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Обложка:

Алла Ковригина  
и Диана Груздева,  
ЗАО «МК-Консалтинг», 
активные пользователи 
системы ГАРАНТ.

Всем известно, что бизнес – штука непростая и серьезная. Если за твоей спиной 
уверенная команда единомышленников, людей, которые с удовольствием про-
фессионально делают свое дело, то такая работа приносит желаемые плоды, а 
сам ее процесс становится приятным и увлекательным. При наличии таких ин-
струментов, как система ГАРАНТ, процесс становится в разы продуктивнее. Бизнес 
можно и нужно делать играючи, имея такие базисы! Огромная благодарность 
всей команде «Гаранта», обеспечивающей надежный функционал системы!  
Мы с вами уже давно. Как говорится, «проверено временем»!

налоГоВЫй Календарь
(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА)

14 янВаря
отчетность об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и 
размещении отходов
Субъекты малого и среднего пред-
принимательства представляют в 
территориальный орган Росприрод-
надзора отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и 
размещении отходов (за исключе-
нием статистической отчетности) за 
2015 год.

15 янВаря
страховые взносы в пенсионный 
фонд российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за декабрь 2015 года.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за декабрь 2015 года.

страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования российской Феде-
рации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный обязатель-
ный платеж за декабрь 2015 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели 
и лица, занимающиеся частной прак-
тикой, уплачивают на основании на-
логового уведомления авансовый 
платеж по налогу за октябрь – де-
кабрь 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществля-
ющие на территории Российской 
Федерации производство алкоголь-
ной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, упла-
чивают авансовый платеж за январь 
2016 года.

18 янВаря
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие 
авансовый платеж акциза по алко-
гольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налого-
вый орган документы, подтверждаю-
щие уплату авансового платежа за ян-
варь 2016 года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в 
налоговый орган банковскую гаран-
тию и извещение об освобождении от 
уплаты авансового платежа акциза.

20 янВаря
страховые взносы в Фонд социаль-
ного страхования российской Феде-
рации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
представляют расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взно-
сам, а также по расходам на выплату 
обязательного страхового обеспече-
ния, произведенным в счет уплаты 
этих страховых взносов, за 2015 год 
на бумажном носителе.

сведения о среднесписочной чис-
ленности работников
Организации (индивидуальные пред-
приниматели, привлекавшие на-
емных работников) представляют 
сведения о среднесписочной числен-
ности работников за 2015 год.
Организации, созданные (реоргани-
зованные) в декабре 2015 года, пред-
ставляют сведения за декабрь.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Природопользователи вносят плату 
и представляют расчет платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду за IV квартал 2015 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию и уплачивают 
налог за декабрь 2015 года.
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декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, 
использования производ-
ственных мощностей
Организации, осущест-
вляющие производство, 
оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации 
за IV квартал 2015 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в декабре 
2015 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизин-
га, наступил в декабре), и 
представляют налоговую 
декларацию.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

упрощенное налоговое 
декларирование
Налогоплательщики по од-
ному или нескольким на-
логам, не осуществляющие 
операции, в результате ко-
торых происходит движе-
ние денежных средств на 
их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имею-
щие по этим налогам объ-
ектов налогообложения, 
представляют по данным 
налогам единую (упрощен-
ную) налоговую деклара-
цию за 2015 год.

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за IV квартал 2015 
года.

Водный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за IV квартал 2015 года.

ндс
Лица, не являющиеся на-
логоплательщиками, на-
логоплательщики, осво-
божденные от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика, не признавае-
мые налоговыми агента-
ми, в случае выставления 
и (или) получения ими 
счетов-фактур при осу-
ществлении предпринима-
тельской деятельности в 
интересах другого лица на 
основе договоров комис-
сии, агентских договоров, 
предусматривающих реа-
лизацию и (или) приобре-
тение товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав 
от имени комиссионера 
(агента), или на основе 
договоров транспортной 
экспедиции, а также при 
выполнении функций за-
стройщика представляют 
в налоговые органы по 
месту своего учета журнал 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 
в отношении указанной 
деятельности в электрон-
ной форме за lV квартал 
2015 года.

22 янВаря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов в 
виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за декабрь 2015 года.

25 янВаря
страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством представ-
ляют расчет по начислен-
ным и уплаченным стра-
ховым взносам, а также 
по расходам на выплату 
обязательного страхово-

го обеспечения, произве-
денным в счет уплаты этих 
страховых взносов, за 2015 
год в форме электронного 
документа.

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики упла-
чивают единый налог за IV 
квартал 2015 года.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают 1/3 суммы 
налога за IV квартал 2015 
года.
Лица, указанные в п. 5  
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за IV 
квартал 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистра-
ции организации, совер-
шающей операции с дена-
турированным этиловым 
спиртом, и (или) включен-
ных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатан-
та) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую 
декларацию за декабрь 
2015 года.
Налогоплательщики, име- 
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) сви-
детельство о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции с денатури-
рованным этиловым спир-
том, и (или) сертификат 

(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за октябрь 
2015 года.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за декабрь 
2015 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за IV квартал 2015 
года.

28 янВаря
налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за I квартал 2016 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).

29 янВаря
регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр пере-
числяют платежи и пред-
ставляют расчеты за IV 
квартал 2015 года.

Экологический сбор
Производители, импорте-
ры товаров (включая упа-
ковку), подлежащих ути-
лизации после утраты ими 
потребительских свойств, 
по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации, 
для которой установлен 
норматив утилизации, упла-
чивают сбор за октябрь, но-
ябрь, декабрь 2015 года и 
представляют расчет суммы 
экологического сбора.  
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общие ВопросЫ 
налоГообложения 
и бухучета

уточнен ряд вопросов 
уплаты ндФл, налогов на 
прибыль и имущество ор-
ганизаций  
Во-первых, уточнены пра-
вила налогообложения до-
хода по индивидуальным 
инвестиционным счетам. 
Прописываются особен-
ности определения нало-
говой базы, учета убытков, 
исчисления и уплаты нало-
га по операциям, учитывае-
мым на таких счетах.
Уточняется порядок предо-
ставления инвестиционно-
го налогового вычета.
Определяются случаи, ког-
да обязанности налогового 
агента по доходу от погаше-
ния инвестиционных паев 
возлагаются на брокера 
или доверительного управ-
ляющего. Вводится запрет 
на удержание из денежных 
средств, размещенных на 
индивидуальном инвести-
ционном счете, налога по 
операциям, не учитывае-
мым на этом счете.
Сведения о доходах по ин-
дивидуальным инвести-
ционным счетам и суммах 
удержанных налогов пре-
доставляются налоговыми 
агентами в налоговые ор-
ганы только по итогам на-
логового периода.
Во-вторых, скорректиро-
ван порядок исчисления и 
уплаты НДФЛ организаци-
ями – налоговыми агента-
ми по месту нахождения их 
обособленных подразде-
лений. При расчете налога 

учитывается доход, выпла-
чиваемый как работникам 
подразделения, так и сто-
ронним лицам по граждан-
ско-правовым договорам, 
заключенным подразделе-
нием от имени организа-
ции.
В-третьих, изменения за-
трагивают порядок исчис-
ления и удержания налога 
на прибыль с процентных 
доходов, выплачиваемых 
иностранным организаци-
ям по обращающимся об-
лигациям.
Кроме того, уточнены от-
четные периоды при исчис-
лении налога на имущество 
организаций исходя из ка-
дастровой стоимости.
См. Федеральный закон от 
28 ноября 2015 г. № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон всту-
пает в силу не ранее чем 
через месяц со дня его офи-
циального опубликования, 
за исключением отдельных 
положений, для которых 
предусмотрен иной срок 
введения в действие.

приняты поправки в нК 
рФ в части налогообложе-
ния операций займа оФз 
и с клиринговыми серти-
фикатами участия
В частности, поправками 
определены правила учета 
КСУ в рамках процедуры 
урегулирования (неиспол-
нения второй части РЕПО с 
КСУ) для граждан и юрлиц. 
Так, используется номи-
нальная стоимость КСУ в от-
личие от остальных ценных 
бумаг, где применяется ры-
ночная.
Кроме того, установлен 
нейтральный налоговый 
режим для клиринговых 
организаций. А именно: 
передача (возврат) имуще-
ства в имущественный пул 
клиринговой организации 
освобождается от НДС; вы-
дача и погашение КСУ не 
признаются реализацией в 
целях налога на прибыль; 
при налогообложении не 
учитываются операции по 
выдаче и погашению КСУ.

