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(Период с 1 по 31 октября 2016 года)
10 октября
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения о
каждом работающем у них застрахованном лице за сентябрь 2016 года.
14 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц,
уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь
2016 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за девять
месяцев 2016 года.
17 октября
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2016 года.
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование
уплачивают ежемесячный обязательный
платеж за сентябрь 2016 года.
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уплачивают на основании налогового
уведомления авансовый платеж по налогу за июль – сентябрь 2016 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на
территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 2016 года.
18 октября
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа
за октябрь 2016 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 октября
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на
выплату обязательного страхового обеспечения, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов, за девять месяцев 2016 года на бумажном носителе.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, вносят авансовый
платеж за III квартал 2016 года.

Алексей Павлишак/ТАСС

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством и страхователи
по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2016 года.
Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и
лица, занимающиеся частной практикой,

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги
по импортированным товарам, принятым
на учет в сентябре 2016 года (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в сентябре), и
представляют налоговую декларацию.
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей
Организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

альные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за III
квартал 2016 года.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2016 года, представляют сведения за сентябрь.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2016 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Водный налог
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2016 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие
операции, в результате которых происходит движение денежных средств
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую
(упрощенную) налоговую декларацию
за девять месяцев 2016 года.
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2016
года.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей
налогоплательщика, не признаваемые
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе договоров комиссии,
агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение
товаров (работ, услуг), имущественных
прав от имени комиссионера (агента),
или на основе договоров транспортной
экспедиции, а также при выполнении
функций застройщика представляют в
налоговые органы по месту своего учета
журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в электронной форме
за III квартал 2016 года.

25 октября
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на
обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством представляют расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения, произведенным в счет уплаты этих страховых
взносов, за девять месяцев 2016 года в
форме электронного документа.

ного топлива, уплачивают акцизы и
представляют налоговую декларацию
за апрель 2016 года.

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2016 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор за III
квартал 2016 года.

НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за
III квартал 2016 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ,
уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за III квартал 2016
года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации
организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, о регистрации
организации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом,
а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской
Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в
Реестр поставщиков бункерного топлива,
реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и
представляют налоговую декларацию за
сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего
операции с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом,
а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской
Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 2016 года.
Налогоплательщики,
совершающие
операции по реализации бункерного
топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр поставщиков бункер-

Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог
за сентябрь 2016 года.
Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за девять месяцев 2016 года.

28 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й
ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2016 года (об организациях, уплачивающих только квартальные
авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж
за сентябрь 2016 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является
квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый
платеж за III квартал 2016 года.
31 октября
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2016
года.
Регулярные платежи за пользование
недрами
Пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2016 года.
Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за девять месяцев 2016 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных за девять месяцев 2016 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы
исчисленного и удержанного налога с
доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и в виде
оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2016 г.
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
НДС

вести гаранта

Посетителям и сотрудникам организации предоставляются кофе, чай, сахар: разбираемся с НДС
Посетителям и сотрудникам организации в общедоступных помещениях офиса предоставляются кофе,
чай, сахар и прочие соответствующие продукты.
Как пояснил Минфин России, в этом случае объекта
обложения НДС не возникает. Соответственно, НДС,
уплаченный при приобретении данных товаров, к
вычету не принимается.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина России от 25 августа 2016 г.
№ 03-07-11/49599.

4

Когда можно не вести
раздельный учет сумм
НДС, а в каких случаях НК
РФ не предоставляет такого права?
Налогоплательщик
обязан вести раздельный учет
сумм НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам,
имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых, так и не подлежащих
обложению НДС (освобожденных от него) операций.
Налогоплательщик вправе
не вести раздельный учет
в те налоговые периоды,
в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и
(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции
по реализации которых не
подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных
расходов. При этом все
суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами в
указанном налоговом периоде, подлежат вычету.
В то же время НК РФ не
предусмотрено право налогоплательщика не веНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

сти раздельный учет в
случае, если в налоговом
периоде доля расходов на
приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг),
имущественных прав, облагаемых НДС, составляет
менее 5% в общей величине расходов. В связи с
этим в данном случае налогоплательщик
обязан
вести раздельный учет
сумм НДС.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина России от 19 августа 2016 г.
№ 03-07-11/48590.
Как быть с вычетом НДС,
если приобретенные товары приняты к учету на
забалансовом счете, а
также в случае, если покупатель возвращает всю
партию товара?
Рассмотрена
следующая
ситуация. По условиям договора покупатель не может распоряжаться приобретаемыми товарами до
перехода права собственности на них. Поэтому для
принятия к вычету сумм
НДС, предъявленных при
приобретении
товаров,
принятых к учету на забалансовом счете, до перехода права собственности
на них оснований не имеется. Это объясняется тем,
что отсутствует право использования этих товаров
в операциях, облагаемых
НДС.
Также разъяснения касаются вычета НДС по возвращаемой покупателем всей
партии товаров, право
собственности на которую
к нему не перешло.
Вычет сумм НДС можно
осуществлять на основании счета-фактуры, зарегистрированного продавцом
в книге продаж при отгрузке товаров, путем его регистрации в книге покупок по
мере возникновения права
на налоговые вычеты.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина России от 22 августа 2016 г.
№ 03-07-11/48963.

НДФЛ
6-НДФЛ: ответы на насущные вопросы
Рассмотрены вопросы предоставления и заполнения
формы 6-НДФЛ.
Речь идет, в частности, о
предоставлении «нулевых»
расчетов, о заполнении
формы при выплате дохода в натуральной форме, о
формировании отдельных
строк, в т. ч. 080, 020, 030,
070, 080 раздела 1.
Указано, что 6-НДФЛ предоставляется, если лицо признается налоговым агентом. Расчет формируется по
каждому
обособленному
подразделению компании,
включая те случаи, когда
они состоят на учете в одном налоговом органе.
Индивидуальный предприниматель,
применяющий
УСН, предоставляет расчет в
отношении работников, нанятых в целях ведения соответствующей деятельности,

Налог на прибыль
Как определяется срок полезного использования основного средства, которое
не указано в амортизационных группах?
Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию научно-технической
продукции могут применяться в части, не противоречащей изданным позднее
нормативным правовым актам по вопросам бухучета, а
для целей налогового учета –

Донат Сорокин/ТАСС

в налоговый орган по месту
своего жительства, а в отношении доходов, выплачиваемых работникам, занятым
в деятельности, облагаемой
ЕНВД, – в налоговый орган по каждому месту учета
предпринимателя.
Разъяснено, как определить
период, за который выплачен доход, для целей заполнения формы 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
1 августа 2016 г. № БС-411/13984@ «О направлении
разъяснений по вопросам
представления и заполнения расчета сумм налога
на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма
6-НДФЛ)».
СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: письмо ФНС о
6-ндфл.

в части, не противоречащей
НК РФ.
Первоначальная стоимость
основного средства определяется как сумма расходов
на его приобретение (а если
оно получено безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации – как
сумма, в которую оценено
такое имущество), сооружение, изготовление, доставку
и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для
использования, за исключением НДС и акцизов, кроме
случаев, предусмотренных
НК РФ.
Амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Для основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного
использования
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с
техусловиями или рекомендациями изготовителей.
См. письмо Минфина России от 26 июля 2016 г. № 0701-09/43675.

