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1 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации».

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 368-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации».
Усовершенствован порядок проектиро-
вания объектов капстроительства.

Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 205-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 27.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях».
Эвакуация машины: утром – автомо-
биль, вечером – деньги за штраф- 
стоянку.

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
Уточнен порядок назначения социаль-
ной стипендии.

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 241-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 86 части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации».
Для открытия счета в банке юрлицам 
и ИП не потребуется предъявлять сви-
детельства о постановке на налоговый 
учет.

Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 221-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного стро-
ительства» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Оптимизирована и систематизирована 
деятельность единого института разви-
тия в жилищной сфере.

Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 191-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельно-
сти» и статью 7 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».
Открывать банковские счета станет 
проще.

Вступает в силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Заказчики получили право закупать у 
единственного поставщика товар, про-
изводство которого создано или мо-
дернизировано в России на основании 
специального инвестконтракта.

Вступает в силу Федеральный закон от 
30 марта 2016 г. № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
В вопросах наследования будут учиты-
вать не день, а момент смерти.

6 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 
9 марта 2016 г. № 56-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте».
Обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельца опас-
ного объекта: новации.

22 сентября
Вступает в силу Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации».
Определены основные принципы и на-
правления профилактики правонаруше-
ний, разграничены полномочия органов 
госвласти и местного самоуправления.    

сергей Фадеичев/тасс

дмитрий рогулин/тасс
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12 сентября
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представля-
ют сведения о каждом ра-
ботающем у них застрахо-
ванном лице за август 2016 
года.

14 сентября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за август 2016 года.

15 сентября
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2016 года.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского стра-
хования
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2016 года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством и страхователи 
по страхованию от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний уплачивают 
ежемесячный обязатель-
ный платеж за август 2016 
года.

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

производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за сен-
тябрь 2016 года.

19 сентября
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
сентябрь 2016 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый ор-
ган банковскую гарантию и 
извещение об освобожде-
нии от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 сентября
сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в авгу-
сте 2016 года, представляют 
сведения за август.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в августе 
2016 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в августе), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за август 2016 года.

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

26 сентября
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 2016 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта 
и включенных в Реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, реализующих бун-
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают ак-
цизы и представляют нало-
говую декларацию за август 
2016 года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июнь 2016 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр по-
ставщиков бункерного то-

плива, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за март 2016 
года.

28 сентября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2016 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за август 2016 года.

30 сентября
налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая пособие 
по уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налого-
плательщикам в сентябре 
2016 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за август 2016  
года.   

сергей бобылев/тасс

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 СЕНТЯбРЯ 2016 ГОДА)налоГоВЫй Календарь
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и буХуЧет

общие ВопросЫ 
налоГообложения 
и буХуЧета

Чтобы не заблокировали 
счета из-за непредставле-
ния налоговой отчетности 
в электронном виде...
С 1 июля 2016 г. инспекция 
вправе приостановить опе-
рации по счетам в банке и 
по переводам электрон-
ных денежных средств, 
если налогоплательщик в 
течение 10 дней после воз-
никновения обязанности 
по представлению отчет-
ности в электронном виде 
не обеспечил электронный 
документооборот, в том 
числе не заключил договор 
с оператором. 
Однако до приостановле-
ния операций компания 
будет уведомлена. 
Рекомендуется проверять 
обеспечение возможности 
получения документов в 
электронном виде.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 29 июня 2016 г. № ЕД-4-
15/11597@.

с какого дня начисляются 
пени при просрочке упла-
ты налога?
Минфин России пояснил, 
что пеня начисляется за 
каждый календарный день 
просрочки исполнения 
обязанности по уплате на-
лога или сбора начиная со 
следующего дня уплаты на-
лога или сбора.
Следовательно, в день 
(момент) исполнения обя-
занности просрочка отсут-
ствует. Начисление пени за 
этот день НК РФ не предус-
матривает.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 5 июля 2016 г. № 03-
02-07/39318.

Когда организация может 
не представлять декла-
рации и как составляется 
бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность?
В силу НК РФ лицо, при-
знаваемое налогопла-
тельщиком по одному или 

нескольким налогам, не 
осуществляющее опера-
ций, в результате которых 
происходит движение де-
нежных средств на его сче-
тах в банках (в кассе), и не 
имеющее по этим налогам 
объектов налогообложе-
ния, представляет единую 
упрощенную декларацию.
У организаций, не имею-
щих объектов налогообло-
жения по транспортному, 
водному и земельному на-
логу, налогу на имущество 
организаций, не возникает 
обязанности представлять 
в налоговые органы декла-
рации (расчеты).
НК РФ установлена обя-
занность организаций 
представлять в налоговый 
орган по месту своего на-
хождения годовую бухгал-
терскую (финансовую) от-
четность, за исключением 
случаев, когда организа-
ция не обязана вести бух- 
учет или является религи-
озной, у которой за отчет-
ные (налоговые) периоды 
календарного года не воз-
никало обязанности по 
уплате налогов и сборов.
Некоммерческие орга-
низации (за некоторым 
исключением) вправе 
применять упрощенные 
способы ведения бухучета, 
включая упрощенную бух-
галтерскую (финансовую) 
отчетность.
Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
составляется за отчетный 
год. Промежуточная фор-
мируется в случаях, когда 
законодательством, нор-
мативными правовыми 
актами, договорами, учре-
дительными документами, 
решениями собственника 
установлена обязанность 
ее представления.
См. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 23 июня 2016 г.  
№ 03-02-08/36474.

об очередности списания 
средств в уплату налогов
ФНС России доводит право-
вую позицию Верховного 
Суда РФ по вопросу очеред-
ности списания со счета на-
логоплательщика средств 
(в т. ч. электронных) в упла-
ту налогов, пени.
В определении от 21 мар-
та 2016 г. № 307-КГ16-960 
указано, что очередность 
списания зависит от того, 
списываются они в добро-
вольном или принудитель-
ном порядке.
То есть платежи, произво-
димые по поручениям на-
логовых органов (в принуди-
тельном порядке), подлежат 
исполнению банком в третью 
очередь, а по обязательствам 
на основании платежных 
распоряжений налогопла-
тельщика – в пятую.
Обращается внимание на 
необходимость доработки 
программного обеспече-
ния налоговых органов.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 11 
июля 2016 г. № ГД-4-8/12408. 

Что понимается под обо-
собленным подразделе-
нием организации?
Согласно НК РФ обосо-
бленным подразделением 
организации признается 
любое территориально 
обособленное от нее под-
разделение, по месту на-
хождения которого обо-
рудованы стационарные 
рабочие места. Рабочее 
место считается стационар-
ным, если оно создается на 
срок более одного месяца. 
Рабочим местом является 

место, где работник дол-
жен находиться или куда 
ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и ко-
торое прямо или косвенно 
находится под контролем 
работодателя.
Под оборудованием стаци-
онарного рабочего места 
подразумевается создание 
всех необходимых для ис-
полнения трудовых обя-
занностей условий, а так-
же само исполнение таких 
обязанностей. Форма ор-
ганизации работ (вахтовый 
метод или командировка), 
срок нахождения конкрет-
ного работника на создан-
ном организацией стацио-
нарном рабочем месте не 
имеют правового значения 
для постановки на учет юр-
лица по месту нахождения 
его обособленного подраз-
деления.
Налоговый орган принима-
ет решение о постановке на 
учет организации по месту 
ее деятельности через обо-
собленное подразделение 
исходя из представленных 
ему документов, на осно-
вании которых осуществля-
ется такая деятельность вне 
места нахождения органи-
зации.
См. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 14 июня 2016 г.  
№ 03-02-07/1/36019.    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 03-02-07/1/36019.

