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ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ В 2019 ГОДУ
Стр. 12

ФНС РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
НОВОЙ СТАВКИ НДС 20%
Стр. 5

XIV КОНКУРС 
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! 
Стр. 7

КАК БОРОТЬСЯ
С НАРУШИТЕЛЯМИ ТИШИНЫ:
ПАМЯТКА
Стр. 8
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1 ДеКабря
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».
Вступают в силу отдельные нормы, на-
правленные на увеличение числа субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4 ДеКабря
вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 10 августа 2018 г. № 300 
«Об утверждении формы электронной 
грузовой накладной в гражданской ави-
ации». 

6 ДеКабря
вступает в силу приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 6 марта 2018 г. 
№ 101 «Об утверждении правил про-
ведения доклинического исследования 
лекарственного средства для ветеринар-
ного применения, клинического иссле-
дования лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, исследова-
ния биоэквивалентности лекарственно-
го препарата для ветеринарного приме-
нения».

21 ДеКабря
вступает в силу Федеральный закон от 
20 декабря 2017 г. № 398-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движе-
ния» в части установления дополни-
тельных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом».
Вводятся новые требования к перевоз-
чикам в части безопасности дорожного 
движения.

вступает в силу Федеральный закон от 
20 декабря 2017 г. № 397-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и статью 3 Фе-
дерального закона «О саморегулируе-
мых организациях в сфере финансового 
рынка».
Создан институт инвестиционных совет-
ников.

27 ДеКабря
вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 17 июня 2017 г. № 717 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 г. № 982».
Вступают в силу нормы о декларирова-
нии соответствия теплоизоляционных 

материалов и строительных растворов и 
смесей.

30 ДеКабря
вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
Как будут избавляться от пробок на до-
рогах?

вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеулич-
ном транспорте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

вступает в силу положение Банка России 
от 3 октября 2017 г. № 607-П «О требо-
ваниях к порядку обеспечения беспере-
бойности функционирования платежной 
системы, показателям бесперебойности 
функционирования платежной системы 
и методикам анализа рисков в платежной 
системе, включая профили рисков».

вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2017 г. № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, 
связанных с лицензированием энергос-
бытовой деятельности».
Вступают в силу отдельные поправки в 
КоАП РФ, связанные с правонарушения-
ми в сфере лицензирования энергосбы-
товой деятельности.

31 ДеКабря
вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 29 июня 2018 г. № 753 «О 
внесении изменений в Правила оценки 
соответствия объектов защиты (продук-
ции) установленным требованиям по-
жарной безопасности путем независи-
мой оценки пожарного риска».
Проверять соблюдение противопожар-
ного режима на объектах должны неза-
висимые эксперты.             
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(Период с 1 по 31 декабря 2018 года)налОгОвый КаленДарь

3 ДеКабря
Земельный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2017 год.

транспортный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2017 год.

налог на имущество физи-
ческих лиц
Налогоплательщики упла-
чивают налог за 2017 год.

14 ДеКабря
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 муници-
пальным ценным бумагам 
за ноябрь 2018 года.

17 ДеКабря
страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за ноябрь 2018 года.

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

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 

производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за де-
кабрь 2018 года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о каждом работа-
ющем у них застрахованном 
лице за ноябрь 2018 года.

18 ДеКабря
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
декабрь 2018 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа акциза.

20 ДеКабря
сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в ноя-
бре 2018 года, представля-
ют сведения за ноябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 

на учет в ноябре 2018 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в ноябре), и представляют 
налоговую декларацию.

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

сбор за пользование 
об ъек тами водных биоло-
гических ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 ДеКабря
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за ноябрь 
2018 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
прямогонным бензином, о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с бензо-
лом, параксилолом или ор-
токсилолом, о регистрации 
организации, совершающей 
операции со средними дис-
тиллятами, о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, а 
также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, реализующих 
бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачива-
ют акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
ноябрь 2018 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 

регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за сентябрь 2018 
года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за июнь 2018 
года.

нДс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за III квар-
тал 2018 года.

28 ДеКабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за IV 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 ноябрь 2018 года.  
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Общие вОпрОсы 
налОгООблОжения 
и бухучета
в нК рФ предусмотрели 
налоговые льготы для ор-
ганизаций, которые ра-
ботают на территории 
инновационных научно-
технологических центров
Организации, которые ра-
ботают на территории ин-
новационных научно-техно-
логических центров (НТЦ) и 
получили статус участника 
проекта, освободили от 
налога на прибыль до до-
стижения установленного 
уровня окупаемости либо 
на срок до десяти лет. Одно-
временно предусмотрели 
освобождение в течение 
десяти лет от НДС.
Не будут облагать налогом 
на имущество организаций, 
кроме участников проек-
тов, также фонды, УК и их 
дочерние общества.
Решено освободить от 
земельного налога орга-
низации, признаваемые 
фондами в соответствии 
с законом об инноваци-
онных НТЦ, в отношении 
участков, которые располо-
жены на территории таких 
центров.
Некоторые лица освобож-
дены поправками от по-
шлины за выдачу разреше-
ния на работу, приглашения 
на въезд, виз иностранным 
сотрудникам. Это участники 
проектов, фонды, УК, до-
черние общества УК, ини-
циаторы проектов, иные 
организации, которые реа-
лизуют проекты на основа-
нии сделок, заключенных 

с УК для целей реализации 
проекта.
Участники проекта в тече-
ние десяти лет со дня полу-
чения статуса будут приме-
нять пониженные тарифы 
страховых взносов.
См. Федеральный закон от 
30 октября 2018 г. № 373-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «Об инновационных 
научно-технологических 
центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».
Поправки вступают в силу с 
1 января 2019 г., за исклю-
чением некоторых положе-
ний, для которых установи-
ли иные сроки.

Фнс разъяснила новые 
правила проведения до-
полнительных мероприя-
тий налогового контроля
Минфин указал, что с 3 
сентября 2018 г. действует 
уточненный порядок про-
ведения дополнительных 
мероприятий налогового 
контроля. Решение о них 
инспекция может вынести 
не ранее:
– окончания проверки;
– составления и вручения 
акта;
– рассмотрения материалов 
руководителем (заместите-
лем руководителя) органа.
Цель мероприятий – со-
брать дополнительные 
доказательства по уже вы-
явленным нарушениям. 
Инспекция оформляет до-

полнение к акту проверки, 
однако в нем нельзя указы-
вать нарушения, которые не 
были отражены в акте.
После того как вынесено 
решение о привлечении к 
ответственности за совер-
шение правонарушения 
либо решение об отказе в 
этом, нельзя вносить в него 
изменения, ухудшающие 
положение лица, за исклю-
чением исправления оши-

бок. Корректировка либо 
отмена решения возможна, 
если это влечет улучшение 
положения плательщика.
Минфин отметил, что суще-
ствуют решения, в которых 
суд признал правомерным 
увеличение суммы доначис-
лений по налогам по итогам 
дополнительных мероприя-
тий.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
19 октября 2018 г. № ЕД-4-
2/20515@ «О рассмотрении 
обращения».

налогоплательщик вы-
полнял разъяснения Мин-
фина, но налог исчислен 
неверно? инспекция штра-
фовать не будет
Налоговые органы мо-
гут исключить вину лица 
в совершении налогово-
го правонарушения, если 
плательщик выполнил 
письменные разъяснения 
о порядке исчисления, 
уплаты налога (сбора, 
страховых взносов) или 
по иным вопросам приме-
нения законодательства, 
которые ему либо неопре-
деленному кругу лиц дал 

финансовый, налоговый 
или другой уполномо-
ченный орган в пределах 
компетенции. Документ 
по смыслу и содержанию 
должен относиться к на-
логовым (расчетным) пе-
риодам, в которых совер-
шено правонарушение. 
Дата издания разъяснений 
не важна. Минфин так-
же указал на выполнение 
мотивированного мнения  

налогового органа, кото-
рое было направлено пла-
тельщику в ходе налогово-
го мониторинга.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 28 сентября 2018 г. № 03-
02-08/69720. 

