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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 ЯНВАРЯ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за ноябрь 2017 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в декабре 2017 года.

12 ЯНВАРЯ
Отчетность об образовании, использо-
вании, обезвреживании и размещении 
отходов
Субъекты малого и среднего предприни-
мательства представляют в территори-
альный орган Росприроднадзора отчет-
ность об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов 
(за исключением статистической отчет-
ности) за 2017 год.

15 ЯНВАРЯ
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за декабрь 2017 года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за декабрь 2017 года.

Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по нало-
гу за октябрь-декабрь 2017 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за январь 2018 года.

Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за декабрь 2017 года.

18 ЯНВАРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 

и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие уплату 
авансового платежа в январе 2018 года. 
В целях освобождения от уплаты авансо-
вого платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган бан-
ковскую гарантию и извещение об осво-
бождении от уплаты авансового платежа 
акциза.

22 ЯНВАРЯ
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний за 2017 год на бумажном но-
сителе.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за IV квартал 2017 
года.

Сведения о среднесписочной численно-
сти работников
Организации (индивидуальные пред-
приниматели, привлекавшие наемных 
работников) представляют сведения о 
среднесписочной численности работни-
ков за 2017 год.
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в декабре 2017 года, представ-
ляют сведения за декабрь.

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

Декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использования производствен-
ных мощностей
Организации, осуществляющие производ-
ство, оборот и (или) использование эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за IV квартал 2017 года.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за IV квартал 2017 года.
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Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в декабре 2017 года 
(срок платежа, предусмотренный дого-
вором (контрактом) лизинга, наступил 
в декабре), и представляют налоговую 
декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за декабрь 2017 года.

Упрощенное налоговое деклариро-
вание
Налогоплательщики по одному или 
нескольким налогам, не осуществля-
ющие операции, в результате кото-
рых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляют по данным налогам еди-
ную (упрощенную) налоговую декла-
рацию за 2017 год.

НДС
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, 
в случае выставления и (или) получе-
ния ими счетов-фактур при осущест-
влении предпринимательской дея-
тельности в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агент-
ских договоров, предусматривающих 
реализацию и (или) приобретение то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (аген-
та), или на основе договоров транс-
портной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы 
по месту своего учета журнал уче-
та полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной 

деятельности в электронной форме  
за lV квартал 2017 года.

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают на-
лог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным 
ценным бумагам за декабрь 2017 года.

25 ЯНВАРЯ
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за декабрь 2017 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес- 
сиональных заболеваний за 2017 год в 
форме электронного документа.

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за IV квартал 2017 года.

НДС
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
IV квартал 2017 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за IV квартал 
2017 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за IV квартал 2017 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) свидетель-
ство о регистрации организации, со-
вершающей операции с денатуриро-
ванным этиловым спиртом, и (или) 
включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за декабрь 2017 года.
Налогоплательщики, имеющие сви-
детельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свидетельство 
о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свидетельство 
о регистрации организации, соверша-

ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, уплачи-
вают акцизы и представляют налого-
вую декларацию за октябрь 2017 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за июль 2017 года.

29 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за I квартал 2018 года (об орга-
низациях, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи, см. ст. 286 
НК РФ).

30 ЯНВАРЯ
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики представляют в ФНС рас-
чет по страховым взносам за 2017 год.

31 ЯНВАРЯ
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за декабрь 2017 
года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком) и 
в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в январе 2018 
года.

Регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют 
платежи и представляют расчеты  
за IV квартал 2017 года.        
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА

В НК РФ появилось новое ос-
нование для предоставления 
рассрочки по уплате налогов
Предусмотрено новое осно-
вание для рассрочки по упла-
те налогов. Речь идет о невоз-
можности единовременной 
уплаты сумм налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и 
штрафов, начисленных по 
результатам налоговой про-
верки, до истечения срока 
исполнения направленного 
требования об уплате.
Условие – сумма поступлений 
средств на счета заинтере-
сованного лица в банках за 
трехмесячный период, пред-
шествующий подаче заявле-
ния о предоставлении рас-
срочки, должна быть меньше 
суммы краткосрочных обяза-
тельств заинтересованного 
лица (с учетом подлежащих 
уплате по результатам нало-
говой проверки сумм), умень-
шенных на величину доходов 
будущих периодов.
Установлены требования к 
заинтересованному лицу, ко-
торым оно должно одновре-
менно удовлетворять, чтобы 
получить рассрочку.
Для получения рассрочки по-
требуется банковская гаран-
тия.
См. Федеральный закон от 
14 ноября 2017 г. № 323-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации».
Закон вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния.

Увеличен срок подачи заяв-
ления на внесудебный воз-
врат сумм излишне взыскан-
ных налогов
В НК РФ внесены поправки. 
В частности, исключен су-
дебный порядок возврата 
излишне взысканных сумм 
налога, сбора, страховых 
взносов, пеней или штрафа. 
Вместо права подать в тече-
ние трех лет исковое заявле-
ние в суд налогоплательщик 
теперь сможет подать заяв-
ление о возврате налога в 
тот же срок во внесудебном 

порядке. Ранее ему на это от-
водился всего месяц.
См. Федеральный закон от 
14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
78 и 79 части первой Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации».
Закон вступает в силу не ра-
нее чем по истечении месяца 
со дня его официального опу-
бликования.

Акцизы, налог на имущество 
организаций, инвестицион-
ный вычет: что нового в НК 
РФ?
Приняты поправки к НК РФ, 
уточняющие особенности 
взимания некоторых налогов 
и повышающие акцизы на 
бензин и легковые автомо-
били.
Регионы наделены правом 
устанавливать дополнитель-
ные льготы по налогу на иму-
щество организаций (вплоть 
до полного освобождения 
имущества от налогообло-
жения) в отношении движи-
мого имущества, принятого 
с 1 января 2013 г. на учет в 
качестве основных средств и 
с даты выпуска которого про-
шло не более трех лет, а так-
же в отношении имущества, 
отнесенного региональным 
законом к инновационному 
высокоэффективному обо-
рудованию. Размер ставок в 
2018 г. ограничен 1,1%.
Регионы теперь могут наде-
лять организации правом на 
инвестиционный вычет по 
налогу на прибыль, т. е. пра-
вом уменьшать исчисленный 
налог (авансовый платеж), 
зачисляемый в региональный 
бюджет, на расходы, связан-
ные с приобретением (соз-
данием) или модернизацией 
(реконструкцией) основных 
средств.
С 1 января 2018 г. акцизы на 
автомобильный бензин клас-
са 5 и дизельное топливо уве-
личатся на 50 коп. в расчете 
на 1 л, а с 1 июля 2018 г. – еще 
на 50 коп. Вырастут акцизы 
на легковые автомобили с 
мощностью двигателя более 
200 л. с. Предусмотрена диф-
ференциация акцизов для 
автомобилей мощностью 
200–300, 300–400, 400–500, а 
также более 500 л. с. Уточнено 

определение средних дистил-
лятов, введен институт свиде-
тельства о регистрации лица, 
совершающего операции по 
их переработке.
Уточнены условия, при ко-
торых организации и ИП, 
применяющие ЕСХН, имеют 
право на освобождение от 
уплаты НДС, а также условия, 
при которых они утрачивают 
такое право.
Внесены также изменения, 
касающиеся НДФЛ, НДПИ, 
страховых взносов, транс-
портного налога.
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме 
положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступле-
ния в силу.