Максим Коротченко/тасс

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: 03-02-08/36474.
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ндс

расширен перечень тех-
нологического оборудова-
ния, ввоз которого не об-
лагается ндс  
Скорректирован перечень 
технологического оборудо-
вания (в том числе комплек-
тующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого 
не производятся в России и 
ввоз которого в страну не 
облагается НДС.
В него включены станки 
конкретных моделей, в 

частности горизонтальный 
токарный, вертикальный 
двухстоечный карусель-
ный, горизонтальный рас-
точно-фрезерный, кругло- 
шлифовальный, несколько 
моделей зубофрезерных, 
профильный зубошлифо-
вальный, а также стенд ба-
лансировочный.
В позицию, классифицируе-
мую кодом 8479 81 000 0, до-
бавлен закалочный станок 
модели Oerlikon АН 1200; 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
петр Ковалев/ ооо «интерпресс»/тасс

природоресурснЫе 
платежи

об июньских ценах на угле-
водородное сырье в целях 
применения льгот по ндпи
Приведены средние цены на 
некоторые виды углеводо-
родного сырья, добытого на 
новом морском месторожде-
нии, за июнь 2016 г.
Речь идет о средних миро-
вых ценах на обезвоженную, 
обессоленную и стабилизи-
рованную нефть и газовый 
конденсат, а также о средних 
ценах на горючий природ-
ный газ при поставках за пре-
делы ТС и средней оптовой 
цене на него при поставках 
на внутренний рынок.
Эти цены используются при 
расчете стоимости указанно-
го сырья в целях применения 
льгот по НДПИ.
См. информацию Министер-
ства экономического раз-
вития рФ от 15 июля 2016 г.  
«О средних за истекший на-
логовый период ценах на со-
ответствующие виды углево-
дородного сырья, добытые 
на новом морском место-
рождении углеводородного 
сырья на период с 1 по 30 
июня 2016 г.»    

Георгий Шпикалов/тасс

налоГ на прибЫль

налог на прибыль: если 
плательщик имеет подраз-
деления, осуществляющие 
деятельность, связанную с 
использованием объектов 
обслуживающих произ-
водств и хозяйств... 
Лица, в состав которых вхо-
дят подразделения, осу-
ществляющие деятельность, 
связанную с использовани-
ем объектов обслуживаю-
щих производств и хозяйств 
(ОПХ), определяют налого-
вую базу по этой деятельно-
сти отдельно.
Однако если подразделени-
ем получен убыток в рамках 
этой деятельности, он при-
знается для целей налого-
обложения прибыли при 
соблюдении условий, уста-
новленных НК РФ.
Если не выполняется хотя 
бы одно из условий, убыток 
можно перенести на срок, 
не превышающий 10 лет, и 
направить на его погашение 
только прибыль, получен-
ную при осуществлении ука-
занных видов деятельности.
Разъяснено, как заполнить 
декларацию, если нало-
гоплательщик имеет не-
сколько подразделений, 
осуществляющих деятель-
ность, связанную с использо-
ванием ОПХ, и при этом по 
одному получена прибыль, 
по другому – убыток, не при-
знаваемый для целей на-
логообложения в текущем 
отчетном (налоговом) пе-
риоде в связи с невыполне-
нием условий, а в целом по 
деятельности ОПХ сформи-
рован финансовый резуль-
тат в виде прибыли.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 1 ав-

густа 2016 г. № бС-4-3/14031@ 
«О порядке заполнения на-
логовой декларации по на-
логу на прибыль организа-
ций».

Как заполнить налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль организаций при 
установлении понижен-
ных налоговых ставок?
НК РФ предусмотрена воз-
можность понижения для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков налоговой 
ставки налога, подлежаще-
го зачислению в бюджеты 
субъектов Федерации, за-
конами субъектов Федера-
ции.
При установлении закона-
ми субъектов Федерации 
пониженных налоговых 
ставок для отдельных кате-
горий налогоплательщиков 
могут быть установлены 
условия и сроки их при-
менения. В частности, по 
пониженной налоговой 
ставке может облагаться не 
вся полученная налогопла-
тельщиком прибыль или 
срок ее применения может 
начинаться (оканчиваться) 
в течение отчетного (нало-
гового) периода.
Для исчисления налога в 
течение налогового пери-
ода по разным налоговым 
ставкам налогоплательщи-
ком должно быть обеспе-
чено ведение раздельного 
учета доходов и расходов 
по видам деятельности 
или по иным критериям в 
соответствии с условиями 
применения пониженных 
налоговых ставок, установ-
ленными законами субъек-
тов Федерации.
Определен порядок отра-
жения в налоговой декла-

рации применения налого-
плательщиком пониженных 
законами субъектов Феде-
рации налоговых ставок по 
налогу на прибыль.
В частности, если органи-
зация не имеет обособлен-
ных подразделений и часть 
полученной ею прибыли 
подлежит налогообложе-
нию по пониженной ставке,  
в листе 02 декларации по 
строке 120 указывается об-
щая сумма налоговой базы. 
Пониженная ставка и нало-
говая база, к которой она 
применяется, указываются 
по строкам 130 и 170 листа 
02 декларации. Сумма на-
лога, исчисленная по раз-
ным налоговым ставкам, 
приводится по строке 200. 
Расчет налога производит-
ся по алгоритму, приведен-
ному по данной строке в 
форме декларации.
Если организация имеет 
обособленные подраз-
деления и часть из них не 
подпадает под налоговую 
преференцию, налог по по-
ниженной налоговой став-
ке (строка 060) исчисляется 
в приложениях № 5 к листу 
02 по организации и ее 
обособленным подразде-
лениям с указанием его по 
строке 070. В листе 02 пока-
затель по строке 200 опре-
деляется путем суммирова-
ния показателей строк 070 
приложений № 5 к листу 02 
по организации и по каждо-
му обособленному подраз-
делению.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 28 июля 2016 г. № бС-4-
3/13729@ «О порядке запол-
нения налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль 
организаций».    
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наШи анонсЫ

Должен ли работодатель 
индексировать заработную 
плату работникам? Ответ на 
этот вопрос не так однозна-
чен, как может показаться на 
первый взгляд. Разбираемся 
в ситуации с учетом мнений 
судей и чиновников. 
Для некоторых компаний 
порой банкротство является 
спасительной процедурой, 

когда требуется уйти от дол-
гов, в том числе налоговых. 
Тем не менее налоговое ве-
домство активно отстаивает 
интересы бюджета в таких 
спорах. О критериях при-
знания компаний налого-
плательщиками с высокими 
рисками банкротства, что 
грозит директору и учреди-
телю фирмы за сокрытие 

банкротства и многом дру-
гом рассказывает Константин 
Чекмышев, начальник Управ-
ления обеспечения процедур 
банкротства ФНС России.
Как применять новый поря-
док использования ККТ? На 
этот и другие практические 
вопросы отвечает Андрей бу-
дарин, исполняющий обязан-
ности начальника Управле-

ния оперативного контроля 
ФНС России.
Также в  сентябрьском номе-
ре объясняются нюансы уче-
та транспорта и спецтехники, 
трудовых отношений с ди-
ректором, исчисление нало-
га на имущество с отдельных 
видов имущества, правила 
начисления страховых взно-
сов при реорганизации.    

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕВЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»

ВзносЫ  
Во ВнебюджетнЫе 
ФондЫ

Форма 4-Фсс распростра-
нена на страхователей, на-
правляющих временно сво-
их работников по договору 
о предоставлении труда 
Скорректированы форма и 
порядок составления расче-
та по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
на случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством и по ОСС от 

несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболева-
ний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспе-
чения (форма 4-ФСС).
В указанную форму вклю-
чен новый раздел, где от-
ражаются сведения, необ-
ходимые для исчисления 
взносов страхователями, 
направляющими временно 
своих работников по до-
говору о предоставлении 
труда работников (персона-
ла) в случаях и на условиях, 
установленных законода-
тельством.

