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праВоВой Календарь

1 марта
Вступает в силу постановление Пра-
вительства РФ от 31 июля 2017 г. № 911  
«О лицензировании деятельности орга-
низаций по использованию ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ при 
проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях, 
включая разработку, изготовление, испы-
тание, транспортирование (перевозку), 
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и 
утилизацию ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного на-
значения, и осуществлении лицензионно-
го контроля этой деятельности».
Использование ядерных материалов в 
оборонных целях: новый порядок лицен-
зирования.

Вступает в силу приказ Минфина России 
от 30 октября 2017 г. № 165н «Об утверж-
дении Порядка ведения Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
и Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, вне-
сения исправлений в сведения, включен-
ные в записи Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на электронных носи-
телях, не соответствующие сведениям, со-
держащимся в документах, на основании 
которых внесены такие записи (исправле-
ние технической ошибки), и о признании 
утратившим силу приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 
февраля 2015 г. № 25н».
Новый порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

5 марта
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 31 августа 2017 г. № 1053  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации в части раскрытия информации 
о процедуре подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения».

6 марта
Вступает в силу Федеральный закон от 5 
декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экс-
пертизы».
Усовершенствован порядок проведения 
независимой оценки качества услуг орга-
низаций социальной сферы.

18 марта
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1524  
«О внесении изменения в Правила до-
рожного движения Российской Федера-
ции».
При остановке за городом ночью водите-
ли должны будут надеть светоотражаю-
щую одежду.

19 марта
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 15 января 2018 г. № 11  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
8 ноября 2013 г. № 1005».
Банковские гарантии при закупках по  
44-ФЗ: изменения.

28 марта
Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2017 г. № 1661  
«О внесении изменений в Правила тех-
нологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям».

30 марта
Вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в 
части закрепления возможности предо-
ставления в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких госу-
дарственных (муниципальных) услуг по-
средством подачи заявителем единого 
заявления».
Однократно обратившись в МФЦ, можно 
будет получить сразу несколько госуслуг.

Вступает в силу Федеральный закон  
от 29 декабря 2017 г. № 447-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 14.1 Фе-
дерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».
О долевой собственности в отношении 
земель с/х назначения.

Вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 25 января 2018 г. № 62  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».
Скорректированы Правила раскрытия 
информации о подготовке проектов нор-
мативных правовых актов.              
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 31 МАРТА 2018 ГОДА)налоГоВЫй Календарь

1 марта
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
страхователи представляют 
сведения о каждом работа-
ющем у него застрахован-
ном лице за 2017 год.

плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, вносят плату за 2017 
год.

налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты при на-
личии соответствующих 
обстоятельств письменно 
сообщают налогоплатель-
щику и налоговому органу 
о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с 
которого не удержан налог, 
и сумме неудержанного на-
лога за 2017 год.

7 марта
плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, представляют декла-
рацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду за 2017 год.

15 марта
страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНс за февраль 2018 года.

страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
страхователи уплачивают 
страховые взносы в Фсс за 
февраль 2018 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за март 2018 года.

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

16 марта
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным перио-
дом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с до-
ходов в виде процентов по 
государственным и муни-
ципальным ценным бума-
гам за февраль 2018 года.

19 марта
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержа-
щей продукции, представ-
ляют в налоговый орган  
документы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за март 2018 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый 
орган банковскую гаран-
тию и извещение об осво-
бождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

20 марта
сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в фев-
рале 2018 года, представля-
ют сведения за февраль.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в феврале 
2018 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизин-
га, наступил в феврале), и 
представляют налоговую 
декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 
за февраль 2018 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

26 марта
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за февраль 
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 этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта 
и включенных в Реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, реализующих бун-
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за 
февраль 2018 года.
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 
имеющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) сви-
детельство о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции с денатури-
рованным этиловым спир-
том, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за декабрь 
2017 года.

Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за сентябрь 2017 года.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2017 года.

28 марта
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за I квартал 2018 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи,  
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за февраль 2018 года.
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за 2017 год.
Налоговые агенты пред-
ставляют налоговый расчет 
за 2017 год.

30 марта
Экологический сбор
Производители, импорте-
ры товаров, подлежащих 
утилизации, представляют 
отчетность о выполнении 
нормативов утилизации в 
2017 году и представляют 
декларацию о количестве 
выпущенных в обращение 
на территории Российской 
Федерации за 2017 год го-
товых товаров, в том числе 
упаковки.

налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за 2017 год.  
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Важно! налоГи и БуХуЧет

ндФл

Форма 2-ндФл изложена в 
новой редакции
Основные изменения связа-
ны с предоставлением пра-
вопреемникам налогового 
агента возможности подачи 
сведений о доходах физлиц.
Из раздела 2 «Данные о фи-
зическом лице – получателе 
дохода» исключены поля 
«Адрес места жительства 
в Российской Федерации», 
«Код страны проживания» и 
«Адрес».

Также исключено отражение 
сведений об инвестицион-
ных вычетах, предоставляе-
мых налоговым агентом.
скорректированы также по-
рядок заполнения формы и 
формат ее представления в 
электронном виде.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 17 ян-
варя 2018 г. № ММВ-7-11/19@ 
«О внесении изменений в 
приложения к приказу Фе-
деральной налоговой служ-
бы от 30.10.2015 № ММВ-7-
11/485@».

Приказ вступает в силу на-
чиная с представления све-
дений о доходах физлиц за 
налоговый период 2017 г.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 30 января 2018 г. 
Регистрационный № 49816.

обновленная форма 
6-ндФл обеспечивает воз-
можность подать сведения 
организацией-правопре-
емником
с 2018 года правопреемник 
будет обязан подать в т. ч. 
6-НДФЛ за реорганизован-

ное юрлицо, если оно само 
не успеет это сделать.
В связи с этим внесены изме-
нения в форму расчета сумм 
НДФЛ, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), а также в 
порядок ее заполнения и 
предоставления.
Организация-правопреем-
ник представляет расчет за 
последний период направ-
ления и уточненные рас-
четы за реорганизованную 

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: убытки прошлых 
периодов.

страХоВЫе ВзносЫ

заполняем расчет по 
страховым взносам в от-
ношении иностранцев и 
апатридов
Разъяснено, что иденти-
фикация физлиц – получа-
телей дохода, указанных 
в разделе 3 расчета по 
страховым взносам, про-
изводится по строкам 070 
(сНИЛс), 080 (Фамилия), 
090 (Имя), 100 (Отчество), 
а также по строке 140 (код 
вида документа, удостове-
ряющего личность работ-

ника) и строке 150 (серия и 
номер документа).
В строке 140 подраздела 
3.1 приложения № 3 рас-
чета указывается код вида 
документа, удостоверяю-
щего личность.
В качестве документа, удо-
стоверяющего личность, 
для иностранного гражда-
нина выступает паспорт 
иностранного граждани-
на либо иной документ, 
установленный федераль-
ным законом или призна-
ваемый в соответствии с 
международным догово-

ром в качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина; 
для апатрида – данные о 
виде на жительство или о 
разрешении на временное 
проживание.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
29 января 2018 г. № ГД-4-
11/1550@. 

нюансы ведения карточ-
ки расчета с бюджетом по 
страховым взносам
Разъяснено, что при закры-
тии и передаче карточки 
расчета с бюджетом (КРсБ) 
по страховым взносам сле-
дует руководствоваться 
приказом ФНс России от 
13 июня 2012 г. № ММВ-8-
6/37дсп@.
Отмечено, что алгоритм 
передачи КРсБ по страхо-
вым взносам не отличается 
от действий, совершаемых 
по другим налогам.
КРсБ в налоговом орга-
не по новому месту учета 
необходимо открывать с  
ОКТМО по месту фактиче-
ской постановки на учет 
плательщика.

В случае предоставления 
уведомления в налоговый 
орган по месту нахождения 
российской организации  – 
плательщика о лишении 
полномочий обособленно-
го подразделения (вклю-
чая филиал, представи-
тельство), созданного на 
территории России, по 
начислению выплат и воз-
награждений в пользу физ-
лиц в налоговом органе по 
месту нахождения обосо-
бленного подразделения 
КРсБ по страховым взно-
сам закрывается, и сальдо 
расчетов подлежит пере-
даче в налоговый орган по 
месту постановки на учет 
головной организации.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
13 декабря 2017 г. № ЗН-
4-22/25312@ «О ведении 
КРсБ по страховым взно-
сам».     