акты Кс и вс рФ по вопро-
сам налогообложения: об-
зор за III квартал 2018 г.
Приведен обзор правовых 
позиций КС и ВС РФ по во-
просам налогообложения, 
а также по вопросам при-
менения норм процессу-
ального права за III квартал 
2018 г.
Так, обращение к пред-
седателю ВС РФ, его за-
местителю с просьбой не 
согласиться с определени-
ем судьи ВС РФ об отказе 
в передаче кассационных 
жалобы, представления 
для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной 
коллегии ВС РФ и выне-
сти определение о его от-
мене возможно только в 
пределах установленного 

важнО! налОги и бухучет

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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законом двухмесячного 
срока на кассационное 
обжалование. Время рас-
смотрения кассационных 
жалобы, представления в 
кассационной инстанции 
ВС РФ при исчислении это-
го срока не учитывается.
Судебное оспаривание 
гражданином решений, 
действий (бездействия) на-
логового органа и соответ-
ствующих должностных лиц 
возможно только в рамках 

административного судо-
производства.
Пропуск срока подачи 
первичной декларации 
и последующие действия 
по представлению допол-
нительных документов не 
могут быть признаны осно-
ваниями для лишения со-
ответствующей налоговой 
льготы.
Управление ФНС России 
по региону вправе делеги-
ровать территориальному 
налоговому органу полно-
мочия по проведению кон-

трольных мероприятий на 
всей и (или) на отдельной 
территории региона.
См. обзор правовых по-
зиций, отраженных в су-
дебных актах Конституци-
онного Суда Российской 
Федерации и Верховного 
Суда Российской Федера-
ции, принятых в третьем 
квартале 2018 года по во-
просам налогообложения, 
а также по вопросам при-
менения норм процессу-
ального права (подготов-
лен ФНС России).    

нДФл

с нового года готовим 
справку 2-нДФл по новой 
форме!
ФНС утвердила новую 
форму справки 2-НДФЛ. 
Так, из данных о получа-
теле доходов исключен 
ИНН в стране гражданства. 
Нужно будет указать толь-
ко российский ИНН.
Служба полностью изме-
нила порядок отражения 
данных о доходах и НДФЛ. 
В новой справке расшиф-

ровка сведений о доходах 
и соответствующих вычетах 
по месяцам налогового пе-
риода перешла из общих 
разделов в приложение.
При заполнении справки 
2-НДФЛ нельзя исправлять 
ошибки с помощью кор-
ректирующего или иного 
аналогичного средства. 
Под запретом двусторон-
няя печать на бумаге и 
скрепление листов, приво-
дящее к их порче.
Обновлены электронный 
формат справки, порядок 

ее представления в нало-
говые органы.
По форме 2-НДФЛ также 
нужно подавать сообще-
ния:
– о невозможности удер-
жать налог;
– о суммах дохода, с кото-
рого он не удержан;
– о сумме неудержанного 
НДФЛ.
Утверждена отдельная 
форма справки о получен-
ных физлицами доходах и 
удержанных суммах НДФЛ, 
которую налоговые аген-

ты выдают по заявлениям 
граждан. Она существенно 
не отличается от прежней 
формы 2-НДФЛ.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 2 ок-
тября 2018 г. № ММВ-7-
11/566@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах 
физических лиц и суммах 
налога на доходы физиче-
ских лиц, порядка запол-
нения и формата ее пред-
ставления в электронной 

нДс

Фнс разъяснила порядок 
применения новой ставки 
нДс 20%
С нового года действует но-
вая ставка НДС 20%. Неза-
висимо от условий и даты 
заключенных договоров эта 
ставка применяется к това-
рам, отгруженным с 1 янва-
ря 2019 г.
Если до 1 января был пере-
числен аванс по товарам, 
которые будут отгружены по-
сле, налог рассчитывается по 
ставке 18/118. При отгрузке в 
2019 г. продавец обязан вы-
ставить счет-фактуру и рас-
считать НДС уже по ставке 
20%. По ранее полученным 
авансам продавец вправе 
принять НДС к вычету по ста-
рой ставке. По ней же поку-
патель должен восстановить 
налог и принять к вычету 
НДС по ставке 20%. Если по-
купатель доплатит продавцу 
разницу по налогу 2%, про-
давец выставляет корректи-
ровочный счет-фактуру.
ФНС также разъяснила пра-
вила применения ставки 
НДС:

– при изменении с 1 янва-
ря стоимости товаров, от-
груженных до этой даты;
– при исправлении счета-
фактуры в отношении та-
ких товаров;
– при возврате товаров с 1 
января.
Служба указала на ню-
ансы применения ставки 
налоговыми агентами, 
иностранными организа-
циями.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 23 
октября 2018 г. № СД-4-
3/20667@ «О порядке при-
менения налоговой ставки 
по НДС в переходный пе-
риод».

До 2023 г. концессионе-
рам сохранили право на 
вычет нДс по автодорож-
ным проектам, по кото-
рым получены бюджет-
ные инвестиции
До 1 января 2023 г. решено 
сохранить право на вычет 
НДС в отношении проек-
тов по автодорогам, по 
которым получены инве-
стиции из региональных 
бюджетов и до 1 января 

2018 г. заключены концес-
сионные соглашения.
См. Федеральный за-
кон от 30 октября 2018 г. 
№ 394-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 4 Фе-
дерального закона «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах».
Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

налоговики вправе без 
уведомления продлить 
проверку декларации по 
нДс
Камеральная проверка 
декларации по НДС про-
водится в течение двух ме-
сяцев, но этот срок может 
быть продлен до трех ме-
сяцев, если выявлены фак-
ты, которые указывают 
на возможное нарушение 
законодательства. Мин-
фин разъяснил, что на-
логовый орган не обязан 
уведомлять плательщика о 
продлении проверки. Если 
выявлены нарушения, их 
следует отразить в акте.

См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 2 октября 2018 г. № 03-02-
07/1/70615/.

перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и 
наземным электротранс-
портом освободили от 
нДс
От налога на добавлен-
ную стоимость освободи-
ли регулярные перевозки 
пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским 
наземным электротранс-
портом по регулируемым 
тарифам на основании го-
сударственного или муни-
ципального контракта.
См. Федеральный за-
кон от 30 октября 2018 г. 
№ 392-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 149 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Поправки вступают в силу 
по истечении месяца со 
дня опубликования, но не 
ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по НДС.                                   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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форме, а также порядка 
представления в налого-
вые органы сведений о 
доходах физических лиц 
и суммах налога на дохо-
ды физических лиц и со-
общения о невозможности 
удержания налога, о сум-
мах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме не-
удержанного налога на до-
ходы физических лиц».
Приказ вступает в силу с 1 
января 2019 г. и применяет-
ся с представления сведений 
за налоговый период 2018 г.
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 22 октября 
2018 г. Регистрационный 
№ 52491.

Декларацию по нДФл за 
2018 г. будем подавать по 
новой форме
ФНС России утвердила но-
вую форму налоговой де-

кларации по НДФЛ (форма 
3-НДФЛ). Также обновлены 
порядок заполнения декла-
рации и формат ее подачи в 
электронном виде.
В новой форме учли из-
менения в НК РФ в части 
освобождения от налого-
обложения доходов, полу-
ченных при ликвидации 
иностранной организа-
ции. Значительно сокра-
тили раздел, касающийся 
расчета расходов и выче-
тов по операциям с цен-
ными бумагами и произ-
водными финансовыми 
инструментами, а также 
по операциям в рамках 
инвестиционного товари-
щества.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 3 
октября 2018 г. № ММВ-
7-11/569@ «Об утверж-
дении формы налоговой 
декларации по налогу на 
доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на доходы физи-
ческих лиц в электронной 
форме».

Приказ вступает в силу не 
ранее 1 января 2019 г. Новая 
форма применяется с пода-
чи декларации за 2018 г.
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 16 октября 2018 г. 
Регистрационный № 52438.

Заполнить налоговую де-
кларацию по нДФл будет 
намного проще
ФНС утвердила новую фор-
му налоговой декларации 
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), в 
которой учтены последние 
изменения в сфере налого-
обложения доходов физи-
ческих лиц.
Новая форма 3-НДФЛ 
значительно сократилась 
и состоит из трех обяза-
тельных к заполнению 
основных листов (Титуль-
ного листа, разделов 1 и 
2). Остальные показатели 
формы 3-НДФЛ вынесены 
в отдельные приложения 
к ней и заполняются при 
необходимости. В целом, 
общее количество показа-
телей сокращено почти в 
два раза по сравнению с 
действующей формой.
Новая форма 3-НДФЛ бу-
дет действовать с 2019 
года для декларирования 
доходов, полученных в 
2018 году. К началу де-
кларационной кампании 
будут доработаны про-
граммы по заполнению 
декларации.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 26 октября 2018 года.