См. приказ Фонда социаль-
ного страхования рФ от 4 
июля 2016 г. № 260 «О внесе-
нии изменений в приложения 
№ 1 и № 2 к приказу Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации от 26 
февраля 2015 г. № 59 «Об ут-
верждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхова-
ние на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством и по обязатель-
ному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также 
по расходам на выплату стра-
хового обеспечения и Поряд-
ка ее заполнения».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 20 июля 2016 г. 
Регистрационный № 42919.

Фнс россии предлагает 
единую форму расчета по 
страховым взносам
На ФНС России возложены 
функции по администриро-
ванию страховых взносов.
За расчетные периоды  
с 1 января 2017 г. отчетность 

по страховым взносам будет 
предоставляться в налого-
вые органы.
ФНС России разработан 
проект формы расчета по 
страховым взносам, направ-
ляемого в налоговый орган 
ежеквартально. Планиру-
ется объединить действую-
щие формы отчетности. При 
этом оптимизируется состав 
показателей, идентифици-
рующих работника и рабо-
тодателя. Исключаются лиш-
ние и дублирующие данные.
В настоящий момент проект 
формы находится на согла-
совании в органах государ-
ственных внебюджетных 
фондов.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 19 июля 2016 г. № бС-4-
11/12929@ «О представлении 
отчетности по страховым 
взносам за расчетные пери-
оды с 1 января 2017 г.».  

закалочный станок модели 
Oerlikon АН 650.
В позицию, классифициру-
емую кодом 9031 80 340 0, 
включен измерительный 
центр с ЧПУ модели Р100; 
координатно-измеритель-
ная машина модели DELTA 
Slant Performance 35 51 25.
См. постановление пра-
вительства рФ от 05 июля 
2016 г. № 630 «О внесении 
изменений в перечень тех-
нологического оборудова-

ния (в том числе комплек-
тующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не 
производятся в Российской 
Федерации, ввоз которого 
на территорию Российской 
Федерации не подлежит 
обложению налогом на до-
бавленную стоимость».

заявительный порядок 
возмещения ндс: разъяс-
нения Минфина россии
НК РФ установлен заяви-
тельный порядок возме-
щения НДС. Налогопла-

тельщикам, у которых по 
итогам налогового пери-
ода сумма налоговых вы-
четов превышает общую 
сумму НДС, предоставлено 
право возмещать указан-
ную разницу до заверше-
ния камеральной провер-
ки декларации.
Если в ходе камеральной 
проверки будут выявлены 
нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах, 
сумма НДС, возмещенная 
налогоплательщику в заяви-
тельном порядке, подлежит 

возврату в части суммы, не 
подлежащей возмещению 
по результатам указанной 
проверки. При этом на сум-
му налога, подлежащую воз-
врату налогоплательщиком, 
начисляются проценты.
Разъяснено, в каких случаях 
налогоплательщик не при-
влекается к ответственности 
за занижение суммы НДС.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 27 июня 2016 г. № 03-07-
08/37247.     

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: Фнс об отчетно-
сти по страховым взносам 
2017.
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налоговые споры зачастую 
основываются на различ-
ных оценках фактов реаль-
ной деятельности компании 
и ее контрагентов. для при-
нятия решения судам бы-
вает недостаточно первич-
ных документов, регистров 
бухгалтерского и налогового 
учета. Может ли компания 
представлять такие экзоти-
ческие доказательства, как 
фотография, аудиозапись, 
видеозапись, скриншот? 
Налоговый кодекс не содер-
жит исчерпывающего переч-
ня доказательств налогового 
правонарушения, а лишь 
называет некоторые из них: 
документы, протокол допро-
са свидетеля, заключение 
эксперта (ст. 90, 93, 94, 95, 99 
НК РФ). При этом Арбитраж-
ный процессуальный кодекс 
не содержит особых требо-
ваний к доказательствам, 
используемым в налоговых 
спорах. К ним применяются 
общие требования допусти-
мости, относимости и досто-
верности (ст. 71 АПК РФ).
Импульс к развитию допол-
нительных форм и видов до-
казательств придал ВАС РФ 
в 2006 году (пост. Пленума 
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 
В пункте 1 постановления  
№ 53 была провозглаше-
на обязанность налогового 
органа доказать, что ин-
формация, содержащаяся 
в документах компании, 
предусмотренных налого-
вым законодательством, не-
полна, недостоверна и (или) 
противоречива.
С этого момента инспекторы 
любыми способами пытают-
ся опровергнуть сведения, 
содержащиеся в документах, 
представленных им при про-
ведении контрольных меро-
приятий. В ход пошли аудио- 
и видеозаписи допросов 
свидетелей, фото и видео с 
места осмотра помещений и 
документов, видеофиксация 
выемки документов и т. д.
Законодатели постепенно 
заполняют правовые про-
белы и разрешают прове-
ряющим то, что раньше не 
запрещалось. Например, не-
давно были внесены поправ-
ки в статью 26.7 Кодекса об 

административных правона-
рушениях (Федеральный за-
кон от 26.04.2016 № 114-ФЗ), 
которые меняют статус таких 
доказательств администра-
тивного производства, как 
материалы фото- и кино-
сьемки, звуко- и видеоза-
писи. Теперь это не факуль-
тативные, а обязательные 
доказательства по делу.
Также пробелы заполняются 
разъяснениями ФНС России 
и судебной практикой.
Например, налоговое ве-
домство признало скрин-
шот (снимок с экрана) до-
казательством по делу в 
арбитражном суде (ч. 3 ст. 75 
АПК РФ; письмо ФНС России 
от 31.03.2016 № СА-4-7/5589), 
отметив, что Налоговый ко-
декс не регулирует сферу его 
применения, порядок изго-
товления и использования.
Многие суды и ранее призна-
вали скриншот допустимым 
доказательством, если он 
содержал индентифицирую-
щие признаки (информацию 
о дате их получения, наи-
меновании сайта, принад-
лежности заявителю, про-
граммном обеспечении и 
использованной компьютер-
ной технике) (пост. ФАС УО 
от 15.10.2013 № Ф09-9262/13, 
ФАС СЗО от 17.08.2012  
№ Ф07-3008/12, от 06.12.2010 
№ Ф07-11600/2010, ФАС ВВО 
от 27.04.2011 № Ф01-1661/11). 
При этом некоторые из них 
требовали нотариального за-
верения информации, полу-
ченной через Интернет (пост. 
ФАС МО от 22.10.2009 № КГ-
А40/10844-09, от 25.07.2008 
№ КГ-А40/6209-08). Сейчас та-
кие требования в судебных 
актах не встречаются.
Судебная практика сори-
ентировала компании не 
ограничиваться только до-
кументами по спорным сдел-
кам, а доказывать любыми 
иными способами реаль-
ность и проявление долж-
ной осмотрительности при 
их заключении.
В качестве доказательств ре-
альности сделок, подтверж-
дающих исполнение, фирмы 
успешно используют фото 
приобретенных основных 
средств (пост. ФАС МО от 

