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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

1 АПРЕЛЯ

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА СЕГОДНЯ

Выступление бизнес-тренера, консультанта, создателя бизнес-симуляций, доцента 

Андрея Ивановича КУЛИНИЧА.

3 АПРЕЛЯ

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ

Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

Ивана Ивановича ШКЛОВЦА.

8 АПРЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ НУЖД СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 44-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»

Выступление руководителя направлений Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

10 АПРЕЛЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ: БЛИЖАЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных заку-

пок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН 

Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.

15 АПРЕЛЯ

1-Й ИЗ 2-Х СЕМИНАРОВ 8-ГО ПОТОКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ ПО ТЕМЕ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК». ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

16 АПРЕЛЯ

ИСТРЕБОВАНИЕ ДОЛГА: ПРАВОВАЯ РАБОТА С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Выступление к. ю. н., доцента, начальника Управления законодательства Высшего Арби-

тражного Суда РФ Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

17 АПРЕЛЯ

2-Й ИЗ 2-Х СЕМИНАРОВ 8-ГО ПОТОКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ ПО ТЕМЕ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК». ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУ-

РЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ В ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА

Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ и руководителя направления Дирекции по раз-

витию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

18 АПРЕЛЯ

ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ: ДЕЛЕГИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Выступление к. п. н., преподавателя курса «Общий менеджмент» доцента Марии 

Анатольевны УРБАН.

22 АПРЕЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-

НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИ-

ЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕР-

САЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ и руководителя направления Дирекции по раз-

витию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

24 АПРЕЛЯ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НАЧИСЛЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, НАЛОГИ

Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 

налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, ат-

тестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой ком-

пании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.      
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 АПРЕЛЯ

НДФЛ

Налоговые агенты представ-

ляют сведения о доходах 

физических лиц и суммах на-

численных и удержанных на-

логов за 2013 год.

14 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль 

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является месяц, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за март 2014 

года.

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за I квартал 

2014 года.

15 АПРЕЛЯ

Страховые взносы в ПФР

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за март 2014 

года.

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное ме-

дицинское страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за март 2014 

года.

Страховые взносы в ФСС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с мате-

ринством уплачивают ежеме-

сячный обязательный платеж 

за март 2014 года.

Плательщики представляют 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам, а также по расходам на 

выплату обязательного стра-

хового обеспечения, произ-

веденным в счет уплаты этих 

страховых взносов, за I квар-

тал 2014 года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции и (или) подак-

цизной спиртосодержащей 

продукции, уплачивают 

авансовый платеж за апрель 

2014 года.

Подтверждение основного 

вида экономической дея-

тельности

Страхователи по обязатель-

ному социальному страхова-

нию от несчастных случаев 

на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

представляют в органы ФСС 

РФ документы, необходимые 

для подтверждения основно-

го вида деятельности страхо-

вателя.

18 АПРЕЛЯ

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 

апрель 2014 года. В целях ос-

вобождения от уплаты аван-

сового платежа акциза нало-

гоплательщики представляют 

в налоговый орган банков-

скую гарантию и извещение 

об освобождении от уплаты 

авансового платежа акциза.

Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду

Природопользователи вно-

сят плату и представляют 

расчет платы за негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду за I квартал 2014 

года.

21 АПРЕЛЯ

Декларирование производ-

ства, оборота, использова-

ния этилового спирта

Организации, осуществляю-

щие производство, оборот, 

использование этилового 

спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, 

использование производ-

ственных мощностей.

Индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и 

пивных напитков, сидра, пу-

аре и медовухи, представля-

ют декларации об объеме их 

производства и оборота за I 

квартал 2014 года.

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают 1/3 суммы нало-

га за I квартал 2014 года.

Лица, указанные в п. 5 ст. 173 

НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую де-

кларацию за I квартал 2014 

года.

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налоги по 

товарам, принятым на учет в 

марте 2014 года.

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог за 

март 2014 года.

Сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос.

Водный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налог за I 

квартал 2014 года.

Упрощенное налоговое де-

кларирование

Налогоплательщики по одно-

му или нескольким налогам, 

не осуществляющие опера-

ции, в результате которых 

происходит движение де-

нежных средств на их счетах в 

банках (в кассе организации), 

и не имеющие по этим нало-

гам объектов налогообложе-

ния, представляют по данным 

налогам единую (упрощен-

ную) налоговую декларацию 

за I квартал 2014 года.

ЕНВД

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за I квартал 2014 года.

25 АПРЕЛЯ

НДПИ

Налогоплательщики уплачи-

вают налог за март 2014 года.

Акцизы

Налогоплательщики (кроме 

имеющих свидетельство о 

регистрации лица, соверша-

ющего операции с прямо-

гонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом) 

уплачивают акцизы и пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за март 2014 года.

Налогоплательщики, имею-

щие вышеупомянутое свиде-

тельство, уплачивают акцизы 

по прямогонному бензину и 

денатурированному этило-

вому спирту и представляют 

налоговую декларацию за 

январь 2014 года.

ЕНВД

Налогоплательщики уплачи-

вают единый налог за I квар-

тал 2014 года.

УСН

Налогоплательщики уплачи-

вают авансовый платеж по 

налогу за I квартал 2014 года.

28 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль организа-

ций

Налогоплательщики уплачи-

вают 1-й ежемесячный аван-

совый платеж по налогу за II 

квартал 2014 года (об органи-

зациях, уплачивающих толь-

ко квартальные авансовые 

платежи, см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты представ-

ляют расчеты по итогам от-

четного периода.

Налогоплательщики, исчис-

ляющие ежемесячные аван-

совые платежи исходя из 

фактически полученной при-

были, представляют налого-

вую декларацию и уплачива-

ют авансовый платеж за март 

2014 года.

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 

авансовый платеж за I квар-

тал 2014 года.

30 АПРЕЛЯ

НДПИ

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за март 2014 года.

НДФЛ

Налогоплательщики, указан-

ные в ст. 227, 227.1 и 228 НК 

РФ, представляют налоговую 

декларацию за 2013 год.

Регулярные платежи за 

пользование недрами

Пользователи недр перечис-

ляют платежи и представля-

ют расчеты за I квартал 2014 

года.

Налог на имущество

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговый расчет 

по авансовым платежам за I 

квартал 2014 года.

УСН

Налогоплательщики – инди-

видуальные предпринимате-

ли представляют налоговые 

декларации и уплачивают на-

лог за 2013 год.    
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ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Как получить информацию 

о законодательстве в сфере 

страховых взносов?

ФСС России и его террито-

риальные органы бесплат-

но информируют о порядке 

исчисления и уплаты стра-

ховых взносов, о законода-

тельстве в данной сфере, 

о полномочиях Фонда, его 

территориальных органов и 

их должностных лиц, о пра-

вах и обязанностях платель-

щиков. Также предоставля-

ются формы расчетов по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам, разъяс-

няется порядок их заполне-

ния.

Обновлен административ-

ный регламент, посвящен-

ный данной госуслуге.

Заявителями выступают 

страхователи по ОСС на слу-

чай временной нетрудоспо-

собности и в связи с мате-

ринством либо их законные 

или уполномоченные пред-

ставители.

От заявителя требуется об-

ращение в произвольной 

письменной форме либо в 

электронном виде.

Время информирования в 

устной форме при обраще-

нии заявителя лично, а так-

же по телефону составляет 

15 минут. По письменному 

обращению (в т. ч. в элек-

тронном виде) сведения 

предоставляются не позднее 

30 календарных дней после 

его регистрации (по общему 

правилу).

Основание для отказа в 

приеме поступивших об-

ращений – несоблюдение 

условий признания действи-

тельности усиленной квали-

фицированной электрон-

ной подписи, выявленное в 

результате ее проверки.

Регламентированы состав, 

последовательность и сроки 

административных процедур 

(действий), требования к по-

рядку их выполнения. Закре-

плены формы контроля за 

предоставлением госуслуги, а 

также досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования 

соответствующих решений и 

действий (бездействия).

