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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 28 фЕВРАЛЯ 2018 ГОДА)налоГоВЫй Календарь

1 феВраля
транспортный налог
Налогоплательщики–орга-
низации представляют в 
налоговые органы по ме-
сту нахождения транспорт-
ных средств налоговую де-
кларацию за 2017 год.

земельный налог
Налогоплательщики–орга- 
низации представляют на-
логовую декларацию по 
земельному налогу за 2017 
год.

14 феВраля
декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, 
использования производ-
ственных мощностей
Субъекты, осуществля-
ющие выращивание ви-
нограда, его использо-
вание для производства 
винодельческой продук-
ции, представляют де-
кларации об объеме ви-
нограда, собранного и 
использованного в 2017 
году.

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за январь 2018 года.

15 феВраля
страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в фНС за январь 2018 года.

страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в фСС за 
январь 2018 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-

тории Российской фе-
дерации производство 
алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый 
платеж за февраль 2018 
года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представ-
ляют сведения о каждом 
работающем у них застра-
хованном лице за январь 
2018 года.

19 феВраля
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган  
документы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за февраль 2018 
года. В целях освобожде-
ния от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в 
налоговый орган банков-
скую гарантию и извеще-
ние об освобождении от 
уплаты авансового плате-
жа акциза.

20 феВраля
сведения о среднесписоч-
ной численности работ-
ников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в ян-
варе 2018 года, представ-
ляют сведения за январь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в январе 
2018 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в январе), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за январь 2018 года.

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

26 феВраля
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за январь 
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 феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бун-
керного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и 
средние дистилляты) упла-
чивают акцизы и представ-
ляют налоговую деклара-
цию за январь 2018 года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) сви-
детельство о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции с денатури-
рованным этиловым спир-
том, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 
2017 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного 

топлива и средних дистил-
лятов, включенные в Ре-
естр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
август 2017 года.

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

28 феВраля
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за январь 2018 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 оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в фев-
рале 2018 года.
Налоговые агенты при на-
личии соответствующих 
обстоятельств письменно 
сообщают налогоплатель-
щику и налоговому органу 
о невозможности удержать 
налог по операциям с цен-
ными бумагами за 2017 
год.

налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за I квартал 2018 г. (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 полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за январь 2018 
года.    
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Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения 
и БуХуЧета

налоговая амнистия для 
граждан, льготы по зе-
мельному налогу для пен-
сионеров и другое
Поправки к НК Рф касаются 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностран-
ных компаний, а также ре-
ализуют президентскую 
инициативу о списании на-
логовых долгов граждан.
Решено списать долги 
граждан по имуществен-
ным налогам по состоянию 
на 1 января 2015 г., а также 
задолженность по пеням, 
начисленным на указанную 
недоимку.
Налоговая амнистия ка-
сается также ИП. Будут 
списаны их недоимки по 
страховым взносам и за-
долженность по соответ-
ствующим пеням и штра-
фам, образовавшиеся на 
1 января 2017 г., а также 
долги по налогам по со-
стоянию на 1 января 2015 г. 
(кроме НДПИ, акцизов и 
налогов, уплачиваемых 
при перемещении товаров 
через границу).
Освобождены от обложе-
ния НДфЛ доходы, получен-
ные гражданами с 1 января 
2015 г. до 1 декабря 2017 г., 
при получении которых 
налог не был удержан на-
логовым агентом (кроме 
зарплаты, дивидендов, 
процентов, выигрышей и 
призов, подарков).
Пенсионеры, ветераны, ин-
валиды и некоторые иные 

льготные категории граж-
дан освобождены от упла-
ты земельного налога на 
принадлежащие им участ-
ки площадью 6 соток (за 
лишние сотки налог пла-
тить придется).
Для организаций IT-сферы, 
заключивших соглашения 
об осуществлении технико-
внедренческой деятельно-
сти и производящих выпла-
ты физлицам, работающим 
в технико-внедренческой 
или промышленно-произ-
водственной ОЭЗ, вводятся 
пониженные тарифы стра-
ховых взносов.
Также корректируются 
правила налогообложения 
прибыли контролируемых 
иностранных компаний. 
Уточняются правила исчис-
ления и уплаты налога на 
прибыль резидентами ОЭЗ 
в Калининградской обла-
сти.
Ряд изменений касается 
удержания НДфЛ с выигры-
шей, полученных участ-
никами азартных игр и 
лотерей, исчисления НДС 
субъектами естественных 
монополий.
См. федеральный закон от 
28 декабря 2017 г. № 436-фЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской федерации».
федеральный закон всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования, 
кроме отдельных положе-
ний, для которых предусмо-
трен иной срок введения в 
действие.

обновился перечень КБК
Введены КБК, по которым 
отражаются акцизы на вво-
зимые электронные систе-
мы доставки никотина (182 
1 04 02180 01 0000 110), ни-
котинсодержащие жидко-
сти (182 1 04 02190 01 0000 
110), на табак (табачные 
изделия) для потребления 
путем нагревания (182 1 04 
02200 01 0000 110).
Исключен КБК, по которо-
му отражался возврат сумм 
акцизов на топливо печное 
бытовое, производимое на 
территории России (182 1 03 
02270 01 0000 110).
Изменения применяют-
ся начиная с бюджетов на 
2018 г. (на 2018 г. и на пла-
новый период).
Одновременно введен КБК 
по налогу на прибыль с до-
ходов, полученных в виде 
процентов по обращаю-
щимся облигациям россий-
ских организаций, эмити-
рованным с 1 января 2017 г. 
по 31 декабря 2021 г. вклю-
чительно, а также по об-
лигациям с ипотечным по-
крытием, эмитированным 
после 1 января 2007 г. (182 1 
01 01090 01 0000 110).
См. информацию феде-
ральной налоговой служ-
бы от 29 декабря 2017 г.  
«C 1 января 2018 года из-
менен перечень кодов бюд-
жетной классификации Рос-
сийской федерации».

если уточненные декла-
рации представлены по-
сле завершения выездной 
налоговой проверки, но 
до вынесения решения по 
ней...
Налоговый орган вправе, 
но не обязан учитывать 
уточненные налоговые де-
кларации, представленные 
после завершения выезд-
ной налоговой проверки. 
При этом у налогового ор-
гана сохраняется возмож-
ность последующей про-
верки таких деклараций. К 
такому выводу пришла фНС 
России.

В рассматриваемой ситу-
ации после завершения 
выездной налоговой про-
верки (в день составления 
справки о проведенной 
проверке) налогоплатель-
щиком были представлены 
уточненные декларации по 
НДС. В них отражены суммы 
налога к уплате в бюджет 
в большем размере, чем в 
первичных декларациях. 
При вынесении решения по 
результатам выездной нало-
говой проверки факт пода-
чи уточненных деклараций 
не был учтен налоговым 
органом.
Как пояснила фНС России, 
НК Рф не содержит крите-
риев проверки уточненных 
налоговых деклараций, 
представленных после со-
ставления акта выездной 
налоговой проверки, но до 
вынесения по ней решения. 
Налоговый орган вправе са-
мостоятельно определять, в 
рамках каких мероприятий 
налогового контроля будут 
проверены указанные де-
кларации (дополнительные 
мероприятия налогово-
го контроля, камеральная 
проверка, повторная вы-
ездная проверка).
В уточненных декларациях 
налогоплательщик указал к 
доплате сумму налога, рав-
ную сумме, доначисленной 
по результатам выездной 
проверки. Тем самым он 
фактически признал право-
мерность доначисления 
спорной суммы и правиль-
ность определения налого-
вым органом его реальных 
налоговых обязательств. 
При этом сумма налога не 
была уплачена им в бюджет.
Таким образом, решение 
налогового органа было 
обоснованно.
См. информацию феде-
ральной налоговой службы 
от 20 декабря 2017 г. «фНС 
России рассмотрела спор 
по вопросу представления 
уточненных налоговых де-
клараций».     