Об отчетности работодателей по пенсионным взносам
Заново утверждены форма
ДСВ-3 «Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены
дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»,
порядок и формат представления реестра.
Реестр представляется работодателем, перечисляющим
дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию
застрахованных
лиц; взносы работодателя в
пользу застрахованных лиц
(в случае их уплаты).
В реестре указываются общая сумма перечисляемых
средств, номер платежного
поручения и дата его исполнения, СНИЛС и Ф. И. О. каждого застрахованного лица,
сумма перечисляемых дополнительных взносов, сумма взносов работодателя.
В отношении сумм дополнительных взносов и взносов
реестры формируются отдельно.
Реестр представляется в территориальный орган ПФР
либо через МФЦ не позднее
20 дней с даты окончания
квартала, в течение которого перечислялись дополнительные взносы и уплачивались взносы.
Прежние форма, порядок и
формат признаны утратившими силу.
См. постановление Пенсионного фонда России от 9
июня 2016 г. № 482п «Об утверждении формы «Реестр
застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию и уплачены взносы
работодателя»,
Порядка
представления реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию
и уплачены взносы работодателя, а также Формата представления реестра
застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию и уплачены взносы
работодателя, в электрон-

ной форме (формат данных)».
Зарегистрировано в Минюсте России 29 августа 2016 г.
Регистрационный № 43463.
О применении финансовых
санкций к страхователям по
ОПС
Утверждены формы документов, используемых в
целях применения финансовых санкций к страхователям по ОПС за непредставление в установленные
сроки ежемесячной отчетности и (или) представление
неполных (недостоверных)
сведений персонифицированного учета о застрахованных лицах.
К ним относятся решение
о взыскании финансовых
санкций за счет средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов
в банках, и постановление
о взыскании финансовых
санкций за счет имущества
плательщика
страховых
взносов – организации (ИП).
См. постановление Правления Пенсионного фонда России от 29 июля 2016 г.
№ 684п «Об утверждении
форм документов, используемых в целях применения финансовых санкций к страхователям за непредставление
в установленные сроки ежемесячной отчетности и (или)
представление неполных (недостоверных) сведений персонифицированного учета о
застрахованных лицах».
Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2016 г.
Регистрационный № 43316.
Расчет по форме 4-ФСС за
2016 г. надо подавать в ФСС
РФ
В связи с передачей с 1 января 2017 г. налоговым органам функций по администрированию страховых
взносов разъяснен порядок
взаимодействия страхователей с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям,
возникшим до 31 декабря
2016 г. и с 1 января 2017 г.
Так, расчеты по страховым
взносам (форма 4-ФСС) за
2016 г., а также уточненные
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., подаются в ФСС
РФ в порядке, действовавшем до 1 января 2017 г.

Обращается внимание, что
недоимка по страховым
взносам на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшаяся по
состоянию на 1 января 2017 г.,
а также по результатам камеральных и выездных проверок, взыскивается ФНС России. Недоимка по страховым
взносам, образовавшаяся с 1
января 2017 г. по результатам
камеральных и выездных
проверок в связи с непринятием к зачету расходов,
также будет взыскиваться налоговым ведомством.
См. информацию Фонда
социального страхования
РФ от 25 августа 2016 г. «Взаимодействие страхователя
с ФСС РФ и ФНС России по
правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года».
Как начисляются страховые
взносы на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам?
ПФР напоминает об обязанности
работодателя
представлять отчетность по
индивидуальному
(персонифицированному) учету, в
том числе по форме СЗВ-М,
в отношении застрахованных лиц, работающих в организации по трудовому
или гражданско-правовому
договору, включая учредителей, членов организаций,
собственников их имущества.
Если лица работают по трудовому договору, отчетность представляется независимо от фактического
осуществления выплат и
иных вознаграждений за отчетный период в пользу вышеуказанных лиц.
В то же время в отношении
лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, отчетность представляется при условии начисления
страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые
по таким договорам.
В отношении лиц, работающих в общественных
объединениях, включая политические партии, ПФР сообщает, что указанные положения распространяются
на работников аппаратов
общественных
объединений, работающих по найму.

Бескорыстное выполнение
работ, предоставление услуг,
оказание иной поддержки
возможно в рамках благотворительной деятельности.
Выплаты добровольцам на
возмещение расходов к объекту обложения страховыми
взносами не относятся. Если
расходы на питание превышают размеры суточных, на
таких застрахованных лиц
сведения по форме СЗВ-М
представляются.
Отмечено, что в страховой
стаж включаются периоды
работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись
застрахованными
лицами, при условии, что за
эти периоды начислялись
и уплачивались страховые
взносы в ПФР.
См. письмо Пенсионного
фонда России от 13 июля
2016 г. № ЛЧ-08-26/9856
«О направлении разъяснений по представлению ежемесячной отчетности».
Как будут администрироваться страховые взносы в
переходный период до 1
января 2017 г.?
Приведена
информация
ФСС России о наделении
налоговых органов полномочиями по администрированию страховых взносов в
ПФР, ФСС РФ и ФФОМС.
Так, в НК РФ вводится новая
глава – «Страховые взносы».
В ней определены объект и
база по взносам, суммы, не
подлежащие обложению, тарифы, в том числе пониженные, единая форма и сроки
отчетности, порядок и сроки
уплаты страховых взносов,
а именно отдельными платежными поручениями по
каждому виду страхования,
на соответствующие коды
бюджетной классификации
(КБК), открытые с 1 января
2017 г. налоговому органу.
Предусмотрена
возможность зачета произведенных
плательщиками страховых
взносов расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду
обязательного социального
страхования в соответствии
с законодательством в счет
уплаты страховых взносов.
В регионах, не перешедших
на «прямые выплаты» страПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

Страховые взносы

5

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 5

хового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(ВНиМ,) принцип зачетного
механизма уплаты страховых взносов сохраняется до
31 декабря 2018 г. включительно.
С 1 января 2017 г. налоговые органы будут являться
администратором страховых взносов, в том числе по
ВНиМ в части доходов, администрирование расходов

на выплату страхового обеспечения по ВНиМ сохраняется за ФСС РФ.
Кроме того, с 1 января
2017 г. ФСС РФ продолжает
администрировать доходы
и расходы по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве.
С этого же времени утрачивает силу Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ,
ФФОМС.
За указанными фондами
сохраняется обязанность

контроля за исчислением,
полнотой и своевременностью уплаты взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 г. Они также должны
принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных взносов, пеней и
штрафов за отчетные периоды, истекшие до указанного срока. За эти же
расчетные периоды фонды
исполняют обязанности по
приему расчетов по страховым взносам.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 октября
Вступает в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 г.
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».
Ввоз и реализация некоторой продукции животноводства освобождены от обложения НДС.
Вступает в силу Федеральный закон от 2 июня 2016 г.
№ 174-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Реализация макулатуры временно не будет облагаться
НДС.
Вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря
2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
в части совершенствования
регулирования защиты лесов от вредных организмов».
Защита лесов: что нового?