единовременная выплата 
судьям на приобретение 
жилья не облагается нало-
гом
Судьи, которые нуждаются 
в жилом помещении, име-
ют право на единовремен-
ную социальную выплату 
для приобретения или 
строительства жилья либо 
взамен нее на предоставле-
ние жилья в собственность. 
Доходы в виде этой выпла-
ты или предоставленного 
жилого помещения осво-
бодили от НДФЛ.
См. Федеральный закон от 
30 октября 2018 г. № 389-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2019 г.

с полевого довольствия 
свыше 700 руб. уплачива-
ется нДФл
НДФЛ не облагается поле-
вое довольствие, если оно 
не превышает 700 руб. за 
каждый день нахождения 
в полевых условиях.
См. Федеральный за-
кон от 30 октября 2018 г. 
№ 381-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 217 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в части установле-
ния максимального разме-
ра полевого довольствия, 
освобождаемого от обло-
жения налогом на доходы 
физических лиц».
Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении 
месяца со дня его офици-
ального опубликования, 
но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового пери-
ода по НДФЛ.                     

ЗеМельный  
налОг
повышение пенсионно-
го возраста не отразится 
на налоговом бремени 
граждан
Согласно НК РФ пенсионе-
рам полагаются льготы по 
земельному налогу и налогу 
на имущество физлиц. 
Так, от налогообложения 
освобождены участки в 
шесть соток.
Эти льготы решено рас-
пространить и на тех 

граждан, которые после 
1 января 2019 г. могли бы 
стать пенсионерами, но не 
стали ими в связи с повы-
шением пенсионного воз-
раста.
См. Федеральный за-
кон от 30 октября 2018 г. 
№ 378-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 
2019 г.                                 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: информация Фнс 
от 26 октября

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: новая форма 
2-нДФл
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«правОвая рОссия»: 

XIV Всероссийский
профессиональный конкурс

в нОгу сО вреМенеМ

использование современных информационных тех-
нологий в юридической сфере – одна из самых 
обсуждаемых тем в последнее время. то, что вчера было 
фантастикой, сегодня становится предметом дискуссий, 
исследований и практических разработок. уже всерьез 
обсуждаются вопросы о самоисполняемых контрактах, 
наделении роботов правосубъектностью, границах от-
правления правосудия с помощью нейронных сетей. 
Можно с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху 
технологической революции в юридической сфере. по-
этому в числе одиннадцати номинаций XIV Конкурса 
«правовая россия» представлена новая номинация  – 
«LegalTech. новые технологии в работе юриста». Конкурс 
продлится до весны 2019 года и завершится церемонией 
награждения победителей в конце мая. 
Конкурс бесплатный и дистанционный, все этапы прохо-
дят в онлайн-режиме на сайте www.garant.ru. Это очень 
хорошая площадка для профессионального роста, само-
совершенствования. Для участия в отборочном туре не-
обходимо зарегистрироваться на сайте www.garant.ru 

и пройти тест из 15 вопросов по различным отраслям 
права до 27 февраля 2019 года. 
прошедшим в основной тур будет предоставлена воз-
можность участвовать в двух номинациях, для которых 
жюри подготовит практические вопросы. Оценку кон-
курсных работ основного тура и определение побе-
дителей будет производить научно-экспертный совет 
и жюри конкурса, в состав которого вошли председа-
тель Конституционного суда рФ в.Д. Зорькин, руко-
водитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности г.п. ивлиев, заместитель председателя 
вас рФ в отставке в.в. витрянский  и другие. по итогам 
конкурса победителями и лауреатами станут 33 участ-
ника, три призера в каждой из 11 конкурсных номинаций, 
которым будут вручены почетные дипломы и ценные 
призы.
За тринадцать лет успешного проведения конкурс 
стал хорошей профессиональной традицией, в нем 
приняло участие более 100 тысяч юристов и экономистов 
из всех регионов россии.

регистрация и отборочный тур – на сайте www.garant.ru до 27 февраля 2019 года
приглашаем вас, ваших коллег и друзей – профессионалов в различных правовых отраслях
к участию в конкурсе «правовая россия»! 
следите за ходом конкурса на www.garant.ru.

автоматизированные рабочие места юристов, правовое кон-
сультирование с помощью чат-ботов, применение технологии 
блокчейн в сфере регистрации права, системы электронного 
правосудия и многие другие решения стремительно меняют 
правовую реальность. Этому посвящена новая номинация  XIV 
всероссийского профессионального конкурса  «правовая россия». 
старт конкурса – 12 декабря 2018 года, в День 25-летия Конституции 
российской Федерации. Организатором конкурса традиционно 
выступает российская ассоциация правовой информации гарант 
при поддержке совета судей рФ.

нОМинаЦии 
ОснОвнОгО тура 
КОнКурса: 

Конституционное право
гражданское право
трудовое право
Финансовое, налоговое право
гражданский и арбитражный 
процесс
уголовное право, уголовный 
процесс
Корпоративный юрист
Юрист организации 
государственного сектора
LegalTech. новые технологии 
в работе юриста
правовая надежда россии 
(для студентов)
сМи за правовую россию 
(для журналистов)

NEW
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строек без шума, как из-
вестно, не бывает (а тихая 
стройка – к банкротству за-
стройщика), да и другие го-
родские шумы тоже не дают 
жить спокойно. спасаясь от 
гвалта и грохота, горожане 
обращаются к средствам 
изоляционным, успокои-
тельным, горячительным, 
психологическим и, нако-
нец, юридическим.
Что же может предложить им 
закон?
Исторически миссия защи-
ты населения от шума воз-
лагалась на санэпиднадзор. 
Поэтому в РФ существуют 
четкие и подробные нормы 
шумового загрязнения, пре-
вышение которых карается 
по ст. 6.4 КоАП РФ. Однако 
требуется, чтобы специаль-
но обученный специалист 
по специальной методике 
специальным прибором 
замерил уровень трескот-
ни или грохота. Процедура 
эффективна для постоянно 
действующих источников 
шума, но совершенно бес-
помощна в экстренных слу-
чаях и перед эпизодическим 
нарушителем тишины (в том 
числе потому, что «санитар-
ное» измерение шума от 
случайных явлений и пове-
дения людей не проводится, 
согласно п. 1.19 Указаний 
по контролю шума (МУК 
4.3.2194-07).
Когда всем стало очевидно, 
что санитарное законода-
тельство не «заточено» на 
борьбу с шумным хулиган-
ством, регионы стали прини-
мать собственные законы о 
защите покоя граждан. Они 
устанавливают «комендант-

ский час тишины» и конкрет-
ный перечень недопустимых 
действий (например, свист, 
пение, танцы и т. п.). При 
этом неважно, насколько 
громко нарушитель «наруша-
ет» и превышен ли при этом 
санитарный порог шума (см. 
обзор судебной практики ВС 
РФ за IV кв. 2011 г.).
Опираясь на региональный 
закон, полиция, конечно, бы-
стро утихомирит явную угро-
зу, например буйных адептов 
караоке. Но, скорее всего, 
откажется принимать меры к 
громко гудящей трансформа-
торной будке.
Итак: если источник сквер-
ного шума очевидно будет 
докучать вам и завтра, и по-
слезавтра, и еще довольно 
долго, при этом громкость и 
характер шума остаются при-
мерно одинаковыми (напри-
мер, лифт, стройка за окном, 
бойлерная, кондиционер, 
гоночная трасса), то утихо-
мирить нарушителя поможет 
санитарное законодатель-
ство. Однако путь этот слож-
ный и требует терпения.
Если же источником шума 
«здесь и сейчас» выступают 
отдельные несознательные 
граждане (скажем, вредный 
сосед, его собака или его 
гости), за защитой нужно 
обращаться к своему реги-
ональному закону о защите 
тишины. Это быстрый и лег-
кий путь.

