
спеЦиальнОе иЗдание спеЦиальнОе иЗдание
ДЛЯ ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
МАЙ 2019 ГОДА 

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
СИСТЕМЫ ГАРАНТ ДЛЯ LINUX
Стр. 9

ПРИНЯТ НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Стр. 4

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА 
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
стр. 8

ЗАКОНОПРОЕКТ:
«ПРАВО НА ОШИБКУ» ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Стр. 14

A
nd

re
yB

ez
ug

lo
v/

de
po

si
tp

ho
to

s.
co

m
A

nd
re

yB
ez

ug
lo

v/
de

po
si

tp
ho

to
s.

co
m

вести гаранта

http://depositphotos.com/


Распространяется 
в рамках информационно-
правового 
обеспечения ГАРАНТ.

Учредитель: 
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» 

Главный редактор: 
Юрий Пивоваров

Над номером работали: 
Марина Андреева, Андрей 
Ефременков, Татьяна 
Каратаева, Елена Мельникова, 
Юлия Овчинникова, Елена 
Урумова 

Литературный редактор: 
Ольга Ромицина

Дизайн и верстка: 
Татьяна Арклис

Адрес редакции: 
119234, г. Москва, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, 
Центр информационных 
технологий МГУ. 
Тел.: 8 (495) 647-62-38, 
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано 
в Росохранкультуре 13.03.2006, 
рег. № ФС77-23665.

Отпечатано 
в ООО «Андоба пресс» 
Адрес типографии: 129345, 
г. Москва, ул. Осташковская, 
дом 14, стр. 18. 
Подписано в печать 05.04.2019 
Тираж 34 100 экз., 
распространяется бесплатно

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-
УНИВЕРСИТЕТ», 2019. Система 
ГАРАНТ выпускается с 1990 года. 
Компания «Гарант» и ее парт-
неры являются участниками 
Российской ассоциации правовой 
информации ГАРАНТ.

№ 5, май 2019

вести 
гаранта

давайте дружить!

www.garant.ru

vk.com/garant_news

twitter.com/garant

facebook.com/garant.ru

(Период с 1 по 31 мая 2019 года)

правОвОй Календарь

5 Мая

вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279 
«Об утверждении Правил идентифика-
ции пользователей информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
организатором сервиса обмена мгно-
венными сообщениями».

Организаторы сервиса обмена мгновен-
ными сообщениями обязаны идентифи-
цировать пользователей своего ресурса 
и не допускать использования мессен-
джера без прохождения идентификации. 
Правительство РФ установило порядок 
этой процедуры.

7 Мая

вступает в силу Базовый стандарт соверше-
ния страховыми организациями операций 
на финансовом рынке (утв. Банком России 
протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)

Стандартизированы операции, связан-
ные с заключением договоров страхова-
ния и перестрахования, урегулировани-
ем требований о страховой выплате. 
Базовый стандарт принят в целях:
– предупреждения недобросовестной 
деятельности на финансовом рынке в ча-
сти взаимодействия страховых организа-
ций с получателями страховых услуг;
– обеспечения соблюдения прав и закон-
ных интересов получателей страховых 
услуг, оказываемых страховыми органи-
зациями;
– повышения уровня защиты информа-
ции при осуществлении страховой дея-
тельности;
– повышения качества оказания страхо-
выми организациями страховых услуг;
– создания условий для эффективного 
осуществления саморегулируемыми ор-
ганизациями в сфере финансового рын-
ка контроля деятельности страховых ор-
ганизаций.
Кроме порядка и условий совершения 
операций, связанных с заключением до-
говоров имущественного или личного 

страхования, Базовый стандарт также со-
держит требования к защите информа-
ции и условия взаимодействия со страхо-
выми агентами. 
К отношениям по обязательному страхо-
ванию (в том числе ОМС), страхованию с 
господдержкой, а также иным видам стра-
хования, для которых предусмотрены спе-
циальные условия их осуществления, по-
ложения Базового стандарта применяются 
в части, не противоречащей соответствую-
щим нормативным правовым актам.

7 Мая

вступает в силу Базовый стандарт защиты 
прав и интересов физических и юридиче-
ских лиц – получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируе-
мых организаций, объединяющих стра-
ховые организации (утв. решением Коми-
тета финансового надзора Центрального 
Банка Российской Федерации (протокол 
№ КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)

Определены основные принципы взаи-
модействия страховых организаций и по-
лучателей страховых услуг, установлены 
правила предоставления информации и 
порядок рассмотрения обращений.
Так, при наступлении страхового случая 
потребитель по его запросу информиру-
ется о необходимых действиях, которые 
он должен предпринять; о документах 
для рассмотрения вопроса о признании 
события страховым случаем и определе-
ния размера страховой выплаты; о сро-
ках проведения указанных действий и 
представления документов. 
Также предусмотрено информирование 
о фактах просрочки очередного страхо-
вого взноса или его уплаты не в полном 
объеме и о последствиях таких наруше-
ний; о форме и способах осуществления 
страховой выплаты; об основаниях при-
нятия отказного решения.
Стандарт обязателен к применению 
всеми страховыми организациями вне 
зависимости от их членства в СРО в сфе-
ре финансового рынка, объединяющих 
страховщиков.              
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15 Мая

страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за апрель 2019 года.

страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
апрель 2019 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за май 
2019 года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М о 
каждом работающем у них 
застрахованном лице за 
апрель 2019 года.

20 Мая

Контролируемые сделки
Налогоплательщики на-
правляют в налоговый 
орган уведомление о кон-
тролируемых сделках, со-
вершенных в 2018 году.

акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют 
в налоговый орган доку-
менты, подтверждающие 
уплату авансового платежа 
за май 2019 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа акциза.

сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в апре-
ле 2019 года, представляют 
сведения за апрель.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в апреле 2019 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в декабре), и представляют 
налоговую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за апрель 2019 года.

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

21 Мая

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают налог с доходов в виде 
процентов по государствен-
ным и муниципальным цен-
ным бумагам за апрель 2019 
года.

27 Мая

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за апрель 2019 
года.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квар-
тал 2019 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
прямогонным бензином, о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с бензо-
лом, параксилолом или ор-
токсилолом, о регистрации 

организации, совершающей 
операции со средними дис-
тиллятами, о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, а 
также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
реестр поставщиков бункер-
ного топлива, реализующих 
бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачива-
ют акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
апрель 2019 года.

Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за февраль 2019 года.

Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реали-
зации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачи-
вают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
ноябрь 2018 года.

28 Мая

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2019 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж 
за апрель 2019 года.

31 Мая

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за апрель 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 пособие 
по уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налого-
плательщикам в мае 2019 
года.    

НАЛОГОвЫЙ кАЛЕНдАрЬ

(Период с 1 по 31 мая 2019 года)налОгОвый Календарь
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Общие вОпрОсы 
налОгООблОжения 
и бухучета

принят новый профстан-
дарт для бухгалтеров
Минтруд России утвердил 
новый профессиональный 
стандарт для бухгалтеров, 
который существенно из-
менил требования к их ква-
лификации и стажу. Он дей-
ствует с 6 апреля 2019 года.

Так, с указанной даты к долж-
ности «бухгалтер» добав-
лены еще две – «бухгалтер 
II категории» и «бухгалтер I 
категории». Чтобы занимать 
любую из указанных долж-
ностей, достаточно среднего 
профессионального обра-
зования или дополнитель-
ного профобразования по 
специальным программам 
к непрофильному средне-
му образованию. Новым 
профстандартом снижены 
и требования к опыту рабо-
ты, необходимому для этих 
должностей.
Также изменились требова-
ния к главным бухгалтерам 
и начальникам отделов бух-
галтерского учета. 
Чтобы соответствовать тре-
бованиям нового проф-
стандарта, некоторым ка-
тегориям бухгалтерских 
работников необходимо 
получение дополнительно-
го профессионального об-
разования по программам 
повышения квалификации. 
В частности, такое условие 
предусмотрено для главных 
бухгалтеров, в функции ко-
торых входит составление 
и представление консоли-

дированной отчетности, а 
также бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности, в том 
числе по организациям, 
имеющим филиалы. Они 
должны проходить повыше-
ние квалификации в объеме 
не менее 120 часов за три 
последовательных кален-
дарных года, но не менее 20 
часов в каждый год.
См. приказ Министерства 
труда и социальной защи-

ты рФ от 21 февраля 2019 г. 
№ 103н «Об утверждении 
профессионального стан-
дарта «Бухгалтер».

