 
больничного или рецеп-
та в электронной форме, 
хранение всех медицин-
ских документов пациен-
та в его личном кабинете 
в скором времени могут 
стать обычной практикой. 
последние годы Минздрав 
активно разрабатывает и 
осуществляет мероприя-
тия по информационной 
трансформации здраво-
охранения. законодатели 
прорабатывают норматив-
ную базу по организации 
медицинской помощи с 
использованием инфор-
мационных технологий. В 
2016 году правительство 
рФ утвердило паспорт 
приоритетного проек-
та «совершенствование 
процессов организации 
медицинской помощи на 
основе внедрения инфор-
мационных технологий» 
(«Электронное здравоох-
ранение») по основному 
направлению стратегиче-
ского развития «здравоох-
ранение». цель проекта — 
повысить за период с 2017 

по 2025 год эффективность 
оказания медицинской по-
мощи гражданам за счет 
различных телекоммуни-
кационных сервисов (на-
пример, сервисы, обеспе-
чивающие дистанционное 
взаимодействие врачей 
между собой или врача 
и пациента, дистанцион-
ный мониторинг состояния 
здоровья пациента, дис-
танционный мониторинг 
пациентом возможности 
записи на прием к врачу, 
ведение медучреждени-
ями документации, в том 
числе и медицинских карт 
пациента, в электронном 
виде, личный кабинет па-
циента «Мое здоровье» на 
портале государственных 
услуг рФ и т. п.). 
Для внедрения новых сер-
висов будут организованы 
защищенные каналы пере-
дачи данных и медицинские 
информационные систе-
мы, к которым подключат 
автоматизированные ра-
бочие места врачей, обе-
спеченных электронными 
подписями. В медицинских 
информационных системах 
субъектов РФ будет хра-
ниться полная информация 
об оказании медпомощи 
пациентам. Часть сведений 
будет передаваться в фе-
деральную систему «Инте-
грированная электронная 
медицинская карта», кото-
рая обеспечит преемствен-
ность оказания медпомо-
щи и услугу по получению 
медицинских документов 
дистанционно. А дорабо-
танный личный кабинет 
пациента «Мое здоровье» 
станет площадкой для пре-
доставления ему электрон-
ных услуг в сфере охраны 
здоровья с соблюдением 
принципа «одного окна». 
Данный сервис будет рабо-
тать посредством получе-
ния данных от компонентов 
единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (далее – 
ЕГИсЗ, Единая система), из 
информационных систем 
медицинских организаций 
и (или) региональных меди-
цинских информационных 
систем.

Для реализации проекта 
«Электронное здравоохра-
нение» разрабатываются 
и обсуждаются изменения 
существующего законода-
тельства, а также вводятся 
новые федеральные  за-
коны и другие норматив-
но-правовые акты. Зако-
нодательно закрепляются 
порядок дистанционного 
взаимодействия, правила 
идентификации участников 
взаимодействия, порядок 
организации юридически 
значимого электронного 
медицинского документо-
оборота, формы электрон-
ных документов, правила 
их ведения и т. п.

В июле 2017 года был при-
нят Федеральный закон от 
29.07.2017 № 242-ФЗ (да-
лее – № 242-ФЗ), который 
регламентирует правовые 
основы использования ин-
формационно-телекомму-
никационных технологий 
в сфере охраны здоровья 
граждан. Они представля-
ют собой специальные тех-
нологии, обеспечивающие 
организацию консультаций, 
консилиумов для дистан-
ционного взаимодействия 
врачей между собой, врача 
и пациента (его законного 
представителя), дистанци-
онный мониторинг состо-
яния здоровья пациента и 
документирование совер-
шаемых действий.
Известно, что уже свыше 80 
ключевых игроков рынка те-
лемедицины объединились, 
работая над подзаконными 
и нормативными актами к 
Закону № 242-ФЗ или «за-

кону о телемедицине» – о 
возможности оказания мед-
помощи с применением те-
лемедицинских технологий. 
Закон вступит в силу в 2018 
году, отдельные положения – 
в 2019 году. В целях иденти-
фикации участников нужно 
применять единую систему 
идентификации и аутенти-
фикации, а информацион-
ный обмен между использу-
емыми информационными 
системами осуществлять по-
средством единой системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
Медицинская помощь с 
применением телемедицин-
ских технологий, включая 

и правила идентификации 
участников, организуется 
и оказывается в порядке, 
установленном Минздравом 
РФ, а также в соответствии с 
порядком оказания медпо-
мощи и на основе медицин-
ских стандартов. Внедрение 
информационно-телеком-
муникационных технологий 
позволит, в частности, ре-
шить проблемы:
– справочно-информацион-
ной поддержки принятия 
врачебных решений (в том 
числе путем  предоставле-
ния оперативного доступа 
к полной и достоверной 
информации о здоровье 
пациента, внедрения авто-
матизированных процедур 
проверки соответствия вы-
бранного лечения клиниче-
ским рекомендациям);
– получения врачебных кон-
сультаций лицами, не име-
ющими возможности посе-
щения медучреждений; 

