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налоГоВЫй Календарь

1 феВраля

транспортный налог
Налогоплательщики-организации пред-
ставляют в налоговые органы по месту 
нахождения транспортных средств нало-
говую декларацию за 2018 год.

земельный налог
Налогоплательщики-организации пред-
ставляют налоговую декларацию по зе-
мельному налогу за 2018 год.

14 феВраля

декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей
Субъекты, осуществляющие выращива-
ние винограда, его использование для 
производства винодельческой продук-
ции, представляют декларации об объ-
еме винограда, собранного и использо-
ванного в 2018 году.

налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за январь 2019 года.

15 феВраля

страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в фНС за январь 2019 
года.

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в фСС за январь 2019 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской федерации 

производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за февраль 2019 года.

индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работающем 
у них застрахованном лице за январь 
2019 года.

18 феВраля

акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за февраль 2019 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового платежа ак-
циза налогоплательщики представляют в 
налоговый орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

20 феВраля

сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в январе 2019 года, представляют 
сведения за январь.
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налог на игорный бизнес
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
представляют налоговую 
декларацию и уплачива-
ют налог за январь 2019 
года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, 
принятым на учет в январе 
2019 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизин-
га, наступил в декабре), и 
представляют налоговую 
декларацию.

сбор за пользование 
объектами водных био-
логических ресурсов
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
уплачивают регулярный 
взнос.

25 феВраля

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за январь 
2019 года.

налог на добавленную 
стоимость
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) уплачи-
вают 1/3 суммы налога за 
IV квартал 2018 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-

страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской фе-
дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включен-
ных в Реестр поставщи-
ков бункерного топлива, 
реализующих бункерное 
топливо и средние дистил-
ляты) уплачивают акцизы 
и представляют налого-
вую декларацию за январь 
2019 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, 
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 ноябрь 
2018 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 
август 2018 года.

28 феВраля

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за январь 2019 
года.

налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-

бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде опла-
ты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в 
феврале 2019 года.

Налоговые агенты при на-
личии соответствующих 
обстоятельств письмен-
но сообщают налоговому 
органу о невозможности 
удержать налог по опера-
циям с ценными бумагами 
за 2018 год.

налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по нало-
гу за I квартал 2019 года (об 
организациях, уплачива-
ющих только квартальные 
авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК Рф).

Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически получен-
ной прибыли, представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за январь 2019 
года.                   
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Важно! налоГи и БуХуЧет

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения 
и БуХуЧета
Мораторий на проведе-
ние плановых проверок 
субъектов малого бизнеса 
продлен на два года
Трехлетний мораторий на 
плановые проверки малого 
бизнеса (ст. 26.1 федераль-
ного закона от 26.12.2008 
№ 294-фЗ) действовал по 
31 декабря 2018 года вклю-
чительно. В связи с этим 
названный закон дополнен 
статьей 26.2, устанавлива-
ющей на 2019 и 2020 годы 
новый период надзорных 
каникул для субъектов ма-
лого предпринимательства, 
сведения о которых включе-
ны в Единый реестр субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства (его ведет 
фНС России).
См. федеральный закон от 
25 декабря 2018 г. № 480-
фЗ «О внесении измене-
ний в федеральный закон 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
и статью 35 федерального 
закона «О водоснабжении 
и водоотведении».

от ответственности за не-
удержание налога освобо-
дили налоговых агентов, 
самостоятельно исправив-
ших эту ошибку
Установлено, что налоговый 
агент освобождается от от-
ветственности за неудержа-
ние (неперечисление) нало-
га, если:
– налоговый расчет пред-
ставлен в инспекцию в уста-
новленный срок;
– в расчете отсутствуют не-
достоверные сведения и 
ошибки, приводящие к за-
нижению суммы налога;
– налоговый агент самосто-
ятельно уплатил в бюджет 
сумму налога, не перечис-
ленную в установленный 
срок, и соответствующие 
пени до момента, когда 
ему стало известно об об-
наружении инспекцией 
факта несвоевременного 

перечисления налога или о 
назначении выездной про-
верки по такому налогу за 
соответствующий налого-
вый период.
Новая норма применяется с 
28 января 2019 года.
Напомним, неправомер-
ное неудержание и (или) 
неперечисление (непол-
ное удержание и (или) 
перечисление) в установ-
ленный срок сумм налога, 
подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым 
агентом, влечет взыскание 
штрафа в размере 20% от 
суммы, подлежащей удер-
жанию и (или) перечисле-
нию.
См. федеральный закон от 
27 декабря 2018 г. № 546-фЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской феде-
рации».

тарифы на страхование по 
«травматизму» сохранены
Тарифы на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев и 
проф заболеваний, которые 
установлены федераль-
ным законом от 22.12.2005 
№ 179-фЗ, в 2019 году оста-
нутся на прежнем уровне. 
Это 32 страховых тарифа от 
0,2 до 8,5%, дифференци-
рованных по классам про-
фессионального риска. В 
2020 – 2021 годах их также 
не собираются менять.
См. федеральный закон от 
25 декабря 2018 г. № 477-фЗ 
«О страховых тарифах на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов».

пени ограничены разме-
ром недоимки
Установлено, что сумма пе-
ней, начисленных на недо-
имку, не может превышать 
размера этой недоимки. 
Кроме того, уточнено, что 
пеня начисляется по день 
исполнения обязанности 
по уплате налога включи-
тельно. Этот вопрос до на-
стоящего времени являлся 

дискуссионным, теперь он 
решен – узаконена позиция 
судебных органов.
Изменения вступили в силу 
27 декабря 2018 года и при-
меняются в отношении не-
доимки, образовавшейся 
после этой даты.
См. федеральный закон от 
27 ноября 2018 г. № 424-фЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской федерации о 
налогах и сборах».

правила представления 
бухотчетности в госорганы 
изменятся с 2020 года
С 2020 года упрощается по-
рядок представления бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности в госорганы.
По общему правилу обяза-
тельный экземпляр годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности вместе с 
аудиторским заключением 
о ней нужно будет направ-
лять в ИфНС по месту на-
хождения экономического 
субъекта. В органы стати-
стики бухотчетность боль-
ше сдавать не потребуется. 
фНС будет формировать и 
вести государственный ин-
формационный ресурс бух-
отчетности и обеспечивать 
доступ к нему для других 
госорганов и заинтересо-
ванных лиц, в том числе для 
Росстата.
Предусмотрен полный 
переход на представление 
бухотчетности в электрон-
ной форме. фНС утвердит 
электронные форматы и 
порядок представления бух-
отчетности, в том числе ау-
диторского заключения, а 
также правила пользования 
госинформресурсом.
Соответствующие поправки 
внесены и в НК Рф.
За 2018 год бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
представляется в действу-
ющем сейчас (старом) по-
рядке. Через Интернет надо 
будет сдавать бухотчетность 
за 2019 год и далее. Исклю-
чение – субъекты малого 
предпринимательства, ко-
торые за следующий год 

смогут отчитаться как в 
электронном виде, так и на 
бумаге.
См. федеральный закон от 
28 ноября 2018 г. № 444-фЗ 
«О внесении изменений в 
федеральный закон «О бух-
галтерском учете», феде-
ральный закон от 28 ноября 
2018 г. № 447-фЗ «О внесе-
нии изменений в статью 23 
части первой Налогового 
кодекса Российской феде-
рации».

принят фсБу 25/2018 
«Бухгалтерский учет 
аренды»
Минфин утвердил феде-
ральный стандарт бухгал-
терского учета 25/2018 
«Бухгалтерский учет арен-
ды». В то время как многие 
разрабатываемые сейчас 
фСБУ придут на смену со-
ответствующим положе-
ниям по бухучету, стандарт 
«Бухгалтерский учет арен-
ды» аналогов среди ПБУ 
не имеет. Это совершенно 
новый документ, устанав-
ливающий правила фор-
мирования в бухгалтер-
ском учете организаций 
информации об объектах 
бухгалтерского учета при 
получении (предоставле-
нии) за плату во времен-
ное пользование имуще-
ства и порядок раскрытия 
указанной информации в 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Важно, 
что фСБУ 25/2018 будет 
применяться и к финансо-
вой аренде, заменив уста-
ревшие Указания об от-
ражении в бухгалтерском 
учете операций по догово-
ру лизинга.
Приказ вступает в силу 6 ян-
варя 2019 года, однако по-
ложения нового стандарта 
применяются начиная с бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Ор-
ганизация может принять 
решение о применении 
фСБУ 25/2018 до указанного 
срока, отразив его в бухгал-
терской (финансовой) от-
четности.
См. приказ Минфина рос-
сии от 16 октября 2018 г. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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№ 208н «Об утверждении 
федерального стандарта 
бухгалтерского учета фСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды».