налоГ на приБЫль

налог на прибыль: при-
меняем ограничение по 
переносу убытков на бу-
дущее
Налогоплательщик, по-
несший убыток (убытки) 
в предыдущем налоговом 
периоде или в предыду-
щих налоговых периодах, 
вправе уменьшить на-

логовую базу текущего 
отчетного (налогового) 
периода на всю сумму 
убытка или на ее часть 
(перенести убыток на бу-
дущее).
В отчетные (налоговые) 
периоды с 1 января 2017 г. 
по 31 декабря 2020 г. на-
логовая база за текущий 
отчетный (налоговый) 
период не может быть 

уменьшена на сумму 
убытков, полученных в 
предыдущих периодах, 
более чем на 50%.
При подаче уточненных 
деклараций по налогу на 
прибыль за налоговые 
(отчетные) периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 г. 
(в т. ч. за 2016 г.), указан-
ное ограничение не при-
меняется.

см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
16 января 2018 г. № сД-4-
3/539@ «О порядке учета 
убытков прошлых налого-
вых периодов».   

павел Каравашкин/интерпресс/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: КрсБ по страховым 
взносам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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ндс

ндс: какие изменения 
применяются с 2018 года?
с 1 января 2018 г. на поку-
пателей отдельных видов 
товаров возложена обя-
занность налоговых аген-
тов по НДс.
При продаже в России лома 
и отходов черных и цвет-
ных металлов (эти опера-
ции больше не освобож-
даются от НДс), алюминия 
вторичного и его сплавов, 
а также сырых шкур живот-
ных НДс теперь исчисляют 
покупатели. Исключение 
составляют физлица, не яв-
ляющиеся ИП.
При этом налоговые аген-
ты, применяющие общую 
систему налогообложе-
ния, одновременно с ис-
числением налога вправе 
заявить соответствующий 
вычет, то есть фактически 
деньги в бюджет не пере-
числяются.
Нулевая ставка НДс с 1 ян-
варя 2018 г. распространя-
ется на операции по реали-
зации реэкспортируемых 
товаров. При этом она 
применяется, только если 

ранее товары проходили 
таможенные процедуры – 
переработки на таможен-
ной территории, свобод-
ной таможенной зоны или 
свободного склада.
Ранее налогоплательщики, 
предоставляющие ж/д под-
вижной состав и контейне-
ры для перевозки экспор-
тируемых товаров, могли 
применять нулевую ставку 
НДс, если подвижной со-
став и контейнеры находи-
лись у них в собственности 
или в аренде. с 2018 г. дан-
ное условие отменяется. 
Таким образом, расширил-
ся круг лиц, имеющих пра-
во на нулевую ставку НДс 
по этому основанию.
см. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 6 января 2018 г.  
«Внесены изменения в по-
рядок исчисления и уплаты 
НДс».

Компенсация иностран-
ным покупателям сумм 
ндс при вывозе товара из 
россии: разъяснения для 
торговых организаций в 
части оформления нало-
говых операций
В НК РФ вносились по-
правки, в соответствии с 
которыми иностранцам 
компенсируется НДс, упла-
ченный ими при приобре-
тении товаров в организа-
циях розничной торговли, 
в случае их вывоза за пре-
делы ЕАЭс через россий-
ские пункты пропуска.
Возвращаемая иностранцу 

сумма НДс уменьшается на 
стоимость услуги по ком-
пенсации налога. Причем 
такая услуга облагается НДс 
по нулевой ставке.
Разъяснено, что операцию 
по реализации услуг по 
компенсации суммы НДс 
иностранным гражданам 
налогоплательщики впра-
ве отразить в разделах 4–6 
декларации под кодом 
1011431.
При заполнении книг по-
купок и продаж в части 
оформления и регистрации 
документа (чека) для ком-
пенсации НДс рекоменду-
ется использовать код вида 
операции 35; в отношении 
вычета сумм налога – 36.
До внесения изменений 
в раздел 3 налоговой де-
кларации вышеуказанные 
операции по реализации 
товаров и применению на-
логовых вычетов организа-
циями розничной торговли 
отражаются по строке 010 
или 020 и строке 120 ука-
занного раздела соответ-
ственно.
см. письмо Федеральной 
налоговой службы от 9 ян-
варя 2018 г. № сД-4-3/10@ 

«О налоге на добавленную 
стоимость».

о заполнении книг поку-
пок и продаж при прода-
же товаров иностранцам с 
последующим возвратом 
ндс
скорректированы прави-
ла ведения книг покупок и 
продаж, применяемых при 
расчетах по НДс.
Указано, что в них в т. ч. 
регистрируются докумен-
ты (чеки) для компенсации 
сумм НДс, оформленные 
продавцами иностранцам, 
вывозящим соответствую-
щие товары.
см. постановление прави-
тельства рФ от 1 февраля 
2018 г. № 98 «О внесении 
изменений в приложения 
№ 4 и 5 к постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 
2011 г. № 1137».
Постановление вступает в 
силу по истечении одного 
месяца со дня опубликова-
ния и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по НДс.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
Кирилл Кухмарь/тасс

организацию. На титульном 
листе отображается код ре-
организации (ликвидации) 
юрлица (который был при-
своен до реорганизации), а 
также ИНН/КПП правопре-
емника. Приведены коды 
форм реорганизации/лик-
видации.
Если 6-НДФЛ представляется 
налоговым агентом за само-
го себя, а не в порядке пра-
вопреемства, в графе «ИНН/
КПП реорганизованной ор-

ганизации» проставляются 
прочерки.
скорректирован электрон-
ный формат расчета.
Крупнейшие налогоплатель-
щики ИНН и КПП по месту 
нахождения организации 
указывают как в свидетель-
стве о постановке на учет в 
ИФНс по месту нахождения 
(5 и 6 разряд КПП – «01»).
В поле «Налоговый агент» 
указывается наименование 
реорганизованной органи-
зации или ее обособленного 
подразделения.

см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 17 ян-
варя 2018 г. № ММВ-7-11/18@ 
«О внесении изменений в 
приложения к приказу Фе-
деральной налоговой служ-
бы от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@».
Приказ вступает в силу начи-
ная с отчетной кампании за 
2017 г., но не ранее чем через 
два месяца после его опубли-
кования.
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 24 января 2018 г. 
Регистрационный № 49745. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

роман пименов/интерпресс/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Фнс о порядке 
уплаты ндс 2018.

VladisloveM/Shutterstock.com
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об указании в счете-факту-
ре адресов продавца и по-
купателя
с 1 октября 2017 года в стро-
ках 2а и 6а «Адрес» счета-
фактуры прописываются 
адрес юрлица, указанный 
в ЕГРЮЛ, в пределах места 
нахождения юрлица, или 
адрес места жительства ИП, 
указанный в ЕГРИП.
Рассмотрен случай, когда 
написание в счете-фактуре 
адресов продавца и покупа-
теля, указанных в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, отличается от напи-
сания их адресов, указанных 
в заключенном договоре.
сообщается, что такой счет-
фактура не является со-
ставленным с нарушением 
установленного порядка, 
если указанное написание 
не препятствует налоговому 
органу идентифицировать 
продавца и покупателя.
Что касается дополнитель-
ного указания в счетах-фак-
турах фактических адресов 
продавца или покупателя, 
отличающихся от их адре-
сов, указанных в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, то налогопла-

тельщик вправе указывать 
в дополнительных строках 
и графах счета-фактуры до-
полнительную информацию 
при условии сохранения 
формы счета-фактуры.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 21 декабря 2017 г. № 03-
07-09/85517. 

работы оплачены ино-
странной валютой: как быть 
с ндс и налогом на при-
быль?
Организация приобретает 
за иностранную валюту ра-
боты у иностранной ком-
пании, состоящей на учете 
в налоговом органе. счета-
фактуры составлены в ино-
странной валюте. Возник 
вопрос об НДс и налоге на 
прибыль.
В целях определения суммы 
НДс, подлежащей вычету, в 
рубли по курсу Банка России 
пересчитывается иностран-
ная валюта, указанная в сче-
те-фактуре.
Что касается налога на при-
быль, то доходы (расходы) 
налогоплательщика в виде 
положительной (отрица-

тельной) курсовой разницы 
признаются внереализаци-
онными.
Данное положение приме-
няется при переоценке всех 
обязательств и требований, 
выраженных в иностранной 
валюте.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 29 января 2018 г. № 03-07-
08/4604. 

