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1 июля
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2018 год (с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей).
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за май 2019 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в июне 2019 года.
Налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом об-
ращаться за проведением налогового 
мониторинга, подают в налоговый орган 
заявление о проведении налогового мо-
ниторинга в 2020 году.

12 июля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за июнь 2019 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квартал, 
уплачивают налог с доходов в виде процен-
тов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за полугодие 2019 года.

15 июля
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за июнь 2019 года.
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за июнь 2019 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за июль 2019 года.
Налог на доходы физических лиц
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог за 
2018 год.
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового 

уведомления авансовый платеж по нало-
гу за январь – июнь 2019 года.
Индивидуальные предприниматели и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают общую сумму на-
лога за 2018 год.
индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения по 
форме СЗВ-М о каждом работающем у них 
застрахованном лице за июнь 2019 года.

18 июля
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за июль 2019 года. В целях 
освобождения от уплаты авансового пла-
тежа акциза налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

19 июля
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят авансо-
вый платеж за II квартал 2019 года.

22 июля
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи представляют расчет 
4-ФСС по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за полугодие 2019 
года на бумажном носителе.
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налого-
вую декларацию за II квартал 2019 года.
Сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в июне 2019 года, представляют 
сведения за июнь.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
тым на учет в июне 2019 года (срок пла-
тежа, предусмотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в декабре), и 
представляют налоговую декларацию.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщика-
ми, налогоплательщики, освобожденные 
от исполнения обязанностей налогопла-
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тельщика, не признаваемые налого-
выми агентами, в случае выставления 
и (или) получения ими счетов-фактур 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в интересах другого 
лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров, предусматриваю-
щих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента), 
или на основе договоров транспортной 
экспедиции, а также при выполнении 
функций застройщика представляют 
в налоговые органы по месту своего 
учета журнал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур в отношении 
указанной деятельности в электронной 
форме за II квартал 2019 года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за июнь 2019 года.
Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.
Декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования произ-
водственных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи, представля-
ют декларации за II квартал 2019 года.
Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за II квартал 2019 года.
Упрощенное налоговое деклариро-
вание
Налогоплательщики по одному или 
нескольким налогам, не осуществля-
ющие операции, в результате кото-
рых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляют по данным налогам еди-
ную (упрощенную) налоговую декла-
рацию за полугодие 2019 года.

25 июля
Налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за июнь 2019 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-

гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершаю-
щей операции с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также включенных в 
Реестр эксплуатантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуатан-
та и включенных в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бун-
керное топливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и представляют на-
логовую декларацию за июнь 2019 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о регистрации ор-
ганизации, совершающей операции со 
средними дистиллятами, о регистрации 
организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенные в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Россий-
ской Федерации и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, уплачива-
ют акцизы и представляют налоговую 
декларацию за апрель 2019 года.
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации по реализации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, включенные в 
Реестр поставщиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и представляют на-
логовую декларацию за январь 2019 год.
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за II квартал 2019 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
II квартал 2019 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, упла-
чивают налог и представляют налоговую 
декларацию за II квартал 2019 года.
Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор за II 
квартал 2019 года.
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний
Страхователи представляют расчет 
4-ФСС по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за полугодие 2019 
года в форме электронного документа.
Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за полугодие 
2019 года.
Единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики уплачивают аван-
совые платежи по налогу за полугодие 
2019 года.

29 июля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-

логу за III квартал 2019 года (об ор-
ганизациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за июнь 2019 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за II квартал 2019 года.

30 июля
Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на-
логовый расчет по авансовым плате-
жам за полугодие 2019 года.
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики представляют в ФНС 
расчет по страховым взносам за полу-
годие 2019 года.

31 июля
Налог на добычу полезных ископа-
емых
Налогоплательщики представля-
ют налоговую декларацию за июнь 
2019 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют рас-
чет сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных 
за полугодие 2019 года.
Налоговые агенты перечисляют 
суммы исчисленного и удержанно-
го налога с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налогоплательщи-
кам в июле 2019 года.
Социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний
Страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний представляют 
в территориальный орган ФСС за-
явление о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами
Регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют пла-
тежи и представляют расчеты за II 
квартал 2019 года.         

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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НАлог НА ДохоДы 
физичЕСких лиц
Уточнены правила осво-
бождения от НДфл до-
ходов нерезидентов от 
продажи имущества
С 2019 года положения 
Налогового кодекса, ос-
вобождающие от об-
ложения НДФЛ доходы 
от продажи имущества 
(п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 217.1 
НК РФ), распространяются 
не только на резидентов 
РФ (как ранее), но и на 

налогоплательщиков, не 
признаваемых таковыми 
(Федеральный закон от 
27.11.2018 № 424-ФЗ).
Новым законом с 15 апреля 
2019 года это правило уточ-
нено. Рассматриваемые 
положения применяются 
физическими лицами – не-
резидентами РФ вне зави-
симости от даты приобре-
тения имущества (ч. 8.1 ст. 9 
Федерального закона от 
27.11.2018 № 424-ФЗ).

НАлоги и БУхУчЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

оБщиЕ ВопРоСы 
НАлогооБложЕНия 
и БУхУчЕТА
фНС – «одно окно» для 
сдачи бухотчетности
С 2020 года обязательный 
экземпляр бухгалтерской 
отчетности будет представ-
ляться в электронном виде 
в налоговую, а не в органы 
статистики. ФНС России бу-
дет вести государственный 
информационный ресурс 
бухотчетности (ГИРБО), 
определять форматы пре-
доставления и порядок 
направления экземпляра 
отчетности и аудиторского 
заключения по ней, а так-
же правила пользования 
этим ресурсом.
Уточнено, что Росстат обе-
спечивает заинтересо-
ванных пользователей 
данными отчетности орга-
низаций и аудиторскими 
заключениями по ней за 
отчетные периоды 2014-
2018 гг.
См. постановление пра-
вительства Рф от 21 мая 
2019 г. № 631 «О внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

отчетность по-прежнему 
можно сдать через сайт 
фНС
ФНС продлила до 1 июля 
2020 года пилотный про-
ект, позволяющий пред-
ставлять налоговую и бух-
галтерскую отчетность в 
электронном виде через 
официальный сайт налого-
вой службы без привлече-

ния сторонних операторов. 
Исключение – декларация 
по НДС, которая подается 
через оператора электрон-
ного до кументооборота.
См. приказ федераль-
ной налоговой службы от 
20 мая 2019 г. № ММВ-7-
6/256@ «О внесении изме-
нений в приказ ФНС России 
от 15.07.2011 № ММВ-7-
6/443@».

Внесены изменения в 
приказ о формах бухот-
четности
Во всех приложениях (фор-
мах баланса, отчета о фин-
результатах и пр.), утверж-
денных приказом № 66н, 
изменены коды в заголо-
вочной части.
Форма бухгалтерского 
баланса дополнена стро-
ками для указания инфор-
мации об обязательном 
аудите бухотчетности ор-
ганизации и сведений об 
аудиторе.
В форме отчета о финансо-
вых результатах и приме-
чаниях к ней скорректиро-
ваны строки (и их коды) с 
учетом изменений, внесен-
ных в ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль 
организаций», которые бу-
дут обязательны начиная 
с отчетности за 2020 год (с 
возможностью досрочного 
применения). Остальные 
изменения, внесенные в 
приказ № 66н, вступают в 
силу с 1 июня 2019 года.
См. приказ Минфина Рос-
сии от 19 апреля 2019 г. 
№ 61н «О внесении из-
менений в приказ Мини-

стерства финансов Россий-
ской Федерации от 2 июля 
2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности 
организаций».