Внесены поправки в пБу 
18/02 «учет расчетов по 
налогу на прибыль орга-
низаций»
Минфин скорректировал 
правила учета расчетов по 
налогу на прибыль орга-
низаций. Так, понятие «по-
стоянное налоговое обяза-
тельство (актив)» заменено 
термином «постоянный на-
логовый расход (доход)».
Четче определено, что по-
нимается под расходом (до-
ходом) по налогу на при-
быль для целей ПБУ 18/02. 
Это сумма налога на при-
быль, признаваемая в отче-
те о финансовых результатах 
в качестве величины, умень-
шающей (увеличивающей) 
прибыль (убыток) до нало-
гообложения при расчете 
чистой прибыли (убытка) за 
отчетный период. Практиче-
ский пример определения 
расхода (дохода) по налогу 
на прибыль и связанных с 
ним показателей приведен 
в приложении к ПБУ.
Текущим налогом на при-
быль будет признавать-
ся налог на прибыль для 
целей налогообложения, 
определяемый в соответ-
ствии с НК Рф.
Закреплены правила, по 
которым разницы и другие 
показатели, используемые 
в целях ПБУ 18/02, учитыва-
ются участником консоли-
дированной группы налого-
плательщиков.
Изменения будут приме-
няться организациями на-
чиная с бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за 
2020 год. Их использование 
до указанного срока разре-
шено при условии отраже-
ния этой информации в от-
четности.
См. приказ Минфина рос-
сии от 20 ноября 2018 г. 
№ 236н «О внесении из-
менений в Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на при-
быль организаций» ПБУ 
18/02, утвержденное при-
казом Министерства фи-
нансов Российской феде-

рации от 19 ноября 2002 г. 
№ 114н».

фнс разъяснила порядок 
действий при поломке фи-
скального накопителя ККт
Так, в случае поломки фи-
скального накопителя, ис-
ключающей возможность 
считывания всех фискаль-
ных данных, которые долж-
ны храниться в его памяти, 
и формирования отчета о 
закрытии фН:
1) предоставьте изготовите-
лю фискальный накопитель 
для проведения экспертизы 
и получения заключения о 
причинах поломки;
2) в течение 5 рабочих дней 
со дня поломки подайте заяв-
ление о регистрации (пере-
регистрации, снятии с учета) 
ККТ, в которой сломался фН;
3) изготовитель в течение 
30 календарных дней со дня 
получения накопителя на 
экспертизу направит вам и 
в налоговые органы (через 
кабинет ККТ) заключение, 
содержащее сведения о на-
личии заводского брака, а 
также о возможности считы-
вания фискальных данных;
4) если изготовителем под-
тверждена возможность 
считывания данных, в тече-
ние 60 календарных дней 
с даты подачи заявления в 
фНС передайте в налого-
вые органы сведения, со-
держащиеся в фН.
Сообщается также, что экс-
пертиза фискального на-
копителя, поломка которо-
го произошла вследствие 
заводского брака, прово-
дится изготовителем без-
возмездно.
См. письмо федераль-
ной налоговой службы от 
12 декабря 2018 г. № ЕД-4-
20/24091@ «О рассмотрении 
обращения».

В течение двух лет проект 
по прямым выплатам фсс 
охватит почти всю россию
В ряде регионов России 
уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект 
по прямым выплатам стра-
хового обеспечения по 
обязательному соцстрахо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
от несчастных случаев на 
производстве и профзабо-
леваний.

Число регионов, участвую-
щих в проекте, постепен-
но расширяется. В 2019 – 
2020 годах механизм 
прямых выплат будет ре-
ализован еще в 38 субъек-
тах Рф.
См. постановление прави-
тельства рф от 1 декабря 
2018 г. № 1459 «О внесении 
изменения в постановле-
ние Правительства Россий-
ской федерации от 21 апре-
ля 2011 г. № 294».

пфр будет выдавать 
«предпенсионерам» элек-
тронный документ
С 2019 года предусмотре-
ны налоговые льготы для 
лиц предпенсионного воз-
раста: налоговый вычет по 
земельному налогу и льго-
ты по налогу на имущество 
физических лиц. Для них 
также установлены и другие 
преференции. Однако у так 
называемых предпенсионе-
ров нет никаких докумен-
тов, свидетельствующих об 
их статусе. Налоговые ор-
ганы также не располагают 
этой информацией.
В связи с этим ПфР устано-
вил порядок оформления 
электронного документа, 
содержащего сведения об 
отнесении лица к категории 
граждан предпенсионного 
возраста. Для получения до-
кумента необходимо будет 
подать запрос любым из 
способов:
– в электронной форме 
через Интернет, включая 
Единый портал госуслуг или 
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на офици-
альном сайте ПфР;
– в территориальный орган 
ПфР либо в МфЦ;
– по почте.
Документ будет сформи-
рован в автоматическом 
режиме на основании све-
дений, имеющихся в рас-
поряжении Пенсионного 
фонда. Документ направят 
заявителю:
– по электронной почте не 
позднее 3 рабочих дней со 
дня регистрации запроса;
– если запрос подан через 
Единый портал госуслуг или 
Личный кабинет застрахо-
ванного лица на официаль-
ном сайте ПфР – в режиме 
реального времени.
В электронном документе 
будет отражаться в числе 

прочего дата достижения 
гражданином возраста, да-
ющего право на пенсию в 
соответствии с законода-
тельством, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года. Это 
позволит обеспечить права 
граждан на получение «пен-
сионных» льгот по налогам 
(в виде налогового вычета 
на 6 соток) без необходимо-
сти дополнительных обра-
щений.
См. постановление прав-
ления пенсионного фонда 
россии от 29 октября 2018 г. 
№ 464п «Об утвержде-
нии Порядка оформления 
электронного документа, 
содержащего сведения об 
отнесении гражданина к 
категории граждан пред-
пенсионного возраста».

утвержден Мрот на 2019 
год
Начиная с 1 января 2019 
года и далее ежегодно с 
1 января соответствующе-
го года МРОТ приравнен к 
прожиточному минимуму 
для трудоспособного на-
селения в целом по России 
за II квартал предыдущего 
года. Минтруд установил 
такой прожиточный мини-
мум за II квартал 2018 года 
в размере 11 280 рублей, 
следовательно, именно до 
этой суммы увеличен МРОТ 
с 1 января 2019 года. 
См. федеральный закон от 
25 декабря 2018 г. № 481-фЗ 
«О внесении изменения в 
статью 1 федерального за-
кона «О минимальном раз-
мере оплаты труда».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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ндфл

с 2019 года продажа 
жилья и транспортных 
средств, используемых в 
предпринимательстве, ос-
вобождается от ндфл по 
общим правилам
По общему правилу, уста-
новленному п. 17.1 ст. 217 
НК Рф, не облагаются 
НДфЛ доходы физлиц:
– от продажи объектов не-
движимого имущества, а 
также долей в них с учетом 
особенностей, установлен-
ных ст. 217.1 НК Рф;
– от продажи иного имуще-
ства, находившегося в их 
собственности три года и 
более.
При этом на основании 
четвертого абзаца п. 17.1 
ст. 217 НК Рф освобожде-
ние от НДфЛ не распро-
странялось на доходы, по-
лучаемые физлицами от 
реализации имущества, 
непосредственно исполь-
зуемого в предпринима-
тельской деятельности.
С нового года это ограни-
чение снято с доходов от 
реализации жилых домов, 

квартир, комнат, включая 
приватизированные жи-
лые помещения, дач, са-
довых домиков или доли 
(долей) в них, а также 
транспортных средств, ко-
торые использовались в 
предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, 
при продаже подобного 
имущества физлица (вклю-
чая ИП) могут применять 
льготу по НДфЛ по общим 
правилам.
См. федеральный закон от 
27 ноября 2018 г. № 425-фЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской федерации».

нерезиденты рф пере-
станут платить ндфл при 
продаже имущества, нахо-
дившегося в собственности 
более трех и пяти лет
С 1 января 2019 года нере-
зиденты Рф не будут пла-
тить НДфЛ при продаже 
имущества, находившего-
ся в собственности более 
минимального срока вла-

дения (три года или пять 
лет). Таким образом, вы-
равниваются правила на-
логообложения продажи 
имущества для резидентов 
и нерезидентов Рф.
По общему правилу при 
продаже имущества, нахо-
дившегося в собственности 
более минимального срока 
владения, физлица – рези-
денты Рф освобождаются 
от уплаты НДфЛ. В отно-
шении объектов недвижи-
мости (квартир, комнат и 
т. д.) такой срок составля-
ет три года или пять лет в 
зависимости от условий 
возникновения права соб-
ственности на них, а в от-
ношении иного имущества 
(транспортных средств, га-
ражей и т. п.) – три года. С 1 
января 2019 года ограниче-
ния по налоговому статусу 
физлица отменены.
Если имущество продано 
ранее предельного срока, 
доход от его продажи об-
лагается НДфЛ. В этом слу-
чае налоговая ставка для 
нерезидентов составляет 
30%, для резидентов – 
13%.

См. федеральный закон от 
27 ноября 2018 г. № 424-фЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской федерации о 
налогах и сборах».    

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 424-фз

ндс

изменить цену заключен-
ного до 2019 года контрак-
та в связи с увеличением 
ставки ндс можно до 1 ок-
тября
Согласно новой ч. 54 ст. 112 
Закона № 44-фЗ допускает-
ся изменение цены заклю-
ченного до 1 января 2019 
года контракта в пределах 
увеличения ставки НДС, ко-
торая, напомним, с указан-
ной даты повысилась с 18 
до 20%. Воспользоваться 
этой возможностью сто-
роны смогут до 1 октября 
2019 года в рамках срока 
исполнения контракта в 
отношении товаров, ра-
бот, услуг, приемка кото-
рых осуществляется после 
1 января, если увеличен-
ный размер ставки НДС не 
предусмотрен условиями 
контракта.
Изменить условия контрак-
та заказчики как получатели 
бюджетных средств могут 
в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обяза-
тельств на срок исполнения 
контракта.