 стоян Васев/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: информация фнс 
от 20.12.2017.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: фнс о КБК 2018.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ндфл

дополнены коды видов до-
ходов и вычетов, использу-
емые для заполнения фор-
мы 2-ндфл
Дополнены перечни кодов 
видов доходов и вычетов, 
используемых налоговыми 
агентами для отражения 
сведений о доходах физлиц 
(в том числе для заполнения 
формы 2-НДфЛ).
Коды видов доходов допол-
нены пятью новыми кодами. 
Это, в частности, коды для от-
ражения сумм компенсации 
за неиспользованный от-
пуск, списанного безнадеж-
ного долга, судебных штра-
фов за неудовлетворение в 
добровольном порядке тре-
бований потребителя.
Коды видов вычетов допол-
нены кодом для отражения 
вычета в сумме положитель-
ного финансового резуль-
тата, полученного по опе-
рациям, учитываемым на 
индивидуальном инвестици-
онном счете.
См. приказ федеральной 
налоговой службы от 24 
октября 2017 г. № ММВ-7-
11/820@ «О внесении изме-
нений в приложения № 1 и 
№ 2 к приказу фНС России от 
10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ 
«Об утверждении кодов ви-
дов доходов и вычетов».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 21 декабря 
2017 г. Регистрационный  
№ 49351.

скорректирована форма 
3-ндфл
В частности, в новой редак-
ции изложены титульный 
лист, лист Д1 (расчет имуще-
ственных вычетов по расхо-
дам на новое строительство 

либо приобретение недви-
жимости), лист Е1 (расчет 
стандартных и социальных 
вычетов), лист З (расчет на-
логооблагаемого дохода от 
операций с ценными бума-
гами и ПфИ), лист И (расчет 
налогооблагаемого дохода 
от участия в инвестиционных 
товариществах).
Так, на титульном листе вме-
сто адреса налогоплатель-
щика теперь указывается 
номер телефона. На листе 
Д1 вместо адреса объекта от-
ражаются его кадастровый 
номер и сведения о местона-
хождении.
Введено приложение к фор-
ме декларации, в котором 
отражается расчет дохода от 
продажи каждого объекта не-
движимости, приобретенно-
го в собственность после 1 ян-
варя 2016 г. Оно необходимо 
для реализации следующих 
норм НК Рф. Если доходы от 
продажи меньше кадастро-
вой стоимости, умноженной 
на понижающий коэффици-
ент 0,7, в целях НДфЛ доходы 
принимаются равными када-
стровой стоимости.
Актуализированы порядок 
заполнения декларации и ее 
электронный формат.
См. приказ федеральной 
налоговой службы от 25 
октября 2017 г. № ММВ-7-
11/822@ «О внесении из-
менений в приложения к 
приказу федеральной нало-
говой службы от 24.12.2014 
NММВ-7-11/671@».
Приказ вступает в силу с 
представления декларации 
за 2017 г., но не ранее чем 
через два месяца после опу-
бликования.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 15 декабря 2017 г.  
Регистрационный № 49266. 

страХоВЫе ВзносЫ

действие тарифов страхо-
вых взносов на опс в раз-
мере 22 и 10% продлено до 
2020 г.
До 2020 г. продлено дей-
ствие тарифа страхового 
взноса на ОПС в размере 
22% с сумм выплат, не пре-
вышающих предельную ве-
личину базы для исчисления 
страховых взносов, и 10% – 
с сумм выплат, превышаю-
щих эту величину.
См. федеральный закон от 
28 декабря 2017 г. № 428-фЗ 
«О внесении изменений в 
статью 33.1 федерального 
закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в 
Российской федерации».
федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2018 г.

расчет по страховым взно-
сам: формируем персони-
фицированные данные о 
застрахованных лицах
Даны рекомендации по за-
полнению реквизитов, со-
держащихся в разделе 3 
«Персонифицированные 
сведения о застрахованных 
лицах» расчета по страхо-
вым взносам.
Так, указано на обязатель-
ность заполнения полей 
«фамилия» и «Имя», «Граж-
данство (код страны)». При-
ведена структура. Разъяс-
нен порядок использования 
знаков препинания.
Приведена структура за-
полненного поля «ИНН в 
Российской федерации». 
Перечислены требования к 
отражению СНИЛС.
См. письмо федераль-
ной налоговой службы от 
21 декабря 2017 г. № ГД-4-
11/26010@. 

программа «налогопла-
тельщик Юл» поможет 
подготовить расчеты по 
страховым взносам без 
ошибок
Сообщается о расшире-
нии функционала про-
граммы «Налогоплатель-
щик ЮЛ» для подготовки 
расчетов по страховым  
взносам.
С 1 января 2018 г. при при-
еме расчета (уточненного 
расчета) налоговый орган 
будет контролировать не 
только несоответствие 
сведений об исчисленных 
суммах страховых взно-
сов на ОПС. Он также бу-
дет проверять несоответ-
ствие сумм выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физлиц, базы для исчисле-
ния страховых взносов на 
ОПС в рамках предельной 
величины и по дополни-
тельному тарифу, сумм 
страховых взносов на 
ОПС по дополнительному  
тарифу.
Проверить правильность 
заполнения расчета мож-
но с помощью программы 
проверки файлов на соот-
ветствие форматам пред-
ставления в электронном 
виде налоговых декла-
раций, бухгалтерской от-
четности TESTER. В про-
грамму интегрированы 
контроли, при несоблюде-
нии которых расчет счита-
ется непредставленным.
См. информацию феде-
ральной налоговой служ-
бы от 26 декабря 2017 г. 
«фНС России расширила 
возможности программы 
«Налогоплательщик ЮЛ» 
для подготовки расчетов 
по страховым взносам без 
ошибок».                   

налоГ на приБЫль

учет расходов на коман-
дировки: если приобретен 
электронный авиабилет...
Если авиабилет приобре-
тен в бездокументарной 
форме (электронный би-
лет), документальным под-
тверждением расходов яв-
ляются маршрут/квитанция 
и посадочный талон.
При этом посадочный та-
лон, в т. ч. электронный, 
полученный при электрон-
ной регистрации на рейс, 

должен содержать соответ-
ствующие реквизиты, под-
тверждающие факт потре-
бления подотчетным лицом 
услуги воздушной перевоз-
ки. Таким реквизитом явля-
ется штамп о досмотре.
Если невозможно получить 
штамп о досмотре, органи-
зация может предоставить 
выданную авиаперевозчи-
ком или его представите-
лем справку, содержащую 
необходимую для под-
тверждения полета инфор-
мацию.

В ситуации, когда ни один 
из указанных выше до-
кументов не может быть 
предоставлен, организа-
ция вправе обосновать 
потребление услуги любы-
ми иными документами, 
напрямую или косвенно 
подтверждающими факт 
использования приобре-
тенных авиабилетов.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 18 декабря 2017 г.  
№ 03-03-РЗ/84409.    Denys Prykhodov/Shutterstock.com
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6 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ндс

Ввоз в страну культурных 
ценностей полностью ос-
вобожден от ндс, а разме-
ры госпошлины за их вы-
воз пересмотрены
Поправки к НК Рф касаются 
культурных ценностей.
Во-первых, полностью ос-
вобождается от НДС ввоз в 
страну культурных ценно-
стей.
Во-вторых, пересмотрены 
размеры госпошлины за 
право вывоза культурных 
ценностей. Они дифферен-
цированы в зависимости 
от установленного порядка 
вывоза культурных ценно-
стей. Вводятся льготы по 
госпошлине для негосудар-
ственных музеев федераль-
ного значения.
См. федеральный закон от 
28 декабря 2017 г. № 430-фЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской феде-
рации».
федеральный закон вступа-
ет в силу через месяц со дня 
его официального опубли-
кования.

ндс: вручение акта каме-
ральной проверки позже 
установленного срока - не 
нарушение?
Разъяснены некоторые 
вопросы проведения 
камеральной провер-
ки декларации по НДС. 
Представляется важным от-
метить следующее.
Нарушение существенных 
условий процедуры рас-
смотрения материалов 
проверки является основа-
нием для отмены решения 
о привлечении к ответ-
ственности за совершение 
налогового правонаруше-
ния (об отказе в привлече-
нии к ответственности).
К таким условиям относит-
ся обеспечение возмож-
ности лица, в отношении 
которого проводилась 
проверка, участвовать в 
рассмотрении материалов 
лично и (или) через свое-
го представителя и давать 
объяснения.
Вручение акта камераль-
ной проверки позже срока, 
установленного НК Рф, не 
признается существенным 
нарушением условий.

См. письмо федераль-
ной налоговой службы от 
8 декабря 2017 г. № ЕД-4-
15/24930@ «О рассмотре-
нии обращения».