ндс, налог на прибыль: 
если реализуются товары, 
стоимость которых выра-
жена в у.е. и оплачивается 
в рублях по курсу, установ-
ленному договором...
Разъяснен порядок запол-
нения счетов-фактур и пер-
вичных документов, а также 
применения налога на при-
быль при реализации това-
ров (работ, услуг), стоимость 
которых выражена в услов-
ных единицах и оплачива-
ется в рублях по курсу ус-
ловной денежной единицы, 
установленному договором.
В графе 5 счета-фактуры сле-
дует указывать стоимость то-
варов (работ, услуг) без на-
лога в рублях, определенную 
исходя из стоимости товаров 
(работ, услуг) без налога в ус-
ловных денежных единицах, 
пересчитанных в рубли по 
курсу Банка России на дату 
отгрузки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг).
Доходы, выраженные в 
иностранной валюте, пере-
считываются в рубли по 
официальному курсу, уста-
новленному ЦБ РФ на дату 
признания соответствующе-
го дохода.
Требования (обязательства), 
стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте, 

имущество в виде валютных 
ценностей пересчитывают-
ся в рубли на дату перехода 
права собственности на ука-
занное имущество, прекра-
щения (исполнения) требо-
ваний (обязательств) и (или) 
на последнее число текуще-
го месяца в зависимости от 
того, что произошло раньше.
Дооценка или уценка произ-
водится в связи с изменени-
ем официального курса ино-
странной валюты к рублю, 
установленного Банком Рос-
сии, либо с изменением кур-
са иностранной валюты (ус-
ловных денежных единиц) 
к рублю, установленного 
законом или соглашением 
сторон, если выраженная в 
этой иностранной валюте 
(условных денежных едини-
цах) стоимость требований 
(обязательств), подлежащих 
оплате в рублях, определя-
ется по курсу, установленно-
му законом или соглашени-
ем сторон соответственно.
Если при пересчете выра-
женной в условных денеж-
ных единицах стоимости 
требований (обязательств), 
подлежащих оплате в ру-
блях, применяется иной 
курс иностранной валюты, 
установленный законом или 
соглашением сторон, то пе-
ресчет доходов, требований 
(обязательств) производится 
по такому курсу.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 28 декабря 2017 г. № 03-
07-09/87714.                     

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения 
и БуХуЧета

нюансы уплаты налога 
иным лицом
Налог может быть внесен за 
налогоплательщика иным 
лицом. Это означает, что юр-
лица могут перечислять на-
логи со своего счета за другие 
организации, а руководите-
ли вправе погашать налого-
вые обязательства компании 
за счет своих средств.

Важно, чтобы расчетный до-
кумент был заполнен пла-
тельщиком правильно и на 
основании него можно было 
четко определить, чья обя-
занность исполняется.
При уплате налогов иным ли-
цом в полях «ИНН» и «КПП» 
плательщика необходимо 
указать значение ИНН и КПП 
плательщика, за которого 
уплачивается налог. 
Поле «КПП» плательщика за-
полняется при уплате нало-
га за юрлицо. В отношении 
физлица проставляется «0».

При заполнении поля «Пла-
тельщик» необходимо ука-
зать информацию о лице, 
оформившем платежное по-
ручение.
В рамках совершения бан-
ковских операций допуска-
ются переводы денежных 
средств без открытия счетов 
только по поручению физ-
лиц. Перечисление средств 
физлицом за юрлицо воз-
можно в безналичной де-
нежной форме.
В настоящее время прово-
дятся мероприятия по до-

полнению электронного сер- 
виса «Заплати налоги» интер-
нет-сервисом «Иные лица»,  
предусматривающим возмож-
ность оплаты за третьих лиц.
см. письмо Федеральной 
налоговой службы от 25 ян-
варя 2018 г. № ЗН-3-22/478@ 
«О рассмотрении обраще-
ния».    

bluedog studio/Shutterstock.com

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: зн-3-22/478@.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-07-09/87714.
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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.

Медицинской организации предстоит проверка Роспотребнадзора в апреле 2018 г. Вступили ли 
в действие чек-листы Роспотребнадзора? Будут ли они применяться при проверках в этом году? 
Какой именно список вопросов предусмотрен для медицинской организации?

Общие требования к содержанию проверочных листов (контрольных вопросов) утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 13 февраля 2017 г. № 177. На сегодняшний день в Правительстве РФ на рассмотрении находится 
проект о внесении соответствующих изменений в Положение о федеральном государственном санитарно-эпиде-

миологическом надзоре, после чего чек-листы смогут использоваться территориальными органами Роспотребнадзора. 
со списком контрольных вопросов можно будет ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора. Что же касается 
состава документов, то в обязательном порядке будут проверяться уставные документы. Все остальное зависит непосред-
ственно от предмета проверки. список документов обязательно будет перечислен в Распоряжении о начале проверки.

«соВетниК по проВерКам»: изБранное

В соответствии с п. 39 постановления Пленума ВАс РФ от 30.07.2013 № 57 назначаемые руководителем (заместите-
лем руководителя) налогового органа дополнительные мероприятия налогового контроля могут быть направлены 
только на сбор дополнительных доказательств, касающихся выявленных в ходе проверки правонарушений, но не 

на выявление новых правонарушений. Постановление Ас Западно-сибирского округа от 18.12.2015 № Ф04-27598/15: «При 
осуществлении дополнительных мероприятий налогового контроля налоговый орган вправе запрашивать у налогоплатель-
щика не любые (все) документы, касающиеся его деятельности, а лишь те, которые направлены на сбор дополнительных 
доказательств, касающихся уже выявленных в ходе проверки правонарушений и отраженных в акте проверки». 
Действия должностного лица инспекции по истребованию документов, направленные на выявление новых правонаруше-
ний, могут быть признаны судом незаконными, а решение о привлечении к ответственности за непредставление таких до-
кументов – недействительным.

Налоговая провела проверку в организации. В акте о проверке указаны три контрагента. Докумен-
ты по контрагентам предоставлены в налоговую, однако служба запросила документы еще по 15 
контрагентам, которые не указаны в акте о проверке. Правомерны ли действия инспекции? Если 
нет, на какую норму права сослаться?

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 июля 2017 г. № Бс-4-11/14329@ «В отношении расчета по форме 6-НДФЛ»:
«Организация вправе не отражать в расчете по форме 6-НДФЛ доход, полученный физическими лицами в проводи-
мых рекламных акциях в виде денежных призов, не превышающих 4000 рублей за налоговый период».

Также в письмах ФНс России от 01.08.2016 № Бс-4-11/13984@ (вопрос 4), от 24.03.2016 № Бс-4-11/5106, от 23.03.2016 № Бс-4-
11/4901 указывается, что доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), перечисленные 
в ст. 217 НК РФ, не отражаются в Расчете.
Однако налогоплательщик вправе указать сумму не облагаемого НДФЛ дохода в строке 020 раздела 1 Расчета.
Данный подход отражен, например, в письме ФНс России от 15.12.2016 № Бс-4-11/24064@.
При этом такой способ заполнения Расчета должен соответствовать контрольным соотношениям показателей формы 
6-НДФЛ (утверждены ФНс от 26.02.2016, направлены письмом ФНс от 10.03.2016 № Бс-4-11/3852@).
сведения об общей сумме дохода содержатся в разделе 5 справки 2-НДФЛ.
Разделом VII Порядка заполнения справки (Приказ Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485@ 
«Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в элек-
тронной форме») установлено, что в поле «Общая сумма дохода» указывается общая сумма начисленного и фактически по-
лученного дохода без учета вычетов, указанных в разделах 3 и 4. Показатель данного поля, уменьшенный на сумму вычетов, 
отраженных в разделах 3 и 4, соответствует показателю поля «Налоговая база» раздела 5 справки, по которому отражается 
налоговая база, с которой исчислен НДФЛ.
В поле «сумма дохода» раздела 3 справки отражается вся сумма начисленного и фактически полученного дохода по указан-
ному коду дохода. Напротив тех видов доходов, в отношении которых предусмотрены соответствующие вычеты или которые 
подлежат налогообложению не в полном размере, указывается соответствующий код вычета.
Таким образом, буквальное толкование приведенных положений Порядка заполнения справки позволяет говорить о том, 
что суммы доходов, не облагаемых НДФЛ в пределах лимита 4000 рублей, могут отражаться в справке (в разделе 3) и попа-
дать в строку «Общая сумма дохода», поскольку по данной строке отражается доход без учета вычетов из раздела 3.
соответственно, при отражении дохода по строке 020 раздела 1 Расчета будет выполняться контрольное соотношение  
(равенство показателей строки 020 и строк «Общая сумма дохода» справок).