Административный регла-

мент от 2012 года, посвящен-

ный аналогичной госуслуге, 

признан утратившим силу.

См. приказ Министерства 

труда и социальной за-

щиты РФ от 13 ноября 

2013 г. № 669н «Об утверж-

дении Административного 

регламента предоставле-

ния Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации государствен-

ной услуги по бесплат-

ному информированию 

плательщиков страховых 

взносов о законодатель-

стве Российской Федера-

ции о страховых взносах и 

принятых в соответствии с 

ним нормативных право-

вых актах, порядке исчис-

ления и уплаты страховых 

взносов, правах и обязан-

ностях плательщиков стра-

ховых взносов, полномо-

чиях Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, территори-

альных органов Фонда со-

циального страхования 

Российской Федерации и 

их должностных лиц, а так-

же предоставлению форм 

расчетов по начисленным 

и уплаченным страховым 

взносам и разъяснению 

порядка их заполнения».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 7 февраля 2014 г. 

Регистрационный № 31258

Какие формы документов 

применяются при контроле 

за уплатой страховых взно-

сов?

Заново утверждены формы 

документов, применяемых 

при контроле за уплатой 

страховых взносов.

Речь идет о документах, 

применяемых для взыска-

ния взносов, пеней, штра-

фов (решения о взыскании, 

справки о выявлении недо-

имки, требования об уплате 

недоимки, уведомления о 

вызове плательщика, тре-

бования о представлении 

необходимых пояснений); 

для проведения проверок 

(решения о проведении вы-

ездной проверки, акты о ее 

проведении, о приостанов-

лении (возобновлении) про-

ведения проверки, акт ка-

меральной проверки и др.). 

Также установлены формы 

решений о привлечении 

(отказе в привлечении) к от-

ветственности плательщика 

страховых взносов.

В целом установлена 31 

форма (ранее их было 33). 

Исключены формы уточнен-

ных требований об уплате 

недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов 

(6-ПФР и 6-ФСС РФ).

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 27 ноября 2013 г. 

№ 698н «Об утверждении 

форм документов, приме-

няемых при осуществлении 

контроля за уплатой страхо-

вых взносов».

Акт об утверждении преж-

них форм признан утратив-

шим силу.

Приказ вступает в силу по 

истечении одного месяца со 

дня его официального опу-

бликования.

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 14 февраля 

2014 г. Регистрационный 

№ 31329.

Обновлены формы доку-

ментов для зачета (возвра-

та) излишне уплаченных 

страховых взносов

Утверждены новые формы 

документов, применяемых 

при зачете или возврате 

сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых 

взносов, пеней и штрафов.

Речь идет о следующих до-

кументах: акт совместной 

сверки расчетов (формы 

21-ПФР и 21-ФСС РФ); заяв-

ления о зачете (формы 22-

ПФР, 22-ФСС РФ), о возврате 

(формы 23-ПФР, 23-ФСС РФ, 

24-ПФР, 24-ФСС РФ); реше-

ния о зачете (формы 25-ПФР, 

25-ФСС РФ, 27-ПФР, 27-ФСС 

РФ), о возврате (формы 26-

ПФР, 26-ФСС РФ).

В новых формах реализо-

вана возможность осущест-

вления межрегионального 

зачета сумм страховых взно-

сов, а также право на зачет 

(возврат) взносов в ПФР, 

уплаченных по доптарифу.

Кроме того, отражена воз-

можность самостоятельного 

решения органа контроля за 

уплатой страховых взносов 

о проведении зачета.

В случае отказа в возврате в 

соответствующем решении 

указываются причины отказа.

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 4 декабря 2013 г. 

№ 712н «Об утверждении 

форм документов, приме-

няемых при осуществлении 

зачета или возврата сумм из-

лишне уплаченных (взыскан-

ных) страховых взносов».

Приказ вступает в силу через 

один месяц со дня его офи-

циального опубликования.

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 12 февраля 

2014 г. Регистрационный 

№ 31292.

Регистрация страховате-

лей-физлиц, обязанных 

вносить страховые взносы 

по гражданско-правовым 

договорам: новый админи-

стративный регламент ФСС 

России

Обновлен один из админи-

стративных регламентов 

ФСС России. Речь идет о том, 

который регламентирует 

процедуры регистрации 

и снятия с учета страхова-

телей-физлиц, обязанных 

вносить страховые взносы в 

связи с заключением граж-

данско-правового договора. 

Как и прежде, услугу предо-

ставляют территориальные 

органы Фонда.

При регистрации страхо-

вателей им выдаются (на-

правляются) уведомления о 

регистрации в качестве стра-

хователя, а также о размере 

страховых взносов на ОСС 

от несчастных случаев на 

производстве и профзабо-

леваний. При снятии с учета 

издается соответствующий 

приказ. При снятии с учета 

и регистрации в связи с из-

менением места жительства 

заявитель получает уведом-

ление о регистрации.

Сроки оказания услуги не 

изменились. Указанные 

лица регистрируются в те-

чение 5 рабочих дней, а 

снимаются с учета – в тече-

ние 14 календарных дней. 

При смене места житель-

ства страхователя его учет-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Какая подпись должна быть 

на электронной «первичке»?

В некоторых случаях элек-

тронные документы, подпи-

санные простой или неквали-

фицированной электронной 

подписью, признаются рав-

нозначными собственноруч-

но подписанным бумажным 

документам. Такие случаи 

устанавливаются законода-

тельством или соглашением 

между участниками элек-

тронного взаимодействия. 

При этом в последних дол-

жен быть определен поря-

док проверки электронной 

подписи.

Таким образом, если хозяй-

ствующие стороны имеют 

юридически действитель-

ное соглашение, они могут 

организовать электронный 

документооборот с использо-

ванием простой и (или) уси-

ленной неквалифицирован-

ной электронной подписи.

Одновременно сообщается, 

что электронные счета-фак-

туры необходимо подписы-

вать квалифицированной 

электронной подписью. Кро-

ме того, данная подпись обя-

зательна и при электронном 

взаимодействии с налоговы-

ми органами (в том числе при 

сдаче налоговой отчетности).

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 17 ян-

варя 2014 г. № ПА-4-6/489.    

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Организации, осущест-

вляющие аэронавигаци-

онное обслуживание по-

летов воздушных судов, 

могут воспользоваться 

льготой по налогу на при-

быль

Уточнен порядок обложе-

ния налогом на прибыль 

организаций, осуществля-

ющих аэронавигационное 

обслуживание полетов 

воздушных судов.

Ранее согласно Налого-

вому кодексу Российской 

Федерации (НК РФ) сборы 

за аэронавигационное об-

служивание полетов воз-

душных судов в воздушном 

пространстве России были 

отнесены к средствам це-

левого финансирования. 

Они не учитывались при 

определении базы по на-

логу на прибыль при усло-

вии их использования по 

назначению. Последнее 

должно было быть уста-

новлено источником целе-

вого финансирования или 

федеральным законом. 

Однако на практике на-

правления расходования 

средств указанных сборов 

были определены поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации, а 

также документами Меж-

дународной организации 

гражданской авиации. В 

связи с этим приведенная 

норма НК РФ фактически 

не действовала.

Согласно поправкам сред-

ства вышеназванных сбо-

ров не учитываются при 

определении налоговой 

базы независимо от того, 

на какие цели они израс-

ходованы. То же самое ка-

сается сумм полученных 

из федерального бюджета 

компенсаций расходов за 

аэронавигационное об-

служивание полетов судов 

государственной авиации, 

освобожденных от платы 

за аэронавигационное об-

служивание. Одновремен-

но не включаются в расчет 

налоговой базы расходы, 

понесенные за счет ука-

занных сборов и компен-

саций.

См. Федеральный за-

кон от 21 февраля 2014 г. 