изменен порядок предо-
ставления отсрочки (рас-
срочки) по налоговым пла-
тежам
Уточнен Порядок измене-
ния срока уплаты налога, 
сбора, страховых взносов, 
пеней и штрафов. Одно из 
оснований рассрочки – не-
возможность единовремен-
ной уплаты сумм налогов 
и т. п., подлежащих внесе-
нию по результатам налого-
вой проверки, до истечения 
срока исполнения требова-
ния об их уплате. Лицо, пре-
тендующее на рассрочку, 
предоставляет банковскую 
гарантию.
Урегулированы вопросы 
принятия решений об изме-
нении срока уплаты страхо-
вых взносов, пеней и штра-
фов в форме отсрочки и 
рассрочки на срок не более 
трех лет.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 9 ян-
варя 2019 г. № ММВ-7-8/1@ 
«О внесении изменений в 

Порядок изменения сро-
ка уплаты налога, сбора, 
страховых взносов, а также 
пени и штрафа налоговы-
ми органами, утвержден-
ный приказом ФНС России 
от 16.12.2016 № ММВ-7-
8/683@».

новые электронные фор-
маты заявлений о возврате 
и зачете налоговых плате-
жей
Утверждены рекомендуе-
мые форматы представле-
ния заявлений в электрон-
ной форме: о возврате 
суммы излишне уплаченно-
го (взысканного, подлежа-
щего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа); о зачете 
суммы излишне уплачен-
ного (подлежащего воз-
мещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, 
штрафа).
Cами формы заявлений, в 
которые внесены измене-
ния, действующие с 9 янва-
ря 2019 года, утверждены 
ранее (приказом ФНС Рос-
сии от 14.02.2017 № ММВ-7-
8/182@). 
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 18 
марта 2019 г. № ММВ-7-
8/137@ «Об утверждении 
рекомендуемых форматов 
представления заявления 
о возврате суммы излиш-
не уплаченного (взыскан-
ного, подлежащего воз-
мещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, 
штрафа) и заявления о за-
чете суммы излишне упла-
ченного (подлежащего воз-
мещению) налога (сбора, 

страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной 
форме, а также о призна-
нии утратившим силу при-
каза Федеральной налого-
вой службы от 23.05.2017 
№ ММВ-7-8/478@».

Оплата товара с авансом 
и рассрочкой: формируем 
чеки ККт
ФНС опубликовала новые 
методические указания по 
формированию фискаль-
ных документов при разных 
видах расчетов. На этот раз 
приведен пример исполь-
зования ККТ при получении 
предварительной оплаты за 
товар, последующем зачете 
предоплаты и предоставле-
нии займа для оплаты това-
ра, а также при погашении 
такого займа.
Напомним, что к расчетам, 
при осуществлении кото-
рых надо использовать ККТ, 
относится, среди прочего, 
предоставление и погаше-
ние займов для оплаты то-
варов, работ, услуг. Вместе с 
тем организации и ИП впра-
ве не применять ККТ до 1 
июля 2019 года при предо-
ставлении таких займов фи-
зическим лицам, которые 
не являются ИП. Таким об-
разом, по выданным физи-
ческим лицам «товарным» 
займам ККТ обязательна с 
1 июля 2019 года. По обыч-
ным (нецелевым) займам 
чеки пробивать не надо и 
после этой даты.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
20 февраля 2019 г. № ЕД-4-
20/2929@ «О направлении 
методических указаний».   

налОги и бухучет

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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налОг на 
дОбавленную 
стОиМОсть
Обновлены контрольные 
соотношения деклара-
ции по ндс
29 марта вступили в силу 
изменения, внесенные в 
форму, формат и порядок 
заполнения декларации по 
НДС. Поправки в деклара-
ции связаны, в частности, 
с включением с 2019 года 
в состав плательщиков НДС 
лиц, применяющих ЕСХН, 
а также иностранных по-
ставщиков электронных ус-
луг российским юрлицам. 
Скорректированы правила 
заполнения декларации 
для налоговых агентов – 
покупателей металлолома, 
макулатуры и т. д., а также 
для экспортеров, отказав-
шихся от нулевой ставки, 
и торговых организаций, 
реализующих товары по 
системе tax free. Изменены 
и дополнены коды опера-
ций.
Обновленная форма при-
меняется с отчетности за I 
квартал 2019 года.

В связи с этим ФНС пере-
смотрела контрольные со-
отношения показателей 
форм налоговой и бух-
галтерской отчетности, а 
также справочник сокра-
щений.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
19 марта 2019 г. № СД-4-
3/4921@ «О внесении из-
менений в Контрольные 
соотношения показателей 
декларации по НДС, пред-
ставляемой за 1 квартал 
2019 года».

для подтверждения ну-
левой ставки ндс по ус-
лугам с 1 апреля можно 
представлять электрон-
ные документы
Согласно п. 20 ст. 165 НК 
РФ для подтверждения 
обоснованности примене-
ния налоговой ставки НДС 
0% и налоговых вычетов 
при реализации работ 
(услуг) в налоговый орган 
могут быть представле-
ны транспортные, пере-
возочные документы, 
составленные в электрон-
ной форме по формату, 

утвержденному совмест-
но ФНС и ФТС.
Документы должны соот-
ветствовать требованиям, 
предусмотренным ст. 165 
НК РФ. Налогоплательщики 
могут представлять их в на-
логовый орган в электрон-
ной форме по ТКС через 
оператора электронного 
документооборота, являю-
щегося российской органи-
зацией и соответствующего 
требованиям, утвержден-
ным ФНС.
Несмотря на то что п. 20 
ст. 165 НК РФ вступил в силу 

1 октября 2018 года, новые 
правила применяются лишь 
с 1 апреля 2019 года (ч. 9 
ст. 4 Закона № 302-ФЗ).
См. Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».    

ндФл

доход из формы 6-ндФл 
будут сравнивать с суммой 
выплат, указанных в рсв
ФНС установила дополни-
тельное междокументное 
контрольное соотношение 
показателей формы рас-
чета сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных налого-
вым агентом.
Показатель «Сумма начис-
ленного дохода» из формы 
6-НДФЛ будут сравнивать 
с показателем «Сумма вы-
плат и иных вознагражде-
ний, исчисленных в пользу 
физических лиц» из расче-
та по страховым взносам 
(РСВ). Если сумма начислен-
ного дохода (строка 020) (за 
минусом дивидендов (стро-
ка 025) окажется меньше 
суммы выплат, указанной 
в РСВ (строка 30 Приложе-
ния 1 к разделу 1), то доход 
в 6-НДФЛ посчитают зани-
женным, о чем письменно 
уведомят налогоплатель-
щика с требованием пред-
ставить в течение пяти 
дней пояснения или внести 
исправления.

См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
20 марта 2019 г. № БС-4-
11/4943@

статус налогового рези-
дента устанавливается на 
конец года независимо от 
гражданства иностранно-
го работника
С 1 января 2015 года дей-
ствует Договор о ЕАЭС, за-
ключенный Республикой 
Беларусь, Республикой Ка-
захстан и Российской Фе-
дерацией, к которому при-
соединились Республика 

Армения и Киргизская Ре-
спублика.
С учетом положений ст. 73 
Договора о ЕАЭС и п. 1 
ст. 224 НК РФ доходы в свя-
зи с работой по найму, осу-
ществляемой в России граж-
данами государств – членов 
ЕАЭС, подлежат обложению 
НДФЛ с применением нало-
говой ставки 13% начиная 
с первого дня их работы на 
территории РФ.
При этом по итогам на-
логового периода опре-
деляется окончательный 
налоговый статус физиче-

ского лица в зависимости 
от времени его нахожде-
ния в России в данном на-
логовом периоде.
Если по итогам налогового 
периода сотрудники орга-
низации не приобрели ста-
тус налогового резидента 
(находились в РФ менее 183 
дней), их доходы, получен-
ные в этом году, подлежат 
обложению НДФЛ по став-
ке 30%.
Такой порядок определе-
ния налогового статуса при-
меняется в отношении фи-
зических лиц независимо 
от их гражданства.
См. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 22 января 2019 г. 
№ 03-04-06/3032.