04.02.2008 № КА-А40/13427-
07-2), фото спорного обо-
рудования (пост. ФАС МО от 
22.07.2009 № КА-А41/5503-
09), фото выставочного места 
(пост. ФАС МО от 27.01.2014 
№ Ф05-7033/13). Также су-
дами признавались над-
лежащим доказательством 
проявления должной осмо-
трительности распечатки с 
сайта ФНС России из рубрики 
«Проверь себя и контраген-
та» (пост. АС УО от 21.08.2015 
№ Ф09-4749/15).
При рассмотрении спора о 
законности и обоснован-
ности привлечения ком-
пании к налоговой ответ-
ственности арбитражный 
суд связан принципом до-
пустимости доказательств. 
В случае если инспекторы 
получили доказательства с 
нарушением закона, такие 
доказательства не имеют для 
суда юридической силы (ч. 2  
ст. 50 Конституции РФ; ст. 68  
АПК РФ) и он не вправе ссы-
латься на них в обоснование 
своего решения.
Для оценки допустимых до-
казательств на практике су-
дьи предлагают два различ-
ных подхода: формальный и 
неформальный.
При этом о недопустимо-
сти формального подхода в 
оценке доказательств в нало-
говом споре заявлял и Кон-
ституционный Суд РФ (пост. 
КС РФ от 14.07.2003 № 12-П).
Все документы и сведе-
ния, подтверждающие об-
стоятельства налогового 
правонарушения, должны 
содержаться в решении о 
привлечении к ответствен-
ности за совершение нало-
гового правонарушения (п. 8  
ст. 101 НК РФ).
Способы сбора доказа-
тельств налоговых право-
нарушений и процедуры их 
проведения исчерпывающе 
установлены Налоговым ко-
дексом (ст. 90–100 НК РФ). 
Также им предусмотрены 
формы доказательств: про-
токол (ст. 92, 99 НК РФ), 
письменное заключение 
эксперта (ст. 95 НК РФ). При 
этом ни фотографии, ни ау-
диозаписи, ни видеозаписи 
в Налоговом кодексе (в от-

личие от КоАП РФ) не ука-
заны. 
По мнению автора, назначе-
ние альтернативных доказа-
тельств состоит в устранении 
дефектов в «обычных» дока-
зательствах.
Например, в ходе допроса 
свидетеля налоговый орган 
применяет аудио- или видео- 
запись. Сопровождающий 
свидетеля адвокат также 
ведет аудио- или видеоза-
пись допроса (подп. 6 п. 3 ст. 
6 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ). Когда 
свидетель знакомится с про-
токолом допроса после его 
завершения, он может усом-
ниться в верности фиксации 
своих слов и выражений до-
прашивающим лицом. Для 
выявления их истинного 
значения участники допроса 
могут воспользоваться запи-
сями. Записи могут быть при-
менены компанией в выше-
стоящих налоговых органах 
или в суде как доказатель-
ства порочности протокола 
допроса свидетеля. Данной 
цели служат и замечания на 
самом протоколе, которые 
может оставить свидетель.
В этой связи применение 
фирмой фото-, видеосъемки 
крайне желательно в ходе 
проведения таких меропри-
ятий налогового контроля, 
как допрос свидетеля, ос-
мотр помещений, выемка 
предметов и документов, 
проведение экспертизы. При 
этом закон не запрещает на-
логоплательщику сбор лю-
бых альтернативных доказа-
тельств.     

Константин сасов,

ведущий юрист компании 
«Пепеляев Групп»,  

адвокат, к. ю. н.

аВтор статьи:

АЛЬТЕРНАТИВНыЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
В НАЛОГОВОМ СПОРЕ
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интернет-Версия систеМЫ Гарант – удобно, надежно, эФФеКтиВно!
Российские организации все более активно используют облачные технологии для оптимизации биз-
нес-процессов. По данным исследований, с 2011 года уровень внедрения интернет-сервисов для биз-
неса в России вырос в пять раз.
Компания «Гарант» активно участвует в развитии отечественных облачных решений. В 2014 году она 
запустила уникальное для рынка справочных правовых систем решение – новую Интернет-версию сис-
темы ГАРАНТ. В конце лета 2016-го вышел новый, пятый по счету релиз этого продукта. В этой статье  
рассказывается о том, какие инструменты, технологии и сервисы помогают пользователям Интернет-
версии системы ГАРАНТ быстрее, точнее и эффективнее решать свои рабочие задачи.

удобный полнофункциональный 
интерфейс
Первое, что вы увидите, войдя в Интернет-версию, – предложе-
ние указать вашу профессию. Сегодня ГАРАНТ предлагает специ-
альные конфигурации для бухгалтера коммерческого предприя-
тия, бухгалтера предприятия госсектора, кадрового специалиста, 
корпоративного юриста, специалиста по госзакупкам.
Выбрав профессиональное меню, вы получите уникальную, 
живую профессиональную страницу, которая предоставит мгно-
венный доступ не только к самым необходимым материалам 
и сервисам, ответам именно на ваши вопросы, но и последние 
новости, актуальные советы, инструкции и напоминания от на-
ших экспертов. Заходя в ГАРАНТ, вы каждый день будете видеть 
новые интересные правовые и редакционные материалы, кото-
рые помогут всегда быть на пике профессиональной формы и 
информированности. 
За каждой профессиональной страницей стоит ежедневный труд 

коллектива экспертов, возглавляемого главным редактором. Именно он отберет для вас самые важ-
ные новости, отследит изменения в законодательстве, расскажет о новых решениях судов и контроли-
рующих органов, напомнит о важных датах. Всю эту информацию он не только представит на вашей 
профессиональной странице, но и будет присылать каждый вторник на e-mail в рассылке «Выбор глав-
ного редактора».
Настроить эту рассылку можно в личном кабинете Ваш Гарант, доступ в который также открыт из ва-

шего профессионального меню. Там же можно изменить пароль 
для доступа в систему или перейти к настройке анкеты ПРАЙМ.
Профессиональное меню позволяет в один клик решать боль-
шую часть профессиональных задач. Из него вы можете:
• получить краткий, точный и актуальный ответ на интересую-
щий вопрос в энциклопедии решений;
• открыть наиболее часто используемые именно в вашей работе 
нормативные акты;
• составить свой собственный документ в Конструкторе право-
вых документов;
• рассчитать тот или иной показатель в интерактивном кальку-
ляторе;
• выяснить позицию судов по интересующему вопросу в энци-
клопедии судебной практики;
• быстро освоить новый правовой вопрос, изучив интерактив-
ный путеводитель;
• задать вопрос эксперту службы правового консалтинга  
Гарант или изучить готовые ответы из базы знаний;
• построить списки вступающих в силу, изменяющихся либо утра-

чивающих силу документов с помощью правового календаря;
• обратиться к онлайн-архивам судебных решений или муниципальных актов;
• перейти к проверке контрагента и многое другое.
Но конечно же, не любой вопрос можно решить в один клик. Интернет-версия системы ГАРАНТ откры-
вает доступ к более чем 50 млн документов, в которых вы найдете ответ на любой вопрос, связанный 
с правом. Найти нужный документ позволяет базовый поиск, строка которого находится в верхней ча-
сти профессиональных меню. Введя в нее свой вопрос, вы увидите уникальный список документов по 
категориям.
В новой Интернет-версии системы ГАРАНТ реализовано уникальное для справочных правовых систем 
представление списков документов. В построенных списках представлено по три наиболее релевантных 
документа каждого вида информации: акты органов власти, Комментарии, судебная практика, Формы 
документов, Международные договоры, проекты законов, нормативно-техническая документация.
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интернет-Версия систеМЫ Гарант – удобно, надежно, эФФеКтиВно!
Проанализировав ваш запрос, система определит, в какой именно категории, вероятнее всего, на-
ходится документ, который вы ищете, и поставит ее первой в списке.
В каждой из групп указано количество документов важнейших видов, при нажатии на цифры будет 
построен список документов в стандартном виде. Для каждого из таких списков подготовлена спе-
циально настроенная для этого типа информации панель фильтров, которая позволит отобрать из 
списка документы по наиболее подходящим критериям.
Перейдя в интересующий вас документ, вы увидите выверенный до мелочей дизайн страницы, где 
все направлено на комфортное изучение текста и каждый элемент находится на своем месте. Здесь 
есть все необходимое для работы с документом и нет ни-
чего лишнего. Построение связей документа и сравнение 
редакций, печать и экспорт, работа со структурой и поста-
новка на контроль – все на виду, доступно и понятно.
Простой интерфейс в сочетании с мощным и продуманным 
функционалом позволяет практически мгновенно решать 
типовые задачи и с комфортом работать над сложными 
правовыми вопросами. Именно так обеспечивается мак-
симально эффективная работа с правовой информацией.

