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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО НОМЕРА 
ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
В февральском номере «Актуальной бух-
галтерии» вы узнаете о том, как правильно 
рассчитывать пособия по болезни, детские 
и декретные в 2013 году. Помимо традици-
онной индексации и изменения лимита для 
начисления страховых взносов, которые по-
влияли на размер пособий, вступили в силу 
и новации в Закон о пособиях. Теперь по но-
вым правилам надо рассчитывать средний 
заработок для исчисления детских и декрет-
ных выплат. Подробно обо всем этом читай-
те в рамках «Горячей» темы номера. 
Под занавес 2012 года Минфин России вы-
пустил разъяснения, касающиеся, в частно-
сти, состава бухгалтерской отчетности. Так, 
по мнению представителей финансового 

ведомства, годовая отчетность может не 
включать в себя пояснительную записку и 
аудиторское заключением. В номере рас-
сказано как применять данное разъясне-
ние на практике.  
Традиционный для начала года вопрос о 
КБК – изменились или нет? По каким рек-
визитам платить, старым или новым? Отве-
ты на эти вопросы вы найдете в «Актуаль-
ной бухгалтерии».
В этом номере мы продолжаем вести спе-
циальную рубрику, в которой публикуем 
материалы по бюджетному учету.  Читайте 
об учете финансовых вложений, доходов в 
виде арендных платежей и транспортно-за-
готовительных расходов.              

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

6 ФЕВРАЛЯ
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 223-ФЗ: ТОЛЬКО ПРАКТИКА!
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, 
проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития допол-
нительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН Татьяны 
Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.
12 ФЕВРАЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА И УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ). ТИПИЧ-
НЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции 
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны 
Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
14 ФЕВРАЛЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ И ДРУГИМИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 
ОРГАНАМИ
Выступление к. и. н., профессора кафедры трудового права  Российской академии пра-
восудия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде Рос-
сийской Федерации, автора многочисленных книг Валентины Ивановны АНДРЕЕВОЙ.
19 ФЕВРАЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-
НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. 
№ 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО 
«СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направления 
отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны 
Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
21 ФЕВРАЛЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
27 ФЕВРАЛЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» 
В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, члена Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженно-
го юриста Российской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.
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(ПЕРИОД С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ФЕВРАЛЯ
Транспортный налог
Налогоплательщики-орга-
низации представляют в 
налоговые органы по месту 
нахождения транспортных 
средств налоговую деклара-
цию за 2012 год. 

Земельный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию по земельному нало-
гу за 2012 год.

14 ФЕВРАЛЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным перио-
дом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с до-
ходов в виде процентов по 
государственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за январь 2013 года.

15 ФЕВРАЛЯ
Страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ян-
варь 2013 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2012 
год. 

Страховые взносы в фонды 
медицинского страхования 
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ян-
варь 2013 года. 
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за 2012 
год. 

Страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации 
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 

социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством уплачивают 
ежемесячный обязатель-
ный платеж за январь 2013 
года. 

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-
тории Российской Фе-
дерации производство 
алкогольной продукции 
(за исключением вин, 
фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), 
натуральных напитков с 
объемной долей этилового 
спирта не более 6 процен-
тов объема готовой про-
дукции, изготовленных из 
виноматериалов, произ-
веденных без добавления 
этилового спирта) и (или) 
подакцизной спиртосодер-
жащей продукции, уплачи-
вают авансовый платеж за 
февраль 2013 года. 

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
Страхователи представля-
ют сведения о страховых 
взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц за 2012 
год.

18 ФЕВРАЛЯ
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 
февраль 2013 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа акциза.

20 ФЕВРАЛЯ
НДС 
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2012 года. 

Косвенные налоги 
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налоги 
по товарам, принятым на 
учет в январе 2013 года. 

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за январь 2013 года. 

Сбор за пользование 
объектами водных био-
логических ресурсов 
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 ФЕВРАЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о ре-
гистрации организации, со-
вершающей операции с де-
натурированным этиловым 
спиртом) уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за январь 
2013 года. 
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации ор-
ганизации, совершающей 
операции с денатуриро-
ванным этиловым спиртом, 
уплачивают акцизы по пря-
могонному бензину и дена-
турированному этиловому 
спирту и представляют на-
логовую декларацию за но-
ябрь 2012 года. 

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за январь 
2013 года.

Отчетность по использова-
нию этилового спирта 
Организация, имеющая 
свидетельство о регистра-
ции организации, совер-
шающей операции с дена-
турированным этиловым 
спиртом, представляет в 
налоговые органы отчет за 
январь 2013 года об исполь-

зовании денатурированно-
го этилового спирта. 

28 ФЕВРАЛЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за январь 2013 года. 

Страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации 
Главы крестьянских фермер-
ских хозяйств, не произво-
дящие выплат и иных воз-
награждений физическим 
лицам, представляют расчет 
по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам за 
2012 год. 

Налог на прибыль органи-
заций 
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по налогу 
за I квартал 2013 года (об ор-
ганизациях, уплачивающих 
только квартальные аван-
совые платежи, см. ст. 286 
НК РФ). 
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода. 
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за январь 2013 года. 

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования 
Физические лица, само-
стоятельно уплачивающие 
страховые взносы, осущест-
вляющие предприниматель-
скую деятельность в районах 
Крайнего Севера или при-
равненных к ним местностях, 
или на работах в особых или 
вредных условиях труда, да-
ющих право на досрочное 
назначение трудовой пен-
сии, в добровольном поряд-
ке представляют сведения 
о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обя-
зательное пенсионное стра-
хование и страховом стаже 
застрахованного лица.  
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ПАТЕНТНАЯ 
СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Установлены формы до-
кументов для применения 
патентной системы нало-
гообложения
В Налоговый кодекс РФ 
включена глава 26.5, уста-
навливающая патентную 
систему налогообложе-
ния (ПСН) вместо УСН на 
основе патента. ПСН – это 
специальный налоговый 
режим для индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Региональные законы о 
введении с 2013 года в со-
ответствующем субъекте 
Российской Федерации 
ПСН должны быть опубли-
кованы не позднее 1 дека-
бря 2012 года. 
Утверждены формы до-
кументов для применения 
ПСН. 
В их числе – рекомендуе-
мые формы заявлений на 
получение патента (форма 
№ 26.5-1), об утрате права 
использовать ПСН (форма 
№ 26.5-3), о прекращении 
предпринимательской де-
ятельности, в отношении 
которой применялась ПСН 
(форма № 26.5-4). Также 
предусмотрены образцы 
уведомления об отказе 
в выдаче патента (фор-
ма № 26.5-2) и сообщения 
о несоответствии требо-
ваниям применения ПСН 
(форма № 26.5-5). 
См. приказ Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 14 декабря 2012 г. 
№ ММВ-7-3/957@ «Об ут-
верждении форм доку-
ментов для применения 
патентной системы налого-
обложения».
Приказ вступает в силу с 
1 января 2013 г., кроме 
пунктов, которыми опре-
делены формы № 26.5-1 
и № 26.5-2. Они вступа-
ют в силу со дня издания 
приказа.     