2 октября
Вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
На смену госкомпаниям
придут публично-правовые
компании.
3 октября
Вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О библиотечном
деле» в части создания федеральной государственной
информационной системы
«Национальная электронная библиотека».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений».

Кроме того, территориальные органы ФСС РФ должны
передать налоговым органам сведения о суммах недоимки, пеней и штрафов
по страховым взносам, образовавшихся на 1 января
2017 г.
См. информацию Фонда социального страхования РФ от 29 августа 2016 г.
«Федеральные законы, изменяющие с 1 января 2017
года действующий порядок
администрирования страховых взносов в ФСС РФ».

(Период с 1 по 31 октября 2016 года)

Уточнены общие правила
обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений.
Вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты
труда».
Ужесточена ответственность
работодателя за задержку
выплаты зарплаты.
Вступает в силу Федеральный закон от 5 апреля 2016 г.
№ 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и
статью 15 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости».

О защитных зонах объектов
культурного наследия.
Вступает в силу Федеральный закон от 5 апреля 2016 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Лицензионный контроль в
сфере охраны здоровья осуществляет Росздравнадзор.
7 октября
Вступает в силу приказ Министерства культуры РФ от
8 июня 2016 г. № 1278 «Об
утверждении порядка выдачи задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

НАШИ АНОНСЫ

вести гаранта

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ десятого номера ЖУРНАЛА «Актуальная бухгалтерия»

6

Несмотря на то что в октябре предстоит уже в третий
раз сдавать отчет по форме
6-НДФЛ, по-прежнему возникают вопросы по отражению в нем различных выплат
сотрудникам. В октябрьском
номере «Актуальной бухгалтерии» рассказывается о
нюансах заполнения отчета
в случае удержания алименНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

тов, выплаты дивидендов и
других неоднозначных ситуациях.
Расходы, которые компании
зачастую учитывают при расчете налога на прибыль, порой могут вызывать претензии налоговых инспекторов
в ходе проверок. А как следствие, фирма получит штраф,
доначисление налога на при-

быль и требование об уплате
пени. Есть категории расходов, которые при грамотном
документальном оформлении не создадут фирме особых проблем, а есть, которые
практически всегда попадают в зону риска. Как обезопасить организацию от налоговых доначислений по налогу
на прибыль, объяснил Сергей

Разгулин, действительный государственный советник РФ 3
класса.
Также в октябрьском номере
рассказывается о том, когда
замена деталей в основном
средстве признается модернизацией, а когда это обычный
ремонт, о правах и обязанностях при выемке документов,
кадровых вопросах.

Двойной штраф за просрочку
сдачи отчетов в фонды
установлена
ответственность в виде финансовых
санкций: взыскание пяти
процентов от суммы страховых взносов, начисленной к
уплате в ПФР за последние
три месяца отчетного периода, за который не представлены в установленные сроки
сведения.
Однако с 1 января 2014 года
сведения индивидуального
(персонифицированного)
учета являются неотъемлемой частью расчета РСВ-1.
В связи с чем, по мнению
Минтруда России, за несвоевременное представление
объединенной отчетности
в ПФР, начиная с I квартала
2014 года, к плательщикам
страховых взносов применяются только санкции,
предусмотренные ст. 46 Закона № 212-ФЗ. А указанные
в статье 17 Федерального
закона от 01 апреля 1996
г. № 27-ФЗ (далее – Закон
№ 27-ФЗ) штрафные санкции применяются за представление с нарушением
установленных сроков сведений
индивидуального
(персонифицированного)
учета за прошлые отчетные
периоды, то есть за периоды до 2014 года, когда такие
сведения являлись отдельной отчетностью, представляемой в ПФР.
С II квартала 2016 года
страхователи помимо ежеквартального расчета РСВ-1
должны ежемесячно отчитываться в ПФР о каждом
работающем у них лице
(включая и тех, с кем заключены договоры гражданскоправового характера, предусматривающие начисление
страховых взносов) по форме СЗВ-М.
За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений к
страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Все сказанное выше в отношении «двойного» штрафа
на организацию и на ее руководителя применимо и к

форме 4-ФСС в случае нарушения сроков ее представления (ч. 3, 4 ст. 40 Закона
№ 212-ФЗ; абзац одиннадцатый п. 1 ст. 19 Федерального
закона от 24.07.1998 № 125ФЗ (далее – Закон № 125ФЗ); ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).
За непредставление в срок
расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (и расходам
на выплату страхового обеспечения по этому виду социального
страхования)
предусмотрено взыскание
штрафа в соответствии с Законом № 212-ФЗ, как и в случае с расчетом в ПФР.
Однако действие Закона
№ 212-ФЗ, в том числе касающееся привлечения к
ответственности за непредставление отчетности по
страховым взносам, не распространяется на правоотношения, связанные с исчислением и уплатой страховых
взносов от НС и ПЗ.
В свою очередь, непредставление отчетности по НС и ПЗ
в установленный срок также
влечет взыскание штрафа
в размере пяти процентов
суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за
последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или
неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30
процентов указанной суммы
и не менее 1000 рублей.
Причем с 1 января 2016
года привлечение к ответственности согласно Закону
№ 125-ФЗ осуществляется в
порядке, аналогичном установленному статьями 40–43
и 45 Закона № 212-ФЗ.
До указанной даты штраф
взыскивался в порядке, аналогичном установленному
Налоговым кодексом для
привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
Тем не менее сказанное
всего лишь означает, что в
целях взыскания штрафа в
2016 году ФСС России дол-
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жен совершить ряд действий, порядок которых
описан в Законе № 212-ФЗ
(ранее – в Налоговом кодексе). Размер же взыскиваемого штрафа определяется
отдельно по каждому виду
обязательного социального
страхования, что подтверждено разъяснениями официальных органов (письма
Минздравсоцразвития России от 22.02.2011 № 507-19,
ФСС России от 22.03.2010
№ 02-03-10/08-2328).
О каком-либо задвоении
штрафа в таком случае говорить не приходится. Ведь
размер штрафа определяется не от совокупной суммы
взносов, отраженных в расчете 4-ФСС, а отдельно по
каждому виду обязательного социального страхования,
которые
администрирует
ФСС России.
С 1 января 2017 года функции по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное,
социальное и медицинское
страхования возложены на
ФНС России, с этого момента
также утрачивает силу Закон № 212-ФЗ. Однако ПФР
и ФСС России сохраняют
контроль за правильностью
исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты
страховых взносов, подлежащих уплате за периоды,
истекшие до 1 января 2017
года, а также в прежнем порядке будут принимать расчеты (уточненные расчеты)
по страховым взносам за
указанные периоды.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