надежная информация
Удобный интерфейс – только часть правовой системы. В ос-
нове нашей работы лежит правовая информация, которая 
должна быть максимально надежной.
Надежность правовой информации – прежде всего ее ак-
туальность, соответствие действующему законодательству.  
С этой точки зрения Интернет-версия идеально соответству-
ет критерию надежности за счет ежедневного обновления  
информации. Риск использования устаревших данных  
просто отсутствует.
быть уверенным в принятом решении можно только тогда, когда оперируешь полной информацией по 
вопросу. Особенно важно это бывает при анализе судебной практики – приняв решение, опираясь на 
одну позицию суда и упустив из виду противоположное мнение, зафиксированное в другом решении, вы 
рискуете занять проигрышную позицию. Но сегодня количество судебных решений исчисляется десятка-
ми миллионов, для таких объемов информации возможность 
записи и пополнения в режиме офлайн просто недоступна. 
Но для Интернет-версии ничего нет невозможного. Здесь вы 
легко и быстро найдете необходимые решения в ежедневно 
пополняемых онлайн-архивах судебной практики.
Опираясь на полную и актуальную информацию Интернет-
версии, принять верное решение проще чем когда бы то  
ни было.

современные эффективные 
технологии
Используя Интернет-версию, вы не только получаете лучший 
по своим характеристикам продукт, но и пользуетесь всеми 
выгодами современного высокотехнологичного решения.
скорость работы Интернет-версии системы ГАРАНТ не зави-
сит от мощности вашего компьютера, пропускной способно-
сти локальной сети, загрузки сервера вашей компании. Все 
вычисления производятся на мощных серверах компании 
«Гарант», которые выдают результат максимально быстро.  
А скорость запуска системы равняется скорости запуска ин-
тернет-браузера.
Используя Интернет-версию, вы получаете доступ к правовой информации в любое время, из любого 
места и с любого устройства. Вы можете работать с ГАРАНТом в пути на работу со смартфона, днем –  
с офисного компьютера, вечером – в парке с планшета, а дома – со своего MacBook или Smart TV.
Интернет-версия позволяет снизить нагрузку на ваш персональный компьютер и сэкономить ресурсы 
IT-инфраструктуры вашего предприятия. Интернет-версию не нужно записывать, устанавливать и об-
новлять. Она не требует места на жестком диске и специальных знаний для обслуживания. Все задачи 
и расходы, связанные с настройкой и обслуживанием, мы уже взяли на себя, вам достаточно открыть 
браузер и приступить к работе!
Подробнее о возможностях Интернет-версии, а также об условиях перехода спрашивайте у вашего ме-
неджера по сопровождению системы ГАРАНТ.
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следует ли считать долж-
ности, обязанности по 
которым на условиях  
совмещения исполняют 
работники, занимающие 
другие штатные едини-
цы, вакантными? необхо-
димо ли такие должности 
предлагать работникам 
при сокращении штата 
или численности работ-
ников организации?
Трудовой кодекс РФ ле-
гального определения 
термина «вакантная долж-
ность», «вакансия» не 
дает. Руководствуясь сло-
варным значением этого 
слова, вакантную долж-
ность можно определить 
как штатную единицу по 
определенной должности, 
которая имеется в штатном 
расписании, но по которой 
ни с кем не заключен тру-
довой договор (смотрите 
также, например, апел-
ляционное определение 
Санкт-Петербургского го-
родского суда от 15.10.2013  
№ 33-16070/2013, опреде-
ление Красноярского кра-
евого суда от 27.06.2011  
№ 33-5658/2011, опреде-
ление Тульского област-
ного суда от 02.02.2012 
№ 33-309, определение 
Липецкого областного 
суда от 31.08.2011 № 33-
2506/2011).
В соответствии с ч. 1 ст. 60.2 
ТК РФ с письменного согла-
сия работника ему может 
быть поручено выполнение 
в течение установленной 
продолжительности рабо-
чего дня (смены) наряду 
с работой, определенной 
трудовым договором, до-

полнительной работы по 
другой или такой же про-
фессии (должности) за до-
полнительную оплату.
Поручаемая сотруднику до-
полнительная работа по 
другой профессии (должно-
сти) может осуществляться 
и путем совмещения про-
фессий (должностей).
При этом совмещение про-
фессий (должностей) и дру-
гие виды дополнительной 
работы, перечисленные в 
ст. 60.2 ТК РФ, не предпола-
гают заключения с работ-
никами, их выполняющи-
ми, еще одного трудового 
договора. Такая работа не 
гарантируется работнику: 
как указано в ч. 4 ст. 60.2 
ТК РФ, работодатель мо-
жет досрочно отменить 
поручение о выполнении 
дополнительной рабо-
ты, предупредив об этом 
работника в письменной 
форме не позднее чем за 
три рабочих дня.
Соответственно, долж-
ность (профессия), работа 
по которой осуществляет-
ся путем совмещения либо 
расширения зон обслужи-
вания, увеличения объема 
работ, остается вакантной.
Именно такая позиция 
наиболее распространена 
в судебной практике (смо-
трите, например, опре-
деление Московского об-
ластного суда от 05.02.2014 
№ 33-668/14, определение 
Рязанского областного 
суда от 02.03.2016 № 33-
450/2016, определение 
Свердловского област-
ного суда от 29.09.2015  
№ 33-13971/2015, опре-
деление Алтайского кра-
евого суда от 20.08.2013  
№ 33-6616/13, определе-
ние Ставропольского кра-
евого суда от 17.02.2016  
№ 33-1013/2016, опреде-
ление Вологодского об-
ластного суда от 28.10.2015  
№ 33-5520/2015).
Реже встречается в судеб-
ной практике иной под-
ход, сводящийся к тому, 
что признаком вакансии 
является наличие пред-
усмотренного штатным 
расписанием, но никем в 
настоящее время не вы-

полняемого объема ра-
бот. Соответственно, при 
таком подходе должности 
(профессии), по которым 
оформлено совмещение, 
не являются вакантными 
(определение Костром-
ского областного суда от 
03.03.2014 № 33-323, опре-
деление Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 
05.03.2013 № 33-827/2013).
По нашему мнению, 
должности, обязанности 
по которым работники 
исполняют на услови-
ях совмещения, следует 
считать вакантными. Соот-
ветственно, если работни-
ки, должности которых со-
кращаются, с учетом своей 
квалификации и состояния 
здоровья могут выполнять 
работу по данным вакант-
ным должностям, такие 
должности необходимо 
предлагать работникам 
при сокращении штата или 
численности работников 
организации.
Отметим, что при сокра-
щении численности или 
штата работников орга-
низации работодатель 
обязан провести ряд ме-
роприятий, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом 
РФ. В частности, в силу ч. 3  
ст. 81, ч. 1 ст. 180 ТК РФ ра-
ботнику, должность кото-
рого сокращается, необхо-
димо предложить другую 
имеющуюся работу (ва-
кантную должность), кото-
рую он может выполнять с 
учетом его квалификации 
и состояния здоровья. При 
этом работодатель обя-
зан предлагать работнику 
все отвечающие указан-
ным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в 
данной местности (смо-
трите также п. 29 поста-
новления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004  
№ 2). Предлагать вакансии 
в других местностях рабо-
тодатель обязан, если это 
предусмотрено коллек-
тивным договором, согла-
шениями, трудовым дого-
вором.
В заключение добавим, 
что мнения о том, что 
должности, обязанности 

по которым на условиях 
совмещения исполняют 
работники, занимающие 
другие штатные единицы, 
являются вакантными, и 
такие должности необхо-
димо предлагать работ-
никам при сокращении 
штата или численности 
работников организа-
ции, придерживаются и 
представители Роструда 
(смотрите ответы, опубли-
кованные на информаци-
онном портале Роструда, 
на вопросы «Является ли 
вакантной должность, по 
которой оформлено со-
вмещение или расшире-
ние зоны обслуживания?» 
(сентябрь 2015 г.), «Орга-
низация планирует про-
вести процедуру сокраще-
ния численности или штата 
сотрудников. Обязан ли 
работодатель предлагать 
сокращаемым работни-
кам вакантные должности, 
занятые совместителями  
(ст. 60.1 ТК РФ), или долж-
ности, в отношении ко-
торых оформлено совме-
щение (ст. 60.2 ТК РФ)?» 
(апрель 2016 г.).  

