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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 АВГУСТА
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 24 июня 2017 г. № 738 «О 
внесении изменения в пункт 2 постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2015 г. № 1516».
Реестр инвестпроектов с господдержкой 
будет вести Минпромторг России.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 
«О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной 
экспертизе».
Уточнен порядок оформления заключе-
ния государственной историко-культур-
ной экспертизы.

Вступает в силу приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ от 22 
февраля 2017 г. № 71 «О внесении изме-
нений в Технические требования к вза-
имодействию информационных систем 
в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утверж-
денные приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 23 июня 2015 г. № 210».

Вступает в силу положение об особенно-
стях оформления виз в форме электрон-
ного документа и въезда в Российскую 
Федерацию на основании виз в форме 
электронного документа граждан ино-
странных государств, прибывающих в 
Российскую Федерацию через пункты 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, расположенные 
на территории свободного порта Влади-
восток (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 30 мая 2017 г. № 667).

6 АВГУСТА
Вступает в силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 2 фев-
раля 2017 г. № 129н «Об утверждении 
Правил по охране труда при производ-
стве дорожных строительных и ремонт-
но-строительных работ».

7 АВГУСТА
Вступает в силу приказ Федеральной 
налоговой службы от 15 мая 2017 г.  
№ ММВ-7-3/444@ «Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при выполнении 
соглашений о разделе продукции, по-
рядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций при 
выполнении соглашений о разделе про-
дукции в электронной форме».
Налог на прибыль при выполнении со-
глашений о разделе продукции: утверж-
дена форма декларации.

12 АВГУСТА
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 5 мая 2017 г. № 531 «О вне-
сении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 г. № 582».
Арендная плата за землю: что нового?

21 АВГУСТА
Вступает в силу положение Банка России 
от 27 декабря 2016 г. № 572-П «О требова-
ниях к осуществлению деятельности по ве-
дению реестра владельцев ценных бумаг».

Вступает в силу указание Банка России 
от 27 декабря 2016 г. № 4254-У «О непри-
менении отдельных нормативных пра-
вовых актов Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг по вопросам, свя-
занным с ведением реестра владельцев 
ценных бумаг».

27 АВГУСТА
Вступает в силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 19 
апреля 2017 г. № 371н «Об утверждении 
Правил по охране труда при использо-
вании отдельных видов химических ве-
ществ и материалов».

Вступает в силу приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 28 ноября 
2016 г. № 500 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопас-
ности при производстве и потреблении 
продуктов разделения воздуха».            

 Виктор Бартенев/ Интерпресс/ТАСС

Руслан Шамуков/ТАСС
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 АВГУСТА 2017 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 АВГУСТА
Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за июль 2017 года.

15 АВГУСТА
Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное, пенсионное, меди-
цинское страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взно-
сы в ФНС за июль 2017 
года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
июль 2017 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-
тории Российской Фе-
дерации производство 
алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый 
платеж за август 2017 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представля-
ют сведения о каждом ра-
ботающем у них застрахо-
ванном лице за июль 2017 
года.

18 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган  
документы, подтверждаю-
щие уплату авансового пла-
тежа за август 2017 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового плате-
жа акциза налогоплатель-

щики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об 
освобождении от упла-
ты авансового платежа  
акциза.

21 АВГУСТА
Сведения о среднеспи-
сочной численности ра-
ботников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в 
июле 2017 года, представ-
ляют сведения за июль.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, 
принятым на учет в июле 
2017 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в июле), и пред-
ставляют налоговую де-
кларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию и уплачивают 
налог за июль 2017 года.

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

25 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бун-

керного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и 
средние дистилляты) упла-
чивают акцизы и представ-
ляют налоговую деклара-
цию за июль 2017 года.
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 
имеющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенные в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
май 2017 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил-
лятов, включенные в Ре-
естр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
февраль 2017 года.

Налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июль 2017 
года.

НДС
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) уплачи-
вают 1/3 суммы налога  
за II квартал 2017 года.

28 АВГУСТА
Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2017 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исхо-
дя из фактически получен-
ной прибыли, представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за июль 2017 года.

31 АВГУСТА
Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчис-
ленного и удержанного 
налога с доходов в виде 
пособий по временной не-
трудоспособности (вклю-
чая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в 
виде оплаты отпусков, вы-
плаченных налогоплатель-
щикам в августе 2017 года.

Налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за июль 2017 
года.   

  7 14 21 28

 1 8 15 22 29

 2 9 16 23 30

 3 10 17 24 31

 4 11 18 25 

 5 12 19 26 

 6 13 20 27 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

АВГУСТ



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Постановление о взыска-
нии налога, сбора, страхо-
вых взносов, пени, штра-
фа, процентов за счет 
имущества налогоплатель-
щика: формат предостав-
ления в электронном виде
С 1 января 2017 г. налого-
вые органы уполномочены 

администрировать в т. ч. 
страховые взносы.
В связи с этим разработан 
формат передачи в элек-
тронном виде постановле-
ния о взыскании налога, 
сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов 
за счет имущества налого-
плательщика. Версия – 4.02.
Ранее утвержденный формат 
признан утратившим силу.

См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 20 
апреля 2017 г. № ММВ-7-
6/320@ «Об утверждении 
формата представления 
в электронной форме по-
становления о взыскании 
налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, 
процентов за счет имуще-
ства налогоплательщика 
(плательщика сбора, пла-

тельщика страховых взно-
сов, налогового агента, 
банка)».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 26 июня 2017 г. 
Регистрационный № 47177.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль при вы-
полнении соглашений о 
разделе продукции: обнов-
лена форма декларации
ФНС России утвердила но-
вую форму декларации 
по налогу на прибыль при 
выполнении соглашений 
о разделе продукции (вза-
мен принятой Минфином 
России). Дополнительно 
установлен формат пред-
ставления декларации в 
электронном виде.
Форма декларации не пре-
терпела существенных из-
менений.
Вместо кодов ОКАТО указы-
ваются коды ОКТМО.
Приказ вступает в силу по ис-
течении двух месяцев со дня 
его официального опубли-
кования.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 15 мая 
2017 г. № ММВ-7-3/444@ «Об 
утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на 
прибыль организаций при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции, порядка 
ее заполнения, а также фор-
мата представления налого-
вой декларации по налогу на 
прибыль организаций при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции в элек-
тронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 6 июня 2017 г.  
Регистрационный № 46962.

Налогообложение прибы-
ли: учитываем безнадеж-
ные долги
В целях налогообложения 
прибыли к внереализаци-
онным расходам относятся 
в том числе безнадежные 
долги.

Последними признаются те 
долги перед налогоплатель-
щиком, по которым истек 
установленный срок исковой 
давности, а также по кото-
рым в соответствии с граж-
данским законодательством 
обязательство прекращено 
вследствие невозможности 
его исполнения, на основа-
нии акта госоргана или лик-
видации организации.
Безнадежными также явля-
ются долги, невозможность 
взыскания которых под-
тверждена постановлением 
судебного пристава-испол-
нителя об окончании испол-
нительного производства. 
В частности, оно выносит-
ся, если невозможно уста-
новить место нахождения 
должника, его имущества 
либо получить сведения о 
наличии принадлежащих 
ему денежных средств и 
иных ценностей, находящих-
ся на счетах, во вкладах или 
на хранении в банках или 
иных кредитных организа-
циях. Другое основание – у 
должника отсутствует иму-
щество, на которое может 
быть обращено взыскание, 
и все принятые судебным 
приставом-исполнителем 
допустимые законом меры 
по отысканию его имуще-
ства оказались безрезультат-
ными.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 26 мая 2017 г. № 03-03-
06/1/32540. 