№ 17-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 251 и 270 

части второй Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации».

Федеральный закон вступа-

ет в силу не ранее чем через 

один месяц со дня его офи-

циального опубликования и 

не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода 

по налогу на прибыль.     

НДФЛ

Справка о доходах физли-

ца за 2013 год: отражаем 

социальный налоговый 

вычет

Разъяснен порядок запол-

нения справки о доходах 

физлица за 2013 год по 

форме 2-НДФЛ.

Налоговые агенты пред-

ставляют в налоговый ор-

ган по месту своего учета 

сведения о доходах физ-

лиц и суммах начисленных, 

удержанных и перечислен-

ных в бюджетную систему 

страны налогов ежегодно 

(не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом) в 

порядке, утвержденном 

приказом ФНС России от 

17 ноября 2010 г. № ММВ-7-

3/611@.

До внесения изменений 

в Справочники «Коды до-

ходов» и «Коды вычетов» 

социальные налоговые вы-

четы в сумме уплаченных 

дополнительных страховых 

взносов на накопитель-

ную часть трудовой пенсии 

отражаются в разделе 4 

справки по коду вычета 620 

«Иные суммы, уменьшаю-

щие налоговую базу в со-

ответствии с положениями 

главы 23 «Налог на доходы 

физических лиц» НК РФ».

В целях применения кода 

вычета 620 доработаны 

программное обеспечение 

«Налогоплательщик ЮЛ» 

(версия 4.37.2 от 24.01.2014) 

и ПК «ТЕСТ ИФНС» (версия 

8.03 от 24.01.2014).

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 11 

февраля 2014 г. № БС-4-

11/2189@ «О заполнении 

2-НДФЛ».      

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: письмо фнс при-

менение неквалифициро-

ванной подписи

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: Федеральный за-

кон от 21 февраля 2014 г. 

№ 17-ФЗ

ное дело передается в со-

ответствующий орган ФСС 

России в срок, не превыша-

ющий 5 рабочих дней. В те-

чение 5 рабочих дней после 

получения этих документов 

физлицо регистрируется в 

качестве страхователя по 

новому адресу.

Приведен перечень доку-

ментов, представляемых 

для оказания госуслуги. На-

пример, при регистрации 

в качестве страхователя 

подаются соответствую-

щее заявление, документ, 

удостоверяющий личность, 

справка из банка об от-

крытии счета (если он был 

открыт) и др. Отметим, что 

ранее список представ-

ляемых документов был 

шире. Сейчас некоторые 

документы запрашиваются 

у других органов в рамках 

межведомственного со-

трудничества.

Установлены показатели до-

ступности и качества госус-

луги.

Уделено внимание обжа-

лованию действий (бездей-

ствия) и решений территори-

альных органов ФСС России 

и их должностных лиц.

Приведен перечень регио-

нальных отделений Фонда. 

Утверждены формы заявле-

ний о регистрации в каче-

стве страхователя-физлица 

и о снятии с регистрацион-

ного учета.

Прежний регламент утрачи-

вает силу.

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 25 октября 2013 г. 

№ 575н «Об утверждении 

Административного регла-

мента Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по предостав-

лению государственной ус-

луги по регистрации стра-

хователей и снятию с учета 

страхователей – физических 

лиц, обязанных уплачивать 

страховые взносы в связи с 

заключением гражданско-

правового договора».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 11 февраля 

2014 г. Регистрационный 

№ 31280.     

фото: «Гарант»
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В апрельском номере «Акту-

альной бухгалтерии» в рамках 

«Горячей темы» рассмотрены  

особенности учета операций 

по гарантийному ремонту. 

Раскрываем тайны бухгалтер-

ского учета и налогообложе-

ния у сервисного центра, а 

также у изготовителя в части 

услуг гарантийного ремонта. 

С этого номера начинается 

цикл статей, касающихся до-

кументооборота и учета при 

реорганизации компании. 

Кто и какие обязанности не-

сет в зависимости от вида ре-

организации? Что нужно сде-

лать бухгалтеру в отношении 

отчетности реорганизуемых 

фирм? Читайте в «Актуаль-

ной бухгалтерии» ответы на 

эти и другие вопросы, возни-

кающие при присоединении 

компаний.

НДС остается одним из самых 

проблемных налогов – тако-

ва наша статистика по вопро-

сам, приходящим от читате-

лей. На самые злободневные 

из них ответил представи-

тель Минфина России. 

Также в апрельском номе-

ре рассматриваем нюансы 

учета объектов интеллекту-

альной собственности ком-

пании: какие нужно при-

знавать нематериальными 

активами, а какие нет, и ряд 

других тем по учету и налого-

обложению. 

Продолжается специальная 

рубрика, в которой публи-

куются материалы по бюд-

жетному учету. Традиционно 

в «Актуальной бухгалтерии» 

статьи по «упрощенке», 

МСФО, для директора, юри-

ста и кадровика.     

НАШИ АНОНСЫ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЧЕТВЕРТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

ЕНВД

Об особенностях запол-

нения и представления 

декларации по ЕНВД ор-

ганизацией, имеющей обо-

собленные подразделения

Разъяснено, что на учет в ка-

честве плательщиков ЕНВД 

ставятся организации, а не 

их обособленные подраз-

деления по месту ведения 

деятельности, подпадающей 

под единый налог.

Если организация на терри-

тории, подведомственной 

одному налоговому органу, 

где она состоит на учете по 

месту нахождения, осущест-

вляет один или несколько ви-

дов предпринимательской 

деятельности через обосо-

бленные подразделения, 

нужно обратить внимание 

на следующее.

Она должна представлять 

в данный налоговый орган 

ежеквартально одну декла-

рацию по ЕНВД. При этом 

раздел 2 заполняется отдель-

но по каждому виду деятель-

ности и каждому месту его 

осуществления (в т. ч. через 

обособленные подразделе-

ния) на территории, подве-

домственной указанной ин-

спекции. На титульном листе 

декларации в поле «По месту 

учета» отражается код «214», 

а в 5–6 позиции – КПП «35» 

(также допускается «01»).

Если же организация ведет 

деятельность не по месту 

своего нахождения, а на 

территории других муници-

пальных образований, каж-

дое из которых обслужива-

ется разными налоговыми 

органами, возникают дру-

гие нюансы.

Такая организация должна 

встать на учет в качестве 

плательщика ЕНВД в каж-

дом из указанных налого-

вых органов и ежеквар-

тально представлять туда 

декларации. Причем в раз-

деле 2 приводятся код «310» 

и КПП «35».

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 5 фев-

раля 2014 г. № ГД-4-3/1895 

«О порядке заполнения де-

кларации по ЕНВД».  

1 АПРЕЛЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 21 декабря 

2013 г. № 375-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

Вступают в силу поправки, 

касающиеся деятельности 

ломбардов.

Вступает в силу постанов-

ление Правления Пенсион-

ного фонда РФ от 16 января 

2014 г. № 2п «Об утвержде-

нии формы расчета по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам на обя-

зательное пенсионное стра-

хование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и на 

обязательное медицинское 

страхование в Федераль-

ный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых 

взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграж-

дения физическим лицам, и 

Порядка ее заполнения».

Вступает в силу Указание 

Банка России от 27 декабря 

2013 г. № 3160-У «О внесе-

нии изменений в Указание 

Банка России от 15 марта 

2013 года № 2980-У «О по-

рядке направления в банк 

поручения органа контро-

ля за уплатой страховых 

взносов в электронном 

виде».

С 1 апреля поручения на 

принудительное перечис-

ление страховых взносов 

будут направляться в банк 

через территориальный ор-

ган Казначейства.

3 АПРЕЛЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 декабря 

2013 г. № 335-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федераль-

ный закон «О страховании 

вкладов физических лиц в 

банках Российской Федера-

ции», Федеральный закон 

«О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке 

России)» и признании утра-

тившими силу отдельных 

положений законодатель-

ных актов Российской Феде-

рации».