служба праВоВоГо КонсалтинГа

иван наумчик,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

павел сутулин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

антон новодережкин/тасс
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соВетЫ разработЧиКа

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

изМенен порядоК заполнения ФорМЫ 4-Фсс 

На что следует обратить внимание при заполнении 
формы 4-ФСС?

Как найти в системе ГАРАНТ подборку форм налого-
вой и бухгалтерской отчетности?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

Найдите и откройте приказ Федеральной налоговой служ-
бы от 8 мая 2015 г. № ММВ-7-2/189@. Ознакомьтесь с пред-
ставленными в нем формами документов, используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий. 

1. Для ответа на первый вопрос найдите необходимую фор-
му. Для этого воспользуйтесь удобным базовым поиском, 
понимающим аббревиатуры и сокращения и позволяю-
щим находить документы, реквизиты которых неизвест-
ны. Просто начните вводить в поисковую строку 4-фсс 
и перейдите к нужному документу по прямой ссылке из 
Словаря популярных запросов (рис. 1).

2. Перед вами приказ ФСС РФ от 26 февраля 2015 г. № 59. 
Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций, что-
бы узнать о произошедших в документе изменениях. Для 
этого перейдите по расположенной в правой верхней ча-
сти экрана ссылке сравнить с предыдущей.  

3. В открывшемся окне представлены две редакции  
документа: справа – актуальная, а слева – утратившая 
силу. Перемещаться между изменившимися фрагмента-
ми можно с помощью ссылок предыдущее/ следующее 
изменение. Для наглядности добавленные фрагменты 
выделены заливкой синего цвета.

4. С помощью сравнения редакций можно узнать, что в 
указанную форму включен новый раздел, где отражаются 
сведения, необходимые для исчисления взносов страхо-
вателями, направляющими временно своих работников 
по договору о предоставлении труда работников (персо-
нала) в случаях и на условиях, установленных законода-
тельством (рис. 2). 

 Обратите внимание на возможность заполнения пред-
ставленной формы прямо из системы ГАРАНТ. Для этого 
достаточно перейти по ссылке см. данную форму в ре-
дакторе MS-Excel. 

5. В системе ГАРАНТ имеется специальная подборка действу-
ющих форм бухгалтерской и налоговой отчетности, ут-
вержденных уполномоченными органами государствен-
ной власти. С ее помощью можно получить сведения обо 
всех федеральных заполняемых формах (название, срок 
предоставления и т. п), а также перейти к нормативному 
акту, утвердившему конкретную форму. 

6. Найти эту информацию можно разными способами: 
например, находясь в Основном меню системы, от-
крыть вкладку Все решения Гаранта, выбрать Формы  
документов и в раз деле налоги, бухучет, расчеты, стати-
стика перейти по нужной ссылке или, обратившись к про-
фессиональному меню в левой части экрана, последова-
тельно перейти по ссылкам сервисы/Формы и зайти в 
этот же раздел (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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подГотоВлен оЧередной обзор праКтиКи  
ВерХоВноГо суда российсКой Федерации

На какие моменты, связанные с рассмотрением 
гражданских, административных и уголовных дел, 
а также экономических споров обращает внимание 
Верховный Суд РФ? 

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро перейти к 
изучению судебной практики по интересующему 
вопросу?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

С помощью материалов архива судебных решений изу-
чите судебную практику по вопросу выплаты процентов 
за пользование чужими денежными средствами.

1. быстро найти нужный документ вновь поможет базо-
вый поиск – универсальный поисковый инструмент систе-
мы ГАРАНТ. Просто начните вводить в поисковую строку  
обзор суд и из Словаря популярных запросов выберите  
обзор судебной практики.

2. Система мгновенно построила список, упорядочив имею-
щиеся в нем документы по видам правовой информации. 
Искомый документ – Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации №2 (2016) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 6 июля 2016 г.) – среди первых в разделе 
судебная практика. Откройте его. 

3. Из текста обзора можно узнать, что подлежат сносу строения 
и сооружения, возведенные ближе установленных строитель-
ными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения. При отказе потребителем от 
договора об оказании платных образовательных услуг испол-
нителю оплачиваются лишь фактические расходы, связанные 
с исполнением данной сделки. Конкурсный управляющий, 
осуществляя права и обязанности работодателя в период 
конкурсного производства, вправе увольнять работников 
должника в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством. Суд обращает внимание, что 
недвижимость, приобретенная с использованием материн-
ского капитала, находится в общей долевой собственности 
супругов и детей. Кроме того, в обзоре даны ответы на ряд 
вопросов, возникающих в судебной практике, в том числе 
касающихся ответственности за неисполнение денежного 
обязательства. Также указано, что в целях налогообложения 
прибыли в составе расходов можно учесть проценты за поль-
зование чужими денежными средствами, уплачиваемые за 
внедоговорное использование государственного или муни-
ципального имущества, и многое другое (рис. 4).

4. Правильное применение правовых норм невозможно без 
всестороннего изучения материалов судебной практики, 
позволяющего выработать верную позицию по тому или 
иному вопросу и просчитать возможные риски. В системе 
ГАРАНТ есть все необходимое для быстрого поиска данной 
информации и работы с ней. Так, проанализировать судеб-
ную практику по вопросам гражданского, трудового, нало-
гового, таможенного и иных отраслей законодательства по-
могут материалы блока энциклопедия судебной практики,  
перейти к которым можно с помощью одноименного раз-
дела профессионального меню страницы юриста (рис. 5).

5. Используя специальный архив судебных решений, вы полу-
чите доступ к десяткам миллионов решений судов всех ин-
станций, что позволит не только тщательно подготовиться к 
судебному разбирательству, но и спрогнозировать возмож-
ное решение по делу, а также узнать репутацию делового 
партнера. Для начала работы с архивом судебных решений 
достаточно перейти по одноименной ссылке в раз деле сер-
висы профессионального меню (на универсальной странице, 
странице юриста или кадровика) (рис. 6). Затем воспользуй-
тесь базовым поиском или поиском по реквизитам, чтобы 
найти судебные решения по интересующим вопросам.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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Вступил В силу ФедеральнЫй заКон  
«об арбитраже (третейсКоМ разбирательстВе) 
В российсКой Федерации

Каковы основные положения нового закона?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют бо-
лее эффективно работать с документом?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной работЫ

1. Воспользуйтесь базовым поиском, чтобы найти нужный 
закон. Просто введите в поисковую строку закон об арби-
траже и перейдите по прямой ссылке из Словаря популяр-
ных запросов к тексту документа.

2. Для того чтобы получить общее представление о содержа-
нии закона, можно либо прочитать весь документ, либо 
сэкономить время и воспользоваться удобной компактной 
аннотацией. Нажмите вкладку о документе и выберите 
соответствующий раздел.

3. Из аннотации можно узнать, что в законе прописан им-
мунитет арбитров от гражданско-правовой ответствен-
ности, кроме ответственности в рамках гражданского 
иска по уголовному делу. Введен институт единых и не-
зависимых органов содействия и контроля в отношении 
арбитража. Данные функции по общему правилу будут 
выполнять государственные суды. Речь идет о случаях, свя-
занных с формированием состава третейского суда, раз-
решением вопроса о его компетенции по рассмотрению 
конкретного спора, а также отмены и приведения реше-
ния третейского суда в исполнение. Предусмотрено, что  
новые арбитражные учреждения могут создаваться толь-
ко при НКО. Для этого нужно будет получить разрешение 
Правительства РФ. без разрешения осуществлять функции 
постоянно действующего арбитражного учреждения мо-
гут только Международный коммерческий арбитражный 
суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. Уста-
новлены общие требования к правилам (регламентам) 
арбитражного учреждения. При этом можно принять не-
сколько правил (регламентов). Это правила арбитража 
внутренних споров; правила международного коммер-
ческого арбитража; правила арбитража корпоративных 
споров и другие. (рис. 7).