реестр операций, под-
тверждающий место ока-
зания иностранными орга-
низациями услуг физлицам 
в электронном виде: фор-
ма, порядок заполнения
Были определены особен-
ности исчисления и уплаты 
НДС при оказании ино-
странными организациями 
услуг в электронном виде, 
в т. ч. через Интернет, авто-
матизированно с использо-
ванием информационных 
технологий.
Документами, подтверж-
дающими место оказания 
физлицам, не являющимся 
ИП, таких услуг, являются 
реестры операций. В них 
указывается информация 
о выполнении условий НК 
Рф, на основании которых 
местом осуществления дея-
тельности покупателя при-
знается территория России. 
Приводится стоимость ука-
занных услуг.

Разработана форма такого 
реестра. Определены поря-
док его заполнения, а также 
формат и порядок предо-
ставления.
Реестр направляется ино-
странными организация-
ми, подлежащими поста-
новке на учет в налоговый 
орган, через личный каби-
нет налогоплательщика. 
Если последний не может 
использоваться, реестр 
предоставляется по теле-
коммуникационным кана-
лам связи через оператора 
электронного документо- 
оборота.
См. приказ федеральной 
налоговой службы от 29 
августа 2017 г. № ММВ-7-
15/693@ «Об утверждении 
формы и порядка заполне-
ния реестра, предусмотрен-
ного пунктом 5 статьи 148 
Налогового кодекса Россий-
ской федерации, а также 
формата представления и 
порядка направления ре- 
естра в электронной форме».
Зарегистрирован в Мин- 
юсте России 19 декабря 
2017 г. Регистрационный  
№ 49307.                  

праВоВой Календарь (ПЕРИОД С 1 ПО 28 фЕВРАЛЯ 2018 ГОДА)

1 феВраля
Вступает в силу федераль-
ный закон от 31 декабря 
2017 г. № 486-фЗ «О синди-
цированном кредите (зай-
ме) и внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской феде-
рации».

Вступает в силу федераль-
ный закон от 29 декабря 
2017 г. № 460-фЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
торгового мореплавания 
Российской федерации и 
признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов 
Российской федерации».
Расширено понятие кабо-
тажа и предусмотрена воз-
можность ведения ряда 
судовых документов в элек-
тронном виде.

Вступает в силу федераль-
ный закон от 20 декабря 
2017 г. № 406-фЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 44 

и 49 федерального закона 
«О прокуратуре Россий-
ской федерации» и статьи 
35 и 40 федерального за-
кона «О Следственном ко-
митете Российской феде-
рации».
Об индексации пенсий 
бывшим сотрудникам про-
куратуры и СК РФ.

Вступает в силу приказ 
федеральной налоговой 
службы от 21 ноября 2017 г. 
№ ММВ-7-22/964@ «Об ут-
верждении информацион-
ного ресурса «Персонифи-
цированный учет».

13 феВраля
Вступает в силу феде-
ральный закон от 14 но-
ября 2017 г. № 324-фЗ  
«О внесении изменений 
в федеральный закон  
«Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской федерации».
Ряд полномочий регио-
нальных органов в сфере 

соцобслуживания мож-
но передавать подве- 
домственным им организа-
циям.

15 феВраля
Вступает в силу Указ Пре-
зидента Рф от 14 ноября 
2017 г. № 546 «О внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента Россий-
ской федерации по вопро-
сам экспортного контроля».

Вступает в силу Указ Пре-
зидента Рф от 14 ноября 
2017 г. № 545 «О внесении 
изменений в Указ Прези-
дента Российской феде-
рации от 28 августа 2001 г. 
№ 1082 «Об утверждении 
Списка химикатов, обо-
рудования и технологий, 
которые могут быть ис-
пользованы при создании 
химического оружия и в от-
ношении которых установ-
лен экспортный контроль» 
и в Список, утвержденный 
этим Указом».

Вступает в силу Указ Пре-
зидента Рф от 14 ноября 
2017 г. № 544 «О внесении 
изменений в Указ Прези-
дента Российской феде-
рации от 20 августа 2007 г. 
№ 1083 «Об утверждении 
Списка микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и 
технологий, подлежащих 
экспортному контролю» и 
в Список, утвержденный 
этим Указом».  

Marcin Balcerzak/Shutterstock.com
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7«СОВЕТНИК пО пРОВЕРКАм»: ИзБРАННОЕ

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

Физическое лицо Иванов купил 95% доли в уставном капитале ООО «Ромашка» у физического 
лица Петрова за 1 млн рублей. В договоре отсрочка платежа – три месяца. Спустя три месяца Ива-
нов не рассчитался за указанную долю с Петровым и продал эту долю обратно Петрову, в связи с 
чем обязательство по оплате доли прекратилось. Вопрос – нужно ли показывать Петрову сделку 
по продаже доли в уставном капитале в декларации 3-НДФЛ? Если нужно, можно ли и в доход, и 
в расход поставить 1 млн рублей?

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 223 НК Рф дата фактического получения дохода определяется как день зачета встречных 
однородных требований. В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 220 НК Рф при продаже доли (ее части) в уставном капита-
ле общества при выходе из состава участников общества, при передаче средств (имущества) участнику общества в 

случае ликвидации общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке 
прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или 
по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагае-
мых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого имущества (имущественных прав).
Письмо Минфина России от 31 октября 2014 г. № 03-04-05/55266:
«Таким образом, сумма дохода, полученного от продажи доли в уставном капитале организации, может быть уменьшена 
на сумму документально подтвержденных расходов на ее приобретение.
При наличии подтверждающих документов, в качестве расходов налогоплательщика по приобретению доли в уставном 
капитале Общества может быть учтена сумма денежных обязательств налогоплательщика по оплате доли в уставном ка-
питале Общества, зачтенная в счет обязательств Общества по договору займа, предоставленного налогоплательщиком 
Обществу».
При включении 1 млн руб. в расходы могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов.

«соВетниК по проВерКаМ»: изБранное

Самостоятельно проводить налоговые проверки МВД не вправе, однако в рамках поступившей информации о совер-
шенном преступлении или в качестве мер реагирования на поданное заявление сотрудники ОБЭП вправе запросить 
документы, в том числе книги продаж, акты, счета-фактуры, накладные. Рекомендуем обратиться в ОБЭП с просьбой 

разъяснить, в связи с чем все-таки проводится проверка. В случае несогласия с действиями сотрудников полиции подать жа-
лобу на их действия в прокуратуру.

Может ли МВД проводить проверку налогов за период, который проверила налоговая инспекция?

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обра-
щения лекарственных средств для медицинского применения, утвержден постановлением Правительства Рф от 22 
декабря 2011 г. № 1081. Таким образом, фармацевтическая деятельность состоит из определенного комплекса дей-

ствий, выражающихся в торговле, хранении, перевозке, отпуске, изготовлении лекарственных средств и препаратов. Для 
осуществления именно этого комплекса действий и необходимо получать лицензию. В рассматриваемом случае речь идет 
о медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской, но не фармацевтической деятельности.
Поскольку медицинская организация не осуществляет комплекс действий, входящих в понятие «фармацевтическая деятель-
ность», а осуществляет лишь перевозку лекарственных препаратов для медицинского применения между своими филиала-
ми, полагаем, ей нет необходимости дополнительно получать еще и лицензию на осуществление фармацевтической дея-
тельности (в этой связи предлагаем ознакомиться с официальными разъяснениями Росздравнадзора, опубликованными на 
сайте организации: http://www.roszdravnadzor.ru/about/faq/156).
Отметим, что правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Рф от 31 августа 2016 г. № 646н, распространяются только на 
медицинские организации и их обособленные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах, в которых 
отсутствуют аптечные организации. 