Факт банковского перево-
да сам по себе не образует 
объекта обложения ндФл
Минфин напомнил, что 
объектом обложения по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц является доход, 
полученный налогопла-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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тельщиком. Доходом при-
знается экономическая 
выгода в денежной или на-
туральной форме, учитыва-
емая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяе-
мая в соответствии с главой 
23 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» НК РФ.
Таким образом, факт бан-
ковского перевода денеж-
ных средств не является 

объектом обложения нало-
гом на доходы физических 
лиц.
Сообщается также, что на 
основании п. 5 ст. 208 НК 
РФ доходами не признают-
ся доходы от операций, свя-
занных с имущественными 
и неимущественными от-
ношениями физических 
лиц, признаваемых члена-
ми семьи и (или) близкими 
родственниками в соответ-
ствии с СК РФ, за исключе-
нием доходов, полученных 
в результате заключения 

между этими лицами дого-
воров гражданско-право-
вого характера или трудо-
вых соглашений.
См. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 15 января 2019 г. 
№ 03-04-05/999.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

налОг на прибыль

нельзя учесть в расходах 
плату за аренду имуще-
ства, которое фактически 
не используется
Инспекция исключила из 
состава расходов, умень-
шающих налогооблагае-
мую прибыль организа-
ции, арендную плату за 
земельные участки из-за 
отсутствия документально-
го подтверждения ведения 
на них деятельности на-
логоплательщиком. УФНС 
подтвердила это решение. 
Организация, не согласив-
шись с налоговыми орга-
нами, обратилась в суд.
Суды всех инстанций под-
держали выводы ИФНС и 
УФНС, признав их реше-
ния в оспоренной заяви-
телем части законными и 
обоснованными.
Судьи указали, что в от-
сутствие документально-
го подтверждения факта 
осуществления на спорных 
земельных участках фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе 
по заявленному в дого-

воре разведению и выло-
ву водных биоресурсов, 
общество неправомерно 
уменьшило в целях исчис-
ления налога на прибыль 
полученные доходы на 
сумму расходов по аренде 
земельных участков, что 
является необоснованной 
налоговой выгодой.
См. определение верхов-
ного суда рФ от 17 дека-
бря 2018 г. № 308-КГ18-
21056.

инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль: за-
полняем декларацию
В связи с установлением 
законами субъектов РФ 
инвестиционного налого-
вого вычета (ИНВ) при ис-
числении налога на при-
быль организаций ФНС 
разъяснила нюансы его 
отражения в налоговой де-
кларации.
До внесения изменений в 
форму декларации по на-
логу на прибыль и порядок 
ее заполнения ФНС реко-
мендует при исчислении 
авансовых платежей (на-
лога) в бюджет субъекта 

уменьшать на сумму ИНВ 
показатель по строке 200 
Листа 02 декларации.
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м , 
применившим ИНВ, реко-
мендуется при представ-
лении декларации направ-
лять в налоговый орган 
пояснения (расчет) инве-
стиционного налогового 
вычета, примерная форма 
которого прилагается к 
письму.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 1 мар-
та 2019 г. № СД-4-3/3752@.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

налОг на 
иМуществО
применять кадастровую 
стоимость для расче-
та налога на имущество 
физических лиц можно 
в индивидуальном по-
рядке
ФНС поручила налоговым 
органам изучить поста-
новление Конституцион-
ного Суда РФ (в котором 
он разрешил применять 
кадастровую стоимость 
при расчете налога на 

имущество до начала ее 
официального использо-
вания в регионе для всех 
объектов налогообложе-
ния и обязал пересчитать 
налог в ситуации, когда 
сумма налога, исчислен-
ная исходя из инвента-
ризационной стоимости 
объекта, более чем в два 
раза превысила сумму 
налога, рассчитанную из 
кадастровой стоимости) 
и применять его (при на-
личии оснований) при ис-
числении налога на иму-

щество физических лиц за 
налоговые периоды, для 
которых на местах не был 
установлен порядок опре-
деления налоговой базы 
исходя из кадастровой 
стоимости, а разработчи-
кам Программного обе-
спечения – в приоритет-
ном порядке доработать 
автоматизированную ин-
формационную систему 
налоговых органов.
См. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 19 февраля 2019 г. 

№ БС-4-21/2825@ «Об ис-
полнении Постановления 
Конституционного Суда 
Российской Федерации от 
15.02.2019 № 10-П по делу 
о проверке конституцион-
ности статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации».                  

транспОртный 
налОг
Минпромторг уточнил пе-
речень дорогостоящих ав-
томобилей на 2019 год
Федеральная налоговая 
служба информирует о том, 
что на официальном интер-
нет-сайте Минпромторга 
России 12 марта 2019 года 
размещен уточненный Пе-
речень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 
3 миллионов рублей для на-
логового периода 2019 года.
Напомним, что в отноше-
нии легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 
млн рублей исчисление на-
лога производится с учетом 
повышающего коэф фициен-
та, величина которого за-
висит от средней стоимости 
автомобиля и срока, про-
шедшего с года его выпуска.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
22 марта 2019 г. № БС-4-
21/5177@ «О Перечне легко-
вых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов 
руб. для налогового периода 
2019 г.»      
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уточнены положения гК рФ 
о форме сделок, в том чис-
ле договоров
Так, поправками предусмо-
трено, что письменная фор-
ма сделки (договора) счита-
ется соблюденной также в 
случае ее совершения с по-
мощью электронных либо 
иных технических средств, 
позволяющих воспроизве-
сти на материальном носи-
теле в неизменном виде со-
держание сделки. При этом 
требование о наличии под-
писи будет считаться выпол-
ненным, если использован 
любой способ, позволяю-
щий достоверно определить 
лицо, выразившее волю. 
Законом, иными правовы-
ми актами и соглашением 
сторон может быть предус-
мотрен специальный способ 
достоверного определения 
лица, выразившего волю.
Также поправками пред-
усмотрена возможность 
проведения заочного голо-
сования на собраниях граж-
данско-правовых сообществ 
с помощью указанных тех-
нических средств.
А вот составление заве-
щания с использованием 
электронных либо иных тех-
средств не допускается.
Помимо этого ГК РФ до-
полнен положениями, ка-
сающимися так называе-
мых «самоисполняемых» 
сделок – смарт-контрактов. 
Согласно поправкам, усло-
виями сделки может быть 
предусмотрено исполнение 
ее сторонами возникающих 
из нее обязательств при на-
ступлении определенных 
обстоятельств без направ-
ленного на исполнение обя-
зательства отдельно выра-
женного дополнительного 
волеизъявления его сторон 
путем применения инфор-
мационных технологий, 
определенных условиями 
сделки.
В целях защиты сбора и 
обработки значительных 
массивов обезличенной ин-
формации (big data) в ГК РФ 
вводится конструкция дого-
вора об оказании услуг по 
предоставлению информа-
ции. Предусматривается, что 
в такой договор может быть 

включено условие о нераз-
глашении одной из сторон 
или обеими сторонами ин-
формации третьим лицам 
в течение определенного 
срока.
Поправки вступят в силу 1 
октября 2019 года. При этом 
новые положения будут 
применяться к правоотно-
шениям, возникшим после 
их введения в действие. По 
правоотношениям, возник-
шим до этого момента, они 
будут применяться к тем 
правам и обязанностям, ко-
торые возникнут после всту-
пления поправок в силу.
См. Федеральный закон от 
18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О 
внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и статью 
1124 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации».