Минтранс уточнил свою 
позицию по частоте 
оформления путевых ли-
стов
Чиновники пояснили, что 
создавать именно новый 
документ при каждом вы-
езде с парковки все же не 
требуется. Оформление 
путевого листа заключает-
ся как в создании нового 
путевого листа, так и в про-
ставлении в уже созданном 
путевом листе следующих 
его обязательных реквизи-
тов:
– показания одометра 
транспортного средства 
при выезде транспортного 
средства с парковки (пар-
ковочного места), пред-
назначенной для стоянки 
данного транспортного 
средства по возвращении 
из рейса и окончании сме-
ны (рабочего дня) водите-
ля транспортного средства;
– дата и время выезда 
транспортного средства с 
парковки и его заезда на 
парковку;
– дата и время проведения 
предрейсового или пред-
сменного контроля техни-
ческого состояния транс-
портного средства;
– дата и время проведения 
предрейсового и после-
рейсового медицинского 
осмотра.
При направлении в новый 
рейс путевой лист может 

оформляться путем про-
ставления в уже создан-
ном путевом листе выше-
указанных обязательных 
реквизитов при условии 
сохранения остальных рек-
визитов путевого листа не-
изменными.
Напомним, что требо-
вание об оформлении 
путевых листов должны 
соблюдать в том числе и 
те юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели, которые 
осуществляют перевоз-
ки для собственных нужд 
(определение ВС РФ от 
01.09.2014 № 302-КГ14-
529).
См. письмо Министерства 
транспорта Рф от 4 апреля 
2019 г. № Д3-514-ПГ.   

suksao/depositphotos.com

AndrewLozovyi/depositphotos.com

СоВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: один путевой лист 
на много водителей

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

5

НАлог НА 
иМУщЕСТВо
Неотделимые улучшения 
арендованной коммерче-
ской недвижимости обла-
гаются по среднегодовой 
стоимости
Минфин разъяснил, как 
уплачивать налог на иму-
щество при внесении не-
отделимых улучшений в 
арендованный объект «ка-
дастровой» коммерческой 
недвижимости (например, 
в помещение в торговом 

или аминистративно-дело-
вом центре), облагаемой 
налогом на имущество ис-
ходя из кадастровой стои-
мости. 
Неотделимые капвложе-
ния в объекты недвижи-
мого имущества не явля-
ются самостоятельными 
объектами, а представля-
ют собой неотъемлемую 
составную часть объекта 
недвижимости. Следо-
вательно, завершенные 
капитальные вложения в 
виде неотделимых улуч-

шений в арендованный 
объект подлежат обло-
жению до их выбытия в 
рамках договора аренды 
исходя из среднегодовой 
стоимости имущества, 
даже если само помеще-
ние находится в здании, 
которое облагается нало-
гом по кадастровой стои-
мости.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина Рос-
сии от 16 апреля 2019 г. 
№ 03-05-05-01/27085.   

В каких случаях платель-
щики, перечислившие на-
логи через «проблемные» 
банки, будут считаться не-
добросовестными?
ФНС подготовила обзор су-
дебной практики по вопро-
су признания (непризнания) 
налоговой обязанности, ис-
полненной в случае оплаты 
налогов через «проблем-
ные» банки. Сложившаяся 

судебная практика показы-
вает, что налоговые органы 
обязаны доказывать осве-
домленность плательщика 
об имеющихся проблемах у 
обслуживающего его банка 
и о недобросовестном по-
ведении плательщика. Таки-
ми доказательствами могут 
являться:
– уплата налогов, обязан-
ность по которым на мо-

мент направления в банк 
платежного поручения не 
сформировалась, т. к. от-
четный (налоговый) пери-
од не закончился;
– несоответствие перечис-
ленной суммы реальным 
налоговым обязатель-
ствам;
– наличие взаимозависи-
мости между банком и на-
логоплательщиком;

– наличие информации о 
проблемах банка, опубли-
кованной в официальных 
источниках и (или) дове-
денной кредитной органи-
зацией до своих клиентов 
иным способом;
– наличие ранее неиспол-
ненных платежных пору-
чений;

См. федеральный закон от 
15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в части первую 
и вторую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации о налогах и 
сборах».

В каких случаях НДфл воз-
вращает налоговый агент, а 
не налоговый орган
ФНС доводит до сведе-
ния выводы Верховного 
Суда РФ из определения от 
01.02.2019 № 14-КГ18-48: при 
наличии налогового агента 
налоговый орган не вправе 
производить возврат из-
лишне удержанной суммы 
НДФЛ. Следовательно, на-
логоплательщику следует 
обращаться за возвратом 
излишне удержанной суммы 
НДФЛ к налоговому агенту.

Налогоплательщик вправе 
подать заявление непосред-
ственно в налоговый орган 
о возврате излишне ранее 
удержанной с него налого-
вым агентом суммы налога 
исключительно при отсут-
ствии налогового агента на 
дату заявления (п. 1 ст. 231 
НК РФ).
См. информацию феде-
ральной налоговой службы 
от 30 апреля 2019 г. «Верхов-
ный Суд разъяснил порядок 
возврата НДФЛ с дохода ра-
ботника».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

homiel/depositphotos.com

EyeMark/depositphotos.com

НАлог НА 
ДоБАВлЕННУю 
СТоиМоСТь
предусмотрена возмож-
ность вычета НДС, отно-
сящегося к операциям ре-
ализации работ (услуг) за 
пределами Рф
С 1 июля 2019 года суммы 
НДС по приобретенным 
товарам (работам, услу-
гам), использованным для 
оказания услуг (выполне-
ния работ), местом реали-
зации которых территория 

РФ не признается, можно 
принять к вычету. Однако 
это правило не будет рас-
пространяться на услуги, 
освобожденные от налого-
обложения на основании 
ст. 149 НК РФ. По таким 
услугам входной НДС к вы-
чету не принимается, а по-
прежнему учитывается в 
стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг).
Кроме того, уточнен поря-
док расчета пропорции об-
лагаемых и не облагаемых 
НДС операций для вычета 

«входного» налога. В част-
ности, к операциям, подле-
жащим налогообложению, 
относятся также операции 
по реализации работ (ус-
луг), местом реализации 
которых в соответствии со 
ст. 148 НК РФ не признается 
территория РФ (за исключе-
нием операций, предусмо-
тренных ст. 149 НК РФ).
См. федеральный закон от 
15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-

рации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в части первую 
и вторую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации о налогах и сбо-
рах».     

НоВоСТи Для юРиСТА

СоВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 63-фз 2019
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– иные обстоятельства, ко-
торые могут подтвердить 
недобросовестное поведе-
ние налогоплательщика.
При этом правомерность 
выводов налоговых орга-
нов о недобросовестности 
действий налогоплатель-
щиков, послуживших осно-
ванием для непризнания 
налоговой обязанности 
исполненной, должна под-
тверждаться достаточной 
совокупностью доказа-
тельств.
См. письмо федеральной 
налоговой службы от 29 
марта 2019 г. № СА-4-7/5804.