татьяна болотова,

руководитель  
медицинского отдела 
компании «Гарант»

аВторЫ статьи:

циФроВая Медицина — реальность ближайшеГо будущеГо

денис ефименко,

эксперт компании 
«Электронный Экспресс»

Luis Louro/Shutterstock.com
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– оперативного професси-
онального взаимодействия 
медицинских и фармацев-
тических специалистов.
Все юридически значимые 
документы будут подписы-
ваться пациентами (их за-
конными представителями) 
и врачами с использовани-
ем электронной подписи. 
При проведении консуль-
таций с применением теле-
медицинских технологий 
лечащим врачом может осу-
ществляться коррекция ра-
нее назначенного лечения 
при условии установления 
им диагноза и назначения 
лечения на очном приеме 
(осмотре, консультации). 
Дистанционное наблюде-
ние за состоянием здоро-
вья пациента назначается 
лечащим врачом после 
очного приема (осмотра, 
консультации). Документи-
рование информации об 
оказании медицинской по-
мощи с применением теле-
медицинских технологий, 
включая внесение сведений 
в медицинскую докумен-
тацию пациента, осущест-
вляется с использованием 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писи медицинского работ-
ника. Информированное 
добровольное согласие на 
медицинское вмешатель-
ство или отказ от меди-
цинского вмешательства 
также может быть оформ-
лено в виде электронного  
документа, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью пациента (его закон-
ного представителя) и врача 
(фельдшера, акушера).
Закон № 242-ФЗ закрепляет 
возможность выдачи и по-

лучения ряда документов в 
электронном виде. Пациент 
либо его законный пред-
ставитель могут по запросу, 
направленному в том числе 
в электронной форме, полу-
чать отражающие состояние 
его здоровья медицинские 
документы, включая выпи-
ски из них, и копии медицин-
ских документов, в форме 
электронных документов, 
подписанных усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью врача.
с 1 января 2018 года врач с 
согласия пациента (его за-
конного представителя) 
должен вместо бумажного 
рецепта на лекарственный 
препарат выдавать рецепт 
в форме электронного до-
кумента, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью для 
врача. Медицинские специ-
алисты смогут направлять 
электронные рецепты не-
посредственно в аптечные 
организации. Порядок на-
значения лекарств и фор-
мы рецептурных бланков 
в электронном виде будут 
утверждены Минздравом 
России позднее. Решение 
о введении на территории 
субъекта РФ возможности 
выдачи электронного ре-
цепта принимают органы 
исполнительной власти со-
ответствующего субъекта. 
Положения Закона № 242-
ФЗ в части предоставления 
пациентам электронных 
рецептов, содержащих на-
значение наркотических или 
психотропных веществ, нач-
нут применяться с 1 января 
2019 года.
Чем дальше идет техноло-
гическая эволюция в про-
фессиональной медицине,  

тем больше в нее вовле-
кается биоэтический кон-
троль новых технологий, 
социально-медицинская 
этика (права пациента, 
правовая защита врачей и 
медицинских организаций), 
безопасность и конфиден-
циальность персональных 
данных.  Законодательные 
требования и нормативные 
изменения, экспертные ре-
шения правовых проблем, 
юридические аспекты фар-
мацевтической и медицин-
ской деятельности доступны 
для руководителей отрасли 
здравоохранения  в специ-
ализированном информа-
ционном решении «ГАРАНТ-
ИнФарм», включающем в 
себя нормативную базу с 
комментариями, аналитиче-
ские материалы и актуаль-
ные публикации. Дополняет 
профинформацию актуаль-
ный Госреестр лекарствен-
ных средств Минздрава 
России с инструкциями по 
медицинскому применению 
и системой подробного по-
иска препаратов. Исполь-
зование информационного 
блока «ГАРАНТ-ИнФарм», 
например главным врачом 
в стационаре, руководите-
лем клиники, позволяет вы-
рабатывать практические 
решения по наиболее акту-
альным вопросам и снизить 
правовые и административ-
ные риски медицинской ор-
ганизации. Подготовиться 
к проверкам контролиру-
ющих органов на рабочем 
месте реально при исполь-
зовании современной си-
стемы электронного законо-
дательства и разработанных  
инновационных технологий 
поиска документов и анали-
тических инструментов.  