Если участие в иностранной 
компании прекращено...
Налогоплательщики обяза-
ны уведомлять налоговый 
орган о своем участии в ино-
странных организациях, если 

доля такого участия превы-
шает 10%.
Уведомление передается в 
срок не позднее трех меся-
цев с даты возникновения 
(изменения) доли участия.
В случае прекращения уча-
стия в иностранных органи-
зациях налогоплательщик 
информирует об этом нало-
говый орган в срок не позд-
нее трех месяцев с даты на-
ступления такого события.
Основанием для возник-
новения ответственности, 
предусмотренной НК РФ, 
является невыполнение или 
ненадлежащее выполнение 
налогоплательщиком обя-
занности по уведомлению 
налоговых органов о своем 
участии в иностранных ком-
паниях.
Принимая во внимание 
содержание сведений, 
раскрываемых в случае 
прекращения участия на-
логоплательщика в ино-
странных организациях (об 
отсутствии участия), ответ-
ственность за непредостав-
ление информации не воз-
никает.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 1 июня 2017 г. № 03-12-
РЗ/33935. 

Об исчислении налога на 
прибыль организаций в от-
ношении ежемесячных за-
трат на обновление сведе-
ний в существующей базе 
данных
Даны разъяснения по во-
просу применения налога 
на прибыль организаций в 
отношении ежемесячных 
затрат на обновление све-
дений в существующей базе 
данных.

Так, ежемесячные затраты 
на обновление сведений в 
существующей базе данных 
учитываются для целей на-
логообложения прибыли ор-
ганизаций в составе прочих 
расходов, связанных с про-
изводством и (или) реализа-
цией, в том отчетном (нало-
говом) периоде, к которому 
эти расходы относятся.
Затраты на обновление базы 
данных в виде доработки 
способов систематизации 
ее данных (материалов), 
учитывая их капитальный 
характер, а также то, что 
положения НК РФ не пред-
усматривают увеличение 
первоначальной стоимости 
амортизируемого немате-
риального актива, указан-
ные расходы учитываются в 
налоговом учете в течение 
оставшегося срока полезного 
использования такой базы 
данных.
По вопросу применения НДС 
в отношении прав на извле-
чение материалов из базы 
данных без права ее исполь-
зования, предоставляемых 
на основании лицензионно-
го договора, сообщается сле-
дующее.
Поскольку право на извле-
чение из базы данных мате-
риалов и их последующее 
использование, предостав-
ляемое ее изготовителем, 
которому принадлежит ис-
ключительное право на нее, 
возможно отнести к правам 
на использование базы дан-
ных, при передаче таких 
прав на основании лицен-
зионного договора следует 
применять освобождение от 
НДС.
См. письмо Минфина Рос-
сии от 26 апреля 2017 г.  
№ 03-03-06/1/25101.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: № ММВ-7-6/320@.
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НДС

Об НДС при ввозе культур-
ных ценностей
Не облагается НДС (осво-
бождается от него) ввоз на 
территорию России куль-
турных ценностей (приоб-
ретенных государственны-
ми или муниципальными 
учреждениями; получен-
ных в дар учреждениями 
культуры, архивами; пере-
даваемых в качестве дара 
учреждениям, отнесенным 
к особо ценным объектам 
культурного и националь-
ного наследия народов Рос-
сии).
Выполнение данных усло-
вий должно быть подтверж-
дено. В частности, на это 
уполномочен Росархив. По-
правки отражают передачу 
данного органа из ведения 
Минкультуры России под 
непосредственное руковод-
ство Президента РФ.
См. Федеральный закон от 
18 июня 2017 г. № 121-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 150 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».

Закон вступает в силу не 
ранее чем по истечении  
месяца со дня его офици-
ального опубликования и 
не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по НДС.

Об уплате НДС налоговым 
агентом при приобрете-
нии в собственность муни-
ципального недвижимого 
имущества
ФНС России сообщает о по-
зиции Верховного Суда РФ 
по вопросу о невозможно-
сти взыскания с предприни-
мателя – налогового агента 
суммы НДС, не удержанной 
и не перечисленной им в 
бюджет при приобрете-
нии в собственность муни-
ципального недвижимого 
имущества.
Так, Судебная коллегия по 
экономическим спорам 
Верховного Суда РФ под-
держала правовую пози-
цию налогового органа, 
признав правомерным 
взыскание налога и пени с 
предпринимателя как обя-
занного перед бюджетом 
лица.
Направляя дело на новое 
рассмотрение, она также 
указала на необходимость 
установления того, вклю-
чают ли договоры купли-
продажи муниципального 
имущества сумму НДС, по-
скольку рыночная оценка 
имущества по одному из до-
говоров производилась без 
учета НДС.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 6 июня 2017 г. «Верхов-
ный Суд РФ посчитал необо-
снованной неуплату НДС 
налоговым агентом».   

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Действие льготного тарифа 
страхового взноса в ПФР 
для ИТ-компаний продле-
но до 2023 г.
До 2023 г. продлено действие 
льготного тарифа страхово-
го взноса в ПФР в размере 
8% для организаций, зани-
мающихся деятельностью в 
области информационных 
технологий (за исключени-
ем компаний, заключивших 
с органами управления ОЭЗ 
соглашения о ведении тех-
нико-внедренческой дея-
тельности).
См. Федеральный закон от 
7 июня 2017 г. № 114-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 33 Федерального закона 
«Об обязательном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования и не ранее 
1-го числа очередного рас-
четного периода по страхо-
вым взносам.

Об ответственности за не-
уплату налогов и страховых 
взносов
НК РФ установлена ответ-
ственность за неуплату или 
неполную уплату налога 
(сбора, страховых взносов) в 
результате занижения нало-
говой базы (базы для исчис-
ления страховых взносов), 
иного неправильного исчис-
ления налога (сбора, стра-

ховых взносов) или других 
неправомерных действий 
(бездействия).
При этом согласно разъяс-
нениям ВАС РФ бездействие 
налогоплательщика, выра-
зившееся исключительно в 
неперечислении в бюджет 
отраженной в декларации 
суммы налога, не образует 
состав вышеуказанного пра-
вонарушения. В этом случае 
с налогоплательщика взы-
скиваются пени.
Такое разъяснение является 
актуальным и в случаях не-
своевременной уплаты сумм 
страховых взносов, правиль-
но исчисленных и отражен-
ных в расчетах по страховым 
взносам, которые своевре-
менно представлены в нало-
говые органы.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина России 
от 24 мая 2017 г. № 03-02-
07/1/31912.    

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Утверждена новая форма 
декларации по земельному 
налогу
Утверждены новая форма 
декларации по земельному 
налогу, формат ее представле-
ния в электронном виде, поря-
док заполнения.
Декларация заполняется нало-
гоплательщиками-организа-
циями в отношении участков, 
принадлежащих им на праве 
собственности или праве по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования. Представлять ее нуж-

но в налоговый орган по месту 
нахождения участка.
Как и ранее, декларация со-
держит титульный лист и два 
раздела: «Сумма земельного 
налога, подлежащая уплате в 
бюджет», «Расчет налоговой 
базы и налога».
Все значения стоимостных по-
казателей указываются в пол-
ных рублях. Те, что меньше 50 
коп., отбрасываются, а 50 коп. 
и более – округляются до пол-
ного рубля.
Текстовые поля декларации 
заполняются заглавными пе-
чатными символами.