Вклады физлиц: при оценке 

финансовой устойчивости 

банка будет учитываться 

прозрачность структуры его 

собственности.

4 АПРЕЛЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 4 марта 2014 г. 

№ 22-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 36 Закона 

Российской Федерации «О 

таможенном тарифе».

Россия отказалась от аукци-

онов при распределении та-

рифных квот на ввоз товаров.

6 АПРЕЛЯ

Вступает в силу приказ Фе-

деральной службы по эко-

логическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

от 6 ноября 2013 г. N 520 «Об 

утверждении Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной безопасно-

сти «Правила безопасности 

для опасных производствен-

ных объектов магистраль-

ных трубопроводов».

15 АПРЕЛЯ

Вступает в силу приказ 

Министерства транспорта 

РФ от 10 февраля 2014 г. 

№ 32 «Об утверждении 

Федеральных авиацион-

ных правил «Требования, 

предъявляемые к оформ-

лению и форме свиде-

тельств авиационного 

персонала гражданской 

авиации».

30 АПРЕЛЯ

Вступает в силу приказ 

Минфина России от 5 дека-

бря 2013 г. № 115н «Об ут-

верждении состава све-

дений о государственной 

регистрации юридического 

лица, крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, фи-

зического лица в качестве 

индивидуального пред-

принимателя, подлежащих 

размещению на официаль-

ном сайте Федеральной 

налоговой службы в сети 

Интернет, и порядка их раз-

мещения». 

С 30 апреля 2014 года на 

сайте ФНС России будут 

ежедневно размещаться 

сведения о регистрации 

организаций и ИП. 

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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Начиная с I квартала 2014 

года меняется форма отчет-

ности в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

Обновленный расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам РСВ-1 

ПФР теперь включает в себя 

сведения персонифициро-

ванного учета.

Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации (ПФР) объ-

единяет в одном документе 

расчет РСВ-1 ПФР и формы 

персонифицированного 

учета. Теперь отчетность по 

начисленным и уплачен-

ным стра ховым взносам 

на пенсионное и медицин-

ское страхование в ПФР и 

ФФОМС будет представ-

ляться в виде единого доку-

мента. Форма нового расче-

та и поря док его заполнения 

утверждены Прав лением 

Пенсионного фонда России 

(пост. Правления ПФР от 16 

января 2014 г. № 2п (далее – 

Постановление) и применя-

ются начиная с отчетности 

за I квартал 2014 года.

В новой форме учте-

ны основные изменения 

законодательст ва (феде-

ральные законы от 28 дека-

бря 2013 г. № 426-ФЗ, от 4 

декабря 2013 г. № 351-ФЗ). 

В частности, новый порядок 

уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсион-

ное страхование единым 

платежным поруче нием 

(на КБК страховой части тру-

довой пенсии), особенности 

уплаты страховых взносов 

по дополнительным тари-

фам в зависимости от уста-

новленного по результатам 

специальной оценки усло-

вий труда класса (подкласса) 

условий труда.

Обновленный РСВ-1 ПФР 

состоит из 6 разделов. Ти-

тульный лист и разделы 

1 и 2 расчета представляют 

все компании (приложение 

2 к Постановлению). 

В раздел 1 кроме сведений 

о взносах единым платежом 

за пе риоды начиная с 2014 

года (гра фа 3) включены и 

графы, по зво ляющие отсле-

дить сведения о возможной 

задолженности по взносам 

за 2010–2013 годы (с раз-

бивкой на страховую и на-

копительную части): остаток 

взносов, под ле жащих упла-

те на начало/конец расчет-

ного периода, сведения о 

доначисленных и уплачен-

ных взносах. 

Раздел 2, как и в прежней 

форме, служит для расче-

тов страховых взносов по 

тарифам. Если в течение 

отчетного периода при-

менялось более одного та-

рифа, в расчет включается 

столько страниц подраздела 

2.1, сколько тарифов при-

менялось (независимо от 

применения пониженных 

тарифов, установленных 

для выплат, начисленных в 

отношении от дельных ра-

ботников). Подраздел 2.5 

со держит данные о пачках 

доку ментов сведений пер-

сонифицированного учета и 

заполняется, если представ-

ляется раздел 6 расчета.

Раздел 3 заполняют и пред-

ставляют компании в слу-

чае применения пони-

женных тарифов (ст. 58 

Федерального закона от 

24 июля 2009 г. № 212-ФЗ), 

раздел 4 – в случае доначис -

ле ния страховых взносов 

(с обо собле нием страховой 

и накопительной частей 

за периоды до 2014 г.). 

Раздел 5 расчета заполня-

ется и представляется, если 

у компании были выпла-

ты в пользу обучающихся 

в профессиональных об-

разовательных организа-

циях, об разовательных ор-

ганизациях выс шего 

образования по очной 

форме обучения за деятель-

ность, осуществляемую в сту-

денческом отряде (вклю-

ченном в федеральный 

или региональный реестр 

молодежных и детских объ-

единений, пользующихся го-

сударственной поддержкой) 

в рамках трудовых отноше-

ний или по гражданско-пра-

вовым договорам.

Новый раздел 6 заменил 

формы персонифициро-

ванного учета. Он содержит 

индивидуальные сведения 

о всех сотрудниках, которым 

в расчетном периоде начис-

лялись выплаты:

– фамилия, имя, отчество 

и СНИЛС (подраздел 6.1);

– отчетный период и ка лен-

дарный год (подраздел 6.2);

– начисленные суммы вы-

плат нарастающим итогом 

и за каждый месяц отчетно-

го периода (подраздел 6.4). 

При указании нескольких 

кодов категорий застрахо-

ванного лица количество 

строк подраздела должно 

быть соответственно уве-

личено;

– сумма страховых взносов 

на обязательное пенсион-

ное страхование, начис-

ленная по всем тарифам 

страховых взносов с выплат 

(подраздел 6.5);

– периоды работы в по-

следние три месяца отчет-

ного периода (подраздел 

6.8). Если за период работы 

в условиях, дающих право 

на досрочное назначение 

пенсии, уплачены страхо-

вые взносы по дополни-

тельному тарифу, то в этом 

подразделе указываются 

коды особых условий труда 

или условий для досрочного 

назначения пенсии. Строки 

при необходимости можно 

добавлять.

При представлении коррек-

тирующих сведений на со-

трудника заполняются под-

разделы 6.3 и 6.6. 

Если сотрудник занят на ра-

ботах, дающих право на до-

срочное назначение пенсии, 

в подразделе 6.7 указывает-

ся сумма выплат, начислен-

ных ему за последние три 

месяца отчетного периода 

с помесячной разбивкой. 

При указании нескольких 

кодов специальной оценки 

условий труда количество 

строк в подразделе должно 

быть соответственно увели-

чено.

Раздел 6 формируется 

в пачки, причем сведения 

с разными типами коррек-

тировки в подразделе 6.3 

(«исходная», «корректирую-

щая» и «отменяющая») – от-

дельно друг от друга.

При подаче уточненного 

рас чета на титульном листе 

в поле «Тип корректировки» 

указыва ется код причины 

подачи «уточненки»:

«1» – уточнение расчета 

в части показателей, каса-

ющихся уплаты страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

(в том числе по дополни-

тельным тарифам);

«2» – уточнение расчета 

в части изменения сумм на-

численных страховых взно-

сов на обязательное пен-

сионное страхование (в том 

числе по дополнительным 

тарифам);

«3» – уточнение расчета 

в части страховых взносов 

на обязательное медицин-

ское страхование или других 

показателей, не затрагиваю-

щих сведения индивидуаль-

ного учета по застрахован-

ным лицам.

Если уточняются сведения 

за период до I квартала 

2014 года, уточненный рас-

чет представляется по фор-

ме, действовавшей в том 

периоде, за который вы-

явлены ошибки (искаже-

ния), и сопровож дается 

документами персонифи-

цированного учета, подго-

товленными по форме, дей-

ствовавшей в том периоде, 

за который выявлены ошиб-

ки в отношении застрахо-

ванных лиц, данные по ко-

торым корректируются.

