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праВила проВедения инВентаризации: требоВания законодательстВа,  
осноВные сложности, Возможные решения
Выступление эксперта в области формирования и развития услуг финансового и кадрового 
аутсорсинга, руководителя проектов Интеркомп Валентина андреевича остроВскоГо.

итоГи реализации контрактной системы за 2015 Год
Выступление к. псх. н., проректора по научной и инновационной деятельности  
ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», профес-
сора кафедры государственных и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН  
татьяны николаевны треФилоВой.

особенности проВедения электронноГо аукциона на постаВку тоВа-
роВ, Выполнение работ, оказание услуГ для ГосударстВенных и муници-
пальных нужд соГласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г.  
«о контрактной системе». сложные Вопросы применения. типичные ошиб-
ки. практическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 27-го потока программы  
повышения квалификации).
контрактная система В сФере закупок: актуальные изменения В законе  
№ 44-Фз и подзаконных актах, особенности проВедения электронноГо  
аукциона – пошаГоВый алГоритм дейстВий заказчика и участника закуп-
ки, практические Вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.

страхоВые Взносы В 2015 Году. порядок их исчисления и уплаты, а также 
предстаВление отчетности В ГосударстВенные Внебюджетные Фонды
Выступление заместителя директора Департамента развития социального страхования 
Минтруда России любови алексеевны котоВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 27-го потока программы  
повышения квалификации).
контрактная система В сФере закупок: праВоВое реГулироВание закупоч-
ной деятельности В соотВетстВии с Федеральным законом № 44-Фз на 
этапе планироВания и подГотоВки к проВедению закупки, особенности и 
порядок определения постаВщика, сложные Вопросы заключения и ис-
полнения контракта
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны Валерьевны каськоВой.

усн В 2015 Году. анализ сложных ситуаций В практике упрощенца
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена  
Палаты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера,  
аттестованного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста консалтинговой компа-
нии ольги анатольевны шаркаеВой.

практические Вопросы применения ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый 
алГоритм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки. 
практическое занятие по проВедению закупки В электронной Форме на 
примере учебной униВерсальной площадки «сбербанк-аст»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с поло-
жениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из 
двух семинаров 6-го потока программы повышения квалификации).
практические Вопросы применения ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый 
алГоритм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой.

уступка праВ: ноВеллы реФормы Гк и судебная практика
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридиче-
ской фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича беВзенко.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с поло-
жениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из 
двух семинаров 6-го потока программы повышения квалификации).
орГанизация закупочной деятельности субъектоВ реГулироВания Феде-
ральноГо закона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: положение о закупках, планиро-
Вание и отчетность, реестр доГоВороВ. администратиВная отВетстВенность 
заказчика и защита праВ участника закупки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны Валерьевны каськоВой.

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯбРЯ 2015 ГОДА)налоГоВый календарь

2 ноября
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за сентябрь 2015 года.

16 ноября
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской Фе-
дерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за октябрь 2015 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за девять месяцев 2015 
года на бумажном носителе
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 
в профессиональных образо-
вательных организациях, об-
разовательных организаци-
ях высшего образования по 
очной форме обучения за 
деятельность, осуществляе-
мую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым до-
говорам, представляют до-
кументы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязательно-
го медицинского страхова-
ния
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за октябрь 2015 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за девять месяцев 2015 
года на бумажном носителе.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай 

временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ок-
тябрь 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за ноябрь 2015 года.

налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за октябрь 
2015 года.

индивидуальный (персони-
фицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взносах 
и страховом стаже застрахован-
ных лиц за девять месяцев 2015 
года на бумажном носителе.

18 ноября
акцизы
Налогоплательщики, уплатив-
шие авансовый платеж акциза 
по алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции, 
представляют в налоговый 
орган документы, подтверж-
дающие уплату авансового 
платежа за ноябрь 2015 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа 
акциза.

20 ноября
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской Фе-
дерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за девять месяцев 2015 

года в форме электронного 
документа.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязательно-
го медицинского страхова-
ния
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за девять месяцев 2015 
года в форме электронного 
документа.

косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в октябре 2015 года 
(срок платежа, предусмотрен-
ный договором (контрактом) 
лизинга, наступил в октябре), 
и представляют налоговую де-
кларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налог за 
октябрь 2015 года.

сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

индивидуальный (персони-
фицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взносах 
и страховом стаже застрахо-
ванных лиц за девять месяцев 
2015 года в форме электрон-
ного документа.

25 ноября
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксилолом 

или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, и 
(или) включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплу-
атанта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за октябрь 2015 
года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют нало-
говую декларацию за август 
2015 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за октябрь 2015 
года.

30 ноября
налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2015 года (об органи-
зациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые пла-
тежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам отчет-
ного периода.
Налогоплательщики, исчисля-
ющие ежемесячные авансо-
вые платежи исходя из факти-
чески полученной прибыли, 
представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают аван-
совый платеж за октябрь 2015 
года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за октябрь 2015 года.  
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общие Вопросы 
налоГообложения 
и бухучета

какими признаками долж-
но обладать подразделе-
ние организации для при-
знания его обособленным?  
Согласно НК РФ обособлен-
ное подразделение органи-
зации – это любое терри-
ториально обособленное 
от нее подразделение, по 
месту нахождения которого 
оборудованы стационар-
ные рабочие места. Оно 
признается таковым неза-
висимо от того, отражено 
или нет его создание в уч-
редительных или иных ор-
ганизационно-распоряди-
тельных документах. Также 
это не зависит и от его пол-
номочий. При этом рабочее 
место считается стационар-
ным, если оно создается бо-
лее чем на один месяц. 
Территориальная обосо-
бленность подразделения 
от организации определя-
ется адресом, отличным от 
адреса самой организации. 
Постановка на учет в нало-
говых органах российской 
организации по месту на-
хождения ее обособленных 
подразделений (исключе-
ние – филиал, представи-
тельство) осуществляется 
налоговыми органами на 
основании сообщений этой 
организации. 
Подразделение ООО, не 
являющееся филиалом или 
представительством и не об-
ладающее вышеуказанными 
признаками, не признается 
обособленным подразделе-
нием организации (для це-
лей НК РФ).
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 18 августа 
2015 г. № 03-02-07/1/47702.

проверка правомерности 
применения налоговых 
льгот и дифференцирован-
ных ставок: что инспекции 
можно, а что – нет? 
Рассмотрен вопрос об ис-
требовании инспекциями в 
рамках камеральных прове-
рок документов, подтверж-

дающих право плательщи-
ка на налоговые льготы, на 
применение дифференци-
рованных ставок. 
В частности, отмечено, что 
в формально-юридическом 
смысле налоговые ставки и 
льготы являются разными 
элементами налогообложе-
ния. 
Налоговые органы вправе 
истребовать у лиц, пользую-
щихся льготами, подтверж-
дающие документы. 
Что касается подтверждения 
права на применение диф-
ференцированных ставок, 
то НК РФ прямо не предус-
матривает для инспекций 
такую возможность. 
При этом если в ходе про-
верки выявлены ошибки 
в декларации (расчете) и 
(или) противоречия между 
сведениями, плательщику 
выставляется требование 
дать необходимые поясне-
ния или внести исправления 
в материалы. 
При направлении поясне-
ний или корректировке 
показателей плательщик 
вправе дополнительно пре-
доставить выписки из ре-
гистров налогового и (или) 
бухгалтерского учета и (или) 
иные документы, подтверж-
дающие достоверность дан-
ных.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 3 сентября 
2015 г. № 03-05-05-01/50668.

на что обратить внимание 
крупнейшему налогопла-
тельщику при представле-
нии деклараций?
Крупнейшим налогопла-
тельщикам выдается уве-
домление о постановке на 
налоговый учет в данном 
качестве (форма № 9-КНУ). 
В нем  указываются ИНН и 
КПП. Пятый и шестой знаки 
кода имеют значение 50.
Одновременно у вышеука-
занного налогоплательщика 
имеется Свидетельство о по-
становке на учет в налого-
вом органе по месту нахож-
дения на территории России 
(форма № 1-1-Учет). При 
этом пятый и шестой знаки 
КПП имеют значение 01.