Приведены коды, определяю-
щие налоговый период, коды 
форм реорганизации и код 
ликвидации организации, 
коды представления деклара-
ции, а также определяющие 
способ подачи, справочник 
категорий земли, коды нало-
говых льгот.
Приказ вступает в силу по ис-
течении двух месяцев со дня 
его официального опублико-
вания и применяется начи-
ная с представления декла-
рации за налоговый период 
2017 г. Прежние форма, фор-
ма и порядок заполнения де-

кларации при этом утрачива-
ют силу.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 10 мая 
2017 г. № ММВ-7-21/347@ «Об 
утверждении формы и форма-
та представления налоговой 
декларации по земельному 
налогу в электронной форме 
и порядка ее заполнения, а 
также признании утратившим 
силу приказа Федеральной на-
логовой службы от 28.10.2011 
№ ММВ-7-11/696@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 1 июня 2017 г.  
Регистрационный № 46926.   

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: изменения в закон 
об ОПС 2017.

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-02-07/1/31912.

Василий Кузьмиченок/ТАСС
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НДФЛ

О налогообложении НДФЛ 
выплат, производимых со-
трудникам организации 
при увольнении
Компенсационные выпла-
ты, связанные с увольнени-
ем работников, предусмо-
тренные коллективным или 
трудовым договорами, ос-
вобождаются от обложения 
НДФЛ в сумме, не превыша-
ющей в целом трехкратный 
размер среднего месячного 
заработка (шестикратный 
размер среднего месячного 
заработка для работников, 
уволенных из организаций, 
расположенных в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях).
Суммы вышеуказанных вы-
плат при увольнении, пре-
вышающие трехкратный 
размер (шестикратный раз-
мер) среднего месячного 
заработка, подлежат обло-
жению НДФЛ в установлен-
ном порядке. При этом не-
обходимо суммировать все 
выплаты, производимые 
работнику при увольнении, 
за исключением компенса-

ции за неиспользованный 
отпуск.
Указанные положения при-
меняются независимо от 
основания, по которому 
производится увольнение, 
в отношении доходов лю-
бых сотрудников организа-
ции независимо от занима-
емой должности.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина Рос-
сии от 9 июня 2017 г. № 03-
04-06/36289. 

О порядке перечисления в 
бюджет НДФЛ обособлен-
ным подразделением
Разъяснено, что совокупная 
сумма налога, исчисленная 
и удержанная налоговым 
агентом у налогоплатель-
щика, в отношении которо-
го он признается источни-
ком дохода, уплачивается в 
бюджет по месту учета на-
логового агента в налого-
вом органе, если иной по-
рядок не установлен НК РФ.
Налоговые агенты – рос-
сийские организации, 
имеющие обособленные 
подразделения, обязаны 

перечислять исчисленные и 
удержанные суммы налога в 
бюджет как по месту своего 
нахождения, так и по месту 
нахождения каждого обосо-
бленного подразделения.
Сумма налога, подлежа-
щая уплате в бюджет по 
месту нахождения обосо-
бленного подразделения 
организации, определяет-
ся исходя из суммы дохода, 
подлежащего налогообло-
жению, начисляемого и вы-
плачиваемого работникам 
этого обособленного под-
разделения.

Суммы НДФЛ, исчисленно-
го и удержанного с доходов 
бывших работников обосо-
бленного подразделения, 
должны быть перечислены 
в бюджет по месту учета 
обособленного подразде-
ления исходя из суммы до-
хода, подлежащего налого-
обложению, начисляемого 
и выплачиваемого бывшим 
работникам.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина Рос-
сии от 16 июня 2017 г. № 03-
04-06/37451.                  

Электронный 
документооборот

Настройка и установка
под ключ

Электронная подпись
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Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи  
«Советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

Имеет ли эксперт Рособрнадзора во время выездной проверки допуск к персональным данным  
обучающихся?

Пункт 2 ст. 116 НК РФ «Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на 
учет в налоговом органе» по основаниям, предусмотренным настоящим кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 
10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 

тысяч рублей.
Часть 4 ст.14.25 КоАП РФ предусматривает ответственность за непредставление или представление недостоверных сведений о 
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в виде ад-
министративного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей на должностных лиц.

При проверке изучаются практически все параметры функционирования учебного заведения на предмет соответ-
ствия аккредитационным требованиям. Поэтому должностные лица вправе получать любую информацию, в том чис-
ле и содержащую персональные данные обучающихся (например, личные дела обучающихся, приказы и т. п.). Отказ 

в предоставлении такой информации может быть квалифицирован как неправомерное воспрепятствование деятельности 
должностных лиц.

Назначена выездная налоговая проверка в отношении юридического лица. Юридическое лицо не ве-
дет деятельность и не хранит документы по месту регистрации. Деятельность осуществляется по дру-
гому адресу, соответственно там и хранятся документы. Какие административные и (или) налоговые 
последствия могут возникнуть в такой ситуации?

«СОВЕТНИК ПО ПРОВЕРКАМ»: ИЗБРАННОЕ

Относительно большого объема истребуемых ин-
спекцией документов
Согласно пункту 3 статьи 93 НК РФ в случае, если 
проверяемое лицо не имеет возможности предста-

вить истребуемые документы в течение установленного 
настоящим пунктом срока, оно в течение дня, следующего 
за днем получения требования о представлении докумен-
тов, письменно уведомляет проверяющих должностных 
лиц налогового органа о невозможности представления в 
указанные сроки документов с указанием причин, по кото-
рым истребуемые документы не могут быть представлены.
На практике налоговые органы, как правило, принимают 
решения в пользу налогоплательщиков и продлевают сро-
ки для предоставления документов. Правда, не всегда на 
желаемый срок, но одну-две недели обычно предоставля-
ют сверх десяти дней, предусмотренных пунктом 3 статьи 
93 НК РФ.
Если уведомление о продлении срока предоставления до-
кументов не направлялось в налоговый орган или инспек-
цией принято отрицательное решение о продлении сро-
ков, рекомендуем (в случае невозможности подготовить 
и предоставить весь требуемый комплект документов) в 
предусмотренный в требовании срок все же направить 
ту часть документов, которая за данный период времени 
вами уже подготовлена. При этом в сопроводительном 
письме указать срок, в течение которого вами будут предо-
ставлены недостающие документы по требованию. А так-
же указать, что вы не намерены уклоняться от исполнения 

требования и обязательно предоставите документы в кон-
кретный срок. Можно кратко изложить причину, по кото-
рый вы не успели своевременно подготовить документы. 
Это поможет вам в дальнейшем попросить Инспекцию о 
смягчении ответственности, предусмотренной статьей 126 
НК РФ, в соответствии со статьей 112 НК РФ, не менее чем в 
два раза. То есть штраф может быть снижен и до нуля.