вести гаранта

Привлечение к ответственности за нарушение сроков представления расчета
РСВ-1 осуществляется органом контроля (в данном
случае – ПФР) по результатам проведенных им камеральных или выездных
проверок.
Основанием для уплаты
штрафа организацией является требование, направляемое на основании решения
о привлечении плательщика
к ответственности, вынесенного в ходе проведения контрольных мероприятий.
Вместе с тем частью 4 ст. 40
Федерального закона от
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
(далее – Закон № 212-ФЗ)
прямо установлено, что привлечение организации к ответственности за нарушение
законодательства о страховых взносах не освобождает ее должностных лиц (при
наличии соответствующих
оснований) от административной (в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях)
или иной ответственности,
предусмотренной законодательством РФ.
В свою очередь, согласно
административному
законодательству
нарушение установленных сроков
представления расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам в
органы контроля за уплатой
страховых взносов влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300
до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33
КоАП РФ).
Таким образом, одновременное наложение штрафа
на организацию и административного штрафа на
должностное лицо – руководителя организации в случае
просрочки представления
организацией расчета РСВ-1
является правомерным.
Стоит отметить, что за непредставление в установленные сроки сведений,
необходимых для осуществления
индивидуального
(персонифицированного)
учета в системе ОПС, также
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вести гаранта

Договор об ипотеке содержит запрет на сдачу недвижимости в аренду без
согласия залогодержателя.
Залогодатель до момента
регистрации ипотеки заключил договор аренды,
в котором предусмотрел
право арендатора сдавать
имущество в субаренду.
Нужно ли арендатору получать согласие от залогодержателя на сдачу имущества
в субаренду?
Прежде всего отметим, что
согласно п. 3 ст. 346 ГК РФ в
случае, если иное не предусмотрено законом или
договором залога, залогодатель, у которого осталось
заложенное
имущество,
вправе передавать без согласия
залогодержателя
заложенное имущество во
временное владение или
пользование другим лицам.
В этом случае залогодатель
не освобождается от исполнения обязанностей по договору залога.
Кроме того, в соответствии
с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее –
Закон об ипотеке) в случае,
если иное не предусмотрено федеральным законом
или договором об ипотеке,
залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать заложенное имущество
в аренду, передавать его во
временное безвозмездное
пользование и по соглашению с другим лицом предоставлять последнему право
ограниченного пользования
этим имуществом (сервитут)
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при соблюдении определенных условий.
Если для передачи залогодателем заложенного имущества во временное владение
или пользование другим
лицам необходимо согласие
залогодержателя, при нарушении залогодателем этого
условия
залогодержатель
вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства
или, если его требование не
будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет
залога (подп. 3 п. 2 ст. 351
ГК РФ).
Пунктом 2 ст. 615 ГК РФ предусмотрено, что арендатор
вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду
(поднаем), если иное не
установлено ГК РФ, другим
законом или иными правовыми актами. В этом случае
ответственным по договору
перед арендодателем остается арендатор. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
К договорам субаренды
применяются правила о
договорах аренды, если
иное не установлено законом или иными правовыми
актами (абзац третий п. 2
ст. 615 ГК РФ).
При этом следует учитывать,
что из ст. 398, п. 3 ст. 420 ГК РФ
следует, что обязательства,
возникающие из каждого отдельного договора, являются
самостоятельными и связывают только стороны этого
конкретного договора, но не
лиц, не участвующих в нем

Сергей Коньков/ТАСС

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

(третьих лиц). Соответственно, договор ипотеки может
ограничивать право залогодателя на распоряжение
заложенным имуществом,
в том числе на передачу его
в аренду, необходимостью
получения согласия залогодержателя. Однако, будучи
арендодателем
предмета
ипотеки, залогодатель не
передает имущество в субаренду; отношения субаренды возникают между арендатором и субарендатором. В
свою очередь, арендатор не
является стороной договора
ипотеки, условия этого договора не создают для него
никаких обязанностей.
Подчеркнем, что исходя из
принципа свободы договора
(п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ) стороны договора ипотеки не лишены возможности предусмотреть в нем условие о том,
что до выражения согласия
на сдачу арендатором в субаренду имущества, которое
залогодатель передал ему
по договору аренды, залогодатель обязан испросить на
это согласие залогодержателя. Однако из обстоятельств,
указанных в описании анализируемой ситуации, наличия такого условия не усматривается.
Помимо этого, необходимо
принять во внимание следующее. В рассматриваемом
случае в соответствии с договором аренды арендатору предоставлено право
передавать имущество в
субаренду без получения
дополнительного согласия
арендодателя, а подобное
условие, в свою очередь,
связывает
арендодателя
обязательством не препятствовать субаренде имущества, и это условие не может
быть произвольно изменено
арендодателем (п. 1 ст. 310
ГК РФ). При этом договор
вступает в силу и становится обязательным для сторон
с момента его заключения
(п. 1 ст. 425 ГК РФ). Условия
же впоследствии заключенного договора об ипотеке,
как и было указано выше,
не могут влиять на условия
договора аренды, поскольку
устанавливают иные обяза-
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тельства между иным кругом
лиц.
Соответственно, в данном
случае при рассматриваемых обстоятельствах мы не
видим оснований для запроса согласия залогодержателя
на передачу предмета ипотеки в субаренду. Также следует отметить, что вывод об
отсутствии необходимости
запроса такого согласия косвенно следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от
20 февраля 2015 г. № 09АП57159/14.
Кроме того, представляется, что передача предмета
ипотеки в субаренду сама
по себе не приводит к нарушению прав или законных
интересов залогодержателя
этого имущества, так как при
досрочном
прекращении
договора аренды (что будет
иметь место, в частности,
при обращении взыскания
на заложенное имущество –
п. 2 ст. 40 Закона об ипотеке) по общему правилу прекращается и заключенный в
соответствии с ним договор
субаренды (ст. 618 ГК РФ).

ПРЕЦЕДЕНТ
Без посторонней помощи банкротство
Поддержание
платежеспособности должника не
должно препятствовать возможности его признания
банкротом, когда цель этой
поддержки заключается не
в том, чтобы полностью рассчитаться с кредиторами.
На это обратила внимание
СК по экономическим спорам ВС РФ (определение
от 15.08.2016 № 308-ЭС164658), разъяснив, что оказание финансовой помощи
балансирующему на грани
банкротства не обязательно
исключает
необходимость
введения в отношении него
соответствующих процедур,
пусть даже его положение по
закону формально не дает
оснований для такого исхода.
В этой истории кредитору,
потребовавшему признать
несостоятельным предприятие, после принятия судом
его заявления была выплачена часть долга, но не са-

мим должником, а третьим
лицом. Закону, по мнению
судей, само по себе это
не противоречило (ст. 313
ГК РФ). Вместе с тем один из
нюансов заключался в том,
какова была сумма этой
оплаты.
Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ предусмотрено, что решение
вопроса о введении в отношении
юридического
лица процедуры банкротства зависит, в частности,
от размера предъявленных
к нему требований (п. 2
ст. 6, п. 2 ст. 33 Закона). А после частичного погашения
задолженности
предприятия оказалось, что до установленного законодателем
для этого «обязательного
минимума» в 300 тыс. рублей кредитору чуть-чуть не
хватает.
Инициировать процедуру несостоятельности у истца, таким образом, не получилось,
и не у него одного: судьи вы-