Каким документом регламентируется перевозка лекарственных средств и медицинских препа-
ратов из филиала медицинского учреждения в черте города в другой филиал? И существуют ли 
в настоящее время разработанные правила лицензирования именно этого вида деятельности? 
Имеет ли право Росздравнадзор требовать договор только с лицензируемой организацией на пе-
ревозку медпрепаратов между двумя филиалами учреждения здравоохранения?
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ВЫпусК элеКтронной подписи Без присутстВия заяВителя нарушает заКон

С развитием цифровой эко-
номики в России электрон-
ная подпись стала очень 
востребованным и даже не-
обходимым инструментом 
для совершения юридиче-
ски значимых действий. 
Руководителям, главным 
бухгалтерам и другим спе-
циалистам компаний, а так-
же индивидуальным пред-
принимателям она нужна 
для подписания различных 
документов и проведения 
операций, для представле-
ния налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в контроли-
рующие органы, для участия 
в электронных аукционах 
и торгах. физические лица 
применяют электронную 
подпись при оформлении 
документов и совершении 
действий на государствен-
ных порталах (например, 
Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг, личный кабинет на-
логоплательщика, личный 
кабинет пациента «Мое здо-
ровье» и т. д.), документоо-

бороте с государственными 
органами и коммерческими 
организациями.
Кроме того, в настоящее 
время на разных стадиях 
принятия находятся законо-
проекты и уже приняты фе-
деральные законы, согласно 
которым электронная под-
пись станет обязательной 
для применения работника-
ми юридической, аудитор-
ской, строительной, туристи-
ческой и других отраслей. 
физические лица с помощью 
электронной подписи будут 
оформлять электронные за-
кладные для ипотеки.
Невозможно представить 
без электронной подписи 
и активно развивающуюся 
цифровую медицину. Так, с 
1 июля 2017 года врачи уже 
используют ее для оформ-
ления электронных листков 
нетрудоспособности. С 2018 
года она начнет применять-
ся для выдачи электрон-
ных рецептов и получения 
доступа к документам в 
единой государственной 
информационной системе 
здравоохранения.

надлежащее соблюдение 
процедуры удостоверения 
личности – обязанность 
удостоверяющих центров
Квалифицированные сер-
тификаты ключа проверки 
электронной подписи (да-
лее – квалифицированные 
сертификаты) выпускают 
удостоверяющие центры 
(далее – УЦ). Их деятельность 
можно отнести к направ-
лению legal tech. Отчасти 
можно даже говорить, что 
они выполняют нотариаль-

ную функцию в цифровой 
форме. Выдача пользова-
телю электронной подписи 
по сути является предостав-
лением инструмента для 
юридического самообслу-
живания, исключающего 
необходимость обращения 
к нотариусу. В связи с этим 
соблюдение требований 
федерального закона от 
06.04.2011 № 63-фЗ (далее – 
Закон № 63-фЗ) и других 
нормативных актов в части 
удостоверения личности за-
явителя на получение элек-
тронной подписи в процессе 
ее выдачи приобретает для 
УЦ особую важность. По су-
ществу, именно это его глав-
ная целевая функция.  

Сегодня можно говорить 
о том, что IT-функции в де-
ятельности УЦ преоблада-
ют над его юридической 
сущностью. В ряде случаев 
УЦ делают выбор в пользу 
предоставления заявителю 
максимальных удобств, на-
рушая тем самым действу-
ющее законодательство и 
критически снижая уровень 
информационной безопас-
ности. 
Смещение баланса в сторо-
ну удобства выражается в 
том, что клиенту предлага-
ют дистанционный выпуск 
квалифицированного сер-
тификата без личного кон-
такта заявителя и сотрудни-
ка регистрационного отдела 
УЦ. Оформление электрон-

ной подписи производится 
на основании документов 
заявителя, представленных 
через Интернет, в некото-
рых случаях подписанных 
действующим квалифици-
рованным сертификатом 
другого лица (например, 
руководителя организации, 
главного бухгалтера, дове-
ренного лица и т. д.).
На первый взгляд, такие 
действия выглядят логич-
ными в свете развития со-
временных технологий, 
призванными ускорить 
процесс оформления и вы-
дачи электронной подписи, 
облегчить клиентский сер-
вис и сократить затраты. 
Но фактически, пользуясь 
данным способом, УЦ ока-
зывает медвежью услугу 
гражданам, создает риски 
получения чужой электрон-
ной подписи третьими ли-
цами, зачастую в преступ-
ных интересах.
При удаленном обслужива-
нии очевидны сомнения в 
надлежащем соблюдении 
процедуры удостоверения 
личности. Возникают во-
просы: действительно ли за-
явителем является человек, 
на которого будет оформ-
лен квалифицированный 
сертификат? Кто и для каких 
целей впоследствии сможет 
использовать выданную 
электронную подпись, если 
личность заявителя не под-
тверждена?

законодательные требова-
ния к процедуре удостове-
рения личности
Согласно Закону № 63-фЗ 
при выдаче квалифици-
рованного сертификата 
УЦ обязан (ст. 18 Закона  
№ 63-фЗ):
1) установить личность зая-
вителя – физического лица, 
обратившегося за получе-
нием квалифицированного 
сертификата;
2) получить от заявителя, 
обратившегося в УЦ от име-
ни другого лица, подтверж-
дение права действовать от 
его имени.
Для этого заявитель 
представляет основной  
документ, удостоверяющий 
его личность, – паспорт граж-

денис ефименко,

эксперт по финансовому 
законодательству ООО 

«Электронный экспресс»

аВтор статьи:

К сведению:
Legal tech – отрасль бизне-
са, специализирующаяся 
на информационно-тех-
нологическом обслужи-
вании профессиональной 
юридической деятельно-
сти, а с 2000-х годов – и на 
предоставлении потреби-
телям юридических услуг 
с использованием инфор-
мационных технологий. 
Целью движения legal 
tech является пересмотр 
традиционных взглядов 
на разрешение юриди-
ческих вопросов путем 
внедрения современных 
информационных техно-
логий в сфере правовых 
услуг.

Stepan Kapl/Shutterstock.com
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данина Рф (надлежащим об-
разом заверенную копию), 
а также доверенность (иной 
документ), если он действу-
ет от имени других физи-
ческих или юридических 
лиц (п. 1 ч. 2 ст. 18 Закона  
№ 63-фЗ). 
Положения Закона № 63-фЗ 
не оговаривают способы 
представления заявителем 
в УЦ указанных выше до-
кументов. Возникает не-
ясность, которую можно 
толковать как отсутствие за-
конодательного запрета на 
выпуск и выдачу квалифи-
цированного сертификата 
дистанционно. 
Однако существуют офици-
альные разъяснения Мин-
комсвязи России (письмо 
Минкомсвязи России от 
09.10.2017 № П15-1-200-
24056), согласно которым 
одним из условий создания 
и выдачи квалифицирован-
ного сертификата заяви-
телю – физическому лицу 
является установление его 
личности УЦ. Установление 
личности дистанционно, по 
мнению Минкомсвязи Рос-
сии, в настоящее время не 
представляется возможным 
и требует значительной 
проработки.
Кроме того, при получении 
квалифицированного сер-
тификата УЦ должен под 
расписку ознакомить за-
явителя с информацией, 
содержащейся в квалифи-
цированном сертифика-

те (п. 3 ст. 18 Закона № 63-
фЗ). На практике данный  
документ представляет со-
бой заявление, дающее за-
явителю гарантию в том, 
что без его ведома квали-
фицированный сертифи-
кат не выпустят. Отсутствие 
собственноручной подписи 
заявителя на бланке заявле-
ния на выпуск сертификата 
может свидетельствовать о 
том, что такой сертификат 
был выпущен без соответ-
ствующего волеизъявления 
его получателя. Выданный 
таким путем квалифициро-
ванный сертификат может 
повлечь отказ от подписа-
ния электронного докумен-
та в будущем.
Таким образом, при дис-
танционном оформлении 
квалифицированного сер-
тификата процедура удо-
стоверения личности не в 
полной мере соответствует 
требованиям законода-
тельства. Электронная под-
пись может попасть к лицу, 
которое на самом деле за-
явителем не является, что 

повлечет для заявителя – 
номинального владельца 
юридические, финансовые, 
налоговые риски и другие 
негативные последствия. 