Относительно предоставления документов в электрон-
ном виде
Согласно пункту 2 статьи 93 НК РФ истребуемые документы 
могут быть переданы в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.
Истребуемые документы, составленные на бумажном но-
сителе, могут быть представлены в налоговый орган в элек-
тронной форме в виде электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронную форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов) по форматам, установленным федеральным 
органом исполнительной власти.
В случае представления истребуемых документов в налого-
вый орган в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи такие документы должны быть заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью прове-
ряемого лица. Таким образом, вы имеете право предоставить 
в инспекцию скан-образы документов по ТКС с усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Организация в рамках выездной налоговой проверки получила требование о предоставлении копий 
всех первичных документов в порядке, установленном ст. 93 НК РФ (то есть в виде заверенных надле-
жащим образом копий). Это требование было выставлено одновременно с решением о проведении 
налоговой проверки. В требовании перечень истребованных инспекцией документов не конкретизи-
рован, не указано их количество, иных индивидуализирующих признаков запрашиваемых докумен-
тов, то есть в виде обобщенных наименований документов: накладные, счета-фактуры, договоры 
и т. д. У нас очень большой объем первичных документов. За десять дней, отведенных по закону, их 
подготовить невозможно. Каковы должны быть наши действия?

http://www.garant.ru/sovetnik
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СОВЕТНИК ПО ПРОВЕРКАМ

По данным «ОПОРЫ России», средний размер штрафа 
Роспотребнадзора вырос за годичный период на 2,3%, 
до 24,7 тыс. руб, в Роструде этот показатель увеличился 
на 13%, до 67 тыс. руб. Рекордсменом в списке стал 
Ростехнадзор, который поднял среднюю сумму взыска-
ния на 105%, до 90 тыс. руб. 
Отмечается, что, проводя проверки, контролеры все 
чаще находят основания для признания факта причи-
нения вреда или угрозы его причинения. Это позволяет 
наложить на организацию солидный штраф, к приме-
ру за возникновение угрозы загрязнения почвы.
Несмотря на 20-процентное сокращение количества 
проверок, число наложенных административных 
штрафов сократилось лишь на 9,6%, до 925 тыс. Та-
ким образом, за последний год вероятность, что про-
верка закончится штрафом, выросла с 52 до 55%.

В июне Минэкономразвития опубликовало сводный 
доклад о деятельности контрольно-надзорных орга-
нов в 2016 году. Обобщенная статистика указывает на 
то, что по сравнению с 2015 годом количество прове-
рок уменьшилось на 22%. И это могло бы стать очень 
хорошей новостью для российского бизнеса, если бы 
ситуация в сфере проверок зависела только от одно-

го показателя – общего числа задокументированных 
контрольных процедур. К сожалению, это не так. Су-
ществует одна известная психологическая игра, опи-
санная Эриком Берном, которая называется «Да, но». 
В ней может участвовать любое количество собесед-
ников. В компании водящий моделирует проблему. 
Остальные присутствующие последовательно предла-

ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

ПРОВЕРОК В ЦЕЛОМ СТАЛО МЕНЬШЕ

В соответствии с докладом за 2016 год было проведено 1,68 млн проверок, что на 475 тыс. 
меньше, чем в 2015 году. Количество проверок МЧС России сократилось на 38%, Роспотреб-
надзора – на 10%, ФНС России – на 12%, Роструда – на 2%.

ДА, НО СУММЫ ШТРАФОВ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
И НАЛАГАТЬ ИХ СТАЛИ ЧАЩЕ

Дмитрий Николаевич,

Управление маркетинга 
компании «Гарант»

АВТОР СТАТЬИ:

В 2015 году было проведено 888 тыс. плановых 
проверок, в 2016-м данный показатель умень-
шился до 602 тыс. Эта тенденция продолжает-
ся и в текущем году. По словам министра РФ по 
вопросам Открытого правительства Михаила 
Абызова, общий объем плановых проверок, за-
явленных на 2017 год, на 250 тыс. единиц мень-
ше, чем годом ранее.

ДА, НО ВЫРОСЛА ДОЛЯ 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
УМЕНЬШИЛОСЬ

Доля внеплановых проверок увеличилась с 59 
до 64% (при снижении их числа с 1,3 млн в 
2015 году до 1 млн в 2016-м). Как отмечает в 
своем независимом исследовании уполномо-
ченный по правам предпринимателей Борис 
Титов, фактически произошло замещение пла-
новых проверок внеплановыми (доля столкнув-
шихся с ними выросла с 21,9 до 30,8%).

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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го показателя – общего числа задокументированных 
контрольных процедур. К сожалению, это не так. Су-
ществует одна известная психологическая игра, опи-
санная Эриком Берном, которая называется «Да, но». 
В ней может участвовать любое количество собесед-
ников. В компании водящий моделирует проблему. 
Остальные присутствующие последовательно предла-

гают решения, которые должны начинаться словами: 
«Почему бы вам не...». В ответ на это водящий каж-
дый раз противопоставляет очередное «Да, но». Игра 
завершается, если у участников иссякнут аргументы 
либо если водящий не сможет отвергнуть очередное 
предложение. Текущие тенденции в сфере проверок 
во многом описываются принципами этой игры. С од-

ной стороны, государство предпринимает огромные 
усилия в части реформирования надзорной деятель-
ности и снижения административной нагрузки на биз-
нес. С другой – контролирующие органы находят но-
вые возможности для компенсации ограничительных 
мер и поддержания своей активности на предельно 
высоком уровне.

В декабре 2016 года Генеральный прокурор подпи-
сал указание № 803/7 «Об усилении прокурорско-
го надзора при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в 
связи с реформированием контрольно-надзорной 
деятельности». В соответствии с этим документом 
прокуроры должны последовательно отстаивать 
позицию о недопустимости организации контроли-

рующими органами массовых внеплановых проверок субъектов предпринимательства. За 2016 год прокуратурой было откло-
нено более 300 тыс. проверок, которые планировалось проводить с очевидным нарушением законодательства. 
Кроме того, с 4 июля 2016 года ФАС Росии может проводить внеплановые проверки только с разрешения прокуратуры. Одна-
ко данное правило не действует, если информация о нарушениях поступила от правоохранительных органов либо истек срок 
ранее выданного предписания, либо основаниями для проведения внеплановой проверки является поручение президента и 
правительства. 

В соответствии с исследованием «ОПО-
РЫ России» большинство внеплановых 
проверок бизнеса проводится по осно-
ваниям, не требующим согласования 
с прокуратурой. Доля согласованных 
проверок составляет: 6% – Роспотреб-
надзор; 4,9% – МЧС России; 2,7% – 
Ростехнадзор; 1,6% – Роструд.
Выросло число административных рас-
следований, которые фактически под-
меняют собой проверочные процедуры. 
«Контролирующие органы все чаще 
проводят так называемые предпрове-

рочные мероприятия, в частности адми-
нистративные расследования, которые 
не являются проверкой, а по факту ею 
оказываются», — говорит глава «ОПОРЫ 
России» Александр Калинин. 
Этот тезис подтверждает и Анастасия 
Алехнович, вице-президент общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия»: «Усилилась про-
блема с административными делами. 
Получается, что по части органов кон-
трольные мероприятия в виде плано-
вых или внеплановых проверок за-

мещаются на административные дела. 
То есть без проведения проверок вне 
294-го закона, который защищает 
права предпринимателей, контролер 
возбуждает административные дела 
правонарушений. Роспотребнадзор — 
25%, Росприроднадзор, Ространс — до 
50%, Росалкоголь — до 90%. К сожале-
нию, опросные и статистические дан-
ные подтверждают этот неблагопри-
ятный тренд. То есть тема номер один 
для любого предпринимателя — про-
верки».

Растет объем внеплановых проверок, которые про-
водятся «по иным основаниям» (вне рамок закона  
№ 294 о защите бизнеса при осуществлении го-
сконтроля), — на долю таких ревизий в 2016 году 
пришлось около 16% всех внеплановых проверок  
(в 2015 году — 13%).