Организация производила в пользу своих работников не облагаемые НДФЛ выплаты, которые 
согласно НК РФ освобождаются от налогообложения только в определенных размерах (напри-
мер, материальная помощь по 1000 руб. на каждого сотрудника). Необходимо ли указанные вы-
платы отражать в расчете по форме 6-НДФЛ и справках по форме 2-НДФЛ? Должны ли при этом 
сходиться значения показателей по строке 020 расчета по форме 6-НДФЛ с общей суммой дохо-
да, указанного в п. 5 представляемых по всем налогоплательщикам справок по форме 2-НДФЛ?
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рисКи ВЫпусКа сертиФиКата ЭлеКтронной подписи по руКописной доВеренности

Квалифицированный сер-
тификат ключа повер-
ки электронной подписи 
может быть получен по-
сторонними лицами по 
поддельной рукописной 
доверенности и использо-
ван в преступных целях.
Законодательство не запре-
щает получение квалифи-
цированного сертификата 
ключа поверки электрон-
ной подписи (далее – ква-
лифицированный сертифи-
кат) через представителя 
юридического лица по ру-
кописной доверенности, не 
заверенной нотариально. 
Принимая заявление на вы-
пуск квалифицированного 
сертификата, удостоверя-
ющий центр (далее – УЦ) 
запрашивает у заявителя в 
числе прочих документов 
саму доверенность (ст. 18 
Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ (далее – 
Закон № 63-ФЗ) и сверяет в 
выписке из ЕГРЮЛ лиц, ко-
торые могут действовать от 
имени организации в силу 

учредительного договора 
и приказа первого лица (п. 
1 ст. 6 Закона от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ). 
Такой способ выпуска ква-
лифицированного серти-
фиката может иметь целый 
ряд негативных послед-
ствий. При определенных 
условиях существует риск 
выдачи сертификата лицам, 
не имеющим к организации 
отношения, и даже исполь-
зования ими сертификата в 
преступных целях.
Рассмотрим причины воз-
никновения указанного 
выше риска, а также послед-
ствия, с которыми может 
столкнуться организация.

рукописная доверенность – 
фактор риска при выдаче 
электронной подписи
Доверенностью признается 
письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим 
лицам для представитель-
ства перед третьими лица-
ми (ст. 185 ГК РФ). 
От имени юридического 
лица доверенность вы-
дается за подписью руко-
водителя или иного лица, 
уполномоченного на это в 
соответствии с законом и 
учредительными докумен-
тами (ст. 185.1 ГК РФ). Пол-
номочия выступать от име-
ни организации могут быть 
предоставлены нескольким 
лицам, как физическим, так 
и юридическим, действую-
щим совместно или неза-
висимо друг от друга (ст. 53 
ГК РФ).
Законодательство не тре-
бует нотариального удо-
стоверения доверенности 
на получение квалифици-
рованного сертификата и 
скрепления ее печатью ор-
ганизации. 
Печать не указана в числе 
обязательных реквизитов 
доверенности, предусмо-
тренных Гражданским ко-
дексом РФ. Полномочия 
представителя подтверж-
дает виза генерального ди-
ректора.
Отсутствует необходимость 
проставления в доверенно-
сти подписи представителя. 
Более того, представитель 

вправе передать соверше-
ние действий, на которые 
он уполномочен дове-
ренностью, другому лицу  
(ст. 187 ГК РФ).
Таким образом, рукописная 
доверенность без нотари-
ального заверения может 
быть подделана, использо-
вана третьими лицами для 
получения квалифициро-
ванного сертификата и при-
менения его в преступных 
целях.

Кто рискует
Как правило, полномочия 
по подписанию догово-
ров и совершению других 
юридически значимых дей-
ствий предоставлены еди-
ноличному исполнитель-
ному органу организации 
– генеральному директору. 
Финансовые документы 
подписывает главный бух-
галтер. Поэтому чаще все-
го квалифицированный 
сертификат оформляется 
на этих лиц организации. 
Именно они несут наи-
большие риски и становят-
ся участниками судебного 
разбирательства в случае 
выявления подписания до-
кументов третьими лицами 
от их имени.

неприменение электрон-
ной подписи придется до-
казывать в суде
Руководитель организации 
и главбух несут ответствен-
ность за сохранность сво-
его квалифицированного 

сертификата, обеспечение 
конфиденциальности клю-
ча электронной подписи, 
недопущение использова-
ния ключа без их согласия  
(ст. 10 Закона № 63-ФЗ), а 
также за последствия под-
писания документов. 
Подпись – это реквизит, 
которым завершается со-
ставление договора. Она 
подтверждает, что содержа-
ние договора соответствует 
действительной воле сторо-

ны (пост. Ас Дальневосточ-
ного округа от 20.05.2015  
№ Ф03-1153/15).
Электронная подпись являет-
ся аналогом собственноруч-
ной подписи. Ее использова-
ние допускается в случаях и 
в порядке, предусмотренных 
законом и иными правовыми 
актами или соглашением сто-
рон (п. 2 ст. 160 ГК РФ).
Использование электрон-
ной подписи третьими 
лицами без ведома ее но-
минального владельца 
не освобождает его от от-
ветственности за небла-
гоприятные последствия, 
наступившие в результате 
такого использования (пост. 
Пятого ААс от 14.03.2016  
№ 05АП-1119/16; пост. Пят-
надцатого ААс от 01.03.2016 
№ 15АП-1132/16; пост. Ле-
нинского районного суда 
г. Владивостока Примор-
ского края от 08.12.2014 по 
делу № 5-1087/2014).
Однако копирование (вос-
произведение) чужой под-

денис ефименко,

эксперт по финансовому 
законодательству ООО 

«Электронный экспресс»

аВтор статьи:

К сВЕДЕНию:

С 1 января 2017 года на сайте ФНП http://reestr-dover.ru/ 
доступны сведения о действующих нотариальных дове-
ренностях (сведения о лице, удостоверившем доверен-
ность, дате удостоверения доверенности, ее регистраци-
онном номере в реестре нотариальных действий единой 
информационной системы нотариата, дате и времени 
внесения сведений об отмене доверенности в реестр в 
случае, если доверенность отменена) (Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 332-ФЗ).
Сведения о совершении нотариальных действий при их 
регистрации в реестре вносятся нотариусом в систему 
незамедлительно.
Информация в разделе «Сведения об отмене доверен-
ности, совершенной в простой письменной форме» об-
новляется каждые 30 минут.
На сайте размещаются сведения о доверенностях начи-
ная с 1 июля 2014 года.

Валерий Шарифулин/тасс
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рисКи ВЫпусКа сертиФиКата ЭлеКтронной подписи по руКописной доВеренности

писи в документе по сути 
является ее подделкой, что 
влечет признание такого 
документа поддельным 
(подложным) и, как след-
ствие, недействительным 
(Апелляционное опреде-
ление сК по гражданским 
делам Алтайского крае-
вого суда от 20.05.2015 по 
делу № 33-4396/2015; пост. 
Арбитражного суда сКО от 
14.05.2015 № Ф08-2822/15; 
пост. семнадцатого ААс от 
18.05.2009 № 17АП-1832/09; 
ФАс ПО от 29.07.2008 
№ А55-5357/2007; ФАс 
ДВО от 25.08.2003  
№ Ф03-А04/03-1/2008). 
При этом вопрос о том, яв-
ляется ли договор недей-
ствительным или незаклю-
ченным вследствие наличия 
в нем поддельной подписи, 
остается спорным.
Так, по мнению Верховного 
суда Удмуртской Республи-
ки, исходя из смысла статей 
160, 168, 362 Гражданского 
кодекса РФ, наличие в до-
говоре поддельной подпи-
си одного из его участни-
ков, притом что в нем есть 
все существенные условия, 
свидетельствует о недей-
ствительности договора 
как сфальсифицированно-
го документа, но не его не-
заключенности сторонами 
(Апелляционное опреде-
ление сК по гражданским 
делам Верховного суда 
Удмуртской Республики от 
20.05.2015 по делу № 33-
1708/2015).
смоленский областной суд 
считает, что наличие в до-
говоре поддельной подпи-
си одного из его участни-
ков свидетельствует о его 
незаключении сторонами. 
Незаключенный договор 
не относится к недействи-
тельным (оспоримым, ни-
чтожным) сделкам, пере-
численным в статье 166 
Гражданского кодекса РФ 
(Апелляционное опреде-
ление сК по гражданским 
делам смоленского област-
ного суда от 24.03.2015 г. по 
делу № 33-956/2015).
судебная практика являет-
ся довольно противоречи-
вой. Чтобы доказать свою 
правоту и непричастность 

к подписанию документов 
руководителем или глав-
ным бухгалтером, органи-
зации потребуется время и 
доказательства.
При удачном исходе дела 
компания сможет вернуть 
потраченные средства и 
компенсировать понесен-
ный ущерб.