Международные группы 
компаний и совместные на-
логовые проверки с участи-
ем зарубежных органов: из-
менения в НК РФ
С 1 июля 2015 г. в России всту-
пила в силу Конвенция о вза-
имной административной по-
мощи по налоговым делам. В 
связи с этим ФНС России были 
подписаны многосторонние 
соглашения с зарубежными 
компетентными органами 
об автоматическом обмене 
страновыми отчетами и фи-
нансовой информацией в на-
логовых целях.
Внесенные в НК РФ измене-
ния направлены на реали-
зацию указанных соглаше-
ний. Ими регламентирован 
порядок взаимодействия 
российских и иностранных 
уполномоченных органов 
при проведении налогового 
мониторинга и совместных 
налоговых проверок. Также 
прописана процедура сбора 
необходимой информации 
для выполнения условий со-
глашений.
Установлены штрафы в т. ч. 
за непредставление уведом-
ления об участии в между-
народной группе компаний  

(50 тыс. руб.), документации 
по ней и странового отчета 
(100 тыс. руб.).
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2017 г. № 340-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
в связи с реализацией между-
народного автоматического 
обмена информацией и до-
кументацией по международ-
ным группам компаний».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования.

Какие коэффициенты-деф-
ляторы будут применять-
ся при налогообложении в 
2018 г.?
Установлены коэффициенты-
дефляторы на 2018 г., приме-
няемые при исчислении от-
дельных налогов. Их размеры 
превышают предусмотрен-
ные на 2017 г.
Так, в 2018 г. размер фикси-
рованных авансов по НДФЛ, 
уплачиваемых работающими 
в России на основе патента 
иностранцами, будет проин-
дексирован на коэффициент 
1,686 (в 2017 г. – 1,623).
Предельная величина дохо-
дов организации, ограничи-
вающая право перехода на 
УСН, будет проиндексирова-
на на 1,481 (в 2017 г. – 1,425). 
Аналогичные коэффициен-
ты-дефляторы применяются 
к инвентаризационной стои-
мости имущества при исчис-
лении налога на имущество 
физлиц и к максимально воз-
можному годовому доходу 
ИП, находящегося на ПСН.
Коэффициент-дефлятор для 
расчета налоговой базы по 
ЕНВД увеличен с 1,798 до 
1,868.
Ставка торгового сбора в от-
ношении деятельности по 
организации розничных 
рынков будет проиндексиро-
вана на коэффициент 1,285  
(в 2017 г. – 1,237).
См. приказ Министерства 
экономического разви-
тия РФ от 30 октября 2017 г.  
№ 579 «Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов на 
2018 год».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 13 ноября 2017 г. 
Регистрационный № 48845.   
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: предельная вели-
чина базы для страховых 
взносов 2018.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Для основной категории 
плательщиков тарифы 
страховых взносов сохра-
нятся на нынешнем уров-
не вплоть до конца 2020 г.
Президентом РФ подпи-
сан Закон о сохранении на 
период до 2020 г. включи-
тельно тарифов страховых 
взносов, действующих в 
2017–2019 гг. для основной 
категории плательщиков.
Напомним, что совокуп-
ный размер тарифов стра-
ховых взносов равен 30% 
(22% на ОПС и 2,9% на 

ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 
пределах установленных 
предельных величин базы 
для исчисления страховых 
взносов по соответствую-
щему виду страхования, 
5,1% – на ОМС) и 10% на 
ОПС сверх установленной 
предельной величины 
базы для исчисления стра-
ховых взносов на ОПС.
См. Федеральный закон 
от 27 ноября 2017 г. № 361-
ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 426 части вто-

рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января  
2018 г.

Какой будет предельная 
величина базы для расче-
та взносов на ОСС и ОПС с 
1 января 2018 г.?
Установлено, какой будет 
для плательщиков стра-
ховых взносов, произво-
дящих вознаграждения 
физлицам, предельная 
величина базы для исчис-
ления взносов на ОСС на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством, а также 
взносов на ОПС в 2018 г.
Предельная величина базы 
для исчисления указанных 
взносов на ОСС будет про-
индексирована в 1,08 раза 
и составит в отношении 
каждого физлица сумму, 
не превышающую 815 тыс. 
руб. нарастающим итогом 
с начала года. При индек-
сации учтен рост средней 
зарплаты в России.
Предельная величина базы 
для исчисления взносов на 

ОПС составит в отношении 
каждого физлица сумму, не 
превышающую 1,021 млн 
руб. нарастающим итогом 
с начала года. При этом 
учтены средняя зарплата 
в России на 2018 г., увели-
ченная в 12 раз, и приме-
няемый к ее размеру по-
вышающий коэффициент, 
равный 2 в 2018 г.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 15 ноя-
бря 2017 г. № 1378 «О пре-
дельной величине базы 
для исчисления страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством и на 
обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 
2018 г.».
Постановление вступает в 
силу с 1 января 2018 г.     

НДС

Нулевая ставка НДС при экс-
порте и реэкспорте: что но-
вого?
Уточнен порядок примене-
ния ставки НДС в размере 0%.
Закреплено, что указанная 
ставка применяется в т. ч. при 
реэкспорте товаров, ранее 
помещенных под таможен-
ную процедуру переработки 
на таможенной территории 
либо под таможенные про-
цедуры свободной тамо-
женной зоны, свободного 
склада. Речь идет также о реа-
лизации товаров (продуктов 
переработки, отходов и/или 
остатков), полученных (об-
разовавшихся) в результате 
переработки, либо товаров, 
изготовленных (полученных) 
из товаров, помещенных под 
процедуры свободной тамо-
женной зоны, свободного 
склада.
Налогоплательщики наде-
лены правом не применять 
нулевую ставку НДС при 
экспорте товаров и/или при 
выполнении работ (оказа-
нии услуг), связанных с пере-
возкой (транспортировкой) 

таких товаров, представив 
в налоговый орган по ме-
сту своего учета заявление. 
Срок применения ставок, 
предусмотренных заявле-
нием, должен составлять не 
менее 12 месяцев. Не при-
менять нулевую ставку мож-
но только в отношении всех 
совершаемых операций. 
Применять разные ставки 
в зависимости от того, кто 
приобретает товары (рабо-
ты, услуги), запрещено.
Установлены перечни  
документов, подтверждаю-
щих обоснованность при-
менения ставки 0% при ре-
экспорте вышеназванных 
товаров и экспорте товаров, 
пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях.
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2017 г. № 350-ФЗ  
«О внесении изменений в 
главу 21 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу через месяц со дня его 
официального опубликова-
ния, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового пери-
ода по НДС.     

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расширен перечень до-
ходов, не учитываемых 
при налогообложении  
прибыли
При налогообложении 
прибыли решено не учи-
тывать в т. ч. доходы в 
виде прав на результаты 
интеллектуальной дея-
тельности, созданные по 
заказу Фонда перспек-
тивных исследований и 
переданные безвозмезд-
но федеральным органам 
исполнительной власти, 
госкорпорациям «Рос- 
атом» и «Роскосмос» или 
указанному ими юрли-
цу – в интересах обороны 
страны и безопасности го-
сударства.
Также не учитываются до-
ходы в виде средств, полу-
ченных общероссийскими 
спортивными федерация-
ми или профессиональны-
ми спортивными лигами 
от организаторов азарт-
ных игр в букмекерских 
конторах на основании 
соглашений. При этом  
предусмотрен ряд условий.

Одновременно расходы в 
виде указанных средств не 
учитываются при опреде-
лении налоговой базы.
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2017 г. № 344-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 251 и 270 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении ме-
сяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не 
ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по 
налогу на прибыль.    