АКЦИЗЫ

Медовуха, пуаре и сидр при-
равнены к пиву
Поправки касаются произ-
водства медовухи (медового 
напитка), сидра и пуаре (гру-
шевого сидра). 
В отношении сидра, пуаре, 
медовухи установлены следу-
ющие ставки акцизов, приме-
няемые с 1 марта 2013 года по 
31 декабря 2015 года. 
С 1 марта по 31 декабря 2013 
года включительно – 7 руб. за 
1 л, с 1 января по 31 декабря 

2014 года включительно – 8 
руб. за 1 л, с 1 января по 31 де-
кабря 2015 года включитель-
но – 9 руб. за 1 л. 
Поправки вводятся в действие 
с 1 марта 2013 года, но не ра-
нее чем по истечении одного 
месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налого-
вого периода по акцизам.
См. Федеральный закон от 
25 декабря 2012 г. № 259-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании 

производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении по-
требления (распития) алко-
гольной продукции» и часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».        

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДФЛ

Расширены возможности 
получения налоговых выче-
тов по НДФЛ
От налогообложения осво-
бождаются суммы, уплачен-
ные работодателями за ле-
чение и медобслуживание 
не только работников, их су-
пругов, родителей, детей, но 
и усыновленных ими детей и 
их подопечных (в возрасте до 
18 лет), а также бывших ра-
ботников, уволившихся в свя-
зи с выходом на пенсию по 
инвалидности или старости.
Освобождение от налога 
сумм оплаты работодателя-
ми медикаментов распро-
странено также на усынов-
ленных работниками детей 
и несовершеннолетних по-
допечных.
Уточнен порядок получения 
социального вычета на ле-
чение. Он предоставляется в 
случае получения медпомо-
щи не только в медорганиза-
циях, но и у индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих медицинскую дея-
тельность. Кроме того, вычет 
полагается также в случае 
оплаты лечения усыновлен-
ных детей и несовершенно-
летних подопечных.
Расширены возможности 
получения социального вы-
чета в размере уплаченных 
налогоплательщиком через 
работодателя дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии. Этот вычет может 
быть предоставлен до окон-
чания налогового периода. 
Для этого нужно обратиться к 

работодателю с необходимы-
ми документами.
Уточнен порядок расчета на-
логовой базы по операци-
ям, связанным с открытием 
короткой позиции по цен-
ным бумагам, являющимся 
объектом операции РЕПО.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главу 23 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Договоры негосударствен-
ного пенсионного обеспе-
чения: что облагать НДФЛ? 
Внимание КС РФ привлек во-
прос, касающийся примене-
ния НДФЛ к договорам него-
сударственного пенсионного 
обеспечения. 
Дело в том, что с 1 января 
2005 года был изменен об-
щий принцип налогообложе-
ния, применяемый к таким 
договорам. 
До указанной даты НДФЛ об-
лагались суммы взносов по 
этим договорам, которые за 
сотрудников платили их ра-
ботодатели (за исключени-
ем случаев, когда речь шла о 
добровольном пенсионном 
страховании с общей суммой 
платежей (взносов) не выше 
5 тыс. руб. в год на одного ра-
ботника). 
При этом сами выплаты не 
облагались налогом. 
С 1 января 2005 года порядок 
определения базы по НДФЛ 
для таких договоров был из-
менен. 

Так, налогом, наоборот, ста-
ли облагаться выплаты, а 
взносы – нет. 
Конституционный Суд РФ 
пришел к выводу о том, что 
подобный порядок некон-
ституционен по следующей 
причине. 
На практике эти правила 
приводят к следующей си-
туации: выплачиваемые 
негосударственными пен-
сионными фондами после 
1 января 2005 года суммы 
пенсий включаются в базу 
для исчисления НДФЛ, при-
том что до этого пенсион-
ные взносы, уплачиваемые 
из средств работодателей, 
также облагались налогом. 
Т. е. фактически НДФЛ взи-
мается и с пенсионных взно-
сов (уплаченных до 1 января 
2005 года), и с пенсионных 
выплат (произведенных 
после этой даты). 
В то же время реальный до-
ход в виде сумм пенсион-
ных выплат физлицо полу-
чает лишь один раз. 
С учетом этого оспарива-
емые нормы признаются 
неконституционными в той 
мере, в которой они допу-
скают подобное. 
Федеральный законодатель 
должен внести соответству-
ющие изменения.
См. постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 
25 декабря 2012 г. № 33-П 
«По делу о проверке 
конституционности по-
ложений статьи 213.1 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации в связи 
с жалобой гражданина 
В.Н.Кононова».     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: изменения в закон 
о регулировании спирто-
содержащей продукции

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: формы для псн
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ЕНВД

Применяем с 1 января 2013 
года ЕНВД в добровольном 
порядке
Рассмотрены отдельные во-
просы перехода на ЕНВД в до-
бровольном порядке.
С 1 января 2013 года платель-
щиками единого налога яв-
ляются организации и пред-
приниматели, изъявившие 
желание применять указан-
ную систему налогообложе-
ния. При этом они должны 
подать в налоговый орган 
заявление о постановке на 
учет в названном качестве 
(в течение пяти дней с начала 
применения системы).
Если такое заявление в уста-
новленный срок не подано 
и налоговый орган не уве-
домлен о переходе лица на 
УСН или патентную систему 
налогообложения, лицо счи-
тается применяющим общий 
режим налогообложения.
Если же по состоянию на 
1 января 2013 года лицо уже 
состоит на учете в качестве 
плательщика ЕНВД и хочет 
продолжать применять эту 
систему, повторно подавать 
вышеназванное заявление 
не нужно.
Разъяснено, как быть тем, кто 
применял ЕНВД до 1 января 
2013 года, подавал деклара-
ции по этому налогу, но не 
состоит на учете в качестве 
плательщика ЕНВД. При же-
лании продолжить приме-
нять указанную систему на-
логообложения в 2013 году 
следует представить в нало-
говый орган заявление о по-
становке на учет в качестве 
плательщика ЕНВД. Датой 
начала применения системы 
надо указать начало перво-
го налогового периода, по 

которому была подана в этот 
налоговый орган декларация 
по ЕНВД. Представить такое 
заявление необходимо до 
подачи в 2013 году деклара-
ции по ЕНВД за первый нало-
говый период. В противном 
случае при условии, что нало-
говый орган не уведомлен о 
переходе лица на УСН или па-
тентную систему налогообло-
жения, оно считается с 2013 
года применяющим общий 
режим налогообложения.
Также разъяснено, что пла-
тельщик ЕНВД вправе с 1 ян-
варя 2013 года перейти на 
иной режим налогообложе-
ния, указав эту дату в заявле-
нии о снятии с учета в качестве 
плательщика единого налога 
и подав его до 15 января 2013 
года. Такой же порядок при-
меняется и в случае перехода 
на иной режим не по всем, а 
по отдельным видам осущест-
вляемой деятельности. При 
этом их следует указать в по-
даваемом заявлении.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 29 де-
кабря 2012 г. № ЕД-4-3/22651@ 
«О применении норм Феде-
рального закона от 25.06.2012 
№ 94-ФЗ».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

УСН

Утверждены Книга учета до-
ходов ИП, применяющих 
патентную систему, и новая 
Книга учета доходов и рас-
ходов организаций и ИП, ис-
пользующих УСН
Заново утверждены форма 
Книги учета доходов и расхо-
дов организаций и ИП, при-
меняющих УСН, и порядок 
ее заполнения. В частности, 
в НК РФ закреплены новые 
категории расходов, умень-
шающие сумму налога (аван-

совых платежей). Это взносы 
во внебюджетные госфонды, 
пособия по временной не-
трудоспособности (кроме 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний) 
за счет работодателя, плате-
жи (взносы) по договорам до-
бровольного личного страхо-
вания. Для данных расходов в 
новой форме предусмотрен 
отдельный раздел. 
С 1 января 2013 года вме-
сто УСН на основе патента 
вводится патентная система 
налогообложения. Утверж-