адвокатов, нотариусов и 
лиц, оказывающих юри-
дические и бухгалтерские 
услуги, обязали иниции-
ровать блокировку счетов 
«подозрительных» клиен-
тов
У адвокатов, нотариусов и 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность в сфере оказания 
юридических или бухгал-
терских услуг, появились 
новые обязанности. Теперь 
на них распространяются 
требования Закона о про-
тиводействии легализации 
преступных доходов о при-
менении мер по заморажи-
ванию (блокированию) де-
нежных средств или иного 
имущества своих клиентов, 
для которых они готовят 

(осуществляют от имени 
или по поручению) опреде-
ленные операции с денеж-
ными средствами или иным 
имуществом, попавших 
в черные списки Росфин-
мониторинга.
При этом предусмотрено, 
что применение таких мер 
не является основанием для 
возникновения гражданско-
правовой ответственности 
адвокатов, нотариусов и 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность в сфере оказания юри-
дических и бухгалтерских 
услуг.
Соответствующие поправки 
в Закон о противодействии 
легализации преступных 
доходов вступили в силу 18 
марта 2019 года.
См. Федеральный закон 
от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 7 и 7.1 Федерального 
закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финан-
сированию терроризма» и 
статьи 7 и 10 Федерального 
закона «О национальной 
платежной системе».

срок хранения на почте не-
судебных извещений по 
делам об административ-
ных правонарушениях со-
кращен до 7 дней
Поправками в Правила 
оказания услуг почтовой 
связи, вступившими в силу 
31.03.2019, в частности, 
предусмотрены особенно-
сти доставки и хранения по-
чтовых отправлений разря-
да «административное».

Под почтовыми отправле-
ниями разряда «админи-
стративное» понимаются 
направляемые в ходе про-
изводства по делам об ад-
министративных право-
нарушениях почтовые 
отправления органов и 
должностных лиц, уполно-
моченных рассматривать 
дела об АП, содержащие 
вложения в виде извеще-
ний (повесток), копий актов 
(в том числе определений, 
решений, постановлений 
по делам об администра-
тивных правонарушениях), 
дел (материалов) об адми-
нистративных правонару-
шениях, исполнительных до-
кументов.
Аналогично правилам хра-
нения почтовых отправле-
ний разряда «судебное», 
для почтовых отправлений 
разряда «административ-
ное» поправками пред-
усмотрен сокращенный 
срок хранения в объектах 
почтовой связи при невоз-
можности их вручения адре-
сатам – 7 дней (ранее к из-
вещениям, направленным 
органами и должностными 
лицами, уполномоченными 
рассматривать дела об АП, 
применялся общий, более 
длительный, срок хране-
ния). При исчислении этого 
сокращенного срока не учи-
тывается день поступления 
и возврата почтового от-
правления, а также нерабо-
чие праздничные дни. Прод-
ление срока хранения таких 
почтовых отправлений по 
договоренности с адреса-
том не допускается. Их пере-
сылка по новому адресу не 
осуществляется. За возврат 
почтовых отправлений раз-
ряда «административное» 
по обратному адресу плата 
не взимается.
См. приказ Министерства 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций рФ от 13 ноября 2018 г. 
№ 619 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства 
связи и массовых комму-
никаций Российской Феде-
рации от 31.07.2014 № 234 
«Об утверждении Правил 
оказания услуг почтовой 
связи».    

НОвОсТИ дЛя юрИсТА

IuriiSokolov/depositphotos.com

нОвОсти для юриста
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ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

8 НОвОсТИ дЛя кАдрОвОГО рАБОТНИкА

Обновлены правила ми-
грационного учета
Правительство РФ внес-
ло изменения в Правила 
осуществления миграци-
онного учета иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства в РФ. В частности, 
установлен перечень до-
кументов, который прини-
мающая сторона должна 
приложить к направляе-
мому в территориальный 
орган МВД России уведом-
лению о прибытии ино-
странного гражданина в 
место пребывания.
Так, в случае постановки 
иностранного граждани-
на на учет по адресу ор-
ганизации, в которой он 
осуществляет трудовую 
или иную не запрещенную 
законом деятельность, к 
уведомлению необходимо 
приложить:
– копии всех страниц до-
кумента, удостоверяюще-
го личность иностранно-
го гражданина, которые 
содержат информацию 
о данном иностранном 
гражданине и (или) име-
ют отметки о пересечении 
государственной границы 
Российской Федерации 
либо иного иностранного 
государства;
– копию миграционной 
карты иностранного граж-
данина (за исключением 
случаев освобождения 
иностранного гражданина 
от обязанности по запол-
нению миграционной кар-
ты в соответствии с меж-
дународным договором 
Российской Федерации);

– копию трудового или 
г р аж д а н с ко - п р а в о в о го 
договора иностранного 
гражданина с организа-
цией или копию иного 
до кумента, подтверждаю-
щего осуществление ино-
странным гражданином 
в данной организации 
трудовой или иной не за-
прещенной законодатель-
ством Российской Федера-
ции деятельности;
– письмо руководителя 
либо иного уполномо-
ченного должностного 
лица организации, под-
пись которого скрепляет-
ся печатью организации 
(при ее наличии), в орган 
миграционного учета о 
фактическом проживании 
иностранного гражданина 
в помещении данной ор-
ганизации, не имеющем 
адресных данных (в строе-
нии, сооружении), в том 
числе временном.
Установлено также, что 
при убытии иностранного 
гражданина из организа-
ции, в которой он осущест-
вляет трудовую деятель-
ность в условиях работы 
вахтовым методом и по 
адресу которой постав-
лен на учет по месту пре-
бывания, администрация 
организации обязана не 
позднее 7 рабочих дней 
со дня убытия такого ино-
странного гражданина 
представить (направить) 
в территориальный орган 
МВД России соответствую-
щее уведомление.
См. постановление пра-
вительства рФ от 7 марта 
2019 г. № 246 «О внесении 
изменений в Правила осу-
ществления миграцион-
ного учета иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации».

утвержден чек-лист для 
миграционной проверки 
работодателей 
МВД утвердило чек-листы 
для плановых миграцион-
ных проверок ИП и юрлиц. 
Проверка актуальна для 
привлекающих мигрантов 
к трудовой деятельности, 

являющихся приглашаю-
щей или принимающей 
стороной.
См. приказ Мвд россии от 
29 января 2019 г. № 42 «Об 
утверждении форм про-
верочных листов (списков 
контрольных вопросов), 
применяемых при провер-
ке соблюдения требова-
ний миграционного зако-
нодательства Российской 
Федерации юридически-
ми лицами и индивиду-
альными предпринимате-
лями, привлекающими к 
трудовой деятельности 
на территории Россий-
ской Федерации ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, а также 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями, которые 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации являются при-
нимающей или приглаша-
ющей стороной».

Минтруд против сниже-
ния размера аванса на 
сумму ндФл
По мнению Минтруда, 
через первые полмесяца 
работы необходимо вы-
платить работнику факти-
чески заработанную сумму 
вне зависимости от при-
меняемой системы оплаты 
труда, а НДФЛ удержать 
один раз – с общей суммы 
заработной платы за теку-
щий месяц. Уменьшение 
размера аванса при начис-
лении может быть рассмо-
трено как дискриминация 
в сфере труда, ухудшение 

трудовых прав работни-
ков. 
При определении размера 
аванса необходимо учи-
тывать оклад (тарифную 
ставку) работника за отра-
ботанное время, а также 
надбавки за отработанное 
время, расчет которых не 
зависит от оценки итогов 
работы за месяц в целом, 
а также от выполнения 
месячной нормы рабоче-
го времени и норм труда 
(трудовых обязанностей) 
(например, компенсаци-
онная выплата за работу 
в ночное время в соот-
ветствии со ст. 154 ТК РФ, 
надбавки за совмещение 
должностей, за професси-
ональное мастерство, за 
стаж работы и другие).
Выплаты стимулирующего 
характера, начисляемые 
по результатам выполне-
ния показателей эффек-
тивности (оценка которых 
осуществляется по итогам 
работы за месяц), а также 
компенсационного характе-
ра, расчет которых зависит 
от выполнения месячной 
нормы рабочего времени и 
возможен только по окон-
чании месяца (например, 
за сверхурочную работу, за 
работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни в 
соответствии со ст. 152 и 153 
ТК РФ), производятся при 
окончательном расчете и 
выплате заработной платы 
за месяц.
См. письмо Министер-
ства труда и социальной 
защиты рФ от 5 февраля 
2019 г. № 14-1/ООГ-549.  