Разъяснено, что при за-
полнении титульного листа 
деклараций по налогам, 
администрируемым Меж-
региональной инспекцией 
ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 9, 
необходимо указывать рек-
визиты (КПП, наименование 
и код налогового органа) в 
соответствии с уведомлени-
ем.
По остальным налогам (на 
имущество, земельному, 
транспортному и т. д.) в де-
кларациях, представляемых 
по месту учета в качестве 
крупнейшего налогопла-
тельщика, указываются рек-
визиты (ИНН, КПП, наиме-
нование и код налогового 
органа) по месту нахожде-
ния объекта, подлежащего 
налогообложению (т. е. код 
налогового органа, который 
администрирует данный 
объект недвижимости).
В поручениях на уплату на-
логов, администрируемых 
Межрегиональной инспек-
цией ФНС России по круп-
нейшим налогоплательщи-
кам № 9, указывается КПП 
согласно выданному уве-
домлению (997950001).
В поручениях на уплату на-
логов, администрируемых 
налоговыми органами по 
месту нахождения организа-
ции, приводится КПП соглас-
но свидетельству.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 13 ав-
густа 2015 г. № АС-4-2/14242@ 
«О порядке представления 
налоговых деклараций».

о представлении в налого-
вые органы истребуемых 
документов в электронной 
форме 
ФНС России разъяснила, что 
налогоплательщик вправе 
представить в инспекцию 
истребованные документы 
в электронном виде только 
в том случае, если они со-
ставлены по установленным 
форматам. Если данное 
требование не соблюдено, 
документы подаются на бу-
мажном носителе в виде за-
веренной копии с отметкой 
о подписании квалифици-
рованной электронной под-
писью (ЭЦП). 

Выводы Службы подтверж-
даются судебной практикой 
(например, постановлени-
ем Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 
21.03.2012 № А40-124838/11-
75-497). 
Сообщается также, что разъ-
яснение вопроса о право-
мерности учета затрат на 
изготовление электронных 
копий документов при ис-
числении налога на прибыль 
не относится к компетенции 
ФНС России. 
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 9 сен-
тября 2015 г. № СА-4-7/15871.
Перечень электронных сер-
висов Службы содержится 
на ее официальном сайте.

Взыскать несколько налогов 
могут одним решением? 
В НК РФ были внесены из-
менения, согласно кото-
рым до одного года уве-
личен срок направления 
требований об уплате на-
лога, сбора, пени, штрафа. 
Условие – сумма недоимки 
и задолженности составля-
ет менее 500 руб. 
Разъяснено, что требования 
статей НК РФ, посвященные 
взысканию долгов за счет 
средств и иного имущества 
плательщика, указанными 
нормами не ограничены. 
Также отмечено, что инспек-
ция вправе выставить реше-
ние о взыскании денежных 
сумм по нескольким выстав-
ленным ранее требованиям 
об уплате налога. 
Реорганизация юрлица не 
является основанием для 
изменения сроков исполне-
ния обязанностей по уплате 
налогов правопреемником. 
Соответственно, новое ре-
шение не выносится. 
Рассмотрены особенности 
взыскания налогов с кон-
солидированной группы 
налогоплательщиков, инве-
стиционного товарищества. 
Разъяснены нормы НК РФ об 
исполнении обязанности по 
уплате налога, обеспечен-
ной поручительством.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 5 ав-
густа 2015 г. № ЕД-4-8/13673@ 
«О решениях налоговых ор-
ганов».       

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет
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налоГ на прибыль

рекламируете свою дея-
тельность? учитываем по-
несенные расходы  
В силу НК РФ к прочим рас-
ходам, связанным с произ-
водством и реализацией, 
относятся расходы на рекла-
му производимых (приобре-
тенных) и (или) реализуемых 
товаров (работ, услуг), дея-
тельности налогоплательщи-
ка, товарного знака и знака 
обслуживания, включая уча-
стие в выставках и ярмарках. 
К расходам на рекламу в 
целях налогообложения 
прибыли относятся следую-
щие затраты: на рекламные 
мероприятия через СМИ и 
информационно-телеком-
муникационные сети; на 
световую и иную наружную 
рекламу. Также это расхо-
ды на участие в выставках, 
ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, вы-
ставок-продаж, комнат об-
разцов и демонстрационных 
залов, изготовление реклам-
ных брошюр и каталогов, на 
уценку товаров, полностью 
или частично потерявших 
свои первоначальные каче-
ства при экспонировании. 
Расходы налогоплательщи-
ка на иные виды рекламы 
для целей налогообложения 
признаются в размере, не 
превышающем 1% выручки 
от реализации.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфина 
россии от 14 августа 2015 г.  
№ 03-03-06/2/47263.

какие доходы не учитыва-
ются при налогообложе-
нии прибыли?   
При определении налого-
вой базы не учитываются 

доходы в виде средств или 
иного имущества, которые 
получены по договорам 
кредита или займа, а также 
в счет погашения таких за-
имствований. 
Также не учитываются до-
ходы в виде имущества, 
полученного российской 
организацией безвозмезд-
но от юрлица, если устав-
ный (складочный) капитал 
(фонд) получающей сторо-
ны более чем на 50% со-
стоит из вклада (доли) пе-
редающей или, наоборот, 
получающая сторона вла-
деет более чем 50% долей в 
передающей организации. 
При этом в последнем слу-
чае если передающая иму-
щество организация являет-
ся иностранной, то доходы 
не учитываются при опре-
делении налоговой базы 
только в том случае, если 
государство постоянного 
местонахождения передаю-
щей организации не вклю-
чено в перечень офшорных 
зон. 
Кроме того, не учитываются 
доходы в виде имущества, 
полученного российской 
организацией безвозмезд-
но от физлица, если устав-
ный (складочный) капитал 
(фонд) получающей сторо-
ны более чем на 50% состо-
ит из его вклада (доли). 
При этом полученное иму-
щество не признается дохо-
дом для целей налогообло-
жения только в том случае, 
если в течение одного года 
со дня его получения оно не 
передается третьим лицам.
См. письмо департа-
мента налоговой и та-
м о ж е н н о - т а р и ф н о й 
политики минфина рос-
сии от 11 августа 2015 г.  
№ 03-03-06/4/46188.

приложение № 2 к деклара-
ции по налогу на прибыль 
предоставляется, если...
Декларация по налогу на 
прибыль содержит в том 
числе приложение № 2, где 
указываются сведения о до-
ходах физлица от операций с 
ценными бумагами, с финан-
совыми инструментами сроч-
ных сделок, а также в виде 
выплат по ценным бумагам 
российских эмитентов.
Указано, что обязанность 
предоставить приложение 
№ 2 возникает в связи с вы-
платой дивидендов и при-
знанием организации нало-
говым агентом в отношении 
физлиц.
Дополнительно разъяснены 
положения НК РФ в части 
привлечения к ответствен-
ности за непредоставление 
необходимых документов 
и сведений. В частности, от-
мечено, что должны учиты-
ваться все обстоятельства, в 
том числе смягчающие от-
ветственность или исключа-
ющие привлечение к ней.
Такие обстоятельства могут 
быть установлены только 
при рассмотрении конкрет-
ного дела.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 3 сен-
тября 2015 г. № СА-4-7/15513.

налог на прибыль: особен-
ности составления и подачи 
декларации для организа-
ций, имеющих обособлен-
ные подразделения
Разъяснено, что при измене-
нии места нахождения обо-
собленного подразделения 
на территории, подведом-
ственной одному и тому же 
налоговому органу, деятель-
ность организации через это 
подразделение не прекра-
щается.
Соответственно, деклара-
ции по налогу на прибыль 
продолжают составляться 
по данному обособленно-
му подразделению нарас-
тающим итогом с начала 
года и должны представ-
ляться в этот же налоговый 
орган.
При этом в уточненных де-
кларациях за прошлые от-
четные (налоговые) периоды 
указывается КПП, который 
был присвоен организа-
ции налоговым органом по 
прежнему месту нахождения 
обособленного подразделе-

ния и указан в первичной на-
логовой декларации.
В уточненной декларации в 
верхней части титульного ли-
ста и Приложения № 5 к листу 
02 необходимо указывать 
КПП обособленного подраз-
деления по прежнему месту 
нахождения.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 31 ав-
густа 2015 г. № ПА-4-6/15235.