Короткий путь к тишине
Региональные законы о за-
щите тишины и покоя граж-
дан устанавливают, что имен-
но нельзя делать и когда 
именно нельзя делать.
По ночам, как правило, за-
прещено:
– использовать проигрыва-
тели, музыкальные центры, 
магнитофоны и т. п., в осо-
бенности со звукоусилением. 
Это касается в том числе об-
щепита и собственного авто-
мобиля (если музыка из авто-
магнитолы кому-то мешает),
– свистеть, громко петь, 
играть на музыкальных ин-
струментах,
– заниматься строительством 
и ремонтом,
– шалить с пиротехникой,

– оставлять без присмотра 
свое «орущее» авто или иное 
имущество с неисправной 
(либо излишне чувствитель-
ной) сигнализацией.
В ряде регионов накажут за 
ночные передвижения мебе-
ли, лай домашнего питомца 
или просто громкую речь.
Бывает так, что часть запре-
тов работает всю региональ-
ную «ночь» (как правило, с 23 
до 7 часов утра, в некоторых 
регионах – дольше), а часть – 
еще и вечером (например, 
запрет ремонта в МКД) или в 
выходные. В некоторых реги-
онах, кроме того, есть днев-
ной «тихий час».
Если вам докучает именно 
такой шум – вызывайте по-
лицию. Стражи порядка, во-
первых, обязаны будут пре-
сечь правонарушение (п. 2 ч. 
1 ст. 2 Закона «О полиции»), 
то есть восстановить тиши-
ну и покой. А во-вторых, со-
ставить протокол об этом 
административном правона-
рушении (если правомочны), 
на худой конец, задокумен-
тировать его обстоятельства 
(п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона «О по-
лиции»).
Какие должностные лица 
вправе оформлять прото-
колы о нарушении тишины, 
также определяет регион. 
Полицейский составит этот 
протокол, если такое полно-
мочие есть в специальном 
соглашении между МВД РФ и 
конкретным регионом. 

Долгая дорога к тишине
В некоторых случаях реги-
ональный закон не может 
оградить вас от шума. Напри-
мер, если рядом с вами идет 
стройка, шумит чье-то торго-
вое оборудование, жужжит 
кондиционер, громыхает 
лифт и т. п. Тут в самый раз 
припомнить, что:
– во-первых, санитарно-эпи-
демиологическими пра-
вилами и нормативами 
установлены предельные 
максимальные уровни шума, 
причем круглосуточные – 
слишком громкий шум недо-
пустим даже днем,
– во-вторых, соблюдение 
санитарных правил являет-
ся обязательным для всех 

граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юри-
дических лиц (п. 3 ст. 39, ст. 11 
Закона о санитарном благо-
получии),
– а в-третьих, жилье должно 
соответствовать санитарным 
требованиям, в том числе и 
по уровням шума (п. 1 ст. 23 
Закона о санитарном благо-
получии), также специальные 
санитарные правила действу-
ют для рабочих мест и усло-
вий труда (ст. 25, 27 упомяну-
того закона).
Наконец, за нарушение сани-
тарных норм можно попла-
титься штрафом и даже при-
остановлением деятельности 
(например, ст. 6.3, 6.4 КоАП 
РФ).

неунывающие децибелы
Санитарный порог громко-
сти (допустимые уровни зву-
кового давления) для жилых 
зданий установлен СанПиН 
2.1.2.2645-10 (приложение 3), 
для рабочих мест – СанПиН 
2.2.4.3359-16 (приложение 6) 
и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (табли-
ца 2). Свои специальные нор-
мы могут быть установлены 
для отдельных отраслей или 
предприятий.
Само звуковое давление из-
меряется специальным при-
бором – шумомером. Изме-
ряется оно не «вообще», а 
в октавных полосах с часто-
тами определенного диапа-
зона. Потом обнаруженные 
децибелы магическим (на са-
мом деле математическим) 
способом переводятся в ве-
личину максимального уров-
ня звука, выраженную в дБА 
(см. п. 3.17 ГОСТ 23337-2014 
«Шум. Методы измерения»). 
Именно эта величина и нор-
мируется СанПиН.
В частности, в квартире уро-
вень проникающего шума 
не должен быть выше 55 дБА 
днем (с 7 до 23) и 44 дБА но-
чью (приложение 3 к СанПиН 
2.1.2.2645-10).
Что касается рабочих мест, 
то там глубина тишины за-
висит от степени напряжен-
ности трудового процесса. 
Самые тихие рабочие места, 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 (таблица 2), полагаются 
творческим работникам, ве
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КаК бОрОться с наруШителяМи тиШины: паМятКа

ирина разумова,

эксперт компании  
«Гарант»

автОр статьи:
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КаК бОрОться с наруШителяМи тиШины: паМятКа

руководителям с повышен-
ными требованиями, вра-
чам и программистам.
В некоторых случаях мак-
симальный уровень шума 
должен быть еще ниже – на-
пример, в оздоровитель-
ном детском лагере – не бо-
лее 40 дБА (п. 5.12 СанПиН 
2.4.4.2599-10).
За установлением уровня 
шума придется обращаться в 
Роспотребнадзор. Конечно, 
измерить шум в дБА могут и 
«частные» эксперты, но для 
административного/судебно-
го преследования удобнее 
располагать поддержкой 
надзорного органа и прото-
колами измерений, выпол-
ненными центром гигиены и 
эпидемиологии (ст. 42 Закона 
о санитарном благополучии, 
п. 1.4 Указаний по контролю 
шума МУК 4.3.2194-07).
Для этого нужно направить 
в ведомство заявление в 
произвольной форме, в ко-
тором описать ситуацию и 
попросить о замерах шума и 
о привлечении к ответствен-
ности лиц, виновных в нару-
шении санитарно-эпидеми-
ологических требований.
Важный момент: Роспотреб-
надзор может и не прийти с 
замерами в жилое помеще-
ние, если автор жалобы не 
прописан по адресу замера 
или не является собствен-
ником этого жилья, или, на 
худой конец, не имеет нота-
риальной доверенности от 
собственника или прописан-
ных в помещении граждан 
(п. 1.19 Указаний по контро-
лю шума МУК 4.3.2194-07).
Замеры шума проводят по 
специальной методике (см. 
главу 6 ГОСТ 23337-2014, гла-
ва 2 Указаний по контролю 
шума МУК 4.3.2194-07), и эта 
операция требует достаточ-
ного запаса времени. Если 
шум замеряют в жилом по-
мещении, то шум необходи-
мо измерить, по меньшей 
мере, в трех точках в полу-
тора метрах от пола и окна, 
в метре от стены, с соблю-
дением полнейшей тиши-
ны. Если измеряется шум с 
улицы, то форточки должны 
быть открыты, а если внутри-
домовый (например, от лиф-

та) – закрыты. Сеанс измере-
ния – пока уровень шума не 
будет изменяться более чем 
на 0,5 дБА в течение полу-
минуты и четверти минуты 
для постоянного и непосто-
янного шума соответственно 
(п. 2.7 Указаний по контролю 
шума МУК 4.3.2194-07).
Если выяснится, что шум 
превышает предельные 
уровни, то:
– Роспотребнадзор составит 
протокол о соответствующем 
правонарушении в отноше-
нии лиц, которые ответствен-
ны за шум, а впоследствии и 
накажет,
– Роспотребнадзор вынесет 
предписание этим лицам 
об устранении нарушений 
(п. 2 ст. 50 Закона о санитар-
ном благополучии). Другими 
словами, обяжет их принять 
меры к тому, чтобы, как ми-
нимум, шум стал тише. Пред-
писание должно быть испол-
нено не позднее указанного 
в нем срока (но, конечно, не 
тотчас).