Специалисты регионально-

го отделения Пенсионно-

го фон да России провели 

сравнитель ный анализ из-

менений форм отчетности. 

На официальном сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) можно озна-

комиться с опуб ликованной 

сравнительной таблицей.  

Ирина Олейник,

заместитель главного 

редактора журнала 

«Актуальная бухгалтерия»

АВТОР СТАТЬИ:

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
РСВ-1 ПФР
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Портал www.garant.ru,  важная составляющ

правовое издание, предоставляющее чит

законодательства, а также рекомендации п

Аудиторию издания составляют юристы, 

которых портал выступает надежным помо

Основные принципы, которыми руковод

непредвзятость суждений, многоуровнева

законодательства, ориентированность на 

На страницах www.garant.ru вы всегда 

колонки официальных лиц и независимы

редакции нормативных актов и многое д

интересных разделов портала. 

Трансляция 

конференций, 

интервью 

и круглых столов 

представителей 

профессионально

сообщества 

и официальных лиц

 С

 с

 П

м

Статьи, инте

расследова

глубокий а

действующ

законодат

инициатив

практики

WWW.GARANT.RU – ИНФОР

ПОРТАЛ ДЛЯ ПРО

Всероссийские 

опросы по 

ключевым 

изменениям 

в законодательстве
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Актуальные правовые

   новости каждый час

Самые популярные 

документы

  Мгновенный 

    переход 

     на нашу 

     страницу

   в Facebook 

 или Twitter

Основные 

медиасюжеты 

недели

Самые важные  

документы сразу 

после 

их подписания.

Справочные 

материалы  

для решения 

различных правовых 

вопросов 

авляющая информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, – ведущее российское 

щее читателям достоверную и оперативную информацию обо всех изменениях 

дации по их применению на практике.

ристы, бухгалтеры, кадровики и представители среднего и малого бизнеса, для 

ым помощником в их профессиональной деятельности.

руководствуется редакция при подготовке материалов, – это оперативность, 

ровневая проверка информации, нацеленность на практическое применение 

ость на нужды профессионалов.

всегда найдете свежие новости, аналитические материалы, авторские 

висимых экспертов, аудио- и видеосюжеты, инфографику, актуальные 

ногое другое. Представляем вашему вниманию описание наиболее 

Выпуски информационной 

передачи, посвященной 

текущим изменениям в 

законодательстве, 

в том числе 

детальный обзор 

новых правовых 

документов 

от компании «Гарант»

Визуальное 

представление норм 

законодательства,

 практики 

их применения 

и статистики

Анонсы мероприятий 

по повышению 

квалификации 

с помощью современных 

спутниковых технологий 

в любой точке страны

й, 

толов 

елей 

нального 

а 

ных лиц 

 Секреты разработчика

 системы ГАРАНТ. 

 Подробнее см. 

материал на стр. 15

ьи, интервью, 

следования: 

бокий анализ 

йствующего 

онодательства, 

циатив и судебной 

ктики

ФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

РОФЕССИОНАЛОВ 

Авторские    колонки 

независимых 

экспертов 

и официальных      

лиц

Мобильная 

версия сайта для 

комфортной 

работы на любом 

смартфоне 

и планшете 

в любом месте – 

дома, в пути, 

в кафе – везде, где 

есть Интернет

тве

Площадка для 

обмена опытом 

и обсуждения различных 

правовых ситуаций
Тесты на знание 

законодательства 

и практики 

правоприменения
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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».

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА РЯД ВОПРОСОВ, СВЯ-

ЗАННЫХ С ПОРЯДКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГО-

ВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

На какие моменты ФНС России рекомендует обратить 
внимание при подаче налоговой декларации по НДС?

Как с помощью системы ГАРАНТ быть в курсе послед-
них новостей Минфина и ФНС России?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте письмо Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Минфина России от 23 

января 2014 г. № 03-08-05/2273. Изучив текст письма, от-

кройте список похожих документов к нему.

1. Чтобы получить ответ на первый вопрос, введите в строку 

Базового поиска представление декларации ндс и нажми-

те кнопку . С помощью специального фильтра 

09. Письма Минфина и ФНС, расположенного на вкладке 

слева, оставьте в полученном списке только документы этих 

эмитентов (рис. 1).

2. Откройте в полученном списке письмо Федеральной нало-

говой службы от 10 февраля 2014 г. № ГД-4-3/2149@ «О по-

рядке представления налоговой декларации по НДС». Озна-

комившись с текстом документа, можно узнать, в частности, 

что филиалы и представительства иностранных организа-

ций являются самостоятельными плательщиками НДС; что 

налогоплательщик обязан предоставить в налоговый орган 

по месту своего учета декларацию независимо от того, осу-

ществлял он в соответствующем налоговом периоде хозяй-

ственные операции или нет. При этом освобождение от по-

дачи декларации в случае, когда налогоплательщик не 

осуществляет операции по реализации товаров (работ, ус-

луг, имущественных прав), НК РФ не предусмотрено.

 Обратите внимание, с помощью расположенной в ниж-

ней части экрана вкладки  можно быстро по-

лучить список документов, где также рассматриваются 

вопросы, связанные с представлением налоговой декла-

рации по НДС (рис. 2).

3. Минфин и ФНС России достаточно часто издают разъясне-

ния по актуальным вопросам, связанным с исчислением и 

уплатой налогов и сборов. Чтобы всегда быть в курсе их по-

зиции, воспользуйтесь специальной новостной лентой Ин-

формация Минфина и ФНС России. Здесь содержатся не-

давно изданные разъясняющие письма указанных ведомств, 

а также краткие комментарии к ним. Для перехода к новост-

ной ленте достаточно нажать в Основном меню кнопку 

 и последовательно выбрать Информация Мин-

фина и ФНС/ Все обращения (рис. 3). При желании вы мо-

жете подписаться на соответствующую рассылку и регуляр-

но получать новостную ленту на электронную почту.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ЗАКОНЫ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВАС РФ И ВС РФ 

ПОДПИСАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

Каковы полномочия нового Верховного Суда РФ и 
его состав? 

Как с помощью системы ГАРАНТ своевременно полу-
чать актуальную информацию о последних право-
вых новостях?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте Федеральный конституционный за-

кон от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный конституционный закон «О судеб-

ной системе Российской Федерации». Ознакомьтесь с 

дополнительной информацией в Справке к документу.

1. В ближайшее время в России появится единый высший судеб-

ный орган – Верховный Суд РФ. В связи с этим внесены изме-

нения в Конституцию России, а также приняты соответствую-

щие федеральные конституционные законы. Чтобы быстро 

найти информацию о полномочиях, порядке образования 

и деятельности нового суда, обратитесь к Базовому поис-

ку системы ГАРАНТ. Для этого начните вводить в поисковую 

строку о верховном суде и из Словаря популярных запросов 

выберите фкз о верховном суде (рис. 4).

2. Откройте первый документ полученного списка – Федераль-

ный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации». Из текста зако-

на можно узнать, что новый Верховный Суд РФ является выс-

шим судебным органом по гражданским, административ-

ным, уголовным и иным делам, а также по делам, связанным 

с разрешением экономических споров. На него возложен 

судебный надзор за деятельностью судов в части рассмотре-

ния подсудных им дел в качестве суда апелляционной, касса-

ционной и надзорной инстанций. В документе перечислены 

категории дел, которые могут быть рассмотрены данным 

судом в первой инстанции и по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Верховный Суд РФ состоит из 170 судей и действу-

ет в следующем составе: Пленум, Президиум, Апелляционная 

и Дисциплинарная коллегии, Судебные коллегии по админи-

стративным, гражданским, уголовным делам, экономиче-

ским спорам, делам военнослужащих (рис. 5).