яснили, что предприятие в
разное время точно таким же
способом отражало натиск
разных кредиторов. Каждый
раз с посторонней помощью
оно отступало на один шаг
от черты, за которой следует
банкротство, оставаясь для
него с точки зрения закона
вне досягаемости.
Коллегия по экономическим спорам, тем не менее,
сочла такое положение дел
более чем сомнительным.
Очевидно, что, несмотря на
все усилия «покровителей»
предприятия, раз за разом
вытаскивающих его из долговой ямы, само предприятие
явно испытывает проблемы
с платежеспособностью и
ни с одним из кредиторов
до конца не рассчиталось,
подчеркнул Верховный Суд.
Кроме того, при таких обстоятельствах судам следовало
рассматривать все их требования совместно.
Поскольку причиной произведенных выплат, отметил

ВС РФ, отправляя дело на
новое рассмотрение, едва
ли следует называть намерение должника расплатиться
с кредиторами, ей вполне
может оказаться стремление
лишить истца статуса заявителя по делу о банкротстве –
и тот, в частности, не сможет
предложить
кандидатуру
временного
управляющего. Действия предприятия,
таким образом, имеют признаки злоупотребления правом.
Поэтому если в подобных
случаях должнику систематически приходят на выручку, это дает повод задуматься не столько о его
надежности, сколько о добросовестности его и его
помощников. 		

т. н. «оборотных» штрафов (от 100 тыс. рублей
и выше) бесполезным не
будет. Но вопросов остается немало. Во-первых, доказывать в том же случае
соответствие
введенной
системы мер требованиям антимонопольного законодательства будет нарушитель, а перспективы
такого доказывания, исходя из указанных в законопроекте требований к
содержанию, подчеркнем,
корпоративных документов, оценить невозможно.
Рассматривая зарубежную
практику комплаенса, авторы в сводном отчете,
по сути, обозначают два
теоретически возможных
ориентира для внесения
определенности в этот вопрос (сертификация корпоративных программ в
антимонопольных ведомствах; следование профильным
методическим
рекомендациям о внедре-

нии комплаенса, разработанным международной
ассоциацией), вот только
необходимость их придерживаться законопроектом
не обуславливается.
При этом для госкомпаний,
ГУП, МУП, автономных учреждений, обществ с долей участия РФ более 50%
и ряда других организаций
внедрение антимонопольного комплаенса предполагается не добровольным, а обязательным. И с
этим, в случае одобрения и
принятия законопроекта,
им предстоит справиться
уже к Новому году (а вновь
создаваемым – за шесть
месяцев) под угрозой новых штрафов, предусмотренных поправками.
Однако и тем, кто вправе
не спешить с введением
антимонопольного «самоконтроля», имеет смысл
подумать, стоит ли считать
его излишеством или формальностью.		

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 308-ЭС16-4658.

ФАС России рекомендует
самоконтроль
Чтобы сократить количество нарушений антимонопольного
законодательства,
совсем
не
обязательно реагировать
на них только ужесточением наказания, следует
из законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»,
опубликованного Службой на
портале regulation.gov.ru.
Важную роль в этом деле
может и должна сыграть
их профилактика, чем, согласно разработанным поправкам, и предлагается
заняться потенциальным
нарушителям.
В документе речь идет об
антимонопольном
комплаенсе, или системе внутренних мер обеспечения
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства. По замыслу
авторов, в нее будут включаться требования к порядку проведения оценки
соответствующих рисков,
описание мер по снижению последних и по контролю за их соблюдением.
Все это хозяйствующим
субъектам советуют закрепить во внутренних актах,
разместив
информацию
об их применении на своем интернет-сайте и ознакомив с ними работников.
Для организаций главное
преимущество от внедрения
антимонопольного
комплаенса
заключается в том, что его наличие,
в случае привлечения к
ответственности за нарушение в сфере защиты
конкуренции, предлагается расценивать как смягчающее
обстоятельство,
что на фоне, например,
применяемых в таких ситуациях согласно КоАП РФ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

вести гаранта

ЗАКОНОПРОЕКТ
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Чем больше законов, тем больше законов
АВТОР СТАТЬИ:

Дмитрий Николаевич,

вести гаранта

Управление маркетинга
компании «Гарант»
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Государственная
Дума
РФ на излете 6-го созыва
достигла рекордной законодательной производительности. За все время
работы нынешнего состава парламента в ГД было
внесено 6012 проектов
законов; принято к рассмотрению – 5255 из них;
после рассмотрения в трех
чтениях одобрено 1817 законопроектов. Общее число принятых актов почти
на 13% превышает аналогичный результат работы
5-го созыва и почти на 60%
превосходит число документов, принятых Государственной Думой с 2003 по
2007 год. За последние 15
лет ежегодное число принимаемых законов увеличилось почти в три раза.
Общая тенденция очевидна – топография правового пространства постоянно
расширяется и становится
более сложной, а для поддержки
многоуровневых
связей между законами
требуются все новые и
новые документы. В итоге между сегодня и вчера
могут лежать не только
24 часа, но и 150 законов,
подписанных Президентом
РФ, как это произошло 3
июля. Всего за один летний
месяц российское законодательство
пополнилось
153 новыми федеральными актами. Из них 146
документов имеют уточняющий характер и корректируют уже действующие
законы. Вероятно, к концу
года итоговое число приНОВОСТИ ГАРАНТА

нятых федеральных актов
достигнет 500, как это было
уже в 2014 и 2015 годах. В
профессиональном и академическом сообществах
на протяжении последних
лет идет активная дискуссия о том, как можно «разгрузить» правовую систему,
сделав ее прозрачнее для
субъектов правоприменения; какими должны быть
законы, в которые не нужно регулярно вносить корректировки; и о том, нужно
ли нам, в конечном счете,
столько законов.
Подходя к последнему вопросу с точки зрения чистой статистики, проблема
кажется очевидной. В 2015
году конгресс США принял 115 общегосударственных законов, немецкий
бундестаг – 249 законов,
Государственная Дума РФ
– 477. Конечно, прямое
сравнение числа принятых
документов не учитывает
различий в государственных и правовых системах
разных стран и не может
служить
объективным
критерием качества законотворческого процесса. В
этой логике наиболее совершенным законодательством обладала бы Республика Бангладеш, где за
2015 год было принято всего 17 законов. Тем не менее,
говоря о том, зачем нам
500 новых законов каждый
год, когда другие правовые
системы обходятся куда
меньшим числом документов, необходимо проанализировать причины законодательной активности.
Одной из них, по мнению
экспертов, является то, что
суды недостаточно активно
участвуют в формировании
принципов трактовки и
применения законов. Ю.С.
Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов, в своем выступлении на круглом столе XVI
Апрельской конференции
следующим образом сформулировал эту проблему:
«При некачественном изначально тексте закона суд
стесняется как-то истолковать норму права в сочета-