Также установлен ней-
тральный налоговый ре-
жим и для организаций – 
владельцев КСУ. Так, от 
налога на прибыль осво-
бождаются операции при 
получении КСУ от клирин-
говой компании; взносы 
в ее имущественный пул в 
виде имущества, а также 
КСУ, предъявленные к по-
гашению клиринговой ор-
ганизации, выдавшей их, 
не признаются расходами. 
Вместе с тем затраты на 
оплату услуг клиринговых 
компаний в связи с выда-
чей, обслуживанием обра-
щения и погашением КСУ 
являются таковыми.
Кроме того, уточнены фор-
мулировки о применении 
льготных ставок НДФЛ и 
налога на прибыль в соот-
ветствии с международны-
ми договорами. Речь идет 
об обязательстве предо-
ставлять информацию о 
налоговом резидентстве 
и основаниях применения 
льгот.
Также скорректирован по-
рядок раскрытия инфор-
мации эмитентом о пара-
метрах для расчета налога 
налоговыми агентами.
В перечень счетов, в отно-
шении которых депозита-
рий и эмитент выполняют 
функции налогового аген-
та, включены депозитные 
счета.
См. Федеральный закон от 
28 ноября 2015 г. № 326-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон всту-
пает в силу со дня офици-
ального опубликования, за 
исключением положений, 
для которых установлен 
иной срок.

Консолидированные груп-
пы налогоплательщиков 
и ндпи при добыче газа: 
поправки
Поправки касаются НДПИ и 
консолидированных групп 
налогоплательщиков (КГН).
До 2018 года продлен мо-
раторий на создание КГН, 
присоединение к уже суще-
ствующим КГН (кроме слу-

чаев реорганизации участ-
ников группы). Договоры 
о создании КГН, зареги-
стрированные налоговыми 
органами в 2014–2015 гг., 
считаются незарегистриро-
ванными. При этом увели-
чен минимальный срок, на 
который может быть обра-
зована КГН, с двух до пяти 
налоговых периодов по на-
логу на прибыль организа-
ций. Участник КГН вправе 
добровольно прекратить 
свое нахождение в КГН (но 
не ранее чем по истечении 
пяти налоговых периодов с 
даты присоединения к ней 
(включая время продления 
срока действия договора о 
создании КГН).
Что касается НДПИ, уточ-
нен порядок расчета ба-
зового значения единицы 
условного топлива (Еут), 
используемого в формуле 
расчета налоговой ставки 
при добыче газа горючего 
природного (кроме попут-
ного) и газового конден- 
сата.
Скорректирован базовый 
коэффициент изъятия и 
установлен дополнитель-
ный коэффициент, харак-
теризующий экспортную 
доходность единицы ус-
ловного топлива (Кгп) до-
бытого углеводородного 
сырья. Предусмотрены 
особые условия его при-
менения в 2016 году. Уточ-
нен порядок применения 
нулевого коэффициента, 
характеризующего регион 
добычи и свойства нефти, 
в отношении черного зо-
лота на участках недр, рас-
положенных полностью 
или частично в Каспий-
ском море.
См. Федеральный закон от 
28 ноября 2015 г. № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую и статьи 342.4 
и 342.5 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон всту-
пает в силу не ранее чем 
по истечении месяца со дня 
его официального опубли-
кования, за исключением 
отдельных положений, для 
которых предусмотрены 
иные сроки.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет

борис Кавашкин/тасс
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налоГ на прибЫль

налог на прибыль: уточне-
ны правила формирова-
ния налоговой базы 
Уточнен порядок призна-
ния доходов при методе на-
числения. При совершении 
операций с иностранной 
валютой и драгметаллами 
(в т. ч. по обезличенным ме-
таллическим счетам) учиты-
вается дата перехода пра-
ва собственности, а также 
последнее число текущего 
месяца – по доходам в виде 
положительной курсовой 
разницы по имуществу и 
требованиям (обязатель-
ствам), стоимость которых 
выражена в иностранной 
валюте (кроме авансов), 
и положительной пере-
оценки стоимости драгме-
таллов и требований (обя-
зательств), выраженных в 
драгметаллах, проводимой 
в порядке, установленном 
актами ЦБ РФ.
Скорректированы правила 
признания расходов.
Пересмотрены особенно-
сти определения доходов 
и расходов банков, возни-

кающих при совершении 
операций с драгоценными 
металлами и камнями.
См. Федеральный за-
кон от 28 ноября 2015 г.  
№ 328-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
Федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня его 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового 
периода по налогу на при-
быль.     

Abed Rahim Khatib/Zuma/тасс

ндс

уточнен порядок примене-
ния вычета по ндс, изме-
нены ставки акциза 
Внесены изменения в НК 
РФ.
В частности, уточнен поря-
док подтверждения права 
на возмещение при об-
ложении НДС по нулевой 
ставке. Соответствующая 
статья кодекса содержит 
перечень подтверждаю-
щих документов. Среди 
них – контракты, договоры 
(в зависимости от опера-
ции). Определены требо-
вания к ним. Контракты 
(договоры) должны быть 
заключены в письменной 
форме путем составления 
одного документа, под-
писанного сторонами. Это 
могут быть также докумен-
ты, свидетельствующие о 
достижении согласия по 
всем существенным усло-
виям сделки и содержащие 
необходимую информа-
цию о предмете, участни-
ках и условиях сделки, в 
том числе о цене и сроках 
ее реализации.

С 1 января 2016 г. вводятся 
новые ставки акциза.
Так, предусмотрены еди-
ные ставки на все сигареты 
и папиросы. Например, на 
2016 г. – 1 250 руб. за 1000 
штук плюс 12% расчетной 
стоимости, исчисляемой ис-
ходя из максимальной роз-
ничной цены, но не менее 
1680 руб. за 1000 штук. В 
2017 и 2018 гг. ставки будут 
еще выше. Ставка на сигары 
определена в размере 141 
руб. за одну штуку (2016 г.).
Увеличены ставки и на лег-
ковые автомобили. В част-
ности, при мощности дви-
гателя свыше 67,5 кВт (90 л. 
с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) 
включительно она равна  
41 руб., 43 руб.
См. Федеральный закон от 
23 ноября 2015 г. № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня 
официального опублико-
вания, за исключением от-
дельных положений.        

ндФл

Вычеты на детей: поправ-
ки к законодательству
Скорректирован НК РФ. 
Поправки касаются стан-
дартных вычетов по НДФЛ 
на детей.
По достижении установлен-
ного предельного размера 
дохода, рассчитываемого с 
начала года нарастающим 
итогом, вычет не предо-
ставляется. Данный размер 
поправками увеличен с 280 
до 350 тыс. руб.
Размер вычета родителям 
и усыновителям детей-ин-
валидов при этом увеличи-
вается с 3 до 12 тыс. руб., 
опекунам, попечителям 
и приемным родителям 
таких детей – с 3 до 6 тыс. 
руб. за каждый месяц нало-
гового периода на каждого 
ребенка-инвалида.
См. Федеральный закон 
от 23 ноября 2015 г. № 317-
ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 218 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу с 
1 января 2016 года.

унифицирован порядок 
налогообложения про-
центных доходов граж-
дан по вкладам в банках 
и личным сбережениям в 
кредитных кооперативах 
Приняты поправки в НК 
РФ. Они уточняют порядок 
определения базы по НДФЛ 
в отношении отдельных ви-
дов доходов: платы за раз-
мещение личных сбереже-
ний пайщиков в кредитных 
потребкооперативах, а так-
же процентов по займам, 
полученным от членов (в т. 
ч. ассоциированных) с/х кре-
дитных потребкооперати-
вов, начисленных с 15 дека-
бря 2014 года по 31 декабря 
2015 года.
Расширен перечень осво-
бождаемых от НДФЛ дохо-
дов. В него включены возме-
щенные налогоплательщику 
на законном основании су-
дебные издержки.
Кроме того, с 1 октября на 
1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым 
периодом, перенесен срок 
уплаты гражданами транс-
портного, земельного на-
лога и налога на имущество.

См. Федеральный закон от 
23 ноября 2015 г. № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня официального 
опубликования, за исключе-
нием положений, для кото-
рых установлены иные сроки.