 Обратите внимание, при работе с текстом документа в си-
стеме ГАРАНТ всегда можно сохранить в MS Word или рас-
печатать любой заинтересовавший вас фрагмент. Для 
того чтобы перевести в формат MS Word определенный 
фрагмент документа, выделите его с помощью левой кла-
виши мыши, нажмите на панели инструментов кнопку  
и выберите соответствующую команду (рис. 8). Аналогич-
ным образом осуществляется печать документа (либо его 
фрагмента).

4. Изучение и применение документа невозможно предста-
вить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми 
актами и аналитическими материалами. В системе  
ГАРАНТ можно буквально в один клик ознакомиться со 
списком документов, в которых имеются ссылки на рас-
сматриваемый закон. Для перехода к этим материалам 
достаточно нажать на панели инструментов кнопку .  

5. В результате открылся список, документы которого упо-
рядочены по видам правовой информации, а в скобках 
указано общее количество документов. При этом вы всег-
да можете с помощью соответствующих ссылок перейти к 
изучению определенной группы документов либо постро-
ить традиционный список (рис. 9).                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Постройте список документов, в которых имеются ссылки 
на рассмотренный выше закон. Откройте в полученном 
списке приказ Министерства юстиции РФ от 13 июля 2016 г. 
№ 165 «О Совете по совершенствованию третейского раз-
бирательства» и, используя компактную аннотацию, оз-
накомьтесь с сутью данного документа.
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нужен ли автолюбителям 
свой омбудсмен?
Нынешнее время нельзя 
назвать для автомобили-
стов скудным на события 
не только на дорогах, но и 
в законодательстве. Одна-
ко последние, по мнению 
автора недавно внесенно-
го в Госдуму законопроекта 
№ 1139551-6, – в основном 
не в пользу водителей. Ког-
да речь заходит о решении 
проблем загруженности 
дорог, автотранспортной 
безопасности, для послед-
них это обычно оборачи-
вается ужесточением санк-
ций за нарушения ПДД, и 
в частности очередными 
штрафами. При этом воз-
ложение вины на водите-
ля упрощается, например, 
за счет развития средств 
видеофиксации, о чем ска-
зано в пояснительной за-
писке. Отметим, что благо-
даря им по данным ГИбДД, 
приведенным на офици-
альном сайте, в 2016 г. за 
1-е полугодие вынесено на 

17% больше постановле-
ний по делам об админи-
стративных правонаруше-
ниях, чем за тот же период  
прошлого года. Возможно, 
пришла пора компенсиро-
вать эффект от постоянно-
го закручивания гаек для 
автолюбителей, считает 
автор, и более предметно 
подойти к вопросу защиты 
их прав. Ведь те же виде-
окамеры на дорогах – от-
нюдь не все сложности со-
временной водительской 
реальности!
Этой теме и посвящен за-
конопроект, названный 
«Об уполномоченных по 
защите прав владельцев и 
водителей транспортных 
средств в Российской Фе-
дерации». Создать инсти-
тут Уполномоченного при 
Президенте РФ в данной 
сфере и тех же уполно-
моченных в субъектах РФ 
предлагается, как следует 
из документа, по аналогии 
с действующим сейчас ор-
ганом – Уполномоченным 

по защите прав предпри-
нимателей, деятельность 
которого регулируется 
Федеральным законом от 
07.05.2013 г. № 78-ФЗ. Так 
же, как в случае с бизнес-
омбудсменом, законопро-
ект определяет правовое 
положение автоомбуд-
смена, его функции, ком-
петенцию и принципы де-
ятельности. Назначаться 
он будет в том же порядке 
(главой государства) и на 
такой же срок (пять лет), а 
уполномоченные в реги-
онах, в свою очередь, – в 
порядке, устанавливаемом 
законами соответствую-
щих субъектов РФ. Разли-
чия главным образом со-
стоят в том, что его защите 
будут подлежать права и 
законные интересы другой 
социальной группы – авто-
мобилистов.
Тем, с одной стороны, та-
кая поддержка действи-
тельно не помешает: на-
пример, ввиду некоторой 
неопределенности пер-

спектив применения норм 
об опасном вождении, не-
давно появившихся в ПДД. 
Но каковы могут быть ее 
объемы и эффект – вопрос 
открытый. К слову, количе-
ство обращений к бизнес-
омбудсмену, судя по его 
третьему докладу главе 
страны, составило около 
25 тысяч. А сколько жалоб 
(и каких!) мог бы полу-
чить его коллега от тех, кто 
за рулем, остается только 
предполагать.
Пока же идее расширить 
автолюбителям возмож-
ности защиты своих прав 
с помощью нового омбуд-
смена предстоит проверка 
на совместимость с зада-
чей улучшить ситуацию на 
наших дорогах.    

«наш дом – наша кре-
пость»: о спорах с операто-
рами связи
Одним из наиболее слож-
ных вопросов, касающихся 
жильцов многоквартирных 
домов, являются взаимо-
отношения с операторами 
связи, заинтересованны-
ми в получении доступа к 
общедомовому имуществу. 
Их оборудование, разме-
щаемое обычно на крышах 
или в технических помеще-
ниях дома, хотя и означает 
возможные выгоды для соб-
ственников жилья, нередко 
становится темой судебных 
разбирательств.
Для таких споров харак-
терно, как правило, то, что 
оборудование оператора 
«берут в заложники» – до-
ступ к нему прекращается 
до выполнения каких-ли-
бо требований жильцов. А 
тому, кто представляет ин-
тересы последних, в свою 
очередь, предъявляются 
претензии о нарушении... 

антимонопольного зако-
нодательства: в суде тот, 
кто управляет МКД, может 
оказаться в роли хозяйству-
ющего субъекта, злоупотре-
бляющего положением на 
рынке. Вопрос, когда жиль-
цы вправе не пускать опера-
тора в свой дом, еще в про-
шлом году был предметом 
отдельного рассмотрения 
ФАС России (информаци-
онное письмо от 27.05.2015 
№ ИА/26126/15), но пока не 
вполне ясно, в какой мере 
считать его разрешенным.
Летом СК по экономиче-
ским спорам Верховного 
Суда РФ разбирала дело, 
в котором повторялся ука-
занный выше сюжет (опре-
деление от 04.07.2016  
№ 304-КГ16-1613 по делу  
№ А45-646/2015): товари-
ществу собственников жи-
лья ФАС России по жалобе 
оператора связи было пред-
писано прекратить наруше-
ние п. 9 ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ и обеспечить тому 
беспрепятственный доступ 
к оборудованию. ТСЖ от-
казывало в этом по причи-
не отсутствия договора на 
его размещение в доме. Но 
обжаловать акт антимоно-
польного органа в суде 
не получилось: исходя из  
ст. 48, 50 ГК РФ и ст. 135, 137 
ЖК РФ, по мнению судей, 
ТСЖ имело все признаки 
хозяйствующего субъекта в 
смысле Закона «О защите 
конкуренции», причем со 
100%-ной долей на рынке 
услуг по предоставлению 
права использования кон-
структивных элементов в 
своем МКД.
Поддержку ТСЖ-«монопо- 
лист» нашло лишь в Верхов-
ном Суде после поражений 
в трех инстанциях. Отменяя 
все ранее вынесенные акты, 
судьи указали, что хотя то-
варищество в отношениях 
с третьими лицами и высту-
пает как самостоятельный 
хозяйствующий субъект, но 

при этом ограничено за-
коном (глава 6 ЖК РФ) в 
пределах реализации сво-
их прав по пользованию и 
распоряжению имуществом 
МКД. Допускать к нему опе-
ратора или нет, оно не впра-
ве решать самостоятельно: 
ТСЖ только представляет 
интересы и выражает волю 
жильцов. А решение о раз-
мещении оборудования 
оператора или заключении 
с ним договора те не прини-
мали. Таким образом, отказ 
в доступе в данном случае 
правомерен.
Отметим, что на необхо-
димость устанавливать в 
подобных ситуациях не 
столько «рыночную долю» 
представителя собствен-
ников жилья, сколько на-
личие волеизъявления тех 
относительно условий обе-
спечения оператору до-
ступа в дом указывает не 
только ВС РФ, но и в упомя-
нутом ранее письме ФАС 
России.    