рыночные цены: чтобы ис-
пользовать официальные 
источники информации, в 
них должны быть данные 
об идентичных товарах, ре-
ализуемых в сопоставимых 
условиях в определенный 
период времени 
Принятие решения о дона-
числении налога, когда цены 
товаров, работ или услуг, 
примененные сторонами 
сделки, отличаются более 
чем на 20% от рыночной 
цены, возможно в следую-
щих случаях. Когда речь идет 
о сделках между взаимозави-
симыми лицами, о товарооб-
менных операциях, о внеш-
неторговых сделках. 
Также разъяснения касаются 
применения метода сопоста-
вимых рыночных цен. 
НК РФ установлено, что при 
определении и признании 
рыночной цены товара, ра-
боты или услуги используют-
ся официальные источники 
информации о рыночных це-
нах и биржевых котировках. 
Ссылаясь на судебную прак-
тику (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 18.01.2005 
№ 11583/04), Минфин России 
пояснил, что официальные 
источники информации 
должны содержать данные о 
рыночной цене идентичных 
(однородных) товаров, ре-
ализуемых в сопоставимых 
условиях в определенный 
период времени. 
При определении рыночных 
цен товаров принимаются 
во внимание сделки между 
лицами, не являющимися 
взаимозависимыми. Сделки 
между взаимозависимыми 
лицами могут учитываться 
только в тех случаях, когда 
взаимозависимость не по-
влияла на результаты сделок.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфи-
на россии от 7 августа 2015 г.  
№ 03-02-07/1/45781.    сергей Вдовин/интерпресс/тасс
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1 ноября
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июня 
2015 г. № 156-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам развития малого 
и среднего предпринима-
тельства в Российской Фе-
дерации».
Вступают в силу изменения 
в Закон о закупках товаров 

госкомпаниями, связан-
ные с поддержкой малого 
и среднего предпринима-
тельства.

14 ноября
Вступает в силу приказ Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 7 июля 
2015 г. № 439н «Об утверж-
дении Правил по охране 
труда в жилищно-комму-
нальном хозяйстве».

15 ноября
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 6 апреля 2011 
г. № 68-ФЗ «О внесении из-
менений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».
Вступает в силу ряд норм о 
возмещения вреда автодо-
рогам, причиняемого транс-
портными средствами с раз-

решенной максимальной 
массой свыше 12 тонн.
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
11 июня 2015 г. № 575 «О 
внесении изменения в по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
24 декабря 2008 г. № 1007».
Уточнен порядок уплаты 
сборов за пользование ино-
странными перевозчиками 
российских автодорог.  

праВоВой календарь (ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯбРЯ 2015 ГОДА)

наши анонсы

В ноябрьском номере «Ак-
туальной бухгалтерии» рас-
сказывается о мероприяти-
ях, которые нужно провести 
в связи с приближением 
конца года. Например, оза-
ботиться составлением гра-
фика отпусков работников, 
произвести ревизию отпу-
сков работников текущего 
года. Кстати, как показывает 

практика, весьма спорный 
вопрос – сгорают неисполь-
зованные отпуска  или нет. 
Об этих и других кадровых 
вопросах читайте на страни-
цах журнала.
Рассматриваются ситуации, 
касающиеся прав и обязан-
ностей налоговых инспек-
торов по истребованию  
документов в рамках на-

логовых проверок. Арби-
тражная практика весьма 
противоречива, а недавние 
судебные решения вынесе-
ны в пользу контролеров. 
Юристы рассказывают, как 
спорить с инспекторами и 
не попасть под штрафы. 
Какие обязательства по НДС 
возникают при новации дол-
гов, в каких случаях может 

быть выгодно применение 
льгот по этому налогу, а когда 
от них лучше отказаться – эти 
и другие темы рассматрива-
ются в текущем номере.
Традиционно в «Актуальной 
бухгалтерии» читайте ма-
териалы по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, 
кадровым вопросам и спец-
режимам.   

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»

Взносы  
Во Внебюджетные 
Фонды

о применении финан-
совых санкций за не-
представление сведений, 
необходимых для персо-
нифицированного учета в 
системе опс 
За непредставление све-
дений, необходимых для 
персонифицированного 
учета в системе ОПС, либо 
подачу неполных и (или) 
недостоверных данных к 

страхователю применяют-
ся финансовые санкции. В 
числе указанных сведений – 
информация о суммах зара-
ботка (дохода), на которые 
начислялись страховые взно-
сы на ОПС, и начисленных 
страховых взносов на ОПС. 
При этом сведения об упла-
чиваемых страховых взносах 
представляются на основа-
нии данных бухучета, а све-
дения о страховом стаже – на 
основании приказов и других 
документов по учету кадров. 
Законодательство не тре-
бует представлять инфор-
мацию о выплатах, не 
включенных в базу для на-
числения страховых взно-
сов, и о страховых взносах, 
которые не начислялись. 
В связи с этим представ-
ленные страхователем ин-
дивидуальные сведения, 
соответствующие данным 
бухгалтерского и кадрово-
го учета, не могут быть при-
знаны недостоверными. 
Таким образом, если при 
проведении выездной про-
верки установлен факт не-
правильного определения 
базы для начисления стра-

ховых взносов на ОПС, ос-
нования для применения к 
страхователю финансовых 
санкций за представление 
недостоверных сведений 
персонифицированного 
учета отсутствуют. 
Однако если страхователь 
не представит в срок, ука-
занный в акте выездной 
проверки, корректирую-
щие сведения о выплатах 
и иных вознаграждениях, 
подлежащих включению в 
базу для начисления стра-
ховых взносов на ОПС, и 
начисленных страховых 
взносах, определенных 
контролирующим органом 
в результате проверки, к 
нему могут быть примене-
ны финансовые санкции.
См. письмо пенсионного 
фонда россии от 24 июля 
2015 г. № ЛЧ-08-26/9960  
«О применении финансо-
вых санкций».    

ндФл

правительственные пре-
мии в области туризма не 
облагаются ндФл 
Освобождены от НДФЛ 
правительственные пре-
мии в области туризма.
В 2014 году было учрежде-
но десять ежегодных пре-
мий Правительства РФ в 
области туризма. Размер 
каждой – 1 млн руб. Пре-
мии присуждаются за луч-
шие проекты по развитию 
внутреннего и въездно-
го туризма, социально-
го туризма, туристской и 
гостиничной индустрии, 
профессионального обра-
зования и научных иссле-
дований в сфере туризма.
См. Федеральный закон 
от 5 октября 2015 г. № 278-
ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 217 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования и 
распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.   Виктор погонцев/интерпресс/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: письмо пФр о при-
менении финансовых 
санкций.
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Россия, белоруссия, Ка-
захстан, Армения и Кир-
гизия – это страны, вхо-
дящие в Евразийский 
экономический союз 
(далее – ЕАЭС). И в отно-
шении операций с контр-
агентами из данных стран 
действует особый поря-
док исчисления и уплаты 
НДС. Этот порядок уста-
новлен Протоколом о по-
рядке взимания косвен-
ных налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте 
товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг (при-
ложение № 18 к Договору 
о ЕАЭС (далее – Прото-
кол).

импорт из стран еаэс  
Заключая договор на по-
купку товара из страны, 
входящей в ЕАЭС, в пер-
вую очередь необходимо 
иметь в виду, что уплатить 
НДС по данной опера-
ции придется российско-
му покупателю. Причем 
уплачиваться налог будет 
не контрагенту в составе 
стоимости товара (как это 
происходит при внутри-
российских операциях), а 
непосредственно в бюд-
жет. И неважно, на каком 
режиме налогообложе-
ния находится российский 
импортер. Обязанность 
по уплате НДС в данной 
ситуации возникает и у 
компаний, применяю-
щих специальные режи-
мы налогообложения  
(п. 13 Протокола).
При импорте товаров 
из страны, входящей в 
ЕАЭС, сумму НДС, кото-
рую надлежит уплатить в 
бюджет, должен самосто-
ятельно определить рос-
сийский импортер. В этом 
заключается одно из отли-
чий от прочего импорта, 
при котором сумму НДС 
рассчитывают таможенни-
ки. Поэтому крайне важно 
не ошибиться при расчете 
налога.
большое значение при 
определении суммы НДС 
имеет дата принятия им-
портированных товаров 

к учету. Именно на эту 
дату и следует рассчиты-
вать налоговую базу. По-
следняя определяется 
исходя из стоимости при-
обретенных товаров. Если 
товар приобретается за 
иностранную валюту, то 
рублевая стоимость опре-
деляется путем пересчета 
стоимости в иностранной 
валюте на курс Цб РФ на 
дату принятия товаров к 
учету (п. 14 Протокола). 
Исчисленную налоговую 
базу умножаем на ставку 
НДС (10 или 18%) и опре-
деляем сумму налога, под-
лежащую уплате.
Уплатить НДС необходи-
мо не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет им-
портированных товаров. 
В этот же срок компания-
импортер должна пред-
ставить в ИФНС специаль-
ную декларацию по НДС, 
форма которой согласно 
пункту 20 Протокола долж-
на быть установлена за-
конодательством РФ или 
утверждена компетентным 
органом РФ. Обновленная 
форма декларации до сих 
пор не появилась. Поэтому 
в настоящее время компа-
ниям-импортерам не оста-
ется ничего другого, как 
применять старую форму 
декларации по косвенным 
налогам при импорте, ут-
вержденную еще со вре-
мен действия Таможенного 
союза (приложение № 1 к 
приказу Минфина России 
от 07.07.2010 № 69н).