Кто так строит? ну кто так 
строит?!
Если громыхание и грохот до-
носятся со стороны стройки, 
то – помимо обращений в 
Рос потреб над зор – есть смысл 
жаловаться в органы строи-
тельного надзора. Стройнад-
зором в нашей стране зани-
маются федеральный орган 
(Ростехнадзор) и независи-
мые от него региональные 
органы (в каждом регионе 
свой). Ростехнадзор надзира-
ет за строительством особо 
опасных, сложных и уникаль-
ных объектов (метро, напри-
мер), объектов обороны, 
объектов, возводимых на 
территории сразу двух реги-
онов и т. п. (ч. 3 ст. 54 ГрК РФ), 
все остальные объекты под-
надзорны региональному 
стройнадзору (ч. 4, 1.1 ст. 54 
ГрК РФ).
«Лишний» шум от стройки 
грозит застройщику (тех-
заказчику, подрядчику) 
штрафом по ст. 9.4 КоАП 
РФ: обычно стройнадзор 
ссылается на нарушение 
требований п. 2 ч. 3 ст. 24 
Техрегламента о безопас-
ности зданий и сооруже-

ний, п. 6.3 Свода правил СП 
51.13330.2011 «СНиП 23-03-
2003. Защита от шума» (уста-
навливает максимальный 
уровень звука для террито-
рий, прилегающих к жилым 
домам, в 70 и 60 дБА днем и 
ночью соответственно).
После проверки – помимо 
штрафа – надзорный орган 
также выдаст строителям 
предписание об устранении 
нарушений.
Кроме того, в субъектах РФ 
могут быть свои особенные 
наказания именно за превы-
шение «ночных» санитарных 
норм шума при строитель-
стве: где-то это прямо пред-
усмотрено региональными 
кодексами и законами (см., 
например, ст. 4.46 Кодекса 
г. Москвы об административ-
ных правонарушениях), а где-
то через нормы о нарушении 
местных правил благоустрой-
ства, которые и запрещают 
строительную возню по но-
чам (см., например, ст. 4.1 За-
кона Ставропольского края 
«Об административных пра-
вонарушениях» и п. 10.11.8 
Правил благоустройства 
г. Ессен туки).

Эй, вы там, наверху!
Как быть, если покоя нет из-
за соседей сверху: отчетли-
во слышны шарканье тапок, 
скрип дверей, топот дет-
ских ножек, звон кастрюль 
и даже телереклама?
Увы, в этом случае лучше 
всего сосредоточиться на 
дополнительной шумоизо-
ляции собственной кварти-
ры. Посудите сами:
– по ночам соседи не поют, 
не кричат, не сверлят стену, 
не двигают мебель, не игра-
ют на тромбоне? Состава 
правонарушения по реги-
ональному закону, скорее 
всего, нет, а доказать обрат-
ное не удастся;
– замерить уровень шума 
тоже нельзя, потому что Ука-
зания по контролю шума 
запрещают проводить из-
мерения в отношении шума, 
обусловленного обычной 
жизнедеятельностью людей, 
в том числе шума, проника-
ющего из других помещений 
(абз. 6 п. 1.19). Но даже если 

удастся вызвать специали-
ста с шумомером, то едва ли 
шум от обычных повседнев-
ных забот, даже связанных с 
маленькими детьми, будет 
превышать санитарные нор-
мы. При таких обстоятель-
ствах ни на судебную, ни на 
административную защиту 
тишины рассчитывать не 
стоит (см., например, апел-
ляционное определение 
Суда ХМАО от 26.04.2016 по 
делу № 33-2844/2016).
Не менее сложная ситуация 
с кондиционером или венти-
лятором, которыми пользу-
ются соседи: если шум от него 
превышает санитарные нор-
мы, то можно добиться де-
монтажа этой техники. Ведь:
– жилые помещения должны 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим тре-
бованиям по уровням шума 
(ч. 1 ст. 23 Закона о санитар-
ном благополучии),
– соблюдать требования 
санитарного законодатель-
ства обязаны не только ИП и 
организации, но и обычные 
граждане (ст. 10 Закона о 
санитарном благополучии), 
которым, кстати, прямо за-
прещены всякие действия, 
влекущие за собой наруше-
ние прав других граждан на 
благоприятную среду оби-
тания (там же),
– да и п. 6 Правил пользо-
вания жильем требует от 
жильцов любых квартир – и 
муниципальных, и привати-
зированных – соблюдать са-
нитарно-гигиенические тре-
бования.
Однако если соседи отказы-
ваются добровольно снять 
сплит-систему, то предсто-
ит длительная и тяжелая 
судебная тяжба (см. апел-
ляционные определения 
СК по гражданским делам 
Суда ХМАО от 16.02.2016 
по делу № 33-796/2016, 
Санкт-Петербургского гор-
суда от 25.02.2014 по делу 
№ 2-1265/2013, Алтайского 
краевого суда от 08.10.2014 
по делу № 33-8256/2014, ре-
шения Таганрогского гор-
суда от 13.12.2017 по делу 
№ 2-4914/2017, Альметьев-
ского горсуда от 29.08.2012 по 
делу № 2-2472).   
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Организация (производи-
тель медицинских изде-
лий) планирует приобре-
тать товары, аналогичные 
выпускаемым ею, для 
проведения исследова-
ний, по результатам ко-
торых будет получена 
информация о том, на-
сколько выпускаемая про-
дукция соответствует по-
требностям современного 
рынка. Можно ли учесть 
расходы на приобретение 
и исследование товаров, 
аналогичных выпускае-
мым, при расчете налого-
облагаемой прибыли?
Объектом налогообло-
жения и налоговой базой 
по налогу на прибыль для 
российских организаций, 
не являющихся участни-
ками консолидированной 
группы налогоплательщи-
ков, признается прибыль 
(ее денежное выражение), 
которая представляет со-
бой разницу между полу-
ченными ими доходами и 
величиной произведен-
ных ими расходов, кото-
рые определяются в соот-
ветствии с главой 25 НК 
РФ (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 274 
НК РФ).
Общие критерии, которым 
должны удовлетворять 
расходы налогоплатель-
щика для признания их в 
целях налогообложения 
прибыли, поименованы 
в п. 1 ст. 252 НК РФ. При 
оценке соответствия им 
осуществленных затрат 
следует принимать во вни-
мание правовые позиции, 
выраженные в определе-
ниях КС РФ от 04.06.2007 
№ 320-О-П, № 366-О-П, по-
становлении Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 53, о 
чем свидетельствуют, на-
пример, письма Минфина 
России от 03.04.2017 № 03-
03-06/1/19337, от 25.02.2016 
№ 03-03-06/2/10324. В част-
ности, судьи КС РФ указа-
ли, что налоговое законо-
дательство не использует 
понятие экономической 
целесообразности и не ре-
гулирует порядок и условия 
ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, 
поэтому обоснованность 

расходов, уменьшающих 
в целях налогообложения 
прибыли полученные до-
ходы, не может оцени-
ваться с точки зрения их 
целесообразности, раци-
ональности, эффективно-
сти или полученного ре-
зультата. В силу принципа 
свободы экономической 
деятельности (ч. 1 ст. 8 Кон-
ституции РФ) налогопла-
тельщик осуществляет ее 
самостоятельно на свой 
риск и вправе самостоя-
тельно и единолично оце-
нивать ее эффективность 
и целесообразность. Нор-
мы, содержащиеся в абза-
цах втором и третьем п. 1 
ст. 252 НК РФ, не допускают 
их произвольного приме-
нения, поскольку требуют 
установления объективной 
связи понесенных налого-
плательщиком расходов с 
направленностью его де-
ятельности на получение 
прибыли, причем бремя 
доказывания необоснован-
ности его расходов возлага-
ется на налоговые органы.
Расходы в зависимости от 
их характера, условий осу-
ществления и направлений 
деятельности налогопла-
тельщика подразделяются 
(п. 2 ст. 252 НК РФ) на вне-
реализационные расходы 
и расходы, связанные с 
производством и реали-
зацией, которые, в свою 
очередь, подразделяются 
на материальные расходы, 
расходы на оплату труда, 
суммы начисленной амор-
тизации, прочие расходы 
(п. 2 ст. 253 НК РФ).
В составе материальных 
расходов могут учиты-
ваться затраты на при-
обретение материалов, 
используемых на произ-
водственные и хозяйствен-
ные нужды (проведение 
испытаний, контроля, со-
держание, эксплуатацию 
основных средств и иные 
подобные цели), и иму-
щества, не являющегося 
амортизируемым (подп. 2, 
3 п. 1 ст. 254 НК РФ), а в со-
ставе прочих расходов, свя-
занных с производством 
и реализацией, – расходы 
на текущее изучение (ис-