дены форма Книги учета 
доходов ИП, применяющих 
данную систему, и порядок 
ее заполнения. 
Приказ об утверждении 
прежней формы Книги учета 
доходов и расходов органи-
заций и ИП, применяющих 
УСН, а также формы Книги 
учета доходов ИП, использу-
ющих УСН на основе патента, 
признан утратившим силу. 
См. приказ Минфина Рос-
сии от 22 октября 2012 г. 
№ 135н «Об утверждении 
форм Книги учета доходов 

и расходов организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения, Книги учета 
доходов индивидуальных 
предпринимателей, приме-
няющих патентную систему 
налогообложения, и поряд-
ков их заполнения».
Приказ вступает в силу по исте-
чении месяца со дня его офи-
циального опубликования. 
Зарегистрировано в Миню-
сте России 21 декабря 2012 г. 
Регистрационный № 26233.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

Заполнение декларации 
по транспортному налогу: 
что изменилось? 
Скорректирован порядок 
заполнения декларации по 
транспортному налогу. 
Регионом может быть 
предусмотрено, что налог 
зачисляется в его бюджет 
без направления по нор-
мативам суммы налога в 
бюджеты муниципалите-
тов. 
Установлено, что в таких 
случаях одна декларация 
может заполняться в от-
ношении общей суммы 
транспортного налога в 
отношении ТС, местом на-
хождения которых явля-
ется территория субъекта 
Российской Федерации. 
Это делается по согласова-
нию с налоговым органом 
по данному региону. 
В этом случае в декла-
рации указывается код 
ОКАТО, соответствующий 
территории муниципали-
тета, подведомственной 
налоговому органу по ме-
сту представления декла-
рации. 
Закреплено, что в случае 
освобождения от налого-
обложения сумма соответ-
ствующей льготы рассчиты-
вается как произведение 
налоговой базы (строка с 
кодом 070), ставки (строка 
с кодом 130) и коэффици-
ента, отражаемого в стро-
ке с кодом 120 (ранее – в 
строке 160). 
Установлено, что если ре-
гион определил льготу, 
уменьшающую исчислен-
ную сумму налога в про-

центах, то сумма льготы 
рассчитывается как произ-
ведение налоговой базы 
(строка с кодом 070), став-
ки (строка с кодом 130), ко-
эффициента, отражаемо-
го в строке с кодом 160, и 
процента, уменьшающего 
исчисленную сумму нало-
га, деленное на 100. 
Ранее вместо первых трех 
величин использовалось 
значение, указанное в 
строке с кодом 140. 
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
26 октября 2012 г. № ММВ-
7-11/808@ «О внесении из-
менений в приложение № 3 
к приказу Федеральной на-
логовой службы от 20 фев-
раля 2012 г. № ММВ-7-11/99@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации 
по транспортному налогу 
в электронном виде и По-
рядка ее заполнения».
Приказ применяется с пред-
ставления декларации за 
2013 год. 
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 19 декабря 
2012 г. Регистрационный 
№ 26196.      

ИТАР-ТАСС

Фото: «Гарант»
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 30 декабря 
2012 г. № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон 
Российской Федерации 
«О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу 
передвижения, выбор ме-
ста пребывания и житель-
ства в пределах Российской 
Федерации» и Уголовно-ис-
полнительный кодекс Рос-
сийской Федерации».

Вступает в силу положение 
Банка России от 28 сентя-
бря 2012 г. № 387-П «О по-
рядке расчета кредитными 
организациями величины 
рыночного риска».

13 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 12 ноября 
2012 г. № 183-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 

совершенствованием право-
вого регулирования государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния».

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 12 ноября 
2012 г. № 191-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 12 ноября 
2012 г. № 194-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 3.5 
и 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

15 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 16 ноября 2012 г. № 1175 
«О признании утративши-
ми силу некоторых актов 
Правительства Российской 

Федерации по вопросам 
безопасности лифтов».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
1 ноября 2012 г. № 1120 «О 
признании утратившим силу 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 11 февраля 2010 г. № 65».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
1 ноября 2012 г. № 1121 «О 

признании утратившими силу 
некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
1 ноября 2012 г. № 1122 «О 
признании утратившими 
силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федера-
ции».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 1 ноября 2012 г. № 1124 
«О признании утративши-
ми силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации».

28 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу приказ Фе-
деральной службы по фи-
нансовым рынкам от 2 фев-
раля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об 
утверждении Положения о 
дополнительных требовани-
ях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего 
собрания акционеров».      

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ
Метан угольных пластов не 
является объектом обложе-
ния НДПИ
Уточнен перечень полезных 
ископаемых, не признава-
емых объектом обложения 
НДПИ. Отныне в их числе – 
метан угольных пластов.
Данная мера стимулирует ин-
терес угледобывающих ком-
паний в освоении неперспек-
тивных (метанообильных, 
взрывоопасных) угольных ме-
сторождений. Она применя-
ется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2013 года.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 336 и 337 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 6 Федерального закона 
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня официаль-
ного опубликования.  

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА

Скорректировано рос-
сийско-люксембургское 
Соглашение об избежа-
нии двойного налого-
обложения
Ратифицирован Протокол о 
внесении изменений в Со-
глашение между Россией и 
Люксембургом об избежа-
нии двойного налогообло-
жения. Документ подписан в 
Москве 21 ноября 2011 года.
Цель поправок – повысить 
эффективность обмена 
информацией между на-
логовыми органами на-
званных государств. Речь, 
в частности, идет о сведе-
ниях, находящихся в рас-
поряжении кредитных ор-
ганизаций, номинальных 
держателей, агентов или 

доверительных управляю-
щих. При этом информаци-
ей будут обмениваться по 
любым налогам.
Уточняется термин «лицо с 
постоянным местопребы-
ванием». Наименования 
российских налогов, на 
которые распространяется 
соглашение, приведены в 
соответствие с НК РФ.
Минимальная ставка нало-
гообложения дивидендов 
у источника снижена с 10 
до 5%.
Прописан порядок налого-
обложения доходов, выпла-
чиваемых по паям инвести-
ционных фондов, включая 
фонды недвижимости. Ра-
нее они не облагались нало-
гом на территории России, 
поскольку рассматривались 
как так называемые другие 
доходы.
Кроме того, на территории 
России будут облагаться на-
логом доходы от отчужде-
ния акций компаний, капи-
тал которых на 50% и более 
представлен недвижимо-
стью (с некоторыми приня-
тыми в мировой практике 
исключениями).

Уточнен порядок устране-
ния двойного налогообло-
жения в Люксембурге.
См. Федеральный за-
кон от 30 декабря 2012 г. 
№ 301-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении из-
менений в Соглашение 
между Российской Феде-
рацией и Великим Гер-
цогством Люксембург об 
избежании двойного нало-
гообложения и предотвра-
щении уклонения от нало-
гообложения в отношении 
налогов на доходы и иму-
щество».     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: соглашение с Люк-
сембургом

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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Законодатели существенно 
расширили список объек-
тов, не подлежащих обло-
жению налогом на имуще-
ство. Пожалуй, самым 
значимым можно назвать 
включение в этот список 
движимого имущества ор-
ганизации. По новым нор-
мам с таких объектов, при-
нятых на учет в качестве 
основных средств с 1 янва-
ря 2013 года, налог на иму-
щество платить не нужно.
Отметим еще одно ново-
введение. Оно касается 
порядка утверждения ста-
вок налога на имущество. 
Как известно, они опреде-
ляются законами субъек-
тов РФ. По новым прави-
лам теперь региональные 
власти могут не указывать 
ставку налога в своих за-
конах. В таком случае бу-
дут действовать значения, 
установленные Налого-
вым кодексом. То есть в 
общем случае это став-
ка, равная 2,2 процента. 
Также предусмотрены и 
исключения. Однако наи-
более значимым измене-
нием для широкого круга 
налогоплательщиков, ко-
нечно же, является вклю-
чение движимого имуще-
ства в перечень льготных 
объектов (подп. 8 п. 4 ст. 
374 НК РФ). 