документы на импорт 
Вместе со специальной де-
кларацией по НДС поло-
жения раздела III Протоко-
ла обязывают импортера 
представить в ИФНС и ряд 
документов (п. 20 Прото-
кола):
– заявление о ввозе това-
ров и уплате косвенных 
налогов;
– банковскую выписку, 
подтверждающую факт 
уплаты НДС при импорте;
– транспортные (това-
р о с о п р о в о д и т е л ь н ы е )  
документы;

– счет-фактуру от ино-
странного контрагента 
(если таковой имеется);
– договор или контракт, на 
основании которого при-
обретаются импортные 
товары.
Если товар приобретается 
комиссионером, дополни-
тельно необходимо пред-
ставить и договор комис-
сии.
В настоящее время приме-
няется форма заявления 
о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, ут-
вержденная Протоколом 
об обмене информацией 
в электронном виде меж-
ду налоговыми органами 
государств – членов Евра-
зийского экономического 
союза об уплаченных сум-
мах косвенных налогов.
С 1 января 2015 года  
предусмотрены два способа 
подачи такого заявления:
1) на бумажном носителе 
(в четырех экземплярах) и 
в электронном виде;
2) в электронном виде с 
электронной (электрон-
но-цифровой) подписью 
налогоплательщика.
Чиновники уточня-
ют (письмо ФНС России 
от 01.07.2015 № ЗН-4-
17/11507@), что представ-
ление заявления вторым 
способом осуществляется 
через оператора электрон-
ного документооборота с 
использованием усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи 
(КЭП). По результатам про-
верки заявления незамед-
лительно формируется со-
общение о проставлении 
отметки налогового органа 
или уведомление об отказе 
в проставлении отметки.
Таким образом, если за-
явление в электронном 
виде импортер подписы-
вает усиленной КЭП, он 
не должен представлять 
заявление еще и на бу-
маге. Также в этом случае 
нет необходимости обра-
щаться в инспекцию для 
того, чтобы получить свои 
бумажные экземпляры за-
явления с проставленны-
ми отметками инспекции 

(для его последующего 
направления своему ино-
странному продавцу). 

Вычет ндс 
Если импортер применяет 
обычный режим налогоо-
бложения и не освобожден 
от уплаты НДС (ст. 145 НК 
РФ), уплаченную при им-
порте из стран ЕАЭС сум-
му налога он может при-
нять к вычету (п. 2 ст. 171  
НК РФ).
Вычет можно применять не 
ранее того квартала, в кото-
ром импортированные то-
вары были приняты к учету 
и проставлена отметка (полу-
чено сообщение о простав-
лении отметки) на заявле-
нии о ввозе товаров и уплате 
косвенного налога. Причем 
заявить вычет теперь разре-
шено в налоговых периодах 
в пределах трех лет после 
принятия их на учет (п. 1, 1.1 
ст. 172 НК РФ).
Определившись, в ка-
ком квартале он хочет  
отразить вычет, бухгал-
тер должен зарегистри-
ровать соответствующие  
документы в книге поку-
пок за этот квартал. В гра-
фе 3 книги покупок нужно 
зарегистрировать номер и 
дату заявления о ввозе то-
варов и уплате косвенных 
налогов с отметками нало-
говых органов об уплате 
НДС. А в графе 7 книги по-
купок указать реквизиты 
платежных документов, 
подтверждающих факти-
ческую уплату НДС. 

КОНТРАГЕНТ ИЗ ЕАЭС: ОСОбЕННОСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС

альбина островская,

ведущий  
налоговый консультант 
консалтинговой группы  

«Такс Оптима»

аВтор статьи:
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В прошлом году компания «Гарант» представила аб-
солютно новую Интернет-версию системы ГАРАНТ. 

Этот продукт позволяет на 100% реализовать преиму-
щества онлайн-доступа к правовой информации:
Всегда актуальная информация. Обновление происхо-
дит ежедневно в автоматическом режиме. 
отсутствие привязки к рабочему месту. ГАРАНТ досту-
пен с любого подключенного к Интернету устройства. 
современный дизайн, легкий и комфортный интер-
фейс. Функционал системы обеспечивает максимально 
удобную работу с документами. 
минимальная нагрузка на IT-инфраструктуру орга-
низации. Для работы с Интернет-версией не требуется 
выделенных серверов, трудозатрат системных админи-
страторов по настройке доступа и обновлений.
Продукт постоянно обновляется и совершенствуется. 
Осенью 2015 года выходит в свет четвертый релиз но-
вой Интернет-версии. Ключевая инновация, реализо-
ванная в этой версии разработчиками, – профессио-
нальные интерфейсы пользователей.
Теперь Основное меню Интернет-версии представляет 
пользователю только ту информацию, которая касается 
его профессиональных интересов. 
В левой части экрана приводятся ссылки на самые вос-
требованные и часто используемые разделы – все, что 
специалисту нужно держать «на кончиках пальцев»: 
важнейшие нормативные документы, энциклопедии 
по профессиональным вопросам, профессиональные 
ресурсы и сервисы компании «Гарант».
В правой части экрана реализована специальная про-
фессиональная лента новостей, которая позволит всег-
да быть в курсе всего важного в вашей сфере интересов. 
В этом же разделе представлены наиболее актуальные 
аналитические материалы, подробно разбирающие 
сложные вопросы правоприменения.
Сегодня выбрать свое профессиональное меню в Ин-
тернет-версии системы ГАРАНТ смогут бухгалтер ком-
мерческого предприятия, бухгалтер предприятия гос-
сектора, корпоративный юрист, кадровый специалист. 
Остальные профессионалы смогут воспользоваться 
универсальной страницей, в будущем список професси-
ональных интерфейсов будет расширен.
Используя свое профессиональное меню, вы сможете 
быстрее и правильнее решать рабочие задачи и получать 
полный объем необходимых в работе новостей.

Два года назад в системе ГАРАНТ был реализован он-
лайн-сервис «Конструктор правовых документов», по-

зволяющий быстро подготовить форму договора или дове-
ренности, разработать учетную политику с использованием 
данных своей организации. Для этого достаточно выбрать 
нужный тип документа и ввести свои данные в предлага-
емые поля. Пользователи высоко оценили преимущества 
сервиса, отметив, что «Конструктор правовых документов» 
экономит время и силы, а также помогает обезопасить ком-
мерческую деятельность организации.
С момента выхода «Конструктора» количество доступных 
в нем документов увеличилось более чем в три раза. Мы 
продолжаем развивать онлайн-сервис, и этой осенью «Кон-
структор правовых документов» пополнился новым типом 
документов: исковыми заявлениями для судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов.
Обращаться в суд приходится по самым разным вопросам 
как юридическим, так и физическим лицам. Для каждой си-
туации требуется составление своего заявления.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям будет интересен раздел «Исковые заявления. Ар-
битражные суды». Опытные юристы компании «Гарант» 
подготовили исковые заявления по таким вопросам, как 
аренда (лизинг), возмездное оказание услуг, заем и кредит, 
защита деловой репутации, защита права собственности и 
иных вещных прав, корпоративные споры, купля-продажа, 
недействительность сделок, неосновательное обогаще-
ние, перевозка и транспортная экспедиция, подряд, стра-
хование. Отдельную рубрику составляют процессуальные  
документы, например заявление об обеспечении иска.
Исковые заявления разработаны с соблюдением всех тре-
бований законодательства и подкреплены ссылками на 
правовые акты. Каждое заявление сопровождается переч-
нем документов, которые необходимо приложить к иску.
В сервис включены исковые заявления в суды общей юрис-
дикции по таким тематикам, как алименты, аренда, воз-
мещение ущерба, причиненного имуществу; жилищные 
споры, заем и кредит, защита прав потребителей, защита 
права собственности и других вещных прав, защита чести 
и достоинства, земельные споры, коммунальные услуги, на-
следство, отцовство, раздел супружеского имущества, рас-
торжение брака.
Этот раздел будет особенно полезен простым гражданам, 
решившим самостоятельно подать иск в суд. Человеку, не 
имеющему процессуальных знаний и судебной практики, 
нелегко составить грамотное исковое заявление. Теперь 
не обязательно тратить свои деньги и время на обращение 
в юридические консультации и адвокатские конторы. Ис-
пользуя «Конструктор правовых документов», вы можете 
всего в несколько шагов получить готовый документ со сво-
ими данными. Исковые заявления снабжены комментари-
ями, которые помогут сориентироваться и учесть важные 
детали, влияющие на содержание документа. Примечания 
изложены простым и доступным языком специально для 
того, чтобы каждый без труда мог составить нужный иск.
В настоящий момент доступно 34 исковых заявления в суды 
общей юрисдикции и 20 – в арбитражные суды.
Перейти в онлайн-сервис можно через специальные пун-
кты настраиваемого Основного меню системы ГАРАНТ или 
нажав кнопку «Онлайн-ресурсы». Кроме того, можно вве-
сти название необходимого для заполнения документа в 
базовый поиск.