Eugene Onischenko/Shutterstock.com

 Antonio Guillem/Shutterstock.com
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«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»: 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

XIII Всероссийский конкурс

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Конкурс продлится до весны 2018 
года и завершится церемонией на-
граждения победителей в конце мая. 
В этом году конкурсантам представ-
лено девять номинаций по различ-
ным отраслям права, а также две 
специальные номинации: «Право-
вая надежда России» для студентов 
и «СМИ за правовую Россию» для 
представителей журналистской про-
фессии:

Конкурс бесплатный и дистанцион-
ный, все этапы проходят в онлайн-
режиме на сайте www.garant.ru, что 
позволяет проверить свои знания 
конкурсантам со всех уголков Рос-
сии. Для участия в отборочном туре 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте и пройти тест из 15 вопросов 
по различным отраслям права до 
27 февраля 2018 года. 
Прошедшим в основной тур бу-
дет предоставлена возможность 
участвовать в двух номинациях, в 
которых жюри подготовит практи-
ческие вопросы. В числе номина-
ций основного тура – номинация 
«Юрист организации государствен-
ного сектора», которая стала ново-
введением прошлого конкурса и 
набрала большую популярность 
среди участников. Оценку конкурс-
ных работ основного тура и опре-
деление победителей будет произ-
водить Научно-экспертный совет и 
Жюри конкурса, в состав которого 
вошли председатель Конституци-
онного Суда РФ В.Д. Зорькин, со-
ветник Президента РФ В.Ф. Яков-
лев, заместитель председателя 
ВАС РФ в отставке В.В. Витрянский,  

руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности  
Г.П. Ивлиев и другие.
По итогам конкурса победителями и 
лауреатами станут 33 участника, три 
призера в каждой из одиннадцати 
конкурсных номинаций, которым 
будут вручены почетные дипломы 
и ценные призы: первое место –  
ноутбук, второе место – планшет-
ный компьютер, третье место – кар-
манный планшетный компьютер. 

За двенадцать лет успешного про-
ведения конкурс стал уже хорошей 
профессиональной традицией и в 
нем приняли участие более 90 ты-
сяч юристов и экономистов из всех 
регионов России.
В приветствии участникам XIII Кон-
курса «Правовая Россия» Василий 
Витрянский отметил: «Призываю 
вас попробовать свои силы. По-
лагаю, что само участие в таком  
конкурсе является верным при-
знаком профессионального роста,  
поэтому хотелось бы пожелать всем 
участникам этого конкурса успе-
хов и достижениий в юридической  
профессии!» 

Двенадцатого декабря 2017 года, в День Конституции Российской Федерации, стартовал XIII Все-
российский профессиональный конкурс «Правовая Россия». Организатором конкурса выступает 
Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.

НОМИНАЦИИ ОСНОВНОГО ТУРА 
КОНКУРСА:
• Конституционное право
• Гражданское право
• Трудовое право
• Финансовое, налоговое право
• Гражданский и арбитражный

процесс
• Уголовное право, уголовный

процесс
• Административное право
• Корпоративный юрист
• Юрист организации 

государственного сектора
• Правовая надежда России 

(для студентов)
• СМИ за Правовую Россию 

(для журналистов)

Регистрация и отборочный тур – на сайте www.garant.ru до 27 февраля 2018 года. 

Приглашаем вас, ваших коллег и друзей – профессионалов в различных  
правовых отраслях к участию в конкурсе «Правовая Россия»! 

Следите за ходом конкурса на www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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7«СОВЕТНИК ПО ПРОВЕРКАМ»: ИЗБРАННОЕ

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.

Мне пришла повестка на допрос в качестве свидетеля в рамках проведения выездной налоговой 
проверки. Налоговая инспекция находится в г. Москве, а я проживаю и работаю в другом регионе. 
Обязан ли я явиться на допрос?

Информация о чеках хранится как у налоговых органов, так и в фискальном накопителе кассового аппарата.
Покупатель сможет найти свой чек с помощью соответствующего сервиса на официальном сайте ФНС России или вос-
пользовавшись бесплатным мобильным приложением.

Рекомендуем помимо жалобы в ФНС направить АЗС письменный запрос с возможностью объяснения ненахождения данно-
го чека на сайте ФНС. Тем самым налогоплательщиком будет проявлена своего рода должная осмотрительность.

В соответствии с п. 1 ст. 90 НК РФ в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое 
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового 
контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.

В соответствии с п. 4 ст. 90 НК РФ показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие 
болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового 
органа – и в других случаях.
В соответствии с п. 5.2 Письма Федеральной налоговой службы от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12837@ «О рекомендациях по 
проведению мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками» в случае необходимости допроса 
свидетеля по месту жительства (месту пребывания), не относящегося к юрисдикции налогового органа, проводящего нало-
говую проверку, когда командирование в указанных целях должностного лица налогового органа, проводящего проверку, 
является нецелесообразным, налоговый орган, проводящий налоговую проверку, направляет письменное поручение о до-
просе свидетеля в адрес налогового органа по месту жительства (месту пребывания) свидетеля.
В соответствии с п. 1 ст. 131 НК РФ свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым возмещаются понесен-
ные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные рас-
ходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Порядок выплаты указанных сумм утвержден постановлением Правительства РФ от 16.03.99 № 298.

Водитель представил чек о заправке автомобиля дизтопливом. При проверке чека через nalog.ru 
было установлено, что такой чек не найден (некорректен). Что делать в таком случае, как представ-
лять объяснение по этому поводу при налоговых проверках?

«СОВЕТНИК ПО ПРОВЕРКАМ»: ИЗБРАННОЕ

Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» входит в состав законодательства об обязательном пенсионном страховании  
(ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-

рации» (далее – Закон № 167-ФЗ).
Должностные лица, допустившие нарушения в сфере обязательного пенсионного страхования, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 31 Закона № 167-ФЗ).
За непредставление в установленный Законом № 27-ФЗ срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в 
установленном порядке индивидуальных сведений должностные лица привлекаются к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 15.33.2 КоАП РФ (см. также п. 41 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета сведений о застрахованных лицах, утв. приказом Минтруда России от 21.12.2016 № 766н).
Таким образом, применение территориальным органом ПФР санкций в отношении учреждения и должностного лица за 
одно и то же правонарушение является правомерным.
Указанная статья действует с 01.01.2017 года. Несмотря на это, судьи при привлечении должностных лиц к ответственности 
применяют ее положения не только за нарушения, допущенные при представлении СЗВ-М в 2017 году, но и за нарушения, 
допущенные в 2016 году (см. решение Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 19.09.2017 по делу 
№ 12-1015/2017).
В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по указанной статье составляет 
один год со дня совершения административного правонарушения (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля Ярос-
лавской области от 04.08.2017 по делу № 12-264/2017).
Субъектом данного административного правонарушения является именно должностное лицо, ненадлежащим образом вы-
полнившее свои служебные (должностные) обязанности.
Как правило, к ответственности по указанной статье привлекаются именно руководители (см. решения Дзержинского рай-
онного суда г. Ярославля Ярославской области от 30.08.2017 по делу № 12-277/2017, Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики от 01.11.2017 по делу № 12-656/2017).

Имеет ли право территориальный орган ПФР наложить штраф сначала на учреждение, а потом по-
вторно на руководителя за неотражение в СЗВ-М сведений о лице, которое оказывало учреждению 
услуги в рамках договора гражданско-правового характера в течение IV кв. 2016 – I кв. 2017 гг.?

http://www.garant.ru/sovetnik
http://nalog.ru/


ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

8 ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2017. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ

Законодательство в России 
меняется постоянно. Не 
стал исключением и 2017 
год. В этом материале мы 
подробно рассмотрим из-
менения, которые могут 
оказать влияние на подго-
товку и представление от-
четности за 2017 год. 