 Обратите внимание на различные цветовые выделения в 

тексте документа, позволяющие работать с ним более эф-

фективно. Так, комментарии юристов компании «Гарант» 

выделены заливкой серого цвета, а не вступившие в силу 

фрагменты документа – зеленого. 

3. Зачастую для эффективной работы с документом нужно не 

только прочитать его текст, но и ознакомиться с дополни-

тельной информацией к нему. Чтобы узнать, кем и когда был 

принят интересующий закон, в каких официальных источни-

ках он был опубликован, получить информацию об особен-

ностях вступления его в силу, можно воспользоваться распо-

ложенной в нижней части экрана вкладкой  .

4. В системе ГАРАНТ существует широкий спектр возможно-

стей, позволяющих отслеживать изменения в законодатель-

стве и эффективно работать с ними. Так, чтобы всегда быть 

в курсе важных событий в интересующей области права, а 

также своевременно узнавать о последних новостях органов 

государственной власти, используйте уникальную возмож-

ность системы ГАРАНТ Новости онлайн. Просто нажмите в 

Основном меню кнопку  и приступайте к изучению 

последних правовых новостей, обновляемых в режиме ре-

ального времени (рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ВКЛА-

ДОВ ФИЗЛИЦ В БАНКАХ

Какие изменения внесены в состав требований к 
участию банков в системе страхования вкладов?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти ре-
естр банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте в системе ГАРАНТ Памятку заем-

щика по потребительскому кредиту. Ознакомьтесь с 

представленной в памятке информацией.

1. Первоначально найдем документ, которым вносятся из-

менения в законодательство о страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках РФ. Для этого в строку Базового по-

иска введите запрос страхование вкладов и из Словаря 

популярных запросов выберите страхование банковских 

вкладов. Откройте первый документ полученного списка 

(рис. 7).

2. Быстро разобраться с сутью произошедших в законе изме-

нений поможет удобная функция системы ГАРАНТ Обзор 

изменений документа, позволяющая получить сводную та-

блицу, где представлены только изменившиеся фрагменты 

текста. Для перехода к обзору просто нажмите на панели 

инструментов кнопку  и выберите соответствующую 

команду. В результате открылась таблица, в правом столбце 

которой представлены фрагменты актуальной редакции до-

кумента, а в левом – предыдущей (рис. 8). Для наглядности 

добавленные и удаленные фрагменты выделены заливкой 

синего и оливкового цвета соответственно. Полученную ком-

пактную таблицу удобно распечатывать или копировать в 

документ формата MS Word для последующей работы.

3. Благодаря наглядному обзору изменений можно узнать, 

что теперь банки должны соблюдать установленный ЦБ РФ 

порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информа-

ции о субъектах, под контролем которых находится банк. 

Закрепляется, что методики оценки финансовой устойчиво-

сти банка утверждаются ЦБ РФ. Определены основания для 

исключения из реестра банков, правомочных привлекать 

во вклады средства физлиц. В частности, это будет грозить 

банкам, учет и отчетность которых неоднократно в течение 

года признавались ЦБ РФ недостоверными. Сюда же попа-

дают кредитные организации, получившие в течение трех 

месяцев подряд неудовлетворительную оценку по таким 

показателям, как прозрачность структуры собственности и 

качество управления банком. Предусмотрены и иные осно-

вания. Вернемся к тексту документа, перейдя по одноимен-

ной ссылке в нижней части экрана.

4. Находясь непосредственно в тексте, можно сразу пе-

рейти к актуальному реестру банков – участников си-

стемы обязательного страхования вкладов. Для этого 

введите в строку Базового поиска реестр и нажмите 

кнопку . Перейдите по ссылке перечень банков. 

В результате вы увидите таблицу (рис. 9), где перечис-

лены включенные в данный реестр банки (с указанием 

полного наименования банка, его регистрационного 

номера, даты включения в реестр, а также даты исклю-

чения из реестра и оснований для такого исключения). 

 Обратите внимание, перейти к данному реестру, а также 

к другой справочной информации по банковской темати-

ке можно и с помощью раздела Бизнес-справки Основ-

ного меню.                    

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

13

Кого заказчик может при-

влекать в качестве экспер-

тов (экспертных организа-

ций) для исполнения своей 

обязанности, предусмо-

тренной ч. 4 ст. 94 Феде-

рального закона от 5 апре-

ля 2013 г. № 44-ФЗ?

В силу ч. 1 ст. 41 Федераль-

ного закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) заказчики привле-

кают экспертов, эксперт-

ные организации в случаях, 

предусмотренных Законом 

№ 44-ФЗ.

Отметим, что обязанность 

заказчика привлекать экс-

пертов, экспертные ор-

ганизации к проведению 

предусмотренной ч. 3 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ экспер-

тизы результатов, предус-

мотренных контрактами, 

установлена только для слу-

чаев, названных в ч. 4 ука-

занной статьи:

при закупке товаров, ра-

бот, услуг у единственного 

контрагента, за исключе-

нием случаев, предусмо-

тренных п. 1, 4–6, 8, 15, 17, 

18, 22, 23, 26, 27 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ;

в иных случаях обяза-

тельного проведения экс-

пертами, экспертными ор-

ганизациями экспертизы 

поставленных товаров, вы-

полненных работ, оказан-

ных услуг, определенных 

Правительством РФ.

Во всех иных случаях про-

верки результатов, предус-

мотренных контрактами, 

заказчик вправе прово-

дить экспертизу своими си-

лами, то есть силами своих 

работников.

Действующим законода-

тельством не утвержден 

перечень экспертов, экс-

пертных организаций, ко-

торые могут осуществлять 

экспертизу результатов 

выполненных контрактов. 

Исходя из того что Зако-

ном № 44-ФЗ установлены 

дополнительные требова-

ния, которые необходимо 

учитывать при выборе экс-

перта, экспертной орга-

низации для целей Закона 

№ 44-ФЗ, можно сделать 

вывод, что такого перечня 

и не может быть установле-

но, определение исполни-

теля по соответствующему 

контракту осуществляется 

в общем порядке, установ-

ленном Законом № 44-ФЗ.

Части 5, 8 ст. 41 Закона 

№ 44-ФЗ регламентируют, 

в каких случаях к экспертам, 

экспертным организациям 

могут предъявляться допол-

нительные требования:

для экспертизы постав-

ленного товара, выполнен-

ной работы, оказанной ус-

луги, осуществляемых по 

государственному оборон-

ному заказу (дополнитель-

ные требования устанав-

ливаются Федеральным 

законом от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О госу-

дарственном оборонном 

заказе»);

 для экспертиз, для прове-

дения которых необходимо 

осуществление исследова-

ний, испытаний, выполне-

ние работ, оказание услуг, а 

также в отношении лиц, осу-

ществляющих такие экспер-

тизы, к которым в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации 

установлены обязательные 

требования (обязательная 

аккредитация, лицензиро-

вание, членство в саморегу-

лируемых организациях). 

Отбор экспертов, эксперт-

ных организаций для про-

ведения такой экспертизы 

должен осуществляться из 

числа лиц, соответствующих 

указанным требованиям.

Также в ч. 2 ст. 41 Зако-

на № 44-ФЗ определен 

круг лиц, которые не до-

пускаются к проведению 

экспертизы для пред-

упреждения возможного 

влияния на ее результаты. 

Так, к проведению экспер-

тизы для случаев ее пове-

дения в соответствии с ч. 