последствия использова-
ния электронной подписи, 
полученной без ведома 
заявителя
Электронная подпись 
является аналогом соб-
ственноручной подписи. 
Ответственность за ее при-
менение лежит на том 
лице, на которое она была 
оформлена. Закон № 63-
фЗ не предполагает пере-
дачу права использования 
электронной подписи от ее 
владельца иному лицу.
При использовании усилен-
ных электронных подписей 
участники электронного 
взаимодействия обязаны 
обеспечивать конфиден-
циальность ключей элек-
тронных подписей и, в 
частности, не допускать 
использование принадле-
жащих им ключей без их 
согласия. В случае наруше-
ния конфиденциальности 
ключа владелец обязан 
уведомить УЦ, выдавший 
сертификат ключа провер-
ки электронной подписи, и 
иных участников электрон-
ного взаимодействия в те-
чение не более чем одного 
рабочего дня со дня полу-
чения информации о таком 
нарушении (ст. 10 Закона  
№ 63-фЗ). 
Использование электрон-
ной подписи другими ли-
цами без ведома номи-
нального владельца не 
освобождает его от ответ-
ственности за неблагопри-
ятные последствия, насту-
пившие в результате такого 
использования (постанов-
ления Пятого арбитражно-

го апелляционного суда от 
14.03.2016 № 05АП-1119/16; 
Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 
01.03.2016 № 15АП-1132/16; 
Ленинского районного суда 
г. Владивостока Примор-
ского края от 08.12.2014 по 
делу № 5-1087/2014).
Что касается последствий 
для УЦ, то в случае получе-
ния информации о нару-
шениях им Закона № 63-фЗ 
Минкомсвязь России может 
провести его внеплановую 
проверку (ч. 7.2 ст. 16  За-
кона № 63-фЗ) и выдать 
предписания об устранении 
нарушений в установлен-
ный срок и приостановить 
действие его аккредитации  
(ч. 7 ст. 16  Закона № 63-фЗ).
Рекомендуем внимательно 
подходить к выбору УЦ, в 
котором вы будете полу-
чать электронную подпись. 
Прежде чем направить туда 
сканы запрашиваемых до-
кументов, убедитесь, что 
такому УЦ можно доверять. 
Лучшим признаком добро-
совестности УЦ будет при-
глашение от него лично 
прийти и собственноручно 
подписать заявление на вы-
пуск квалифицированного 
сертификата. Это может по-
казаться менее удобным, 
чем сделать все дистанци-
онно, но такое разовое 
дополнительное действие 
обеспечит вам спокойствие 
в будущем. УЦ, надежно 
работающий с документа-
ми, предъявляет указанные 
выше требования ко всем 
получателям электронной 
подписи, бережно хранит 
ваши данные. А значит, 
можно рассчитывать на то, 
что он не позволит повтор-
но выпустить сертификат 
на ваше имя без вашего  
ведома.     

из доКуМента
Письмо Минкомсвязи России от 09.10.2017 № П15-1-200-
24056
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 18 федераль-
ного закона № 63-фЗ при обращении в аккредитованный 
удостоверяющий центр за получением квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки электронной под-
писи заявитель обязан представить основной документ, 
удостоверяющий его личность (либо его надлежащим 
образом заверенную копию), которым является паспорт 
гражданина Российской федерации. Однако порядок 
установления личности заявителя федеральным законом 
№ 63-фЗ не установлен.
Учитывая изложенное, одним из условий создания и 
выдачи квалифицированного сертификата заявителю – 
физическому лицу является установление его личности 
аккредитованным удостоверяющим центром. Установле-
ние личности дистанционно в настоящее время, на наш 
взгляд, не представляется возможным и требует значи-
тельной проработки.

рекомендуем также познакомиться с другими материалами по этой теме 
на сайте www.garantexpress.ru. 
В разделе статьи:
• «Цифровая экономика России: программа развития».
• «Цифровая медицина – реальность ближайшего будущего».

В разделе новости:
• «Разъяснен порядок использования электронного больничного».
• «Врачам предписано выдавать электронные рецепты своим пациентам».
• «Туроператоры с 2018 года будут обязаны выдавать электронные путевки».
• «Для ипотечных заемщиков вводится электронная закладная».
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налогоплательщик пред-
ставил в фнс декларацию 
по ндфл и одновремен-
но заявление на возврат 
налога. фнс приняла ре-
шение о возврате, однако 
своевременно сумму не 
возвратила. с какого мо-
мента на сумму не возвра-
щенной вовремя перепла-
ты по налогу могут быть 
начислены пени?
Сумма излишне уплачен-
ного налога подлежит воз-
врату по письменному 
заявлению (заявлению, 
представленному в элек-
тронной форме с усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью по 
телекоммуникационным 
каналам связи или пред-
ставленному через личный 
кабинет налогоплательщи-
ка) налогоплательщика в 
течение одного месяца со 
дня получения налоговым 
органом такого заявления 
(п. 6 ст. 78 НК Рф).
При этом возврат налого-
плательщику суммы излиш-
не уплаченного налога при 
наличии у него недоимки по 
иным налогам соответству-
ющего вида или задолжен-
ности по соответствующим 
пеням, а также штрафам, 
подлежащим взысканию в 
случаях, предусмотренных 
НК Рф, производится толь-
ко после зачета суммы из-
лишне уплаченного налога 
в счет погашения недоим-
ки (задолженности) (абз. 
второй п. 6 ст. 78 НК Рф, 
смотрите также постанов-
ление Семнадцатого ААС от 
26.05.2016 № 17АП-5216/16). 
В определенных ситуациях 

именно в этом может за-
ключаться причина задерж-
ки с возвратом переплаты.
В соответствии с п. 8 ст. 78 
НК Рф решение о возврате 
суммы излишне уплаченно-
го налога принимается на-
логовым органом в течение 
десяти дней со дня получе-
ния заявления налогопла-
тельщика о возврате суммы 
излишне уплаченного на-
лога или со дня подписания 
налоговым органом и этим 
налогоплательщиком акта 
совместной сверки упла-
ченных им налогов, если 
такая совместная сверка 
проводилась. Налоговый 
орган обязан сообщить на-
логоплательщику о при-
нятом решении о возврате 
сумм излишне уплаченного 
налога или решении об от-
казе в его осуществлении 
в течение пяти дней со дня 
принятия такового (п. 9  
ст. 78 НК Рф).
Если возврат суммы из-
лишне уплаченного налога 
осуществляется с наруше-
нием срока, установленно-
го п. 6 ст. 78 НК Рф, нало-
говым органом на сумму 
излишне уплаченного на-
лога, которая не возвраще-
на в установленный срок, 
начисляются проценты, 
подлежащие уплате нало-
гоплательщику, за каждый 
календарный день наруше-
ния срока возврата (п. 10 
ст. 78 НК Рф, смотрите так-
же решение фНС России от 
29.01.2014 № 109).
Таким образом, пени на 
сумму не возвращенной 
своевременно переплаты 
по налогу могут начислять-
ся по истечении месячного 
срока с момента получения 
налоговым органом заявле-
ния налогоплательщика о 
возврате излишне уплачен-
ного налога.
Вместе с тем Минфин Рос-
сии и налоговые органы, 
ссылаясь на п. 11 Обзора 
разрешения арбитражны-
ми судами дел, связанных 
с применением отдельных 
положений главы 25 НК Рф 
(информационное пись-
мо Президиума ВАС Рф от 
22.12.2005 № 98), отмечают, 
что ст. 78 НК Рф не опреде-

ляет процедуры признания 
соответствующих сумм в 
качестве излишне уплачен-
ных, а также не устанавли-
вает сроков, в течение ко-
торых налоговым органом 
должна быть осуществлена 
проверка заявления нало-
гоплательщика о наличии 
излишне уплаченной сум-
мы налога. Поэтому в тех 
случаях, когда на момент 
подачи налогоплательщи-
ком заявления о возврате 
налога факт и размер пере-
платы не были установлены 
фНС, должна проводиться 
камеральная проверка. В 
связи с этим утверждается, 
что срок для возврата на-
лога должен исчисляться 
не ранее чем с момента за-
вершения камеральной на-
логовой проверки по соот-
ветствующему налоговому 
(отчетному) периоду либо 
с момента, когда такая про-
верка должна была быть 
завершена по правилам 
статьи 88 НК Рф (смотрите, 
например, письма Мин-
фина России от 15.05.2017  
№ 03-02-08/30802 и № 03-
02-08/30790, от 27.11.2014 
№ 03-04-05/60424, а также 
материал «Как исчисляется 
срок возврата налога на до-
ходы, исчисленного в декла-
рации по форме 3-НДфЛ» 
на сайте фНС России: https://
www.nalog.ru/rn50/news/
tax_doc_news/6081517/).
Однако следует подчер-
кнуть, что с момента при-
нятия Президиумом ВАС 
Рф вышеуказанных разъяс-
нений в законодательстве 
произошли изменения, за-
трагивающие в том числе 
содержание ст. 78 НК Рф; 
кроме того, в настоящее 
время детализирована про-
цедура возврата и установ-
лены сроки всех связанных 
с этим мероприятий.
Тем не менее с учетом того, 
что в рассматриваемом слу-
чае заявление на возврат 
налога подано одновре-
менно с налоговой декла-
рацией, высока вероятность 
того, что налоговый орган 
счел необходимым прове-
сти камеральную проверку, 
а срок возврата сумм НДфЛ 
в этом случае, по мнению 

представителей фНС, мо-
жет составлять до четырех 
месяцев со дня подачи де-
кларации и заявления о 
возврате налога (смотрите 
также материал «Процедура 
возврата НДфЛ при полу-
чении налоговых вычетов» 
на сайте фНС России: https://
www.nalog.ru/rn49/news/
tax_doc_news/4264415/), и на 
практике именно срок окон-
чания камеральной про-
верки принимается за точ-
ку отсчета при исчислении 
месячного срока на возврат 
(зачет) излишне уплаченно-
го налога (смотрите, напри-
мер, решение фНС России 
от 09.06.2014 № 151).
Отметим, что изложенное 
не препятствует налогопла-
тельщику предъявить тре-
бование об уплате пени за 
просрочку возврата налога 
по истечении месячного 
срока с момента получения 
налоговым органом соот-
ветствующего заявления, 
однако налоговый орган, 
скорее всего, с таким тре-
бованием не согласится, а 
судебные перспективы взы-
скания сумм пени достаточ-
но неопределенны.  