сегодня без ИТ-
компетенций руководите-
лю и организатору здраво-
охранения, юрисконсульту 
медицинской организации  
в наступившее время  циф-
ровых технологий невоз-
можно ни развитие, ни 
принятие качественных 
решений.  В перспективе 
неизбежно  внедрение в 
практическую деятельность 
медработников телемеди-
цинских технологий и элек-
тронного документообо-
рота. Электронная подпись 
в самом ближайшем буду-
щем станет для практикую-
щих врачей обязательным 
инструментом их профес-
сиональной деятельности. 
Компания «Электронный 
Экспресс» предоставляет 
для работы любые виды 
электронной подписи. Ее 
услуги лицензированы Фсб 
России и Минкомсвязи Рос-
сии. Она является крупным 
удостоверяющим центром 
выдачи электронных под-
писей и способна обеспе-
чить ими самые большие 
медицинские организации.
Успешная реализация ин-
форматизации российской 
медицины напрямую за-
висит от принятия зако-
нов, регламентирующих 
указанные вопросы, при-
ведения в соответствие с 
их положениями отрасле-
вой нормативно-правовой 
базы, а также доброй воли 
пациентов и врачей. Тех-
нологии возьмут на себя 
первичную диагностику, 
функцию связи и докумен-
тооборот. Врачу останется 
самое главное  – лечить, а 
это уникальный труд, кото-
рый невозможно ничем за-
менить.    
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с физическим лицом за-
ключен договор граждан-
ско-правового характера. 
оплата по договору будет 
произведена в следующем 
месяце после выполнения 
работ и подписания акта. 
В каком месяце должны 
быть начислены страхо-
вые взносы?
согласно подп. 1 п. 1 ст. 420 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (НК РФ) 
объектом обложения стра-
ховыми взносами для пла-
тельщиков-организаций, 
если иное не предусмотре-
но указанной статьей, при-
знаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу 
физических лиц, подлежа-
щих обязательному соци-
альному страхованию в со-
ответствии с федеральными 
законами о конкретных 
видах обязательного со-
циального страхования (за 
исключением вознаграж-
дений, выплачиваемых ли-
цам, указанным в подп. 2  
п. 1 ст. 419 НК РФ), в частно-
сти по гражданско-право-
вым договорам, предметом 
которых является выполне-
ние работ.
база для исчисления стра-
ховых взносов для указан-
ной категории платель-
щиков определяется по 
истечении каждого кален-
дарного месяца как сум-
ма выплат и иных возна-
граждений, признаваемых 
объектом обложения стра-
ховыми взносами, начис-
ленных отдельно в отноше-
нии каждого физического 
лица с начала расчетного 
периода нарастающим ито-

гом, за исключением сумм, 
указанных в ст. 422 НК РФ  
(п. 1 ст. 421 НК РФ).
При этом нужно учитывать, 
что на основании подп. 2 
п. 3 ст. 422 НК РФ в базу 
для исчисления страховых 
взносов в части взносов 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством не включаются 
любые вознаграждения, 
выплачиваемые физиче-
ским лицам по договорам 
гражданско-правового ха-
рактера.
Таким образом, в общем 
случае вознаграждение, вы-
плачиваемое физическому 
лицу за выполнение работ, 
следует учитывать при рас-
чете базы для исчисления 
страховых взносов только в 
части взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицин-
ское страхование.
согласно п. 1 ст. 424 НК РФ 
дата осуществления вы-
плат и иных вознагражде-
ний, начисленных платель-
щиками-организациями, 
определяется как день их 
начисления в пользу работ-
ника или иного физическо-
го лица. Однако глава 34  
НК РФ, равно как и часть 
первая НК РФ, не разъясня-
ет, что следует понимать под 
днем начисления выплат 
и иных вознаграждений 
при применении данной 
нормы. Из письма Мин-
фина России от 20.06.2017  
№ 03-15-06/38515 усматри-
вается, что в целях исчисле-
ния страховых взносов под 
указанной датой следует 
понимать день начисления 
выплат и иных вознаграж-
дений в бухгалтерском уче-
те организации.
Основанием для начис-
ления в бухгалтерском 
учете вознаграждения 
физическому лицу за вы-
полненную им на основа-
нии гражданско-правового 
договора работу является 
соответствующий первич-
ный учетный документ, 
которым, как правило, вы-
ступает акт сдачи-приемки 
выполненных работ (ст. 9 
Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», смо-
трите также письмо Мин-
фина России от 09.04.2014 
№ 02-06-10/16186).
В этой связи считаем, что 
организация в рассматри-
ваемой ситуации должна 
произвести начисление 
страховых взносов на сум-
му вознаграждения физи-
ческого лица – исполнителя 
работ в месяце отражения 
операции по начислению 
указанного дохода в бух-
галтерском учете, который 
в общем случае соответ-
ствует месяцу подписания 
сторонами акта сдачи-при-
емки выполненных работ.
Правомерность данной 
точки зрения подтверж-
дают разъяснения, пред-
ставленные в письме Мин-
фина России от 21.07.2017  
№ 03-04-06/46733, согласно 
которым вознаграждение, 
предусмотренное граждан-
ско-правовыми договора-
ми, предметом которых яв-
ляется выполнение работ, 
оказание услуг, подлежит 
обложению страховыми 
взносами на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование после оконча-
тельной сдачи результатов 
работы (оказания услуги) 
или ее отдельных этапов на 
основании соответствую-
щих актов приемки выпол-
ненных работ (оказанных 
услуг) в момент его начис-
ления в пользу физических 
лиц.
Вместе с тем отметим, 
что в период действия 
Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пен-
сионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования» (далее – За-
кон № 212-ФЗ) специали-
сты ПФР исходили из не-
обходимости начисления 
страховых взносов с выплат 
по договорам гражданско-
правового характера на 
дату подписания акта вы-
полненных работ (опреде-