Отделяем движимое от 
недвижимого 
Объектами обложения 
налогом на имущество 
признается движимое и 
недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе 

в качестве объектов ос-
новных средств. Статьей 
130 Гражданского кодекса 
закреплено разделение 
вещей на движимые и не-
движимые. К недвижимым 
вещам относятся земель-
ные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с 
землей. Другими словами, 
это объекты, перемеще-
ние которых без несораз-
мерного ущерба их назна-
чению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного 
строительства. Кроме того, 
к недвижимому имуществу 
относятся подлежащие го-
сударственной регистрации 
воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плава-
ния, космические объекты.
Таким образом, вещи, 
не относящиеся к недви-
жимости, включая деньги 
и ценные бумаги, призна-
ются движимым имуще-
ством (различного рода 
машины и оборудование, 
наземные транспортные 
средства и т. д.).
Для организации рассма-
триваемое изменение 
приведет к уменьшению 
общей налоговой нагруз-
ки. При этом увеличатся 
трудозатраты бухгалтерии 
в связи с тем, что часть 
движимого имущества 
будет включаться в на-
логовую базу, а часть нет. 
Исходя из вышесказанно-
го можно обозначить сле-
дующие налоговые риски 
для компании:
– переплата налогов, ко-
торая может возникнуть 

в результате завышения 
базы по налогу на иму-
щество. Например, от-
ветственный бухгалтер 
(специалист) при опре-
делении налоговой базы 
не будет разграничивать 
приобретенное с 1 янва-
ря 2013 года имущество на 
движимое и недвижимое. 
Нельзя исключать и оши-
бок в признании имуще-
ства в качестве движимого 
(недвижимого);
– налоговый контроль, 
который может повлечь 
штрафы, пени, доначисле-
ния налога и иные санкции 
со стороны проверяющих. 
Занижение налоговой 
базы может произойти 
как вследствие случайной 
ошибки в признании иму-
щества (движимое, недви-
жимое), так и в результате 
целенаправленных дей-
ствий.
Для минимизации указан-
ных рисков необходимо 
разработать регламент, 
в котором следует четко 
определить критерии или 
даже закрепить перечень 
движимого и недвижимо-
го имущества. Кроме того, 
рекомендуем вести анали-
тический учет движимого 
имущества, приобретен-
ного в 2013 году, на от-
дельном субсчете.

Изменения – повод для 
налоговой оптимизации?
Уже сейчас в организации 
может появиться идея – 
имущество, приобретен-
ное в конце 2012 года, 
принять к бухгалтерскому 
учету в январе 2013 года. 
В связи с этим обраща-
ем внимание на следую-
щий момент. По вопросу 
обложения налогом на 
имущество активов, от-
вечающих требованиям 
пункта 4 ПБУ 6/017, но 
еще не введенных в экс-
плуатацию, имеются разъ-
яснения Минфина России. 
Финансисты настаивают, 
что объект принимают к 
бухучету и соответствен-
но включают в базу по на-
логу на имущество, когда 
этот объект приведен в 

состояние, пригодное для 
использования. Факт его 
ввода в эксплуатацию зна-
чения не имеет (смотрите 
письма Минфина России 
от 22 июня 2010 г. № 03-
03-06/1/425, от 18 апреля 
2007 г. № 03-05-06-01/33).
Несомненно, при про-
ведении выездных нало-
говых проверок за 2012 
год инспекторы будут об-
ращать особое внимание 
на операции по покупке 
имущества в конце года с 
целью выявить случаи ис-
кажения базы по налогу на 
имущество. При этом про-
веряющие, как правило, 
придерживаются в этом 
вопросе позиции финан-
систов.
Таким образом, если при-
обретенное в конце года 
движимое имущество от-
вечает критериям, уста-
новленным в пункте 4 ПБУ 
6/01, то такое имущество 
необходимо поставить на 
учет в качестве ОС и учи-
тывать для целей обло-
жения налогом на имуще-
ство. Причем независимо 
от того, будет оно факти-
чески эксплуатироваться 
или нет. В противном слу-
чае инспекторы, скорее 
всего, доначислят налог и 
предъявят соответствую-
щие санкции. Отстаивать 
свою точку зрения компа-
нии придется уже в суде, 
если, конечно, у нее най-
дутся объективные дово-
ды, почему она не вклю-
чила имущество в состав 
основных средств.  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ПРИМЕНЯЕМ 
НА ПРАКТИКЕ ПОПРАВКИ 2013 ГОДА

АВТОР СТАТЬИ:

Татьяна Каковкина,
к. э. н., генеральный директор 

ООО «Аудиторская служба 
«Партнеры», 

бизнес-консультант 

Фото: «Гарант»
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Компания «Гарант» объявляет о завершении конкурса 
«Оставьте отзыв – выиграйте MacBook Air», посвящен-
ного новой версии системы ГАРАНТ аэро и подводит его 
итоги.

По условиям акции для того, чтобы получить возможность 
стать счастливым обладателем ультратонкого ноутбука, 
необходимо было на сайте aero.garant.ru оставить отзыв 
о новой версии системы ГАРАНТ.

Напомним, ГАРАНТ аэро – новый принцип поиска ответов 
на ваши вопросы, это следующий шаг в развитии спра-
вочных правовых систем. Уникальной разработкой новой 
версии являются Энциклопедии решений, которые позво-
ляют быстро получить готовый ответ на вашу правовую 
ситуацию. Пользователи системы ГАРАНТ высоко оценили 
данное новшество.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 человек. 
Все они оставили интересные и оригинальные отзывы, каж-
дый из них – это уникальное и искреннее сообщение. Для 
многих участников конкурс стал еще одним поводом выра-
зить разработчикам свою благодарность и отметить услуги 
и продукты, которые помогают им в работе.

Компания «Гарант» искренне благодарит всех участников 
за оставленные отзывы. Среди такого количества претен-
дентов на победу выбрать лучший было очень сложно. 
После нескольких дней обсуждений организаторы кон-
курса приняли решение – победителем признан отзыв 
Альбины Ринатовны Сибгатуллиной.

Поздравляем Альбину с победой и желаем ей получать 
еще больше удовольствия от работы с системой ГАРАНТ, 
успехов и новых достижений!                  