нотариальное удостовере-
ние рукописной доверен-
ности – решение проблемы
Рассмотренный в статье 
риск вызван отсутствием в 
Законе № 63-ФЗ требова-
ний к форме и составу до-
веренности. Внесение соот-
ветствующих поправок или 
ссылок на другие норма-
тивные акты могло бы его 
устранить.
При отсутствии четкого за-
конодательного регулиро-
вания необходимо нота-
риальное удостоверение 
рукописной доверенности 
на получение квалифици-
рованного сертификата 
ключа поверки электрон-
ной подписи юридического 
лица.
Удостоверение может осу-
ществить любой нотариус 
(ст. 40 Основ законода-
тельства о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-I, далее – 
Основы законодательства о 
нотариате). 
Для этого он устанавлива-
ет личность представителя 
юридического лица на ос-
новании паспорта или дру-
гих документов, исключаю-
щих любые сомнения (ст. 42 
Основ законодательства о 
нотариате). Также осущест-
вляется проверка дееспо-
собности граждан и право-
способности юридических 
лиц (ст. 43 Основ законода-
тельства о нотариате).
В подтверждение полномо-
чий представителя должны 
быть представлены учреди-
тельные документы юри-

дического лица и выданная 
от его имени доверенность 
за подписью руководите-
ля (иного лица, уполномо-
ченного учредительными  
документами). 
Компания может предо-
ставить нотариусу заранее 
изготовленный документ, 
содержащий все необходи-
мые реквизиты доверен-
ности и соответствующий 
требованиям статьи 45.1 
Основ законодательства о 
нотариате.
Доверенность подписыва-
ет в присутствии нотариу-
са лицо, которое является 
представляемым (ст. 44 Ос-
нов законодательства о но-
тариате).
Доверенность может быть 
выдана представителю на 
несколько лет.
За удостоверение взима-
ется государственная по-
шлина (нотариальный та-
риф) в размере 200 рублей  
(п. 6 ч. 1 ст. 22.1 Основ зако-
нодательства о нотариате) 
и плата за оказание услуг 
правового и технического 
характера, техническую 
работу нотариуса (ст. 23 Ос-
нов законодательства о но-
тариате).
Руководитель и главный 
бухгалтер также могут лич-
но явиться в надежный удо-
стоверяющий центр, соб-

ственноручно передать все 
необходимые документы 
для оформления квалифи-
цированного сертификата 
и подписать заявление на 
его выпуск.
собственноручное под-
писание заявления и при-
сутствие при оформлении 
квалифицированного сер-
тификата полностью сни-
мают риск его выпуска на 
постороннее лицо.
Таким образом, для мини-
мизации рисков удостове-
рения личности при выпу-
ске квалифицированного 
сертификата можно реко-
мендовать использование 
одного из двух надежных 
методов:
– личное присутствие за-
явителя и оформление им 
заявления на выпуск;
– предъявление при пере-
даче заявления на выпуск 
доверенным лицом нота-
риально заверенной дове-
ренности организации.
Еще раз отметим, что ис-
пользование рукописной 
доверенности создает су-
щественные риски, кото-
рые следует исключить в 
целях обеспечения надеж-
ности работы системы, ос-
нованной на использова-
нии квалифицированной 
электронной подписи в 
условиях цифровой эконо-
мики. сделать это можно, 
например, внесением в 
Закон № 63-ФЗ прямого за-
прета на использование не 
заверенной нотариально 
рукописной доверенности 
при подаче заявления на 
выпуск квалифицирован-
ного сертификата.  

К сВЕДЕНию:

Только генеральный директор как единоличный ис-
полнительный орган компании может подписывать до-
кументы от ее имени без доверенности (п. 2 ст. 69 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ; подп. 1 п. 3  
ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Валерий Шарифулин/тасс
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Вправе ли работодатель 
требовать от лица, при-
нимаемого на работу на 
условиях внешнего совме-
стительства, предоставле-
ния при трудоустройстве 
документов воинского 
учета?
статьей 283 ТК РФ преду- 
смотрено общее для всех 
лиц, принимаемых на ра-
боту на условиях совме-
стительства, требование о 
предъявлении работодате-
лю паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего 
личность.
Часть третья ст. 65 ТК РФ за-
прещает требовать от лица, 
поступающего на работу, 
документы помимо преду- 
смотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, 
указами Президента РФ и 
постановлениями Прави-
тельства РФ. Ни ТК РФ, ни 
иные из перечисленных в 
части третьей ст. 65 ТК РФ 
документов не содержат 
прямого указания на необ-
ходимость предъявления 
соискателем при приеме 
его на работу на условиях 
внешнего совместительства 
документов воинского уче-
та. Вместе с тем правило 
об их обязательном предо-
ставлении военнообязан-
ными и лицами, подлежа-
щими призыву на военную 
службу, в ст. 65 ТК РФ содер-
жится.
Таким образом, для реше-
ния вопроса о том, вправе 
ли работодатель требовать 
от соискателя, принимае-
мого на работу на условиях 
внешнего совместитель-
ства и в отношении кото-

рого у работодателя есть 
основания полагать, что он 
относится к числу лиц, обя-
занных состоять на воин-
ском учете, предъявления 
документов воинского уче-
та, перечисленных в ст. 65  
ТК РФ, следует определить, 
ограничивает ли норма  
ст. 283 ТК РФ применение ра-
ботодателем в таком случае 
части первой ст. 65 ТК РФ.
Некоторые специалисты в 
области трудового права 
придерживаются мнения о 
том, что работодатель, при-
нимая на работу совмести-
теля, может требовать от 
работника только докумен-
ты, предусмотренные ст. 283 
ТК РФ, а поскольку в этой 
статье документы воинско-
го учета не поименованы, 
работодатель их запраши-
вать у соискателя не вправе 
(см., например, коммен-
тарий к Трудовому кодек-
су Российской Федерации  
(под общ. ред. проф., к. ю. н. 
В.И. Шкатуллы; 17-е изд., 
доп.; постатейный), 2016, 
«Прием на работу, уволь-
нение: правила оформле-
ния на все случаи жизни» – 
Карсетская Е.В. – М.: «Айси 
Групп», 2010). Другие же ука-
зывают на то, что часть пер-
вая ст. 65 ТК РФ применяет- 
ся также и к случаям при-
ема на работу совместителя  
(см. статьи «О совмести-
тельстве и совместителях», 
Л.В. Куревина, «Отдел кад- 
ров коммерческой органи-
зации», № 7, июль 2016 г.; 
«совместительство и со-
вмещение: различия и осо-
бенности», Т.В. Шадрина, 
«Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние», № 2, февраль 2015 г.), 
и эту точку зрения мы под-
держиваем.
статья 65 ТК РФ, в которой 
поименован перечень до-
кументов, предоставляемых 
работником при заключе-
нии трудового договора, со-
держится в главе 11 ТК РФ, 
которая распространяется 
на всех работников, при-
нимаемых на работу, не-
зависимо от того, на каких 
именно условиях эта работа 
будет ими выполняться. По 
нашему мнению, указанная 

норма дополняется специ-
альными нормами, регла-
ментирующими трудовую 
деятельность той или иной 
категории работников. В от-
ношении совместителей эти 
нормы установлены в главе 
44 ТК РФ. соответственно, 
мы считаем, что прием на 
работу совместителя регла-
ментируется как общими, 
так и специальными норма-
ми трудового законодатель-
ства, которые должны при-
меняться в совокупности.
Так, например, право ра-
ботодателя требовать от 
работника-совместителя 
при приеме на работу, свя-
занную с деятельностью, к 
осуществлению которой в 
соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследо-
ванию, справку о наличии 
(отсутствии) судимости со-
мнений не вызывает, хотя в 
ст. 283 ТК РФ такой документ 
не упоминается (см., напри-
мер, постановление Пят-
надцатого ААс от 09.12.2014  
№ 15АП-19326/14). Так и от-
сутствие в ст. 283 ТК РФ ука-
зания на необходимость 
предъявления при приеме 
на работу документов воин-
ского учета, на наш взгляд, 
не свидетельствует о том, что 
работодатель не вправе их 
требовать от принимаемого 
на работу совместителя, а 
последний не обязан их ему 
предъявлять при приеме на 
работу.
Верховный суд РФ в опре-
делении от 16.02.2010  
№ КАс10-11 подтвердил 
правомерность вывода о 
том, что обязанность за-
прашивать у своих работ-
ников сведения об их ста-
тусе в контексте воинского 
учета распространяется на 
организации независимо 
от форм собственности. 
Внешний совместитель 
считается таким же работ-
ником организации, как и 
работник, работающий в 
организации по основному 
месту работы (см. нормы 
главы 44 ТК РФ, ст. 15, 16  
ТК РФ). На должностных лиц, 

осуществляющих воинский 
учет в организациях, зако-
нодательством возложены 
определенные обязанности 
(см. п. 30–32 Положения о 
воинском учете, утв. поста-
новлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719), 
причем, предусмотрев не-
обходимость совершения 
в отношении работников, 
работающих в организа-
ции, тех или иных действий 
в рамках ведения воинского 
учета, законодатель не сде-
лал исключений для совме-
стителей. Поэтому считаем, 
что если у работодателя 
есть основания полагать, 
что принимаемый на ра-
боту на условиях внешнего 
совместительства работник 
может относиться к числу 
лиц, обязанных состоять на 
воинском учете, работода-
тель не только вправе, но и 
обязан потребовать от него 
предоставления документа, 
подтверждающего его отно-
шение к воинской обязан-
ности. Однако по данному 
вопросу работодателю це-
лесообразно также обра-
титься за разъяснениями в 
Роструд.    