искоВые заяВления В «конструкторе  
праВоВых документоВ»

ноВая интернет-Версия  
системы Гарант
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ноВый инФормационный блок – 
«Госты россии»

В современной России ГОСТы не только определяют 
минимальный уровень безопасности, являясь эле-

ментом технического регулирования, но и призваны 
содействовать взаимопроникновению технологий, зна-
ний и опыта, накопленных в различных областях эко-
номики, способствовать повышению конкурентоспо-
собности продукции, работ и услуг. Недавно принятый 
ФЗ «О стандартизации в РФ» отвел новую роль ГОСТам 
в сфере государственного регулирования, установив 
возможность применения ссылок на национальные 
стандарты в нормативно-правовых актах.  Эти факторы 
делают такой тип документов актуальным для многих 
субъектов хозяйственной деятельности, однако удов-
летворить потребность в них вне справочной правовой 
системы весьма проблематично. 
В настоящее время насчитываются десятки тысяч раз-
личных действующих ГОСТов, охватывающих множество 
производственных сфер, организовать работу с текста-
ми которых и своевременно отслеживать вносимые из-
менения в них, утрату силы совсем непросто даже для 
профессионала. 
Системный подход к работе с этими документами пред-
лагает новый информационный блок – «ГОСТы России», 
который пополнил информационный банк системы 
ГАРАНТ в октябре. Информационный блок «ГОСТы Рос-
сии» на момент выхода объединяет более 13 000 на-
циональных стандартов, изменений и поправок к ним. 
ГОСТы, представленные в блоке, проверены на актуаль-
ность и отобраны с учетом их востребованности среди 
пользователей. 
Особенностью блока «ГОСТы России» является то, что 
часть содержащихся документов представлена в тексто-
вом варианте с полной юридической обработкой, при 
работе с которыми можно проследить все юридические 
связи с документами, подключенными в систему. Другая 
часть ГОСТов доступна в виде графических копий ориги-
нальных текстов, перейти к которым можно по ссылке 
из специальной карточки, содержащей сведения о ста-
тусе документа, сроке действия и другую полезную ин-
формацию.
До конца 2015 года действуют льготные условия под-
ключения блока в ваш комплект системы ГАРАНТ. Под-
робности уточняйте у вашего менеджера по сопрово-
ждению.

В ноябре 2015 года выходит новый релиз десктоп-вер-
сии системы ГАРАНТ. В нем собран целый букет улуч-

шений, к реализации многих из них подтолкнули нас 
именно ваши отзывы, предложения и пожелания.

прайм 2.0
В новой версии системы ГАРАНТ доступна новая, уточнен-
ная и улучшенная лента ПРАЙМ. Вы сможете легко само-
стоятельно перейти на новую ленту, потратив несколько 
минут на настройку вашей персональной анкеты ПРАЙМ. 

новые возможности для работы с вкладками
В новой версии появились удобные возможности для ра-
боты с вкладками основного окна.
Для того чтобы открыть новую вкладку, теперь достаточ-
но нажать на специальный значок  в заголовке основ-
ного окна системы.
Закрыть вкладку теперь можно, просто нажав на нее 
средней клавишей или колесиком мыши.
Нажав на любую вкладку правой клавишей мыши, вы от-
кроете контекстное меню, которое позволяет мгновенно 
выполнить все необходимые операции с вкладками:
•  открыть новую вкладку;
•  дублировать текущую вкладку;
•  закрыть текущую вкладку;
•  закрыть другие вкладки;
•  закрыть вкладки справа;
•  открыть закрытую вкладку.

«похожие к фрагменту» документа
В новой версии реализована функция «Похожие к 
фрагменту». С ее помощью вы сможете ознакомиться с  
документами, рассматривающими те же вопросы, что и 
анализируемый фрагмент документа. 
Для вызова функции необходимо выбрать соответствую-
щий пункт в меню операций с фрагментом.

улучшенный дизайн энциклопедий решений
Основу каждого комплекта системы ГАРАНТ составляют 
Энциклопедии решений. Мы постоянно работаем не толь-
ко над их содержательностью и актуальностью, но и над 
тем, чтобы использование этих материалов было макси-
мально удобным. В новой версии реализован целый ряд 
небольших интерфейсных изменений, делающих изуче-
ние самых актуальных материалов еще более комфорт-
ным: изменена компоновка текста и ссылок, реализовано 
цветовое выделение уже изученных материалов, улучше-
на навигация по разделам энциклопедии.
Кроме этого, в системе реализовано несколько десятков 
небольших изменений, которые сделают работу еще бо-
лее быстрой и комфортной.
Перевод на новую версию системы ГАРАНТ осуществля-
ется без дополнительной платы в ноябре-декабре 2015 
года.

ноВая Версия  
системы Гарант

подробнее о прайм 2.0 
читайте в специальном 
материале на стр. 10 



прайм 2.0: точно В цель!

В 2005 году компания «Гарант» представила революцион-
ный продукт ПРАЙМ. Вот уже десять лет сотни тысяч поль-

зователей ежедневно получают индивидуальные новостные 
ленты, экономят время, читая краткие аннотации, анали-
зируют законодательство и судебную практику с помощью 
обзоров изменений законодательства. Только с ПРАЙМом 
современный специалист всегда в курсе всех изменений в за-
конодательстве.
Сегодня, спустя десять лет, мы представляем вашему внима-
нию обновленный продукт – ПРАЙМ 2.0. Ваша новостная лен-
та стала еще точнее, еще удобнее, еще эргономичнее!
Напомним, аналитическая новостная лента позволяет опе-
ративно получать краткие тематические обзоры наиболее 
важных новых нормативных документов, проектов законов и 
судебных решений по интересующим вас вопросам.
Наполнение аналитической новостной ленты индивидуально 
для каждого пользователя и формируется на основе запол-
ненной им электронной анкеты. Специально разработанный 
классификатор позволяет выбрать интересующие каждого 
специалиста тематики, виды правовой информации, указать 
свою профессию, особенности налогообложения, род дея-
тельности и специфику предприятия. В результате формиру-
ется набор индивидуальных настроек, который определяет 
состав аналитической новостной ленты.

точность и индивидуальность
ПРАЙМ 2.0 обеспечивает максимально точное соответствие 
рассылки вашим запросам и потребностям. Новая анкета 
ПРАЙМ, доступная непосредственно из системы ГАРАНТ, по-
зволяет еще точнее определить содержание ленты. 
Обратите внимание на пункт «Самые значимые документы». 
Он позволяет включить в ленту информацию, которая инте-
ресна абсолютному большинству граждан России: это важ-
нейшие федеральные документы, направленные на регули-
рование вопросов, затрагивающих интересы широкого круга 
граждан и бизнеса. Например, постановление Правительства 
РФ от 24 сентября 2015 г. № 1017 «О переносе выходных дней 
в 2016 году» касается профессиональных интересов довольно 
небольшого круга специалистов, однако оно, безусловно, ин-
тересует всех работающих граждан.
Если вы выберете в поле «Самые значимые документы» на-
стройку «Добавлять в рассылку», в вашу ленту будут включе-
ны важнейшие документы, даже если формально они не вхо-
дят в сферу ваших профессиональных интересов. 
Эта и другие новые настройки прямо влияют на состав вашей 
ленты и, как следствие, на вашу информированность. Зайдите 
в новую анкету прямо сейчас и проверьте, все ли настройки 
соответствуют вашим профессиональным интересам.

удобство
На текущий момент продукт ПРАЙМ в зависимости от ваших 
персональных настроек предполагает три вида рассылок: 
«Федеральное законодательство и проекты федеральных 
законов», «Региональное законодательство» и «Судебная  
практика». 
В последнее время с ростом объемов электронных коммуни-
каций нам с вами становится все сложнее концентрировать 
свое внимание на важной информации в общем потоке элек-
тронных писем. Поэтому мы решили объединить рассылки по 
федеральному, региональному законодательству и судебной 
практике в одну рассылку.
Это позволит собрать всю информацию в одном письме, ко-
торое вы будете получать ежедневно. Письмо имеет новую 
удобную структуру, что позволит осуществлять простую нави-
гацию по материалам рассылки. С учетом новых возможно-
стей по уточнению информации в этой рассылке будет скон-
центрирована вся нужная только для вас информация.