ИТОГИ КОНКУРСА «ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ – 
ВЫИГРАЙТЕ MACBOOK AIR»

ВСЕ ОТЗЫВЫ И ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
AERO.GARANT.RU
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Налогоплательщики, сда-
ющие отчетность в бу-
мажном виде, привыкли 
заполнять формы в ре-
дакторе Excel – это до-
ступный инструмент, по-
зволяющий работать с 
бланками деклараций. Но 
так ли удобен Excel для 
заполнения форм, как 
многие привыкли счи-
тать, и почему ФНС Рос-
сии в своем письме от 19 
июня 2012 года № 3Н-4-
12/10106 рекомендует 
использовать машиноо-
риентированные формы, 
размещенные в системе 
ГАРАНТ в формате PDF?
Дело в том, что ФНС России 
последовательно держит 
курс на автоматизирован-
ную обработку всей от-
четности, поступающей на 
бумажных носителях. А ма-
шина может прочесть толь-
ко форму, поля и ячейки 
которой имеют строго опре-
деленный размер и положе-
ние на странице. Редактор 
Excel не обеспечивает такой 
точности, ведь он не позво-
ляет задавать и фиксиро-
вать размеры строк и ячеек, 
то есть попросту не предна-

значен для этого. Создать 
машиноориентированную 
форму в редакторе Excel 
очень сложно, а случайно 
сдвинуть поля при ее запол-
нении очень просто.
Формы в формате PDF, ре-
комендованные ФНС Рос-
сии, имеют строго опреде-
ленные размеры, изменить 

которые специально или 
случайно невозможно, та-
кие формы гарантированно 
проходят автоматическую 
обработку, и именно поэто-
му ФНС России настаивает 
на их применении. Но поми-
мо налоговых органов есть 
еще и налогоплательщики – 
удобен ли формат PDF для 
заполнения или все-таки 
лучше использовать привыч-
ный и знакомый Excel?
Вспомним сам процесс за-
полнения формы в редак-
торе Excel: буквы и цифры 
вносятся в каждую ячей-
ку отдельно, а курсор из 
ячейки в ячейку приходит-
ся переставлять вручную. 
Те, кому доводилось про-

делывать такое, согласятся, 
что это не самый удобный 
и быстрый способ ввода ин-
формации. В данном случае 
формат PDF оказывается 
удобнее: заполняя форму, 
мы просто печатаем текст – 
буквы сами распределяют-
ся по ячейкам. Кроме этого 
PDF позволяет вставлять 

текст с помощью команд 
Copy (копировать) и Paste 
(вставить). Впрочем, это от-
носится только к формам, 
представленным в системе 
ГАРАНТ, в других источни-
ках даже формы в форма-
те PDF приходится запол-
нять, внося информацию 
в каждую ячейку отдельно. 
Чтобы убедиться в том, что 
работать с формами в фор-
мате PDF, размещенными 
в системе ГАРАНТ, проще 
и удобнее, чем с аналогич-
ными формами из других 
источников или с формами 
в формате Excel, стоит толь-
ко попробовать, тем более 
что для работы не требуется 
никакого обучения.

Помимо удобства заполне-
ния у формата PDF есть еще 
ряд преимуществ. Програм-
ма Excel хоть и доступная, 
но все-таки платная, и ее 
стоимость нельзя назвать 
символической. Редактор 
Adobe Reader, необходи-
мый для работы с PDF, рас-
пространяется бесплатно, 

его установка с сайта раз-
работчика занимает счи-
танные минуты и не требует 
никаких затрат. Кроме того, 
на большинстве компьюте-
ров Adobe Reader уже уста-
новлен.
Еще одним достоинством 
PDF является универсаль-
ность этого формата. Так, 
в частности, форма в фор-
мате Excel, созданная в опе-
рационной среде Windows 
и открытая, например, 
в Mac OS или Linux, будет 
иметь другие размеры. Фор-
мы же в формате PDF от-
крываются в любой опера-
ционной системе, сохраняя 
оригинальную размерность, 
занимая при этом  значи-

тельно меньше места на 
жестком диске, чем файлы в 
формате Excel или Word. 
Подведем итог. Формы на-
логовой отчетности в фор-
мате PDF, размещенные в 
системе ГАРАНТ и рекомен-
дованные для использова-
ния ФНС России, удобны не 
только налоговым органам. 
Их действительно проще за-
полнять, для работы с ними 
не требуется платного про-
граммного обеспечения, 
они универсальны и доступ-
ны в любой операционной 
среде, а также занимают 
меньше места на жестком 
диске. Использование форм 
в формате PDF из системы 
ГАРАНТ экономит ваши вре-
мя и средства, позволяя бы-
стро и качественно готовить 
отчетность!   

ФНС РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ PDF
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ  
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Как с помощью системы ГАРАНТ можно быстро 
найти нужный документ?

Как непосредственно в системе ГАРАНТ заполнить 
форму заявления на получение патента?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте в системе ГАРАНТ письмо Федераль-
ной налоговой службы от 31 октября 2012 г. № ЕД-4-3/18419 
«О порядке перерасчета стоимости патента». Ознакомь-
тесь с его основными положениями.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. С 1 января в России стала применяться патентная система на-
логообложения. Переход на патентную систему и отказ от нее 
осуществляется в добровольном порядке на основании заяв-
ления. В связи с этим ФНС России разработала рекомендуе-
мую форму заявления на получение патента. С помощью Ба-
зового поиска системы ГАРАНТ найдем это заявление.

2. В строку Базового поиска введите заявление патент и из 
Словаря популярных запросов выберите заявление на по-
лучение патента. Искомый документ находится в начале спи-
ска – это письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноя-
бря 2012 г. № ЕД-4-3/20217@ «О рекомендуемых формах 
документов для применения патентной системы налогоо-
бложения» (рис. 1). Откройте его.

3. В письме разъяснено, что заявление подается в произволь-
ной форме; в нем следует отразить все показатели ведения 
предпринимательской деятельности, предусмотренные за-
коном региона. При этом для оказания помощи индивиду-
альным предпринимателям в заполнении всех необходимых 
параметров, с учетом рассмотрения которых выдается па-
тент, ФНС России рекомендует использовать форму заявле-
ния, которую специально разработала. Чтобы быстро перей-
ти к ней из текста документа, можно воспользоваться 
вкладкой Структура документа (рис. 2).

4. Представленную форму можно открыть в редакторе Adobe 
Reader (рис. 3) и заполнить ее  в удобном формате, тем са-
мым исключив возможность ошибки. Для этого достаточно 
перейти по одноименной ссылке, расположенной перед 
формой заявления на получение патента. 

 Обратите внимание, всегда быть в курсе позиции Минфина 
и ФНС России по актуальным вопросам, связанным с уплатой 
налогов и сборов, поможет специальная новостная лента – 
Информация Минфина и ФНС России. Чтобы перейти к но-
востной ленте, последовательно выберите Новости онлайн/ 
Информация Минфина и ФНС России/ Все сообщения.

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обе-
спечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках 
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 
Видеоверсия «Советов разработчика» размещена 
на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ РАЗЪЯСНИЛ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ

Как в системе ГАРАНТ найти документы, изданные 
Пленумом Верховного Суда России по интересующе-
му вопросу?

На какие особенности, связанные с рассмотрением 
споров, касающихся трудовых пенсий, указывает 
Пленум Верховного Суда РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 марта 2011 года № 2. Установите закладку на 
пункте 17 данного документа.

1. В случаях, когда необходимо быстро найти документы, 
изданные определенным эмитентом по интересующей 
тематике или за конкретный период, обратитесь к  Поис-
ку по реквизитам. Для этого на панели инструментов на-
жмите кнопку  и выберите Поиск по реквизитам.

2. Открылась карточка запроса. Заполните ее:
В поле Слова в тексте введите трудовая пенсия.
В поле Орган/ Источник введите пленум и выберите 

Органы судебной власти РФ и СССР/ Верховный Суд 
России/ Пленум Верховного Суда России. Нажмите 
кнопку  (рис. 4).

3. За несколько секунд система построила список постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ, в тексте которых содер-
жится искомый контекст. Откройте первый документ – по-
становление Пленума Верховного суда РФ от 11 декабря 
2012 г. № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связан-
ных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии».