ление Вс РФ от 13.03.2015 
№ 310-КГ15-1761).
При этом в постановлении 
Ас Поволжского округа от 
08.07.2015 № Ф06-25524/15 
по делу № А06-8473/2014 
в ситуации, когда начис-
ление исполнителю воз-
награждения фактически 
осуществлялось платель-
щиком позднее даты под-
писания акта выполнен-
ных работ, судьи указали, 
что при начислении стра-
ховых взносов нужно ру-
ководствоваться датой 
начисления вознагражде-
ния, а не датой подписа-
ния акта.
Правила определения даты 
осуществления выплат и 
иных вознаграждений ор-
ганизациями – плательщи-
ками страховых взносов, 
установленные п. 1 ст. 424 
НК РФ, остались преж-
ними (п. 1 ст. 11 Закона  
№ 212-ФЗ), что указывает 
на целесообразность уче-
та правовых позиций по 
анализируемому вопросу, 
выработанных также и в 
период исчисления страхо-
вых взносов на основании 
Закона № 212-ФЗ.  

служба праВоВоГо КонсалтинГа

Марина пивоварова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

дмитрий игнатьев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

photopixel/Shutterstock.com
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соВетЫ разработЧиКа

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

рис. 1

рис. 2

рис. 3

Вступили В силу изМенения В заКон  
об инФорМации

Какие изменения произошли в Законе об информа-
ции?

Как в системе гарант отследить взаимосвязи  
документов?

1. За последние десять лет Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» изменялся более 
20 раз. В ноябре этого года в нем произошли очередные 
изменения в части уточнения порядка ограничения до-
ступа к информационным ресурсам. Для более подроб-
ного изучения нововведений прежде всего найдем сам 
нормативный акт.

2. В строку базового поиска введите закон об информа-
ции и по прямой ссылке в словаре популярных запросов 
(рис. 1) откройте документ. Для того чтобы ознакомиться 
с изменениями, воспользуйтесь функцией сравнение ре-
дакций. Нажмите в верхнем правом углу страницы ссыл-
ку сравнить с предыдущей. Двухоконный режим экрана, 
в котором открылся текст закона, удобен для сравнения 
его актуальной редакции (справа) и предыдущей (слева). 
с помощью ссылок следующее /предыдущее измене-
ние можно осуществлять быстрый переход от одного из-
менения к другому. 

3. Так, в законе появилась новая статья – 15.8 (рис. 2), в ко-
торой, в частности, определен перечень мер, направлен-
ных на противодействие использованию в России инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (далее – ИТс) и 
информационных ресурсов, посредством которых обе-
спечивается доступ к ИТс и информационным ресурсам с 
ограниченным в России доступом. На операторов поиско-
вых систем возлагается обязанность прекращать выдачу 
ссылок на заблокированные в России информационные 
ресурсы. 

 Данные меры не распространяются на операторов ГИс, 
госорганы и органы местного самоуправления, а также на 
случаи использования программно-аппаратных средств 
доступа к информационным ресурсам, доступ к которым 
ограничен, при условии, что круг пользователей таких 
средств их владельцами заранее определен и их исполь-
зование происходит в технологических целях обеспече-
ния деятельности лица, осуществляющего использование.

4. Если для работы требуется проанализировать документы, 
ссылающиеся на изучаемый документ или его фрагмент, на-
жмите на значок  связи фрагмента на полях слева от 
текста, например рядом со статьей 16 защита информа-
ции. система мгновенно построит список документов, ссы-
лающихся на данную норму закона: акты органов власти, 
комментарии, судебная практика и т. д. (рис. 3). По каждому 
виду можно открыть полный список и при необходимости 
воспользоваться фильтрами для уточнения списка.

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите в системе ГАРАНТ список статей из периодиче-
ских изданий, в которых есть ссылки на статью 15 ис-
пользование информационно-телекоммуникационных 
сетей Закона об информации.
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уЧениЧесКий доГоВор: от а до я

Как в системе гарант получить полную инфор-
мацию о правовом регулировании ученического  
договора?

Как с помощью онлайн-конструктора быстро под-
готовить трудовой договор?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите в системе ГАРАНТ примерную форму искового 
заявления о взыскании задолженности по ученическому 
договору. сохраните ее в отдельный файл.

1. Порядок заключения ученического договора достаточно 
четко регламентирован главой 32 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Но на практике у работодателей не-
редко возникают вопросы о включенных в договор тех или 
иных условиях: об определении срока ученичества, размера 
оплаты в этот период, получения образования без отрыва 
или с отрывом от работы и т. д. Разобраться в тонкостях и 
нюансах этих вопросов вам помогут новые материалы в Эн-
циклопедии решений. трудовые отношения. Кадры. Вос-
пользуемся базовым поиском, чтобы найти их в системе. 