представлен проект кон-
трольно-надзорного ко-
декса
Минэкономразвития России 
разработало проект нового 
закона о государственном и 
муниципальном контроле 
и надзоре. По замыслу ве-
домства закон должен, во-
первых, заменить действу-
ющий ныне Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и ИП при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», а во-
вторых, стать основой для 
создания новой, «с нуля», 
отрасли законодательства. 
Проект закона настолько 
тщательно проработан и 
скомпонован, что наимено-
вание «кодекс» подходит 
ему, кажется, больше.
Вся система контроля бу-
дет – по замыслу Минэко-
номразвития – полностью 
переделана. Проверки – 
главная «валюта» текущей 
контрольно-надзорной де-
ятельности – займут крайне 
скромное место в системе 
многочисленных меропри-
ятий контроля и надзора, 
среди которых предложены 
и совсем экзотические. Под-
робнее о предпосылках соз-
дания законопроекта читай-
те на стр. 9.
Перечислим некоторые 
предложенные законопро-
ектом новеллы:
– так же, как и сейчас, 
часть видов надзора будет 
осуществляться в отдель-
ном, своем собственном 
порядке, например, бан-
ковский, финансовый, ак-

ционерный, налоговый, 
оперативно-разыскные 
мероприятия и т. п., в том 
числе – надзор за соблю-
дением законодательства 
о рекламе (сейчас этот вид 
надзора подпадает под 
действие Закона № 294-
ФЗ). Любопытно, что про-
курорский надзор, соглас-
но проекту, должен будет 
проводиться «на общих 
основаниях», исключения 
для него не предусмотрено 
(сейчас – наоборот);
– все обязательные требо-
вания, которые оформлены 
актами Правительства РФ, 
министерств и ведомств, 
принятыми до 01.01.2021,  
перестанут быть пред-
метом контроля. Ну и все 
акты, принятые в СССР и 
РСФСР, наконец, тоже;
– риск-ориентированная 
система останется, изме-
нятся только ее название и 
отдельные нюансы;
– все должностные лица 
всех надзорных органов, 
осуществляющие надзор/
контроль, будут именовать-
ся одинаково – инспекторы. 
Инспекторы «при исполне-
нии» должны быть одеты в 
форменную одежду;
– будут разделять контроль-
но-надзорные действия и 
контрольно-надзорные ме-
роприятия. Первые – это не-
большие акции, направлен-
ные на добычу сведений 
и доказательств, – осмотр, 
допрос, отбор проб, экс-
перимент, отбирание пись-
менных объяснений и т. п., 
которые сами по себе, 
«просто так», проводиться 
не могут. Вторые – это, соб-
ственно, самостоятельные 
надзорные процедуры – 
проверка, рейд, закупка 
и т. п. Помимо этого, пред-
усмотрен широкий ассор-
тимент профилактических 
мероприятий (выдача ре-
комендаций, профилакти-
ческий визит, меры поощ-
рения за добросовестность 
и т. п.);
– в числе профилактиче-
ских, например, предусмо-
трено профилактическое 
сопровождение – это когда 
по отдельному договору 
между контролируемым 
лицом и надзорным ор-
ганом последний пред-
варительно оценивает 
состояние законности у 

поднадзорного лица и за-
тем предоставляет реко-
мендации об оптимальном 
способе соблюдения обяза-
тельных требований. При 
этом проект закона прямо 
разрешает субъективное 
усмотрение руководителя 
надзорного органа по во-
просам профилактическо-
го сопровождения;
– еще одна новелла – про-
филактический визит: ин-
спектор приходит, оцени-
вает, дает рекомендации. 
Наказывать и выдавать 
предписания по итогам 
профвизита нельзя. Такой 
визит точно будет к нович-
кам – в течение первого 
года работы вновь открыв-
шихся фирм, а к остальным 
– по обстоятельствам;
– основания для надзор-
ных мероприятий оста-
ются примерно теми же, 
но вместо применяемой 
сейчас формулировки, 
связанной с угрозой или 
причинением вреда жиз-
ни, здоровью и прочим 
ценностям, предложена 
такая: «наличие доста-
точных достоверных дан-
ных, свидетельствующих 
о нарушении обязатель-
ных требований». Новая 
формулировка является 
очевидно более простой 
и удобной для всех сто-
рон надзорного взаимо-
действия, при этом от-
дельное основание «факт 
причинения вреда жизни/
здоровью» предусмотрен 
для, собственно, провер-
ки и для выборочного 
контроля;
– перечень надзорных ме-
роприятий значительно 
расширится. Помимо уже 
знакомых бизнесу провер-
ки, контрольной закупки и 
рейда инспекторы начнут 
проводить выездное обсле-
дование (инспектор прихо-
дит и сам, без взаимодей-
ствия с контролируемым, 
все осматривает, а если 
видит нарушения, – фикси-
рует их на фото- или виде-
окамеру); мониторинговую 
закупку (добыча образцов, 
которые затем отправят в 
лабораторию на исследо-
вание. Требования Закона 
«О защите прав потребите-
лей» не проверяются); вы-
борочный контроль (изъ-
ятие образцов товара для 

исследования) и инспек-
ционный визит (разновид-
ность выездной проверки);
– инспекторы вправе опра-
шивать свидетелей (оче-
видцев). И хотя опрос – 
дело добровольное, но их 
предупреждают об уголов-
ной ответственности за 
дачу ложных показаний. 
Представители контроли-
руемого лица свидетелями 
быть не могут;
– инспектора можно отве-
сти от проведения меро-
приятия по ряду причин. В 
том числе, если лично он 
пострадал от деятельно-
сти контролируемого лица 
(съел некачественный про-
дукт, например);
– все виды надзора будут 
занесены в специальный 
реестр. Если надзора в нем 
нет – проверять нельзя. Нет 
административного регла-
мента – проверять нельзя. 
Нет положения о виде кон-
троля – проверять нельзя;
– все сведения о контроль-
ных мероприятиях должны 
оперативно появляться в 
едином реестре проверок. 
Если на момент начала над-
зорного мероприятия ни-
какой информации о нем в 
реестре проверок нет – ин-
спектора можно не пускать 
и отказаться от общения;
– у каждого ИП и юрлица 
будет собственный элек-
тронный личный кабинет – 
вероятно, в рамках порта-
ла контрольно-надзорной 
деятельности. Через каби-
нет можно будет в том чис-
ле передавать документы в 
надзорный орган;
– по окончании проверки 
контролируемое лицо по-
лучит не только акт, пред-
писание и протокол об АП 
(как сейчас), но и рекомен-
дации по соблюдению обя-
зательных требований.
См. проект федерального 
закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контро-
ле в Российской Федера-
ции» (подготовлен Мин-
экономразвития России 
16.05.2019 г.).   

НОВОсТИ ДЛя юРИсТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6

СоВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: проект закона о  
государственном контроле
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30 мая в Москве в Центре информационных 
технологий МГУ состоялось торжественное под-
ведение итогов XIV Всероссийского профессио-
нального конкурса «Правовая Россия», органи-
зованного Российской ассоциацией правовой 
информации ГАРАНТ при поддержке Совета 
судей РФ. Этот год стал беспрецедентным по 
числу участников – 13 367 специалистов со всей 
страны попробовали свои силы. 33 из них, за-
нявшие первое, второе и третье места в каждой 
из одиннадцати номинаций, были приглашены 
на церемонию награждения.
В адрес компании «Гарант» прозвучало много 
слов благодарности от конкурсантов и членов 
жюри за профессиональную организацию твор-
ческого состязания, предоставленную возмож-
ность попробовать свои силы и проявить себя 
в профессиональном  юридическом конкурсе.

Торжественное подведение 
итогов XIV Всероссийского конкурса  

Анна поТАпоВА, г. иркутск, 3-е место в номи-
нации «Трудовое право»: 
«Дело в том, что я – юрист в декрете. Участие 
в данном конкурсе стало определенным вызо-
вом мне самой, чтобы проверить, не потерялась 

ли я в своей профессии. И это 3-е место очень ценно для меня!»

юлия БлиНоВА, г. Барнаул, 2-е место в номина-
ции «Трудовое право»: 
«Хочу выразить большую благодарность ор-
ганизаторам конкурса! Вы дарите нам до-
полнительный праздник в году помимо об-

щеюридического 3 декабря. Конец мая – это праздник 
профессионализма, творчества и конкуренции!»

Анна кРУСь, г. Санкт-петербург, 1-е место 
в номинации «Трудовое право»:
«Задания были очень сложные, хотя с первого 
взгляда казались достаточно простыми. Нужно 
было все свои знания и мысли изложить  

в краткой, ясной и четкой форме».

Андрей пУТиНцЕВ, г. казань, 2-е место в но-
минации «Конституционное право»:
«Это была действительно очень интересная тур-
нирная дистанция! И первые 15 вопросов на те-

стовый выбор – очень разносторонние, местами стрессовые, 
и последние кейсы, которые решали участники конкурса. 
Я хочу поблагодарить составителей заданий, потому что 
действительно было, где развернуться».