нии с общими нормами, с
другими законами. Отсюда
люди вынуждены идти к законодателю, нанимать лоббистов, которые пишут уже
такой закон... В этом и есть
одна из причин проблемы,
почему так много у нас законов».
Еще одна причина – недостаточный спрос на право
среди обычных граждан.
Принято считать, что люди
в России обеспокоены своим благополучием, право
как часть общественной
жизни их интересует только, когда они с ним сталкиваются лично, а подобное
происходит нечасто. На самом деле, если просуммировать количество людей,
ежегодно в той или иной
роли выступающих в уголовных, административных
и гражданских процессах,
окажется, что вопросы права затрагивают не менее
половины взрослого населения России. Однако,
несмотря на это, активно
защищать свои права и
гласно озвучивать претензии к действующим механизмам правоприменения
люди не готовы, уводя свои
проблемы в тень и накапливая негативное отношение к правовой системе
и государству в целом. Это
происходит в связи с большим комплексом причин,
главной из которых является общее представление
об избыточной сложности
законодательства и отсутствии возможности использовать его в своих интересах. Без ясных сигналов от
общества государство фактически единолично формирует правовую повестку,
получая очень скудную информацию о том, как работают принятые законы.
Таким образом, процесс
доработки
нормативных
актов становится постоянным, а интенсивность законодательной работы все
время возрастает.
Эта ситуация не предполагает простого выхода. В
отсутствие общественной
экспертизы даже самые решительные реформы пра-

вовой системы не сделают
ее эффективнее, а законодательный процесс – менее
напряженным. Справедливое и разумное регулирование может возникнуть
только как результат высокого спроса на право, если
правовые механизмы будут
активно
использоваться
гражданами,
коммерческими структурами, всем
обществом в целом. Как
уже было сказано, этому
препятствуют избыточная
сложность и объем законодательства, но как раз данную проблему призвано
решить информационное
правовое обеспечение, в
том числе система, которую
разрабатывает компания
«Гарант». Наша первоочередная задача не просто
собрать все документы в
единый информационный
банк, но и разложить законы по полочкам, сделать
так, чтобы пользоваться
ими было удобно, а общая
правовая картина не содержала противоречий.
Несмотря на то что год от
года документов становится все больше и выходят
они с еще большей скоростью, мы работаем в одном темпе с законодательством, хотя это и бывает
непросто. Как, например,
со 153 июльскими законами. Их не только в кратчайший срок подключили
в систему, но и проанализировали и распределили
по тематикам в специальном обзоре. Независимо
от динамики изменений
в законодательстве наши
пользователи всегда могут
рассчитывать на грамотную, своевременную и полную правовую поддержку.
А мы, в свою очередь, надеемся, что, опираясь на
наши материалы, вы будете
свободнее ориентироваться в законодательстве, активнее использовать правовые механизмы в своих
интересах, что в конечном
итоге поможет правовой
системе работать эффективнее. И, возможно, в следующем году законов будет
меньше. 		

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ
Что изменилось в Трудовом кодексе Российской
Федерации?
Как произвести расчет полагающихся работнику
выплат в системе ГАРАНТ?
1. Для ответа на первый вопрос откройте Трудовой кодекс
с помощью одноименной ссылки раздела Основные
документы на Универсальной странице (рис. 1).

Рис. 1

2. Воспользуйтесь наглядным Сравнением редакций, чтобы
изучить изменения в документе и проанализировать их.
Для этого откройте вкладку Редакции, выберите для сравнения текущую и предыдущую редакцию документа и перейдите по ссылке Сравнить выбранные редакции. Или
нажмите расположенную в правой верхней части экрана
ссылку Сравнить с предыдущей.
3. В открывшемся окне представлены две редакции кодекса:
справа – актуальная, слева – утратившая силу. Для наглядности добавленные и удаленные фрагменты выделены
заливкой синего и красного цвета соответственно. С помощью расположенных в правом верхнем углу экрана ссылок
Предыдущее/ Следующее изменение можно перемещаться только по изменившимся фрагментам (рис. 2).

Рис. 2

5. Чтобы рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные,
пособия, узнать размер компенсации за задержку зарплаты и произвести другие расчеты, воспользуйтесь специальными калькуляторами системы ГАРАНТ. Для этого,
находясь на Главной странице, откройте вкладку Все решения ГАРАНТа и выберите Калькуляторы. В открывшемся окне укажите раздел Пособия, трудовые отношения и
перейдите по интересующей ссылке (например, выберите Компенсация за задержку заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся работнику) и введите собственные данные
(рис. 3). Система автоматически произведет все необходимые подсчеты.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя интерактивные калькуляторы, сделайте расчет
среднего заработка для оплаты периода командировки.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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4. Проведя сравнение редакций, вы узнаете, что изменения
коснулись вопросов повышения ответственности работодателей за нарушения по оплате труда. Так, за невыплату или неполную выплату зарплаты либо за установление зарплаты в меньшем размере, чем предусмотрено
трудо
вым законодательством, применяются штрафные
санкции. Также вводится прогрессивная шкала увеличе
ния денежной компенсации за задержку выплат. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате зарплаты и других сумм работник
вправе обратиться в суд в течение одного года со дня установления срока выплаты средств, в том числе в случае неперечисления сумм при увольнении. Изменилась подсудность дел о восстановлении трудовых прав.
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С ОКТЯБРЯ В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ НОВАЯ ФОРМА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
Каким документом регламентируется порядок создания и деятельности публично-правовых компаний?
Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе
последних изменений в законодательстве?
1. Используйте удобный Базовый поиск, чтобы быстро
найти нужный документ. Начните вводить в поисковую
строку публично-правовая и выберите из Словаря популярных запросов публично-правовая компания. Перед
вами список, в самом начале которого представлен Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Откройте его.
2. Данный закон касается новой организационно-правовой формы юридических лиц – публично-правовой
компании. Она представляет собой унитарную некоммерческую организацию, созданную на основании федерального закона или указа Президента РФ. Целями ее
образования могут быть проведение государственной
политики; предоставление госуслуг; управление госимуществом и осуществление иных функций и полномочий
публично-правового характера. В законе также прописан
порядок создания публично-правовой компании, формирования ее имущества и управления ее деятельностью,
ее реорганизации и ликвидации. Регламентированы вопросы планирования работы компании и ее отчетности.
Особое внимание уделено инвестированию временно
свободных средств компании. Оно должно основываться
на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых активов. На работников таких компаний распространены запреты, предусмотренные для
сотрудников госкорпораций (госкомпаний). В указанную
форму предполагается преобразовать ряд госкорпораций, госкомпаний и АО со 100%-ным госучастием (рис. 4).

Рис. 4

Обратите внимание, работая с федеральными законами,
вступившими в силу начиная с 2015 года, можно ознакомиться с историей их рассмотрения и принятия. Для этого выберите вкладку О документе и в разделе Справка
перейдите по ссылке История рассмотрения и принятия
Федерального закона (рис. 5).

вести гаранта

3. Поскольку отечественное законодательство меняется достаточно часто, важно всегда держать руку на пульсе происходящих изменений и своевременно их отслеживать.
Система ГАРАНТ предлагает разнообразные возможности
работы с нововведениями. Так, с помощью имеющихся в
разделе Сервисы и доступных для всех профессиональных меню ссылок можно перейти к спискам документов,
которые вступят в силу, утратят ее или изменятся в определенный период. Перейдя по интересующей ссылке, вы
можете уточнить полученные списки с помощью панели
фильтров, указав необходимые даты, эмитентов, типы документов и другие актуальные для вас реквизиты.
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Рис. 5

4. Удобным инструментом для анализа изменений в интересующей области права является индивидуальная
новостная лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие тематические обзоры наиболее важных документов с учетом ваших профессиональных интересов.
Для получения рассылки достаточно заполнить предложенную анкету, изменить настройки которой можно в
любой момент (рис. 6).