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

наталия павлова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

Виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Free Wind 2014/Shutterstock.com



11

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

СОВЕТЫ РАзРАБОТЧИКА

соВетЫ разраБотЧиКа

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

с 1 марта 2018 Года наЧали дейстВоВать  
ноВЫе праВила ВалЮтноГо Контроля 
Что изменилось в правилах валютного контроля?

как в системе гараНт найти информацию о том, ког-
да документ прошел регистрацию в минюсте?

1. В марте 2018 года вступила в силу Инструкция Банка Рос-
сии от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представ-
ления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, о единых формах 
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и 
сроках их представления». Зная реквизиты документа, 
найти его в системе очень просто. Вы можете воспользо-
ваться как поиском по реквизитам, так и Базовым по-
иском. Просто введите в поисковую строку 181-и и вы-
берите среди популярных запросов «инструкция 181-И». 
система мгновенно нашла список документов, в самом 
начале которого находится искомая инструкция. Открой-
те ее (рис. 1).

 Кстати, дополнительные сведения о документе (дата ре-
гистрации в Минюсте РФ, даты опубликования и вступле-
ния в силу, источник опубликования и информация об из-
меняющих документах) можно получить, открыв вкладку 
О документе и перейдя по ссылке справка (рис. 2).

2. согласно новым правилам валютного контроля, пропи-
санным в инструкции, уполномоченные банки теперь  не 
будут требовать от российских предпринимателей оформ-
ления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о 
валютных операциях. Вместо требования об оформлении 
паспорта сделки в банках вводится порядок постановки 
контрактов на учет с присвоением им уникальных номе-
ров. срок для проведения банками такой процедуры со-
кращается до одного рабочего дня. При этом для резиден-
тов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок 
постановки на учет контрактов, который изначально не 
требует представления самого контракта.

 сумма обязательств, при которой необходима постанов-
ка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам, 
увеличивается более чем в два раза, до 6 млн руб. По 
импортным контрактам пороговая сумма постановки на 
учет сохраняется в размере 3 млн руб.

3. Разработаны единые формы учета и отчетности: по опе-
рациям резидентов – это справка о подтверждающих 
документах, по операциям уполномоченных банков – 
ведомости банковского контроля. В инструкции так-
же определены порядок и сроки представления новых 
форм. Чтобы их быстро найти, воспользуйтесь вкладкой 
оглавление. Перейдите, например, в приложение 4  
Ведомость банковского контроля по контракту. Из ком-
ментария экспертов компании «Гарант» в начале прило-
жения вы можете перейти по ссылке и открыть данную 
форму в редакторе MS Excel и заполнить ее (рис. 3). 

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

Найдите в Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г.  
№ 181-И информацию о том, какие сведения должен пред-
ставить резидент-экспортер в банк УК для постановки экс-
портного контракта на учет. сделайте закладку на данном 
фрагменте документа.
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ВерХоВнЫй суд рФ подГотоВил оЧередной оБзор 
судеБной праКтиКи  

какие споры освещены в обзоре и какие выводы  
сделаны?

как осуществить поиск нужного судебного решения  
в архиве судебных решений?

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

Найдите в архиве судебных решений системы ГАРАНТ 
подборку решений судов общей юрисдикции за 2017 год 
по вопросам защиты прав собственности на квартиру. 

1. В конце декабря 2017 года Президиум Верховного суда 
Российской Федерации утвердил очередной обзор судеб-
ной практики. Найдем документ с помощью Базового  
поиска.

2. В поисковую строку введите обзор практики Верховного 
суда декабрь 2017 и нажмите кнопку . В самом на-
чале списка найден искомый документ – Обзор судебной 
практики Верховного суда РФ № 5 (2017) (утв. Президиу-
мом Верховного суда РФ 27 декабря 2017 г.). Откройте его 
(рис. 4).

 Обратите внимание, найденный в тексте документа кон-
текст выделен желтой подсветкой. При необходимости вы-
деление можно убрать, нажав кнопку 	   на панели инстру-
ментов.

3. В обзоре проанализирована практика президиума, судеб-
ных коллегий Вс РФ, приведены правовые позиции между-
народных договорных органов ООН и Европейского суда 
по правам человека. 

 В документе освещены споры, связанные с защитой права 
собственности, других вещных прав; с корпоративными, 
жилищными, трудовыми, обязательственными, админи-
стративными и иными публичными правоотношениями. 

 среди основных выводов можно выделить следующие: 

– собственник жилого дома, в непосредственной близости от 
которого ведутся строительные работы, вправе требовать, 
чтобы застройщик обеспечил их безопасное производство;

– цена госучастка, приватизируемого собственником недви-
жимости на нем, определяется исходя из кадастровой стои-
мости этой земли на момент обращения с заявлением о ее 
выкупе;

– если права на недвижимость регистрируются на основании 
нотариально удостоверенной сделки, совершенной при от-
сутствии запрета распоряжаться этим имуществом, госре-
гистратор не проверяет ее законность.

4. Документ достаточно объемный. Для упрощения работы с 
ним можно воспользоваться вкладкой оглавление. Если 
вы просто хотите ознакомиться с краткой сутью докумен-
та, откройте вкладку о документе и выберите ссылку  
аннотация (рис. 5).

5. Профессиональная работа с правовой информацией не-
возможна без всестороннего изучения материалов судеб-
ной и арбитражной практики. Именно поэтому в системе 
ГАРАНТ имеется специальный архив, содержащий более 
40 миллионов решений судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов первой инстанции. с помощью этих ма-
териалов можно заранее подготовиться к предстоящему 
судебному разбирательству, спрогнозировать возможное 
решение по делу и даже узнать репутацию делового пар-
тнера. Для перехода к архиву судебных решений (рис. 6), 
находясь на профессиональной странице юриста, нажми-
те одноименную ссылку в разделе сервисы. Далее вос-
пользуйтесь поисковой строкой Базового поиска или по-
иском по реквизитам, чтобы найти судебные решения по 
интересующему вопросу.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

приВилеГии для преКрасноГо пола

какие льготы имеют женщины, работающие  
в районах крайнего Севера?

как правильно написать заявление о переводе бере-
менной женщины на более легкую работу?

1. Женщины в современном мире успевают все: растить де-
тей, создавать и поддерживать уют в семье, совмещать 
все это с активной трудовой деятельностью. А значит, со-
хранение здоровья работающих женщин, создание благо-
приятных условий для совмещения трудовых функций с 
обязанностями, обусловленными их особым социальным 
положением, чрезвычайно важно. Наше государство де-
кларирует это как приоритетное направление в сфере ре-
гулирования труда.

2. В системе трудовых отношений действующим российским 
законодательством предусмотрены особые права, льго-
ты и гарантии для женщин. Они достаточно обстоятель-
но и детально расписаны в Трудовом кодексе РФ. Но для  
изучения этого объемного основополагающего документа 
и целого ряда других подзаконных актов по интересую-
щей нас теме можно потратить немало времени. Эксперты 
компании «Гарант» провели кропотливую аналитическую 
работу и разработали отдельную памятку – трудовая де-
ятельность женщин: права, гарантии, льготы. Найдем ее 
в системе.

3. Находясь на универсальной странице, откройте в про-
фессиональном меню (слева на экране) раздел справоч-
ная информация и перейдите по ссылке памятки на все 
случаи жизни. На открывшейся странице представлены 
все имеющиеся в системе памятки. Нужная нам находится 
в подразделе разное (рис. 7). Откройте ее.