УСИЛИЛСЯ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ СО СТОРОНЫ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ДА, НО УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ 
С ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

Компания «Гарант» готова обеспечить любую организацию своевременной и всесторонней правовой поддержкой в 
вопросах, связанных с прохождением проверок. Для решения этой задачи выпущен специальный экспертный продукт 
«Советник по проверкам». Новинка поможет успешно пройти более 30 видов проверок 13 надзорными ведомствами. 
Подключив «Советника по проверкам», вы сможете напрямую обратиться к экспертам компании «Гарант» с 
интересующим вопросом по процедурным аспектам проведения проверок и быстро получить грамотную помощь. 
Команда высококвалифицированных специалистов подберет решение с учетом всех индивидуальных особенностей 
организации и проводимой ревизии. Рекомендации экспертов помогут предотвратить неправомерные действия 
инспектирующих органов, избежать финансового ущерба и защитить репутацию вашего бизнеса.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Работник работает по гра-
фику сменности с 8.00 до 
20.00 и с 20.00 до 8.00. 
Понедельник, вторник, 
пятница, суббота – рабо-
чие дни и среда, четверг, 
воскресенье – выходные. 
Имеется основание для 
увольнения работника по 
инициативе работодате-
ля. Является ли нарушени-
ем, если дата увольнения 
будет совпадать с выход-
ными днями работника? 
Как должен действовать 
работодатель, если в день 
увольнения работник от-
кроет больничный, но ра-
ботодатель узнает об этом 
после увольнения с уче-
том его возможного вос-
становления на работе в 
связи с этим?
Прямого запрета на пре-
кращение трудовых от-
ношений в выходной или 
праздник закон не уста-
навливает. Из содержания 
ст. 121 Трудового кодекса 
Российской Федерации  
(ТК РФ) следует, что выход-
ные и нерабочие празд-
ничные дни относятся ко 
времени, когда работник 
фактически не работал, 
но за ним сохранялось ме-
сто работы (должность). В 
свою очередь, в части тре-
тьей ст. 84.1 ТК РФ сказано 
о том, что день увольнения 
может приходиться на та-
кое время. Таким образом, 
само по себе увольнение 
работника в его выходной 
день или праздник не про-
тиворечит закону.
В период отпуска и времен-
ной нетрудоспособности 
увольнение по инициативе 

работодателя запрещено 
(за исключением случая 
ликвидации организации 
либо прекращения дея-
тельности индивидуаль-
ным предпринимателем) 
(ч. 6 ст. 81 ТК РФ, п. 50 по-
становления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2 (да-
лее – Постановление № 2). 
Однако в случае, если ра-
ботник в день увольнения 
не болеет и не находится в 
отпуске, правовых препят-
ствий для его увольнения 
в выходной день в случаях, 
приведенных в ст. 81 ТК РФ, 
по нашему мнению, нет.
Таким образом, полагаем, 
что увольнение работника 
по инициативе работода-
теля в его выходной день 
возможно и не противо-
речит закону. В судебной 
практике в большинстве 
случаев эта точка зрения 
подтверждается (смотри-
те, например, апелляци-
онные определения СК по 
гражданским делам Вол-
гоградского областного 
суда от 05.08.2015 по делу  
№ 33-8856/2015 и Суда Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа от 23.08.2016 
по делу № 33-6179/2016; 
определения Москов-
ского городского суда от 
27.12.2016 № 4г-13469/16; 
Челябинского област-
ного суда от 02.12.2014  
№ 11-11740/2014 и т. д.), но 
есть и судебные решения, 
где выражено противопо-
ложное мнение (решение 
Воронежского областного 
суда от 13.07.2016 по делу  
№ 21-649/2016; определение 
Приморского краевого суда 
от 15.08.2012 № 33-7333).
Относительно сокрытия 
работником информации 
о временной нетрудоспо-
собности отметим, что, 
хотя в период времен-
ной нетрудоспособности 
увольнение по инициативе 
работодателя запрещено 
(за исключением случая 
ликвидации организации 
либо прекращения де-
ятельности ИП), следу-
ет учесть, что сокрытие 
работником временной 
нетрудоспособности на 
время его увольнения с 

работы, как указано Пле-
нумом ВС РФ, недопустимо 
и может рассматриваться 
как злоупотребление пра-
вом со стороны работника 
(смотрите п. 27 Постанов-
ления № 2).
При рассмотрении кон-
кретных споров суды при-
ходили к выводу о том, 
что когда работником не 
представлено каких-ли-
бо объективных доказа-
тельств, подтверждающих, 
что он сообщил работо-
дателю о своей времен-
ной нетрудоспособности 
до издания приказа об 
увольнении, его действия 
следует расценивать как 
злоупотребление правом 
и сокрытие временной не-
трудоспособности, в силу 
чего на работодателя не 
может быть возложена 
ответственность за насту-
пившие последствия нару-
шения прав истца в связи с 
увольнением в период его 
временной нетрудоспо-
собности (постановление 
Президиума Верховно-
го Суда Республики Саха 
(Якутия) от 06.02.2015 по 
делу № 4Г-3/2015; апел-
ляционные определения 
СК по гражданским де-
лам Брянского областного 
суда от 19.04.2016 по делу 
№ 33-1397/2016 и Ростов-
ского областного суда от 
28.01.2016 по делу № 33-
1391/2016).
Обратите внимание, что 
исправить или отменить 
приказ об увольнении, ко-
торое уже состоялось, ра-
ботодатель по собственной 
инициативе без согласия 
работника не может. В со-
ответствии с устойчивой 
правовой позицией Вер-
ховного Суда РФ закон не 
предоставляет работо-
дателю права совершать 
какие-либо юридически 
значимые действия, затра-
гивающие права и инте-
ресы работника (отменять 
приказ об увольнении, из-
менять дату или основание 
увольнения), в односторон-
нем порядке без предвари-
тельного согласия работни-
ка после того, как трудовые 
отношения между рабо-

тодателем и работником 
уже прекращены. Такие 
действия возможны только 
при условии, что сам ра-
ботник согласен на такой 
способ разрешения трудо-
вого спора с работодате-
лем (определения СК по 
гражданским делам ВС РФ 
от 16.05.2014 № 70-КГ14-2, 
от 21.09.2012 № 50-КГ12-3, 
от 13.01.2012 № 74-В11-11, 
от 21.10.2011 № 14-В11-10, 
от 15.07.2011 № 53-В11-8).
Если в рассматриваемом 
случае факт наличия вре-
менной нетрудоспособно-
сти работника на момент 
увольнения не будет со-
общен им работодателю 
ни в момент увольнения, 
ни после него – до пода-
чи работником иска в суд,  
полагаем, что данное об-
стоятельство может по-
служить основанием для 
отказа работнику в удов-
летворении его требова-
ний о признании увольне-
ния незаконным. Однако 
окончательное решение 
по данному вопросу может 
вынести лишь суд с учетом 
конкретных обстоятельств 
дела.   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Анна Мазухина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 Г. № 149-ФЗ «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ»

В чем суть изменений федерального закона?

Как в системе ГАРАНТ сохранить документ для после-
дующего обращения к нему?

1. Ежедневно в течение месяца более 100 тыс. находящихся 
на территории России интернет-пользователей пользуют-
ся различными аудиовизуальными интернет-сервисами. 
Это сервисы, монетизирующие свои услуги за счет про-
смотра рекламы, направленной на привлечение внима-
ния потребителей, либо предоставляющие видеоконтент 
отечественному потребителю по подписке (за плату). Из-
менениями Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», 
вступившими в силу в июле этого года, урегулирована 
деятельность таких сервисов. Найдем указанный закон с 
помощью Базового поиска системы ГАРАНТ.