См. федеральный закон от 
27 декабря 2018 г. № 502-фЗ 
«О внесении изменений в 
федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд».

перекрестные проверки по 
ндс: фнс присвоила коды 
ошибкам
При выявлении противо-
речий, несоответствий 
между сведениями об опе-
рациях, содержащимися 
в представленной налого-
плательщиком деклара-
ции по НДС, и сведениями 
об этих операциях, содер-
жащимися в декларации 
по НДС, представленной 
другим налогоплательщи-
ком, или в журнале учета 
счетов-фактур, налогопла-
тельщику будет направле-
но требование о представ-
лении пояснений.
К требованию прилагает-
ся перечень операций с 
установленными расхож-
дениями, для определения 
причин которых по каждой 

записи, отраженной в при-
ложении к требованию, 
справочно указывается код 
возможной ошибки.
фНС приводит 9 кодов 
ошибок и подробно разъ-
ясняет порядок действий 
плательщика НДС в связи 
с получением требования 
с теми или иными кодами 
ошибок.
См. письмо федераль-
ной налоговой службы 
от 3 декабря 2018 г. № ЕД-
4-15-23367@ «О направ-
лении информационного 
письма».                 

налоГ на 
иМущестВо
Выпущены контрольные со-
отношения к отчетности по 
налогу на имущество
С 2019 года изменился поря-
док представления отчетно-
сти по налогу на имущество 
организаций: обновлены 
формы и электронные фор-
маты декларации, расчета 
по авансовому платежу (при-
каз фНС России от 04.10.2018 
№ ММВ-7-21/575@). фНС раз-
работала контрольные соот-
ношения к новым формам, 
которые используются нало-
говыми органами при про-
верках, а также применяются 
налогоплательщиками для 
самоконтроля. Впервые их 
надо будет использовать при 
заполнении расчета по аван-
совому платежу по налогу за 
первый квартал 2019 года.
См. письмо федеральной 
налоговой службы от 5 дека-
бря 2018 г. № БС-4-21/23605@ 
«О направлении контроль-
ных соотношений пока-
зателей форм налоговой 
отчетности по налогу на иму-
щество организаций».    
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персонифици-
роВаннЫй уЧет
пенсионный фонд россии 
утвердил новые формы 
персонифицированного 
учета
Обновлены 4 формы све-
дений для индивидуаль-
ного (персонифицирован-
ного) учета:
– сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ);
– сведения по страховате-
лю, передаваемые в ПфР 

для ведения индивидуаль-
ного (персонифицирован-
ного) учета (ОДВ-1);
– данные о корректировке 
сведений на лицевом сче-
те застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР);
– сведения о заработке 
(вознаграждении), дохо-
де, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начис-
ленных и уплаченных 
страховых взносах, о пе-
риодах трудовой и иной 
деятельности, засчитыва-
емых в страховой стаж за-

страхованного лица (СЗВ-
ИСХ).
Для всех форм прилагают-
ся электронные форматы 
и правила заполнения.
См. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да россии от 6 декабря 
2018 г. № 507п.                 

пРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: сзВ-стаж

праВоВой Календарь (Период с 1 по 28 февраля 2019 года)

1 феВраля

Вступает в силу постановле-
ние Правительства Рф от 1 
декабря 2018 г. № 1466 «Об 
утверждении перечня иных 
выплат за счет средств фе-
дерального бюджета для це-
лей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 федерально-
го закона «О национальной 
платежной системе».
Установлено, что для пере-
числения пенсий и иных со-
циальных выплат военным, 
пожарным, служащим орга-
нов внутренних дел, орга-
нов наркоконтроля, войск 
Национальной гвардии, 
учреждений и органов УИС 
должны использоваться на-
циональные платежные ин-
струменты. В частности, это 
карты «Мир». В отношении 
физических лиц, получаю-
щих выплаты на карты, не 
являющиеся националь-
ными платежными инстру-
ментами, постановление 
применяется по истечении 
срока действия этих пла-
тежных карт, но не позднее 
1 июля 2020 года.

Вступает в силу Нацио-
нальный стандарт Рф ГОСТ 
Р 58202-2018 «Производ-
ственные услуги. Средства 
индивидуальной защиты 
людей при пожаре. Нормы 
и правила размещения и 
эксплуатации. Общие тре-
бования» (утв. и введен в 
действие приказом феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 

и метрологии от 14 августа 
2018 г. № 501-ст).
Стандарт введен впер-
вые. Он устанавливает 
требования к нормам ос-
нащения, размещения и 
эксплуатации средств ин-
дивидуальной защиты лю-
дей при пожаре в зданиях 
и сооружениях на стадиях 
проектирования, оснаще-
ния, размещения, эксплуа-
тации и вывода из эксплу-
атации.

6 феВраля

Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 
службы от 21 сентября 
2018 г. № ММВ-7-3/544@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подак-
цизную спиртосодержащую 
продукцию в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения».
Обновлена декларация по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подак-
цизную спиртосодержащую 
продукцию. Это связано с 
изменением правил расче-
та налоговой базы, увели-
чением ставок акцизов на 
некоторые товары. Декла-
рация по новой форме по-
дается за налоговый пери-
од, следующий за месяцем 
вступления в силу приказа, 
но не ранее представле-
ния декларации за январь 
2019 года.

20 феВраля

Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 
службы от 26 ноября 2018 г. 
№ ММВ-7-21/664@ «О вне-
сении изменений в при-
ложения к приказу феде-
ральной налоговой службы 
от 05.12.2016 № ММВ-7-
21/668@».
Внесены изменения в фор-
му и формат декларации 
по транспортному налогу, 
а также в правила ее за-
полнения. В самой форме 
декларации изменились 
штрих-коды. Пересмотрены 
коды видов транспортных 
средств, налоговых льгот и 
вычетов. Скорректирован 
порядок заполнения декла-
рации. В частности, отмене-
на норма, согласно которой 
по кодам строк 023, 025, 027 
исчисленная сумма авансо-
вых платежей по налогу в 
отношении большегрузов, 
зарегистрированных в ре-
естре ПЛАТОН, принимает 
значение «0».
Приказ применяется при 
декларировании налога за 
2019 год. Таким образом, 
за 2018 год декларация по 
транспортному налогу по-
дается без учета внесенных 
поправок.

25 феВраля

Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 
службы от 20 декабря 
2018 г. № ММВ-7-3/827@ 
«Об утверждении формы 

налоговой декларации по 
налогу на добычу полез-
ных ископаемых, поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на добычу полезных 
ископаемых в электронной 
форме».
ФНС обновила форму и 
формат декларации по 
НДПИ и порядок ее запол-
нения. В ней введен новый 
раздел для исчисления и 
уплаты налога при добы-
че нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизи-
рованной, в отношении ко-
торой исчисляется налог на 
дополнительный доход от 
добычи углеводородного 
сырья.                    

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ММВ-7-3/827@

ribeiroantonio/depositphotos.com

Waldemarus/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/
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уборку снега, сосулек и льда 
(а еще мусора) – по общему 
правилу – должны обеспе-
чивать собственники земли 
(территорий, зданий), на 
которых, собственно, и воз-
лежат лед, снег или мусор. 
следовательно, за муници-
пальную территорию отве-
чает муниципалитет, за фе-
деральную – государство, за 
частную – ее собственник.
однако есть нюанс: во мно-
гих муниципалитетах дей-
ствует местное правило о 
том, что собственники част-
ных зданий, сооружений 
и земли должны очищать 
от снега – льда – мусора не 
только свою, собственную, 
территорию, но и соседнюю, 
муниципальную. Где-то муни-
ципалитеты требуют убирать 
5 метров прилежащей тер-
ритории, где-то – 10, где-то 
и больше; при этом за несо-
блюдение этой местной нор-
мы штрафуют. Строго говоря, 
такие муниципальные пра-
вила являются незаконны-
ми: нести бремя содержания 
имущества должны только 
его собственники (ст. 210 ГК 
Рф), а «перекинуть» это бре-
мя на другого можно либо 
договором, либо федераль-
ным законом, а не муници-
пальным актом. Однако пока 
кто-нибудь не оспорит норму 

в суде, она действует и за ее 
неисполнение могут оштра-
фовать. Поэтому разумнее 
заранее узнать, что на этот 
счет придумали именно ваш 
муниципалитет и ваш реги-
он.
Конечно, собственники зем-
ли и зданий в большинстве 
случаев сами метлами не ме-
тут и ломами не машут, а за-
ключают договоры, предме-
том которых является уборка 
территории, в том числе от 
снега и льда. Но заключен ли, 
оплачен ли этот договор, кто 
его исполняет и кто из сторон 
отвечает за лед перед третьи-
ми лицами,  можно узнать 
только от собственника (или 
владельца, которым выступа-
ет, например, муниципаль-
ная школа или поликлиника).