Рада гоРБУНоВА, г. щелково, Московская обл., 
1-е место в номинации «Уголовное право, уго-
ловный процесс»:
«Спасибо тем, кто вложил мне в голову, как 
нужно работать, как нужно учиться. Я благодар-

на тем, кто формировал меня как специалиста, я благодарю 
организаторов за этот конкурс, который дает возможность 
получить удовольствие от решения интересных вопро-
сов. Приятно заставить свой мозг шевелиться немного по-
другому, чтобы на них ответить!»

Дина БиЙгиШиЕВА, г. Махачкала, 1-е место 
в номинации «СМИ за правовую Россию»:
«Хочу выразить благодарность организаторам 
конкурса не только за популяризацию права и 
его принципов, но и продвижение такого слож-

ного и важного направления, как правовая журналистика. 
Эти победы и призы – очередное доказательство того, что 
мы делаем правильное дело!»

Впервые на конкурсе была представлена новая номинация – 
«LegalTech. Новые технологии в работе юриста». Как сказал 
председатель жюри конкурса, председатель Координацион-
ного Совета Российской ассоциации правовой информации 
ГАРАНТ Дмитрий першеев: «В последние десятилетия ин-

формационные технологии активно внедряются в самые разные сферы 
нашей жизни. Если 15-20 лет назад единственными автоматизирующими 
работу юристов были справочные правовые системы, то сейчас очень 
много инновационных разработок, сервисов, программных продуктов, 
которые помогают до мелочей учесть специфику деятельности юристов, 
автоматизировать подготовку договоров и документов и даже подачу  
исковых заявлений, – все это уже реалии сегодняшнего дня». 

Оценивая работы в номинации «Граж-
данский и арбитражный процесс», член 
Научно-экспертного совета конкурса, 
заслуженный юрист России, замести-
тель председателя Высшего Арби-

тражного Суда РФ в отставке Василий Витрянский 
подчеркнул, что «вопросы были не легкие, они спе-
циально были придуманы таким образом, чтобы 
на их ответы требовались знания самой последней 
судебной практики, причем не только в виде разъ-
яснений Верховного Суда РФ, но и знаний конкрет-
ного судебного акта по конкретному делу».

«пРАВоВАя РоССия» – 
праздник профессионализма, творчества и конкуренции
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коМпАНия «гАРАНТ» –  
иНфоРМАциоННыЙ пАРТНЕР пМюф-2019

В мае 2019 года Север-
ная столица приняла IX 
петербургский между-
народный юридический 
форум (пМюф). 
В этом году он объединил 
около 5000 участников из 
95 стран со всех конти-
нентов. Порядка 31% от 
количества участников со-
ставили адвокаты и юри-
дические консультанты, 
такой же показатель – у 
руководителей крупных 
юридических фирм. Еще 
одну значительную кате-
горию гостей составили 
работники органов госу-
дарственной власти (ими 
являются 15% участников 
форума) и представители 
юридических школ (10%). 
В мероприятиях деловой 
площадки также принима-
ли участие судьи, предста-
вители нотариата и между-
народных организаций и 
ассоциаций.
Мероприятия пМюф 
посетило более 80 де-
легаций иностранных 
Министерств юстиции, 

Верховных и конституци-
онных судов. Почетными 
иностранными гостями 
ПМЮФ стали 9 председа-
телей Конституционных 
судов, 13 председателей 
Верховных судов, 9 ми-
нистров и заместителей 
министра юстиции. Боль-
шой интерес к программе 
пМюф проявили меж-
дународные организа-
ции: Гаагская конферен-
ция по международному 
частному праву (ГКМЧП), 
Комиссия ООН по праву 
международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), Директорат 
по правам человека Со-
вета Европы, Управление 
Верховного комиссариата 
ООН по правам человека, 
Европейский суд по пра-
вам человека и другие.
Деловая программа 
пМюф объединила обсуж-
дения практических про-
блем в правовой сфере, 
вопросов отечественного и 
мирового законодательства 
и сложностей, с которыми 
сталкиваются юристы в со-

временном мире. Всего в 
рамках форума состоялось 
более 120 мероприятий: 
дискуссии, лекции и пре-
зентации, ток-шоу и кон-
ференции. Новинкой этого 
года стал трек «фармацев-
тика», в ходе которого экс-
перты обсудили интеллек-
туальную собственность в 
фармацевтической отрас-
ли, правовые проблемы в 
обращении лекарственных 
средств и Стратегию раз-
вития фармацевтической 
промышленности Россий-
ской Федерации до 2030 
года. Среди ключевых со-
бытий форума – обсужде-
ние проекта нового закона 
о контрольно-надзорной 
деятельности с участием 
заместителя председате-
ля правительства Рф кон-
стантина чуйченко.
Итоги форума подвел ми-
нистр юстиции РФ Алек-
сандр Коновалов. «Мы счи-
таем, что ПМЮФ приносит 
свою пользу и результаты. 
Как всегда, мы говорим, 
что главный результат для 

нас – это качество дискус-
сий. Но постепенно фо-
рум должен стать одной из 
известных площадок для 
апробации и презентации 
анализов и новых техно-
логий правоприменения, 
новых практик, а из новых 
практик новые технологии 
все больше будут востре-
бованы в нашем постоян-
но меняющемся мире. Мы 
надеемся на то, что второе 
десятилетие Юридического 
форума станет прорывным 
временем в период суще-
ствования этого проекта. 
Важно то, что это постоян-
но меняющийся проект, и 
целый ряд форматов,  ко-
торые форум изначально 
инициировал, сейчас ра-
ботают в постоянно дей-
ствующем круглогодичном 
режиме. <…> Надеюсь, что 
так будет и дальше», – за-
ключил министр.
Следующий, юбилейный, 
X Петербургский междуна-
родный юридический фо-
рум пройдет с 19 по 23 мая 
2020 года.   

фото кц «пМюф» 
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9ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

пРЕцЕДЕНТ

зАкоНопРоЕкТ

индексация зарплаты: 
в поисках формы
Хотя индексация – это не 
единственный способ обе-
спечить предусмотренную 
законом обязанность ра-
ботодателя по повышению 
уровня реального содер-
жания заработной платы, 
факты увеличения долж-
ностного оклада работника, 
выплаты ему премий и над-
бавок сами по себе еще не 
говорят о том, что эта обя-
занность работодателем 
исполнена, и не указывают 
на отсутствие оснований 
для проведения индекса-
ции, если не доказано, что 
именно в такой форме она 
и должна была проводить-
ся. Такое мнение выразила 
Коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда в 
недавнем определении от 
8 апреля 2019 г. № 89-КГ18-
14, разбирая спор между 
работником коммерческой 
компании и его бывшим 
работодателем, который за 

5 лет, как утверждал истец, 
зарплату не индексировал 
ни разу. Между тем за дан-
ный период, по его подсче-
там, «набежала» приличная 
сумма – более двух миллио-
нов рублей, если жалованье 
индексировать согласно ин-
дексу потребительских цен. 
Ее он и требовал взыскать с 
компании вместе с компен-
сацией морального вреда, а 
также расходами на оплату 
представительства.
В судах двух инстанций ему 
было отказано. Судьи, руко-
водствуясь ранее данными 
ВС РФ в Обзоре судебной 
практики № 4, утвержден-
ном Президиумом ВС РФ 
15 ноября 2017 г., разъяс-
нениями о том, что повы-
сить уровень реального 
содержания заработной 
платы можно не только по-
средством индексации, и 
установив, что, несмотря на 
отсутствие в организации 
локального нормативно-
го акта о сроках, порядке 

и условиях ее проведения, 
истец получал дополнитель-
ные выплаты, среди кото-
рых значились не предусмо-
тренные даже его трудовым 
договором, нарушений 
ст. 134 ТК РФ не усмотрели.
Получалось, что исполнение 
предусмотренной данной 
статьей ТК РФ обязанности 
не зависит от того, были ли 
включены положения об 
индексации в локальные 
нормативные акты органи-
зации. Но с такой логикой 
Верховный Суд РФ согла-
шаться не стал и, отправив 
дело на новое рассмотре-
ние, дал пояснения, по сути, 
уточняющие уже сделанные 
им два года назад.
Право работника на индек-
сацию заработной платы, 
указала коллегия, не зави-
сит от усмотрения работо-
дателя и уклоняться тому 
от установления порядка 
индексации, лишая работ-
ников предусмотренной 
законом гарантии повы-