4. В документе содержатся разъяснения по вопросам, свя-
занным с определением трудового стажа, дающего право 
на получение досрочной  пенсии по старости. Здесь же 
поясняется, что уплата взносов на государственное соци-
альное страхование до 1991 года, ЕСН и ЕНВД для опреде-
ленных видов деятельности, имевшая место в период до 
вступления в силу Федерального закона от 17 декабря 
2011 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», приравнивается к уплате страховых взносов в 
ПФР. Также особое внимание обращается на то, что к до-
пустимым доказательствам, подтверждающим особенно-
сти работы и влияющим на досрочное назначение пен-
сии, не могут быть отнесены свидетельские показания. 

 Обратите внимание, подсветкой в тексте выделен най-
денный контекст. При желании выделение можно отме-
нить. Для этого достаточно с помощью правой кнопки 
мыши вызвать контекстное меню и убрать галочку рядом 
с командой Подсвечивать найденный контекст (рис. 5).

5. Согласитесь, удобно, когда при изучении объемного до-
кумента можно отметить интересующий фрагмент и впо-
следствии обращаться к нему, не тратя время на дополни-
тельный поиск. Чтобы сохранить один из выбранных 
пунктов для последующего изучения,  нажмите слева от 
его номера значок  и выберите команду Установить за-
кладку на фрагмент.

6. В окне сохранения задайте имя закладки, при необхо-
димости добавьте примечание и нажмите кнопку  
(рис. 6).
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Чему равен минимальный размер оплаты труда?

Какие уникальные продукты компании «Гарант» 
помогут быстро найти ответы на актуальные во-
просы, связанные с оплатой труда работников?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью раздела Бизнес-справки Основного меню 
системы ГАРАНТ найдите бизнес-справку Штрафы за на-
рушение Правил дорожного движения

1. Вся динамика изменений минимального размера 
оплаты труда (далее МРОТ) собрана в специальной 
бизнес-справке системы ГАРАНТ. Перейдем к ней, что-
бы получить ответ на первый вопрос. Для этого в раз-
деле Бизнес-справки Основного меню последова-
тельно выберите Все бизнес-справки/ Федеральные 
бизнес-справки. На вкладке Структура документа 
укажите Социальная сфера, трудовые отношения и 
перейдите по ссылке Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). Можно также воспользоваться Базо-
вым поиском, набрав в его поисковой строке МРОТ.

2. Открылась таблица, где в удобной наглядной форме 
представлена вся информация о минимальном разме-
ре оплаты труда: указываются даты введения и суммы 
МРОТ, имеются ссылки на нормативные акты, устанав-
ливающие их. Ознакомившись с данной информаци-
ей, можно узнать, что с начала 2013 года МРОТ состав-
ляет 5205 рублей (рис. 7).

3. Сегодня величина МРОТ является одной из основных 
гарантий по оплате труда работников, поэтому очень 
важно не допустить ошибок при начислении такой 
оплаты. Детально разобраться в нюансах, связанных с 
оплатой труда работников, и быстро принять верное 
решение поможет уникальный продукт системы 
ГАРАНТ – Энциклопедия решений. Трудовые отноше-
ния, кадры. Чтобы перейти к работе с ней, нажмите в 
Основном меню ссылку Энциклопедии, путеводители, 
схемы, выберите пункт Энциклопедии решений и ука-
жите Трудовые отношения, кадры (рис. 8). В открыв-
шемся окне перейдите в интересующие разделы.

4. Представленные в энциклопедии аналитические мате-
риалы подготовлены экспертами компании «Гарант», 
компактны и написаны простым, понятным каждому 
языком, что способствует более легкому восприятию 
информации. Все материалы энциклопедии сопрово-
ждаются ссылками на нормативные акты и судебную 
практику, а имеющиеся на навигационной панели 
ссылки на смежные темы позволяют подробно рас-
смотреть все аспекты изучаемого вопроса. Здесь же 
представлены актуальные практические примеры по 
теме, действующие формы документов, подборка кон-
сультаций экспертов службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ (рис. 9). При этом вы всегда можете отправить 
свои вопросы и пожелания разработчикам Энцикло-
педий решений, нажав на ссылку Напишите нам и за-
полнив форму обратной связи. 

 Обратите внимание на возможность оценки изучае-
мого материала. Для этого достаточно нажать соответ-
ствующую иконку в правом нижнем углу экрана.       
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ООО обратилось в банк за 
кредитом. В решении бан-
ка об одобрении сделки 
была указана конкретная 
процентная ставка по при-
влекаемому обществом 
кредиту (15% годовых) без 
указания возможности ее 
повышения банком в од-
ностороннем порядке. Со-
гласно условиям кредит-
ного договора банк вправе 
повысить процентную 
ставку по нему в односто-
роннем порядке по своему 
усмотрению. Банк уведо-
мил общество о повыше-
нии процентной ставки по 
кредиту в одностороннем 
порядке. Вправе ли банк 
в одностороннем поряд-
ке повысить процентную 
ставку по кредитному до-
говору?
В соответствии с п. 3 ст. 46 
Федерального закона от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (да-
лее – Закона) в решении об 
одобрении крупной сделки 
должны быть указаны лица, 
являющиеся сторонами, 
выгодоприобретателями 
в сделке, цена, предмет 
сделки и иные ее суще-
ственные условия. Крупная 
сделка, совершенная с нару-
шением предусмотренных 
данной статьей требований 
к ней, может быть признана 
недействительной по иску 
общества или его участника 
(п. 5 ст. 46 Закона).
Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ 
по кредитному договору 
банк или иная кредитная 
организация (кредитор) 
обязуются предоставить де-

нежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на 
условиях, предусмотрен-
ных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее. 
К отношениям по кредитно-
му договору применяются 
правила о договоре займа, 
если иное не предусмотре-
но правилами параграфа 
2 главы 42 ГК РФ и не выте-
кает из существа кредитного 
договора (п. 2 ст. 819 ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ 
договор считается заклю-
ченным, если между сторо-
нами в требуемой в под-
лежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по 
всем существенным услови-
ям договора. Существенны-
ми являются условия о пред-
мете договора, условия, 
которые названы в законе 
или иных правовых актах 
как существенные или не-
обходимые для договоров 
данного вида, а также все те 
условия, относительно ко-
торых по заявлению одной 
из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение.
Размер платы за кредит яв-
ляется существенным усло-
вием, подлежащим согласо-
ванию сторонами договора 
(смотрите постановления 
ФАС Северо-Кавказского 
округа от 24 сентября 2012 г. 
по делу № А53-4859/2011 
и от 22 мая 2012 г. по делу 
№ А25-1260/2011, ФАС Се-
веро-Западного округа 
от 7 марта 2012 г. по делу 
№ А13-4306/2011).
Арбитражные суды исходят 
из того, что условия, при 
которых возникает право 
банка на одностороннее 
изменение процентной 
ставки, нельзя рассматри-
вать как существенные ус-
ловия договора (смотри-
те постановления ФАС 
Волго-Вятского округа от 
5 апреля 2010 г. по делу 
№ А43-13502/2009, Первого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 28 декабря 
2009 г. № 01АП-5145/09, 
Двенадцатого арбитраж-
ного апелляционного 
суда от 3 октября 2012 г. 
№ 12АП-8054/12).