новая форма справки 
2-ндФл
Утверждена новая форма 
справки о доходах физлица 
(2-НДФЛ). Учтены все изме-
нения по НДФЛ, действую-
щие с 2015 года и вводимые 
с 2016 года.
Так, появилась строка для 
указания реквизитов уве-
домления о праве на со-
циальный вычет, который 
можно будет получать у 
работодателя. Отражается 
инвестиционный вычет на 
покупку ценных бумаг.
Введены поля, которые 
касаются иностранных со-
трудников. Это отдельные 
графы для ИНН в России и в 
стране гражданства, строки 
для отражения фиксирован-

ных авансовых платежей, 
для реквизитов уведомле-
ния о праве уменьшить на-
лог на стоимость патента.
Закреплено, как аннулиро-
вать справку. Нужно будет со-
ставлять аннулирующую, где 
указываются только данные 
о работнике и компании.
Приведен формат предо-
ставления справки в элек-
тронном виде.
Прежняя форма признана 
утратившей силу.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 30 
октября 2015 г. № ММВ-7-
11/485@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах 
физического лица, порядка 
заполнения и формата ее 
представления в электрон-
ной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 25 ноября 
2015 г. Регистрационный  
№ 39848.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: приказ Фнс о 
справке 2-ндФл.
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1 янВаря
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 24 ноября 
2014 г. № 366-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Устанавливаются ставки ак-
цизов на 2015–2017 годы.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 264-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный 
закон «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации» и 
статьи 29 и 402 Гражданско-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации».
Граждане смогут требовать 
от интернет-поисковиков 
скрывать определенную ин-
формацию о них.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 г. 
№ 188-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации» и статью 
14 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд».
В 2016 году появится Реестр 
отечественного ПО.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 22 декабря 

2014 г. № 437-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях в части совер-
шенствования взыскания 
штрафов за администра-
тивные правонарушения в 
области дорожного движе-
ния».
Добросовестные плательщи-
ки штрафов за нарушение 
ПДД могут рассчитывать на 
скидку.  

праВоВой Календарь (ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА)

наШи анонсЫ

Первый номер «Актуаль-
ной бухгалтерии» за 2016 
год рассказывает о некото-
рых налоговых новациях, с 
которыми придется рабо-
тать совсем скоро. На дан-
ный момент можно смело 
говорить об изменениях 
по НДФЛ, в частности уже 
утверждена новая форма 
отчета. 

Затронута тема формиро-
вания учетной политики 
организации, в том числе 
речь пойдет о нормах на-
логового законодатель-
ства, позволяющих сэко-
номить на налогах при 
грамотном документаль-
ном оформлении. Отдель-
но рассмотрены вопросы 
оформления резервов в 

налоговом и бухгалтер-
ском учете. 
По итогам камеральных 
проверок по НДС налого-
вые инспекторы все чаще 
стали запрашивать поясне-
ния, уточнения и истребо-
вать документы. А значит, 
можно с уверенностью го-
ворить о том, что система 
контроля НДС заработала в 

полную силу. Также в январ-
ском номере разобраны не-
которые нюансы налоговых 
проверок, права и обязан-
ности инспекторов при ис-
требовании документов. 
Традиционно в «Актуальной 
бухгалтерии» представлены 
материалы по бухучету и на-
логообложению, кадровым 
вопросам и спецрежимам. 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУхГАЛТЕРИЯ»

ВзносЫ  
Во ВнебюджетнЫе 
ФондЫ

основные категории стра-
хователей продолжат пла-
тить 30% во внебюджет-
ные фонды до 2018 года 
Внесены поправки в законы 
об обязательном пенсион-
ном страховании в России и 
о страховых взносах в ПФР, 
ФСС России и ФФОМС.
До 2018 года включительно 
сохраняется тариф стра-
ховых взносов в государ-

ственные внебюджетные 
фонды на уровне 2015–2017 
годов для основной массы 
плательщиков в размере 
30% (ПФР – 22%, ФСС Рос-
сии – 2,9%, ФФОМС – 5,1%) 
в пределах установленной 
величины базы для начис-
ления страховых взносов 
и в размере 10% в бюджет 
ПФР сверх установленной 
предельной величины базы 
для начисления страховых 
взносов.
Изменения связаны с испол-
нением перечня поручений 
Президента РФ в части обе-
спечения до 2018 года вклю-
чительно неизменности 
условий уплаты страховых 
взносов, установленных за-
конодательством до 1 янва-
ря 2015 года.
См. Федеральный закон от 
28 ноября № 347-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
33.1 Федерального закона 
«Об обязательном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации» и статью 
58.2 Федерального закона  
«О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования».
Поправки вступают в силу с 
1 января 2016 года.

о предельной величине 
базы для начисления стра-
ховых взносов в государ-
ственные внебюджетные 
фонды с 1 января 2016 
года
Предельная величина 
базы для начисления стра-
ховых взносов на ОСС на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, уплачива-
емых в ФСС РФ, ежегодно 
индексируется с учетом 
роста средней зарплаты.  
С 1 января 2016 года – в 
1,072 раза.
Предельная величина базы 
для начисления страховых 
взносов на ОПС, уплачи-
ваемых в ПФР, ежегодно 
устанавливается Прави-
тельством РФ с учетом 
определенного на соответ-
ствующий финансовый год 
размера средней зарплаты, 
увеличенного в 12 раз, и 

применяемого к нему по-
вышающего коэффициен-
та. На 2016 год он составля-
ет 1,8.
Утверждены названные 
предельные величины на 
2016 год.
Так, первая составляет в от-
ношении каждого физлица 
сумму, не превышающую 
718 000 руб., исчисленных  
нарастающим итогом с 1 
января 2016 года. Вторая – 
сумму, не превышающую 
796 000 руб.
См. постановление прави-
тельства рФ от 26 ноября 
2015 г. № 1265 «О предель-
ной величине базы для на-
числения страховых взно-
сов в Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации и Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции с 1 января 2016 г.».
Постановление вступает в 
силу с 1 января 2016 года.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: постановление о 
предельной величине базы 
для начисления в Фсс и пФрВладимир смирнов/тасс
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7ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

с ноября 2015 года для гру-
зовых автомобилей, име-
ющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 
12 тонн, введен новый вид 
платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого фе-
деральным дорогам обще-
го пользования. 
Взимание платы осущест-
вляется с использовани-
ем специальной системы 
«Платон» (http://platon.ru/
ru/about/). Размер такой 
платы – фиксированный 
и составляет 3,73 рубля на 
один километр пути. Прави-
тельством РФ было принято 
решение о снижении платы 
на первые месяцы эксплу-
атации системы «Платон». 
Так, до 29 февраля 2016 
года включительно раз-
мер платы будет составлять 
1,53 рубля на один кило-
метр пути, а с 1 марта 2016 
года до 31 декабря 2018 
года включительно – 3,06 
рубля на один километр  
(п. 2 пост. Правительства РФ 
от 03.11.2015 № 1191).

бухгалтерский учет 
Плату за проезд по платным 
дорогам, равно как и плату в 
счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам, по мнению автора, 
следует учитывать в составе 
расходов по обычным видам 
деятельности организации 
(п. 5, 7, 16, 18 ПБУ 10/99, утв. 
приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 33н).
В соответствии с Планом 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и 
Инструкцией по его приме-
нению (утв. приказом Мин-
фина России от 31.10.2000  
№ 94н) формирование ин-
формации о таких расходах 
ведется на счетах 20–29. Вы-
бор конкретных счетов учета 
затрат осуществляется исхо-
дя из положений учетной по-
литики организации с учетом 
особенностей хозяйствен-
ной деятельности, в которой 
используется автотранспорт.
Расходы на проезд по плат-
ной автодороге могут быть 
произведены путем пере-
числения средств непосред-

ственно на счет оператора 
платного участка дороги.

пример
Оплата проезда осущест-
вляется с помощью техни-
ческого средства автомати-
ческой электронной оплаты 
(транспондера). В учете это  
отразится следующим обра-
зом:
Дебет 76 Кредит 51
– перечислена плата за про-
езд по скоростной автомаги-
страли;
Дебет 20, 23,.., 44 Кредит 76
– плата за проезд по скорост-
ной автомагистрали учтена 
в составе затрат.

Однако обычно расчеты с 
оператором осуществляются 
через сотрудников органи-
зации, которые либо само-
стоятельно приобретают та-
лоны на проезд по платным 
дорогам, либо оплачивают 
возможность проезда непо-
средственно на въезде через 
специальный терминал. Не-
обходимая сумма выдается 
работнику заранее или воз-
мещается по факту.