двор, подъезд, детская пло-
щадка, крыша дома
Земля под МКД и рядом с ним 
с объектами озеленения и 
благоустройства – придомо-
вая территория – находится 
в собственности владельцев 
квартир в таком доме (п. 4 ч. 
1 ст. 36 ЖК Рф, подп. «е» п. 2 
Правил содержания МКД). В 
идеальной ситуации соответ-
ствующий земельный участок 
сформирован, «откадастри-
рован», его границы можно 
посмотреть на кадастровой 
карте и узнать из ЕГРН. Но – 
скажем прямо – огромное ко-
личество МКД живут себе и 
без выделенного участка, но 
все равно владеют и пользу-
ются землей в той мере, в ка-
кой это необходимо для экс-
плуатации ими дома и иных 
«общедомовых» объектов 
(п. 67 постановления Плену-
ма ВС Рф и Пленума ВАС Рф 
от 29.04.2010 № 10/22), а зна-
чит, несут бремя расходов на 
содержание участка и опре-
деляют способ управления 
своим домом (ч. 1 ст. 39 и п. 4 
ч. 2 ст. 44 ЖК Рф).

Какой бы способ управле-
ния жители ни выбрали 
(чаще всего домом управ-
ляют либо УК, либо ТСЖ),  
тот, кто управляет домом, 
обязан исполнять хотя бы 
минимальный перечень ус-
луг, необходимых для над-
лежащего содержания МКД1 
(так предписывают ч. 1.2 
ст. 161 ЖК Рф, п. 11.1 Правил 
содержания МКД2). А этот 
минимальный перечень, в 
свою очередь, предписыва-
ет чистить двор от снега и 
наледи. Кроме того, деталь-
ные требования по уборке 
территории от снега и льда 
установлены Правилами 
техэксплуатации жилфонда 
№ 1703 (это хотя и рекомен-
дательный акт, однако за 
его неисполнение суды ис-
правно штрафуют), СП об 
эксплуатации зданий4 и ГО-
СТом по содержанию при-
домовой территории5. На-
конец, часто (хотя не всегда) 
«зимние» обязанности УК 
МКД прописаны в договоре 
управления домом. А если 
нет – все текущие обяза-
тельные сезонные работы и 
услуги считаются предусмо-
тренными в договоре в силу 
норм содержания дома как 
объекта и должны осущест-
вляться независимо от того, 
упоминаются ли они в дого-
воре (постановление Прези-
диума ВАС Рф от 29.09.2010 
№ 6464/10).

уборка снега
Самое малое, что нужно 
требовать даже от «нетрудо-
любивой» УК, – это сдвигать 
свежий снежок и очищать 
придомовую территорию 
от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см, а от 
наледи – вне зависимости 
от колейности (п. 24 Мини-
мального перечня). Добро-
совестная же УК будет заня-
та вот чем:

– чистить от снега тротуары: 
каждые час-два-три, если 
идет снег, и каждые сутки-
двое-трое, если осадков нет 
(п. 3.6.14 Правил № 170). Ча-
стота уборки зависит от пе-
шеходопотока: чем «много-
люднее» тротуар, тем реже 
им занимаются. Если же сне-
гопад переходит в снежный 
апокалипсис, чистить нужно 
еще чаще, вплоть до непре-
рывной уборки (п. 3.6.30 Пра-
вил № 170). Пункт 6.3.2 ГОСТа 
по содержанию придомовой 
территории требует начи-
нать уборку, когда снега «на-
падало» на 2 см. Последствия 
снегопада должны быть 
убраны с тротуаров в течение 
6–12 часов после его оконча-
ния согласно п. 3.6.19 Правил 
№ 170 (трех часов – по п. 6.3.2 
ГОСТа по содержанию придо-
мовой территории);
– в день без снегопада чи-
стить нужно машиной и с са-
мого раннего утра (п. 3.6.15 
Правил № 170): до часа, пред-
писанного местными Прави-
лами благоустройства, а если 
в них время утренней убор-
ки не прописано, до 7 утра 
(абз. 4 п. 6.3.2 ГОСТа по содер-
жанию придомовой терри-
тории). У дворника с лопатой 
тротуар должен быть вычи-
щен «под скребок», а двор-
ник с техникой оставляет 
слой снежка для уплотнения 
(п. 3.6.22 Правил № 170);
– начинать работу нужно 
около подъездов, потом 
чистить тротуары и дорож-
ки, потом проезжую часть, 
стоян ку, а потом – все осталь-
ное (п. 6.3.2 ГОСТа по содер-
жанию придомовой терри-
тории);
– снег, который убрали (сдви-
нули) с тротуара, кладется в 
прилотковую полосу, то есть 
на проезжую часть вдоль 
тротуара (п. 6.3.2 ГОСТа по 
содержанию придомовой 
территории).

ирина разумова,

эксперт компании  
«Гарант»

аВтор статьи:

Кто Всю зиМу напролет  уБирает снеГ и лед?

1 Минимальный перечень услуг – Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Рф от 03.04.2013 № 290.

2 Правила содержания МКД – Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Рф от 13.08.2006 
№ 491.

3 Правила техэксплуатации жилфонда № 170, Правила № 170 – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением 
Госстроя Рф от 27.09.2003 № 170.

4 СП об эксплуатации зданий – Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденные при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рф от 24.08.2016 № 590/пр.

5 ГОСТ по содержанию придомовой территории – Национальный стандарт ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления много-
квартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования», утвержденные приказом феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2014 № 1447-ст.
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Борьба с гололедом
Минимум – это очистка при-
домовой территории от 
наледи и льда (п. 24 Мини-
мального перечня), а п. 3.6.8 
Правил № 170 требует, чтобы 
после уборки – если скольз-
ко – тротуары и двор были 
посыпаны речным круп-
нозернистым песком или 
песком с солью: 200–300 
г на м (п. 3.6.23, 3.6.26). По-
сыпать песком нужно в те-
чение полутора-трех часов 
с момента «возникновения 
скользкости». Пункт 6.3.2 
ГОСТа по содержанию при-
домовой территории разре-
шает пользоваться либо чи-
стым песком, либо чистыми 
реагентами. Смешивать их 
допускается лишь в «поряд-
ке исключения», только на 
тротуарах и только при нали-
чии сплошных наледей. Сы-
пать на лед чистую поварен-
ную соль (NaCl) запрещено 
(п. 4.11 СанПиН 42-128-4690-
88 о содержании территорий 
населенных мест).
А санитарные нормы требу-
ют, чтобы антигололедные 
мероприятия – удаление 
льда, посыпка песком и ре-
агентами – проводились во 
дворах жилых домов в зим-
нее время года ежедневно 
(п. 2.11 СанПиН 2.1.2.2645-
10 о требованиях к усло-
виям проживания в жилых 
зданиях).

Школы, поликлиники, ма-
газины
Школы, клиники, общепит, 
магазины и т. п. должны сле-
дить, чтобы проход к ним 
был очищен ото льда и сне-
га: ведь все они оказывают 
потребителям услуги (обра-
зовательные, медицинские, 
торговые, организации пи-
тания и другие), а эти услуги 
должны быть в первую оче-
редь безопасными (абз. 10 
преамбулы к Закону «О за-
щите прав потребителей»). 
Если на крылечке школы или 
магазина скользко, можно 
усомниться в безопасно-
сти предлагаемых услуг или 
процесса оказания услуг, а 
это чревато ответственно-

стью, вплоть до уголовной 
(ст. 238 УК Рф «Оказание ус-
луг, не отвечающих требова-
ниям безопасности»).
Что касается государствен-
ных и муниципальных школ, 
детсадов и организаций соц-
обслуживания, следует пом-
нить: услуги, которые они 
предоставляют, являются 
муниципальными (или госу-
дарственными). Во многих 
муниципалитетах и регионах 
утверждены свои стандар-
ты качества предоставления 
этих услуг (они могут назы-
ваться иначе, например ми-
нимальными требованиями 
и т. п.), и они требуют очи-
щать соответствующие тер-
ритории и здания от снега, 
сосулек и гололеда. Напри-
мер, см. стандарт, утверж-
денный администрацией 
Узловского района Тульской 
области от 12.03.2010 № 232, 
требования к качеству пре-
доставления услуг в области 
образования на террито-
рии Хабаровска, стандарт 
качества госуслуг в сфере 
образования в Амурской об-
ласти и т. п. Да и федераль-
ный «школьный» СанПин 
2.4.2.2821-10 (п. 12.1) обя-
зывает вычищать от снега и 
льда площадки и пешеход-
ные дорожки.
Поликлиники и другие мед-
учреждения должны сле-
дить за качеством не толь-
ко медуслуг (то есть лечить 
вовремя и правильно), но 
и за качеством условий их 
оказания (чтобы попасть 
к медикам и ждать там на-
чала лечения было удобно 
и комфортно). В Рф суще-
ствует система контроля за 
комфортностью предостав-
ления медуслуг – ее кури-
руют Общественная палата 
Рф и региональные и муни-
ципальные общественные 
палаты (ч. 4 ст. 79.1 Закона 
об охране здоровья6). В ко-
нечном итоге плохие пока-
затели медучреждения по 
этому показателю говорят 
не в пользу главврача и не 
в пользу губернатора (ч. 17, 
18 ст. 79.1 Закона об охране 
здоровья).