Бухгалтерская отчетность
Изменений, которые были 
внесены в 2017 году в зако-
нодательство о бухгалтер-
ском учете, немного.
Главным событием ухо-
дящего года можно при-
знать то, что все положе-
ния по бухгалтерскому 
учету (ПБУ), утвержден-

ные Минфином России с 
1 октября 1998 года до 1 
января 2013 года, призна-
ны федеральными стан-
дартами бухгалтерского 
учета (ч. 1.1 ст. 30 Закона  
№ 402-ФЗ в ред. Федераль-
ного закона от 18.07.2017 
№ 160-ФЗ (далее Закон 
№ 160-ФЗ).
Данное нововведение, по 
сути, ничего не меняет. 
Применять правила веде-
ния бухгалтерского уче-
та, утвержденные до дня 
вступления в силу Закона  
№ 402-ФЗ, субъекты долж-
ны были и ранее, а именно 
до утверждения федераль-
ных стандартов, предус-
мотренных этим законом. 
При этом ПБУ до призна-
ния их федеральными 
стандартами являлись до-
кументами, назначение ко-
торых состоит в установле-
нии правил и допустимых 

способов ведения бухгал-
терского учета.
Таким образом, признание 
этих документов стандар-
тами по сути означает, что 
действующие в настоящее 
время ПБУ не противоре-
чат Закону № 402-ФЗ.
При этом Законом № 160-
ФЗ была принята норма 
о допустимости противо-
речий в отношении дей-
ствующих ПБУ, в которые в 
ожидании принятия новых 
стандартов давно не вноси-
лись существенные измене-
ния, и вновь утверждаемых 
отраслевых стандартов.
Исходя из этого допуще-
ния, отраслевые стандарты 

не должны противоречить 
Закону № 402-ФЗ и тем 
федеральным стандартам, 
принятие которых ожида-
ется начиная с 2019 года 
(на сегодняшний день не-
которые из них утвержде-
ны только для организаций 
госсектора). При этом до-
пускается, что положения 
отраслевых стандартов мо-
гут не соответствовать по-
ложениям существующих 
ПБУ.
Ряд изменений внесен и 
в ПБУ 1\2008 «Учетная по-
литика организации» при-
казом Минфина России от 
28.04.2017 № 69н
Основная их цель – упо-
рядочение процедуры 
формирования учетной 
политики, активизация 
применения МСФО при 
выработке ее положений, 
а также приведение норм 
ПБУ 1/2008 в соответствие 

с Законом № 402-ФЗ (ин-
формационное сообще-
ние Минфина России от 
02.08.2017 № ИС-учет-9).

Налоговая отчетность
В 2017 году ФНС России 
продолжила обновление 
форм налоговой отчетно-
сти. Цель изменений – при-
ведение отчетных форм в 
соответствие с законода-
тельством.

Налоговая декларация по 
косвенным налогам
Приказом ФНС России от 
27.09.2017 № СА-7-3/765@ 
утверждена новая форма 
декларации по НДС и акци-
зам при импорте товаров 
на территорию РФ с терри-
тории государств – членов 
ЕАЭС. Также утвержден 
порядок ее заполнения и 
формат представления в 
электронной форме.
Впервые по ней нужно бу-
дет отчитаться за декабрь 
2017 года, т. е. уже в январе 
2018 г.

Транспортный налог
Форму декларации по 
транспортному налогу но-
вой можно назвать толь-
ко условно. Утверждена 
она была в конце 2016 
года (приказ ФНС России 
от 05.12.2016 № ММВ-7-
21/668@). Учитывая, что 
новые формы (форматы) 
налоговых деклараций или 
внесение в них изменений 
вступают в силу не ранее 
чем по истечении двух 
месяцев со дня их офици-
ального опубликования, 
указанную форму в обяза-
тельном порядке следует 
применять начиная с пред-
ставления Декларации за 
2017 год (абз. 2 п. 5 ст. 5 НК 
РФ). В то же время налого-
плательщики по своей ини-
циативе могли использо-
вать новую форму и в 2017 
году при представлении 
отчетности за налоговый 
период 2016 года, напри-
мер при отражении выче-
та в виде платы в систему 
«Платон» (письмо ФНС Рос-
сии от 29.12.2016 № ПА-4-
21/25455@).

Земельный налог
Новая форма декларации 
по земельному налогу, 
формат ее представле-
ния в электронном виде, 
порядок ее заполнения 
утверждены приказом 
ФНС России от 10.05.2017 
№ ММВ-7-21/347@.
Основные изменения за-
ключаются в следующем:
– новая форма декларации 
не требует обязательного 
заверения печатью орга-
низации;
– исключена необходи-
мость указания в деклара-
ции кода вида экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД) 
налогоплательщика;
– справочник «Коды на-
логовых льгот» допол-
нен кодами льгот для 
судостроительных орга-
низаций, имеющих статус 
резидента промышленно-
производственной особой 
экономической зоны, и 
организаций – участников 
свободной экономической 
зоны;
– предусмотрена возмож-
ность заполнения деклара-
ции для определения на-
логовой базы в отношении 
земельных участков, распо-
ложенных на территориях 
Республики Крым или го-
рода федерального значе-
ния Севастополя на основе 
нормативной цены земли, 
установленной на 1 января 
соответствующего налого-
вого периода (вплоть до 1 
января года, следующего 
за годом утверждения на 
указанных территориях ре-
зультатов массовой када-
стровой оценки земельных 
участков);
– исключены положения, 
относящиеся к индивиду-
альным предпринимате-
лям, в связи с отсутствием 
у них в настоящее время 
обязанности представлять 
декларацию (письмо Феде-
ральной налоговой службы 
от 6 июня 2017 г. № БС-4-
21/10628@).

Налог на имущество орга-
низаций
Форма налоговой декла-
рации по налогу на имуще-
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ство организаций (далее – 
Декларация) и порядок 
ее заполнения утвержде-
ны приказом ФНС России 
от 31.03.2017 № ММВ-7-
21/271@.
В новой форме:
1. Изменены штрихкоды, 
указываемые на титульном 
и иных листах Декларации.
2. Поле для указания ИНН 
сокращено с 12 до 10 зна-
ков.
3. Используются новые 
коды отчетных периодов
4. Исключен реквизит «Код 
вида экономической дея-
тельности по классифика-
тору ОКВЭД».
5. Исключен реквизит 
«МП» (место печати). Со-
ответствующие изменения 
учтены и в новом Порядке 
заполнения формы, кото-
рый теперь не содержит 
указания на то, что подпись 
руководителя организа-
ции или ее представителя 
должна заверяться печа-
тью.
6. Декларация дополнена 
новым разделом 2.1 «Ин-
формация об объектах 

недвижимого имущества, 
облагаемых налогом по 
среднегодовой стоимо-
сти». Его должны запол-
нять российские и ино-
странные организации в 
отношении недвижимо-
сти, указанной в разделе 2 
Декларации, облагаемой 
налогом на имущество 
исходя из среднегодовой 
стоимости.
В случае выбытия объекта 
недвижимого имущества 
до 31 декабря налогово-
го периода (ликвидации 
организации до 31 дека-
бря налогового периода) 
в отношении указанного 
объекта недвижимого иму-
щества раздел 2.1 Деклара-
ции не заполняется.
7. В раздел 3 Декларации 
добавлены строки:
– «Код вида имущества (код 
строки 001)»;
– «Доля в общей собствен-
ности» (код 030). Строка 
заполняется только в слу-
чае нахождения объекта 
недвижимого имущества 
в общей (долевой или  
совместной) собственности.

Страховые взносы
Стало уже традицией пред-
ставлять обновленную фор-
му 4-ФСС, начиная с отчет-
ности за девять месяцев. Не 
стал исключением и 2017 
год. Как и в прошлом году, 
за девять месяцев 2017 года 
страхователи должны были 
отчитаться по обновлен-
ной форме 4-ФСС (приказ 
ФСС России от 07.06.2017  
№ 275).
В частности, титульный 
лист расчета был дополнен 
новым полем, где государ-

ственные и муниципаль-
ные учреждения должны 
указать источник финанси-
рования.
Кроме того, в расчет внесе-
ны строки с указанием за-
долженности за реоргани-
зованным страхователем и 
(или) снятым с учета обосо-
бленным подразделением, 
а также задолженность за 
территориальным органом 
ФСС страхователю и (или) 
снятому с учета обособлен-
ному подразделению.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет и 
отчетность
По итогам 2017 года не 
позднее 1 марта 2018 года 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
производящие выплаты и 
вознаграждения физиче-
ским лицам, обязаны пред-
ставить в территориальное 
отделение ПФР форму СЗВ-
СТАЖ с типом «Исходная».
Указанная форма подле-
жит заполнению и пред-
ставлению страхователем 
на всех застрахованных 
лиц, заключивших с ним:
– трудовые договоры;
– гражданско-правовые до-
говоры (предметом кото-
рых является выполнение 
работ, оказание услуг);
– авторские договоры.
К форме СЗВ-СТАЖ должна 
быть приложена опись по 
форме ОДВ-1.
Указанные формы и по-
рядок их заполнения ут-
верждены постановле-
нием Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п.  