пример
При направлении сотрудни-
ка в командировку на слу-
жебном автомобиле в учете 
могут быть сделаны записи:
Дебет 71 Кредит 50
– выданы сотруднику денеж-
ные средства под отчет;
Дебет 20, 23,.., 44 Кредит 71
– отражены расходы на 
оплату проезда по платной 
автомобильной дороге.
Если на проезд сотрудник 
тратит собственные сред-
ства, а затем обращается в 
бухгалтерию за компенса-
цией понесенных затрат, 
вместо счета 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами» 
применяется счет 73 «Расче-
ты с персоналом по прочим 
операциям».

Плата в счет возмещения вре-
да, наносимого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным 
транспортом, отражается в 
регистрах бухгалтерского 
учета аналогичным образом. 
Обращаем внимание, что 
по своей правовой приро-

де данная плата не является 
налоговым платежом (пост. 
КС РФ от 17.07.1998 № 22-П),  
поэтому учитываться на сче-
те 68 «Расчеты с бюджетом» 
она не должна. Как и в слу-
чае с оплатой проезда по 
платной дороге, при пере-
числении данного вида до-
рожного сбора кредитовать 
следует счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кре-
диторами».

налог на добавленную сто-
имость 
Обязанность по уплате лю-
бого налога, в том числе и 
НДС, непосредственным об-
разом связана с возникнове-
нием у налогоплательщика 
соответствующего объекта 
налогообложения (п. 1 ст. 38 
НК РФ). Если объект налого- 
обложения отсутствует, ис-
числять и уплачивать налог 
не нужно. Все виды опера-
ций, признаваемых объектом 
налогообложения по НДС, пе-
речислены в п. 1 ст. 146 Нало-
гового кодекса. В частности, 
там упомянуты операции по 
реализации услуг (работ) на 
территории Российской Фе-
дерации, в том числе на без-
возмездной основе (подп. 1  
п. 1 ст. 146 НК РФ).
Для целей Налогового ко-
декса реализацией товаров 
признается передача на воз-
мездной основе права соб-
ственности на товары, рабо-
ты или услуги (ст. 39 НК РФ). 
Очевидно, что при перечис-
лении платы в счет возме-
щения вреда автодорогам, 
причиненного тяжеловесом, 
речи о реализации не идет, 
соответственно, и говорить 
об объекте налогообложе-
ния по НДС не приходится. 
Согласны с данным выводом 
и представители Минфина 
России, прямо указываю-
щие, что перечисление опла-
ты в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобиль-
ным дорогам, не связано с 
определением налоговой 
базы по НДС (письмо Мин-
фина России от 06.10.2015  
№ 03-11-11/57133). А если 
НДС к оплате не предъявля-
ется, то и права на вычет у 
налогоплательщиков, упла-

чивающих рассматривае-
мые дорожные сборы, не 
возникает (ст. 171 НК РФ).
Вместе с тем следует пони-
мать, что если в дальнейшем 
компания расходы на упла-
ту данных платежей плани-
рует включать в стоимость 
оказываемых ею услуг по 
перевозке грузов, то есть 
фактически возмещать дан-
ные затраты за счет своих 
клиентов, базой для начис-
ления НДС будет являться 
вся стоимость транспортных 
услуг, указанная в договоре 
на перевозку (письмо Мин-
фина России от 19.08.2015  
№ 03-07-11/47815).
По мнению автора, начис-
лять НДС также необходимо 
и в том случае, если плате-
жи за возмещение вреда 
автодорогам в цену транс-
портных услуг включаться 
не будут, но по условиям 
договора на покупателя воз-
ложена обязанность по ком-
пенсации данных расходов 
поставщику. Суммы такой 
компенсации следует счи-
тать связанными с оплатой 
реализованных услуг. Нало-
говый кодекс содержит пря-
мую норму, обязывающую 
налогоплательщиков увели-
чивать налоговую базу по 
НДС на такие суммы (подп. 2 
п. 1 ст. 162 НК РФ). В связи с 
этим денежные средства, по-
ступающие налогоплатель-
щику в качестве возмещения 
понесенных им расходов на 
уплату дорожных сборов, 
подлежат включению в на-
логовую базу по НДС. 

ДОРОЖНыЕ СБОРы:  
БУхГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВыЙ УЧЕТ

екатерина лазукова,

эксперт службы  
Правового консалтинга 

ГАРАНТ,  
профессиональный бухгалтер
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12 декабря 2015 года, в день  
Конституции российской Федера-
ции, стартовал XI Всероссийский  
профессиональный конкурс  
«правовая россия». организато-
ром конкурса выступает россий-
ская ассоциация правовой ин-
формации Гарант при поддержке 
совета судей рФ.

Конкурс продлится до весны 2016 
года и завершится церемонией 
награждения победителей в кон-
це мая. В этом году конкурсантам 
представлено девять номинаций по 
различным отраслям права, а также 
две специальные номинации: «Пра-
вовая надежда России» для студен-
тов и «СМИ за правовую Россию» 
для представителей журналистской 
профессии. Стоит отметить, что в 
XI Конкурсе представлена новая но-
минация – «Конкурентное право», 
вопросы которой позволят проана-
лизировать современное состояние 
антимонопольного законодатель-
ства РФ и попробовать свои силы в 
разрешении научно-практических 
задач.

Конкурс дистанционный, все эта-
пы проходят в онлайн-режиме на 
сайте www.garant.ru, и бесплат-
ный, что позволяет проверить 
свои знания конкурсантам со всех 

уголков России. Для участия в от-
борочном туре желающим необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте и пройти тест из 15 вопро-
сов по различным отраслям права 
до 24 февраля 2016 года. Прошед-
шим в основной тур будет предо-
ставлена возможность участво-
вать в двух номинациях, в которых 
жюри подготовит практические 
вопросы. Оценку конкурсных ра-
бот и определение победителей 
будет производить Научно-экс-
пертный совет и Жюри конкурса, 
в состав которого вошли предсе-
датель Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькин, советник Президен-
та РФ В.Ф. Яковлев, руководитель 
Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности Г.П. 
Ивлиев, заместитель руководите-
ля ФАС России С.А. Пузыревский и 
другие.

По итогам конкурса победителями 
и лауреатами станут 33 участника, 
три призера в каждой из 11 кон-
курсных номинаций, которым будут 
вручены почетные дипломы и цен-
ные призы. За десять лет успешного 
проведения конкурс стал уже хоро-
шей профессиональной традицией 
и в нем приняли участие более 68 
тысяч юристов и экономистов из 
всех регионов России. 

стартоВал XI ВсероссийсКий КонКурс 
«праВоВая россия»: 

приГлаШаем К участию!

для участия в XI Конкурсе 
«правовая россия» необхо-
димо зарегистрироваться на 
интернет-странице конкур-
са на сайте www.garant.ru.  
регистрация и отборочный 
тур продлятся до 24 февраля 
2016 года. 
приглашаем вас, ваших  
коллег и друзей – профессио-
налов в различных правовых 
отраслях к участию в конкур-
се «правовая россия»! 
следите за ходом конкурса 
на www.garant.ru.



ирина Климовских, г. Нижний Тагил. 
лауреат х конкурса (II место) в номи-
нации «Корпоративный юрист»:
«хочу пожелать всем удачи, достой-
но пройти конкурсные испытания. 
Первое место только одно, зато но-
минаций много, поэтому независимо 

от результата не останавливайтесь на достигнутом! Дер-
зайте! Конкурс – это новый виток развития, обогащения 
новыми знаниями. От всей души желаю всем достойно 
пройти конкурсные испытания, приобрести новых дру-
зей и новые идеи! Пусть вам сопутствует удача!» 

анна лукашина, пгт Ванино, хабаров-
ский край. лауреат х конкурса (II место) 
в номинации «Гражданское право»:
«Если у вас есть сомнения, участвовать 
или нет, тратить время или нет, – не со-
мневайтесь, не напрасно! Это как мини-
мум интересно. Формат конкурса таков, 

что всегда можно найти время на выполнение заданий. И 
что немаловажно (даже, признаюсь, удивительно), все это 
бесплатно. Совершенно бесплатная возможность для каж-
дого потренировать ум, расширить круг компетенций и воз-
можностей. Удачи!»