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

Максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

антон Вергун/тасс
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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

Минтруд россии ВЫпустил оЧереднЫе  
МетодиЧесКие реКоМендации по ВопросаМ 
предстаВления сВедений о доХодаХ и расХодаХ
Как с помощью Базового поиска системы гАрАНт  
быстро найти нужные документы?

Как установить в системе закладку на документ или 
его фрагмент?

1. Ежегодно граждане, претендующие на определенные 
должности и замещающие их, должны представлять сведе-
ния о доходах и расходах за прошедший год. Минтруд Рос-
сии составил Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и запол-
нения соответствующей формы справки в 2018 году (за от-
четный 2017 год). Найдем этот документ в системе ГАРАНТ.  

2. В строке Базового поиска наберите сведения о доходах 
методические рекомендации и нажмите кнопку . В 
самом начале списка в разделе Гарант рекомендует от-
кройте новостной материал по этой теме (рис. 1), из кото-
рого по ссылке можно сразу перейти в искомый документ. 
Данные Методические рекомендации разработаны  
с целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих 
при заполнении справок, носят рекомендательный харак-
тер и не являются нормативным правовым актом. 

3. В документе прокомментированы вопросы сроков предо-
ставления сведений о доходах,  порядка заполнения справ-
ки о доходах, определения круга лиц, в отношении которых 
такие сведения подаются. В частности, они представляются 
отдельно в отношении служащего (работника), в отноше-
нии его супруги (супруга), в отношении каждого несовер-
шеннолетнего ребенка служащего (работника). Например, 
служащий (работник), имеющий супругу и двоих несовер-
шеннолетних детей, обязан представить четыре справки. 

4. форма справки утверждена Указом Президента Россий-
ской федерации от 23 июня 2014 г. № 460. Чтобы быстро 
найти форму, осуществите поиск прямо в тексте Методи-
ческих рекомендаций. Введите в поисковую строку кон-
текст форма справки и нажмите кнопку . Система 
мгновенно переведет вас в пункт 30, в котором есть ссыл-
ка на форму справки. Откройте ее. 

 Обратите внимание на комментарии юристов компании 
«Гарант» в тексте непосредственно перед справкой (рис. 2). 
В них вы найдете информацию о последних изменениях с 
возможностью сравнения текущей формы с ее предыдущей 
редакцией; по ссылкам сможете перейти в рассмотренные 
выше методические рекомендации, открыть форму в фор-
матах MS Word и MS Excel, а также ознакомиться с уже за-
полненным образцом справки.

5. Любой документ, в том числе и образец справки, можно со-
хранить в папке избранное, установив закладку. Для этого, 
на ходясь в тексте документа, нажмите на панели инстру-
ментов кнопку , выберите папку, в которой хотели бы со-
хранить документ, либо создайте новую, присвойте имя и 
нажмите кнопку  (рис. 3). 

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Установите закладку на Методические рекомендации 
Минтруда России и сохраните документ во вновь создан-
ной папке в системе ГАРАНТ. 
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заполняеМ налоГоВуЮ деКларациЮ  
по форМе 3-ндфл Без ошиБоК

Какие материалы системы гАрАНт помогут коррект- 
но заполнить декларацию по форме 3-НДфЛ?

На какие возможные ошибки при заполнении фор-
мы декларации обращает внимание федеральная 
налоговая служба?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии реше-
ний декларация по ндфл (форма 3-ндфл). С помощью 
ссылок на смежные темы (справа) изучите вопрос подачи 
уточненной декларации.

1. Не за горами срок сдачи декларации по налогу на доходы 
физлиц по форме 3-НДфЛ. Свои доходы за 2017 год физ-
лица будут декларировать уже по обновленной форме. 
Изменения внесены приказом федеральной налоговой 
службы от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-11/822@ и всту-
пают в силу с 19 февраля 2018 г. (рис. 4). Чтобы успешно 
заполнить требуемую форму, можно воспользоваться 
целым рядом материалов, имею щихся в системе ГАРАНТ. 
Базовый поиск поможет быстро найти их.

2. Введите в поисковую строку фразу как заполнить де-
кларацию. В словаре популярных запросов мгновенно 
появится нужный вам вариант – Как заполнить деклара-
цию 3-ндфл – пошаговая инструкция. Выберите его и 
откройте документ по прямой ссылке (рис. 5).

3. При формировании декларации необходимо учесть не-
которые нюансы, связанные с исчислением и уплатой 
НДфЛ в различных ситуациях. В материале «9 шагов к 
успешной сдаче декларации 3-ндфл», разработанном 
экспертами компании «Гарант», рассмотрены основные 
шаги, которые необходимо совершить, прежде чем от-
править декларацию в налоговый орган. Текст сопро-
вождается многочисленными ссылками на норматив-
ные акты, материалы Энциклопедий решений, формы  
документов, практические ситуации, аналитические ста-
тьи и обзоры, которые будут интересны и полезны. Здесь 
же визуально выделены примечания и важные моменты, 
на которые необходимо обратить внимание. 

4. Для того чтобы предупредить подачу неправильно за-
полненных деклараций, фНС России подготовила обзор 
ошибок и нарушений, допускаемых гражданами при за-
полнении и представлении декларации по НДфЛ (форма 
3-НДфЛ) и разъяснила, как их исправить. Ознакомиться с 
обзором можно в письме федеральной налоговой служ-
бы от 12 декабря 2017 г. № ГД-4-11/25247@ «О направле-
нии обзора нарушений в части заполнения и представле-
ния налоговой декларации по форме 3-НДфЛ». Ссылка на 
него есть в разделе разъяснения Минфина россии и фнс 
россии памятки. Письмо можно также найти в любой мо-
мент работы с системой с помощью Базового поиска или 
поиска по реквизитам. В наглядной табличной форме в 
нем представлено описание нарушений (рис. 6). Для каж-
дой типичной ошибки в таблице указаны:

 •  пункт, статья НК РФ, которые были нарушены;

 •  описание нарушения;

 •  разъяснение порядка заполнения и представления на-
логовой декларации в налоговый орган.

 Кстати, большинство ошибок при заполнении формы 
3-НДФЛ относится к получению социальных и имуще-
ственных вычетов по налогу. Для каждого случая здесь 
приведены конкретные указания, как правильно запол-
нить декларацию.

5. форму 3-НДфЛ можно заполнить от руки либо на ком-
пьютере. В системе ГАРАНТ ее можно открыть в редакто-
ре Adobe Reader, удобном для быстрого заполнения. Де-
кларации, в том числе уточненные, сдаются по формам, 
действующим в тот период, за который они подаются. 

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

усоВершенстВоВана систеМа оБязательноГо 
страХоВания ГраждансКой отВетстВенности 
переВозЧиКоВ

Какие нововведения появились в законе об ОсАгО 
для перевозчиков?

Как в системе гАрАНт проанализировать взаимосвязи 
документа с остальным массивом информации?

1. В конце января вступили в силу изменения в федеральный 
закон от 14 июня 2012 г. № 67-фЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополитеном». Чтобы по-
нять, что же изменилось в законе, найдем его в системе. В 
поисковой строке введите осаГо для перевозчиков и на-
жмите кнопку . В начале списка откройте искомый 
документ (рис. 7). 