Подробные рекомендации по подготовке годового отчета смотрите в специальной па-
мятке, подготовленной экспертами компании «Гарант». В ней вы найдете подробные 
инструкции по составлению отчетности, актуальные формы и образцы заполнения бух-
галтерских и налоговых документов, статьи, обзоры, разъяснения ФНС России и многое 
другое. 
Чтобы найти материал в системе ГАРАНТ, введите в строку Базового поиска памятка 
бухгалтеру.

Подробнее о том, как подготовить годовой отчет с системой ГАРАНТ, читайте в разделе 
«Советы разработчика» на стр. 13 этого номера «Вестей Гаранта».

Antonio Guillem/Shutterstock.com
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Должен ли заказчик в слу-
чае нарушения срока вы-
полнения работ по кон-
тракту, заключенному в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ, предъявить под-
рядчику к уплате как пени, 
так и штраф?
Любое обязательство 
должно исполняться над-
лежащим образом в соот-
ветствии с его условиями  
(ст. 309 ГК РФ), что относит-
ся и к исполнению обяза-
тельств, устанавливаемых 
контрактами, заключенны-
ми в соответствии с требо-
ваниями Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
(далее – Закон № 44-ФЗ). Ука-
занный закон основан в том 
числе на нормах ГК РФ (ч. 1 
ст. 2 этого закона), поэтому 
ко всем заключаемым в со-
ответствии с ним договорам 
(контрактам) применяются 
нормы ГК РФ с учетом осо-
бенностей, установленных 
Законом № 44-ФЗ.
Согласно ч. 6 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполни-
телем) (далее также –  
контрагент) обязательств 
(в том числе гарантийного 
обязательства), предусмо-
тренных контрактом, а так-
же в иных случаях неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения контрагентом 
обязательств, предусмо-
тренных контрактом, заказ-
чик направляет контраген-
ту требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 
Хотя в этой норме, как и в 
ст. 330 ГК РФ, упоминается о 

«неустойке (штрафе, пене)» 
без разграничения этих по-
нятий, на практике суще-
ствует устоявшееся понима-
ние о штрафах и пенях как 
о видах неустойки. Такое 
разграничение прямо про-
ведено в иных нормах Зако-
на № 44-ФЗ, которые непо-
средственно определяют и 
различные основания взы-
скания, различные наруше-
ния условий контракта, за 
которые взыскиваются эти 
виды неустойки.
Так, если пеня начисляется 
за каждый день просрочки 
исполнения предусмотрен-
ного контрактом обяза-
тельства (ч. 7 ст. 34 Закона  
№ 44-ФЗ), штрафы устанав-
ливаются контрактом в виде 
фиксированной суммы и 
начисляются за нарушения 
обязательств, не связанные 
с просрочкой исполнения (ч. 
8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, см. 
также Правила, утв. поста-
новлением Правительства 
РФ от 30.08.2017 № 1042, 
далее – Правила). Конкрет-
ный перечень нарушений, 
за которые контрактом мо-
жет предусматриваться от-
ветственность в виде штра-
фа, нормативными актами 
не предусмотрен, поэтому 
вопрос о наличии основа-
ний для предъявления к  
контрагенту требований 
об уплате штрафа должен 
решаться исходя из условий 
контракта и существа до-
пущенного нарушения. Из 
приведенных норм следует, 
что такими основаниями 
могут быть любые нару-
шения, кроме просрочки 
исполнения (например, не-
качественное выполнение 
работ и т. п.).
Из этих критериев в спор-
ных ситуациях исходят 
и суды (см. постановле-
ния АС ПО от 12.10.2017 
№ Ф06-24639/17, АС СКО 
от 08.12.2016 № Ф08-
9187/16, Тринадцатого 
ААС от 17.11.2015 № 13АП-
22758/15).
Таким образом, взимание 
штрафа за нарушение сро-
ка выполнения работ по 
контракту противоречит 
правилам Закона № 44-ФЗ, 
которые предусматрива-

ют ответственность за это 
нарушение только в виде 
пеней (см. также постанов-
ления АС ВВО от 05.12.2016 
№ Ф01-5271/16, Седьмого 
ААС от 28.08.2017 № 07АП-
2812/17, Пятнадцатого 
ААС от 06.06.2017 № 15АП-
7180/17).
Однако нарушения, допу-
щенные подрядчиком при 
исполнении обязательств 
по контракту, могут не огра-
ничиваться просрочкой вы-
полнения работ. Например, 
работы могут быть или вы-
полнены не в полном объ-
еме, или не выполнены вов- 
се, или выполнены, но с не-
надлежащим качеством. 
При таких обстоятельствах 
взимание с контрагента 
как пеней, так и штрафа 
является обоснованным, 
поскольку эти меры ответ-
ственности применяются за 
различные правонаруше-
ния. Суды придерживаются 
именно такого подхода.
Далее, в судебной практике 
сформирован подход, в со-
ответствии с которым пеня 
за просрочку исполнения 
обязательств по контракту 
подлежит начислению до 
момента прекращения до-
говора в результате одно-
стороннего отказа заказ-
чика от его исполнения. 
Одновременно за факт не-
исполнения обязательства, 
явившийся основанием для 
одностороннего отказа от 
исполнения контракта, мо-
жет быть взыскан штраф в 
виде фиксированной сум-
мы (п. 36 Обзора судеб-
ной практики, утв. Прези-
диумом ВС РФ 28.06.2017,  
см. также постановление 
Девятнадцатого ААС от 
27.07.2017 № 19АП-3329/16). 
К аналогичному выводу суды 
приходят в ситуациях, когда 
контракт исполнен частич-
но или с нарушением тре-
бований к качеству работ 
(постановления АС МО от 
17.10.2016 № Ф05-14602/16, 
АС ЗСО от 17.06.2016 № Ф04-
2062/16, Второго ААС от 
19.07.2017 № 02АП-4666/17, 
Пятого ААС от 04.07.2017 
№ 05АП-3944/17, Девятого 
ААС от 21.12.2016 № 09АП-
57682/16).

Поэтому если в рассматри-
ваемом случае наруше-
ние контракта со стороны 
подрядчика заключается 
только в том, что результат 
работ не сдан заказчику в 
установленный контрак-
том срок, иные нарушения 
обязательств по контракту 
допущены не были (работы 
выполнены в полном объ-
еме и надлежащего каче-
ства, хотя и с просрочкой), 
с подрядчика должны быть 
истребованы только пени, 
но не штраф. Если же на-
ряду с просрочкой в сдаче 
результата работ подрядчик 
допустил иные нарушения 
условий контракта, наряду с 
пенями он обязан уплатить 
заказчику штраф в размере, 
определяемом в соответ-
ствии с Правилами.
Добавим, что в спорной 
ситуации вопрос о право-
мерности одновременного 
применения к подрядчику 
двух видов санкций за до-
пущенное нарушение (пе-
ней и штрафа) может быть 
решен судом исходя из фак-
тических обстоятельств и 
анализа условий контракта 
(ст. 431 ГК РФ).   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Павел Ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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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

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ  
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Какие возможности для отслеживания изменений 
в российском законодательстве предлагает система  
ГАРАНТ?

Как создать индивидуальную новостную ленту?

1. С января 2018 года изменились практически все области 
российского права. Воспользуемся удобными возмож-
ностями ИПО ГАРАНТ, которые помогут составить общую 
картину нововведений, вступивших в силу с начала года. 
Так, находясь на Универсальной странице интернет-вер-
сии системы, вы можете перейти к спискам документов, 
которые вступили в силу, изменились или утратили силу с 
1 января 2018 года. Для этого выберите соответствующую 
ссылку, расположенную на зеленом фоне в центре экрана. 