следование) конъюнктуры 
рынка, сбор информации, 
непосредственно связан-
ной с производством и ре-
ализацией товаров (работ, 
услуг) (подп. 27 п. 1 ст. 264 
НК РФ). Прямых норм, по-
зволяющих учесть в составе 
расходов затраты на ис-
следование товаров конку-
рентов, глава 25 НК РФ не 
содержит.
Вместе с тем перечень 
расходов, которые могут 
быть учтены для целей на-
логообложения прибыли, 
носит открытый характер 
(подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 20 
п. 1 ст. 265 НК РФ), что оз-
начает возможность при-
знания в составе расходов 
любых затрат, отвечающих 
требованиям п. 1 ст. 252 НК 
РФ, при условии, что они 
не поименованы в ст. 270 
НК РФ (письма Минфина 
России от 26.06.2018 № 03-
03-06/1/44034, от 14.05.2018 
№ 03-03-07/31954).
Норм, препятствующих 
признанию понесенных 
организацией затрат на 
приобретение и иссле-
дование товаров конку-
рентов, ст. 270 НК РФ не 
содержит. Соответствен-
но, эти затраты, на наш 
взгляд, могут быть при-
знаны организацией в на-
логовом учете, если они 
обос нованны (экономиче-
ски оправданны), докумен-
тально подтверждены и 
произведены для осущест-
вления деятельности, на-
правленной на получение 
дохода. Обстоятельств, 
свидетельствующих о не-
соответствии этим требо-
ваниям указанных затрат, 
мы не видим.
Относительно обосно-
ванности затрат обратим 
внимание на п. 11 поста-
новления Пленума ВАС 
РФ от 30.05.2014 № 33, где 
указано, что невыполне-
ние налогоплательщиком 
при осуществлении хозяй-
ственной деятельности 
тех или иных предписа-
ний, установленных как 
публично-правовыми, так 
и гражданско-правовыми 
нормами (например, не-
получение в необходимых 

случаях лицензии, иных 
разрешений или согласо-
ваний, неосуществление 
регистрации договора 
и т. п.), влечет неблагопри-
ятные для него налоговые 
последствия (например, 
невозможность использо-
вать освобождение от на-
логообложения конкрет-
ных операций, применять 
налоговые вычеты, заяв-
лять налог к возмещению 
из бюджета и др.) лишь в 
том случае, если это прямо 
предусмотрено положени-
ями части второй НК РФ. 

Таким образом, например, 
тот факт, что исследование 
конкурентных товаров 
будет производиться без 
согласия производителей 
или продавцов, по нашему 
мнению, не свидетельству-
ет о необоснованности за-
трат, связанных с таким ис-
следованием.   

Ольга иванкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

Ответ пОДгОтОвили:

Дмитрий игнатьев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: пленум вас рФ от 
30.05.2014 № 33
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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

прОДажа ДОли в уставнОМ Капитале ООО: 
нЮансы в пОДрОбнОстях

1. Общество с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО) является наиболее распространенной организаци-
онно-правовой формой функционирования организаций. 
Каждый участник ООО вносит в его уставный капитал свой 
вклад и, являясь владельцем определенной  доли, вправе 
отчуждать ее любым удобным ему способом, в том числе 
способом продажи. Как учесть многочисленные нюансы 
и провести данную процедуру с соблюдением всех требо-
ваний законодательства, как грамотно составить договор 
купли-продажи доли? Ответы на эти и другие вопросы 
можно найти в новых материалах Энциклопедии реше-
ний. Корпоративное право системы ГАРАНТ. 

2. Чтобы найти их в системе, традиционно воспользуемся 
базовым поиском. В поисковой строке наберите продажа 
доли в уставном капитале ООО и нажмите кнопку .

 Мгновенно найден список документов, в самом начале 
которого, в разделе гарант рекомендует, нужные нам 
материалы. В статье Энциклопедия решений. Договор 
купли-продажи доли в уставном капитале ООО вы 
сможете получить подробную информацию о процеду-
ре заключения сделки, о нотариальном удостоверении, 
существенных условиях договора и т. д. 

 У вас есть возможность изучить различные варианты 
продажи доли: единственным участником, несколькими 
участниками третьему лицу, директором ООО со сменой 
директора и др. Просто перейдите по ссылке см. схемы 
по продаже доли в уставном капитале ООО в самом на-
чале документа (рис. 1). 

3. В списке откройте, например, Энциклопедия решений. 
продажа доли в уставном капитале ООО другому участ-
нику ООО. Представление алгоритма процесса в виде 
схемы значительно упрощает понимание всех нюансов 
и сложных моментов. По ссылкам в тексте материала 
можно быстро перейти к нормативным правовым актам, 
регулирующим отдельные этапы процедуры заключения 
договора. Соответствующую форму, готовую к заполне-
нию, можно выбрать в разделе Формы документов в 
правой части окна (рис. 2).

4. Если в дальнейшем вы планируете обращаться к данной 
схеме, сохраните ее в папке Мои документы системы 
ГАРАНТ. Для этого нажмите на панели инструментов зна-
чок Добавить закладку, в появившемся окне выбери-
те папку, в которой нужно сохранить документ, и под-
твердите выбор.

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ есть возможность 
сохранять самые востребованные документы в папке, ко-
торая отображается прямо на вашей профессиональной 
странице. Достаточно при установлении закладки вы-
брать папку Мои документы на главной (рис. 3).

Какова процедура продажи доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью?

Как в системе ГАРАНТ сохранить документ для 
последующего быстрого обращения к нему?

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе ГАРАНТ и сохраните в папке Мои до-
кументы материал Энциклопедии решений о том, кто 
имеет преимущественное право покупки доли в устав-
ном капитале ООО.
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нОвый пОряДОК приМенения КОсгу 
в 2019 гОДу

Как изменится порядок применения КОСГУ в насту-
пающем году?

Какие дополнительные аналитические материалы 
по теме предлагает изучить  ГАРАНТ?

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе ГАРАНТ статьи из периодических изда-
ний, посвященные новому порядку применения КОСГУ в 
2019 году.  

1. В январе 2019 года вступит в силу приказ Минфина 
России от 29 ноября 2017 г. № 209н, утвердивший по-
рядок применения классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ). Новый порядок 
применяется при ведении бюджетного (бухгалтерско-
го) учета с 1 января 2019 года, составлении бюджетной 
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности начи-
ная с отчетности за 2019 год.

2. Чтобы ознакомиться с нововведениями, найдем в  
систе ме ГАРАНТ сам документ, методические рекомен-
дации к нему, а также специальный аналитический 
материал, разработанный экспертами компании 
«Гарант». В строке базового поиска введите КОсгу 
2019 и нажмите кнопку . В разделе акты органов 
власти найденного списка откройте искомый приказ 
(рис. 4). 

3. О том, что документ еще не вступил в силу, нас 
предупреждает комментарий на желтом фоне. Дата 
начала действия данной редакции указана в правом 
верхнем углу. После заголовка утвержденного порядка 
размещены ссылки на рекомендации Минфина о при-
менении КОСГУ и Сопоставительную таблицу старого 
порядка применения КОСГУ с новым. 

4. В аннотации к документу кратко описана суть нововве-
дений. Чтобы ознакомиться с ней, откройте вкладку 
О документе и перейдите слева в раздел аннотация. 

 Документом предусмотрены разграничение безвоз-
мездных поступлений в госсектор и безвозмездных 
перечислений организациям из госсектора на текущий 
и капитальный ремонт; разграничение выплат на зар-
плату и иные выплаты и разделение их на денежные и 
натуральные; новые правила для отражения расходов 
по оплате командировок, больничных; операций по 
исполнению судебных актов.

 Операции группируются в зависимости от их эконо-
мического содержания. Кодам КОСГУ присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением 
буквенно-цифрового ряда. Одно из нововведений – 
детализация кодов КОСГУ. Для этого можно задейство-
вать 3-й разряд по статьям, связанным с увеличением 
стоимости основных средств, нематериальных акти-
вов, непроизведенных активов, акций и иных финан-
совых инструментов. Это должно отражаться в учетной 
политике учреждения.

 В приказе прописан порядок отнесения операций на 
соответствующие группы, статьи и подстатьи КОСГУ, а 
также приведен перечень кодов КОСГУ.