2. В поисковую строку введите закон об информации и по 
прямой ссылке в Словаре популярных запросов откройте 
документ. Для того чтобы найти в тексте новую статью, ка-
сающуюся аудиовизуального интернет-сервиса, проведи-
те контекстный поиск по тексту документа, введя в строку 
Базового поиска слово аудиовизуальный (рис. 1).

3. Статьей 10.5 рассматриваемого закона предусмотрено ве-
дение реестра таких сервисов. Установлено ограниче ние 
иностранного участия (иностранного контроля) над орга-
низаторами аудиовизуальных сервисов. При этом пред-
усмотрены два исключения (см. п. 10 статьи 10.5). Новые 
требования не распространяются на сервисы, предостав-
ляющие доступ исключительно к пользовательскому кон-
тенту, сетевые издания, а также на поисковые системы.

4. Предметом Федерального закона № 149-ФЗ является как 
общедоступная информация, так и информация огра-
ниченного доступа. Эксперты компании «Гарант» подго-
товили специальную справку о различных видах такого 
рода сведений: о государственной тайне, коммерческой 
тайне, персональных данных, сведениях, связанных с 
профессиональной деятельностью, а также о служебной 
тайне. Для того чтобы найти этот материал в системе  
ГАРАНТ, наберите в строке Базового поиска контекст ин-
формация ограниченного доступа и по одноименной 
прямой ссылке откройте документ Информация, доступ 
к которой ограничен законодательством (информа-
ция ограниченного доступа) (подготовлено экспертами 
компании «Гарант») (рис. 2).

5. В наглядной структурированной форме представлены все 
виды тайн и ссылки на регулирующие нормативные акты. 
Справку можно сохранить в системе ГАРАНТ, чтобы при не-
обходимости быстро обратиться к ней, не осуществляя до-
полнительного поиска. Для этого нажмите на панели ин-
струментов кнопку  Добавить закладку и в открывшемся 
окне выберите нужную папку или создайте новую (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Какими нормативными актами в российском законода-
тельстве регулируется банковская тайна?
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В АВГУСТЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ  
ПРОДУКЦИИ

Что изменилось в форме декларации?

Как в системе ГАРАНТ найти подборки форм  
документов по различным тематикам?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку образцов заполнения 
бухгалтерских и налоговых документов.

1. Седьмого августа 2017 г. вступает в силу приказ Федераль-
ной налоговой службы от 15 мая 2017 г. № ММВ-7-3/444@ 
«Об утверждении формы налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций при выполнении соглашений о 
разделе продукции, порядка ее заполнения, а также фор-
мата представления налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при выполнении соглашений о раз-
деле продукции в электронной форме» (взамен принятой 
Минфином России). Используя универсальный Базовый 
поиск, можно быстро найти этот документ в системе. До-
статочно в поисковой строке набрать номер документа 
ММВ-7-3/444@ и нажать кнопку . В найденном спи-
ске искомый документ находится в самом начале. 

 Обратите внимание, если документ еще не действует, в 
списке он будет обозначен специальной иконкой зеленого 
цвета . Сразу после вступления в силу рядом с его назва-
нием появляется иконка .

2. Откройте документ. В приказе вы найдете саму форму на-
логовой декларации, порядок заполнения, а также формат 
ее представления в электронном виде. Форма декларации 
не претерпела существенных изменений. Вместо кодов 
ОКАТО теперь указываются коды ОКТМО.

3. Структура документа отражается на вкладке Оглавление 
слева на экране. С ее помощью  можно быстро переходить 
к интересующему фрагменту в тексте (рис. 4).

4. Вернитесь в ранее построенный список с помощью стрел-
ки Назад в левом верхнем углу экрана и откройте в спи-
ске документ Хронология действия форм налоговой от-
четности. Это специальная бизнес-справка, составленная 
экспертами компании «Гарант», включающая все формы 
налоговой отчетности по федеральным, региональным и 
местным налогам и сборам, в том числе при применении 
специальных режимов налогообложения, утвержденные 
федеральными органами исполнительной власти (рис. 5).

 Каждая форма снабжена информацией о периоде ее дей-
ствия.

 Бизнес-справка позволяет ознакомиться как с действую-
щими формами налоговой отчетности, так и с уже утра-
тившими силу на данный момент, увидеть формы в ре-
троспективе, с учетом внесенных изменений, получить 
необходимые краткие сведения о каждой из форм – на-
звании, нормативном акте, утвердившем форму, а также 
содержит ссылки на эти формы в заполняемых форматах.

5. Найти данную тематическую подборку можно разными 
способами. Так, если вы находитесь на Главной странице 
(Универсальной, Странице бухгалтера и др.), откройте в 
разделе Сервисы подраздел Формы документов, далее 
выберите тему Налоги, бухучет, расчеты, статистика и 
перейдите по ссылке Хронология действия форм нало-
говой отчетности (рис. 6). Другой способ – ввести в строке 
Базового поиска слова формы налоговой отчетности и 
осуществить поиск. Искомый материал будет в самом на-
чале списка в группе Формы документов. 

 Кстати, в подразделе Формы документов представлены 
подборки форм не только по бухгалтерской и налоговой 
тематике, но и по направлениям «Гражданское право, су-
дебный процесс» и «Трудовые отношения».

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

В КОНСТРУКТОРЕ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ГАРАНТ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РАЗДЕЛ

Как быстро найти в системе Конструктор правовых  
документов?

Какие договоры, заявления, претензии можно соста-
вить с помощью Конструктора правовых документов?

1. Как часто при возникновении необходимости составить 
претензию о нарушении ваших прав как потребителя или 
жалобу об оказании услуг ненадлежащего качества вы за-
думывались о том, что этот процесс мог бы быть значи-
тельно проще и быстрее? При этом документ должен быть 
составлен корректно с учетом всех нюансов действующего  
законодательства. Доверьте это системе ГАРАНТ и ее он-
лайн-сервису Конструктор правовых документов. 

2. Чтобы найти конструктор в системе, наберите в строке Ба-
зового поиска кпд и нажмите кнопку . Искомый сер-
вис будет первым в списке найденных документов. Кроме 
того, перейти к работе с ним можно и с профессиональных 
страниц системы. Откройте, например, раздел Сервисы в 
профессиональном меню Универсальной страницы и вы-
берите подраздел Конструктор правовых документов 
(рис. 7).

3. Этот сервис будет интересен самой широкой аудитории – 
как профессионалам, ежедневно работающим с правовой 
информацией, так и любому человеку, столкнувшемуся с 
какой-либо сложной ситуацией, требующей правового 
решения. Совсем недавно в Конструкторе правовых до-
кументов появился новый объемный раздел – Жалобы, 
претензии. С его помощью можно составить претензии 
по различным злободневным ситуациям, например о воз-
врате денежных средств по договору займа между физи-
ческими лицами, о взыскании задолженности по оплате 
коммунальных услуг, о возмещении ущерба, причиненно-
го заливом квартиры. Также разработан целый ряд форм 
в рамках законодательства о защите прав потребителей, 
в том числе при приобретении товаров через Интернет. 
А если вам оказали некачественное лечение, теперь вы 
без труда сможете составить претензию в медицинскую 
организацию с целью возместить ущерб, причиненный ва-
шему здоровью. Чтобы найти нужную форму для данного 
случая в открытом Конструкторе правовых документов, 
последовательно выберите раздел Жалобы, претензии и 
перейдите по ссылке Претензия о возмещении ущерба, 
причиненного оказанием медицинских услуг ненадле-
жащего качества (рис. 8).