эргономичность

Все содержательные изменения получили отражение в но-
вом легком и современном дизайне лент ПРАЙМ 2.0. Дизайн 
адаптирован для чтения с мобильных устройств: теперь ленту 
ПРАЙМ можно читать дома и в дороге с вашего планшета или 
смартфона.

Все эти изменения вы сможете увидеть, перейдя на ПРАЙМ 
2.0. Для этого достаточно подтвердить настройки вашей лен-
ты или создать новую рассылку в вашем комплекте системы 
ГАРАНТ.
Получайте только важные и интересные лично вам новости 
и всегда будьте в курсе изменений в законодательстве!

как настроить ленту прайм?

1. Откройте систему ГАРАНТ и в основном меню  
перейдите в раздел прайм. моя новостная лента.
2. Для редактирования или добавления ленты  
нажмите на ссылку  
Изменить настройки новостной ленты или добавить новую.
3. Заполните анкету или проверьте правильность  
выбранных ранее пунктов. Нажмите кнопку   .

О настройке индивидуальной новостной ленты ПРАЙМ в Интернет-версии системы ГАРАНТ читайте по ссылке 
http://www.garant.ru/primesetup/.
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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. 
Видеоверсия «советов разработчика» размещена  
на сайте www.garant.ru в разделе «открой Гарант».

начинаем подГотоВку к ГодоВому отчету  
за 2015 Год

Какие материалы системы ГАрАНт помогут  
в составлении отчетности за 2015 год?

Где можно получить подробную информацию  
о семинарах по бухгалтерской и налоговой тема-
тике, проводимых компанией «Гарант»?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Используя материалы блока энциклопедия решений. 
бухгалтерский учет и отчетность, ознакомьтесь с поряд-
ком составления годового отчета с учетом особенностей 
налогообложения вашей организации.

1. Многочисленные материалы системы ГАРАНТ помогут 
успешно решить сложные практические вопросы, возни-
кающие при подготовке годового отчета. Так, например, 
в специальном блоке энциклопедия решений. бухгал-
терский учет и отчетность собрана и систематизирова-
на информация, необходимая для ведения бухучета на 
предприятии и подготовки отчетности: типовые провод-
ки, образцы документов, разъяснения уполномоченных 
органов, арбитражная практика, ответы экспертов служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

2. Для того чтобы найти эти материалы в системе, введите в 
строку базового поиска годовой отчет 2015 и нажмите 
кнопку . Нужный документ будет в самом начале 
списка. Откройте его (рис. 1).

3. Еще одним незаменимым помощником при подготовке 
отчетности станет специально разработанная авторским 
коллективом журнала «Актуальная бухгалтерия» книга 
«Годовой отчет – 2015». В основе данной книги – сквоз-
ной цифровой пример, наглядно иллюстрирующий по-
рядок заполнения всех форм отчетности, а также практи-
ческие примеры с подробным анализом порядка учета и 
отражения в отчетности результатов не только типичных, 
но и сложных хозяйственных операций, с которыми стал-
кивается каждый бухгалтер. По спорным ситуациям при-
водятся комментарии ведущих специалистов Минфина и 
ФНС России, а также экспертов службы Правового консал-
тинга ГАРАНТ (рис. 2).

4. Получить подробную информацию, касающуюся прак-
тического применения различных норм бухгалтерско-
го и налогового законодательства, поможет посещение 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, прово-
димых компанией «Гарант» и транслируемых во всех ре-
гионах России. Вы можете, находясь в своем городе, не 
только прослушать лекцию из Москвы, но и в режиме ре-
ального времени задать лектору вопросы и получить на 
них исчерпывающие ответы.

5. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками бли-
жайших семинаров, введите в строку базового поиска 
семинар и из Словаря популярных запросов выберите 
расписание семинаров. Откройте в полученном списке 
(в разделе комментарии) искомый документ (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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подГотоВлен обзор практики ВерхоВноГо  
суда рФ по делам, сВязанным с разрешением 
спороВ о защите интеллектуальных праВ

Как с помощью системы ГАрАНт быстро найти нуж-
ный документ?

На какие моменты, связанные с разрешением спо-
ров о защите интеллектуальных прав, обращает 
внимание Верховный Суд рф?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите и откройте постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43, разъясняю-
щее отдельные вопросы по применению исковой дав-
ности. Установите закладку на заинтересовавшем вас 
фрагменте.

1. Президиум Верховного Суда РФ подготовил обзор судеб-
ной практики, касающейся разрешения споров о защите 
интеллектуальных прав. Чтобы найти этот документ в си-
стеме ГАРАНТ, воспользуйтесь поиском по реквизитам. 
Для этого нажмите на панели инструментов кнопку рас-
ширенный поиск и заполните открывшуюся карточку за-
проса:

• в поле слова в названии введите защита интеллектуаль-
ных прав;

• в поле тип выберите обзор;

• в поле орган/источник укажите президиум Верховного 
суда россии и постройте список (рис. 4).

2. Ознакомившись с текстом документа, можно прийти к 
выводу, что исключительное право не подлежит защи-
те путем взыскания компенсации морального вреда, так 
как является имущественным правом. К примеру, каж-
дая из песен на незаконно распространенном диске – са-
мостоятельный объект исключительных прав, защища-
емых путем взыскания компенсации. Исключительное 
право на программу для ЭВМ, созданную автором при 
исполнении его трудовых обязанностей, первоначально 
возникает у работодателя, если иное не предусмотрено 
договором. Служебное задание на создание произведе-
ния может быть дано работодателем только в пределах, 
установленных для лица (автора) трудовых обязанно-
стей. Досрочное прекращение действия патента влечет и 
прекращение обязанности по выплате вознаграждения 
авторам изобретения. Популярность произведения не 
указывает на то, что оно является общественным досто-
янием и может свободно использоваться любым лицом, 
в том числе в агитационных материалах, без чьего-либо 
согласия или разрешения и без выплаты авторского воз-
награждения. Корпоративное мероприятие фирмы не 
является той официальной церемонией, во время кото-
рой допускается исполнение музыкальных произведений 
без согласия их авторов и без выплаты авторского возна-
граждения (рис. 5). 

3. Если при работе с текстом вас заинтересовал определен-
ный фрагмент, поставьте на нем закладку, чтобы впослед-
ствии вернуться к его изучению. Для этого прокрутите 
текст таким образом, чтобы нужный фрагмент был в 
верхней части экрана, и нажмите кнопку . В открыв-
шемся окне укажите имя закладки и сохраните ее, нажав 
кнопку . 

4. Чтобы перейти к любой из ранее установленных закла-
док, нажмите на панели инструментов кнопку  и выбе-
рите раздел закладки (рис. 6). 

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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планируйте отпуск на 2016 Год  
Вместе с системой Гарант

Какой график рабочих и выходных дней предусмо-
трен в 2016 году?

Как произвести расчет полагающихся работнику от-
пускных в системе ГАрАНт?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. В системе ГАРАНТ имеется вся необходимая информация, 
позволяющая легко находить ответы на вопросы, возника-
ющие при применении трудового законодательства. Так, 
Производственный календарь поможет сотруднику сплани-
ровать предстоящий отпуск, работодателю – рассчитать ра-
бочие часы, а также своевременно произвести начисление 
заработной платы. Чтобы найти этот документ в системе 
ГАРАНТ, введите в строку базового поиска производствен-
ный календарь 2016 и нажмите кнопку  (рис. 7).  

2. Из календаря можно узнать, что с учетом переноса выход-
ных дней в 2016 году в новогодние каникулы будет десять 
дней отдыха. Периоды отдыха, связанные с празднова-
нием Дня защитника Отечества и Международного жен-
ского дня, составят три и четыре дня соответственно. На 
майские праздники предусмотрено по три дня отдыха. Во 
время празднования Дня России и Дня народного един-
ства работники будут отдыхать также по три дня.

3. Чтобы рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные, 
воспользуйтесь специальным калькулятором системы  
ГАРАНТ, найти который вновь поможет базовый поиск. 
Просто введите новый запрос – калькулятор отпускных, 
укажите область поиска Везде и нажмите кнопку . За 
несколько секунд система построила список, упорядочив 
представленные в  нем документы по видам информа-
ции. В разделе комментарии полученного списка открой-
те нужный документ.

4. В открывшемся окне последовательно выберите необхо-
димые условия и введите данные (рис. 8). Система авто-
матически рассчитает сумму к выплате, а также средний 
дневной заработок сотрудника.