2. Чтобы изучение нововведений было более эффективным, 
воспользуйтесь функцией системы ГАРАНТ сравнение ре-
дакций. На панели в правом верхнем углу экрана перей- 
дите по ссылке сравнить с предыдущей. В двухоконном 
режиме представлены две редакции закона: справа – ак-
туальная, слева устаревшая. С помощью расположенных в 
правом верхнем углу экрана ссылок предыдущее/ следу-
ющее изменение можно перемещаться по измененным 
фрагментам и таким образом знакомиться с последними 
нововведениями. 

 Кстати, на экране можно оставить только изменившиеся 
фрагменты. Просто откройте вкладку Только изменения 
(рис. 8), и работа с документом станет еще проще.

3. Как видно из сравнения, в документе произошло мно-
жество изменений. Так, чтобы исключить двойное стра-
хование ответственности владельцев отдельных видов  
внеуличного транспорта, уточнено понятие «перевозчик». 
В целях гарантированного возмещения вреда, причинен-
ного жизни и здоровью детей, перевозимых без сопровож- 
дения взрослыми, также уточнено понятие «пассажир». 

 Урегулированы вопросы ответственности за причинен-
ный вред лиц, фактически осуществляющих перевозки 
граждан автотранспортом, оборудованным для перево- 
зок более восьми человек (кроме перевозок для личных, 
семейных, домашних нужд), при отсутствии у них договора 
обязательного страхования. 

 Определены особенности расторжения, изменения или 
прекращения договора обязательного страхования. Уста-
навливаются случаи возврата страхователю части уплачен-
ной страховой премии в связи с досрочным прекращени-
ем договора обязательного страхования. 

4. При работе с документом зачастую возникает необходи-
мость анализа его взаимосвязей с другими нормативными 
актами и аналитическими материалами. Построим, напри-
мер, список вопросов-ответов экспертов службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, в которых есть ссылки на изучаемый 
нами закон. Вернитесь по одноименной ссылке в актуаль-
ную редакцию. Нажмите в открытом тексте  
документа на кнопку  связи фрагмента слева от заголов-
ка Глава 1. общие положения. В полученном списке можно 
выбрать любой из представленных видов информации. Пе-
рейдите по ссылке правовой консалтинг Гарант. На экране 
появится подборка ответов экспертов компании «Гарант» 
на вопросы пользователей по теме обязательного страхо-
вания гражданской ответственности (рис. 9).                  

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Найдите в системе ГАРАНТ федеральный закон от 25 
апреля 2002 г. № 40-фЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» и постройте подборку связанных с ним решений 
судов общей юрисдикции.
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заемщик против банков-
ской программы страхо-
вания
Участие заемщика, полу-
чающего в банке потреби-
тельский кредит, в сопут-
ствующей этому программе 
страхования допускает воз-
можность отказаться от 
страховки и требовать воз-
врата уплаченной стра-
ховой премии, даже если 
условиями участия в такой 
программе это исключено, 
в пределах срока, установ-
ленного Банком России, 
подчеркнул Верховный 
Суд Рф в определении СК 
по гражданским делам от 
31.10.2017 № 49-КГ17-24.
Около двух лет назад всту-
пило в силу указание ЦБР 
от 20.11.2015 № 3854-У, 
принятие которого было 
обусловлено распростра-
нением практики навя-
зывания гражданам до-
говоров добровольного 
страхования, в том числе 
при получении банковских 

услуг. Этот документ, по 
сути, принимался в подкре-
пление права заемщика 
на избавление от вынуж-
денно оплаченной, но не 
нужной ему страховки: все, 
что было за нее уплачено, 
он может вернуть – если 
только не будет слишком 
долго тянуть с предъявле-
нием своих требований. 
Соответствующий срок для 
этого (также называемый 
«периодом охлаждения») с 
нынешнего года составляет 
14 календарных дней. В то 
время, когда судьи изучали 
данный спор между бан-
ком и заемщиком о возвра-
те средств, потраченных на 
страховку, он был помень-
ше (пять рабочих дней), од-
нако то, что «застрахован-
ный», как определяли его 
статус в программе коллек-
тивного страхования, отка-
завшись от участия в ней, 
требовал вернуть деньги в 
пределах указанного сро-
ка, ему не помогло.

Суды двух инстанций, под-
держав кредитную орга-
низацию, посчитали, что 
заемщик, добровольно 
подписав заявление о под-
ключении к программе, 
согласился и с приведен-
ным в нем условием, ис-
ключающим возврат платы 
за услугу в случае отказа от 
нее. А правила, введенные 
упомянутым указанием 
ЦБ, на него не распростра-
няются! Они могут приме-
няться к отношениям лишь 
с участием страхователей – 
физических лиц, но по ус-
ловиям программы «стра-
хователем» был назван 
банк, юридическое лицо.
С этим выводом Верховный 
Суд не согласился, встав 
на сторону заемщика и от-
правив дело на новое рас-
смотрение. Признанию 
страхователем лица, опла-
чивающего свое участие в 
соглашении между банком 
и страховой организаци-
ей, предусматривающего 

возмещение при наступле-
нии определенных обсто-
ятельств – если причинен 
вред его здоровью, напри-
мер, – его положение «за-
страхованного» не препят-
ствует, когда с внесением 
соответствующей платы 
де-факто застрахованным 
является его (т. е. заемщи-
ка) имущественный инте-
рес, разъяснил суд. Таким 
образом, заемщик имеет 
право в соответствии с ука-
занием ЦБР требовать воз-
врата уплаченной за под-
ключение к программе при 
отказе от нее суммы за вы-
четом части страховой пре-
мии, пропорциональной 
времени действия догово-
ра страхования и реальных 
расходов банка, хотя бы и 
именуемого «страховате-
лем», понесенных в связи 
с подключением. Условие 
договора об обратном ни-
чтожно.
Но время на раздумья, тем 
не менее, ограниченно.  

Гражданам предлагают по-
думать о личных «налого-
вых копилках»
Расчеты граждан с бюд-
жетом по имущественным 
налогам должны быть 
комфортными для нало-
гоплательщика, считает 
Правительство России, а 
улучшения в этой сфере 
возможны не только за 
счет внедрения различных 
электронных сервисов, 
но и посредством обнов-
ления самого механизма 
осуществления платежа. 
Эту точку зрения отражает 
внесенный в Госдуму за-
конопроект № 346805-7  
«О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Россий-
ской федерации в связи с 
совершенствованием на-
логового администриро-
вания», ставший одним 
из заметных событий ны-
нешнего законодательного  
сезона.
Среди наиболее интерес-
ных предложений, изло-

женных в документе, сле-
дует отметить введение 
института «специальных 
авансовых взносов» для 
плательщиков – физи-
ческих лиц. Согласно за-
конопроекту эти взносы 
будут представлять собой 
добровольные перечисле-
ния гражданами денежных 
средств в бюджет в счет 
предстоящих платежей по 
трем налогам сразу – по 
налогу на имущество физи-
ческих лиц, транспортному 
и земельному без конкре-
тизации назначения. Ког-
да наступит срок платить 
какой-либо из указанных 
налогов, нужная сумма на-
логовым органом будет 
просто зачтена в счет его 
уплаты, если средств таким 
образом было перечисле-
но достаточно.
Выгод от использования ин-
дивидуальной «налоговой 
копилки» ожидается не-
мало: это и отсутствие ри-
ска непоступления платежа 

по назначению, и возмож-
ность пополнять ее на лю-
бые суммы в любое удоб-
ное плательщику время, а 
также при необходимости 
их вернуть (в течение ме-
сяца): согласно поправкам, 
данные средства являются 
имуществом гражданина. 
Добавим, что к пунктам 
приема налоговых плате-
жей в дополнение к почто-
вым отделениям и кассам 
местных администраций 
документом предложено 
отнести также МфЦ, уста-
новив для них, помимо 
прочего, штрафные санк-
ции за нарушение сроков 
перечисления поступив-
ших от граждан средств по 
адресу.
Однако вопросы к пред-
лагаемому механизму 
остаются: что делать, на-
пример, если при списа-
нии нужного налога из 
накопленных, так сказать, 
на электронном кошельке 
средств по мере надобно-

сти размер суммы превы-
сит ожидания налогопла-
тельщика (в частности, при 
определении суммы НИфЛ, 
рассчитанной от кадастро-
вой стоимости квартиры 
или гаража, требующей 
пересмотра), или в ситуа-
ции, когда сама необходи-
мость уплаты небесспорна 
(с чем иногда сталкиваются 
бывшие автовладельцы как 
плательщики транспортно-
го налога)? Могут ли сред-
ства авансовых взносов за-
щитить своего хозяина от 
пеней и штрафов в таких 
случаях, не вполне ясно.
Тем не менее опробовать 
перечисленные новшества 
в случае принятия законо-
проекта можно будет уже 
с наступлением майских 
праздников.   