В рассматриваемом случае 
участники общества дали со-
гласие на заключение обще-
ством кредитного договора 
с размером процентной 
ставки 15% годовых, то есть 
участниками общества были 
согласованы все существен-
ные условия кредитного до-
говора. Отсутствие в реше-
нии об одобрении сделки 
условия о праве банка увели-
чивать размер процентной 
ставки не влечет недействи-
тельность данной сделки, 
поскольку указанное усло-
вие не является существен-
ным условием кредитного 
договора.
В то же время в постанов-
лении Президиума ВАС РФ 
от 6 марта 2012 г. № 13567/11 
указано, что в кредитном 
договоре должна быть ис-
ключена возможность 
кредитной организации 
совершать действия по на-
ложению на контрагентов 
неразумных ограничений 
или по установлению необо-
снованных условий реали-
зации контрагентами своих 
прав. При реализации пред-
усмотренного кредитным 
договором права в односто-
роннем порядке изменять 
условия кредитования банк 
должен действовать в допу-
стимых пределах осущест-
вления гражданских прав и 
доказать наличие оснований, 
с которыми по условиям до-
говора связана возможность 
одностороннего изменения 
банком размера платы (про-
центов) за кредит (смотрите 
также п. 3 информационно-
го письма Президиума ВАС 
РФ от 13 сентября 2011 г. 
№ 147). Двенадцатый арби-
тражный апелляционный 
суд в постановлении от 13 
июля 2012 г. № 12АП-5390/12 
указал на то, что, не опре-
делив в пункте кредитно-
го договора конкретного 
и понятного для примене-
ния обществом основания 
повышения процентной 
ставки по кредиту, банк не 
указал механизм расчета та-
кого повышения и верхний 
предел возможного увели-
чения размера процентной 
ставки. В связи с этим у ист-
ца отсутствует возможность 

каким-либо образом про-
считать свои затраты по кре-
диту и с учетом этого сплани-
ровать свою хозяйственную 
деятельность. Указанные ус-
ловия кредитного договора 
признаны недействитель-
ными (смотрите также по-
становление Двенадцатого 
арбитражного апелляцион-
ного суда от 4 октября 2012 г. 
№ 12АП-8049/12).
Таким образом, общество 
вправе ссылаться на то, что 
основания для повышения 
процентной ставки у банка 
отсутствовали.
Подведем итоги. Банк впра-
ве повысить процентную 
ставку по кредитному до-
говору исходя из условий 
заключенного кредитного 
договора. Отсутствие в ре-
шении об одобрении сдел-
ки условия о праве банка 
увеличивать размер про-
центной ставки не влечет 
недействительность данной 
сделки, однако заемщик 
вправе обжаловать в суд 
одностороннее повышение 
процентной ставки в случае 
его необоснованности и не-
соразмерности.   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Игорь Котыло,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Артем Барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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14 НОВОСТИ ГАРАНТА

НОВОЕ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ РЕШЕНИЙ

• Освобождение от налогообложения НДС услуг по прове-
дению технического осмотра

• Освобождение от налогообложения НДС организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искус-
ства

• Освобождение от налогообложения НДС реализации 
медицинских товаров

• Освобождение от налогообложения НДС реализации 
лома и отходов черных и цветных металлов

• Освобождение от НДС услуг в сфере образования
• Освобождение от НДС медицинских услуг
• Резервы на оплату отпусков и на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет в целях налогообложе-
ния прибыли

• Списание расходов на оплату отпусков за счет резерва, 
перенос остатка резерва и учет расходов при его недо-
статке в целях налогообложении прибыли

• Освобождение от НДС услуг по содержанию детей в до-
школьных образовательных организациях, по проведе-
нию занятий с детьми в кружках, секциях и т. д.

и другие...

• Увольнение в период отпуска и больничного
• Компенсация за неиспользованный отпуск при увольне-

нии
• Увольнение по собственному желанию
• Заявление об увольнении по собственному желанию
• Дата увольнения по собственному желанию
• Отзыв заявления об увольнении по собственному жела-

нию
• Запись в трудовой книжке об увольнении по собственно-

му желанию
• Увольнение пенсионера по собственному желанию
• Увольнение за прогул
• Порядок увольнения за прогул
• Увольнение в период беременности
• Расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя
• Злоупотребление правом при увольнении
• Выплаты при увольнении
• Выходное пособие при увольнении
• Выходное пособие и другие выплаты при сокращении и 

ликвидации
и другие...

• Документальное оформление в госучреждении списания 
материальных запасов

• Оформление списания потребляемых материальных за-
пасов

• Оформление списания непотребляемых материальных за-
пасов

• Организация учета материальных ценностей, поступаю-
щих в госучреждение по результатам списания, разуком-
плектации имущества, ремонтных работ

• Пример. Учет материальных ценностей, поступающих в 
госучреждение по результатам списания нефинансовых 
активов

• Учет расчетов уполномоченных органов власти (местного 
самоуправления) по полученным бюджетным кредитам

• Расписка в получении денежных средств
• Существенные условия договора об оказании платных ме-

дицинских услуг
• Стороны договора об оказании платных медицинских ус-

луг
• Исполнение договора об оказании платных медицинских 

услуг
• Договор об отчуждении исключительного права
• Договор авторского заказа

• Лицензионный договор
• Комиссия

33 новых решения

2 новых темы

6 новых решений

6 новых решений

37 новых решений



Увольнение с госслужбы – 
слишком жесткая мера 
для будущей матери
Казалось бы, статус пред-
ставителя государственной 
гражданской службы в Рос-
сии становится все более 
обременительным для его 
обладателя. Ряд принятых 
в последнее время норма-
тивных актов, обязавших 
чиновников и госслужащих 
полностью отчитываться о 
доходах и расходах, поста-
вивших их деятельность в 
зависимость от обществен-
ного мнения, может вос-
приниматься как прессинг 
в отношении работников 
исполнительной власти. Но 
при этом конституционные 
права человека не должны 
подавляться спецификой 
занимаемой должности, 
свидетельством чему стало 
постановление Конститу-
ционного Суда России от 6 
декабря 2012 г. № 31-П.
Дело бывшей госслужащей 
(начальницы отдела) во 

всех судебных инстанциях 
решалось не в ее пользу. 
Собственно, ее проступок 
заключался в немотивиро-
ванном отсутствии на ра-
бочем месте, что повлек-
ло за собой практически 
мгновенную реакцию на-
чальства – увольнение на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 33 
и подп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 37 
Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» 
(далее –Закон). Представ-
ленным листком нетру-
доспособности (женщина 
ухаживала за больным сы-
ном) прогул оправдать не 
удалось. Но обнаружилось 
еще одно обстоятельство: 
госслужащая в тот момент 
готовилась стать матерью.
В подобных случаях, если 
бы речь шла об обычной 
работнице, спор автомати-
чески решился бы в ее поль-
зу: норма ч. 1 ст. 261 ТК РФ 
запрещает увольнять бе-

ременных во всех случаях, 
кроме фактической ликви-
дации работодателя. Но гос-
служащий – это не обычный 
работник. И его отношения 
с нанимателем регулирует 
Закон о государственной 
гражданской службе, в ч. 3 
ст. 37 которого приведен 
исчерпывающий перечень 
оснований, по которым ра-
ботник уволен быть не мо-
жет. И беременность среди 
них не значится.
Конституционный Суд РФ, 
разбирая дело и указав на 
приоритет защиты материн-
ства и детства над интереса-
ми нанимателя, признал не-
соответствие оспариваемых 
заявителем норм ряду по-
ложений Основного закона 
(ч. 1, 2 ст. 19; ч. 1 ст. 37; ч. 1 
ст. 38; ч. 3 ст. 55). Вне зависи-
мости от рода деятельности 
все будущие матери нужда-
ются в повышенной защите 
государства.
Однако судьи уточнили, что 
вынесенное ими решение 