прецедент

заКонопроеКт

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: уполномоченный 
по защите прав автовла-
дельцев.
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расписание ВсероссийсКиХ спутниКоВЫХ онлайн-сеМинароВ

6 сентября
Практический семинар по методикам ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
особенности проВедения элеКтронноГо 

ауКциона на постаВКу тоВароВ, ВЫполнение ра-
бот, оКазание услуГ для ГосударстВеннЫХ и Муни-
ципальнЫХ нужд соГласно ФедеральноМу заКону 
№ 44-Фз от 5 апреля 2013 Г. «о КонтраКтной систе-
Ме». сложнЫе ВопросЫ приМенения. типиЧнЫе 
оШибКи. праКтиЧесКое занятие на уЧебной пло-
щадКе «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 
37-го потока программы повышения квалифика-
ции).

КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: аКтуаль-
нЫе изМенения В № 44-Фз и подзаКоннЫХ аКтаХ, 
особенности проВедения элеКтронноГо ауКцио-
на – поШаГоВЫй алГоритМ дейстВий заКазЧиКа и 
уЧастниКа заКупКи, праКтиЧесКие ВопросЫ и ти-
пиЧнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

7 сентября
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 37-го 
потока программы повышения квалификации).

КонтраКтная систеМа В сФере заКупоК: праВо-
Вое реГулироВание заКупоЧной деятельно-
сти В соотВетстВии с ФедеральнЫМ заКоноМ  
№ 44-Фз на этапе планироВания и подГотоВКи 
К проВедению заКупКи, особенности и порядоК 
определения постаВщиКа, сложнЫе ВопросЫ за-
КлюЧения и исполнения КонтраКта
Выступление руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды борисовны рЫжоВой.

8 сентября 
планироВание заКупоК на 2017 Год
Выступление к. п. н., проректора по научной и 
инновационной деятельности ГОУ «Институт 
развития дополнительного профессионально-

го образования», профессора кафедры государственных 
и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН  
татьяны николаевны треФилоВой.

14 сентября 
обеспеЧение обязательстВ (залоГ, пору-
ЧительстВо, Гарантия и проЧее)
Выступление к. ю. н., профессора Российской 
школы частного права, партнера юридической 

фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича беВзенКо.

19 сентября 
Практический семинар по методикам ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих 
за размещение заказа автономных учреждений, 
унитарных (казенных) предприятий, государ-

ственных компаний и корпораций, субъектов естественных 
монополий.
праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулиро-
Вание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГоритМ 
дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, типиЧ-
нЫе оШибКи. праКтиЧесКое занятие по проВедению 
заКупКи В элеКтронной ФорМе на приМере уЧебной 
униВерсальной площадКи «сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды борисовны рЫжоВой.

Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ (первый из двух семинаров 13-го 
потока программы повышения квалификации).

праКтиЧесКие ВопросЫ приМенения ФедеральноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГули-
роВание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫй алГо-
ритМ дейстВий заКазЧиКа и уЧастниКа заКупКи, 
типиЧнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны  
МатВееВой и руководителя Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды борисовны рЫжоВой.

20 сентября 
Программа повышения квалификации «О кор-
поративном заказе (в соответствии с положени-
ями № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров  

13-го потока программы повышения квалификации).
орГанизация заКупоЧной деятельности субъеКтоВ 
реГулироВания ФедеральноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКаХ, планироВа-
ние и отЧетность, реестр доГоВороВ. адМинистра-
тиВная отВетстВенность заКазЧиКа и защита праВ 
уЧастниКа заКупКи
Выступление руководителя направления Дирекции по 
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВой.

23 сентября 
пособия за сЧет Фсс рФ – 2016
Выступление к. э. н., налогового консультанта и 
члена научно-экспертного совета Палаты налого-
вых консультантов России елены Вячеславовны 

ВоробьеВой.

28 сентября
толКоВание ноВелл ГК рФ об обязатель-
стВаХ и доГоВораХ В доКтрине и судебной 
праКтиКе
Выступление д. ю. н., профессора, заместите-

ля председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте Российской Федерации, заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации, автора более 30 монографий и более 
350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василия Владимировича ВитрянсКоГо.
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по Горизонтали: 1. Со-
общение лица о фактиче-
ских данных, полученное 
во время допроса. Закон 
запрещает домогаться их 
путем насилия, угроз, пы-
ток. 6. Скрытое располо-
жение кого-нибудь с целью 
неожиданного нападения. 
7. Осетинский город, в ко-
тором 1 сентября 2004 года 
террористы захватили шко-
лу. 10. Наем недвижимого 
имущества или помещения 
во временное пользование 
на договорных условиях. 
13. В России в XVIII–XIX вв. 
тюрьма, обнесенная сте-
ной. 16. Денежная ком-
пенсация победителю.  
17. Спецотряд МВД (аббре-
виатура). 18. Условные зна-
ки для секретного письма. 
19. Мера ответственности 
за совершение дисципли-
нарного проступка. 21. Тре-
бование, жалоба, иск пред-
приятия. 25. Уголовное 
хобби Юрия Деточкина. 
26. Стихийное восстание, 
мятеж. 27. Юридический 
нотариально заверенный 
документ, регламентиру-
ющий принесение в дар 
имущества, ценностей, 
прав и т. д. 29. Владелец 
финансового учреждения.  
30. Кого поменяли на Абе-
ля? 33. банкротство го-
сударства. 34. Почтовый 
мешок дипломатического 
курьера, опечатанный в 
установленном порядке и 
пользующийся неприкосно-
венностью. 35. Влияние ин-
дивида, основанное на за-
нимаемом им положении, 
должности, статусе и т. д. 

по  ВертиКали: 2. шари-
атский судья, выносящий 
решение на основе само-
стоятельного истолкования 

Корана и Сунны. 3. Суть 
аренды. 4. Почтовый ящик 
для шпиона. 5. Хламида су-
дьи и бакалавра. 8. Неудача 
разведчика. 9. Член воору-
женной группировки, вхо-
дящей в террористическую 
организацию. 11. Амери-
канский финансово-эко-
номический журнал, одно 
из наиболее авторитетных 
и известных экономиче-
ских печатных изданий в 
мире. 12. В приложениях к 

Правилам дорожного дви-
жения можно увидеть на 
дорожных знаках разных 
копытных животных, но в 
тексте приложений упоми-
нается только одно назва-
ние копытного животного. 
Какого? 14. Установленный 
порядок ведения уголов-
ного дела. 15. Присвое-
ние чужой собственности.  
20. Секретная служба Из-
раиля. 22. В феодальном 
и буржуазном обществе: 

почетное звание, наслед-
ственное или пожалован-
ное. 23. Вымогательство на 
уголовном жаргоне. 24. На-
рицательная стоимость на 
бумажных деньгах и других 
ценных бумагах. 27. Нор-
мативный акт, изданный 
главой государства или 
правительства. 28. «Коза 
ностра» на японский лад. 
31. Лукавых дел мастер.  
32. Международный поли-
тический договор.  
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