шения уровня реального 
содержания заработной 
платы, нельзя. То есть от 
того, исполнена ли им обя-
занность по включению в 
локальные нормативные 
акты соответствующих по-
ложений об индексации, 
право работника на ин-
дексацию не зависит. А в 
рассматриваемом случае, 
заключили судьи, нужно 
установить, относились ли 
дополнительные выплаты 
работнику – премии, над-
бавки и прочее – к системе 
оплаты труда или же они 
выплачивались во испол-
нение требований ст. 134 
ТК РФ в связи с ростом по-
требительских цен на то-
вары и услуги и механизм 
индексации действовал 
именно так. Ведь индекса-
ция у конкретного рабо-
тодателя может обрести 
любые формы и вовсе не 
обязательно должна сво-
диться, например, только к 
повышению оклада.  

контрольно-надзорной де-
ятельности готовят новый 
«кодекс»
Примерно через полтора 
года о проблемах бизне-
са, вызванных взаимодей-
ствием с контрольно-над-
зорными органами, можно 
будет вспоминать реже, 
если поддержку получит 
одна из последних иници-
атив Мин экономразвития 
России, законопроект «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской 
Федерации», представлен-
ный на regulation.gov.ru до 
начала отпускного сезона. 
Он идет на смену Федераль-
ному закону от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, при этом пред-
ставляя собой настолько до-
сконально проработанный, 
всеохватный документ, что в 
профессиональном сообще-
стве и деловых кругах его 
успели окрестить «контроль-
но-надзорным кодексом». И 
это название ему подходит.

Законопроектом предлага-
ется полностью изменить 
всю систему государствен-
ного и муниципального 
контроля, выстроив ее на 
принципах соразмерно-
сти вмешательства в дела 
хозяйствующих субъектов, 
уважения достоинства лич-
ности и деловой репута-
ции компаний, исходя из 
понимания контроля как 
средства достижения обще-
ственно значимых резуль-
татов. На отношение к ны-
нешней системе указывает 
статистика, приведенная в 
сводном отчете: только за 
прошлый год при 237 млрд 
рублей бюджетных затрат 
на контрольно-надзорную 
деятельность в 43,1% слу-
чаев нарушений по итогам 
проведения проверок вы-
явлено не было. Соответ-
ственно, ее эффективность 
больше не может измерять-
ся количеством контрольно-
надзорных мероприятий, 
выявленных нарушений и 

привлеченных к ответствен-
ности лиц, и для ее оценки 
нужны совершенно иные 
KPI, считают авторы.
Поэтому для этой деятельно-
сти определяется иной век-
тор, где приоритетом станет 
не наказание нарушителя, 
а недопущение нарушения, 
принятие оперативных и 
своевременных превен-
тивных мер к этому. В этих 
целях количество видов вза-
имодействия контролирую-
щих и контролируемых лиц 
существенно увеличится, од-
нако удельный вес проверок 
в их перечне минимален – 
до кументом предусмотрены 
разные контрольно-надзор-
ные и профилактические 
мероприятия, среди кото-
рых, например, будут ин-
спекционные и профилакти-
ческие визиты, выборочный 
контроль и консультирова-
ние. Кроме того, законопро-
ектом детально определена 
процедура контрольно-над-
зорного производства, т. е. 

каждое действие контроле-
ра в ситуации, когда о про-
филактике говорить поздно, 
а также основания, по кото-
рым можно как отказаться 
от общения с ним, так и ос-
вободиться от проведения 
соответствующих меропри-
ятий. Подробнее о содержа-
нии законопроекта читайте 
на стр. 6.
Сами контролеры будут на-
зываться инспекторами, 
носить форму со знаками 
различия своего ведомства, 
соблюдать (под угрозой 
привлечения к дисципли-
нарной ответственности) 
кодекс этики, зачитывать 
контролируемым их пра-
ва и обязанности. Другими 
словами, к их прибытию 
можно будет относиться как 
к визиту участкового упол-
номоченного полиции, со-
вершающего дежурный 
обход. А получится ли у них 
войти в такой образ, уви-
дим в случае принятия но-
вого «кодекса».   

http://regulation.gov.ru/
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СлУжБА пРАВоВого коНСАлТиНгА

ооо ежемесячно выпла-
чивает дивиденды един-
ственному учредителю. 
Суммы выплат больше 
показателей заработан-
ной прибыли за отчетные 
периоды (за квартал и 
за год). Может ли это по-
влечь какие-либо нега-
тивные последствия для 
организации? Нужно ли 
формировать промежу-
точную бухгалтерскую 
отчетность для принятия 
решения о распределении 
прибыли?
В соответствии с п. 1 ст. 28 
Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограничен-
ной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО) 
ООО вправе ежекварталь-
но, раз в полгода или раз 
в год принимать решение 
о распределении своей 
чистой прибыли между 
участниками общества. 
Распределение прибы-
ли между участниками по 
своей экономической сути 
является выплатой диви-
дендов (постановление АС 
Северо-Кавказского окру-
га от 04.06.2015 № Ф08-
2778/15).

В судебной практике 
встречается позиция, со-
гласно которой приве-
денная норма является 
императивной и пред-
усмотренная ею частота 
распределения прибыли 
не может быть изменена 
уставом ООО. Этот под-
ход предполагает, что 
положение устава ООО, 
предусматривающее еже-

месячное распределение 
прибыли, не соответству-
ет Закону об ООО (см. по-
становление АС Поволж-
ского округа от 13.04.2016 
№ Ф06-7195/16). В то же 
время имеются судебные 
акты, в которых ежеме-
сячное распределение 
прибыли не квалифици-
руется в качестве нару-
шения (см. определение 
ВАС РФ от 18.12.2009 г. 
№ ВАС-13819/09, а также, 
например, постановление 
ФАС Московского окру-
га от 20.07.2009 № КА-
А41/6492-09).
Вместе с тем, несмотря на 
формулировку п. 1 ст. 28 
Закона о ООО, ежемесяч-
ное распределение при-
были в обществе с един-
ственным участником 
никак не затрагивает чьих-
либо прав. Поэтому само 
по себе несоответствие ча-
стоты распределения при-
были указанной норме, 
на наш взгляд, не может 
повлечь неблагоприятных 
последствий для ООО (раз-
умеется, если соответству-
ющие действия участника 
приведут к неспособности 
ООО исполнить обязатель-
ства перед контрагентами, 
ответственность по обя-
зательствам общества мо-
жет быть возложена на его 
участника (п. 3 ст. 3 Закона 
об ООО, ст. 53.1 ГК РФ).
Законодательство об ООО 
не раскрывает понятие 
чистой прибыли. Из п. 83 
Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности 
в РФ, утв. приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 
№ 34н, следует, что под 
нераспределенной при-
былью (непокрытым убыт-
ком) понимается конечный 
финансовый результат, 
выявленный за отчетный 
период, за минусом причи-
тающихся за счет прибыли 
установленных в соответ-
ствии с законодательством 
РФ налогов и иных анало-
гичных обязательных пла-
тежей, включая санкции за 
несоблюдение правил на-
логообложения. Распреде-
лению между участниками 