4. Заполняя пустые поля по тексту сверху вниз, вы легко адап-
тируете документ под свои текущие задачи. Форма сопро-
вождается комментариями экспертов компании «Гарант» 
и гипертекстовыми ссылками на действующее законода-
тельство. Если текст подсказки в заполняемом поле не ви-
ден полностью, подведите к полю курсор. 

5. После заполнения документ можно экспортировать в 
файл, сделав предварительный просмотр и проверку кор-
ректности заполнения, и сохранить его. В сервисе также 
предусмотрена обратная связь, с помощью которой вы мо-
жете оценить приложение и оставить свои комментарии и 
пожелания (рис. 9). 

6. Напомним, что помимо жалоб и претензий с помощью 
Конструктора правовых документов можно легко и бы стро 
подготовить множество других правовых документов: типо-
вые кадровые договоры, исковые заявления в суды, пакет 
учредительных документов АО и ООО, проект гражданско-
правового догово ра или доверенности и многое другое.

 Используйте онлайн-сервис Конструктор правовых  
документов и экономьте свое время и силы!                 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Конструктора правовых документов подго-
товьте исковое заявление о замене поставленного товара 
ненадлежащего качества. 
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До погашения кредита 
осталась последняя капля
Досрочное погашение по-
требительского кредита для 
большинства граждан-за-
емщиков – хороший повод 
открыть шампанское по слу-
чаю избавления от долгов и 
получения полезной записи 
в кредитной истории. Но 
расслабляться при этом, как 
показывает определение СК 
по гражданским делам ВС 
РФ от 30.05.2017 № 4-КГ17-
20, стоит только тогда, когда 
сомнениям в исполнении 
обязательств перед креди-
тором до последней копей-
ки есть надежное опровер-
жение – то есть убедившись, 
что та самая «последняя ко-
пейка» в счет возврата долга 
засчитана фактически.
В этой истории заемщику, 
решившему погасить кре-
дит досрочно, на момент 
расчета с банком чуть-чуть 
не хватало денег до требу-
емой суммы. Проблему, од-
нако, удалось решить сра-

зу, направив недостающие 
средства в необходимом 
размере с другого счета, от-
крытого у заемщика в той 
же самой кредитной орга-
низации – буквально не от-
ходя от кассы.
То, что этот остаток получа-
телем – банком – в счет пога-
шения кредита не засчитан, 
выяснилось на следующий 
год, как и то, что все это вре-
мя банк просто продолжал 
списывать ежемесячные 
платежи по графику, начис-
ляя проценты. Заемщика 
побеспокоили, как только 
средства, ранее внесенные 
им для досрочного погаше-
ния, кончились и образо-
вался долг. На просьбы ра-
зобраться в ситуации банк 
не реагировал, и должник, 
уплатив набежавшее, обра-
тился в суд, требуя взыскать 
с кредитора эти деньги как 
неосновательное обогаще-
ние, штраф и компенсацию 
морального вреда, при-
знать обязательство по кре-

диту прекращенным и заод-
но выправить испорченную 
кредитную историю.
К этому судьи отнеслись с 
пониманием, усмотрев в 
действиях банка признаки 
недобросовестности: вооб-
разить, что клиент, заявив 
о намерении рассчитаться 
по кредиту полностью и 
стоя перед кассиром, бу-
дет чинить препятствия 
зачислению остатка плате-
жа по долгу, тут же списан-
ного с его счета, в сумме, 
встречающейся разве что 
на аптекарских ценниках 
(и при этом уже уплатив 
более 99% необходимого 
платежа), выходило за рам-
ки здравого смысла. А суд 
апелляционной инстанции 
встал на сторону банка, по-
считав внесение указанного 
остатка не доказанным.
Однако Верховный Суд ве-
лел дело пересмотреть, 
разъяснив, что если средства 
в счет досрочного возврата 
займа внесены в незначи-

тельно меньшем размере, 
чем заемщик-гражданин 
указал в заявлении о до-
срочном погашении креди-
та, оснований для отказа в 
зачислении этих сумм в счет 
возврата долга нет и, учи-
тывая, что право на досроч-
ный возврат кредита банк 
ограничить не может, само 
заявление в силу Закона «О 
защите прав потребителей» 
не может считаться недей-
ствительным. В рассмотрен-
ном случае средств сверх 
заявленной суммы истец не 
вносил и доказательств, что 
остаток, списанный с друго-
го его счета, был им, напри-
мер, присвоен, нет.
А при «досрочном осво-
бождении» от долга недо-
пустимы даже копеечные 
сомнения.   

Малый бизнес предлага-
ют подключить к системе 
страхования вкладов
Спасение предпринима-
телями своих средств из 
лишившегося лицензии 
банка не стоит считать 
делом только «самих уто-
пающих», которым не по-
везло открыть там счет или 
вклад, считают авторы за-
конопроекта № 194162-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», внесенного в Госду-
му в июне. Преимущества 
системы страхования бан-
ковских вкладов граждан 
следует сделать доступны-
ми для малого и совсем 
малого бизнеса – ведь бан-
кротство обслуживавшей 
их кредитной организации 
часто означает для них та-
кой же исход или, как ми-

нимум, серьезные финан-
совые затруднения.
Поправками предлагается 
распространить действие 
обязательного страхова-
ния, предусмотренного 
Федеральным законом от 
23.12.2003 г. № 177-ФЗ,  на 
рублевые и валютные счета 
и вклады малых и микро-
предприятий с выплатой 
страхового возмещения в 
том же порядке и в тех же 
размерах, что ныне пред-
усмотрены для физических 
лиц и ИП. Получить его 
при наступлении страхо-
вого случая можно будет 
почти таким же образом – 
представив в  Агентство 
по страхованию вкладов 
(АСВ) заявление и доказав 
свою принадлежность к 
малому (или микро) биз-
несу выписками из ЕГРЮЛ 
и реестра субъектов МСП. 
А по данным ФНС России, 
имевшимся в этом рее-
стре (https://rmsp.nalog.ru/)  
на момент появления за-

конопроекта, малых пред-
приятий в России насчиты-
валось около 266 тыс., тогда 
как микропредприятий – 
5,8 млн.
Отметим, что для банков 
(недавно дифференциро-
ванных Федеральным зако-
ном от 01.05.2017 г. № 92-ФЗ 
по видам лицензий и, соот-
ветственно, возможностям 
в рамках осуществляемой 
деятельности), являющих-
ся участниками системы 
страхования вкладов, это 
отразится на размере под-
лежащих уплате страховых 
взносов, и при этом оче-
видно, кому именно, т. е. 
обладателям универсаль-
ной или базовой лицензии, 
«повезет» больше – если ис-
ходить из того, что едва ли 
не главным критерием вы-
бора субъектами МСП того 
или иного банка является 
стоимость обслуживания. В 
этой связи стоит добавить, 
что если для граждан воз-
можность обратиться в АСВ, 

безусловно, является серьез-
ным аргументом при раз-
мещении средств, будет ли 
она иметь тот же вес в отно-
шении всевозможных тура-
гентств, ателье, мебельных 
или ремонтных мастерских – 
вопрос открытый, несмотря 
на то, что авторы в поясни-
тельной записке и указыва-
ют, что именно бизнес-кли-
ентура небольших банков 
(т. е. с базовой лицензией) 
чаще оказывается в зоне ри-
ска и, следовательно, нуж-
дается в более серьезной 
защите своих небольших ка-
питалов.
Но одной угрозой для по-
следних в случае принятия 
законопроекта действитель-
но может стать меньше  с на-
чала следующего года.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 4-КГ17-20.