Во многих регионах при-
няты свои санитарные нор-
мы, в которых указывается 
на необходимость уборки 
снежно-ледяных образо-
ваний, например столич-
ные Правила санитарного 
содержания территорий, 
организации уборки и обе-
спечения чистоты.
Но главное орудие борьбы 
с нерадивыми учреждени-
ями и павильонами – это 
местные или региональ-
ные правила благоустрой-
ства: именно они подробно 
предписывают, как, когда, 
в каком именно порядке и 
даже чем именно нужно во-
евать со снегом, сосулями и 
скользкостью. За нарушение 
требований к благоустрой-
ству в каждом регионе су-
ществует своя администра-
тивная ответственность. Для 
составления протокола «о 
неубранном сугробе» нуж-
но обращаться в свой регио-
нальный орган в сфере бла-
гоустройства или, на худой 
конец, к прокурору: он мо-
жет возбудить дело о любом 
административном наруше-
нии (ст. 28.4 КоАП Рф).

если с крыши вдруг летит 
ледяной метеорит
Если лично с вами про-
изошла неприятность из-за 
льда (поскользнулись, ма-
шина потеряла управле-
ние), снега (свалился на го-
лову), сосульки (повредила 
машину), материальный и 
моральный ущерб можно 
потребовать с того, по чьей 
нерадивости случилось не-
счастье:

– с управляющей МКД орга-
низации (УК или ТСЖ), если 
инцидент случился на при-
домовой территории, за 
которую несет ответствен-
ность эта УК (ТСЖ). Кстати, 
если вы упали (сосулька от-
валилась) вблизи магазина 
(аптеки, кафе и т. п.), кото-
рый находится в МКД (или 
в пристройке к МКД), то, 
скорее всего, отвечать бу-
дет именно УК (ТСЖ). Ведь 
в таком случае собственник 
торговых площадей является 
и собственником нежилых 
помещений в МКД, участвует 
в общих собраниях, заклю-
чает договор с УК, платит ей 
за содержание в том числе 
общедомового имущества. 
Между прочим, если жерт-
вой снежно-ледяного терро-
ра стал житель самого МКД 
(то есть клиент УК), то к тако-
му спору применяется Закон 
«О защите прав потребите-
лей», а следовательно, если 
УК откажется добровольно 
возместить ущерб, ей грозит 
крупный «потребительский 
штраф» в размере половины 
всего присужденного (опре-
деления ВС Рф от 16.01.2018 
№ 46-КГ17-38, от 25.07.2017 
№ 74-КГ17-10, от 17.03.2015 
№ 78-КГ14-45);
– с собственника здания, если 
сосулька прилетела с кры-
ши офисного здания или вы 
упали на его крылечке (опре-
деление Омского облсуда 
от 14.12.2016 по делу № 33-
12136/2016). Кстати, практи-
чески всегда в таких случаях 
офисное здание обслужива-
ет своя управляющая орга-
низация, которая по догово-
ру управления и отвечает за 
огрехи дворников;
– с муниципального образо-
вания, если инцидент на тер-
ритории муниципального 
учреждения (школы, больни-
цы) или на тротуаре, который 
не относится к придомовой 
территории МКД, а является 
частью муниципальной до-
роги;
– с владельца дороги, если 
из-за зимней скользкости 
или снежных навалов про-
изошло ДТП.                     

Кто Всю зиМу напролет  уБирает снеГ и лед?

6 Закон об охране здоровья – федеральный закон от 21.11.2011 № 323-фЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации».

О том, как должна осу-
ществляться уборка 
крыш, а также кто и как 
должен осуществлять 
снегоочистку остановок, 
дорог и тротуаров, читай-
те в полном материале в 
системе ГАРАНТ. Чтобы 
найти статью в системе, 
введите в строке Базово-
го поиска уборка снега и 
льда.
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10 СЛУЖБА пРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

у организации (исполни-
теля) заключены два до-
говора – об оказании юри-
дических и бухгалтерских 
услуг – с одним и тем же 
контрагентом (коммер-
ческой организацией). по 
одному из них образова-
лась задолженность, ока-
зание услуг приостанов-
лено. сведений о наличии 
у должника признаков 
банкротства не имеется. 
Может ли исполнитель 
приостановить оказание 
услуг по второму договору 
по причине наличия за-
долженности по первому? 
Вправе ли стороны вклю-
чить такое условие в оба 
договора?
Как следует из п. 1 ст. 781 
и п. 2 ст. 328 ГК Рф, в слу-
чае неисполнения заказ-
чиком обязанности по 
оплате услуг исполнитель 
имеет право приостано-
вить оказание услуг либо 
отказаться от исполнения 
договора и потребовать 
возмещения убытков (по-
становления Седьмого 
ААС от 18.05.2018 № 07АП-
3291/18, Семнадцатого 
ААС от 29.08.2017 № 17АП-
8543/17). Однако необхо-
димо учитывать, что это 
касается именно встреч-
ных обязательств – обя-
зательств, исполнение 
которых одной из сторон 
обусловлено исполнени-
ем другой стороной своих 
обязательств (п. 1 ст. 328 
ГК Рф). При этом следу-
ет исходить из того, что 
каждый договор устанав-
ливает отдельные обяза-
тельства (п. 2 ст. 307, п. 1 
ст. 307.1 ГК Рф) и является 
самостоятельной сделкой 
(ст. 153, ст. 420 ГК Рф).
В соответствии со ст. 309, 
310 ГК Рф обязательства 
должны исполняться над-
лежащим образом в со-
ответствии с их условия-
ми, требованиями закона 
и иных правовых актов. 
Односторонний отказ от 
договора возможен в тех 
случаях, когда такой отказ 
допускается ГК Рф, другим 
законом, иными правовы-
ми актами или соглаше-
нием сторон (п. 2 ст. 310, 

ст. 450.1 ГК Рф). Согласно 
п. 1 ст. 310 ГК Рф одно-
сторонний отказ от ис-
полнения обязательства, 
связанного с осуществле-
нием всеми его сторонами 
предпринимательской де-
ятельности, допускается в 
случаях, предусмотренных 
ГК Рф, другими законами, 
иными правовыми актами 
или договором.
В приведенной ситуации 
два договора, заключен-
ные с одним и тем же 
контрагентом, несмотря 
на однородность пред-
усмотренных ими услуг, 
также являются самостоя-
тельными сделками. Обя-
зательство исполнителя, 
возникающее из одного 
договора, заключенно-
го с одним и тем же за-
казчиком, не является 
встречным по отношению 
к обязательству заказчи-
ка, возникшему из другого 
договора, подтверждение 
чему можно увидеть в п. 4 
ст. 328 ГК Рф. Неисполне-
ние обязательства в рам-
ках одного договора не 
создает правовой связи 
при встречном неиспол-
нении (просрочке) в рам-
ках иного договора, за ис-
ключением случаев, когда 
стороны прямо выразили 
волю на возможность при-
остановления исполнения 
по одному договору до 
исполнения обязатель-
ства из другого договора 
(постановления Десятого 
ААС от 28.04.2012 № 10АП-
5833/11, фАС СЗО от 
10.06.2013 № ф07-1872/13).
Соответственно, в рассма-
триваемом случае само по 
себе неисполнение обяза-
тельств по одному догово-
ру не является основани-
ем для приостановления 
исполнения обязательств 
по другому, заключенно-
му между теми же лицами 
(постановления Восемнад-
цатого ААС от 06.02.2017 
№ 18АП-17180/16, Семнад-
цатого ААС от 04.08.2015 
№ 17АП-6837/15).
Заметим, что п. 2 ст. 782 
ГК Рф установлено безус-
ловное право исполнителя 
отказаться от исполнения 

обязательств по догово-
ру возмездного оказания 
услуг лишь при условии 
полного возмещения за-
казчику убытков. Правила 
данной статьи сформули-
рованы императивно, то 
есть не содержат положе-
ний, позволяющих сторо-
нам изменить или отме-
нить их действие. Причем 
приведенные положения 
закона не ставят право на 
отказ от договора в зави-
симость от нарушения обя-
зательства другой стороной 
или каких-либо иных усло-
вий.
Поэтому в приведенной си-
туации исполнитель вправе 
в любой момент отказать-
ся от исполнения догово-
ра, возместив заказчику  
убытки.
Согласно п. 1, 4 ст. 421 ГК 
Рф юридические лица сво-
бодны в заключении до-
говора; условия договора 
определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответ-
ствующего условия пред-
писано законом или иными 
правовыми актами (ст. 422 
ГК Рф). По смыслу положе-
ний п. 2 ст. 310 и ст. 450.1 ГК 
Рф, если исполнение обя-
зательства связано с осу-
ществлением предприни-
мательской деятельности 
всеми его сторонами, пра-
во на односторонний отказ 
от исполнения договора 
может быть предоставлено 
его сторонам условиями 
до говора.
Законодательством не 
предусмотрен какой-ли-
бо перечень оснований, 
наличием которых может 
быть обусловлена возмож-
ность реализации сторо-
ной договора (в том числе 
исполнителем) предусмо-
тренного договором права 
отказаться от исполнения 
договора. Стороны вправе 
согласовать в качестве та-
кового любое основание, 
включая неисполнение 
обязательств по другим 
сделкам, заключенным 
между этими же сторона-
ми. Более того, условиями 
договора его сторонам мо-
жет быть предоставлено 

право отказаться от испол-
нения договора в односто-
роннем порядке без об-
ращения в суд, в том числе 
и «безмотивно», т. е. без 
каких-либо дополнитель-
ных оснований, включая 
виновные действия другой 
стороны.
Таким образом, на наш 
взгляд, стороны вправе 
включить в договор об ока-
зании услуг условие о праве 
исполнителя приостано-
вить оказание услуг по всем 
договорам, заключенным 
с заказчиком по причине 
наличия задолженности по 
данному договору. Вместе 
с тем окончательное реше-
ние о правомерности при-
остановления исполнения 
договора даже при наличии 
подобного условия в каж-
дом конкретном случае мо-
жет принять только суд (см., 
например, постановление 
АС МО от 22.04.2015 № ф05-
4085/15).   

надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

аркадий серков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ф05-4085/15
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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

с 2019 Года дейстВует ноВая форМа 
деКларации по ндфл за 2018 Год 

1. Начало года традиционно связано с появлением в россий-
ском налоговом законодательстве ряда важных изменений. 
Одним из них является принятие новой формы деклара-
ции по НДфЛ, ее электронного формата и порядка ее за-
полнения. В целом новшества направлены на упрощение 
формы декларации, например, теперь не нужно заполнять 
информацию об исчисленном налоговым агентом НДфЛ, 
оставлена только графа для указания удержанного НДфЛ. 
Существенно сокращены расчеты по операциям с ценными 
бумагами и ПфИ, а также по операциям в рамках инвести-
ционного товарищества. Исключен справочник «Коды реги-
онов». Коды видов доходов теперь отдельно представлены 
для доходов, полученных от источников в Рф и за ее преде-
лами. В декларации также учтены поправки в НК Рф в части 
освобождения от налогообложения доходов, полученных 
при ликвидации иностранной организации. 

 Поскольку новая форма 3-НДфЛ будет действовать 
с этого года для декларирования доходов, полученных в 
2018 году, а срок сдачи декларации уже близок, вы може-
те заполнить ее прямо в системе ГАРАНТ.

2. Найдите приказ с помощью Базового поиска системы. Про-
сто начните вводить в поисковую строку 3-ндфл. Из Словаря 
популярных запросов выберите декларация 3-ндфл. От-
кройте приказ фНС от 3 октября 2018 г. № ММВ-7-11/569@. 
Он представлен среди первых документов раздела акты ор-
ганов власти. 

3. Чтобы безошибочно заполнить утвержденную приказом 
форму, перейдите по расположенным непосредственно 
над текстом декларации ссылкам См. данную форму в ре-
дакторе Adobe Reader и образцы ее заполнения (рис. 1).

4. Применение норм налогового законодательства очень ча-
сто связано с возникновением различных вопросов, найти 
ответы на которые помогут материалы системы ГАРАНТ. 
Например, если необходимо общее представление об 
основных аспектах, связанных с исчислением и уплатой 
НДфЛ, воспользуйтесь уникальными интерактивными схе-
мами. Для этого вернитесь в Главное меню и на вкладке 
Все решения Гаранта перейдите по ссылке схемы. В от-
крывшемся окне выберите вкладку ндфл, а на ней – на-
пример, раздел налоговая декларация (рис. 2).

5. О нюансах уплаты НДфЛ можно также узнать из популяр-
ной Энциклопедии решений. налоги и взносы. Ознако-
миться с ними можно прямо со страницы бухгалтера (или 
страницы бухгалтера госсектора), где в разделе налоги 
и взносы профессионального меню достаточно выбрать 
ссылку ндфл (рис. 3). Изучив основной материал по теме, 
вы можете по ссылкам на панели справа перейти к смеж-
ным вопросам и практическим ситуациям.

как с помощью системы ГАРАНТ безошибочно запол-
нить декларацию по форме 3-НДфЛ?

как найти в системе необходимую информацию, каса-
ющуюся особенностей исчисления и уплаты налогов?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Используя материалы Энциклопедии решений, ознакомь-
тесь с порядком и условиями предоставления имуществен-
ного вычета по НДфЛ в размере процентов по кредитам на 
приобретение (строительство) жилья.
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сКорреКтироВан заКон о КредитнЫХ историяХ

какие поправки внесены в закон «О кредитных  
историях»?

как в системе ГАРАНТ найти информацию о внесен-
ных поправках и изменяющих документах?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите и откройте федеральный закон от 21 декабря 
2013 г. № 353-фЗ «О потребительском кредите (займе)». 
С помощью сравнения редакций определите, какие 
изменения произошли в документе в конце января 
2019 года.

1. При решении вопроса о предоставлении или отказе в вы-
даче кредита банки обычно запрашивают и изучают кре-
дитную историю заемщика. Поскольку исправить свою 
кредитную историю нельзя, каждый человек, являющий-
ся заемщиком либо желающий получить кредит в банке, 
должен следить за ее состоянием. 

2. Чтобы узнать, какие новшества ожидают кредиторов и за-
емщиков в связи с изменением закона о кредитных истори-
ях, найдите интересующий документ в системе ГАРАНТ. Для 
этого начните вводить в поисковую строку Базового поиска 
закон о кредитных историях и перейдите к нему по прямой 
ссылке из Словаря популярных запросов (рис. 4).

3. Для того чтобы узнать о произошедших в документе из-
менениях, воспользуйтесь удобной функцией сравнение 
редакций. Для этого просто перейдите по ссылке срав-
нить с предыдущей в правом верхнем углу экрана.

4. В открывшемся окне представлены две редакции закона: 
справа – актуальная, а слева – утратившая силу. Переме-
щаться между изменившимися фрагментами можно с по-
мощью ссылок предыдущее/ следующее изменение. 
Для наглядности добавленные фрагменты выделены за-
ливкой синего цвета, а удаленные – красного (рис. 5).

5. сравнение редакций позволило быстро определить, что 
теперь расширено понятие договора займа (кредита). 
В него включены договоры банковского счета, предусма-
тривающие осуществление платежей со счета, несмотря 
на отсутствие денежных средств (кредитование счета). 
К источникам формирования кредитной истории отне-
сены ликвидационная комиссия (ликвидатор) в случае 
ликвидации юрлица; лица, приобретшие право требова-
ния по обязательствам, в том числе специализированные 
финансовые общества и ипотечные агенты. Закреплены 
способы идентификации субъекта кредитной истории, 
направившего запрос. Изменен порядок оформления и 
получения согласия субъекта кредитной истории на пре-
доставление кредитного отчета пользователю кредитной 
истории. Такое согласие будет действовать в течение шес-
ти, а не двух месяцев со дня его оформления. С пяти до 
трех лет сокращен срок хранения согласия и др.

 Кстати, если, находясь в режиме сравнения редакций, вы 
выберите вкладку только изменения, перед вами откро-
ется сводная таблица, содержащая лишь изменив шиеся 
статьи изучаемого закона. Полученную компактную та-
блицу удобно изучать в системе, распечатывать, пересы-
лать по электронной почте или копировать в документ 
формата MS Word для последующей работы.

6. Зачастую при работе с законом бывает важно посмотреть 
список изменяющих его документов, например, чтобы уз-
нать последовательность внесенных изменений. Для этого 
вернитесь в актуальную редакцию закона, нажав на рас-
положенную в правом верхнем углу соответствующего 
окна ссылку перейти к редакции. Откройте вкладку о до-
кументе и перейдите по ссылке изменения в документе, 
чтобы увидеть перечень всех федеральных законов, кото-
рыми когда-либо вносились изменения в его текст (рис. 6).

 Обратите внимание, открыв в представленном списке 
последние изменяющие законы, вы при желании сможе-
те ознакомиться с историей их рассмотрения. Для этого, 
находясь в тексте выбранного закона, откройте вкладку 
О документе и в разделе Справка перейдите по ссылке 
История. На экране появится досье на проект интересую-
щего вас федерального закона.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

В 2019 Году изМенились праВила приеМа на 
раБоту иностраннЫХ Граждан 

какие дополнительные требования закон возлагает 
на работодателей, принимающих на работу иностран-
ных граждан?

как с помощью системы ГАРАНТ можно составить 
трудовой договор с иностранным работником?

1. Прием на работу иностранных граждан достаточно рас-
пространен в нашей стране. Несмотря на то что процесс 
трудоустройства в данном случае строго урегулирован 
законом, в него периодически вносятся существенные из-
менения и дополнения. Последними важными изменени-
ями в этой сфере стало недавнее вступление в силу двух 
федеральных законов:

•	 федерального закона от 19 июля 2018 г. № 216-фЗ 
«О внесении изменений в статью 16 федерального за-
кона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской федерации»;

•	 федерального закона от 19 июля 2018 г. № 215-фЗ 
«О внесении изменений в статью 18.9 Кодекса Рос-
сийской федерации об административных правона-
рушениях».

 Найдите указанные документы в системе ГАРАНТ, чтобы 
понять, какие изменения произошли в интересующей 
сфере. Поскольку вам известны точные реквизиты до-
кументов, воспользуйтесь поиском по реквизитам. Для 
этого нажмите на панели инструментов кнопку  и вы-
берите вкладку по реквизитам. В открывшейся карточке 
запроса заполните следующие поля:

•	 в поле тип укажите федеральный закон;

•	 в поле дата введите с 19.07.2018 по 19.07.2018;

•	 в поле номер укажите 215-фз, затем нажмите распо-
ложенный справа знак и в появившемся поле вве-
дите 216-фз (рис. 7). Нажмите кнопку .