нОвОсти для КадрОвОгО рабОтниКа

Imaginechina-Editorial/depositphotos.com
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9НОвОсТИ «ГАрАНТА»

нОвая версия систеМы гарант для LINUX

В начале 2019 года компания «Гарант» выпустила 
первую в истории кросс-платформенную версию 
системы ГАРАНТ, которую можно устанавливать не 
только на компьютеры под управлением Windows, 
но и на рабочие станции и серверы под управлени-
ем операционной системы Linuх. Новый продукт 
не требует наличия в системе эмуляторов Windows 
(wine и пр.)
На текущий момент новая версия системы ГАРАНТ 
работает под управлением двух дистрибутивов 
Astra Linux:

Astra Linux Common Edition. релиз «Орел» вер-
сии 2.12 – операционная система общего назна-
чения для малого и среднего бизнеса. 

Astra Linux Special Edition. релиз «смоленск» версий 
1.5 и 1.6 – отечественная защищенная операционная 
система специального назначения, разрабатывается 
с 2008 года. На сегодняшний день это единственная 
в России отечественная защищенная операционная 
система, имеющая три сертификата соответствия 
требованиям безопасности информации: Минобо-
роны России, ФСТЭК России и ФСБ России.
В настоящее время операционная система приме-
няется в целом ряде ведомственных и межведом-

ственных автоматизированных 
систем в Правительстве Россий-
ской Федерации, Минобороны 
России, ФСО России, ФСБ России, 
СВР России, ГУСП, госкорпорации 
«Росатом», ФКА «Роскосмос», 
концерне «Алмаз-Антей», Мин-
промторге России, Минздравсоц-
развития России. Операционная 
система в 2013 году приказом ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации принята на снабжение 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации.
В марте 2019 года компанией 
«Гарант» получены соответствую-
щие сертификаты совместимости.
Вывод новой версии значитель-
но расширяет доступ российских 
пользователей к Информационно-
правовому обеспечению ГАРАНТ. 
Теперь пользователи операцион-
ных систем Linux смогут работать 
не только с Интернет-версией си-
стемы ГАРАНТ, которая доступна 
им с середины 2000 г., но и с новой 
версией, устанавливаемой на ком-
пьютер или в локальную сеть без 
доступа к сети Интернет.
По вопросам установки версии си-
стемы ГАРАНТ для Linux обращай-
тесь к вашему менеджеру по сопро-
вождению.             
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10 сЛУЖБА ПрАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

служба правОвОгО КОнсалтинга

в учреждении обнаруже-
но, что остаток бензина по 
путевому листу превышает 
емкость самого бака. воз-
можно ли это?
В соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» эко-
номический субъект обязан 
организовать и осущест-
влять внутренний контроль 
совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни. В рам-
ках мероприятий внутрен-
него контроля необходимо 
организовать контроль за 
приобретением и списани-
ем ГСМ. Соответственно, 
расходование ГСМ при ис-
пользовании в учреждении 
автотранспортных средств 
должно быть нормирова-
но, а списание горючего и 
смазочных материалов с 
бухгалтерского учета долж-
но производиться по опре-
деленным правилам и с 
соблюдением требований 
нормативных актов.
По общему правилу при 
установлении норм расхода 
топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном 
транспорте организации 
госсектора руководствуются 
Методическими рекомен-
дациями, утвержденными 
распоряжением Минтранса 
России от 14.03.2008 № АМ-
23-р. При этом производится 
сопоставление фактически 
израсходованных объемов 
ГСМ с объемами, которые 
при конкретных обстоятель-
ствах (пробеге, времени ра-
боты) должны были быть из-
расходованы в соответствии 
с установленными нормами.

Для определения фактиче-
ского расхода ГСМ за смену 
к его остатку в баке транс-
портного средства на нача-
ло смены следует прибавить 
количество ГСМ, заправлен-
ного в бак транспортного 
средства в течение смены, 
и из этой суммы вычесть 
остаток ГСМ в баке на конец 
смены.
Как правило, в баках авто-
мобилей всегда имеется 
количество бензина (или 
иного топлива), которое 
представляет собой пере-
ходящий остаток на следу-
ющий месяц (квартал). Ко-
личество бензина в баках 
автомобилей должно со-
ответствовать данным бух-
галтерского учета. Для этого 
целесообразно периодиче-
ски проводить фактический 
замер топлива.
Нам известны неофициаль-
ные мнения относительно 
практики контрольных за-
правок по жалобам клиен-
тов, согласно которым ре-
альный объем топливной 
системы автомобиля может 
быть на 5-10% (а иногда – 
на 10-15%) больше от заяв-
ленного в технических ха-
рактеристиках объема бака 
(в частности, в связи с тем, 
чтобы не допустить чрез-
мерное заполнение бака 
машины за счет неточности 
данных о емкости горло-
вины бака). Если следовать 
этим, подчеркиваем, неофи-
циальным мнениям, остаток 
топлива, превышающий па-
спортную емкость бензоба-
ка автомобиля не более чем 
на несколько литров, мож-
но считать допустимым, и в 
этом случае можно сделать 
контрольный замер топлива 
в баке при условии заполне-
ния его до горловины (что-
бы определить, насколько 
вмещаемый объем топлива 
может превышать данные 
технических характеристик 
бака). Но с учетом постанов-
ления Тринадцатого ААС от 
10.04.2015 № 13АП-5284/15 
данные такого замера не 
могут быть однозначно при-
няты за его максимальный 
объем.
Если остаток топлива, в том 
числе и указанный в путевом 

листе, превышает объем 
бака, в любом случае необ-
ходимо проанализировать 
ситуацию для совершения 
дополнительных действий. 
Остатка в баке больше объ-
ема самого бака формально 
быть не должно – это может 
вызвать споры с проверя-
ющими. Необходимо со-
ставить акт снятия остатков 
топлива.
Если в рассматриваемой 
ситуации часть бензина, 
например, водитель залил 
в канистру (что возможно 
как исключительный слу-
чай при фактическом на-
личии в учреждении таких 
емкостей), то в таком слу-
чае водителю необходимо 
написать объяснительную, 
с чем это было связано. 
Нельзя исключать и воз-
можность недолива ГСМ на 
заправках, что также может 
приводить к завышению 
документально подтверж-
денного объема топлива, 
в то время как при полной 
заправке бака в нем физи-
чески не может оказаться 
количество ГСМ, превы-
шающее заявленный про-
изводителем объем плюс 
погрешности. В этом случае 
вина водителя отсутствует, 
но доказать факт недолива 
с учетом движения пере-
ходящих остатков топлива 
будет непросто.
Признавая сомнительность 
ситуации в целом, рекомен-
дуем ознакомиться с поста-
новлением Тринадцатого 
ААС от 10.04.2015 № 13АП-
5284/15 (отметим, что спор 
не касался признания рас-
ходов на ГСМ) – в частности, 
с приведенными в судеб-
ном акте выдержками из 
информационного письма 
Института независимой ав-
тотехнической экспертизы 
(ИНАЭ-МАДИ) исх. № 50/14-
845 от 12.11.2014 и ответа 
Государственного научно-
го центра РФ ФГУП НАМИ 
исх. № 2231/006-23-3027 
от 05.12.2014, из которых 
следует, что строгое соот-
ветствие возможного коли-
чества ГСМ, заправленного 
в бак, исходя из которого 
формируются данные в пу-
тевом листе, в ряде случаев 

может не соблюдаться, а 
максимально возможное 
количество вместившего-
ся в бак топлива не всегда 
тождественно объему бака, 
указанному производите-
лем машины. Поэтому не 
исключаем, что незначи-
тельное превышение мо-
жет быть обосновано упо-
минаемыми в разъяснениях 
данных организаций обсто-
ятельствами, в связи с чем 
целесообразным видится 
обращение в одну из них с 
запросом о соотносимости 
вмещаемого топлива с тех-
нически предусмотренным 
объемом бензобака.
Если же превышение суще-
ственное, следует искать 
причины его возникнове-
ния («накопленные» ошиб-
ки при заполнении путевых 
листов, хищение водителя-
ми, недолив АЗС и пр.). Во 
всех случаях информация 
о сложившейся ситуации 
должна быть использована 
далее для анализа и, при не-
обходимости, совершения 
дополнительных действий, 
способствующих устране-
нию рассматриваемых от-
клонений.   