2. В поисковой строке введите ученический договор и на-
жмите кнопку . В полученном списке искомые  
документы находятся в разделе Комментарии (рис. 4). От-
кройте в нем первый материал – Энциклопедия решений. 
ученический договор. 

3. В Энциклопедиях решений системы ГАРАНТ реализован 
особый, двухоконный режим представления информа-
ции. В левом окне размещен основной текст, снабжен-
ный многочисленными гиперссылками на нормативные  
документы и судебную практику. Для удобства некоторые 
элементы текста,  примеры или те моменты, на которые 
необходимо обратить особое внимание, визуально вы-
делены. В правом окне представлены ссылки на смежные 
темы и вопросы. Данные ссылки подобраны экспертами 
таким образом, чтобы охватить максимальное количество 
смежных тем и сразу перейти к ним (рис. 5). 

 Переходя от одной темы к другой, вы узнаете о том, что по-
нимается под ученическим договором, относительно каких 
видов обучения он может заключаться, каковы требования 
к его содержанию, какие гарантии предоставляются учени-
кам в период действия ученического договора, каковы пра-
ва и обязанности учеников по его окончании. 

 Кстати, если вы хотите убрать желтую подсветку найден-
ного в тексте контекста, нажмите кнопку  на панели 
инструментов.

4. Здесь же вы найдете подборку форм ученических догово-
ров, которые заключаются с разными категориями «учени-
ков»: с лицами, ищущими работу, с работниками, получаю-
щими образование без отрыва от работы или с отрывом от 
нее. Перейдите, например, по ссылке ученический договор 
на получение работником образования без отрыва от ра-
боты. Эксперты компании «Гарант» разработали пример-
ную форму договора в соответствии с положениями статей 
198–208 ТК РФ, сопроводили ее важными комментариями, 
примечаниями и ссылками на нормативные акты. Форму 
можно сохранить в файл и заполнить, вписав необходимые 
данные. 

5. с помощью онлайн-сервиса системы ГАРАНТ Конструктор 
правовых документов можно быстро подготовить и более 
сложные документы, например служебные контракты или 
различные варианты трудовых договоров. Чтобы быстро 
найти конструктор, вернитесь на Главную страницу (стра-
ницу кадровика), в профессиональном меню (слева) открой-
те раздел сервисы и перейдите по ссылке Конструктор тру-
довых договоров. Откроется страница, на которой можно 
выбрать любой заинтересовавший вас документ, например 
трудовой договор с работником государственного (муни-
ципального) учреждения (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

ноВое В праВилаХ заполнения сЧетоВ-ФаКтур, 
КниГ поКупоК и продаж, журнала уЧета 
полуЧеннЫХ и ВЫстаВленнЫХ сЧетоВ-ФаКтур

Какие изменения произошли в правилах оформле-
ния счетов-фактур?

Как не пропустить важные разъяснения минфина  
россии и фнс россии?

1. Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2017 г.  
№ 981 внесены изменения в формы счетов-фактур, журна-
ла учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
покупок и продаж. Эти масштабные изменения вступили в 
силу 1 октября 2017 г.  

 Изменений достаточно много, и, чтобы облегчить их изуче-
ние, эксперты компании «Гарант» провели большую ана-
литическую работу и подготовили специальный материал 
счет-фактура, книга покупок, книга продаж – октябрь 
2017. обзор изменений, внесенных в постановление 
правительства рФ от 26.12.2011 № 1137. Найдем его в 
системе.

2. В строку базового поиска введите счет-фактура и в сло-
варе популярных запросов выберите счет-фактура с 
октября 2017. Искомый документ находится в разделе  
Комментарии найденного списка. Откройте его (рис. 7).  

3. Наглядный формат представления информации об изме-
нениях (сравнительные таблицы, визуально выделенные 
справочная информация и важные моменты, на которые 
бухгалтер должен обратить особое внимание) значитель-
но упрощает работу по их изучению. Так, форма счета-
фактуры, применяемого при расчетах по НДс, дополнена 
новой графой – 1а «Код вида товара», откорректировано 
наименование отдельных строк и граф, соответствующие 
изменения учтены и в Правилах заполнения счета-факту-
ры, определены особенности отражения операций в слу-
чае приобретения экспедитором, застройщиком или за-
казчиком, выполняющим функции застройщика, у одного 
и более продавцов товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от своего имени.  

 Постановлением  также урегулированы вопросы хранения 
счетов-фактур (в т. ч. корректировочных, исправленных), 
подтверждений оператора электронного документообо-
рота, извещений покупателей о получении счетов-фак-
тур. В книгу продаж добавлена графа «Регистрационный 
номер таможенной декларации». Определен порядок ее 
заполнения и многое другое. 