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Постройте список федеральных законов, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

МИНФИН россии ПОЯСНИЛ, ЧТО БОНУСЫ
ПО ПРОГРАММАМ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ
Каким образом обосновывает Минфин России свою
позицию по вопросу освобождения от уплаты НДФЛ
в данном случае?
Как в системе ГАРАНТ найти подборку документов,
схожих с изучаемым?
1. Разнообразные поисковые возможности системы ГАРАНТ
позволяют быстро находить нужную информацию. Так, с
помощью Базового поиска можно быстро найти ответ на
интересующий вопрос путем ввода запроса в свободной
форме в одну строку. Просто введите запрос бонусы ндфл
. Мгновенно система построила
и нажмите кнопку
список, упорядочив представленные в нем документы по
видам правовой информации. Искомый документ – письмо Департамента налоговой и таможенной политики
Минфина России от 8 августа 2016 г. № 03-04-06/46389 «Об
уплате НФДЛ с сумм денежных средств (бонусных баллов), получаемых физическими лицами по программам
лояльности» находится в самом начале списка (в разделе
Акты органов власти) (рис. 7). Откройте его.
2. Из письма становится понятно, что вознаграждение в
рамках программ лояльности не является безвозмездно
полученным. Поэтому предоставление физическим лицам товаров (работ, услуг), имущественных прав, стоимость которых полностью или частично оплачена бонусными баллами, возврат физическому лицу части средств
от суммы произведенных операций с использованием
банковских (платежных) карт можно рассматривать как
скидку, предоставляемую со стоимости услуг банка. При
этом не возникает объекта обложения НДФЛ. В письме
отмечается, что условия начисления и списания бонусов, возврата физическому лицу части израсходованных
средств должны иметь характер публичной оферты.

Рис. 7

3. Если при изучении данного письма потребовалось ознакомиться с документами, в которых рассматриваются аналогичные вопросы, воспользуйтесь удобной возможностью
построения списка похожих документов. Для этого нажмии выберите в отте на панели инструментов кнопку
крывшемся окне вкладку Похожие документы (рис. 8).
Обратите внимание, получить подробные ответы на практические вопросы, с которыми постоянно сталкивается
каждый бухгалтер в своей работе, поможет посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых
компанией «Гарант» и транслируемых во всех регионах России. Вы можете, находясь в своем городе, в режиме реального времени прослушать лекцию по актуальной тематике,
задать вопросы лектору и сразу же получить подробные ответы на них. Семинар можно также просмотреть в записи.

Рис. 8

Ознакомиться с расписанием и тематиками ближайших семинаров можно несколькими способами:
• на Главной странице откройте вкладку Все решения
ГАРАНТа и в разделе Услуги ГАРАНТа перейдите по ссылке Всероссийские спутниковые онлайн-семинары, программы повышения квалификации;
• выберите в разделе Сервисы на Странице бухгалтера
ссылку Семинары;

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26 августа 2016 г.
№ 03-04-05/49949. Постройте список похожих документов
к этому письму.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

• введите в строку Базового поиска семинар, выберите из
Словаря популярных запросов расписание семинаров и
откройте в полученном списке (в разделе «Комментарии»)
искомый документ (рис. 9).			
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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
3 и 4 октября
Программа повышения квалификации «Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние изменения, типичные
нарушения и ответственность за их совершение» (1-й поток
программы повышения квалификации).
Бухгалтерский учет и отчетность в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их
совершение
Выступление руководителя направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант», члена Методического
совета службы Правового консалтинга ГАРАНТ, эксперта
Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова, автора многочисленных публикаций по вопросам бухгалтерского и налогового учета в
организациях государственного сектора, реформы системы государственных (муниципальных) учреждений, правового положения организаций государственного сектора
Владимира Владимировича ПИМЕНОВА.
Актуальные вопросы судебной практики
по налоговым спорам
Выступление руководителя проекта «Налог.
Поддержка», действительного государственного советника юстиции 3 класса Виктора
Валентиновича БАЦИЕВА.
4 и 6 октября
Программа повышения квалификации «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение»
(1-й поток программы повышения квалификации).
Последние изменения в налоговом и
бухгалтерском учете, типичные нарушения и ответственность за их совершение
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного
консультанта по налогам и сборам, члена ПНК
России, аттестованного профессионального бухгалтера,
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги Анатольевны
ШАРКАЕВОЙ.
Актуальные вопросы судебной практики
по налоговым спорам
Выступление руководителя проекта «Налог.
Поддержка», действительного государственного советника юстиции 3 класса Виктора
Валентиновича БАЦИЕВА.

вести гаранта

5 октября
НДС – подготовка к отчетности
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного
консультанта по налогам и сборам, члена ПНК
России, аттестованного профессионального
бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России,
ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги
Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
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7 октября
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для
заказчиков и участников размещения заказа.
Особенности проведения электронного
аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
согласно Федеральному закону № 44ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
Сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практическое занятие на учебной площадке
«Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны
МАКОВЛЕВОЙ.
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

7 и 10 октября
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (38-й
поток программы повышения квалификации).
Контрактная система в сфере закупок:
актуальные изменения в № 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения
электронного аукциона – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, практические вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны
МАКОВЛЕВОЙ.
Контрактная система в сфере закупок:
правовое регулирование закупочной 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 исполнения контракта
Выступление руководителя Учебно-методического центра
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ.
12 октября
Новации бюджетного законодательства
2017 года. Финансовое планирование в
госучреждениях: бюджетная смета, госзадание, план финансово-хозяйственной деятельности
Выступление директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Татьяны
Васильевны СААКЯН и заместителя директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Галины Анатольевны СЕЛЕЗНЕВОЙ.
18 октября
Практический семинар по методикам ЗАО
«Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих за
размещение заказа автономных учреждений, унитарных (казенных) предприятий, государственных
компаний и корпораций, субъектов естественных
монополий.
Практические вопросы применения Федерального
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый алгоритм
действий заказчика и участника закупки, типичные 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» Екатерины Евгеньевны
МАКОВЛЕВОЙ.
18 и 20 октября
Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)»
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (13-й поток 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 направления Дирекции по
развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны
МАКОВЛЕВОЙ.
Организация закупочной деятельности
субъектов регулирования Федерального
закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: положение
о закупках, планирование и отчетность,
реестр договоров. Административная ответственность заказчика и защита прав
участника закупки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

21, 27, 28 и 31 октября
Программа повышения квалификации «Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права» совместно с Институтом повышения квалификации Московского государственного
юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (6-й поток программы повышения квалификации).
Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии к судебной практике и
анализ актуальных практических вопросов
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев
Групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.
Новые правила игры: 42-ФЗ и правовые
позиции Верховного суда РФ по обязательственному и договорному праву.
Защита прав участников обязательственных отношений, недействительность сделок и исковая давность
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
при Президенте Российской Федерации, члена Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны
МИХЕЕВОЙ.
Первые итоги реформы Гражданского кодекса: главные новеллы. Анализ и
комментарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам
гражданского законодательства Василия Владимировича
ВИТРЯНСКОГО.
Реформа земельного кодекса РФ: анализ актуальных новелл законодательства и практики применения
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному
и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» Алексея Валерьевича МАЗУРОВА.
24, 28 октября, 8, 11 ноября
Программа повышения квалификации «Актуальные новеллы
законодательства о договорах, способах обеспечения и недействительных сделках» совместно с Институтом повышения
квалификации Московского государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина (6-й поток программы
повышения квалификации).
Новеллы ГК РФ об обеспечении исполнения договорных обязательств
Выступление д. ю. н., начальника отдела общих проблем частного права Исследовательского центра частного права при Президенте
Российской Федерации, судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке Сергея
Васильевича САРБАША.
Первые итоги реформы Гражданского кодекса: главные новеллы. Анализ и
комментарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам
гражданского законодательства Василия Владимировича
ВИТРЯНСКОГО.