надежда борисова, г. Саратов. победи-
тель х конкурса (I место) в номинации 
«правовая надежда россии»:
«хотела бы пожелать всем участникам 
XI Конкурса «Правовая Россия» никог-
да не сдаваться и пробовать свои силы. 
Конкурс способствует не только работе 

ума, но и профессиональному росту. Что касается участни-
ков-студентов, то именно в ваших руках будущее, которое 
вы можете создать собственными руками, начинайте делать 
свою юридическую карьеру уже сейчас». 

маргарита аблажей, г. Ростов-
на-Дону. лауреат х конкурса  
(II место) в номинации «право ин-
теллектуальной собственности»:
«Участникам XI Конкурса «Право-
вая Россия» желаю творческого 
подхода, смелости и обоснованно-

го полета юридической мысли. Следует заметить, что 
необходимо уделить внимание детальной проработ-
ке вопроса не только с точки зрения теории, но и пре-
жде всего – практики».

ирина Климаева, г. Калининград. победи-
тель х конкурса (I место) в номинации «тру-
довое право»:
«Участие в конкурсе, безусловно, является 
полезным опытом: позволяет не только про-
верить свои знания, но и узнать что-то новое. 
Работать интересно, вопросы актуальные, 

разнообразные. Конечно, выбираешь ту номинацию, которая 
наиболее близка к выполняемой работе, но стоит попробовать 
свои силы и в новой сфере. В настоящее время планирую при-
нять участие в XI Конкурсе и другим советую присоединяться». 

павел оборо-
тов, г. Санкт-
Петербург. ла-
уреат х конкурса 
(II место) в но-
минации «Граж-
данский и арби-

тражный процесс, медиация»:
«Многое из того, что было в конкур-
се (причем в обоих этапах), немед-
ленно пригодилось в работе. В про-
цессе работы над заданием второго 
этапа я вдруг понял, как можно оты-
грать обратно процесс, который я 
только что окончательно и беспово-
ротно выиграл в арбитражном суде 
кассационной инстанции. Так что 
конкурс «Правовая Россия» – не про-
сто веселая «упражнялка для ума», 
но и надежный способ поднять свой 
профессиональный уровень».

анна лука-
шина, пгт Ва- 
нино, хаба-
ровский край. 
лауреат х кон- 
курса (II место) 
в номинации 

«Гражданское право»:
«Неожиданным и приятным стал 
для меня звонок из правитель-
ства хабаровского края с предло-
жением прибыть на собеседова-
ние. Успешное участие в конкурсе 
«Правовая Россия» стало пово-
дом для включения моей канди-
датуры в кадровый резерв прави-
тельства. Организаторы конкурса 
направляют информацию о лау-
реатах в государственные органы. 
И данная информация реально 
работает».

марина астахова, г. Тюмень. 
лауреат х конкурса (III место) 
в номинации «Гражданское 
право»:
«После победы в конкурсе я 
пошла вверх по карьерной 
лестнице, с должности доцен-

та кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Московского института государственного управ-
ления и права (Тюменский филиал) перемести-
лась на должность заведующего кафедрой».

а л е к с а н д р 
д у д н а к о в , 
г. Ростов-на-
Дону. лауре-
ат х конкурса 
(II место) в 
н о м и н а ц и и 

«административное право»:
«Участие в конкурсе и признание 
меня лауреатом отразилось на 
моей жизни и карьере. Пусть и 
не напрямую, я пока не занял ни-
какую вышестоящую должность, 
но на меня обратили внимание 
и коллеги, и руководство. Я был 
премирован, и о моей победе 
информация была размещена на 
официальном сайте региональ-
ного правительства. Уверен, что 
победа в конкурсе еще откроет 
немало дверей в моей жизни».

соВетЫ «бЫВалЫх» участниКам XI КонКурса

согласно мнению участников прошлых конкурсов, главное в конкурсе «правовая россия» –  
возможность оценить свои способности в различных областях права и повысить свой  
профессиональный уровень.
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Как происходит списание 
задолженности с истекшим 
сроком исковой давно-
сти в бухгалтерском учете 
при условии, что контр-
агенты – физические лица, 
переписка касательно су-
ществующей задолженно-
сти велась не с каждым из 
них, а официальные доку-
менты, подтверждающие 
невозможность ее взыска-
ния, отсутствуют?
Согласно п. 12, 14.3 ПБУ 
10/99 «Расходы организа-
ции» (далее – ПБУ 10/99) в 
целях бухгалтерского учета 
суммы дебиторской задол-
женности, по которой ис-
тек срок исковой давности, 
других долгов, нереальных 
для взыскания, относятся к 
прочим расходам в сумме, 
в которой указанная за-
долженность была отраже-
на в бухгалтерском учете 
организации. Эти расходы 
признаются в том отчет-
ном периоде, в котором 
имели место, независимо 
от времени фактической 
выплаты денежных средств 
и иной формы осущест-
вления (допущение вре-
менной определенности 
фактов хозяйственной 
деятельности) (п. 18 ПБУ 
10/99).
Пунктом 77 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Фе-
дерации, утвержденного 
приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н (да-
лее – Положение № 34н), 
определено: дебиторская 
задолженность, по кото-
рой срок исковой давности 
истек, другие долги, не-

реальные для взыскания, 
списываются по каждому 
обязательству на основа-
нии данных проведенной 
инвентаризации, письмен-
ного обоснования и при-
каза (распоряжения) ру-
ководителя организации. 
Эти суммы относятся, соот-
ветственно, на счет средств 
резерва сомнительных 
долгов либо на финансо-
вые результаты у коммер-
ческой организации, если в 
период, предшествующий 
отчетному, суммы этих дол-
гов не резервировались. 
При этом списание долга в 
убыток вследствие непла-
тежеспособности должни-
ка не является аннулирова-
нием задолженности. Эта 
задолженность должна от-
ражаться за бухгалтерским 
балансом в течение пяти 
лет с момента списания для 
наблюдения за возможно-
стью ее взыскания в случае 
изменения имущественно-
го положения должника.
Кредиторская задолжен-
ность, по которой истек 
срок исковой давности, 
включается в доход орга-
низации в сумме, в которой 
эта задолженность была от-
ражена в бухгалтерском 
учете организации, в от-
четном периоде, в котором 
этот срок истек (п. 8, 10.4, 
16 ПБУ 9/99 «Доходы орга-
низации»).
В силу же п. 78 Положения 
№ 34н суммы кредитор-
ской задолженности, по 
которым срок исковой дав-
ности истек, списываются 
по каждому обязательству 
на основании данных про-
веденной инвентаризации, 
письменного обоснования 
и приказа (распоряжения) 
руководителя организации 
и относятся на финансовые 
результаты у коммерческой 
организации.
Иными словами, основани-
ем для списания нереаль-
ной ко взысканию (в том 
числе в связи с истечением 
срока исковой давности) 
кредиторской или деби-
торской задолженности 
будет являться соответству-
ющий приказ руководите-
ля организации, изданный 

с учетом предложений по 
результатам проведенной 
инвентаризации (смотри-
те также Приложение 2 
Методических указаний 
по инвентаризации иму-
щества и финансовых обя-
зательств, утвержденных 
приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49, далее – 
Методические указания).
В соответствии с п. 3.44 и 
3.48 Методических указа-
ний инвентаризация со-
ответствующих расчетов с 
покупателями, подотчет-
ными лицами, работника-
ми, другими дебиторами и 
кредиторами заключается 
в документальной провер-
ке обоснованности сумм, 
числящихся на счетах бух-
галтерского учета. Соглас-
но п. 73 Положения № 34н 
расчеты с дебиторами и 
кредиторами отражаются 
каждой стороной в своей 
бухгалтерской отчетности 
в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей и 
признаваемых ею правиль-
ными.
Пункт 74 Положения № 34н,  
в свою очередь, обязывает 
согласовывать отражаемые 
в бухгалтерской отчетно-
сти суммы по расчетам с 
банками, бюджетом с соот-
ветствующими организаци-
ями: такие величины долж-
ны быть тождественны, 
оставление на бухгалтер-
ском балансе неурегулиро-
ванных сумм по этим рас-
четам не допускается. Тем 
самым законодательство 
о бухгалтерском учете не 
требует наличия докумен-
та, подтверждающего тож-
дественность отражаемых в 
учете и отчетности величин 
расчетов, за исключением 
указанных в п. 74 Положе-
ния № 34н. Организация 
имеет право настаивать 
на правильности своих за-
писей (пока их неправиль-
ность не будет доказана 
контрагентом) и призна-
вать свои расчеты верными 
и в отсутствие актов сверки. 
Поэтому считаем, что для 
отражения в учете резуль-
татов инвентаризации рас-
четов с дебиторами и кре-
диторами – физическими 

лицами (потребителями 
услуг) не обязательно нали-
чие подписанных ими актов 
сверки.
Для списания задолжен-
ности с истекшим сроком 
исковой давности в дан-
ном случае (помимо рас-
поряжения руководителя, 
утверждающего результаты 
проведенной инвентари-
зации) необходимо под-
тверждение непрерывно-
сти течения срока исковой 
давности (отсутствие плате-
жей от должника, уведом-
ленного о задолженности, – 
постановление Двадцатого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 26.11.2014  
№ 20АП-5163/14); составля-
ется расчет задолженности, 
предлагаемой к списанию; 
а также прилагаются доку-
менты, подтверждающие 
существование задолжен-
ности (договор с дополне-
ниями и приложениями, 
квитанции, лицевые счета) 
(смотрите постановление 
Девятого арбитражно-
го апелляционного суда 
от 08.04.2015 № 09АП-
39380/14).   