2. В результате система построила список, в котором пред-
ставлены только интересующие нас документы. Оз-
накомившись с текстами законов, можно узнать, что 
согласно внесенным изменениям приглашающая сто-
рона принимает меры по обеспечению соблюдения 
иностранным гражданином режима пребывания (про-
живания) в России в части соответствия заявленной им 
цели въезда фактически осуществляемой в период пре-
бывания (проживания) в нашем государстве деятельно-
сти или роду занятий, а также по обеспечению своев-
ременного выезда по истечении определенного срока 
пребывания. В противном случае может быть взыскан 
штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб. для физических лиц, 
45-50 тыс. руб. – для должностных лиц и 400-500 тыс. 
руб. – для организаций.

3. Подготовить трудовой договор с работником-иностран-
цем поможет специальный онлайн-сервис Конструктор 
правовых документов. Все предлагаемые в нем формы 
разработаны с учетом требований действующего законо-
дательства. Удобство работы с сервисом также заключа-
ется в том, что нет необходимости использовать допол-
нительных материалов при разработке этого договора 
или иных кадровых документов, что существенно эконо-
мит время.

4. Приступить к созданию договора можно со страницы 
кадровика. Для этого выберите в разделе сервисы про-
фессионального меню соответствующую ссылку либо 
откройте вкладку Все решения Гаранта и перейдите по 
ссылке Конструктор правовых документов (рис. 8). 

5. В открывшемся окне выберите трудовые договоры. слу-
жебные контракты и перейдите по ссылке к необходи-
мой форме. Последовательно заполните предлагаемые 
в шаблоне договора поля, чтобы адаптировать его под 
текущие задачи (рис. 9).                    

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

С помощью Конструктора правовых документов составь-
те договор о полной материальной ответственности.
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прецедент

заКонопроеКт

Крыше нужен капремонт: 
отвечает ли уК за протечки 
потолка?
Должна ли управляющая 
компания отвечать за 
дождь под крышей жиль-
ца верхнего этажа много-
квартирного дома, если 
для устранения проблемы 
нужен капитальный ремонт, 
а решение о его проведе-
нии собственниками жилья 
не принято? Такой вопрос 
рассматривала СК по граж-
данским делам Верховного 
Суда Рф (определение от 
20.11.2018 г. № 48-КГ18-22), 
разбирая спор между по-
страдавшим от потопа вла-
дельцем квартиры и УК, 
обслуживающей его дом, 
справивший полувековой 
юбилей незадолго до про-
течки.
Старая рулонная кровля не 
выдержала февральской от-
тепели, и с потолка побежа-
ли ручьи, ущерб от которых 
требовал возместить истец. 
Причины инцидента, поми-

мо прочего, подтвердила 
и назначенная районным 
судом экспертиза: крышу 
дома однозначно следова-
ло чинить, причем текущего 
ремонта – то есть тех работ, 
что обязана выполнять УК – 
в данном случае будет явно 
недостаточно.
Однако для проведения ка-
питального ремонта, возра-
жал ответчик, необходимо, 
чтобы собственники жилья 
прежде всего потрудились 
принять соответствующее 
решение, чего не было сде-
лано. Без этого решения, 
равно как и за свой счет, 
управляющая компания 
провести капитальный ре-
монт никак не могла, а о 
том, что нужда в нем не про-
сто назрела, а уже перезре-
ла, все жильцы извещались 
ею неоднократно. Соответ-
ственно, претензии залито-
го гражданина безоснова-
тельны.
Мнения судов разошлись: 
суд первой инстанции под-

держал пострадавшего, 
указав на то, что отсутствие 
капитального ремонта 
само по себе не доказыва-
ет, что УК принимала все 
зависящие от нее меры к 
недопущению протечки 
крыши (как и то, что ею ре-
гулярно и в полном объеме 
проводился необходимый 
текущий ремонт). А суд 
апелляционной инстанции 
встал на сторону органи-
зации – та действительно 
предупреждала жильцов 
о необходимости капре-
монта за несколько лет до 
проис шествия.
Верховный Суд Рф, в свою 
очередь, разрешил дело в 
пользу пострадавшего. Су-
дьи разъяснили, что вверен-
ный жилфонд УК обязана 
поддерживать в пригодном 
для проживания состоянии 
вне зависимости от того, 
принято или не принято 
собственниками имущества 
в многоквартирном доме 
решение о проведении ка-

ких-либо ремонтных работ. 
И если такого решения пока 
еще нет, основанием для 
непроведения неотложных 
работ, направленных на 
исполнение обязательных 
требований по обеспече-
нию нормативно установ-
ленного уровня содержания 
общедомового имущества 
(к которому относится и 
крыша), это не является.
Иначе говоря, управляю-
щая организация, отвечаю-
щая за состояние находяще-
гося над головами жильцов 
верхних этажей имущества, 
в случае неизбежности кап-
ремонта не вправе ограни-
читься их предупреждени-
ем об этом, а дожидаться 
его должна, не прекращая 
починки в пределах своих 
возможностей.   

лицензирование перево-
дят в электронный формат
Правительство России 
подготовило приятный 
сюрприз для планиру-
ющих приступить к дея-
тельности, подлежащей 
обязательному лицензи-
рованию в соответствии с 
федеральным законом от 
4 мая 2011 г. № 99-фЗ. Как 
следует из внесенного им 
в Госдуму законопроекта 
№ 612719-7, необходимые 
для ее осуществления ли-
цензии планируется изба-
вить от бумажной формы, 
причем уже этим летом. 
Сведения о том, какими из 
более полусотни перечис-
ленных в законе видами 
деятельности (например, 
производство лекарств, 
частная охрана, оказание 
услуг связи, управление 
многоквартирными дома-
ми и т. д.) вправе занимать-
ся тот или иной субъект, 
будут существовать только 
в виде записей в электрон-

ных реестрах лицензий. 
Концепцией законопроек-
та предполагается, что на 
руки лицензиаты и заин-
тересованные лица смогут 
получать выписки из них. 
Переоформлять действу-
ющие лицензии в связи 
с переходом к новой, по 
определению разработчи-
ков, «реестровой модели» 
лицензирования не пона-
добится.
Одновременно упроща-
ется взаимодействие со-
искателя с лицензирую-
щим органом. Документы 
для получения необходи-
мого разрешения можно 
будет подавать, во-первых, 
в электронном виде с ис-
пользованием фГИС ЕСИА, 
а во-вторых, в отдельных 
случаях через МфЦ. Тем 
не менее возможность на-
править их по почте или 
представить лично сохра-
няется. Те же самые пути 
предусмотрены и при пе-
реоформлении лицензии. 

Кроме того, у заявителя 
имеется возможность вы-
брать форму «обратной 
связи» с лицензирующим 
органом: ответ может быть 
направлен ему как в виде 
электронного документа, 
так и письмом.
Вместе с тем предпочтение 
электронного документо-
оборота, по замыслу авто-
ров, должно поощряться. 
Согласно законопроекту 
платить или не платить за 
выписку из реестра ли-
цензий – будет зависеть 
от того, в какой форме ее 
заказал заявитель: опла-
чивать придется только 
бумажный вариант. Элек-
тронные же выписки с 1 ян-
варя 2020 г. станут бесплат-
ными. Следует отметить, 
что тариф за предоставле-
ние бумажного докумен-
та, типовая форма такой 
выписки (а также новый 
порядок формирования и 
ведения реестра лицензий) 
должны быть утверждены 

к этому же моменту. Тре-
бования к ее содержанию 
предлагаемыми поправ-
ками определены, и им в 
законе о лицензировании 
будет посвящена отдель-
ная статья.
В заключение добавим, что 
со следующего года могут 
вступить в силу и поправки 
в НК Рф, одновременно с 
рассматриваемым зако-
нопроектом внесенные в 
Госдуму (№ 612810-7), со-
гласно которым в случае 
переоформления лицен-
зии по нескольким осно-
ваниям, требующим упла-
ты госпошлины, взиматься 
та будет не по каждому из 
них, а только по одному – 
правда, предполагающему 
внесение наибольшей по 
размеру платы.    

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 48-КГ18-22

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 612719-7
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ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ
5 феВраля
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особен-
ности проведения электронного аукциона на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно федеральному закону 44-фЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
6 феВраля
Витрянский Василий Владимирович
Общие положения о договоре в доктрине и судебной прак-
тике.
13 феВраля
Котова любовь алексеевна
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2019 году 
с учетом последних изменений в законодательстве.
15 феВраля
Ёрш александра Владимировна
Новеллы земельного законодательства в части регулирова-
ния отношений, возникающих при установлении сервитутов.

20 феВраля
Бижоев Бетал Муратович
Закупки в здравоохранении. Совершенствование информа-
ционного обеспечения.

21 феВраля
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для специалистов, отвечающих за закупки автономных уч-
реждений, федеральных государственных унитарных пред-
приятий (из утвержденного перечня), государственных ком-
паний и корпораций, субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы применения федерального закона 
223-фЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки».