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 346805-7.
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

6 феВраля
Маковлева екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно федеральному за-
кону № 44-фЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
Сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «Сбербанк-АСТ».

7 феВраля
Витрянский Василий Владимирович
Перемена лиц в обязательстве: проблемы правового регули-
рования и судебного толкования.

14 феВраля
Котова любовь алексеевна
Новое в порядке исчисления и уплаты страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды в 2018 году.

15 феВраля
Маковлева екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения федерального закона  
№ 223-фЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «Сбербанк-АСТ».
16 феВраля
Бижоев Бетал Муратович
Закупки в здравоохранении: метаморфозы 44-фЗ. Самые 
масштабные изменения за весь период существования кон-
трактной системы.
21 феВраля
Крохина Юлия александровна
Актуальные вопросы юридической ответственности за нару-
шения бюджетного законодательства.
28 феВраля
Бевзенко роман сергеевич
Свобода договора и ее пределы.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

проГраММЫ поВЫшения КВалифиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

6 и 8 феВраля
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (54-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева екатерина евгеньевна
рыжова надежда Борисовна  

6, 8, 15 и 20 феВраля 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-фЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
фЗ от 18.07.2011)» (16-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна 
рыжова надежда Борисовна  

15 и 20 феВраля
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-фЗ от 
18.07.2011)» (30-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева дарья александровна
Маковлева екатерина евгеньевна

для юристов
12 феВраля
«Реформа ГК Рф по вопросам обязательственного и вещного 
права» (20-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия Юрьевна

19 феВраля
«Реформа корпоративного права» (20-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия Юрьевна
суханов евгений алексеевич

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна Маковлева – ру-
ководитель направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ», пре-
подаватель кафедры «Управление го-
сударственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» Московского финан-
сово-экономического института. 

Виктор Валентинович Бациев – 
руководитель проекта «Налог. 
Поддержка», действительный го-
сударственный советник юстиции 
3 класса.

елена павловна титова – член 
Палаты налоговых консуль-
тантов России, эксперт служ-
бы Правового консалтинга  
ГАРАНТ, автор материалов Эн-

циклопедии решений «Налогообложе-
ние» и «Бухгалтерский учет и отчетность», 
автор ряда публикаций в научно-практи-
ческих изданиях по вопросам бухгалтер-
ского учета и налогообложения.

Владимир Владимирович 
пименов – руководитель 
направления «Бюджетная 
сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории ана-

лиза информационных ресурсов 
НИВЦ Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Витрян-
ский – д. ю. н., профессор, замести-
тель председателя ВАС Рф в отстав-
ке, член Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте Рф, заслу-
женный юрист Рф, автор более 30 моногра-
фий и более 350 иных публикаций по вопро-
сам гражданского законодательства.

дарья александровна Матвеева – руко-
водитель направления ЗАО «Сбербанк-
АСТ», эксперт в сфере автоматизации за-
купочной деятельности.

надежда Борисовна ры-
жова – руководитель Учеб-
но-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ».

александра александровна Маковская – 
к. ю. н., начальник отдела законодательства 
о юридических лицах Исследовательского 
центра частного права при Президенте Рф, 
судья ВАС Рф в отставке.

лидия Юрьевна Михеева – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследовательско-
го центра частного права при Президенте Рф, 
член Совета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства при 

Президенте Рф, член научно-консультативного совета 
при Верховном Суде Рф, заслуженный юрист Рф.

алексей Валерьевич Мазуров – к. ю. н., 
эксперт по земельному и смежному законо-
дательству ООО «Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Сикорского».

наши спиКерЫ:
Юлия александровна Крохина – д. ю. н., 
профессор, заведующая кафедрой пра-
вовых дисциплин Высшей школы госу-
дарственного аудита (факультет МГУ  
им. М.В. Ломоносова), профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.

любовь алексеевна Котова – на-
чальник отдела нормативно-пра-
вового регулирования страховых 
взносов Минфина России.

евгений алексеевич суха-
нов – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой 
гражданского права юриди-
ческого факультета Москов-

ского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, член Совета по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Пре-
зиденте Рф, член научно-консультатив-
ных советов при Верховном Суде Рф и 
при Генеральной прокуратуре Рф, за-
служенный деятель науки Рф.

1 и 9 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (17-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
титова елена павловна 

2 и 9 феВраля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (17-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

роман сергеевич Бевзенко – 
к. ю. н., профессор Российской шко-
лы частного права, партнер юриди-
ческой фирмы «Пепеляев Групп». 

Бетал Муратович Бижоев – эксперт 
в сфере особенностей закупок в 
здравоохранении, преподаватель 
кафедры «Управление государ-
ственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» МфЭИ, МГУУ 
при Правительстве г. Москвы, советник госу-
дарственной гражданской службы 3 класса. 
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по Горизонтали: 1. Не-
официальный разговорный 
термин, который использу-
ют для обозначения государ-
ственного органа силового 
характера, осуществляюще-
го разведывательную дея-
тельность. 4. Повышение 
доходов и выплат пропор-
ционально темпам роста 
инфляции. 7. Подписание  
документа должностным ли-
цом. 10. Ход судебного раз-
бирательства. 11. Литератур-
ный отец комиссара Мегрэ. 
14. Дорожно-транспортное 
происшествие. 17. Режис-
сер мультфильма «Исто-
рия одного преступления».  
18. Участник акта устраше-
ния с применением насилия. 
20. Письменная кляуза без 
автографа. 21. Отделение 
полиции в царской России. 
22. Робот-полицейский из 
фильма. 23. Перерыв, про-
межуток между уроками в 
школе. 25. Личный состав 
учреждения, предприятия. 
27. Одна из самых широких 
и оживленных улиц в исто-
рическом центре Лондона – 
Вестминстере. 30. Отрывной 
талон, корешок квитанции. 
31. Старинное гребное ка-
торжное судно. 35. Оказание 
давления на органы государ-
ственной власти со стороны 
общественно-политических 
групп, коммерческих орга-
низаций или частных лиц с 
целью принятия выгодных 
им законодательных ак-
тов. 36. Административно-
территориальная единица 
в православной церкви.  
37. Особый вид экономиче-
ских отношений, призван-
ный обеспечить материаль-
ную защиту людей и их дел 
от различного рода опасно-
стей. 38. Лицо, причиняю-
щее боль, убыток, бесчестье 
или нанесшее оскорбление. 
39. Регулярные заседания 
министров под председа-

тельством главы правитель-
ства, уполномоченных при-
нимать решения от имени 
правительства в целом.  

по ВертиКали: 1. Совокуп-
ность установившихся норм 
жизни и правил поведения, 
например форма обще-
ственного устройства или 
законодательная. 2. Киллер.  
3. Нападающая сторона в 
конфликте между государ-
ствами, захватчик. 4. Чело-
век, вложивший средства 
в чье-то дело. 5. Страна пи-
рамид и фараонов. 6. Несо-
вершеннолетний доносчик. 
8. Скрытые действия, на-

правленные к достижению 
предосудительных целей, 
интриги. 9. Нарицательная 
стоимость ценной бумаги. 
12. фактическое правление 
в стране, осуществляемое 
верхушкой партийного аппа-
рата. 13. Рыцарь, на одежде 
которого был нашит крест. 
15. Возмещение побежден-
ным государством причи-
ненного войной ущерба, вы-
плачиваемое победившей 
стороне. 16. Правовой прин-
цип, согласно которому лицо 
утрачивает право ссылаться 
на какие-либо факты в обо-
снование своих притязаний. 
19. Врач, специалист по бо-

лезням органов движения. 
24. Инструмент судьи. 26. Сис- 
тема мер по финансовому 
оздоровлению предпри-
ятия, чтобы предотвратить 
его банкротство или повы-
сить конкурентоспособность.  
28. Общее название надвод- 
ных и подводных судов с 
ядерной силовой установкой. 
29. Журналистский допрос с 
пристрастием. 30. Сыщик из 
сериала в исполнении Пите-
ра фалька. 32. Поверенный 
по судебным делам. 33. Ре-
зультат неудачной коммер-
ческой операции. 34. Место 
разработки драгоценного ис-
копаемого.
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