5. Экспертами компании «Гарант» разрабатывается 
множество аналитических материалов, которые по-
могают детально разобраться в вопросе. Так, напри-
мер, в рамках рассматриваемой темы рекоменду-
ем ознакомиться с материалом КОсгу и Квр – 2019. 
Обзор нововведений (рис. 5). Для этого вернитесь 
в построенный ранее список и откройте документ 
в разделе гарант рекомендует. На вкладке Оглав-
ление представлена структура, с помощью которой 
можно быстро перейти к интересующему фрагмен-
ту. Эксперты сопроводили материал многочислен-
ными ссылками на нормативные акты и разъяснения 
Минфина России, предупреждениями и различными  
примерами (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

аКтуалиЗирОвана ФОрМа ДеКлараЦии 
пО ЗеМельнОМу налОгу
Какие изменения произошли в декларации по 
земельному налогу?

Как в системе быстро найти разъяснения министерств 
и ведомств?

1. В конце ноября вступили в силу очередные изменения в 
форму, формат представления налоговой декларации по 
земельному налогу и в порядок ее заполнения. Стоит от-
метить, что в 2018 году это уже вторые поправки, внесен-
ные в данную отчетность. Чтобы узнать, что изменилось в 
этот раз, найдем в системе ГАРАНТ действующую форму и 
сравним ее с предыдущей. 

2. В строке базового поиска введите декларация по земель-
ному налогу и осуществите поиск. В самом начале постро-
енного списка приказ Федеральной налоговой службы 
от 10 мая 2017 г. № ММв-7-21/347@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации 
по земельному налогу в электронной форме и поряд-
ка ее заполнения, а также признании утратившим силу 
приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 
№ ММв-7-11/696@». Откройте его.

3. Среди многочисленных изменений стоит отметить, что но-
вый порядок заполнения декларации позволяет учитывать 
при исчислении налога изменение кадастровой стоимости 
земельного участка, произошедшее в течение текущего 
налогового периода. Чтобы понять, как теперь определя-
ется коэффициент Ки, применяемый при исчислении на-
лога, найдем этот фрагмент в тексте. Для этого воспользу-
емся контекстным поиском. Введите в поисковой строке 
коэффициент Ки и нажмите кноп ку . Переходя по 
найденным вхождениям, остановитесь на пункте 5.17. 
В комментарии юристов компании «Гарант» перед дан-
ным пунктом нажмите ссылку см. предыдущую редак-
цию. Наглядное цветовое выделение новых фрагментов в 
действующей редакции (справа) и удаленных в устарев-
шей (слева) позволит быстро ра зобрать ся в произошед-
ших нововведениях (рис. 7).

4 Кроме того, в форме декларации и порядке ее заполнения 
теперь предусмотрена возможность определения суммы 
налоговой льготы в виде снижения налоговой ставки в слу-
чае ее установления представительными органами муници-
пальных образований (органами власти городов федераль-
ного значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

 Коды категорий земель приведены в соответствие с норма-
ми Земельного кодекса Российской Федерации.

 Обратите внимание, изменения применяются начиная с 
представления налоговой декларации по земельному на-
логу за налоговый период 2018 года.

5. Как правило, одновременно с выходом значимых попра-
вок в нормативные акты органы исполнительной власти 
выпускают информационные и разъясняющие письма. Что-
бы найти в системе ГАРАНТ разъяснения по вопросу запол-
нения декларации по земельному налогу в новом формате, 
вернитесь в текст актуальной редакции приказа ФНС Рос-
сии и нажмите на значок связи документа . На экране – 
список документов, ссылающихся на текущий приказ (акты 
органов власти, комментарии, судебная практика и др.) 
(рис. 8). Обратимся к разделу акты органов власти и оста-
вим в нем только разъяснения Минфина и ФНС (рис. 9). Для 
этого нажмите на одноименную ссылку справа.

6. Все формы налоговой и бухгалтерской отчетности собра-
ны в специальной справке, подготовленной экспертами 
компании «Гарант». Чтобы найти ее, откройте главную 
страницу системы, затем раздел справочная информа-
ция (слева) и перейдите по ссылкам: все справки (фе-
деральные) / налогообложение, бухгалтерский учет и 
статистическая отчетность / Федеральные заполняемые 
формы налоговой и бухгалтерской отчетности.                

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе материал Энциклопедии решений  
Декларация по земельному налогу. Перейдите по ссыл-
ке Энциклопедия судебной практики (на панели справа) 
и изучите правовые позиции судов по данной теме. 
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14 ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

преЦеДент

ЗаКОнОпрОеКт

Как платить за пропущен-
ный бывшим работником 
отпуск
Конституционный Суд РФ 
окончательно разрешил 
вопрос об объеме предо-
ставления увольняемому 
работнику компенсации 
за неиспользованные им 
ежегодные оплачиваемые 
отпуска (постановление от 
25 октября 2018 года № 38-
П). Для тех, кому предстоит 
распрощаться с работодате-
лем, есть хорошая новость: 
как следует из разъяснений 
судей, оплате в данном слу-
чае подлежат все периоды 
отдыха, которые не были 
отгуляны как угодно давно, 
и в случае спора взыскать 
эту компенсацию можно 
без оглядки на прошедшее 
с момента проведения от-
пуска на рабочем месте 
время.
Однако заявителей жалоб, 
поступивших в КС РФ, ранее 
рассматривавшие их дела 
суды убеждали в обратном. 

В одном случае граждани-
ну, уволенному по сокраще-
нию штата, было отказано в 
компенсации отпусков, не 
использованных за период 
сверх полутора лет, предше-
ствовавших дате увольне-
ния. В другом – возмещение 
удалось получить только за 
дни отпусков, не истрачен-
ных в течение 21 месяца, 
также предшествовавших 
дню расторжения трудовых 
договоров. Остальное, так 
сказать, «сгорело».
Откуда взялись эти сроки? 
Как выяснилось, при под-
счете периода, за который 
могла быть выплачена ком-
пенсация, суды руковод-
ствовались положениями 
ст. 9 Конвенции МОТ № 132, 
регламентирующей пре-
дельный срок предостав-
ления не востребованной 
работником части отпуска 
(18 месяцев), и части пер-
вой ст. 392 ТК РФ, дающей 
три месяца на обращение в 
суд с индивидуальным тру-

довым спором. Их сумма и 
была принята за ориентир.
Между тем часть первая 
ст. 127 ТК РФ гласит, что де-
нежная компенсация при 
увольнении выплачивается 
за все неиспользованные 
отпуска. А у заявителей, 
оспаривавших конституци-
онность названных поло-
жений Трудового кодекса, 
образовался неоплачива-
емый остаток, исчисление 
которого, выходит, еще и 
зависело от разных подхо-
дов к определению продол-
жительности «оплачивае-
мого» периода.
Ошибка заключалась в том, 
что период времени, за ко-
торый увольняемому ра-
ботнику положена компен-
сация за неиспользованные 
отпуска, следовало из ана-
лиза ситуации судьями КС 
РФ, на «оплачиваемый» и 
«неоплачиваемый» не де-
лится. Статья 9 Конвенции 
МОТ № 132 касается предо-
ставления неистраченной 

части отпуска работнику, 
что продолжает трудиться, 
но не предоставления соот-
ветствующей компенсации 
при увольнении. И работ-
ник вправе на нее претен-
довать в полном объеме, в 
том числе через суд – при 
условии соблюдения срока, 
установленного ст. 392 ТК 
РФ, исчисляемого с момен-
та прекращения трудового 
договора.
Не найдя противоречий 
оспариваемых норм ТК РФ 
Основному закону, КС РФ, 
тем не менее, подчеркнул, 
что присуждение уволен-
ному данной компенсации 
обязывает до того выяс-
нить, из-за чего накопивши-
еся дни отпуска были им не 
использованы (включая его 
место и роль в механизме 
управления трудом у рабо-
тодателя).
Иначе говоря, на нее не 
стоит заранее рассчитывать 
как на дополнительный 
«золотой парашют».  