Обновленные нормы ГК РФ о недействительности сделок
Выступление д. ю. н., адвоката, автора более
200 юридических работ, в том числе книги «Собственность в гражданском праве» Константина
Ильича СКЛОВСКОГО.
Реформа гражданского законодательства: общие положения о договорах
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации,
автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Василия
Владимировича ВИТРЯНСКОГО.
25, 28 октября, 9,14 ноября
Программа повышения квалификации «Реформа корпоративного права» совместно с Институтом повышения квалификации
Московского государственного юридического университета
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина (6-й поток программы повышения
квалификации).
Реорганизация и ликвидация юридических лиц в свете реформы Гражданского
кодекса РФ
Выступление к. ю. н., начальника отдела законодательства о юридических лицах Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, судьи Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке Александры Александровны
МАКОВСКОЙ.
Первые итоги реформы Гражданского кодекса: главные новеллы. Анализ и
комментарии
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30
монографий и более 350 иных публикаций по вопросам
гражданского законодательства Василия Владимировича
ВИТРЯНСКОГО.
Защита прав участников корпоративных отношений, взыскание убытков с
директоров
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя
руководителя Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, члена
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, члена Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны МИХЕЕВОЙ.
Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпоративного законодательства и судебной практики, обзор судебной практики Верховного Суда
РФ
Выступление д. ю. н., профессора, заведующего кафедрой
гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В Ломоносова
Евгения Алексеевича СУХАНОВА.
26 октября
Договор поставки товаров
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской
Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации,
автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Василия
Владимировича ВИТРЯНСКОГО.
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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19 октября
Изменения в процессуальном законодательстве
Выступление к. ю. н., заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке, члена Совета по совершенствованию судебной системы при Президенте
Российской Федерации, члена Президиума Совета судей
Российской Федерации, доцента кафедры гражданского
процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженного юриста Российской Федерации Татьяны
Константиновны АНДРЕЕВОЙ.
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НА ДОСУГЕ
***
Раньше хотя бы два раза в
месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты.
***
Новый начальник вызвал
всех к себе с клавиатурами.
У кого буквы на клавиатуре
стерлись, тех оставил, а у
кого стрелочки – уволил.
***
Сосед должен мне сто рублей, теперь в час ночи можно шуметь сколько влезет,
никто не придет.
***
Бухгалтер на приеме у врача.
Бухгалтер: «Доктор, у меня
бессонница».
Доктор: «А вы пробовали
считать?»
Бухгалтер:
«Пробовал,
сбился, до утра пришлось
ошибку искать».

***
Директор большого завода
говорит своему заместителю:
– Поздравляю, вы делаете
невероятные успехи. Всего
какой-то год назад вы поступили к нам простым разнорабочим, через два месяца
вы стали бригадиром, через
месяц – табельщиком, через
три месяца – сменным мастером, затем инженером,
через месяц уже были заместителем начальника цеха,
а еще через два месяца добрались и до начальника
цеха, а теперь вы мой первый заместитель. Что вы на
это скажете?
– Спасибо, папа!
***
Почему в браузере нельзя
написать, что телефон я уже
купил, новый холодильник
мне не нужен, а на автомобиль денег вообще никогда
не было?

96
5
72 784
134913

***
Встречаются как-то директоры русского и японского
предприятия. Предприятия
выпускают
одинаковую
продукцию и в одинаковом
объеме. Директор русского
предприятия спрашивает у
японца:
– А сколько у тебя на предприятии людей работает?
– Девять, – отвечает японец
– А у тебя?
У русского на самом деле
500 человек работает, но он
говорит, что 10. На следующий день японец говорит:
– Слушай, я всю ночь не
спал, думал, что у тебя 10-й
делает.
***
Ректор университета просмотрел смету, которую ему
принес декан физфака, и,
вздохнув, сказал:
– Почему это физики всегда
требуют такое дорогое оборудование? Вот, например,
математики просят лишь
деньги на бумагу, карандаши и ластики.
И, подумав, добавил:
– А философы, те еще лучше. Им даже ластики не
нужны.
***
Муж говорит жене:
– Что-то тревожно у меня на
душе.
– Случилось чего?
– Сегодня в лифте наш сосед
внимательно читал «Самоучитель игры на тромбоне».

***
Приходит программист к пианисту посмотреть на новый
рояль. Долго ходит вокруг,
хмыкает, потом заявляет:
Клавиатура неудобная – всего 84 клавиши, половина
функциональных, ни одна не
подписана, хотя... Shift нажимать ногой – оригинально.
***
Командир части приходит
домой, а ему жена с порога
говорит:
– Ну что, расформировывают
вашу часть?
– Да ты что! Ничего подобного! Откуда ты это взяла?!
– Баба Маня на базаре сказала.
– Вранье все это! Часть как
стояла, так и будет стоять. Я
командир, я лучше знаю!
На следующий день приходит
домой:
– Люся, сходи на базар, узнай
у бабы Мани, куда меня переводят...
***
Офис.
Отдел
кaдров.
Соискaтель нa должность и
руководитель отделa кaдров.
Руководитель: Вы знaете,
в первую очередь у нaс нa
предприятии ценится чистоплотность. Вот вы, когдa
зaходили, ноги о половичек
вытерли?
Соискaтель: Дa, конечно,
первым делом.
Руководитель: Во вторую очередь у нaс ценится честность.
Никaкого половичкa тaм нет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 (СЕНТЯБРЬ, 2016)
По горизонтали: 1. Показания. 6. Засада. 7. Беслан. 10. Аренда. 13. Острог. 16. Контрибуция. 17. ОМОН. 18. Шифр. 19. Взыскание. 21. Претензия. 25. Угон. 26. Бунт. 27. Дарственная. 29. Банкир. 30. Пауэрс. 33. Дефолт. 34. Вализа. 35. Авторитет.

Официальный партнер
в Вашем регионе

По вертикали: 2. Кади. 3. Наем. 4. Тайник. 5. Мантия. 8. Прокол. 9. Боевик. 11. Форбс. 12. Зебра. 14. Процедура. 15. Воровство.
20. Моссад. 22. Титул. 23. Наезд. 24. Купюра. 27. Декрет. 28. Якудза. 31. Плут. 32. Пакт.