ООО подлежит прибыль, 
фактически полученная 
обществом. Решение о 
выплате участнику обще-
ства денежных средств из 
будущей прибыли, напри-
мер, из средств, которые 
в будущем обществу долж-
ны заплатить третьи лица, 
не является решением о 
выплате дивидендов (по-
становления АС Централь-
ного округа от 29.01.2018 
№ Ф10-5610/16, Уральско-
го округа от 27.03.2017 
№ Ф09-1150/17).
Правила составления бух-
галтерской отчетности 
ООО и определение по-
нятия «отчетный период» 
в Законе об ООО отсут-
ствуют. Соответствующие 
правила и определение 
предусмотрены Федераль-
ным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее – Закон 
№ 402-ФЗ). В соответствии 
с п. 6 ст. 3 Закона № 402-ФЗ 
отчетным периодом явля-
ется период, за который 
составляется бухгалтер-
ская (финансовая) отчет-
ность. Согласно ч. 2 ст. 13 
Закона № 402-ФЗ экономи-
ческий субъект составляет 
годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, 
если иное не установлено 
другими федеральными 
законами, нормативными 
правовыми актами ор-
ганов государственного 
регулирования бухгалтер-
ского учета. Годовая бух-
галтерская (финансовая) 
отчетность составляется за 
отчетный год (ч. 3 ст. 13 За-
кона № 402-ФЗ). Частью 4 
ст. 13 Закона № 402-ФЗ в 
редакции Федерально-
го закона от 23.07.2013 
№ 251-ФЗ, вступившей в 
силу с 1 сентября 2013 года, 
предусмотрено, что про-
межуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
составляется экономиче-
ским субъектом в случаях, 
когда законодательством 
РФ, нормативными пра-
вовыми актами органов 
государственного регули-
рования бухгалтерского 
учета, договорами, учре-
дительными до кументами 

экономического субъекта, 
решениями собственника 
экономического субъекта 
установлена обязанность 
ее представления. Таким 
образом, Закон № 402-
ФЗ предусматривает не-
обходимость составления 
промежуточной бухгал-
терской отчетности толь-
ко в том случае, когда у 
экономического субъекта 
существует обязанность ее 
представления.
Однако, несмотря на 
формальное отсутствие у 
общества обязанности со-
ставлять промежуточную 
бухгалтерскую отчетность, 
единственным докумен-
тальным свидетельством 
финансового результата, 
на основании которого 
участник общества может 
принимать решение о рас-
пределении чистой прибы-
ли ООО, является именно 
промежуточная бухгалтер-
ская отчетность. Поэтому 
полагаем, что в описанных 
обстоятельствах обществу 
целесообразно формиро-
вать промежуточную (еже-
месячную) бухгалтерскую 
отчетность.   

Татьяна чашина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

оТВЕТ поДгоТоВили:

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

valphoto/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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СоВЕТы РАзРАБоТчикА

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

С 1 июля ВСТУпили В СилУ изМЕНЕНия, 
зАТРАгиВАющиЕ РАзличНыЕ СфЕРы 
оТЕчЕСТВЕННого зАкоНоДАТЕльСТВА

1. Традиционно на 1 июля приходится вступление в силу мно-
гочисленных изменений нормативных актов. Используйте 
разнообразные возможности системы ГАРАНТ, чтобы соста-
вить общую картину изменений и проанализировать их.

2. В центре Универсальной страницы размещены ссылки, 
перейдя по которым можно ознакомиться с подборкой 
до кументов, которые вступили в силу, изменились или 
утратили силу с 1 июля 2019 года (рис. 1). Списки этих до-
кументов достаточно объемны, поэтому для их детально-
го изучения используйте различные фильтры, располо-
женные на специальной панели в правой части экрана. 
Просто отметьте необходимые критерии и нажмите 
кнопку . Чтобы вернуться к исходному списку, 
выберите команду Сбросить фильтры на желтом фоне 
в верхней части экрана.

3. Быстро проанализировать нововведения поможет специ-
альная бизнес-справка изменения в законодательстве, 
вступающие в силу 1 июля 2019 г., разработанная экс-
пертами компании «Гарант» (рис. 2). Справка находится 
в разделе Справочная информация/Все справки (феде-
ральные) профессионального меню главной страницы. 
Откройте ее. Эксперты проанализировали сотни докумен-
тов и разместили информацию о самых важных изменени-
ях в удобной для изучения таблице. С помощью вкладки 
оглавление можно быстро перейти к любой заинтересо-
вавшей вас теме. Текст сопровождается ссылками на до-
кументы, в которых произошли изменения, а также на из-
меняющие их нормативные акты.

4. Отслеживать изменения в интересующей области пра-
ва можно с помощью индивидуальной новостной ленты 
ПРАЙМ, позволяющей регулярно получать краткие тема-
тические обзоры наиболее важных документов с учетом 
ваших профессиональных интересов.

5. Лента поступает в специальный раздел Новости пРАЙМ 
системы ГАРАНТ. Для ее просмотра откройте на главной 
странице одноименную вкладку. 

6. Чтобы такая лента появилась в системе и приходила на 
электронную почту, необходимо заполнить индивиду-
альную анкету. Для этого на главной странице откройте 
вкладку Новости пРАЙМ и выберите в правом верхнем 
углу экрана ссылку +Добавить свою ленту (рис. 3). Внеси-
те в соответствующие поля название анкеты, ваш e-mail, 
укажите профессию, специфику организации, отметьте 
галочкой тематики, соответствующие вашим професси-
ональным интересам и потребностям. Сохраните анкету, 
нажав одноименную кнопку, и закройте окно настройки. 
Кстати, в любой момент вы можете изменить анкету, уда-
лить существующие новостные ленты и создать новые.

Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать, какие 
документы изменились в июле 2019 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений  
в законодательстве?

пРАкТичЕСкоЕ зАДАНиЕ  
Для САМоСТояТЕльНоЙ РАБоТы

Найдите подборку документов, которые вступили в 
силу с 1 июля 2019 года. В полученном списке оставьте 
только постановления Правительства РФ.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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сОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

НАлогоВыЙ коДЕкС Рф ВНоВь изМЕНилСя

Что изменилось в Налоговом кодексе Российской 
Федерации?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро находить 
ответы на вопросы, связанные с применением на-
логового законодательства?

пРАкТичЕСкоЕ зАДАНиЕ  
Для САМоСТояТЕльНоЙ РАБоТы

С помощью материалов Энциклопедии решений. На-
логи и взносы ознакомьтесь с нюансами исчисления 
и уплаты НДС.

1. С 1 июля вступили в силу изменения в Налоговом кодексе 
РФ. Откроем документ, чтобы ознакомиться с нововведе-
ниями. Воспользуйтесь для этого разделом основные до-
кументы на Странице бухгалтера. 

2. Удобная функция Сравнение редакций поможет вам 
изучить изменения в документе и проанализировать их. 
Просто нажмите расположенную в правом верхнем углу 
страницы ссылку Сравнить с предыдущей.

3. Перед вами две редакции кодекса: в правой части экрана – 
актуальная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены 
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмечены 
заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. С по-
мощью расположенных в правом верхнем углу экрана ссы-
лок предыдущее/ Следующее изменение можно переме-
щаться по измененным фрагментам (рис. 4). Для большей 
наглядности статус редакции до кумента обозначается раз-
личными цветовыми индикаторами: в серый цвет окрашена 
панель инструментов для актуальной редакции, в красный – 
для устаревшей. Здесь же указывается дата начала действия 
выбранных редакций и имеются ссылки, позволяющие пе-
рейти к изучению текста любой из них.

4. Сравнив текущую и предыдущую редакции Налогового 
кодекса, можно узнать, что теперь от НДС освобождают-
ся услуги, оказываемые при международных воздушных 
перевозках непосредственно в международных аэропор-
тах России. Перечень данных услуг устанавливается Прави-
тельством РФ. От НДС также освободили безвозмездную 
передачу объектов социально-культурного назначения 
в региональную и муниципальную казну, а также передачу 
недвижимости в федеральную казну.