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: проект изменений в 
закон о страховании вкла-
дов.

https://rmsp.nalog.ru/
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

2 АВГУСТА
Бевзенко Роман Сергеевич
Сервитуты: действующие положения, судебная практика  
и реформа ГК.

9 АВГУСТА
Новоселова Людмила Александровна
Поручительство. Независимая гарантия.

10 АВГУСТА
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».

22 АВГУСТА
Михеева Лидия Юрьевна
Федеральный закон от 28.12.2016 № 488 ФЗ – новые правила 
о ликвидации недействующего юридического лица и о при-
влечении контролирующих должника лиц к ответственности.
23 АВГУСТА
Бычков Станислав Сергеевич
Актуальные вопросы организации и осуществления внутрен-
него финансового контроля и аудита.
24 АВГУСТА
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».
29 АВГУСТА
Гонгало Бронислав Мичиславович
Представительство: реформа ГК и судебная практика.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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

10 И 11 АВГУСТА
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (48-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Рыжова Надежда Борисовна  

10, 11, 24 И 25 АВГУСТА 
«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)» (10-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна 
Рыжова Надежда Борисовна  

24 И 25 ИЮЛЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (24-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева Дарья Александровна
Маковлева Екатерина Евгеньевна

Для юристов
18 АВГУСТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (15-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

21 АВГУСТА
«Реформа корпоративного права» (15-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович 
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна  
Суханов Евгений Алексеевич 

Для бухгалтеров

Екатерина Евгеньевна Ма-
ковлева – руководитель 
направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ». 

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

Ольга Анатольевна Шаркаева – к. э. н., 
доцент, аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, аттесто-
ванный профессиональный бухгалтер, ат-
тестованный преподаватель ИПБ России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.

Владимир Владимирович Пименов – 
руководитель направления «Бюджетная 
сфера» компании «Гарант», эксперт Ла-
боратории анализа информационных 
ресурсов НИВЦ Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Витрянский – 
д. ю. н., профессор, заместитель пред-
седателя ВАС РФ в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 

Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, автор бо-
лее 30 монографий и более 350 иных публикаций 
по вопросам гражданского законодательства.

Дарья Александровна Мат-
веева – руководитель на-
правления Дирекции по раз-
витию ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Роман Сергеевич Бевзенко – к. ю. н., 
профессор Российской школы частно-
го права, партнер юридической фир-
мы «Пепеляев Групп». 

Надежда Борисовна Рыжова – руково-
дитель Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Александра Александровна 
Маковская – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства 
о юридических лицах Иссле-
довательского центра частно-

го права при Президенте РФ, судья ВАС 
РФ в отставке.

Лидия Юрьевна Михеева – 
д. ю. н., профессор, замести-
тель руководителя Исследо-
вательского центра частного 
права при Президенте РФ, 

член Совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского за-
конодательства при Президенте 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:

Бронислав Мичиславович Гонгало – 
д. ю. н., профессор, руководитель 
Уральского отделения Российской 
школы частного права, заведую-
щий кафедрой гражданского права 

Уральского государственного юридического 
университета, член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства, заслуженный юрист РФ.

Евгений Алексеевич Суханов –  
д. ю. н., профессор, заведующий ка-
федрой гражданского права юри-
дического факультета Московско-
го государственного университета  

им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законода-
тельства при Президенте РФ, член научно-консуль-
тативных советов при Верховном Суде РФ и при 
Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный дея-
тетьль науки РФ.

3 И 8 АВГУСТА
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (11-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Шаркаева Ольга Анатольевна 

4 И 8 АВГУСТА
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (11-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Пименов Владимир Владимирович

Людмила Александровна Новоселова – 
д. ю. н., профессор, заведующая кафедрой 
интеллектуального права Московского 
государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Станислав Сергеевич Бычков – за-
меститель директора Департамента 
бюджетной методологии и финан-
совой отчетности в государственном 
секторе Минфина России.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 (ИЮЛЬ, 2017)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интроскоп. 6. Перепалка. 9. Околоточный. 10. Геноцид. 12. Партнер. 13. Соотечественник. 14. Новоселье. 
15. Диктатура. 16. Консенсус. 20. Поощрение. 22. Налогообложение. 25. Идиллия. 26. Евразия. 27. Интервенция. 28. Ведомость. 
29. Анаграмма.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наследство. 3. Развод. 4. Полномочие. 5. Ортодоксия. 6. Почерковед. 7. Ависта. 8. Кооператор. 11. Дакти-
лоскопия. 12. Проникновение. 17. Оправдание. 18. Смотритель. 19. Забастовка. 20. Пропаганда. 21. Индивидуум. 23. Клеймо.  
24. Жалоба. 

***
Купил себе на лето солн-
цезащитные очки. В Санкт-
Петербурге таких людей как 
я называют оптимистами.

***
Генеральный директор бе-
седует с претендентом на 
место финансового дирек-
тора. 
– Так... Образование – и 
Гарвард, и Кембридж – за-
мечательно! Опыт работы – 
впечатляет... Можете при-
ступать. 
– И вы согласны платить мне 
10 тысяч долларов в месяц? 
– Согласен. 
– Но я немного ознакомил-
ся с предприятием и не по-
нимаю, откуда возьмутся 
доходы для такого оклада... 
– Вот вы как финансовый 
директор и найдете!

***
– В детстве смеялся над бас-
ней Крылова про стрекозу 
и муравья... Не понимал, 
как можно не заметить, 
что прошло лето. Сейчас не 
смешно.

***
Летом компетентность ра-
ботников бывает двух ви-
дов: 
1. Я не знаю, я завтра в от-
пуск ухожу. 
2. Я не знаю, я только из от-
пуска вышел.

***
Два юриста в кафе достали 
бутерброды.
– Извините, у нас нельзя 
есть свою еду. 
Юристы переглянулись, по-
жали плечами и обменя-
лись бутербродами

***
Ничто так не торопит на ра-
боту по утрам, как машина 
начальника в зеркале за-
днего вида.

***
– Позвольте мне сегодня 
уйти с работы пораньше, Се-
мен Семенович. Жена хочет 
пойти со мной за покупками. 
– Ни в коем случае! Сидите 
и работайте! 
– Огромное спасибо, Семен 
Семенович!

***
Есть проверенный способ 
ненавязчиво заставить оз-
накомиться с документом 
весь персонал предприя-
тия. Просто сохраните его в 
сетевой папке под именем 
«Коммерческая тайна, без 
допуска не читать».

***
По радио передают ново-
сти: 
– В США два месяца назад 
был задержан злостный ха-
кер Вася Иванов. Суд при-
говорил его к 10 годам тю-
ремного заключения. 
По данным центрального 
полицейского компьютера 
США, завтра Вася Иванов 
выходит на свободу, полно-
стью отбыв весь срок за-
ключения.

***
Работаю юристом, бывает, 
приходится подписываться 
за гендиректора. Прибега-
ет главбух, говорит: 
– Подпиши счет, а то ког-
да генеральный подписал, 
в банке сказали, что под-
пись не похожа и денег  
не дали!