трудовой книжке готовят 
электронную обложку
Привычным трудовым 
книжкам в недалеком буду-
щем, вероятно, предстоит 
готовиться к роли музей-
ных экспонатов, если пред-
ложения Минтруда России, 
появившиеся чуть более 
месяца назад на портале 
regulation.gov.ru, получат 
поддержку. Предметом об-
суждения стал пакет из не-
скольких законопроектов, 
посвященных вопросам пе-
ревода сведений о трудовой 
деятельности работников в 
электронный формат. Этот 
процесс, по замыслу раз-
работчиков, растянется на 
годы, но итогом его должна 
стать отмена бумажных тру-
довых книжек в 2027 году.
Наступающий год, как сле-
дует из опубликованных 
документов, никаких сюр-
призов в этом отношении 
ни работодателям, ни ра-
ботникам сулить не будет, 
а вот с 1 января 2020 года 

ситуация начнет менять-
ся. Согласно первому за-
конопроекту, названному 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (в части 
формирования и ведения 
сведений о трудовой де-
ятельности работника в 
электронном виде)», с это-
го момента вести трудовую 
книжку на бумажном носи-
теле работодатель должен 
будет только в том случае, 
если сотрудник напишет 
об этом соответствующее 
заявление. В отсутствие та-
кого заявления с 1 января 
2021 года «бумажную» тру-
довую книжку следует вы-
дать владельцу – и забыть 
об ответственности за ее 
хранение.
Однако хлопот у рабо-
тодателей в то же самое 
время меньше не станет. 
Во-первых, на протяжении 
2020 года им предстоит на-
правлять сведения о трудо-
вой деятельности работни-

ков в Пенсионный Фонд РФ 
ежемесячно (отчитываясь 
до 15-го числа за каждый 
истекший месяц), а затем, в 
случае издания касающих-
ся ее приказов и распоря-
жений – не позднее следу-
ющего за этим событием 
рабочего дня, под угрозой 
административной ответ-
ственности (что следует из 
поправок в Федеральный 
закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
и КоАП РФ, изложенных во 
втором и третьем законо-
проектах соответственно). 
Во-вторых, работодатель 
обязан будет выдавать дан-
ные сведения в виде надле-
жащим образом заверен-
ного бумажного документа 
работнику – в частности, по 
увольнении (в порядке, по 
сути, аналогичном действу-
ющему при выдаче трудо-
вой книжки в этой ситуа-
ции), хотя последний, по 
замыслу авторов, сможет 
получать эту информацию, 
помимо того, в ПФР, МФЦ 

или через Единый портал 
госуслуг.
Таким образом, на смену 
трудовым книжкам придут 
выписки из электронного 
реестра ПФР, где о трудовых 
успехах работника будет 
рассказано даже менее под-
робно – например, сведения 
о награждении в них вклю-
чать не планируется, – но 
которые все же потребует-
ся предъявлять кандидатам 
при трудоустройстве. Да и 
только ли от карьеры предъ-
явителя будет зависеть их 
содержание, пока неясно.
Остается надеяться, что во-
просы, которые вызывает 
предлагаемая реформа, в 
случае ее одобрения будут 
урегулированы на этапе 
подготовки к переходному 
периоду.   

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базо-
вого поиска: 02/04/10-
18/00085344
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расписание МерОприятий КОМпании «гарант»
всерОссийсКие спутниКОвые Онлайн-сеМинары
4 ДеКабря 
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-
АСТ» для заказчиков и участников размещения заказа 
«Особенности проведения электронного аукциона на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд согласно Феде-
ральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контракт-
ной системе».

5 ДеКабря
витрянский василий владимирович
Применение новелл об обязательствах в судебной прак-
тике.

7 ДеКабря
Шаркаева Ольга анатольевна
Годовой отчет 2018. Начинаем подготовку.

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

14 ДеКабря
бевзенко роман сергеевич
Договор займа и кредита: новеллы ГК и судебная практика.

18 ДеКабря
трефилова татьяна николаевна
Закупки по 223-ФЗ с 01.01.2019: что нового.

Для юристов
19 ДеКабря
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
витрянский василий владимирович  
Мазуров алексей валерьевич
Михеева лидия Юрьевна

20 ДеКабря
«Реформа корпоративного права». 
витрянский василий владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия Юрьевна
суханов евгений алексеевич

Для бухгалтеров
3 и 17 ДеКабря
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
бациев виктор валентинович
титова елена павловна 

10 и 17 ДеКабря
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

прОграММы пОвыШения КвалиФиКаЦии
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗаО «сбербанк-аст»

11 и 13 ДеКабря
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения-
ми № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
екатерина евгеньевна
Матвеева Дарья александровна

4 и 6 ДеКабря
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна

4, 6, 11 и 13 ДеКабря  
«Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения-
ми 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева Дарья александровна
рыжова надежда борисовна 

наШи спиКеры:

Маковлева е.е. – руково-
дитель направления Ди-
рекции по развитию ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», преподава-
тель кафедры «Управление 

государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками» Мо-
сковского финансово-экономическо-
го института. 

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

витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель пред-
седателя ВАС РФ в отставке, 
член Совета по кодификации 
и совершенствованию граж-

данского законодательства при Пре-
зиденте РФ, заслуженный юрист РФ, 
автор более 30 монографий и более 
350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства.

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

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

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

в отставке.

Михеева л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель руководителя Ис-
следовательского центра частного 
права при Президенте РФ, член Со-
вета по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, член научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде РФ, за-
служенный юрист РФ.

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

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факульте-
та Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 

член Совета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультатив-
ных советов при Верховном Суде РФ и при 
Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

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

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

пименов в.в. – руководитель на-
правления «Бюджетная сфера» 
компании «Гарант», эксперт Ла-
боратории анализа информаци-
онных ресурсов НИВЦ Москов-

ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. 

трефилова т.н. – к. псх. н., прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ «Институт 
развития дополнительного про-
фессионального образования» 

Минобрнауки России, профессор кафедры 
государственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН.

бевзенко р.с. – к. ю. н., про-
фессор Российской школы 
частного права, партнер юри-
дической фирмы «Пепеляев 
Групп».

Шаркаева О.а. – к. э. н., доцент, аттесто-
ванный консультант по налогам и сбо-
рам, член ПНК России, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, атте-
стованный преподаватель ИПБ России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.
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ДОрОгие ДруЗья! 

Уходящий год был насыщенным и пло-
дотворным. 2018 год можно по праву 
считать годом цифровой экономики 
России. Сегодня цифровизация явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений развития информационного 
общества в государстве. Технологии 
роботизации, обработки больших 
данных, машинного обучения, умных 
вещей, беспроводной связи и многие 
другие определяют наше ближайшее и 
отдаленное будущее уже сегодня. 
В результате влияния информацион-
ных технологий и инновационных 
бизнес-моделей значительный скачок 
был сделан в развитии направления 
Legal tech в России. В несколько раз 
увеличилось число IT-решений для ра-
боты с правовой информацией. Еще 
в 2017 году компания «Гарант» пред-
ставила собственную инновационную 
разработку в этой сфере – аналитиче-
скую систему «Сутяжник». В 2018 году 
мы выпустили усовершенствованную 
версию сервиса с новыми удобными 

возможностями. Сервис анализирует 
текст загруженного Вами докумен-
та и мгновенно подбирает судебную 
практику, максимально соответствую-
щую тематике Вашей ситуации.
Еще одна прогрессивная разработка 
2018 года – новая технология «Гарант-
Документ». Это возможность создать 
удобное единое хранилище внутрен-
них документов Вашей организации 
в установленном комплекте системы 
ГАРАНТ.
Создавая новые продукты, компания 
«Гарант» всегда ориентируется на ак-
туальные потребности широкого кру-
га наших пользователей. Учитывая 
Ваши пожелания, летом 2018 года мы 
представили новый уровень правовой 
поддержки. В продуктах «Советы экс-
пертов. Проверки, налоги, право» и 
«Правовой консалтинг. Премиум» Вы 
можете в неограниченном количестве 
получать устные рекомендации наших 
экспертов по применению законода-
тельства.

Благодарим Вас за доверие и сотруд-
ничество в 2018 году. В новом году мы 
сделаем все, чтобы Ваша работа стала 
комфортнее и эффективнее!
Хочется пожелать Вам финансовой 
стабильности, успеха в начинаниях, 
реализации намеченных планов, при-
ятных открытий и новых возможно-
стей, а главное – крепкого здоровья, 
без которого все остальное не име-
ет значения. Пусть новый год станет 
для всех нас годом новых свершений 
и достижений!

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

председатель совета 
директоров компании «гарант» 
Дмитрий першеев
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