2. Ознакомиться с перечнем измененных документов вы 
также можете с помощью специальной бизнес-справки, 
подготовленной экспертами компании «Гарант». В разде-
ле Справочная информация профессионального меню 
Главной (Универсальной) страницы системы перей- 
дите по ссылке NEW Изменения в законодательстве с 
01.01.2018 (рис. 1). В удобной табличной форме с разде-
лением по отраслям права пред ставлены все самые важ-
ные нововведения (рис. 2). 

3. С помощью Базового поиска можно быстро найти еще 
один полезный аналитический материал о предстоящих 
изменениях по различным налогам и страховым взносам. 
Просто наберите в поисковой строке обзор изменений 
по налогам 2018 и выберите в полученном списке Обзор 
основных изменений по налогам и страховым взносам – 
2018 (подготовлено экспертами компании «Гарант»).  

4. Еще одним инструментом для анализа изменений в интере-
сующей области права является индивидуальная новостная 
лента ПРАЙМ. Создав свою ленту в личном кабинете систе-
мы ГАРАНТ, вы сможете регулярно получать на электронную 
почту или читать прямо в системе краткие тематические 
обзоры наиболее важных документов с учетом ваших про-
фессиональных интересов. Чтобы создать ленту, заполни-
те предложенную системой анкету. Для этого откройте на 
Главной странице вкладку Новости ПРАЙМ и перейдите 
по ссылке Добавить свою ленту. Заполните предложенные 
поля и сохраните анкету (рис. 3). Для просмотра полученных 
новостей нажмите вкладку Новости ПРАЙМ и выберите 
созданную ленту.  

5. Если необходимо проанализировать состав документов, ко-
торые вступают в силу или утрачивают ее в определенный 
период либо на конкретную дату, можно воспользоваться 
специальными подразделами в разделе Сервисы профес-
сионального меню Главной страницы. Открыв любой из 
них (Документы, вступающие в силу, Изменяющиеся 
документы или Документы, утрачивающие силу), вы мо-
жете изучить список, при необходимости применив к нему 
фильтры на поле справа.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постройте список постановлений Правительства РФ, каса-
ющихся вопросов трудоустройства и занятости населения, 
которые вступят в силу в январе 2018 года.



12

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  
К РЕЗИДЕНТАМ ЛИБЕРАЛИЗОВАНЫ 

Как в системе ГАРАНТ быстро найти документ с точ-
но известными реквизитами?

Как можно получить консультацию экспертов ком-
пании «Гарант» по сложному правовому вопросу?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку форм документов 
валютного контроля в форматах MS Word и MS Excel, под-
готовленных экспертами компании «Гарант». 

1. С 1 января 2018 года вступила в силу Инструкция Банка 
России от 16 августа 2017 г. № 181-И, устанавливающая 
порядок предоставления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов 
и информации при проведении валютных операций, а 
также определяющая единые формы учета и отчетности 
по валютным операциям, порядок и сроки их представ-
ления. 

2. Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ, можно вос-
пользоваться как Базовым поиском, так и Поиском по 
реквизитам. Обратимся к последнему, поскольку у нас 
имеются точные сведения о документе. Обычно достаточ-
но ввести в карточку запроса один-два известных рекви-
зита, чтобы система мгновенно выдала нужный результат. 

3. Нажмите на панели инструментов на кнопку . 
Открылась карточка запроса Поиска по реквизитам. В 
поле Тип введите Инструкция, а в поле Номер – 181-И. 
Нажмите кнопку . Система мгновенно нашла нужный  
документ. Откройте его (рис. 4).

4. Новые правила отменяют с 2018 года необходимость 
оформления резидентами в уполномоченном банке па-
спорта сделки. Вместо этого вводится порядок постановки 
контрактов на учет в уполномоченных банках с присвое-
нием им уникальных номеров. Исключается основание 
для отказа банком в постановке контракта на учет. Реги-
стрировать необходимо будет контракты, сумма обяза-
тельств по которым должна быть равна или превышать 
эквивалент:

	 •		для	импортных	контрактов	или	кредитных	договоров	–	
3 млн рублей;

	 •		для	экспортных	контрактов	–	6	млн	рублей.

 Инструкцией также определен порядок изменения сведе-
ний о контракте и снятия его с учета. Установлены особен-
ности перевода контракта (кредитного договора) в случае 
отзыва лицензии на осуществление банковских операций 
у уполномоченного банка. Кроме того, отменено требо-
вание о представлении резидентами уполномоченным 
банкам справок о валютных операциях, но сохраняется 
требование о представлении документов, являющихся ос-
нованием для проведения валютных операций.

5. Инструкция достаточно объемная с большим количе-
ством приложений, в которых, в частности, представле-
ны формы документов и порядок их заполнения. Вклад-
ка Оглавление (слева) поможет сделать вашу работу по  
изучению документа более эффективной. Перейдите, на-
пример, с помощью оглавления в Приложение 6 Справка 
о подтверждающих документах. Чтобы открыть данную 
справку в формате MS Excel (рис. 5), просто перейдите по 
ссылке См. данную форму в редакторе MS-Excel в самом 
начале приложения.

6. Если на практике у вас возникнут вопросы по примене-
нию новых норм либо в целом по теме осуществления ва-
лютных операций, вы в любой момент работы с системой 
можете обратиться с во просом к высококвалифициро-
ванным экспертам службы Правового консалтинга  
ГАРАНТ. Для этого нажмите на панели инструментов кноп-
ку Задать вопрос . Заполните открывшуюся карточку 
запроса и нажмите кнопку  (рис. 6). Ответ придет 
прямо в систему ГАРАНТ! 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА – 2017

Как в системе ГАРАНТ найти дополнительную инфор-
мацию о подготовке годового отчета за 2017 год?

Может ли ГАРАНТ помочь сдать отчетность в электрон-
ном виде?

1. Годовая отчетность – обязательный элемент функциони-
рования любого экономического субъекта – организации 
или индивидуального предприятия. Это достаточно дли-
тельный и ответственный процесс. Система ГАРАНТ пред-
лагает множество материалов, с помощью которых можно 
успешно решить все сложные и разноплановые задачи, 
возникающие при подготовке годового отчета. Так, напри-
мер, в специальном блоке Энциклопедия решений. Бух-
галтерский учет и отчетность есть вся необходимая для 
ведения бухучета и подготовки отчетности информация: 
типовые проводки, образцы документов, разъяснения 
уполномоченных органов, арбитражная практика, ответы 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ.

2. Для того чтобы найти эти материалы в системе, введите в 
строку Базового поиска годовой отчет 2017 и по прямой 
ссылке из Словаря популярных запросов перейдите в ре-
комендуемый одноименный материал (рис. 7). 

 В основной части экрана вы найдете общую информа-
цию по теме, а по ссылкам в правой части можно перей- 
ти к подробностям составления отчетности субъектами, 
применяющими различные системы налогообложения. 
Откройте, например, материал Годовой отчет 2017. Ор-
ганизации, применяющие общую систему налогообло-
жения. В удобной табличной форме здесь представлена 
информация о составе отчетности, подлежащей представ-
лению в ПФР и ФСС РФ, налоговый орган, о бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности. Материал сопровожда-
ется ссылками на нормативные акты, являющиеся осно-
ванием для сдачи отчетности, а также на многочисленные 
формы документов. Справа имеется множество ссылок 
на примеры заполнения различных форм, налоговых де-
клараций, расчетов, справок и т. д. (рис. 8).

3. Облегчит работу по подготовке годового отчета за 
2017 год специальная памятка «Годовой отчет 2017. 
Памятка бухгалтеру», ежегодно разрабатываемая экс-
пертами компании «Гарант». Найти ее в системе очень 
просто. Воспользуйтесь для этого универсальным Базо-
вым поиском. Разработчики памятки обращают вни-
мание бухгалтера на важные моменты, которые необ-
ходимо учесть при составлении отчета, в частности на 
изменения в законодательстве, произошедшие в отчет-
ном году, правила внесения изменений и исправлений 
в отчетность, ответственность за нарушения сроков и 
порядка ее представления. Здесь же вы найдете ссылки 
на материалы Энциклопедии решений, образцы запол-
нения бухгалтерских и налоговых документов, статьи из 
периодических изданий и разного рода обзоры,  под-
борки ответов экспертов службы Правового консалтинга  
ГАРАНТ по рассматриваемой теме и многое другое. 