служба праВоВоГо КонсалтинГа

ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

елена Королева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Rudolf/DPA/тасс

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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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. 

изменения В заКонодательстВе – 2016

что изменилось в законодательстве с 1 января 
2016 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений  
в законодательстве?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работЫ

Создайте индивидуальную анкету ПРАЙМ для получения 
информации о недавно принятых документах и последних 
новостях в интересующей вас отрасли права.

1. Начало года всегда связано со вступлением в силу большого 
количества изменений в отечественном законодательстве. 
Используйте разнообразные возможности системы  
ГАРАНТ, чтобы всегда быть в курсе последних нововведений 
и эффективно работать с ними. Так, находясь на Главной  
(универсальной) странице интернет-версии системы  
ГАРАНТ, вы можете перейти к списку документов, которые 
вступили в силу, изменились или утратили силу с 1 января 
2016 года. Для этого выберите соответствующую ссылку, 
расположенную в центре экрана (рис. 1). Чтобы оставить в 
полученном списке только федеральные законы, восполь-
зуйтесь фильтрами системы ГАРАНТ. Для этого в появившем-
ся справа поле тип выберите Федеральный закон и нажми-
те кнопку .

 Обратите внимание, ознакомиться с основными изменени-
ями в отечественном законодательстве вам также поможет 
специальная бизнес-справка, подготовленная экспертами 
компании «Гарант». В справке приведен перечень норма-
тивных актов с отражением сути произошедших нововведе-
ний и кратким комментарием к ним. Для перехода к данной 
информации в разделе справочная информация последо-
вательно выберите Все справки/ изменения в законода-
тельстве, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

2. Удобным инструментом для анализа изменений в интере-
сующей области права является индивидуальная новостная 
лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие 
тематические обзоры наиболее важных документов с уче-
том ваших профессиональных интересов. Чтобы получать 
индивидуальную рассылку, заполните предложенную систе-
мой анкету. Для этого откройте на Главной странице вклад-
ку новости прайм и перейдите по ссылке добавить свою 
ленту. Заполните поля анкеты и сохраните ее (рис. 2). Для 
просмотра полученных новостей нажмите вкладку новости 
прайм и выберите созданную ленту. При желании вы всег-
да можете изменить настройки анкеты, создать новые или 
удалить существующие новостные ленты.

3. Если требуется быстро восстановить картину изменений, 
произошедших в интересующей отрасли права за ука-
занный период, воспользуйтесь общей лентой прайм. 
Для этого вновь откройте вкладку новости прайм и вы-
берите соответствующую ленту. В результате система по-
строила список документов с краткими аннотациями к 
ним. Воспользуйтесь вкладкой фильтров, чтобы уточнить 
полученный список, оставив в нем только те документы, 
которые соответствуют актуальным для вас критериям  
(рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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налоГоВЫй КодеКс рФ ВноВь изменился 

что изменилось в Налоговом кодексе российской 
Федерации?

Как быстро и наглядно ознакомиться с основными 
изменениями по налогам?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работЫ

С помощью бизнес-справки обзор основных изменений 
по налогам – 2016 года ознакомьтесь с последними из-
менениями исчисления и уплаты налога на прибыль ор-
ганизаций.

1. Первого января 2016 года вступили в силу масштабные 
изменения в Налоговом кодексе РФ. Откроем этот доку-
мент, чтобы ознакомиться с актуальными нововведения-
ми. Для этого, находясь на странице бухгалтера, в разде-
ле основные документы перейдите по соответствующей 
ссылке (рис. 4).

2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций, что-
бы изучить изменения в документе и проанализировать 
их. Для этого откройте вкладку редакции, выберите для 
сравнения две редакции и перейдите по ссылке срав-
нить выбранные редакции. 

3. Перед вами две редакции кодекса: актуальная – справа 
и устаревшая – слева. Для удобства работы добавленные 
фрагменты отмечены заливкой синего цвета, а утратив-
шие силу – красного. С помощью расположенных в пра-
вом верхнем углу экрана ссылок предыдущее/ следу-
ющее изменение можно перемещаться по измененным 
фрагментам и ознакомиться с последними нововведе- 
ниями.  

4. Сравнив текущую и предыдущую редакции Налогово-
го кодекса, можно заметить, что теперь увеличен порог 
выручки, позволяющий уплачивать только квартальные 
авансовые платежи по налогу на прибыль. Наибольшее 
количество изменений коснулось вопросов начисления и 
уплаты НДФЛ. В частности, увеличен лимит доходов нало-
гоплательщиков, позволяющий применять стандартные 
налоговые вычеты на детей; до пяти лет увеличен срок 
нахождения в собственности физических лиц некоторых 
категорий недвижимого имущества для освобождения 
доходов от его продажи от НДФЛ; работники смогут по-
лучать социальные налоговые вычеты по расходам на 
обучение и лечение у работодателей; уточнены правила 
определения даты получения налогоплательщиками до-
ходов; уточнен порядок налогообложения доходов в виде 
процентов, получаемых по банковским вкладам (рис. 5). 
Изменения коснулись вопросов применения ЕСхН и УСН, 
а также индексации ставок акцизов. 

5. Более подробно разобраться в изменениях налогового 
законодательства, вступающих в силу с января 2016 года, 
поможет уникальная бизнес-справка, специально разра-
ботанная экспертами компании «Гарант». В ней собра-
на информация об изменениях, касающихся исчисления 
и уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций, 
ЕСхН, УСН, налога на имущество организаций, использо-
вания патентной системы налогообложения.

6. Найти данную бизнес-справку в системе можно несколь-
кими способами:

•	 находясь,	 например,	 на	 странице бухгалтера, обрати-
тесь к разделу справочная информация/ Все справ-
ки, далее в открывшемся подразделе мониторинг и  
изменения законодательства перейдите по ссылке обзор  
основных изменений по налогам – 2016 года (рис. 6);

•	 начните	вводить	в	строку	базового поиска обзор изме-
нений по налогам и перейдите по прямой ссылке из Сло-
варя популярных запросов к данному документу.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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что изменилось В трудоВом КодеКсе рФ?

Каким документом внесены изменения в Трудовой 
кодекс рФ?

Как с помощью системы гАрАНТ быстро найти отве-
ты на вопросы, связанные с применением трудово-
го законодательства?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работЫ

1. Для ответа на первый вопрос введите в строку базового 
поиска тК и перейдите по прямой ссылке из Словаря по-
пулярных запросов к тексту кодекса. На Панели инстру-
ментов указан диапазон действия текущей редакции, 
кликнув по которому можно посмотреть список изменя-
ющих документов. Изменения в последнюю редакцию 
кодекса были внесены одним документом – Федераль-
ным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Перейдите к нему, чтобы ознакомиться с 
данными нововведениями (рис. 7).  

2. Суть изменений, установленных законом, представлена 
в компактной аннотации, к которой можно обратиться, 
перейдя по вкладке о документе и выбрав одноимен-
ную ссылку. Из аннотации можно узнать, что в Трудовой 
кодекс введена статья о запрещении заемного труда, а 
также предусмотрена глава об особенностях регулиро-
вания труда работников, направляемых временно ра-
ботодателем к другим лицам по договору о предостав-
лении труда работников (персонала). Работники могут 
направляться к физлицу для личного обслуживания, ве-
дения домашнего хозяйства, а также к индивидуальным 
предпринимателям и юрлицам. В последнем случае это 
возможно для временного исполнения обязанностей 
отсутствующих сотрудников, за которыми сохраняется 
место работы; для ведения работ, связанных с заведомо 
временным (до девяти месяцев) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг (рис. 8).