5. Если же необходимо получить полную и актуальную ин-
формацию, касающуюся нормирования рабочего вре-
мени, а также позволяющую находить ответы на другие 
кадровые вопросы, воспользуйтесь уникальными интерак-
тивными путеводителями – по кадровому делу и по ох-
ране труда. В них содержится подборка нормативных до-
кументов, судебной практики, разъяснений компетентных 
государственных органов и множество заполняемых форм 
кадровых документов. Все представленные материалы со-
ответствуют действующему законодательству, поэтому их 
можно применять без дополнительной проверки.

6. Чтобы начать работу с путеводителями, введите в строку 
базового поиска путеводитель и выберите из Словаря 
популярных запросов нужный документ (рис. 9).

7.  Еще один способ, позволяющий получить подробные от-
веты на интересующие кадровые вопросы, – обратиться 
за советом к специалистам службы Правового консалтин-
га ГАРАНТ. Консультации проводятся опытными экспер-
тами, имеющими большой опыт практической работы, 
а каждый ответ проходит многоуровневую проверку, что 
позволяет исключить возможность малейшей ошибки и 
дает дополнительную уверенность в применении полу-
ченных заключений в работе.

8. Для обращения за консультацией нажмите на панели ин-
струментов кнопку , заполните открывшуюся карточку 
и отправьте запрос. Ответ придет прямо в систему  
ГАРАНТ!                     

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9
С помощью путеводителя по кадровому делу ознакомь-
тесь с особенностями предоставления отпуска по беремен-
ности и родам.
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как следует из ч. 11 ст. 78 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-Фз, по-
бедитель запроса котиро-
вок вместе с подписанным 
контрактом должен пред-
ставить заказчику выпи-
ску из еГрюл. Выписку из 
еГрюл победитель запро-
са котировок предоставил 
в электронной форме. до-
пустимо ли это или выпи-
ску из еГрюл ему необхо-
димо было предоставить 
на бумажном носителе?
Действительно, Федераль-
ным законом от 13.07.2015 
№ 227-ФЗ, вступившим в 
силу 13 августа 2015 года, 
в ч. 11 ст. 78 Федерально-
го закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон  
№ 44-ФЗ) были внесены 
изменения, согласно кото-
рым в случае непредставле-
ния победителем запроса 
котировок помимо подпи-
санного контракта выписки 
из единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) или 
засвидетельствованной 
в нотариальном порядке 
копии такой выписки, ко-
торые получены не ранее 
чем за шесть месяцев до 
даты размещения в единой 
информационной системе 
(далее – ЕИС) извещения 
о проведении запроса ко-
тировок, участник призна-
ется уклонившимся от за-
ключения контракта. При 
этом Закон № 44-ФЗ не со-
держит указания о том, что 

такая выписка должна обя-
зательно представляться на 
бумажном носителе.
В силу ч. 1 ст. 5 Закона  
№ 44-ФЗ в рамках отноше-
ний, регулируемых этим за-
коном, допускается обмен 
электронными документа-
ми (под которыми соглас-
но п. 11.1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных 
технологиях и о защите 
информации» понимается 
документированная ин-
формация, представлен-
ная в электронной форме, 
то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком 
с использованием элек-
тронных вычислительных 
машин, а также для пере-
дачи по информационно-
телекоммуникационным 
сетям или обработки в 
информационных систе-
мах), предусмотренными 
законодательством Россий-
ской Федерации и иными 
нормативными правовы-
ми актами о контрактной 
системе в сфере закупок, 
между участниками этой 
системы, в том числе по-
дача заявок на участие в 
определении поставщика, 
подрядчика, исполните-
ля (далее – контрагент), 
окончательных предложе-
ний. При этом указанные 
заявки, окончательные 
предложения и документы 
должны быть подписаны 
усиленной электронной 
подписью и поданы с ис-
пользованием ЕИС. Однако 
в настоящее время ЕИС в 
эксплуатацию не введена. 
В то же время ч. 5.2 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ устанавли-
вает, что электронный до-
кумент, который подписан 
электронной подписью, 
ключ проверки которой 
содержится в сертификате 
ключа проверки электрон-
ной подписи, выданном 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим право-
применительные функции 
по кассовому обслужива-
нию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации, 

признается электронным 
документом, подписанным 
усиленной неквалифици-
рованной электронной 
подписью, в целях данно-
го закона в течение срока 
действия указанного серти-
фиката, но не позднее даты 
ввода в эксплуатацию ЕИС.
Иными словами, Закон 
№ 44-ФЗ прямо допуска-
ет направление в течение 
переходного периода до-
кументов, скрепленных 
электронными подписями, 
причем эта норма приме-
няется для целей Закона  
№ 44-ФЗ в целом, а не толь-
ко для целей проведения 
каких-то отдельных конку-
рентных процедур.
Что касается выписки из 
ЕГРЮЛ в электронной фор-
ме, то данный вопрос сле-
дует разрешать исходя из 
норм Гражданского кодек-
са РФ и Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подпи-
си» (далее – Закон об ЭП), 
которые подлежат приме-
нению в силу ч. 1 ст. 2, ч. 2 
ст. 5 Закона № 44-ФЗ. Со-
гласно п. 2 ст. 160 ГК РФ ис-
пользование при соверше-
нии сделок факсимильного 
воспроизведения подписи 
с помощью средств меха-
нического или иного копи-
рования, электронной под-
писи либо иного аналога 
собственноручной подписи 
допускается в случаях и в 
порядке, предусмотренных 
законом, иными право-
выми актами или согла-
шением сторон. Из ст. 3, 6 
Закона об ЭП следует, что 
документ, скрепленный 
электронной подписью, 
признается равнозначным 
документу на бумажном 
носителе, скрепленном 
собственноручной под-
писью, на условиях, уста-
новленных этим законом, 
иными законами и (или) 
соглашением сторон. При 
этом в силу ч. 1 ст. 6 Зако-
на об ЭП независимо от 
дополнительных указаний 
законов и соглашения сто-
рон такая равнозначность 
установлена только для 
электронных документов, 
подписанных квалифици-

рованной электронной 
подписью (кроме случая, 
если федеральными за-
конами или принимаемы-
ми в соответствии с ними 
нормативными правовыми 
актами установлено тре-
бование о необходимости 
составления документа ис-
ключительно на бумажном 
носителе).
Отсюда следует, что выпи-
ска из ЕГРЮЛ в электрон-
ной форме, подписанная 
квалифицированной элек-
тронной подписью нало-
гового органа, равнознач-
на выписке на бумажном 
носителе, подписанной 
собственноручной под-
писью должностного лица 
налогового органа и заве-
ренной печатью (см. также 
письмо Федеральной нало-
говой службы от 31.07.2015  
№ ЕД-4-7/13390). При соот-
ветствии предоставленной 
в форме электронного до-
кумента выписки из ЕГРЮЛ 
требованиям законода-
тельства победитель не 
может быть признан укло-
нившимся от заключения 
контракта.   

служба праВоВоГо консалтинГа

наталия павлова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Валерий шарифулин/тасс
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судебные приставы объ-
явят «тотальную распро-
дажу»
Распродажи арестованно-
го и изъятого имущества 
по-прежнему не вызывают 
особого ажиотажа среди 
потенциальных покупа-
телей, заключил Минюст 
России, опубликовав на 
портале regulation.gov.ru 
законопроект «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты в части 
совершенствования поряд-
ка реализации имущества 
должников». Критическая 
оценка положения дел в 
этой сфере подкреплена 
выводами, сделанными по 
итогам прошедшего в июне 
текущего года заседания 
Научно-консультативного 
совета при ФССП России. 
Из информации, разме-
щенной на официальном 
сайте Службы и цитируемой 
в пояснительной записке, 
следует, что в случае, когда 
имущество, арестованное 
в рамках исполнительно-

го производства, продает 
(пользуясь правом, предо-
ставленным ему Федераль-
ным законом от 12.03.2014 
№ 34-ФЗ) сам должник, у 
него это получается в сред-
нем в два раза лучше, чем 
у нанимаемых для этой за-
дачи специализированных 
организаций, а тем удается 
сбыть лишь 35% передан-
ного им «товара», что во 
многом обусловлено непро-
зрачностью применяемых 
ныне способов реализации.
По этим и другим указан-
ным авторами причинам 
законопроектом предла-
гается, во-первых, увели-
чить лимит на стоимость 
имущества, которое (если 
нет спора о ней) должник 
вправе продавать само-
стоятельно, с 30 тыс. (ч. 1  
ст. 87 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ) 
до 100 тыс. руб. Во-вторых, 
основным способом реали-
зации арестованного добра 
станут электронные аукцио-
ны, вопросам организации 