 Кстати, в системе ГАРАНТ имеется целый ряд интересных 
и полезных памяток для бухгалтеров коммерческих орга-
низаций и бухгалтеров госсектора. Наберите в поисковой 
строке Памятки и выберите соответствующий раздел.

4. Сегодня большинство российских организаций и инди-
видуальных предпринимателей сдают отчетность в элек-
тронном виде в силу требований законодательства и не-
сомненного удобства коммуникации с контролирующими 
органами. Чтобы ознакомиться со всем комплексом элек-
тронных услуг, который предостав ляет компания «Элек-
тронный экспресс» в рамках инфор мационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ, откройте на Главной странице систе-
мы вкладку Все решения ГАРАНТа (рис. 9).                  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ Памятку для бухгалтера гос-
сектора о подготовке годового отчета – 2017.
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Успеть до закрытия банка: 
когда налог уплачен до-
срочно
Если налогоплательщик ре-
шил досрочно исполнить 
обязанность по уплате на-
лога, это не означает, что 
он должен при этом пред-
угадывать, будет ли спосо-
бен обслуживающий его 
банк произвести платеж в 
бюджет, напомнил ВС РФ 
в определении СК по эко-
номическим спорам от 
26.09.2017 № 305-КГ17-6981. 
Но может ли против него в 
случае, когда уплаченная 
им сумма налога в бюджет 
не поступила, говорить уже 
само намерение заплатить 
налог заранее, если платеж 
совершается через банк, ко-
торому осталось существо-
вать считанные дни?
В этой истории «предопла-
та» ИП положенного для 
плательщиков УСН налога 
привела к спору с налого-
вой инспекцией по причи-
не того, что перечисленные 

по его платежным поруче-
ниям средства до казны не 
дошли, хотя и были списа-
ны с его расчетного счета. 
НК РФ в такой ситуации 
ответственность за достав-
ку налогового платежа по 
адресу возлагает на банк, а 
налогоплательщик считает-
ся исполнившим свои обя-
занности. Однако пробле-
ма была в том, что спустя 
неделю после совершения 
платежа у банка, через ко-
торый ИП вел расчеты, ото-
звали лицензию и вопрос 
об исполнении налоговой 
обязанности повис в воз-
духе.
Против предпринимате-
ля, считали представители 
ФНС России, говорили два 
обстоятельства. Первое – 
что он проигнорировал на-
личие у банка трудностей 
на момент расчетов с бюд-
жетом (о чем, по их мне-
нию, свидетельствовало 
сообщение о технических 
сбоях, опубликованное в то 

время на сайте «Банки.ру») 
и перечислил налог менее 
чем за две недели до от-
зыва у него лицензии. Вто-
рое – то, что обязанность 
по уплате налога у него в то 
время еще не наступила. А 
все это в совокупности ука-
зывает на недобросовест-
ность действий ИП.
Мнения судов по данному 
вопросу не совпали: суд 
первой инстанции встал на 
сторону предпринимате-
ля, а суды апелляционной 
и кассационной инстанций 
поддержали налоговую 
службу. Далее в ситуации 
разбирался Верховный Суд.
В первую очередь судьи 
отклонили подозрения в 
адрес бизнесмена о том, 
что он мог знать о про-
блемах банка: на это, под-
черкнул ВС РФ, могут ука-
зывать другие признаки  
(в том числе наличие неис-
полненных ранее платеж-
ных поручений клиента), 
но уж никак не заметка на 

сайте узкоспециализиро-
ванного СМИ. Далее, налог 
ИП решил заплатить тогда, 
когда в отношении бан-
ка регулятор еще не при-
нял никаких жестких мер 
и когда у ИП просто были 
на это средства, точно зная  
(с учетом того, что объек-
том налогообложения по 
УСН им были избраны до-
ходы – 6%), сколько пла-
тить. Дожидаться оконча-
ния налогового периода, 
если все налогозначимые 
факты ему уже известны 
(например, если точно из-
вестно, что поступлений от 
контрагентов однозначно 
можно не ждать, т. е. вся 
совокупность налогозначи-
мых операций сформиро-
вана), он не обязан. Значит, 
претензии к нему безосно-
вательны.
А причиной досрочной 
уплаты налога предстоящее 
банкротство обслуживаю-
щего банка само по себе не 
считается.   

Медиации прокладывают 
курс
Практика применения ме-
диации за семь лет – с мо-
мента вступления в силу 
Федерального закона от 
27.07.2010 № 193-ФЗ, бла-
годаря которому этот спо-
соб урегулирования спо-
ров в нашей стране обрел 
официальный статус, до 
настоящего времени – по-
казывает, что пришла пора 
сделать следующий шаг, 
наметив относительно ее 
развития определенные 
приоритеты, согласую-
щиеся с актуальными по-
требностями, в частности, 
судебной системы. Этому 
посвящен пакет из трех за-
конопроектов (№ 323209-7,  
323191-7 и 323215-7), в по-
запрошлом месяце вне-
сенных в Госдуму, среди 
которых особого внима-
ния заслуживает первый, 
с названием «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях 
совершенствования медиа-
тивной практики», направ-
ленный, с одной стороны, 
на укрепление авторите-
та отрасли и с другой – на 
придание ей более четких 
контуров в поддержание 
спроса на соответствующие 
услуги.
Реализации первой зада-
чи, как следует из докумен-
та, будет способствовать 
полный и окончательный 
перевод медиации на про-
фессиональную основу. 
Поправками, вносимыми 
в Закон о медиации, закре-
пляется обязательность 
соответствия медиатора 
квалификационным тре-
бованиям профстандартов 
и ряду других критериев 
(предусмотрен и образо-
вательный ценз – наличие 
высшего образования, ос-
воение профильной про-
граммы ДПО), в обеспече-
ние надлежащего качества 
оказываемой помощи. Од-

нако окончательный ответ 
на вопрос, каким будет в 
итоге «аттестат» медиато-
ра, в законопроекте не со-
держится, поскольку, как 
указывают авторы в пояс-
нительной записке, един-
ства мнений на этот счет 
нет. Предполагается, что 
эту ситуацию поможет вы-
править принятие типовой 
программы подготовки.
Вместе с тем законопроек-
том предлагается перевести 
отношения в рамках ме-
диации на новый уровень 
применительно к граждан-
ским и арбитражным про-
цессам. Роль этой процеду-
ры, позиционируемой как 
альтернативный судебному 
способ разрешения спора, 
планируется, помимо про-
чего, соотнести с досудеб-
ным урегулированием, до-
казательства соблюдения 
порядка которого в случа-
ях, упоминаемых в ГПК и 
АПК РФ, стороны обязаны 
представить в связи с пода-

чей исковых заявлений. И к 
числу таких доказательств, 
согласно положениям зако-
нопроекта, будет относить-
ся справка об обращении к 
медиатору, выдаваемая за 
подписью медиатора или 
его руководителя, по фор-
ме, утверждаемой само-
регулируемыми организа-
циями. Добавим, что сроки 
проведения самой процеду-
ры медиации предложено 
исключать из общих сроков 
рассмотрения дел в судах 
общей юрисдикции (а так-
же, согласно входящим в 
комплект законопроектам – 
еще и, например, из пред-
усмотренных ТК РФ сроков 
обращения в комиссию по 
трудовым спорам).
Остается надеяться, что в 
случае принятия законо-
проекта интерес в обраще-
нии к профессиональному 
медиатору будет в первую 
очередь обуславливаться 
желанием закончить спор 
именно с его помощью.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

http://?????.??/


15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

11 ЯНВАРЯ
Андреева Валентина Ивановна
Изменения в трудовом законодательстве и кадровом дело-
производстве в 2018 г.: новые нормы и «старые» проблемы.