3. Отечественное законодательство меняется достаточ-
но часто и существенно, в связи с чем могут возникнуть 
сложности, связанные с применением новых норм на 
практике. Получить ответы на вопросы, ежедневно воз-
никающие в работе кадрового специалиста, помогут ин-
дивидуальные заключения высококвалифицированных 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Отли-
чительной особенностью данных заключений является 
то, что каждый ответ эксперта проходит дополнитель-
ную проверку опытным рецензентом в экспертном цен-
тре в Москве.

4. Обратиться за советом к эксперту можно в любой мо-
мент работы с системой. Для этого в разделе сервисы 
(на Главной странице) перейдите по ссылке задать  
вопрос экспертам либо нажмите на Панели инструмен-
тов кнопку . Заполните открывшуюся карточку запро-
са и нажмите кнопку  (рис. 9). Ответ придет пря-
мо в систему ГАРАНТ!

5. Чтобы перейти к списку полученных заключений, на-
жмите кнопку  и выберите список вопросов и отве-
тов. 

 Обратите внимание, помимо вопросов, связанных с 
применением норм трудового права, эксперты службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ готовят консультации 
по следующим тематикам: налогообложение; бухгал-
терский учет и отчетность (в том числе и в бюджетной 
сфере); гражданское право в части регулирования пред-
принимательской деятельности и в части регулирования 
госзакупок.                     

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9С помощью краткой аннотации к Федеральному закону  
от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ ознакомьтесь с его сутью.
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Финансовый сектор: кон-
сультантам предлагают 
саморегулирование
Завершение новогодних 
каникул в наступившем 
году ознаменовано важ-
ным событием для фи-
нансовой сферы. В силу 
вступает подписанный 
прошлым летом Федераль-
ный закон от 13.07.2015 
№ 223-ФЗ о саморегули-
руемых организациях на 
финансовом рынке. При-
обрести соответствующий 
статус, напомним, смогут 
НКО, созданные в форме 
ассоциации (союза) и объ-
единяющие, в частности, 
брокеров, дилеров, НПФ, 
ПИФ (ст. 3). Однако воз-
можность перейти на такое 
саморегулирование, как 
считают представители Со-
вета Федерации, должна 
быть предусмотрена и для 
финансовых «специально-
стей», не упомянутых в за-
конодательстве на момент 
подготовки данного нор-
мативного правового акта.

Незаслуженно забытым 
оказалось финансовое кон-
сультирование, которое 
стало темой внесенного 
сенаторами в Госдуму зако-
нопроекта № 928356-6. Как 
следует из пояснительной 
записки, он поспособству-
ет формированию единого 
подхода к регулированию 
деятельности финансовых 
консультантов, в том числе 
за счет совершенствования 
понятийного аппарата. В 
связи с этим авторы пред-
лагают, во-первых, допол-
нить Гражданский кодекс 
РФ новой главой.
Законопроектом вводится 
понятие договора финан-
сового консультирования, 
который определяется как 
разновидность агентско-
го договора. Их смогут за-
ключать организации и ИП, 
имеющие все необходи-
мые лицензии и разреше-
ния либо внесенные в со-
ответствующий реестр или 
являющиеся членами соот-
ветствующих СРО. Далее, 

во избежание излишней 
нагрузки на регулятора фи-
нансовым консультантам 
рекомендуется обозначить 
возможность перехода к 
саморегулированию в том 
же порядке, что предусмо-
трен для упоминаемых ра-
нее брокеров и дилеров,  
то есть посредством обя-
зательного членства в СРО 
(это во-вторых), на что в 
документе указывает на-
личие соответствующей по-
правки.
Насколько оправдывает 
ожидания самих предста-
вителей отрасли этот за-
конопроект, сказать так же 
сложно, как и определить, 
насколько он повлияет на 
положение дел, ставшее 
причиной его разработки. 
С одной стороны, дать про-
фессионалам право регули-
ровать свою деятельность 
самостоятельно, с учетом 
ее специфики, подразуме-
вает иные перспективы по 
сравнению с введением 
сверху отраслевых стандар-

тов и правил. С другой сто-
роны, нельзя утверждать, 
что предлагаемые новеллы 
в полной мере согласуют-
ся с предметом финансо-
вого консультирования: 
по сути, описанные в до-
кументе правоотношения 
немногим отличаются от 
рекламирования той или 
иной финансовой услуги. 
А возможность злоупотре-
блений здесь, подчеркнем, 
будет напрямую зависеть 
от качества саморегулиро-
вания.
Впрочем, не будет преуве-
личением сказать, что от 
того же в нынешней эконо-
мической ситуации будет 
зависеть и судьба данной 
отрасли в целом.  

Вс рФ против «налога на 
расходы физических лиц»
Факт совершения покупки 
на сумму, превышающую 
годовые доходы граждани-
на, сам по себе не является 
доказательством уклоне-
ния от налогообложения, о 
чем следует помнить и на-
логовым органам, указал 
Верховный Суд РФ в одном 
из недавних актов (опреде-
ление СК по администра-
тивным делам от 10 ноя-
бря 2015 г. № 57-КГ15-8).  
А мера положенного к 
уплате подоходного на-
лога – отнюдь не расходы 
налогоплательщика за на-
логовый период.
Однако в этом споре с от-
делением ФНС России 
п о к у п ат е л ю - от в е т ч и к у 
сперва дважды пришлось 
столкнуться с противопо-
ложной точкой зрения. 
Причиной разногласий 
стал новый автомобиль, 
денег на покупку которо-
го, по мнению сотрудников 

ФНС России, у граждани-
на – неработающего пенси-
онера-садовода – найтись 
не могло, что следовало в 
том числе из декларации 
3-НДФЛ, поданной тем в 
связи с продажей прежнего 
«железного коня». Объяс-
нения вызванного в нало-
говую инспекцию покупа-
теля, из которых следовало, 
что на машину скидывалась 
вся его семья, представи-
телей ФНС России не удов-
летворили, и автомобиль, 
и без того недешевый, стал 
для владельца еще дороже 
за счет доначисленной сум-
мы подоходного налога и 
соответствующих штраф-
ных санкций.
Позицию ФНС России, не 
нашедшей убедительны-
ми доказательства нало-
гоплательщика о том, что 
приобреталось имущество 
в данном случае именно в 
складчину, а не благодаря 
незадекларированным до-
ходам, поддержали и суды 

двух инстанций. Однако 
Коллегия по администра-
тивным делам оба решения 
отменила, встав на сторону 
автовладельца. Как было 
отмечено, ответчик факти-
чески пережил устроенную 
ему налоговую проверку. 
Вот только о каком взыска-
нии недоимок с него могла 
идти речь, когда при этом 
стандартные процедуры 
налогового контроля не со-
блюдались (например, нет 
акта проверки)?
Но главное – нормы НК РФ, 
подчеркнули судьи, одно-
значно свидетельствуют о 
том, что объектом обло-
жения НДФЛ являются до-
ходы, а не расходы нало-
гоплательщика (ст. 208, 209 
НК РФ). Оправдываться в 
том, что налогового право-
нарушения не совершал, 
тот не обязан (п. 6 ст. 108 
НК РФ): доказательства его 
виновности должен предъ-
явить налоговый орган. 
Таким образом, в данном 

деле можно считать дока-
занным лишь то, что в те-
чение налогооблагаемого 
периода гражданин понес 
расходы на покупку авто-
мобиля, но никак не то, что 
он получил доход, равный 
истраченной сумме.
Добавим, что на недопу-
стимость признания объ-
ектом налогообложения 
НДФЛ сумм денежных 
средств, израсходованных 
на приобретение имуще-
ства, Верховный Суд ука-
зывал и ранее (п. 9 Обзора 
судебной практики № 2, 
утв. Президиумом ВС РФ 
26 июня 2015 г.), и его мне-
ние ФНС России в письме 
от 16 ноября 2015 г. № БС-
4-11/20019@ поддержала. 
Поэтому о том, пропорци-
ональны ли его расходы на 
дорогую покупку доходам, 
полученным за год, добро-
совестный налогоплатель-
щик может задумываться, 
только планируя личный 
бюджет.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект об 
изменениях ГК и Фз о са-
морегулируемых органи-
зациях.
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расписание ВсероссийсКих спутниКоВЫх онлайн-семинароВ

13 янВаря
Практический семинар по методикам ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
особенности проВедения ЭлеКтронноГо 

ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫполнение ра-
бот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫх и му-
ниципальнЫх нужд соГласно Федеральному за-
Кону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной 
системе». сложнЫе ВопросЫ применения. ти-
пичнЫе оШибКи. праКтичесКое занятие на учеб-
ной площадКе «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» татьяны Валерьевны  
КасьКоВой.