4. В памятке вы найдете информацию о льготах для женщин, 
работающих в определенных регионах нашей страны. Так, 
например,  женщины, которые работают в районах Край-
него севера и приравненных к ним местностях, а также в 
сельской местности (на абсолютно любой работе), трудятся 
не 40 часов в неделю, а всего 36 часов. При этом заработная 
плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе (рис. 8).

5. Особое внимание уделено беременным работницам. Их пра-
вовой статус значительно изменяется. Женщина приобретает 
особые привилегии, призванные укрепить ее здоровье и со-
стояние. Так, будущим мамам нельзя работать сверхурочно, 
ночью, в выходные и праздники; их нельзя отправлять в ко-
мандировки; они не должны работать с компьютером более 
трех часов за рабочую смену. Им (по желанию) может быть 
установлен неполный рабочий день и (или) неполная рабо-
чая неделя, но и зарплата при этом будет пропорционально 
меньше обычной. Даму в положении ни при каких условиях 
нельзя отозвать из отпуска, кроме того, отпуск должен предо-
ставляться ей только «натурой», заменять его или его часть 
денежной компенсацией запрещено.

6. Значительная часть памятки посвящена льготам и правам 
уже состоявшихся мам – с малышами до 1,5 лет, от 1,5 до 3 
лет, от 3 до 5 лет, с детьми от 5 до 14 лет и с детьми-инвали-
дами до 18 лет. 

 Обратите внимание на множество готовых к заполнению 
форм документов, ссылки на которые есть практически по-
сле каждого подраздела:  Заявление беременной женщины 
о переводе на более легкую работу; Заявление о присоеди-
нении перерывов для кормления ребенка к перерыву для 
отдыха и питания (рис. 9); Согласие работника на направле-
ние в служебную командировку и др.                   

праКтиЧесКое задание  
для самостоятельной раБотЫ

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии ре-
шений увольнение в период беременности. В каких 
случаях дата прекращения трудового договора с сотруд-
ницей может, а в каких не может приходиться на период 
ее беременности?
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14 зАКОНОпРОЕКТЫ И пРЕЦЕДЕНТЫ

за забытый расчет по 
страховым взносам могут 
наказать по старым пра-
вилам
спустя год после передачи 
налоговым органам полно-
мочий по администриро-
ванию страховых взносов 
в ПФР, Фсс РФ и ФФОМс и 
появления в НК РФ посвя-
щенного данным взносам 
раздела (Федеральные за-
коны от 3.07.2016 № 250-
ФЗ, 243-ФЗ) среди актуаль-
ных оказались связанные с 
привлечением их платель-
щиков к ответственности 
вопросы, споры по кото-
рым относились, по сути, 
к переходному периоду: 
– когда за нарушение, со-
вершенное до вступления 
в силу указанных попра-
вок, наказание назнача-
лось уже после реформы. 
Один из них недавно стал 
предметом рассмотре-
ния Кс РФ (постановле-
ние от 17 января 2018 г.  
№ 3-П).

В данном случае речь шла о 
привлечении к ответствен-
ности за непредставление 
в положенный срок расче-
та по начисленным и упла-
ченным страховым взно-
сам в Пенсионный фонд РФ 
за периоды, истекшие до 
1.01.2017 г., а именно – о 
том, какая санкция подле-
жит в этом случае примене-
нию: та, что была установ-
лена ранее действовавшим 
законом (то есть ч. 1 ст. 46 
Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ), 
или та, что закреплена в 
НК РФ (п. 1 ст. 119). В спо-
собах исчисления штрафа 
за данное нарушение, «по-
старому» и «по-новому», 
есть различия: размеры 
штрафа и в том и в другом 
случае – 5%, но по преж-
нему закону о страховых 
взносах эти 5% взимаются 
от суммы страховых взно-
сов, начисленной к уплате 
за последние три месяца 
отчетного (расчетного) пе-

риода, а согласно НК РФ 
– от суммы взносов, под-
лежащей уплате (доплате) 
на основании расчета и не 
уплаченной в установлен-
ный срок. Чем в такой си-
туации, исходя из части 2 
статьи 54 Конституции РФ, 
руководствоваться?
Вопрос сводился к тому, 
что наказание для платель-
щика за правонарушение, 
которое было совершено 
до введения новых пра-
вил, могло по факту их 
применения оказаться бо-
лее суровым, чем преду- 
сматривалось старыми, а 
единственная альтернати-
ва в такой ситуации – при-
менение недействующе-
го закона в обеспечение 
возможности реализации 
принципа неужесточения 
ответственности. Именно 
на эту альтернативу Кон-
ституционный суд и указал: 
если деяние продолжает 
до и после их введения 
оставаться противоправ-

ным и наказуемым, право-
вая норма, закрепляющая 
конкретный состав соот-
ветствующего правонару-
шения и после утраты силы 
законом, ее содержавшим, 
по-прежнему может при-
меняться к деяниям, совер-
шенным во время действия 
этого закона. Однако, под-
черкнули судьи, исключи-
тельно в том случае, если 
предусмотренная ранее 
действовавшей нормой от-
ветственность мягче или 
равна ответственности, 
установленной актуаль-
ным законоположением, 
и только в пределах уста-
новленного законом срока 
давности привлечения к 
ответственности за соот-
ветствующее правонару-
шение.
А какое из законоположе-
ний в данных обстоятель-
ствах применять, покажет 
расчет штрафа по обеим – 
прежней и новой – законо-
дательным «формулам». 

жилье освобождают от 
«микродольщиков»
Госдума вновь вернулась к 
рассмотрению вопроса об 
обороте на рынке жилья 
так называемых «микро-
долей» – незначительных 
по величине долей в праве 
собственности, владение 
которыми дает, тем не ме-
нее, не по размеру большие 
возможности их облада-
телям. К последствиям не-
добросовестных операций 
с микродолями относится 
появление печально извест-
ных «резиновых квартир», 
якобы способных, вопреки 
здравому смыслу и проект-
ной документации, вмещать 
жильцов сотнями, квартир-
ное рейдерство и т. д. А на-
вести порядок в этой сфере, 
как следует из последних 
законопроектов, посвящен-
ных данной теме (№ 346930-
7 и № 378966-7), планируется 
разными способами.
Во-первых, можно исходить 
из того, что доля в праве 

собственности на жилье 
должна обеспечивать воз-
можность вселения, а сле-
довательно, образование 
такой доли целесообразно 
допускать только в случа-
ях, когда ее размер будет 
не меньше учетной нормы 
площади жилья (ст. 50 ЖК 
РФ). Такой позиции при-
держиваются авторы за-
конопроекта № 346930-7, 
отмечая, что предлагаемое 
правило не должно охва-
тывать случаи, когда обра-
зование доли относится к 
результатам приватизации 
или наследования жилья, а 
также при возникновении 
права общей долевой соб-
ственности в силу закона. 
Для вселения и регистрации 
родственников владель-
ца размер долей значения 
иметь, в случае принятия 
законопроекта, не будет, а 
другому лицу с долей менее 
установленной по субъекту 
РФ нормы для этого, если 
иных законных оснований 

для его проживания в по-
мещении нет, понадобится 
судебное решение о при-
знании членом семьи.
В свою очередь, авторы 
другого законопроекта  
(№ 378966-7) считают, что 
для решения проблемы 
микродолей требуется ис-
ключить саму возможность 
возникновения такого 
права у лиц, не связанных 
с собственником жилья се-
мейными узами. Общая 
собственность на жилое 
помещение, по их мне-
нию, должна быть только 
совместной, а на само жи-
лье должны будут распро-
страняться правила ГК РФ 
о неделимых вещах, вслед-
ствие чего следует устано-
вить в законе требования 
об обязательном отчужде-
нии посторонними долей 
в квартирах и комнатах в 
пользу семьи владельца 
помещения. При этом если 
выкупить долю сразу семья 
не сможет, ее выкупит госу-

дарство, а затем предоста-
вит по договору соцнайма 
с возможностью выкупа 
впоследствии, в том числе в 
рассрочку.
Оба законопроекта, таким 
образом, хотя и касаются 
разных аспектов осущест-
вления прав владельцами 
микродолей, отражают 
единый подход к пробле-
ме, где оптимальным путем 
защиты от злоупотребле-
ний видится закрепление 
приоритета «семейной» 
собственности, что, впро-
чем, не исключает и вопро-
сы, кому он должен быть 
отдан, скажем, в случае об-
разования семей на сторо-
не «микродольщиков», в 
том числе в отношениях с 
одиноким собственником. 
Однако следует признать, 
что задача породниться с 
владельцем для получения 
каких-либо выгод от ми-
кродоли станет, несомнен-
но, серьезным вызовом для 
каждой из сторон.  