27 феВраля
Крохина юлия александровна
Актуальные вопросы правового регулирования бухгалтер-
ского и бюджетного учета.

наШи спиКерЫ:

Маковлева е.е. – руководитель 
направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «Сбербанк-АСТ», препо-
даватель кафедры «Управление 
государственными, муниципаль-

ными и корпоративными закупками» Мо-
сковского финансово-экономического ин-
ститута. 

Бациев В.В. – руководитель 
проекта «Налог. Поддерж-
ка», действительный государ-
ственный советник юстиции 
3 класса.

Витрянский В.В. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель предсе-
дателя ВАС Рф в отставке, член 
Совета по кодификации и со-
вершенствованию граждан-

ского законодательства при Президен-
те Рф, заслуженный юрист Рф, автор 
более 30 монографий и более 350 иных 
публикаций по вопросам гражданского 
законодательства.

Матвеева д.а. – руководитель на-
правления ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
эксперт в сфере автоматизации за-
купочной деятельности.

рыжова н.Б. – руководитель Учебно-
методического центра ЗАО «Сбербанк-
АСТ».

Маковская а.а. – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства о 
юридических лицах Исследова-
тельского центра частного права 
при Президенте Рф, судья ВАС Рф 

в отставке.

Михеева л.ю. – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследо-
вательского центра частного права 
при Президенте Рф, член Совета 
по кодификации и совершенство-

ванию гражданского законодательства при 
Президенте Рф, член научно-консультатив-
ного совета при Верховном Суде Рф, заслу-
женный юрист Рф.

Мазуров а.В. – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному законода-
тельству ООО «Межрегиональное 
бюро судебных экспертиз им. Сикор-
ского».

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, за-
ведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета Мо-
сковского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, член Совета 

по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте Рф, член 
научно-консультативных советов при Верхов-
ном Суде Рф и при Генеральной прокуратуре 
Рф, заслуженный деятель науки Рф.

титова е.п. – член Палаты налоговых 
консультантов России, эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, автор 
материалов Энциклопедий решений 
«Налогообложение» и «Бухгалтерский 

учет и отчетность», автор ряда публикаций в на-
учно-практических изданиях по вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения.

пименов В.В. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компании  
«Гарант», эксперт Лаборатории анали-
за информационных ресурсов НИВЦ 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова. 

для бухгалтеров

проГраММЫ поВЫШения КВалифиКации

для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»
21 и 22 феВраля
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-
фЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
екатерина евгеньевна
Матвеева дарья александровна

5 и 12 феВраля
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова надежда Борисовна

5, 12, 21 и 22 феВраля  
«Управление закупками для государственных и муни-
ципальных нужд (в соответствии с положениями 44-
фЗ от 05.04.2013) и корпоративными закупками (в со-
ответствии с положениями 223-фЗ от 18.07.2011)».
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна
рыжова надежда Борисовна 

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере 
особенностей закупок в стро-
ительстве и здравоохране-
нии, преподаватель кафедры 
«управление государственны-

ми, муниципальными и корпоратив-
ными закупками» МфЭИ, МГУУ при 
правительстве г. Москвы, советник 
государственной гражданской службы 
3 класса.

Ёрш а.В. – к. ю. н., государ-
ственный советник юстиции 
1 класса.

Котова л.а. – начальник отдела нор-
мативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента 
налоговой и таможенной политики 
Минфина России.

Крохина ю.а. – д. ю .н., профессор, 
заведующая кафедрой «правовые 
дисциплины» Высшей школы госу-
дарственного аудита (факультет МГУ 
им. М.В. Ло моносова).

18 феВраля
«Реформа ГК Рф по вопросам обя-
зательственного и вещного права».
Витрянский Василий Владимирович 
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия юрьевна 

19 феВраля
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия юрьевна
суханов евгений алексеевич

1, 4, 7 и 8 феВраля
«Актуальные вопросы и прак-
тика применения трудового 
законодательства»
андреева Валентина ивановна
Шкловец иван иванович

андреева В.и. – к. и. н., про-
фессор кафедры трудового 
права и права социального 
обеспечения Российского го-
сударственного университета 

правосудия при Верховном Суде Рос-
сийской федерации, автор многочис-
ленных книг по делопроизводству.

Шкловец и.и. – заместитель руково-
дителя федеральной службы по труду 
и занятости

для юристовдля кадровиковNEW

11, 26 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нарушения и ответственность за их со-
вершение». 
Бациев Виктор Валентинович
титова елена павловна 

14, 26 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: по-
следние изменения, типичные нарушения и ответ-
ственность за их совершение». 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович
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***
Начальник рассказывает 
подчиненным анекдот. Все, 
кроме одного, смеются.
– А ты что не смеешься?
– Бессмысленно, я завтра 
увольняюсь.

***
23 февраля мужики напи-
ваются и звонят своим быв-
шим… командирам.

***
Только накануне 23 февраля 
можно увидеть в метро улы-
бающуюся девушку с только 
что купленными спиннин-
гом и дрелью.

***
– Какой лучший подарок 
мужчине на 23 февраля?
– Выходной 24-го!

***
Хотите узнать новое о скры-
тых возможностях Windows?
Включите компьютер и тща-
тельно протрите все клави-
ши клавиатуры, особенно 
самые ненужные.

***
– У меня почту взломали!
– Так у тебя, наверное, па-
роль там был 123456?
– А ты откуда все мои паро-
ли знаешь?!

***
Один фермер каждый день 
возил на базар апельсины 
на лошади, причем о лоша-
ди особенно не заботился. 
Однажды лошадь пожало-
валась на такое обращение 
одному из покупателей 
(тайно, разумеется).
– Мой хозяин ужасно со мной 
обращается. Не кормит, не 
поит, заставляет по утрам 

возить тяжеленную телегу, 
держит целый день на при-
вязи. Умру я от такой жизни...
– Ух ты, говорящая лошадь! 
В жизни ничего такого не 
видел! Раз ты умеешь гово-
рить, почему ты не пожалу-
ешься своему хозяину?
– Ты что, с ума сошел? Если 
он узнает, что я умею го-
ворить, то заставит меня 
еще орать с утра до вечера: 
«Апельсины! Покупайте де-
шевые апельсины!»

***
Почитал тут намедни закон о 
банкротстве физлиц… Вро-
де все понятно. Непонятно 
одно: где человеку без денег 
взять денег, чтоб доказать, 
что у него нет денег?

***
Повысили возраст выхода на 
пенсию. Идем с подругой на 
работу – помним, что рабо-
таем, но не помним – где…

***
Ненавижу момент, когда 
я проверяю баланс своего 
банковского счета, а он по-
казывает мне температуру 
в Сибири.

***
Классический детектив в 
российских реалиях выгля-
дел бы так: пожилому по-
лицейскому, взявшемуся за 
сложное дело об убийстве, 
остается неделя до пенсии, 
но внезапно выясняется, 
что на самом деле ему еще 
пять лет до пенсии.

***
– Слушайте, а вы можете 
говорить о чем-нибудь дру-
гом, кроме пенсионного 
возраста?

– Конечно!
– Вот и прекрасно, давайте 
поговорим о рыбалке!
– Я тоже думал, выйду на 
пенсию, буду ездить на ры-
балку, а теперь до этой ры-
балки и не доживешь.

***
У юристов теперь все, как 
в автосервисе: почасовая 
ставка увеличивается на 
50%, если клиент смотрит, 
как мы работаем, на 100%, 
если смотрит и комменти-
рует, и на 150%, если смо-
трит, комментирует и по-
могает.

***
В самолете на соседних 
креслах блондинка и адво-
кат. Лететь долго. Блондин-
ка молча отворачивается и 
смотрит в иллюминатор. 
Адвокат блондинке:
– Давайте я вам задам во-
прос, если вы не знаете от-
вет – вы мне 5 долларов. По-
том вы мне задаете вопрос, 
если я не знаю ответ – я вам 
500 долларов. 
Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от 
Луны до Земли?
Блондинка молча отдает 
ему 5 долларов.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на 
трех ногах, а спускается на 
четырех? Проходит пару ча-
сов. Адвокат обзвонил всех 
друзей, перерыл Интернет, 
ответа найти не может.
Делать нечего, отдает блон-
динке 500 долларов и спра-
шивает:
– Кто это?
Блондинка молча отдает 
ему 5 долларов и отворачи-
вается к иллюминатору.

***
Отдел кадров... Кадровик 
читает резюме претенден-
та на работу – там среди 
прочего: «Владею ино-
странным языком со слова-
рем».
Вопрос кадровика:
– А какой язык?
– А какой словарь?

***
Адвокатская контора 
«Смит, Смит, Смит и Бра-
ун». Заходит клиент. Он не-
пременно хочет, чтобы его 
интересы представлял ми-
стер Браун.
– Но почему не кто-нибудь 
из Смитов? – спрашивает 
секретарь.
– Этот Браун, должно быть, 
очень хитрый малый, раз 
ему удалось пролезть в та-
кую тесную компанию.

***
– Почему антивирус так дол-
го фильм проверяет? 
– Он его смотрит.

***
Если женщина притихла – 
это значит, что она либо 
что-то задумала, либо уже 
что-то натворила...  