12 ЯНВАРЯ
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».

17 ЯНВАРЯ
Маликова Ирина Петровна
Перерасчеты размера платы за коммунальные услуги: виды, 
основания, правила, особенности.

24 ЯНВАРЯ
Песегова Татьяна Николаевна
Изменения в законодательстве о контрактной системе, всту-
пившие в силу с 01.01.2018 г. Основания для отклонения заявок 
участников при осуществлении закупок различными способа-
ми: разбор практических примеров.
25 ЯНВАРЯ
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».

31 ЯНВАРЯ
Шаркаева Ольга Анатольевна
Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»

12 И 16 ЯНВАРЯ
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (53-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна  

12, 16, 25 И 26 ЯНВАРЯ 
«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)» (15-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна 
Рыжова Надежда Борисовна  

25 И 26 ЯНВАРЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (29-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева Дарья Александровна
Маковлева Екатерина Евгеньевна

Для юристов
29 ЯНВАРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (19-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

30 ЯНВАРЯ
«Реформа корпоративного права» (19-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров

Екатерина Евгеньевна Маковлева – 
руководитель направления Дирек-
ции по развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ», преподаватель кафедры 
«Управление государственными, 

муниципальными и корпоративными закуп-
ками» Московского финансово-экономиче-
ского института. 

Виктор Валентинович Баци-
ев – руководитель проекта 
«Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный со-
ветник юстиции 3 класса.

Ольга Анатольевна Шаркаева – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по 
налогам и сборам, член ПНК России, 
аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель 

ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой 
компании.

Владимир Владимирович Пи-
менов – руководитель направле-
ния «Бюджетная сфера» компании  
«Гарант», эксперт Лаборатории анали-
за информационных ресурсов НИВЦ 

Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович  
Витрянский – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
ВАС РФ в отставке, член Совета 
по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, заслуженный 
юрист РФ, автор более 30 монографий 
и более 350 иных публикаций по вопро-
сам гражданского законодательства.

Дарья Александровна Матвеева – 
руководитель направления ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», эксперт в сфере 
автоматизации закупочной деятель-
ности.

Надежда Борисовна Рыжова – ру-
ководитель Учебно-методического 
центра ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Валентина Ивановна Ан-
дреева – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и 
права социального обеспе-
чения Российского государ-

ственного университета правосудия 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации, автор многочисленных книг по 
делопроизводству.

Александра Александровна Маков-
ская – к. ю. н., начальник отдела за-
конодательства о юридических лицах 
Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ, судья ВАС 

РФ в отставке.

Лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н., 
профессор, заместитель руководителя 
Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ, член Сове-
та по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативного совета 
при Верховном Суде РФ, заслуженный юрист РФ.

Алексей Валерьевич Ма-
зуров – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному за-
конодательству ООО «Меж-
региональное бюро судебных 

экспертиз им. Сикорского».

НАШИ СПИКЕРЫ:

Евгений Алексеевич Суханов – д. ю. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридического 
факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ло-

моносова, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультативных со-
ветов при Верховном Суде РФ и при Генеральной 
прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.

18 И 23 ЯНВАРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (16-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Шаркаева Ольга Анатольевна 

19 И 23 ЯНВАРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (16-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович

Ирина Петровна Маликова – 
к. э. н., генеральный директор ООО 
«Институт управления ЖКХ», член 
Рабочей группы по развитию ЖКХ  
Экспертного совета при Правитель-

стве РФ.

Татьяна Николаевна Песегова – стар-
ший экономист Экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11 (НОЯБРЬ, 2017)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молотов. 6. Патриот. 9. Вероломство. 12. Демпинг. 13. Адвокат. 14. Раб. 16. Опричнина. 19. Акт.  
20. Фриланс. 22. Суверен. 23. Происки. 24. Правило. 25. Ландрат. 28. Эра. 29. Отщепенец. 30. Йог. 34. Самосуд. 36. Анафема.  
38. Конституция. 40. Тангенс. 41. Ярмарка.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мародер. 2. Лот. 3. Варяг. 4. Вкладчик. 5. Комитент. 6. Пытка. 7. Иск. 8. Трактат. 10. ОПГ. 11. Вор. 15. Бригада. 
17. Паспорт. 18. Насилие. 19. Аграрий. 21. Мир. 26. Дезертир. 27. Деспотия. 28. Эксперт. 31. Грамота. 32. Коп. 33. Уфа. 35. Донос. 
36. Акция. 37. ООН. 39. Мэр. 

***
Борьба с коррупцией напо-
минает спортивную рыбал-
ку. Поймал – отпусти.

***
Главный энергетик неболь-
шого предприятия звонит 
поставщику электроэнер-
гии по случаю внезапного 
прекращения ее подачи:
– Что у вас там случилось? 
Авария? Господа, ну как-то 
поаккуратнее надо, а то у 
меня тут один электрик чуть 
с инфарктом не слег. По-
весил прожектор в новом 
складе, включил для про-
верки, прожектор моргнул 
разок, и весь завод обесто-
чился.

***
Шеф диктует секретарше 
электронное письмо: 
– Сообщаю вам, запятая, 
что кредит, запятая, полу-
ченный нами у вас, запятая, 
в этом году мы не сможем 
отдать, точка. 
Леночка, я сказал точка, а 
не двоеточие с тремя скоб-
ками!

***
Бизнесменa спрaшивaют, 
кaк он стaл миллионером.
– Блaгодaря жене. 
–?!!
– Мне было интересно, нa 
кaком этaпе онa перестaнет 
жaловaться нa недостaток 
денег.

***
Раньше я вел очень актив-
ную жизнь: играл в теннис, 
футбол, бильярд, занимал-
ся шахматами, участвовал 
в автогонках. Но все закон-
чилось, когда сломался ком-
пьютер.

***
Когда ты знаешь то, что на-
писано в «Википедии», это 
еще не настоящая эруди-
ция. Настоящая эрудиция –  
когда ты знаешь то, чего там 
нет.

***
Разговор двух бывших кол-
лег. Одна уволилась полгода 
назад, другая продолжает 
работать.
– Как у вас там дела?
– Как на «Титанике» после 
встречи с айсбергом. Му-
зыка играет, кухня работа-
ет, но пассажирам третьего 
класса еду уже не дают.

***
Новый сотрудник стоит око-
ло шредера (бумагоунич-
тожитель) в полном недо-
умении. Проходящая мимо 
секретарша:
– Вам помочь?
– Да, как работает эта шту-
ковина?
– Очень просто  (берет у 
него толстенный доклад и 
опускает в шредер).
– Простите, а откуда доста-
вать копии?

***
В очереди в супермаркете 
стоит мужчина с ребен-
ком. Мальчик пьет сок из 
пакетика. Допил, папа за-
бирает пустой пакетик, 
расправляет аккуратно, 
говорит: «Давай сюда, 
нам еще за него заплатить 
надо». Тот удивленно: «За-
чем, я же все уже выпил?» 
Папа, тяжело вздыхая: «Так 
надо, сынок. Это называет-
ся кредит!»

***
Мне перестали звонить кол-
лекторы, когда я начал им 
рассказывать спойлеры об 
«Игре престолов».

***
Жизнь удалась – это когда в 
пятницу вечером выходишь 
из дома поужинать и на вся-
кий случай берешь загран-
паспорт.

***
В Гидрометцентр требуются 
сотрудники с болезнью су-
ставов.

***
Два проектировщика тру-
дятся над чертежами буду-
щей новостройки. 
– Тебе не кажется, что стены 
слишком уж тонкими полу-
чаются? 
– Да нет. Нормальные они 
получаются, там же еще 
обои будут. 
– Хотя да, ты прав... у неко-
торых еще и ковры висеть 
будут.

***
А ведь действительно, край-
не удобная штука этот нави-
гатор с отображением про-
бок на дорогах. Ты еще даже 
из дома не успел выехать, а 
уже в курсе того, на сколько 
опоздаешь на работу.
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