прецедент

заКонопроеКт
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расписание мероприятий Компании «Гарант»

1 марта
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».

6 марта
Шкловец иван иванович
Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства.

14 марта
Воробьева елена Вячеславовна
Заработная плата в 2018 году: требования ТК РФ, разъяснения 
и примеры.

15 марта
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 марта
завьялов алексей александрович
Государственная регистрация недвижимости: реформа зако-
нодательства.
22 марта
титова елена павловна
Оптимизация налогообложения: как не перейти тонкую грань.
27 марта
трефилова татьяна николаевна
Последние новации законодательства о закупках отдельных 
видов юридических лиц. Подходы к корректировке Положе-
ния о закупке.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-семинарЫ

проГраммЫ поВЫШения КВалиФиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

1 и 2 марта
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (55-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
маковлева екатерина евгеньевна
рыжова надежда Борисовна  

1, 2, 15 и 19 марта 
«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)» (17-й поток) в объеме 
260 часов.
маковлева екатерина евгеньевна 
матвеева дарья александровна 
рыжова надежда Борисовна  

15 и 19 марта
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (31-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
матвеева дарья александровна
маковлева екатерина евгеньевна

для юристов
20, 21, 28 и 30 марта
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (22-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
мазуров алексей Валерьевич
михеева лидия Юрьевна

21, 26, 29 марта и 3 апреля
«Реформа корпоративного права» (22-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович
маковская александра александровна
михеева лидия Юрьевна
суханов евгений алексеевич

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна маков-
лева – руководитель направле-
ния Дирекции по развитию ЗАО 
«сбербанк-АсТ», преподаватель 
кафедры «Управление государ-

ственными, муниципальными и корпора-
тивными 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 консультантов 
России, эксперт службы Правово-
го консалтинга ГАРАНТ, автор ма-
териалов Энциклопедии решений 

«Налогообложение» и «Бухгалтерский учет и 
отчетность», автор ряда публикаций в науч-
но-практических изданиях по вопросам бух-
галтерского учета и налогообложения.

Владимир Владимирович пименов – 
руководитель направления «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», эксперт 
Лаборатории анализа информацион-
ных ресурсов НИВЦ Московского госу-

дарственного 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 матвее-
ва – руководитель направления ЗАО 
«сбербанк-АсТ», эксперт в сфере авто-
матизации закупочной деятельности.

надежда Борисовна рыжова – ру-
ководитель Учебно-методического 
центра ЗАО «сбербанк-АсТ».

александра александровна маков-
ская – к. ю. н., начальник отдела законо-
дательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права при 
Президенте РФ, судья ВАс РФ в отставке.

лидия Юрьевна михеева – д. ю. н., про-
фессор, заместитель руководителя Ис-
следовательского центра частного права 
при Президенте РФ, член совета по коди-
фикации и совершенствованию граждан-

ского 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 смеж-
ному законодательству ООО «Межре-
гиональное бюро судебных экспертиз  
им. сикорского».

наШи спиКерЫ:

елена Вячеславовна Воробьева – 
к. э. н., налоговый консультант и 
член научно-экспертного совета 
Палаты налоговых консультантов 
России.

татьяна николаевна трефило-
ва – к. псх. н., проректор по науч-
ной и инновационной деятель-
ности ФГБОУ «Институт развития 
дополнительного профессио-

нального образования», профессор кафе-
дры государственных и корпоративных за-
купок, член-корреспондент РАЕН.

евгений алексеевич суханов – 
д. ю. н., профессор, заведую-
щий кафедрой гражданского 
права юридического факульте-
та Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова, 
член совета по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, член научно-консуль-
тативных советов при Верховном суде 
РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, 
заслуженный деятель науки РФ.

иван иванович Шкловец – за-
меститель руководителя Фе-
деральной службы по труду и 
занятости.

5 и 13 марта
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (18-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
титова елена павловна 

2 и 13 марта
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (18-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

алексей александрович завья-
лов – д. э. н., заведующий кафедрой 
земельно-имущественных отноше-
ний Института экономики, управле-
ния и социальных отношений.
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отВетЫ на КроссВорд, опуБлиКоВаннЫй В № 2 (ФеВраль, 2018)

по Горизонтали: 1. спецслужба. 4. Индексация. 7. Визирование. 10. Процесс. 11. сименон. 14. Авария. 17. Хитрук. 18. Тер-
рорист. 20. Анонимка. 21. Околоток. 22. Робокоп. 23. Перемена. 25. Персонал. 27. Пикадилли. 30. Квиток. 31. Галера. 35. Лоб-
бизм. 36. Епархия. 37. страхование. 38. Обидчик. 39. Кабинет.  

по ВертиКали: 1. система. 2. Убийца. 3. Агрессор. 4. Инвестор. 5. Египет. 6. Ябедник. 8. Происки. 9. Номинал. 12. Партократия. 
13. Крестоносец. 15. Репарация. 16. Эстоппель. 19. Ортопед. 24. Молоток. 26. санация. 28. Атомоход. 29. Интервью. 30. Колом-
бо. 32. Адвокат. 33. Убыток. 34. Прииск.

***
Кто-то склонен к необду-
манным действиям, но не я. 
Я склоняюсь к обдуманно-
му бездействию. 

***
– А у вас на работе нельзя 
спать? Я когда пьяный на 
работу приходил, без про-
блем спал.
– А ты кем работаешь? 
– Больше никем…

***
При инвентаризации в уда-
ленном филиале в перечне 
материальных активов об-
наружился «сервер без дан-
ных». На вопрос, куда же 
делись все данные, матери-
ально ответственное лицо 
делало круглые глаза. Под-
няв приходные документы 
пятилетней давности, вы-
яснилось, что изначально 
сервер был «баз данных» 
и простая опечатка лишила 
его данных навсегда.

***
Маленький лайфхак для 
тех, кто набирает на работу 
низкоквалифицированный 
персонал: звоните претен-
денту вечером, если трез-
вый – надо брать.

***
Забавный факт: для того, 
чтобы стать богатым нужно 
не покупать книги «Как стать 
богатым», а продавать их.

***
Приходит мужик к адвокату 
и спрашивает: 
– Я на рынке мясом торгую. 
Так вчера подбежала к при-
лавку собака здоровенная, 
кусок схватила и сожрала! 
Что мне делать-то? 
– А вы знаете, чья собака 
была? 
– Знаю! 
– Тогда все просто. Подайте 
на хозяина в суд и потре-
буйте возмещения ущерба. 
– Понял. Так собака-то ваша 
была! 
– Моя? И на какую же сумму 
она съела мяса? 
– На двадцатку! 
– Так...  Моя консультация 
стоит сорок. Доплачивайте 
еще двадцать – и все в по-
рядке.

***
Звонок в техподдержку:
– У меня Гугл не открывает-
ся…
– Лампочка на модеме го-
рит?
– Да. Только это не лампоч-
ка, а тиристорный светоди-
од.
– Гм… Да, пожалуй, пробле-
мы на нашей стороне…

***
Вчера шеф послал нас сби-
вать сосульки. Одна сосуль-
ка упала на его машину. 
Хоть он предусмотрительно 
и припарковал ее в 70 мет- 
рах от здания.

***
– Мужчина, я могу вам чем-
нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 
8 Марта!
– Вам надо что-то подороже, 
я вас правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что 
сегодня уже 10-е апреля…

***
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Ва-
силиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не мо-
жем вас принять на долж-
ность креативного дирек-
тора…

***
В медицинском вузе:
– Когда у меня на экзамене 
студент клянчит со слезами 
на глазах тройку и говорит: 
«Поставьте тройку, я все 
равно врачом не буду», – я 
ставлю ему два и на 100% 
уверен, что врачом он не 
будет.

***
Британским ученым не хва-
тило финансирования, и 
они вынуждены были до-
срочно прекратить опас-
ный научный эксперимент 
«сколько денег может по-
тратить женщина?».

***
Разговор в понедельник:
– Я сегодня попал в такую 
пробку!
– А я, брат, даже в пробку не 
смог попасть!

***
Встречаются два одноклас- 
сника:
– Как дела?
– Да все по-прежнему – ра-
ботаю финансовым анали-
тиком, расти не получается…
– А у меня движуха – начи-
нал на автостоянке, потом 
крупный супермаркет, затем 
банк, дилинговая компания, 
франчайзинговый холдинг, 
теперь дорос до междуна-
родной корпорации.
– Как тебе удается так  
расти?
– Знаешь, хороший охран-
ник на въездных воротах 
всем нужен!

medesulda/Shutterstock.com