4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ не 

допускаются:

физические лица, кото-

рые в течение менее чем 

двух лет состояли (состоят) 

в трудовых отношениях 

с заказчиком либо постав-

щиком (подрядчиком, ис-

полнителем); имеют иму-

щественные интересы 

в заключении контракта, в 

отношении которого про-

водится экспертиза; состо-

ят в близких родственных 

отношениях либо в браке с 

руководителем заказчика, 

членами комиссии по осу-

ществлению закупок, руко-

водителем контрактной 

службы, контрактным 

управляющим, должност-

ными лицами или работ-

никами поставщика (под-

рядчика, исполнителя);

юридические лица, в ко-

торых заказчик или постав-

щик (подрядчик, исполни-

тель) имеет право 

распоряжаться более 20% 

общего количества голо-

сов, приходящихся на голо-

сующие акции, либо более 

20% вкладов, долей, со-

ставляющих уставный или 

складочный капитал юри-

дических лиц;

физические или юриди-

ческие лица в случае, если 

заказчик или поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

прямо и (или) косвенно 

(через третье лицо) может 

оказывать влияние на ре-

зультат проводимой таки-

ми лицом или лицами экс-

пертизы.

Иных ограничений на при-

влечение участников за-

купки к экспертизе зако-

ном не установлено.

Следует отметить, что со-

гласно п. 15 ст. 3 Закона 

№ 44-ФЗ эксперт, эксперт-

ная организация – обла-

дающее специальными 

познаниями, опытом, ква-

лификацией в области на-

уки, техники, искусства или 

ремесла физическое лицо, 

в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, 

либо юридическое лицо 

(работники юридического 

лица должны обладать спе-

циальными познаниями, 

опытом, квалификацией 

в области науки, техники, 

искусства или ремесла), 

которые осуществляют на 

основе договора деятель-

ность по изучению и оцен-

ке предмета экспертизы, а 

также по подготовке экс-

пертных заключений по 

поставленным заказчиком, 

участником закупки вопро-

сам в случаях, предусмо-

тренных Законом № 44-ФЗ. 

Однако Законом № 44-ФЗ 

не установлено требова-

ний к проверке выбора 

заказчиком именно спе-

циализированных органи-

заций, хотя не исключено, 

что это может проводиться 

в рамках проверки соблю-

дения административной 

или бюджетной дисцип-

лины.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Татьяна Чашина,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Аркадий Серков,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 
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Совет уполномоченных 

жильцов

Несколько лет назад для 

жильцов многоквартир-

ных домов был разработан 

очередной способ решения 

общезначимых бытовых во-

просов. В Жилищном кодек-

се Российской Федерации 

(ЖК РФ) появилась статья 

161.1, посвященная новой 

форме управления домом – 

совету (Федеральный закон 

от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ). 

Эти объединения должны 

были появляться при от-

сутствии кооперативного 

управления или ТСЖ в до-

мах, в которых имеется бо-

лее четырех квартир. Им 

предоставлялись немалые 

полномочия: от экспертизы 

проектов договоров, рас-

сматриваемых на общих 

собраниях, до контроля ка-

чества поставляемых услуг 

ЖКХ. Оценка пользы их де-

ятельности, однако, ослож-

нялась не устраненными 

противоречиями в законо-

дательстве. Неопределен-

ность правовой формы, 

обязательность избрания 

такого совета при отсутствии 

каких-либо санкций за несо-

блюдение этого требования 

и другие неясности предве-

щали внесение законодате-

лем уточняющих поправок. 

Суждено ли теперь сбыться 

этим ожиданиям, сказать 

сложно в свете законопро-

екта № 451473-6, недавно 

внесенного в Госдуму.

Его авторы намерены за-

крепить в ЖК РФ ряд поло-

жений, дополняющих набор 

функций совета многоквар-

тирного дома. Так, ему пла-

нируется передавать на 

время другие, сверх уже ого-

воренных в законе, вопросы, 

находящиеся в компетенции 

общего собрания собствен-

ников жилья. Делегаты, вхо-

дящие в состав совета, смо-

гут принимать решения об 

использовании и ремонте 

общедомового имущества, 

согласовывать размещение 

рекламных конструкций на 

крышах или стенах дома, 

а также в одностороннем по-

рядке расторгать договоры с 

управляющими компаниями 

(как следует из предлагае-

мой редакции части 8.2 ст. 

162 ЖК РФ, на любом осно-

вании). Для жильцов, кото-

рых не устроят решения дан-

ного органа, предусмотрена 

возможность их обжалова-

ния в судебном порядке.

Тем не менее перспекти-

ва создания «временного 

правительства» в много-

квартирных домах в инте-

ресах собственников жилья 

с учетом положений зако-

нопроекта видится иначе, 

чем шанс на их полное са-

моустранение от участия в 

решении общих бытовых 

проблем. При увеличении 

и без того немалого объ-

ема полномочий совета 

многоквартирного дома 

как-то в стороне остался 

вопрос о том, что в случае 

необходимости не только 

неправомерность его дей-

ствий, но даже сам факт его 

существования доказать до-

вольно сложно. Согласно 

действующей редакции ч. 1 

ст. 161.1 ЖК РФ регистрация 

данного совета ни в каких 

органах не осуществляется. 

Добавим, что председателя 

совета авторы законопро-

екта предлагают наделить 

правом подписи актов вы-

полненных работ (оказан-

ных услуг) по содержанию 

общего имущества, без вы-

данной собственниками до-

веренности...

Поэтому, если проект об-

ретет силу закона, жильцам 

перед принятием решения 

о формировании совета 

стоит хорошо подумать 

о его возможностях, реали-

зовывать которые им пред-

стоит, руководствуясь лишь 

своими добрыми намере-

ниями.    

Стоит ли судьям в отставке 

заниматься подработкой?

Достойное материальное и 

социальное обеспечение, 

гарантии неприкосновен-

ности, сохранение звания и 

принадлежности к професси-

ональному сообществу – все 

это ожидает судью, отправля-

ющегося на заслуженный от-

дых. Статус судьи, в том числе 

в отставке, как подчеркивал 

в своих актах Конституцион-

ный Суд РФ (КС РФ), является 

не личной привилегией, а 

средством, обеспечивающим 

надлежащее осуществление 

правосудия (постановление 

КС РФ от 20 апреля 2010 г. 

№ 9-П), по сути, компенси-

рующим ограничения для 

служителя Фемиды, установ-

ленные законодательством. 

Стоит ли им рисковать, когда 

мантия в последний раз по-

вешена на гвоздь, показыва-

ет определение Апелляци-

онной коллегии Верховного 

Суда РФ от 11 февраля 2014 г. 

по делу № АПЛ13-623.

В этой истории судьям пред-

стояло оценить действия 

бывшей коллеги, в наруше-

ние п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 

июня 1992 г. № 3132-I полу-

чившей адвокатский чин по-

сле ухода со службы. За это 

квалификационная колле-

гия лишила ее статуса судьи 

в отставке и, как следствие, 

пожизненного денежного 

содержания по достижении 

50-летнего возраста.

Неоднозначность ситуации 

была в том, что указанный 

запрет в законе о статусе 

судей в то время на «отстав-

ных» не распространялся и 

к моменту внесения в зако-

нодательство соответствую-

щих поправок адвокатский 

статус истицы был добро-

вольно прекращен. К тому 

же вердикт о разжаловании 

в рядовые граждане был вы-

несен в ее отношении почти 

три года спустя.

Но Верховный Суд РФ счел 

эти аргументы неубедитель-

ными, указав, что прекра-

щение не совместимой со 

статусом судьи деятельности 

допущенного нарушения не 

устраняет и не свидетельству-

ет о соблюдении требова-

ний закона. Их судьи, находя-

щиеся в отставке, выполняют 

добровольно, а тем, кто в 

сохранении своего высоко-

го статуса не заинтересован, 

ничто не препятствует зани-

маться чем угодно.

Не был оставлен без внима-

ния и тот факт, что незадолго 

до «дисквалификации» ис-

тицы ее назначали на пост, 

являющийся для судей таким 

же табу, как и работа адвока-

та. На этом ее судьба была ре-

шена, несмотря на остальные 

доводы, приведенные в апел-

ляционной жалобе. Тем не 

менее отметим, что коллегия, 

указав на их неприменимость 

для разрешения этого дела, 

признала небезусловность 

отказа в восстановлении от-

ставки судьи, работавшего 

по запретному профилю. Как 

следовало из правовой пози-

ции, приведенной в решении 

ВС РФ от 20 октября 2006 г. 