и проведения которых, а 
также правам, обязанно-
стям и ответственности всех 
задействованных при этом 
сторон посвящена основная 
часть поправок. Все полно-
мочия для осуществления 
принудительной реализа-
ции должны будут перейти 
от Росимущества, на пере-
даче которому изъятого 
роль судебного пристава-
исполнителя в этом процес-
се считалась исполненной, 
к ФССП России непосред-
ственно.
Часть положений законо-
проекта, по идее, должна 
будет способствовать по-
вышению спроса на то, что 
с подачи приставов специ-
ализированные органи-
зации предложат через 
электронные площадки. На-
пример, планируется закре-
пить, что начальная цена 
реализуемого «с электрон-
ного молотка» имущества 
не должна превышать 70% 
от рыночной (то есть все, 
что выставлено на торги, 

изначально будет предла-
гаться с хорошей скидкой). 
Далее, вводятся и четкие 
требования к размеру за-
датка для участия в аукци-
оне: до 15% от начальной 
цены, если таковая не пре-
вышает 0,5 млрд руб., в 
остальных случаях – 10% 
(как указывают авторы, на 
практике величина такого 
взноса могла превышать 
половину стоимости пред-
лагаемого имущества).
Впрочем, время, когда лю-
бителям скидок можно 
будет активизироваться, а 
приставам придется осоз-
навать себя в новом амплуа 
из-за обновления проце-
дуры организации продаж, 
настанет не ранее дня, ког-
да этот документ обретет 
силу закона.   

о цене недомолвок при 
расчетах между контр-
агентами
Необходимость содейство-
вать деловому партнеру в 
исполнении принятого им 
на себя обязательства, о 
чем свидетельствуют и из-
менения в законодатель-
стве (эту тему затронул оче-
редной пакет поправок в ГК 
РФ (Федеральный закон от 
08.03.2015 № 42-ФЗ), всту-
пивший в силу 1 июня), не 
должна расцениваться как 
нечто обременительное: 
игнорирование данного 
принципа обойдется го-
раздо дороже. Это мнение 
усматривается в недавнем 
акте Коллегии по эконо-
мическим спорам ВС РФ 
(определение от 25.09.2015 
№ 306-ЭС15-5083) – напо-
минании, что содействие, в 
особенности информаци-
онное, не стоит считать из-
быточными усилиями.
Эта история началась с 
платежа, совершенного по 

договору поставки, заклю-
ченному между двумя ор-
ганизациями. Так вышло, 
что покупатель перечис-
лил средства поставщику 
в день, когда тот закрыл 
свой расчетный счет в бан-
ке. Деньги попали на счет 
невыясненных сумм, но 
вернуть их и перенапра-
вить покупатель не успел 
(лицензия у банка к тому 
моменту была отозвана), а 
между тем товар давно уже 
был ему доставлен.
В итоге судьи разбирали 
два иска: от покупателя – с 
требованием признать по-
ставщика собственником 
переведенных ему средств, 
и встречный от поставщи-
ка – о взыскании долга с 
контрагента. С тем, что раз 
товар поставлен, то по-
ставщик вправе требовать 
платы, суды трех инстан-
ций согласились, но упрек в 
том, что тот заранее знал о 
проблемах банка и закрыл 
счет без уведомления поку-

пателя (а значит, пусть сам 
разбирается с банком как 
хочет), отклонили. Свой 
расчетный счет, на что было 
указано особо, поставщик 
закрыл почти за неделю до 
печальных для кредитной 
организации событий.
Получалось, что оснований 
считать обязанность поку-
пателя по оплате выполнен-
ной по факту поступления 
средств на корреспондент-
ский счет банка, но не на 
расчетный счет адресата 
платежа в данном случае 
нет, поскольку клиентом 
этого банка в то время тот 
уже не являлся. Однако 
Верховный Суд решил, что 
в этом деле не все так одно-
значно, и направил его – в 
части удовлетворения тре-
бований поставщика – на 
новое рассмотрение.
Сомнения, в свете ст. 1 и 10 
ГК РФ, вызвал вопрос о на-
личии недобросовестно-
сти в действиях каждого из 
участников спора: один в 

преддверии предстоящего 
платежа закрывает свой рас-
четный счет и требует опла-
ты задолженности, не счита-
ясь с издержками и рисками 
другого в связи с возвратом 
средств для расчета с ним из 
обанкротившегося банка. Но 
вместе с тем совершенно не 
ясно, знал ли покупатель в 
действительности об изме-
нении реквизитов поставщи-
ка. Поэтому кто из них наи-
менее неправ, непонятно.
Очевидно другое – мини-
мизации затрат в связи с 
исполнением своих обя-
зательств не в последнюю 
очередь способствует пре-
одоление дефицита обще-
ния с контрагентом.  

прецедент

законопроект

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: закрытие банков-
ского счета и не извещение 
об этом должника – злоу-
потребление правом 

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: законопроект о 
реализации имущества 
должников
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***
Это альтернативное предло-
жение, но оно «альтернатив-
ное» не потому, что я против 
него.

***
Поскольку докладчик при-
ехал издалека, то его высту-
пление, естественно, будет  
с картинками.

***
Первый докладчик всегда 
похож на зайца, за которым 
бегут гончие.

***
Таковы особенности совре-
менной России: в любом ее 
регионе вся региональная 
элита обычно живет в одном 
и том же доме или одном 
коттеджном поселке.

***
Экзамен – это выдача зна-
ний, выученных наизусть.

***
От этих сухих цифр мы воз-
вращаемся к еще более су-
хой материи.

***
Посмотрите эти великие 
вещи – их не надо читать.

***
Из четвероногих в своей 
жизни он видел только стул.

***
Уважаемые студенты! Копию 
лицензии и свидетельства об 
аккредитации нашего Уни-
верситета вы можете полу-
чить в гуманитарно-просве-
тительском отделе (отделе 
художественной литературы) 
нашей библиотеки.

***
Не беспокойтесь, все препо-
даватели нашей кафедры на 
этот год будут обеспечены 
своей законной переработ-
кой.

***
Мне опять не хватает места 
на доске. Вообще было бы 
идеально, если был бы шар-
доска и антигравитационное 
поле, которое позволяло бы 
партам плавать внутри шара, 
а преподавателю – вне его и 
писать на доске снаружи.

***
Лектор по русскому разо-
слал всем письмо, в котором 
сообщил, что для допуска к 
зачету нужно пройти тест 
из 60 вопросов на его сайте. 
«Пробовать можно только 
один раз, кто не пройдет – 
допущен не будет». А через 
три дня лектор по филосо-
фии разослал всей группе 
правильные ответы на тест 
по русскому с припиской: 
«Занимайтесь лучше фило-
софией».

***
Это была такая фундамен-
тальная дама.

***
Высокий статус студента на-
шего вуза осознают, как пра-
вило, только студенты других 
вузов. 

***
Никогда ни за кем не по-
вторяйте. Они производят 
компьютерных мышек – а вы 
производите компьютерных 
кошек!

***
За древним полисом для 
древнегреческих греков на-
чинался кошмар, где сфинк-
сы приставали к прохожим  
с идиотскими вопросами…

***
Следующий преподаватель 
попросил меня провести 
еще одну лекцию, но я ему 
отказала, потому что три 
часа говорить о литературе 
XVIII века невозможно – сту-
денты меня убьют.

***
Я не могла не принести вам 
еще одно задание для само-
стоятельной работы. Пони-
маю, что я вас достала, но 
мне просто интересно потом 
это читать.

***
Соседка подобрала на даче 
котенка, а он вырос в рысь. 
Представляете? Они любили 
его, а он оказался рысью.

***
Филолог не должен бояться 
языка. Язык должен бояться 
филолога.

***
Я чертовски консервативный 
человек, и поэтому я буду 
преподавать вам по стандар-
там III в. до н. э.

***
Приехал Гюнтер в Исландию 
и увидел, что брунгильда – 
невеста не для слабонерв-
ных...

***
Когда вы будете учиться вы-
говаривать «ацетилхолинэ-
стеразу» и «ацетилхолин-
трансферазу», делайте это, 
пожалуйста, перед зерка-
лом – лицо должно оставать-
ся интеллектуальным.

***
было время, когда матери-
ал, из которого сделана ва-
режка, не существовал? Да. 
А настанет время, когда этот 
материал не будет существо-
вать? Да. Значит, варежка 
отличается от Вселенной 
только размерами. А размер 
имеет значение!

***
Завтра мы посетим психиа-
трическую больницу. Возь-
мите с собой белые халаты. 
А то вас примут за больных. 

При подготовке рубрики использованы материалы третьего и четвертого выпусков книги «прикольные фразы студентов  
и преподавателей» издательства «ЭкООнис». В сборники вошли различные веселые и остроумные реплики преподавате-
лей и студентов различных специальностей и вузов. 
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