татьяна Каратаева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

Ответ пОдгОтОвили:

елена Мельникова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

whitestar1955/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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сОветы раЗрабОтчиКа

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

Фнс рОссии раЗЪяснила, КаКие вКлады не 
являются дОхОдОМ хОЗяйственнОгО Общества

1. В целях формирования положительной правопримени-
тельной практики Федеральная налоговая служба Рос-
сии периодически рассматривает обращения граждан, а 
также направляемые организациями запросы по вопро-
сам применения норм Налогового кодекса. Одно из та-
ких разъяснений содержится в письме от 13 марта 2019 г. 
№ СД-3-3/2213@. Найдем его в системе ГАРАНТ.

2. Для этого воспользуйтесь удобным базовым поиском. 
Поскольку известен точный номер документа, введите 
его в поисковую строку и постройте список. Откройте 
найденное письмо (рис. 1).

3. После ознакомления с текстом письма становится ясно, 
что при налогообложении прибыли не учитываются до-
ходы в виде имущества, имущественных или неимуще-
ственных прав в размере их денежной оценки, которые 
получены в качестве вклада в хозяйственное общество 
или товарищество. ФНС также пояснила, что акционеры 
вправе для финансирования и поддержания деятель-
ности общества в любое время вносить безвозмездные 
вклады, которые не увеличивают уставный капитал обще-
ства и не изменяют номинальную стоимость акций. Вкла-
дом могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) 
в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных 
товариществ и обществ, государственные и муниципаль-
ные облигации. 

 Обратите внимание, в систему ГАРАНТ регулярно под-
ключаются ответы ФНС России на часто задаваемые на-
логоплательщиками вопросы. Найти эти ответы можно 
с помощью поиска по реквизитам. Для этого в поле тип 
выберите вопрос-ответ, а в поле Орган/ источник ука-
жите Фнс россии (рис. 2). Чтобы уточнить полученный 
список и оставить в нем только нужные ответы, приме-
ните к нему фильтры, расположенные на вкладке справа, 
либо воспользуйтесь базовым поиском, предварительно 
выбрав в списке.

4. Если необходимо изучить взаимосвязи данного письма с 
другими документами, просто нажмите на панели ин-
струментов кнопку  (связи документа).

5. В системе ГАРАНТ содержится большое количество мате-
риалов по вопросам налогообложения и бухучета. Одна-
ко на практике могут встречаться неоднозначные ситуа-
ции, решить которые может помочь лишь опытный 
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за со-
ветом к высококвалифицированным экспертам службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ. Для этого нажмите на па-
нели инструментов кнопку , заполните поля (рис. 3) и 
отправьте вопрос. Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!

На какие моменты ФНС России рекомендует об-
ратить внимание при налогообложении прибыли  
хозяйственного общества?

Как, используя систему ГАРАНТ, обратиться к экспер-
ту с вопросом по применению налогового законода-
тельства и получить на него подробный ответ?

праКтичесКОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите и откройте письмо ФНС России от 5 марта 2019 г. 
№ БС-4-21/3950@. С помощью функции связи документа 
постройте список документов, рассматривающих похо-
жий вопрос.

рис. 1

рис. 2

рис. 3



12

ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

с 1 Мая Цб рФ пОлучил дОпОлнительные 
пОлнОМОчия пО прОверКе КОМпаний

Какими полномочиями теперь обладают сотруд-
ники Банка России при проведении проверок?

Чем система ГАРАНТ может помочь при проверках?

праКтичесКОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

С помощью материалов Энциклопедии решений. про-
верки организаций и предпринимателей ознакомьтесь 
с информацией, касающейся поведения в ходе проведе-
ния проверок.

1. Скорректирован Закон о противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации. В связи 
с этим конкретизированы полномочия ЦБ РФ по контро-
лю за соблюдением требований данного закона. Восполь-
зуемся системой ГАРАНТ, чтобы узнать, какими полно-
мочиями теперь наделены сотрудники Банка России при 
проведении проверок.

2. Для этого начните вводить в строку базового поиска ин-
сайд и перейдите по прямой ссылке (Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации») 
к тексту документа.

3. Чтобы узнать о произошедших в документе изменениях, 
сравним его текущую и предыдущую редакции. Для это-
го перейдите по расположенной в правом верхнем углу 
экрана ссылке сравнить с предыдущей. 

4. Перед вами в двухоконном режиме представлены ак-
туальная редакция (справа) и устаревшая (слева). Для 
большего удобства работы изменения выделены опреде-
ленным цветовым фоном. Чтобы работа по изучению но-
вовведений была более эффективной, выберите вклад-
ку только изменения. В открывшемся окне в удобной 
табличной форме представлены только изменившиеся 
фрагменты (рис. 4). Таблицу изменений можно сохранить 
в файл или распечатать.

5. Сравнив редакции, можно понять, что с 1 мая сотрудники 
ЦБ РФ получили право беспрепятственного доступа на тер-
ритории и в помещения лиц, в отношении которых прово-
дится проверка соблюдения закона об инсайде или в отно-
шении которых имеются достаточные основания полагать, 
что они располагают необходимой для проведения про-
верки информацией. В рамках проверок по инсайдерским 
делам ЦБ теперь имеет доступ к документам и информации, 
в том числе той, доступ к которой ограничен федеральными 
законами (кроме некоторых сведений). Сотрудники ЦБ РФ 
могут самостоятельно копировать оригиналы документов и 
компьютерной информации, в то время как раньше ЦБ РФ 
мог лишь запрашивать документацию у организаций. 

 Обратите внимание, если в дальнейшем вам понадобится 
обращаться к данному закону, вы можете добавить его в 
закладки. Более того, в системе ГАРАНТ имеется удобная 
возможность сохранять важные для вас документы в раз-
деле Мои документы прямо на главной странице. Для это-
го, находясь в тексте документа, нажмите на панели ин-
струментов кнопку , в открывшемся окне выберите 
папку Мои до кументы на главной и нажмите кнопку 

(рис. 5).

6. Детально рассмотреть все нюансы, связанные с прове-
дением проверок, а также получить рекомендации по 
подготовке к проверкам и по тактике поведения при их 
проведении поможет Энциклопедия решений. провер-
ки организаций и предпринимателей. В энциклопедии 
содержится информация по основным проверяющим 
органам, а также представлены образцы оформляемых 
в ходе проверок документов и ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы. Вся информация изложена простым 
и понятным языком и всегда соответствует действующему 
законодательству. Чтобы перейти к материалам Энцикло-
педии решений. проверки организаций и предпринима-
телей, откройте вкладку Энциклопедии решений и выбе-
рите интересующую ссылку (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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грядут существенные иЗМенения граждансКОгО 
КОдеКса рФ 

Как изменится Гражданский кодекс РФ в ближайшее 
время?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве?

1. Для ответа на первый вопрос перейдем к тексту Граждан-
ского кодекса РФ, выбрав в разделе Основные документы 
профессионального меню главной страницы соответству-
ющую ссылку. 

2. В правом верхнем углу экрана можно увидеть период 
действия текущей редакции кодекса – с 01.01.2019 по 
31.05.2019. Следовательно, узнать о предстоящих измене-
ниях в до кументе можно несколькими способами:

•	 выбрав соответствующую ссылку, сравнить текущую 
редакцию с будущей;

•	 перейти к изменяющему Федеральному закону и оз-
накомиться с аннотацией к нему. Для этого откройте 
вкладку редакции и перейдите по расположенной ря-
дом с редакцией № 161 от 01.06.2019 г. ссылке с изм. 
№ 217-ФЗ от 19.07.2018 к тексту Федерального закона. 
Здесь выберите вкладку О документе и откройте раз-
дел аннотация (рис. 7).

3. Согласно изменениям, в ГК РФ появятся нормы о совмест-
ном завещании и наследственном договоре. Наследствен-
ный договор может быть заключен наследодателем с лю-
бым из лиц, которые могут призываться к наследованию. 
Этот договор может возлагать на участвующих в нем лиц 
обязанность совершить какие-либо действия имуществен-
ного или неимущественного характера. Что же касается 
совместного завещания, то его могут составить только су-
пруги. Можно завещать общее имущество, а равно имуще-
ство каждого из супругов любым лицам, любым образом 
определить доли наследников в указанных наследственных 
массах, определить имущество, входящее в наследственную 
массу каждого из супругов, если такое определение не нару-
шает прав третьих лиц, лишить наследства одного, несколь-
ких или всех наследников по закону, не указывая причин та-
кого лишения. При этом наличие совместного завещания не 
отменяет действия норм об обязательной доле в наследстве 
и о запрете наследования недостойными наследниками. 