4. Материал сопровождается ссылками на нормативные 
акты, формы документов и примеры их заполнения.  
Перейдите, например, по ссылке пример заполнения 
счета-фактуры с указанием кода вида товаров, в от-
крывшемся окне найдите пример 14 образцы выставле-
ния счета-фактуры при приобретении товаров (работ, 
услуг) посредниками от своего имени (комиссионерами 
(агентами) и нажмите на ссылку см. данную форму в ре-
дакторе MS Word. Открылся файл в формате MS Word, в 
котором приведен образец заполненного по новым пра-
вилам счета-фактуры (рис. 8).

5. Отдельные образцы счетов-фактур подготовлены с учетом 
разъяснительных писем Минфина России, ФНс России, УФНс 
России по г. Москве. К ним легко обратиться, перейдя по со-
ответствующим ссылкам в материале. Чтобы не пропустить 
важные документы, в том числе многочисленные письма 
Минфина России и ФНс России, заполните в системе ГАРАНТ 
специальную анкету для получения индивидуальной новост-
ной ленты ПРАЙМ (рис. 9). Ежедневные новости будут прихо-
дить на вашу электронную почту и в систему ГАРАНТ.               

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

создайте новую индивидуальную новостную лен-
ту ПРАЙМ с учетом сферы ваших профессиональных  
интересов. 
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14 зАКОНОпРОЕКТЫ И пРЕЦЕДЕНТЫ

дело об именуемых
Использование в собствен-
ном творчестве псевдонима 
в виде вымышленного име-
ни и фамилии не гаранти-
рует отсутствие возможных 
претензий от лиц, которым 
точно такие же имена и 
фамилии принадлежат от 
рождения, предупреждает 
Верховный суд РФ, хотя это 
не означает, что под про-
изведением, созданным 
своим творческим трудом, 
обязательно ставить свою 
настоящую подпись.
Тем не менее оказаться в 
зале суда из-за псевдонима, 
как показывает определе-
ние сК по гражданским де-
лам Верховного суда РФ от 
15.08.2017 г. № 5-КГ17-102, – 
вполне реальная перспек-
тива. спор возник между 
гражданином, имя и фами-
лия которого украшали об-
ложки нескольких книг, в 
основном детективного 
жанра, и автором этих про-
изведений, избравшим для 

своей прозы звучный, так 
сказать, «бренд».
Если однофамильцам из-
вестных актеров, спорт- 
сменов или политиков вре-
менами даже льстят по-
добного рода совпадения, 
то здесь был не тот случай. 
Пострадавший гражданин – 
а им оказался видный де-
ятель культуры, историк и 
телеведущий – не знал, как 
откреститься от этих кни-
жек: даже интернет-мага-
зины упорно выдавали его 
за их автора, нанося, по его 
мнению, ущерб деловой 
репутации. соответствен-
но, истец требовал обязать 
ответчика прекратить ис-
пользование псевдонима 
навсегда, опубликовать су-
дебное решение об этом и 
взыскать с автора символи-
ческую компенсацию мо-
рального вреда.
Но в удовлетворении требо-
ваний было отказано: суды 
пришли к выводу, что истец 
не доказал... что обладает 

исключительным правом 
на собственные данные ему 
при рождении имя и фами-
лию. А ответчик – автор, в 
свою очередь, вправе ими 
пользоваться на основании 
ч. 1 ст. 1265 ГК РФ.
Верховный суд с коллегами 
не согласился. Во-первых, 
указали судьи, действующим 
законодательством имя не 
отнесено к объектам, в от-
ношении которых управо-
моченные субъекты наде-
ляются исключительными 
правами по правилам части 
четвертой ГК РФ. Во-вторых, 
как следовало из положе-
ний ст. 19 и 150 ГК РФ, пра-
во гражданина на имя, под 
которым он приобретает и 
осуществляет свои права и 
обязанности, включает не 
только право иметь имя, но 
также право запрещать дру-
гим лицам при определен-
ных обстоятельствах этим 
именем пользоваться.
В этом деле вред, причи-
ненный истцу, был выз- 

ван созданием ложного 
представления о нем и его 
творчестве, в чем усматри-
вается неправомерность ис-
пользования псевдонима. 
А использование в таком 
качестве имени конкрет-
ного физического лица,  
подытожил Вс РФ, отправ-
ляя дело на новое рассмо-
трение, правомерно только 
при соблюдении двух усло-
вий: имеется согласие на 
использование имени соот-
ветствующим гражданином 
и вред носителю имени дру-
гим его носителем не при-
чиняется.
Впрочем, обойтись без это-
го можно, если имя автора 
на обложке произведения 
будет полностью совпадать 
с именем в его собственном 
паспорте.   