не дает беременным жен-
щинам, находящимся на 
госслужбе до момента ухо-
да в отпуск по беременно-
сти и родам, карт-бланш на 
совершение дисциплинар-
ных проступков. Напротив, 
в силу особого правового 
статуса госслужащего дис-
циплинарное взыскание 
подлежит применению с 
учетом ч. 3 ст. 58 Закона о 
государственной граждан-
ской службе. Но увольне-
ние – это уже крайность.
Известно, что в обществе 
положительно воспри-
нимается суровость мер 
наказания для виновных 
госслужащих. Но не стоит 
забывать, что матери есть 
и среди них.   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: постановление КС 
РФ о проверке закона о 
госслужбе

Отстаивать права заемщи-
ков и страховщиков пору-
чат новым омбудсменам
Минфин России после соз-
дания по инициативе Ми-
нэкономразвития институ-
та омбудсмена по правам 
предпринимателей обра-
тил внимание на пробле-
мы физических лиц, свя-
занные с деятельностью 
кредитных и страховых 
учреждений. Их решение 
предлагается поручить 
Службе финансовых упол-
номоченных по правам по-
требителей услуг финан-
совых организаций, чья 
деятельность начнется по-
сле принятия соответству-
ющего законопроекта.
Не секрет, что необходи-
мость обеспечения пол-
ноценной защиты прав 
граждан в этой сфере на-
зрела очень давно. В спорах 
с банком или страховой ор-
ганизацией потребитель 
финансовых услуг неизмен-
но выступает более слабой 
стороной, о чем сказано 

и в пояснительной записке к 
законопроекту.
Новые Уполномоченные 
будут рассматривать спо-
ры граждан с кредитными 
и страховыми организаци-
ями, а также обществами 
взаимного страхования 
в пределах оговоренных в 
проекте сумм (сделки по 
которым составляют изряд-
ную долю рынка). Практика 
стран Западной Европы, по 
мнению авторов законопро-
екта, предусматривает воз-
можность эффективного до-
судебного урегулирования 
таких споров, что не под силу 
существующим в России ин-
ститутам третейского судо-
производства и медиации, 
а деятельность Федераль-
ной службы по финансовым 
рынкам и Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
не предусматривает вмеша-
тельства в коммерческую 
деятельность субъектов фи-
нансового рынка, что, соб-
ственно, и требуется при 

урегулировании разногла-
сий между гражданином 
и организацией. Однако 
как именно будет осущест-
вляться рассмотрение спо-
ра, не вполне ясно. Вопро-
сы вызывает и отсутствие 
в предложении Минфина 
России механизма исполне-
ния решений, принимаемых 
финансовыми уполномо-
ченными (хотя закреплена 
обязательность их исполне-
ния).
Обеспечение их деятельно-
сти предполагается возло-
жить, в том числе, на сами 
финансовые организации. 
Дело в том, что Финансовые 
уполномоченные, осущест-
вляя свои функции по защи-
те прав граждан, в конеч-
ном счете будут действовать 
и в интересах субъектов фи-
нансового рынка. Речь идет 
о борьбе за доверие к фи-
нансовой системе в целом, 
изрядно пошатнувшееся 
у населения на фоне разо-
рительных эпопей с фи-
нансовыми пирамидами, 

кредитованием по баснос-
ловным ставкам и система-
тическими спорами на тему 
страховых выплат в судах.
За двухлетний переходный 
период финансовые орга-
низации и граждане долж-
ны будут оценить деятель-
ность новых посредников, 
получающих, кстати, доступ 
и к банковской тайне, и 
к персональным данным за-
явителя – в обоюдных инте-
ресах сторон.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

ИТАР-ТАСС



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Схема, в которой доход по привлеченным денежным сред-
ствам выплачивается не за счет их вложения, а за счет привле-
чения все новых инвесторов и средств. 8. Лицо, совершающее 
добровольную безвозмездную передачу чего-либо. 9. Неза-
планированная убыль, потеря жидкости или газа. 10. Веревка, 
стягивающая концы лука. 11. Неотделанный рисунок, пред-
варительно намечающий важнейшие черты. 12. Состояние 
сильного возбуждения, 
потери самоконтроля. 
14. То, что соответствует 
действительности; прав-
да. 16. Полный переворот 
в воздухе через голову. 
18. Перерыв, промежу-
ток между актами. 19. Со-
временный пиджак, вы-
ступающий во многих 
вариантах. 20. Устройство 
управления плавсред-
ством или летательным 
аппаратом. 22. Отдель-
ная область деятельно-
сти, науки, производства. 
24. Применяемый в про-
мышленности огнестой-
кий и теплоизоляцион-
ный материал. 27. Угроза 
разглашения позорящих, 
компрометирующих све-
дений. 29. Узорчатый 
рисунок на дереве, ко-
сти, камне. 30. Ситуация, 
при которой результаты 
наблюдений и экспери-
ментов противоречат 
общепринятым представ-
лениям. 31. Отделение или самостоятельная часть предпри-
ятия. 32. Небольшой ресторан-кафе, где подаются простые 
блюда. 33. Документ, дающий право на осуществление не-
которых действий, работ. 34. Узор, основанный на повторе и 
чередовании составляющих его элементов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Устройство для звукозаписи речи. 2. Великан в древнегре-
ческой мифологии. 3. Метка или выемка, сделанная топо-
ром или другим орудием на чем-нибудь твердом. 4. Лицо, 
получающее почтовое или телеграфное отправление, по-
лучатель. 5. Детская игра, в которой водящий ищет осталь-
ных участников игры. 6. Способ передвижения в воде. 
13. Помещение для хранения съестных припасов и других 

предметов домашнего 
обихода. 15. Предрас-
судок, согласно которо-
му явления и события 
в жизни связаны с прояв-
лением сверхъестествен-
ных сил. 16. Деревянный 
боевой снаряд из антич-
ных времен. 17. Движе-
ние денежных средств 
между юридическими 
и физическими лицами 
и между ними и государ-
ственными органами. 
21. Множество представ-
лений, обрядов, привычек 
и навыков практической 
и общественной деятель-
ности, передаваемых из 
поколения в поколение. 
23. Сложное строение 
с запутанными ходами 
и путями, входом 
и выходами. 25. Специ-
алист по выделке мехов 
из шкур, по подбору 
мехов и шитью мехо-
вых изделий. 26. Эла-
стичный органи-

ческий полимерный материал, созданный на 
основе кремния. 28. Многостворчатые шторы или ставни 
из пластинок, применяемые для регулирования осве-
щения и воздушного потока. 29. Дерево, дающее плоды 
в виде пучка оранжево-красных ягод.
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***
Формулируйте желания пра-
вильно. В прошлом году я по-
просил у Деда Мороза стать 
соотечественником Жерара 
Депардье.

***
Благодаря рейтингам дети 
теперь точно знают, что ин-
тересное кино имеет мар-
кировку 16+ и его-то и стоит 
смотреть!

***
Бухгалтер по телефону:
–...это вы рассматриваете с 
точки зрения здравого смыс-
ла, а не Налогового кодекса!

***
– Когда я выйду на пенсию, то 
абсолютно ничего не буду де-
лать. Первые месяцы просто 
буду сидеть в кресле-качалке.
– А потом?
– Потом начну раскачиваться!

***
Вопрос:
Как заработать с помощью 
«Одноклассников»? 
Ответ:
Заходим в настройки, удаля-
ем аккаунт и начинаем рабо-
тать.

***
Объявление:
«Молодая, привлекательная, 
умная и бедная девушка меч-

тает познакомиться с мужчи-
ной, обладающим противо-
положными качествами».

***
Каких бы высот мы могли 
достигнуть в науке, образо-
вании и культуре, если бы не 
высокие цены на нефть...

***
Самое тяжелое время – пер-
вые 4 дня после воскресенья.