4. Используйте разнообразные возможности системы ГАРАНТ, 
чтобы всегда быть в курсе последних изменений! Так, с по-
мощью удобной функции поставить документ на контроль 
вы будете своевременно узнавать об изменениях только ин-
тересующих вас документов. Для этого, находясь в тексте до-
кумента, просто нажмите кнопку . Как только данный до-
кумент изменится, система предупредит вас об этом с 
помощью специальной информации на полосе желтого цве-
та, которая появится на главной странице. 

5. Если требуется ознакомиться с самыми последними из-
менениями в законодательстве, воспользуйтесь вкладкой 
новости прайМ. Чтобы быстро восстановить картину из-
менений, произошедших в определенной отрасли права 
за указанный период, выберите Общую ленту прайМ и 
примените соответствующие фильтры к построенному 
списку документов с краткими аннотациями к ним (рис. 8). 
После уточнения в списке останутся только те документы, 
которые соответствуют указанным вами критериям.

6. Если вы хотите регулярно получать на свою электронную 
почту краткие тематические обзоры наиболее важных до-
кументов с учетом ваших профессиональных интересов, 
создайте свою индивидуальную новостную ленту. Для это-
го заполните предложенную системой анкету (перейдя по 
расположенной в правом верхнем углу экрана ссылке 
+ добавить свою ленту), указав в соответствующих полях 
название ленты, ваш e-mail, профессию и специфику орга-
низации, а также отметив наиболее актуальные для вас 
темы (рис. 9). Далее нажмите кнопку  и закройте 
окно настройки. Лента будет приходить как на вашу элек-
тронную почту, так и прямо в систему ГАРАНТ.                  

праКтичесКОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

Создайте индивидуальную ленту ПРАЙМ для получения 
актуальных для вас правовых новостей. 

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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преЦедент

ЗаКОнОпрОеКт

Можно ли исполнить тре-
бования судебных приста-
вов в кредит
Как известно, если в отно-
шении гражданина ведется 
исполнительное произ-
водство, взыскание может 
быть обращено и на при-
надлежащие ему денежные 
средства, находящиеся на 
его банковском счете. При 
этом банк на основании ис-
полнительного документа 
должен их перечислять по 
назначению незамедли-
тельно, сообщая взыскате-
лю или судебному приставу 
о ходе исполнения предъ-
явленных требований. Но 
какие действия вправе 
предпринять банк, если ис-
полнительный документ по-
ступил, а у клиента денег на 
счете нет, зато есть дебето-
вая карта? Быть может, про-
сто одолжить ему необходи-
мую сумму? Потом отдаст. С 
процентами.
В ситуации, которую недав-
но разбирала Коллегия по 

гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ (опреде-
ление от 19 февраля 2019 г. 
№ 44-КГ18-27), так и про-
изошло: чтобы клиент, не 
имевший на своем счете ни 
копейки, рассчитался с тре-
бованиями по поступивше-
му в банк исполнительному 
документу, банк изыскал 
необходимые средства, 
подключив ему овердрафт 
и превратив его, таким об-
разом, из рядового держа-
теля дебетовой карты, кем 
тот и являлся, в заемщика. 
Впоследствии заемщик 
стал задолжником, а суды 
приступили к рассмотре-
нию требований кредит-
ной организации о воз-
врате долга с процентами и 
неустойкой.
Мнения разделились: по-
скольку о кредите гражда-
нин не просил и, собствен-
но, даже не знал, никакие 
средства со своего счета не 
выводил, никаких распоря-
жений о выплатах по испол-

нительному документу не 
давал, суд первой инстан-
ции отказал банку в иске, 
указав, что во исполнение 
требований ФССП тот впра-
ве перечислять только те 
деньги, которые у клиента 
имеются в наличии, а никак 
не предоставлять кредит 
по своему усмотрению. Но 
суд апелляционной инстан-
ции решил иначе, исходя 
из того, что держатель бан-
ковской дебетовой карты, 
погашая долги, должен ин-
тересоваться состоянием 
остатка по счету и сообщать 
банку о ненужных операци-
ях, и заключив, что предо-
ставление овердрафта в 
погашение долгов по испол-
нительному производству 
можно признать правомер-
ным кредитованием счета.
С этим Верховный Суд РФ 
не согласился, отправив 
дело на новое апелляци-
онное рассмотрение. За-
коном об исполнительном 
производстве возможность 

кредитования банком счета 
должника во исполнение су-
дебного акта не предусмо-
трена, подчеркнули судьи. 
Далее, условие о предостав-
лении овердрафта должно 
быть предусмотрено в до-
говоре банковского счета, 
и только в этом случае осу-
ществление платежа со сче-
та клиента при отсутствии 
на нем денежных средств 
считается предоставлением 
клиенту кредита на соот-
ветствующую сумму. Такого 
условия в договоре с дер-
жателем дебетовой карты в 
рассматриваемом случае не 
было, и никаких действий, 
которые можно было бы 
расценивать как направ-
ленные на заключение кре-
дитного договора, он не 
совершал. А чтобы баланс 
карты должника по испол-
нительному производству 
стал «ниже нуля», только 
факта получения банком 
исполнительного докумен-
та недостаточно.  

«право на ошибку» для 
топ-менеджеров
Заметным событием ны-
нешней весны стало по-
явление на портале 
regulation.gov.ru подготов-
ленного Минэкономразви-
тия России законопроекта 
«О внесении изменений в 
федеральные законы «Об 
акционерных обществах» 
и «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» 
(в части создания правово-
го механизма страхования 
ответственности членов 
органов управления хо-
зяйственных обществ)», 
п о с п о с о б с т в о в а в ш е г о 
возобно вле нию обсужде-
ния вопроса о необходи-
мости закрепления в за-
конодательстве института 
страхования ответствен-
ности топ-менеджмента 
компаний – АО и ООО. 
Страховать, согласно доку-
менту, предлагается ответ-
ственность руководителей 
в случаях, когда вследствие 

их неосторожных действий 
или бездействия обществу, 
его участникам, акционе-
рам причинены убытки, 
а также риск утраты иму-
щества компании в связи с 
возмещением руководству 
судебных и других расхо-
дов, понесенных им в слу-
чае привлечения (тоже за 
неосторожность или без-
действие) к гражданской 
ответственности. Иными 
словами, сглаживать по-
следствия принятия не-
удачных управленческих 
решений предполагается 
посредством D&O – из-
вестного в мировой прак-
тике вида страхования – в 
отечественной бизнес-сре-
де. Правила о сделках с 
заинтересованностью на 
случаи приобретения ком-
паниями таких полисов 
распространяться не будут. 
Кроме того, с их помощью 
можно будет застраховать 
ответственность действу-
ющих, бывших, будущих и 

временных руководителей, 
за исключением управляю-
щего и управляющей орга-
низации при передаче им 
полномочий единоличного 
исполнительного органа.
Идея данного законопроекта 
не нова – аналогичные пред-
ложения рассматривались 
в Госдуме еще в 2010 году 
(в составе внесенного Пра-
вительством России за но-
мером 394587-5 законопро-
екта, предусматривавшего 
обширный комплекс мер, 
касающихся, помимо про-
чего, вопросов привлечения 
членов органов управления 
хозяйственных обществ к 
гражданско-правовой от-
ветственности), однако, 
как следует из пояснитель-
ной записки, по-прежнему 
актуальна – возможность 
признания упомянутых до-
говоров страхования ни-
чтожными в связи с тем, что 
соответствующий институт в 
российских законах напря-
мую не упоминается, вовсе 

не исключена. Между тем за-
страховаться от последствий 
деятельности горе-началь-
ника в РФ можно и сейчас. 
Причем, говоря о страховом 
возмещении, это часто дей-
ствительно крупные суммы.
Вместе с тем пока не ясно, 
будет ли достаточным для 
укрепления позиций дан-
ного вида страхования в 
нашей стране поправок в 
корпоративное законода-
тельство с учетом того, что 
приводящие компанию к 
убыткам ошибки руковод-
ства могут быть допущены 
намеренно, а не только по 
некомпетентности или из-
за случайного просчета. Не 
станет ли при наличии со-
мнений в добросовестности 
директора такой полис ин-
дульгенцией, а для добросо-
вестных – поводом работать 
спустя рукава, не опасаясь 
последствий? Возможно, 
итоги обсуждения законо-
проекта дадут ответы на эти 
вопросы.    

http://regulation.gov.ru/


15МЕрОПрИяТИя кОМПАНИИ «ГАрАНТ»

ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

расписание МерОприятий КОМпании «гарант»
всерОссийсКие спутниКОвые Онлайн-сеМинары
13 Мая
Маковлева
екатерина евгеньевна
Практический семинар по 
методикам ЗАО «Сбербанк-
АСТ» для заказчиков и участ-
ников размещения заказа 
«Особенности проведения 
электронного аукциона на 
поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О кон-
трактной системе».
14 Мая
Федоров
алексей александрович
Особенности закупок лекар-
ственных препаратов и ме-
дицинских изделий.