5. Информация об изменениях по каждому налогу отдель-
но представлена в специальных обзорах, которые гото-
вят эксперты компании «Гарант». Чтобы найти их в си-
стеме, воспользуйтесь Базовым поиском. В поисковой 
строке наберите обзор изменений 2019 и постройте 
список. В разделе гАРАНТ рекомендует откройте пер-
вый документ – обзор основных изменений по налогам 
и страховым взносам – 2019 (подготовлено экспертами 
компании «гарант»). В классификаторе слева выберите, 
например, раздел НДС, о котором мы говорили выше. 
В правой части окна последовательно представлены 
все изменения, которые произошли с данным налогом 
с 1 января по июль текущего года (рис. 5). Материал по-
стоянно пополняется. Кстати, уже появился обзор изме-
нений 2020.

6. Более подробно разобраться в изменениях, вступивших в 
силу, а также в других нюансах, связанных с исчислением и 
уплатой налогов и сборов, поможет уникальная Энцикло-
педия решений. Налоги и взносы. Перейти к материалам 
Энциклопедии можно разными способами:

•	 воспользоваться разделом Налоги и взносы на Стра-
нице бухгалтера;

•	 открыть вкладку Энциклопедии решений (рис. 6) и 
выбрать интересующую ссылку;

•	 выбрать вкладку Все решения гАРАНТа и перейти в 
раздел Энциклопедия решений.

 Обратите внимание еще на один раздел профессиональной 
страницы бухгалтера – Важно в июле. Он размещен в про-
фессиональном меню слева и включает в себя самые важ-
ные новости месяца, в том числе июльские изменения НК 
РФ, а также напоминание о главных задачах для бухгалтера 
на этот период. 

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5
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МАСШТАБНыЕ изМЕНЕНия зАкоНА № 44-фз 
«о гоСзАкУпкАх»

Какие изменения внесены в документ?

Как с помощью сервисов информационно-правово-
го обеспечения ГАРАНТ можно получать актуальную 
информацию о тендерах?

1. В июле вступили в силу значительные изменения в Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». Быстро 
ознакомиться с последними нововведениями поможет спе-
циальный обзор, подготовленный экспертами компании 
«Гарант». Найдите этот материал с помощью Базового поис-
ка. Просто начните вводить в поисковую строку обзор 44-фз 
и, используя прямую ссылку в Словаре популярных запросов 
обзор изменений в 44-фз, вступающих в силу с 1 июля 
2019 года – гАРАНТ рекомендует, перейдите к его тексту.

2. Для удобства работы документ разделен по темам, пере-
численным в оглавлении, с кратким описанием основных 
новшеств (рис. 7). В частности, из обзора можно узнать, 
что с 1 июля сокращен срок осуществления закупок после 
внесения изменений в план-график, указывается на воз-
можность уменьшения размера обеспечения контракта 
с поэтапным исполнением. К тому же с июля изменится 
порядок контроля в сфере закупок по 44-ФЗ. В частности, 
функции по централизации закупок по общему правилу 
запретили возлагать на органы контроля. Наконец, с июля 
повышается ценовой порог при закупке лекарств без кон-
курсов и при проведении коротких аукционов.

3. Если после ознакомления с обзором вы решите просмотреть 
закон и более детально изучить изменившиеся фрагменты в 
нем, воспользуйтесь функцией Только изменения. Для этого 
перейдите в текст Закона 44-ФЗ и, находясь в режиме срав-
нения текущей и предыдущей редакций данного документа, 
откройте вкладку Только изменения.

4. Перед вами открылась сводная таблица, содержащая акту-
альную и устаревшую редакции закона (в правой и левой 
части экрана соответственно) (рис. 8). Удобство работы с 
такой таблицей заключается в том, что вы видите только 
измененные статьи документа и можете изучать их в систе-
ме, копировать в документ формата MS Word для последу-
ющей работы, а также распечатывать.

5. При осуществлении закупочной деятельности очень 
важно всегда иметь под рукой актуальные сведения о 
предстоящих тендерах государственных и коммерческих 
структур. Содержащий всю необходимую информацию 
онлайн-сервис Экспресс Тендер станет вашим незамени-
мым помощником и позволит организовать непрерыв-
ный мониторинг интересующих закупок, а также еже-
дневно получать уведомления обо всех новых закупках, 
соответствующих вашему профилю.

6. Работать с сервисом очень просто. Вы можете осуществить 
быстрый поиск по нескольким ключевым словам либо уточ-
нить ваш запрос с учетом цены, даты проведения, отрасли, 
заказчика, способа проведения, региона и других атрибутов 
тендера (рис. 9). Помимо разнообразных возможностей по-
иска Экспресс Тендер позволяет систематизировать работу 
сотрудников всего тендерного отдела. Сервис поддержи-
вает одновременную работу неограниченного числа поль-
зователей и различные функциональные роли, которые 
помогут распределить найденные закупки между специа-
листами, определить задачи и отслеживать их выполнение. 
Перейти к данной системе можно с помощью одноимен-
ной ссылки в разделе Сервисы на Странице специалиста 
по госзакупкам. Более подробную информацию о сервисе 
можно получить в обслуживающей вас организации или на 
сайте www.garantexpress.ru/services/express_tender.

пРАкТичЕСкоЕ зАДАНиЕ  
Для САМоСТояТЕльНоЙ РАБоТы

Найдите в Федеральном законе № 44-ФЗ  статью  21 
планы-графики и, перейдя по ссылке из комментария 
к статье, изучите судебную практику, собранную в Энци-
клопедии судебных решений по этой теме.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

http://www.garantexpress.ru/services/express_tender
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ВСЕРоССиЙСкиЕ СпУТНикоВыЕ оНлАЙН-СЕМиНАРы

пРогРАММы поВыШЕНия кВАлификАции

2 июля
Набатова Екатерина Дмитриевна
Практика проведения госзакупок в 
электронной форме: типовые ошибки 
заказчиков и практика осуществления 
контроля со стороны ФАС России.
3 июля 
чамкина Надежда Степановна
Основные изменения законодатель-
ства по НДС в 2019 году: обзор и прак-
тика применения. Актуальные разъяс-
нения Минфина и ФНС России.
4 июля
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и 
участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного 
аукциона на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе».

10 июля
Ёрш Александра Владимировна
Договор аренды: сложные ситуа-
ции, новые возможности и судебная 
практика.
16 июля
Михеева лидия юрьевна
Актуальные проблемы наследствен-
ного права и нотариальной практики.
17 июля
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специали-
стов, отвечающих за закупки автоном-
ных учреждений, федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».

18 июля
Шаркаева 
ольга Анатольевна
Заработная плата и иные выплаты ра-
ботникам. Расчеты с подотчетными 
лицами, учитываем требования зако-
нодательства.

24 июля
Шкловец 
иван иванович
Актуальные вопросы и практика при-
менения трудового законодательства.

31 июля
Смирнова 
Татьяна Степановна
Операции с денежной наличностью, он-
лайн-кассы в 2019 году: новые нормы, 
практика, контроль.

10 и 12 июля
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».

Сарбаш
Сергей Васильевич
карапетов 
Артём георгиевич
Витрянский 
Василий Владимирович
Ёрш 
Александра Владимировна

9 июля
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский Василий Владимирович 
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева лидия юрьевна
11 июля
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева лидия юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

30 июля
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский Василий Владимирович
Бациев Виктор Валентинович
зайцев олег Романович
Суворов Евгений Дмитриевич
юхнин Алексей Владимирович
Новак Денис Васильевич
кузнецов Александр Анатольевич
Мифтахутдинов Рустем Тимурович
Степанов Дмитрий иванович

4 и 5 июля

«О контрактной системе в сфере 
закупок».