К представительству в су-
дах предлагают допускать 
только дипломированных
Наличие юридического 
образования может стать 
обязательным требова-
нием для всех граждан, 
выступающих предста-
вителями сторон в судах. 
Эта новость стала одной 
из главных тем нынеш-
ней осени, обсуждаемых в 
юридическом сообществе, 
после внесения в Госдуму 
соответствующего законо-
проекта (№ 273154-7 «Об 
осуществлении представи-
тельства сторон в судах и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты»), идея которого  
состоит в том, что для су-
дебного представитель-
ства как деятельности 
целесообразно предусмо-
треть гарантии надлежа-
щего выполнения.
Эти гарантии, по мнению 
автора законопроекта, 
должен будет дать диплом 

о высшем юридическом 
образовании или при-
своении ученой степени 
по юридической специ-
альности, причем исклю-
чительно отечественно-
го образца. Его наличие 
предлагается сделать ус-
ловием допуска к участию 
в судопроизводстве и для 
российских, и для ино-
странных граждан. А если 
«гражданин представи-
тельствующий» отучился 
за рубежом, ему придется 
выдержать еще один экза-
мен на профпригодность – 
в общероссийской обще-
ственной организации 
граждан, имеющих юриди-
ческое образование.
Требования о наличии 
профильного образования 
у представителей в суде 
предложено распростра-
нить с административных 
на гражданские дела, где 
законом до того вопрос 
о квалификации пред-
ставителя не поднимался  

(ст. 49 ГПК РФ), и закрепить 
то же правило в АПК РФ (ч. 3  
ст. 59), определив тем са-
мым, кто, кроме адвоката, 
будет вправе представлять 
в арбитражных судах инте-
ресы бизнеса.
стоит отметить, что зако-
нопроектом представи-
тельство рассматривается 
как оказание юридиче-
ской помощи, то есть, по 
сути, услуги, и в этой свя-
зи установление своего 
рода «образовательного 
ценза» для лиц, ее оказы-
вающих, можно понимать 
как способ повышения ее 
качества. Но такой подход 
также означает и отсут-
ствие альтернативы в ситу-
ациях, когда пользование 
данной услугой с привле-
чением профессиональ-
ного юриста нерентабель-
но или нецелесообразно. 
Например, в несложном 
споре с небольшой ценой 
иска интересы компании в 
суде вполне мог бы пред-

ставлять ее руководитель,  
однако законопроект в 
случае принятия такой воз-
можности ему не оставит, 
если только у него не обна-
ружится подходящий дип- 
лом (наличие которого, 
впрочем, далеко не всегда 
является доказательством 
профессионализма у его 
обладателя, что касается и 
нанимаемых для предста-
вительства в суде лиц).
Если законопроект будет 
одобрен, новые требова-
ния к представителям всту-
пят в силу с 1 июля 2018 г., 
и с этого момента дипломы 
в ныне оговоренных зако-
ном случаях им не понадо-
бятся только для участия в 
начатых до того разбира-
тельствах. Тем не менее 
обо всех последствиях его 
принятия, в том числе о 
том, повлияет ли оно на 
спрос на лиц с «высшим 
представительским» обра-
зованием, остается только 
догадываться.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 5-КГ17-102.
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

2 ноября
бевзенко роман сергеевич
Поэтажная собственность.

8 ноября
трефилова татьяна николаевна
Реформа госзаказа в 2017 году: настоящее и будущее.

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

14 ноября
новоселов Константин Викторович
Налог на прибыль в 2017 году.

20 ноября
Маковлева екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «сбербанк-АсТ».
21 ноября
шаркаева ольга анатольевна
Упрощенная система налогообложения: проблемы и решения.
29 ноября
шкловец иван иванович
Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений.
30 ноября 
рыжова надежда борисовна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «сбербанк-АсТ».

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

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

9 и 10 ноября
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (51-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна  

9, 10, 20 и 21 ноября 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)» (13-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна 
рыжова надежда борисовна  

20 и 21 ноября
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (27-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева дарья александровна
Маковлева екатерина евгеньевна

для юристов
с 23 ноября
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (18-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия Юрьевна

с 24 ноября
«Реформа корпоративного права» (17-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия Юрьевна
суханов евгений алексеевич

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна Маков-
лева – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию ЗАО 
«сбербанк-АсТ». 

Виктор Валентинович бациев – ру-
ководитель проекта «Налог. Под-
держка», действительный государ-
ственный советник юстиции 3 класса.

ольга анатольевна шаркаева – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, атте-
стованный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПб России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.
Владимир Владимирович 
пименов – руководитель на-
правления «бюджетная сфе-
ра» компании «Гарант», экс-
перт Лаборатории анализа 

информационных ресурсов НИВЦ Мо-
сковского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Витрян-
ский – д. ю. н., профессор, замести-
тель председателя ВАс РФ в отстав-
ке, член совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте РФ, заслу-
женный юрист РФ, автор более 30 монографий 
и более 350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства.

дарья александровна Матве-
ева – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию ЗАО 
«сбербанк-АсТ».

надежда борисовна рыжова – руково-
дитель Учебно-методического центра 
ЗАО «сбербанк-АсТ».