прОграММы пОвыШения КвалиФиКаЦии

для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗаО «сбербанк-аст»
21 и 23 Мая
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева 
екатерина евгеньевна
Матвеева дарья александровна

13 и 15 Мая
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна

13, 15, 21 и 23 Мая
«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 

6 Мая
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский василий владимирович 
Мазуров алексей валерьевич
Михеева лидия юрьевна 

7 Мая
«Реформа корпоративного права». 
витрянский василий владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия юрьевна
суханов евгений алексеевич

8 Мая 
«Актуальные вопросы и прак-
тика применения трудового 
законодательства».
андреева валентина ивановна
Шкловец иван иванович

для юристовдля кадровиков

для бухгалтеров
16 и 27 Мая
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
бациев виктор валентинович
титова елена павловна 

20 и 27 Мая
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: по-
следние изменения, типичные нарушения и ответ-
ственность за их совершение». 
бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

17 Мая
Маликова ирина петровна
Прямые договоры между ресурсо-
снабжающими организациями и по-
требителями коммунальных услуг.
21 Мая
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методи-
кам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для спе-
циалистов, отвечающих за закупки 
автономных учреждений, федераль-
ных государственных унитарных 
предприятий (из утвержденного пе-
речня), государственных компаний и 
корпораций, субъектов естественных 
монополий «Практические вопросы 
применения Федерального закона 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое ре-
гулирование и способы закупок – по-
шаговый алгоритм действий заказ-
чика и участника закупки, типичные 
ошибки».

22 Мая
андреева валентина ивановна
Самое сложное в трудовых отношениях – рабочее 
время и время отдыха.
24 Мая
сорокин александр александрович
Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году.
28 Мая
Маковская александра александровна
Имплементация норм ГК РФ в правила законов об АО 
и ООО, внутренние противоречия и пути их решения.
29 Мая
Мазуров алексей валерьевич
Разъяснения ключевых новаций земельного и смеж-
ного законодательства, вступивших в силу в 2019 году.
31 Мая
Круглый стол: 
витрянский в.в., бациев в.в., суворов е.д., Зайцев О.р., 
юхнин а.в.
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкрот-
ства) юридических лиц».

наШи спиКеры:
Маковлева е.е. – руководитель на-
правления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», преподава-
тель кафедры «Управление госу-
дарственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» Московского 
финансово-экономического института. 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.

сорокин а.а. – заместитель начальни-
ка Управления оперативного контроля 
ФНС России.

рыжова н.б. – руководитель Учеб-
но-методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Маковская а.а. – к. ю. н., судья Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отставке.

Михеева л.ю. – д. ю. н., профессор, 
и. о. руководителя Исследователь-
ского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте Рос-
сийской Федерации, член Совета по 

кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Президенте 
Российской Федерации, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации.

Мазуров а.в. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному 
законодательству ООО «Меж-
региональное бюро судебных 
экспертиз им. Сикорского».

Зайцев О.р. – к. ю. н., доцент 
кафедры общих проблем 
гражданского права Россий-
ской школы частного права, 
магистр частного права Рос-

сийской школы частного права.

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, заве-
дующий кафедрой гражданского права 
юридического факультета Московско-
го государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, член Совета по ко-

дификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ, член науч-
но-консультативных советов при Верховном Суде 
РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ.

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

отчетность», автор ряда публикаций в научно-прак-
тических изданиях по вопросам бухгалтерского уче-
та и налогообложения.

пименов в.в. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компа нии 
«Гарант», эксперт Лаборатории ана-
лиза информационных ресурсов 
НИВЦ Московского государственно-

го университета им. М.В. Ломоносова. 

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.

юхнин а.в. – к. ю. н., директор по раз-
витию Международной информацион-
ной группы «Интерфакс».

суворов е.д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер 
юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского 
права Московского государственного 
юридического университета (МГЮА) 

им. О.Е. Кутафина.

Федоров а.а. – главный юрист Экспер-
тно-консультационного центра Инсти-
тута госзакупок.

Маликова и.п. – к. э. н., гене-
ральный директор ООО «Ин-
ститут управления ЖКХ», член 
Рабочей группы по развитию 
ЖКХ Экспертного совета при 

Правительстве РФ.
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*** 
Решил искупать кота... За-
одно и сам помылся.

***

– У меня одноклассница 
судьей работает. Говорит, 
как только люди не об-
ращаются. И «Ваша свет-
лость», и даже «Ваше ве-
личество».

***

У нас на работе одна жен-
щина никогда не ходит на 
корпоративы. Говорит: «Я 
хочу, чтобы вы все мне за-
помнились только с хоро-
шей стороны».

***

Решил зарабатывать в Ин-
тернете, и уже буквально 
за неделю заработал ре-
путацию раздолбая и не-
удачника.

***

Только что купленный 
фотоаппарат не работает. 
Разговор по телефону с 
магазином:
– Попробуйте это...
– Не помогает.
– Тогда это...
– Не помогает.

– Тогда так...
– Не помогает. Можете его 
заменить?
– Это не ко мне, я тут ох-
ранник.

***

– Мам, мы летом на море 
поедем?
– На море, сынок, поедут 
твои репетиторы.

***

Как показывает практика, 
если в описании вакансии 
указана «вилка» зарпла-
ты 20 тыс. руб. – 500 тыс. 
руб.,  это отнюдь не зна-
чит, что надеяться можно 
на среднее арифметиче-
ское между этими цифра-
ми.

***

В старые времена счита-
лось наивным приклеи-
вать на монитор бумажку 
с паролями. Сейчас это 
единственное место, от-
куда их трудно украсть ха-
керам.

***

Купил куртку цвета фи-
сташки и не смог ее рас-
стегнуть.

***

– Пoчeмy, кoгдa пишут «до-
стойная заработная плата», 
забывают упомянуть, чтo 
oнa достойна тoлькo слез, 
насмешек и сочувствия?

***

– Как думаешь, есть ли 
жизнь после смерти?
– Я даже не уверен, есть ли 
жизнь после работы.

***

В цирке выдавали зарплату 
продукцией. Директор со-
брал клоунов и рассмеялся 
им в лицо.

***

Банкомат на запрос балан-
са выдал: «Держитесь!»

***

Не надо оправдывать 
свой лишний вес «такой 
конституцией», у нас у 
всех одна Конституция. Вы 
вообще ее читали? Где там 
про вес?

***

Умные мысли приходят 
лишь тогда, когда глупо-
сти уже сделаны.

***

Объявление: «ТЮЗ. Рабо-
та. Не волк».

***

– Как-то сотрудница из 
бухгалтерии распечаты-
вала на принтере 50 аб-
солютно чистых листов. 
На вопрос: «Зачем?!» она 
ответила, что ей нужно 50 
листов, и она не хочет их 
считать вручную.
– Если бы это сделал про-
граммист, это называлось 
бы лайфхаком!

***

Если вы считаете, что вами 
никто не манипулирует, 
значит, вы в руках профес-
сионалов.

***

Обидно, когда парковоч-
ное место зарабатывает в 
час больше, чем ты.

***

– Бабушка, бабушка, а по-
чему у тебя такие большие 
глаза?
– Чтобы лучше видеть 
мелкий шрифт в догово-
рах!    