13 янВаря
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно 
с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семи-
наров 29-го потока программы повышения  

квалификации).
КонтраКтная система В сФере заКупоК: аКтуаль-
нЫе изменения В № 44-Фз и подзаКоннЫх аКтах, 
особенности проВедения ЭлеКтронноГо ауКцио-
на – поШаГоВЫй алГоритм дейстВий заКазчиКа и 
участниКа заКупКи, праКтичесКие ВопросЫ и ти-
пичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» татьяны Валерьевны  
КасьКоВой.

14 янВаря
недВижимость и инЫе объеКтЫ Граж-
дансКих праВ. ноВеллЫ и судебная праК-
тиКа
Выступление к. ю. н., профессора Российской 

школы частного права, партнера юридической фирмы «Пе-
пеляев Групп» романа сергеевича беВзенКо.

15 янВаря
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно 
с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семина-
ров 29-го потока программы повышения ква-

лификации). 
КонтраКтная система В сФере заКупоК: праВоВое 
реГулироВание заКупочной деятельности В со-
отВетстВии с ФедеральнЫм заКоном № 44-Фз на 
Этапе планироВания и подГотоВКи К проВедению 
заКупКи, особенности и порядоК определения 
постаВщиКа, сложнЫе ВопросЫ заКлючения и 
исполнения КонтраКта
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

19 янВаря
защита праВ КредитороВ при лиКВида-
ции юридичесКих лиц В сВете реФормЫ 
ГК рФ
Выступление к. ю. н., доцента кафедры пред-

принимательского и корпоративного права Московского 
государственного юридического университета (МГЮА) 
им. О.Е. Кутафина, судьи Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в отставке рустема тимуровича  
миФтахутдиноВа.

21 янВаря
изменения В налоГоВом и бухГалтер-
сКом заКонодательстВе с 01.01.2016 Года
Выступление к. э. н., доцента, аттестованно-
го консультанта по налогам и сборам, члена 

Палаты налоговых консультантов России, аттестованного 
профессионального бухгалтера, аттестованного препода-
вателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании ольги анатольевны ШарКаеВой.

27 янВаря
Семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для 
специалистов, отвечающих за размещение зака-
за автономных учреждений, унитарных (казен-
ных) предприятий, государственных компаний и 

корпораций, субъектов естественных монополий.
праКтичесКие ВопросЫ применения Федераль-
ноГо заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое 
реГулироВание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫй 
алГоритм дейстВий заКазчиКа и участниКа за-
КупКи, типичнЫе оШибКи. праКтичесКое занятие 
по проВедению заКупКи В ЭлеКтронной Форме 
на примере учебной униВерсальной площадКи 
«сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

27 янВаря
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 

8-го потока программы повышения квалификации). 
праКтичесКие ВопросЫ применения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГули-
роВание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГо-
ритм дейстВий заКазчиКа и участниКа заКупКи, 
типичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
маКоВлеВой.

28 янВаря
исполнение обязательстВ, отВетстВен-
ность по обязательстВам: ноВеллЫ 
42-Фз, праВоВЫе позиции ВерхоВноГо  
суда рФ

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководите-
ля Исследовательского центра частного права при Прези-
денте Российской Федерации, члена Совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации лидии юрьевны  
михееВой.

29 янВаря
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 8-го 

потока программы повышения квалификации).
орГанизация заКупочной деятельности субъеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКах, планироВа-
ние и отчетность, реестр доГоВороВ. администра-
тиВная отВетстВенность заКазчиКа и защита праВ 
участниКа заКупКи
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды борисовны рЫжоВой.
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***
Здравствуйте. Могу ли я 
устроиться к вам на работу?
– На какую должность?
– Менеджера!
– хорошо. Знакомьтесь, это 
Иван – старший менеджер. 
Сколько вам лет?
– 36.
– Оп! Теперь вы старший ме-
неджер!

***
Самое ужасное в последние 
дни перед Новым годом – 
это то, что в холодильнике 
полно еды, но ее нельзя есть.

***
А больше всего я люблю Но-
вый год за то ощущение бес-
крайнего простора, которое 
возникает после того, как 
ты выкинул эту елку.

***
– хотела устроиться мыть 
пол в банке, но не берут из-
за просрочки по кредитам. 
Где логика? Я же для оплаты 
просрочек и иду на работу!

***
– Зачем тебе бейсбольный 
мяч в машине?
– Ну а вдруг на дороге 
какой-то конфликт, кто-
нибудь выбежит с битой, а 
я с мячиком и скажу: «Вот 
это совпадение! Давай по-
играем!»

***
– Лег в 10 и от радостного 
волнения, что лег вовремя, 
не мог заснуть до часа ночи.

***
Какое счастье, что в нашу 
жизнь шагнули сотовая 
связь и SМS! Иначе откуда 
бы я знал, что каждую неде-
лю выигрываю «Мерседес» 
и миллион долларов!

***
Встречаются два юриста:
– Здравствуйте, как я рад 
с вами познакомиться, я 
столько слышал о вас!
– Мало ли что болтают 
люди. А вы попробуйте до-
казать!

***
– Сколько юристов необхо-
димо для того, чтобы завин-
тить электролампочку?
– Трое: первый завинчива-
ет лампочку, второй тря-
сет лестницу, на которой 
стоит первый, третий го-
товит исковое заявление 
на фирму – производителя  
лестницы.

***
– Тут слух пошел, что не бу-
дет больше квартальных 
премий и ДМС.
– А кто слух-то пустил?
– Генеральный директор.

***
– Реклама работает?
– Да, работает. Вчера дали 
рекламу: «Нужен сторож». 
Ночью обокрали.

***
Объявление в ресторане: 
«Мы ничего не имеем про-
тив того, что вы курите, но 
просим вас не выдыхать!».

***
– Здравствуйте. Я налого-
вый инспектор, хотел бы по-
говорить с вашим шефом.
– Сожалею, но это невоз-
можно – его нет.
– Как нет? Я его минуту на-
зад в окно видел!
– Он вас тоже.

***
Аналитик трейдеру: 
– Помнишь, я три месяца на-
зад тебе говорил, что ситу-
ация на фондовом рынке – 
«хуже просто не бывает»? 
– Как же не помнить – я ведь 
тогда акции и купил. 
– Так вот: тогда все было 
просто замечательно.

***
Банки очень не любят не-
плательщиков, просрочив-
ших выплаты по кредитам. 
Но еще больше они не лю-
бят тех, кто у них кредитов 
вообще не берет.

***
– Сегодня вызвали к началь-
ству и сказали или работать, 
или увольняться. Неприят-
ненький расклад.

***
– Человек в среднем ис-
пользует только 5% воз-
можностей своего диплома.

***
В связи с ударившими моро-
зами в России резко вырос-
ло число дорог с твердым 
покрытием.

***
Прокуроры, оказавшись на 
пенсии, постоянно ковы-
ряются в огороде. Не ради 
урожая, просто не сажать 
они уже не могут.

***
– Большой кофе с карамелью 
стоит $10, а моя футболка – 
$6. Я разлил его на себя и ис-
портил не футболку, а кофе.

***
В связи с переходом с 1 июля 
ГИБДД г. Москвы на штра-
фы по результатам съемки 
видеокамер объявляется 
дополнительный набор со-
трудников. Требуемые на-
выки: уверенное владение 
PhotoShop обязательно.

***
Прихожу к знакомым. У две-
ри лежит широкий коврик, 
на нем надпись: «Представь-
те, что я ваш начальник!». 
Чуть подошвы не стер!

***
Директор фирмы наткнулся 
на объявление по продаже 
того же, чем торгует он сам, 
только дешевле, и решил 
позвонить. И узнал голос 
сторожа со своего склада.

***
Люди, которым всегда не-
когда, как правило, ничего 
не делают.

***
Если хотите, чтобы мне при-
годился ваш непрошеный 
совет, напишите его на сто-
рублевке.