Маковлева 
Екатерина Евгеньевна

Рыжова 
Надежда Борисовна

17 и 19 июля

«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
Матвеева 
Дарья Александровна

4, 5, 17 и 19 июля
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закуп-
ками (в соответствии с положениями 
223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна
Рыжова Надежда Борисовна

22  и 23 июля
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные на-
рушения и ответственность за их со-
вершение». 
Бациев Виктор Валентинович
Титова Елена павловна 

15 и 22 июля
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 

Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

8 июля 
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева Валентина ивановна
Шкловец иван иванович

Для юРиСТоВ

Для СпЕциАлиСТоВ по зАкУпкАМ, РАзРАБоТАННыЕ СоВМЕСТНо С зАо «СБЕРБАНк-АСТ»

Для БУхгАлТЕРоВДля кАДРоВикоВ

РАСпиСАНиЕ МЕРопРияТиЙ коМпАНии «гАРАНТ»
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НАШи СпикЕРы:

Маковлева Е.Е. – руководи-
тель направления Дирекции 
по развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ», преподаватель кафедры 
«Управление государственны-

ми, муниципальными и корпоративными 
закупками» Московского финансово-эко-
номического института. 

Бациев В.В. – руководитель 
проекта «Налог. Поддержка», 
действительный государствен-
ный советник юстиции 3 класса.

Витрянский В.В. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председа-
теля Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в 
отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте РФ, 
заслуженный юрист РФ, автор более 30 мо-
нографий и более 350 иных публикаций по 
вопросам гражданского законодательства.

Матвеева Д.А. – начальник 
отдела по развитию сервисов 
и проектов ЗАО «Сбербанк – 
АСТ».

Рыжова Н.Б. – руководитель 
Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», пре-
подаватель кафедры «Управ-
ление государственными, 

муниципальными и корпоративными за-
купками» Московского финансово-эконо-
мического института.

Маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке.

Михеева л.ю. – д. ю. н., про-
фессор, и. о. руководителя Ис-
следовательского центра част-
ного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте Российской 

Федерации, член Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте Российской 
Федерации, член научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

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., профес-
сор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридиче-
ского факультета Московского 
государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова, член Совета по 
кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Ге-
неральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

Титова Е.п. – член Палаты на-
логовых консультантов России, 
эксперт службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, автор матери-
алов Энциклопедий решений 

«Налогообложение» и «Бухгалтерский учет 
и отчетность», автор ряда публикаций в на-
учно-практических изданиях по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения.

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке, заслуженный юрист 
Российской Федерации.

пименов В.В. – руководитель 
направления «Бюджетная 
сфера» компа нии «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа 
информационных ресурсов 

НИВЦ Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. 

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

правосудия при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, автор многочисленных 
книг по делопроизводству.

Набатова Е.Д. – заместитель 
начальника Управления кон-
троля размещения государ-
ственного заказа ФАС России.

Шкловец и.и. – заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости.

карапетов А.г. – д. ю. н., про-
фессор Высшей школы эко-
номики при Правительстве 
Российской Федерации, ди-
ректор Юридического инсти-

тута «М-Логос».

Мифтахутдинов Р.Т. – к. ю. н., 
доцент кафедры предприни-
мательского и корпоративного 
права Московского государ-
ственного юридического уни-

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Новак Д.В. – к. ю. н., профес-
сор Российской школы частно-
го права, заместитель мини-
стра юс тиции РФ.

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

зайцев о.Р. – к. ю. н., пред-
седатель Национальной ас-
социации специалистов по 
банкротству и управлению 
проблемными активами «Бан-

кротный клуб».

кузнецов А.А. – к. ю. н., за-
меститель директора Депар-
тамента экономического за-
конодательства Министерства 
юстиции РФ .

Степанов Д.и. – к. ю. н., пар-
тнер Адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». 

Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., 
партнер юридической фирмы 
«Синум АДВ», преподаватель 
кафедры гражданского права 
Московского государственно-

го юридического университета (МГЮА) 
им. О.Е. Кутафина.

юхнин А.В. – к. ю. н., директор 
по развитию Международной 
информационной группы «Ин-
терфакс».

РАСпиСАНиЕ МЕРопРияТиЙ коМпАНии «гАРАНТ»

Смирнова Т.С. – к. ю. н., началь-
ник отдела документальных 
проверок и ревизий Управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-

ции (УЭ БиПК) МВД России.

чамкина Н.С. – государствен-
ный советник Российской Фе-
дерации 2 класса, заслужен-
ный экономист России.

Шаркаева о.А. – к. э. н., до-
цент, аттестованный консуль-
тант по налогам и сборам, член 
ПНК России, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, 

аттестованный преподаватель ИПБ России, 
ведущий специалист консалтинговой ком-
пании.



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

ы
Й

 П
А

РТ
Н

ЕР
 

В
 В

А
ш

ЕМ
 Р

ЕГ
И

О
Н

Е

оТВЕТы НА кРоССВоРД, опУБликоВАННыЙ В № 6 (июНь, 2019)

по горизонтали: 1. Задолженность. 6. Арбитраж. 9. Бакалавр. 10. Травля. 11. Эшафот. 12. Отрасль. 15. Таратута. 16. Царицыно. 
17. Вакансия. 18. Трибунал. 22. Заложник. 24. Турникет. 26. Транзит. 28. Рапорт. 29. Демарш. 30. Контроль. 31. Фельетон. 32. Экс-
проприация. 

по вертикали: 2. Артель. 3. Транша. 4. Растрата. 5. Протокол. 7. Жертва. 8. Задаток. 9. Беглец. 13. Банкрот. 14. Оценщик. 19. Из-
держки. 20. Розница. 21. Старшина. 23. Король. 24. Триумф. 25. Пророк. 27. Деньги.                 

НА ДоСУгЕ

***

Кассир при покупке алкого-
ля и сигарет:
– Поймите, мы просим у вас 
паспорт не потому, что вы 
похожи на ребенка, а по-
тому что вы похожи на про-
веряющего.

***

– Что подарим нашему 
главбуху на день рожде-
ния?
– Увлажняющий крем для 
юридического лица. Вос-
станавливает баланс после 
налоговой проверки.

***

Разговор приятелей: 
– У тебя так лицо округли-
лось после отпуска у моря. 
Вас так хорошо кормили? 
– Нет, просто мне приходи-
лось два раза в день наду-
вать резиновый матрац.

 ***

– Я им повторяю по двад-
цать раз одно и то же, а эти 
идиоты сидят со стеклянны-
ми глазами, и я вижу, что 
ничего они не понимают и 
не собираются понимать! 
– Да у меня на работе то же 
самое… 
– Вы тоже преподаете? 
– Нет, я бармен.

***

Скромное молчание – луч-
ший довод в споре с руко-
водством. 

***

– Чем отличается опытный 
специалист от молодого? 
– Молодой специалист не 
умеет работать, а опытный 
– умеет не работать.

***

Если падает вилка, значит, 
придет женщина. Если нож – 
то мужчина. А если падает 
настроение, значит, скоро 
придет понедельник.

 ***

– Почему ты так волнуешь-
ся? 
– Жена ушла без зонтика, а 
на улице – дождь! 
– Не беспокойся, она укро-
ется в каком-нибудь мага-
зине… 
– Вот этого я и боюсь! 

***

– Ты слышал, на выходные 
синоптики обещают 30 гра-
дусов жары!
 – Да не может этого быть! 
– Может! 15 градусов – в 
субботу, 15 градусов – в вос-
кресенье. 

***

Дачнику на заметку: если 
вы не слышите жужжание 
слепня, значит, он уже на 
вас сидит.

*** 

– Вот, купили дачу для отдыха. 
– Ну и как, отдыхаете? 
– Да, когда на дачу не ездим… 

***

Нет такой шутки, которую 
юрист не смог бы превра-
тить в служебную записку.

***

– Кто такой бухгалтер? 
– Человек, который решает 
ваши проблемы, о которых 
вы не знали, путем, которо-
го вы не понимаете.

***

Фэн-шуй придумали китай-
ские воры, чтобы лучше 
ориентироваться в домах.

***

Если ежедневно отдавать 
ужин врагу – можно приоб-
рести друга.

***

В зоомагазине: 
– Дайте мне два десятка 
мышей и пяток крыс.
– Зачем?
– Меня выселяют и просят 
оставить дом в том состоя-
нии, в котором он был.

***

Не можешь противостоять – 
противолежи.   

***