александра александровна 
Маковская – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства 
о юридических лицах Исследо-
вательского центра частного 

права при Президенте РФ, судья ВАс РФ 
в отставке.

лидия Юрьевна Михее-
ва – д. ю. н., профессор, за-
меститель руководителя 
Исследовательского центра 
частного права при Прези-

денте РФ, член совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ, 
член научно-консультативного совета 
при Верховном суде РФ, заслуженный 
юрист РФ.

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

наши спиКерЫ:

татьяна николаевна трефилова – 
к. псх. н., проректор по научной и иннова-
ционной деятельности ФГбОУ «Институт 
развития дополнительного профессио-
нального образования», профессор ка-

федры государственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН.

евгений алексеевич суханов – д. ю. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридического фа-
культета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, 

член совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте РФ, 
член научно-консультативных советов при Верхов-
ном суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, 
заслуженный деятель науки РФ.

иван иванович шкловец – заместитель 
руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости.

13 и 16 ноября
«бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (14-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
бациев Виктор Валентинович
шаркаева ольга анатольевна 

15 и 16 ноября
«бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (14-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

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

Константин Викторович ново-
селов – к. э. н., государствен-
ный советник Российской 
Федерации 2 класса, доцент 
кафедры «Налоги и налого- 

обложение» Финансового университе-
та при Правительстве РФ, аттестован-
ный консультант по налогам и сборам.
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по Горизонтали: 1. Подписал пакт с 
Риббентропом. 6. Человек, любящий 
свою родину. 9. Качество, характери-
зующее злоумышленные, коварные 
действия, сознательный обман чужо-
го доверия или вопиющее нарушение 
принятых обязательств. 12. Экспорт 
по заниженным ценам. 13. судеб-
ный защитник. 14. Невольник, холоп, 
илот. 16. система царской госбезопас-
ности во времена Иоанна Грозного.  
19. Официальный документ, издается 
государственным органом, должност-
ным лицом в пределах их компетен-
ции в установленной законом форме 
(закон, указ, постановление) и имеет 
обязательную силу. 20. В современ-
ном мире это слово используется для 
обозначения относительно недавно 
возникшей формы организации тру-
да, при котором работодатель и ис-
полнитель могут находиться как угод-
но далеко друг от друга. 22. Носитель 
верховной власти в монархическом 
государстве, независимый от власти 
другого государства. 23. скрытые, ко-
варные действия, направленные на до-
стижение корыстных, предосудитель-
ных или преступных целей, интриги. 
24. Постановление, предписание, уста-
навливающее порядок чего-нибудь. 
25. Наименование различных органов 
местного управления, а также руково-
дителей таких органов в ряде германо-
язычных стран. 28. Крупный историче-
ский период, эпоха. 29. Отверженный 
обществом человек, изгой. 30. Чело-
век, занимающийся самопознанием 
посредством методов физической и 
нравственной тренировки. 34. Распра-
ва без суда и следствия. 36. Церковное 
проклятие. 38. Основной закон госу-
дарства. 40. Отношение катета к кате-
ту. 41. съезд торговцев.  

по ВертиКали: 1. Грабитель, про-
мышляющий в местах катастроф.  
2. Предмет, продаваемый на аукционе. 
3. Посторонний человек, приглашен-
ный для помощи, усиления чего-либо. 
4. Клиент банка. 5. Лицо, дающее пору-
чение комиссионеру заключить сделку 
за свой счет, но от имени последнего. 
6. Истязание при допросе. 7. Заявка в 

суд. 8. Одна из форм международных 
договоров. 10. Устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких престу-
плений (аббревиатура). 11. Преступ-
ник, занимающийся кражами. 15. Вид  
трудового коллектива. 17. Офици-
альный документ, удостоверяющий 
личность владельца. 18. Физическое 
или психическое воздействие одно-
го человека на другого, нарушающее 
право граждан на личную неприкос-
новенность (в физическом и духовном 
смысле). 19. Политик, представляю-
щий интересы агропромышленного 
комплекса (разг.). 21. Что заключают 
по случаю окончания войны? 26. Че-
ловек, самовольно покинувший свою 
войсковую часть или уклонивший-
ся от призыва на военную службу.  
27. Форма самодержавной власти, не-

ограниченная монархия, отличается 
полным произволом власти, беспра-
вием подданных. 28. специалист, при-
влекаемый следственными органами 
для исследования и разрешения во-
проса, требующего специальных зна-
ний. 31. В Древней Руси – письменный 
официальный документ, исходивший 
от центральной или местной власти, 
устанавливавший, удостоверявший 
или разрешавший что-либо. 32. Не-
формальное название американского 
полицейского. 33. столица башкирии. 
35. Тайное обвинительное сообщение. 
36. Ценная бумага. 37. Международ-
ная организация, созданная для под-
держания и укрепления международ-
ного мира и безопасности, развития 
сотрудничества между государствами 
(аббревиатура). 39. Глава муниципаль-
ного управления. 
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