№ ГКПИ-1002, упоминав-

шемся в рассматриваемом 

деле, временное выполне-

ние оплачиваемой работы 

(в течение трех месяцев) и 

длительный период после 

ее завершения до момен-

та прекращения отставки 

судьи (5 лет) дают основа-

ния возобновить отменен-

ный почетный статус.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базово-

го поиска: законопроект о 

расширении компетенции 

совета мкд 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ИТАР-ТАСС



СТАРТОВАЛ ОСНОВНОЙ 

ТУР «ПРАВОВОЙ 

РОССИИ»

24 февраля завершился отбо-

рочный тур IX Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Правовая Россия». Количе-

ство зарегистрировавшихся 

пользователей в этом году со-

ставило более 7800 человек. 

Однако в основной тур прош-

ли только 1116 участников.

«Конкурс очень интересный, 

задания непростые, поэтому 

при ответе на вопросы обой-

тись без СПС не представля-

лось возможным, Интернет и 

др. способы поиска информа-

ции не использовал. Надежда 

на победу есть!» – считает 

участник IX конкурса «Право-

вая Россия» Стукалов Алексей 

Вячеславович (г. Ставрополь). 

В период с 5 марта по 4 апре-

ля 2014 года участникам, 

прошедшим в основной тур, 

были предложены специаль-

ные задания, состоящие из 

двух кейсов (практических 

заданий). В них необходимо 

дать развернутый ответ, учи-

тывая специфику выбранной 

номинации. Задания долж-

ны быть выполнены само-

стоятельно, без привлечения 

третьих лиц и нарушений 

законодательства об автор-

ском праве.

В основном туре участники 

смогут проявить свои про-

фессиональные навыки, вы-

брав две номинации по раз-

личным отраслям права.

Оценивать работы будут ве-

дущие ученые-правоведы, 

известные юристы, пред-

ставители органов государ-

ственной власти и СМИ, сре-

ди которых – председатель 

Конституционного суда РФ 

Валерий Зорькин, статс-

секретарь – заместитель ми-

нистра культуры РФ  Григорий 

Ивлиев, советник президента 

РФ Вениамин Яковлев.

Конкурс организован Россий-

ской ассоциацией правовой 

информации ГАРАНТ  при 

поддержке Совета судей РФ.

Список участников, прошед-

ших в основной тур конкурса, 

и правильные ответы на во-

просы отборочного тура раз-

мещены на сайте garant.ru.

Подведение итогов IX кон-

курса «Правовая Россия» со-

стоится в Москве в конце мая. 

На церемонии награждения 

в каждой из одиннадцати 

номинаций будут объявлены 

призеры, которым вручат по-

четные дипломы и ценные 

призы: за 1-е место – ноутбук, 

за 2-е – планшетный компью-

тер, за 3-е – цифровая фото-

камера.      

ОТКРОЙ ГАРАНТ
Каждый день в мире что-то 

происходит – политические, 

научные и культурные собы-

тия, спортивные состязания, 

юбилеи. Каждый день допол-

няет нашу картину мира чем-

то новым – впечатлениями от 

статей, книг, фильмов, путе-

шествий. Есть люди, которые 

участвуют во всем этом, есть 

кто-то, кто пишет об этом в 

блогах и статьях, есть такие, 

кому нравится просто обсуж-

дать это с друзьями.

А есть люди, которые откры-

вают ГАРАНТ. Одни откры-

вают его для себя впервые. 

Другие – открывают каждый 

день. Для кого-то ГАРАНТ – ра-

бочий инструмент, а для кого-

то – спутник жизни. Мы от-

крываем ГАРАНТ по разным 

поводам – и никогда не разо-

чаровываемся. Некоторые из 

наших впечатлений такого 

рода отражены в рубрике 

«Открой ГАРАНТ» сервиса 

Новости онлайн.

Это короткие сообщения, ко-

торые могут быть связаны с 

тем, что произошло сегодня 

в мире, или с тем, что взвол-

новало лично нас. В каждом 

сообщении есть указание на 

способ, которым можно най-

ти в связи с этим в ГАРАНТе 

нечто интересное. Поэтому, 

если система у вас под рукой, 

вы можете, прочитав сообще-

ние и воспользовавшись со-

ветом по поиску, найти новое 

для себя знание или просто 

открыть ГАРАНТ с неожидан-

ной стороны.

А вот примеры новостей:

Чуть больше месяца отде-

ляет потенциальных призыв-

ников от начала борьбы за 

бесплатную путевку на 52 не-

дели уставного отдыха в слу-

чайном месте на просторах 

нашей необъятной страны. 

Начать отдавать долг Родине с 

каждым годом становится все 

проще: с 1 января 2014 года 

молодые люди с отрицатель-

ной динамикой индекса мас-

сы тела больше не смогут по-

лучить желанную категорию 

В (ограниченно годен к воен-

ной службе). Узнать, какие 

еще сюрпризы подготовило 

очередной весенней партии 

призывников новое Положе-

ние о военно-врачебной экс-

пертизе, можно в ГАРАНТе. 

Базовый поиск (F4): расписа-

ние болезней.

C 2014 года налоги в России 

исчисляются в целых рублях. 

Сумма налога менее 50 копе-

ек отбрасывается, а 50 копеек 

и более округляется до пол-

ного рубля. Базовый поиск: 

НК статья 52.   

15НОВОСТИ КОРОТКО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить стенд компании «Гарант» на десятом всероссийском Форуме-

выставке «Госзаказ-2014» который будет проходить 23–25 апреля в МВЦ «Крокус ЭКСПО».
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При подготовке рубрики использованы материалы четвертого выпуска книги «Веселые реплики юридических конференций» 

(составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие из уст лекторов 

и участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий.
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***

В российском суде олигархи 

могут проиграть спор гораз-

до быстрее и дешевле, чем в 

Великобритании.

***

Что будет в российской су-

дебной системе через не-

сколько лет – это одному 

Богу известно… и еще одно-

му человеку!

***

Регулируемые цены в Рос-

сии растут обычно в полто-

ра раза быстрее, чем нере-

гулируемые.

***

Покупатель – это не потреби-

тель, потребитель – это пара-

зит, злоупотребляющий сво-

им положением в системе.

***

Там энергосберегающих ме-

роприятий днем с огнем не 

найти!

***

США опять своим внутрен-

ним нормативным актом за-

ставили весь мир шевелиться.

***

Инвестиции – это другая сто-

рона – это автомат Калаш-

никова в других руках.

***

Не могли бы мы в рамках 

этого фонда создать фонд, 

который подчинялся бы не-

посредственно фонду?

***

Нужно ли спрашивать у 

брата: а можно ли я в нашу 

квартиру цыганский табор с 

медведем поселю?

***

Институт брака и семьи 

очень часто используется 

для рейдерских захватов.

***

А однажды коллеги-юристы 

обратились к нам за кон-

сультацией по междугород-

ному праву.

***

Ярким примером обычая 

делового оборота является 

Кодекс торгового морепла-

вания 1968 года.

***

По данному законопроекту 

поезд уже ушел, но еще за 

поворот не скрылся.

***

Министерство может быть 

обеспокоено только чем-то 

или кем-то. Вот сейчас наше 

министерство озабочено 

правительством.

***

Сама по себе концепция 

отсутствует, но задача вне-

сения в нее изменений уже 

поставлена.

***

Общепризнанные принци-

пы и нормы международ-

ного права – это хорошо, 

правда, я таких не знаю.

***

Цена на товар была уста-

новлена путем молчаливо-

го сговора между произво-

дителями.   

Приглашение
на стенд компании «Гарант» на Форуме-выставке  «Госзаказ-2014». Для прохода на 

экспозицию предъявите это приглашение.


