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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

13 МАЯ

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 направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

15 МАЯ

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

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.

20 МАЯ

Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере заку-

пок» (1-й из двух семинаров 9-го потока программы повышения квалификации). 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

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

Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

21 МАЯ

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Выступление к. ю. н., судьи Верховного Суда Российской Федерации, заместителя пред-

седателя судебного состава по гражданским делам Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Валерьевича ГОРШКОВА.

22 МАЯ

Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере заку-

пок» (2-й из двух семинаров 9-го потока программы повышения квалификации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ. ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВУ. 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.

23 МАЯ

Бизнес-курс «Успешный руководитель. Как высокая личная и корпоративная продуктивность 

обеспечит прибыльность компании в условиях кризиса» (5-й из шести семинаров курса).

ЛИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Выступление профессора Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС при 

Президенте РФ, бизнес-консультанта, аккредитованного тьютора Chartered Institute 

of Marketing Михаила Михайловича КОЛОНТАЯ.

27 МАЯ

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 направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

29 МАЯ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА В БУХГАЛТЕРИИ

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.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАЯ 2014 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 МАЯ

Страховые взносы в ПФР

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обя-

зательный платеж за апрель 

2014 года.

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

представляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за I квар-

тал 2014 года.

Плательщики страховых 

взносов, осуществляющие 

выплаты и иные вознаграж-

дения в пользу обучающихся 

в профессиональных обра-

зовательных организациях, 

образовательных организа-

циях высшего образования 

по очной форме обучения 

за деятельность, осуществля-

емую в студенческом отряде 

по трудовым договорам или 

по гражданско-правовым 

договорам, представляют 

документы, подтверждаю-

щие членство в студенче-

ском отряде обучающихся и 

форму их обучения в период 

такого членства.

Страховые взносы в ФСС РФ

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 апрель 2014 года.

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых взно-

сов на обязательное медицин-

ское страхование уплачивают 

ежемесячный обязательный 

платеж за апрель 2014 года.

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

представляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за I квар-

тал 2014 года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на территории 

Российской Федерации про-

изводство алкогольной про-

дукции (за исключением вин, 

фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), натуральных 

напитков с объемной долей 

этилового спирта не более 6 

процентов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) по-

дакцизной спиртосодержа-

щей продукции, уплачивают 

авансовый платеж за май 

2014 года.

Индивидуальный (персони-

фицированный) учет в си-

стеме обязательного пенси-

онного страхования

Страхователи представляют 

сведения о страховых взносах 

и страховом стаже застрахо-

ванных лиц за I квартал 2014 

года.

19 МАЯ

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют 

в налоговый орган доку-

менты, подтверждающие 

уплату авансового платежа 

за май 2014 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.

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 апрель 

2014 года.

20 МАЯ

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) уплачивают 

1/3 суммы налога за I квартал 

2014 года.

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налоги по 

товарам, принятым на учет в 

апреле 2014 года.

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог за 

апрель 2014 года.

Сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос.

Контролируемые сделки

Налогоплательщики направ-

ляют в налоговый орган уве-

домление о контролируемых 

сделках, совершенных в 2013 

году.

26 МАЯ

НДПИ

Налогоплательщики уплачи-

вают налог за апрель 2014 

года.

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции с 

прямогонным бензином, и 

(или) свидетельство о реги-

страции организации, со-

вершающей операции с де-

натурированным этиловым 

спиртом) уплачивают акци-

зы и представляют налого-

вую декларацию за апрель 

2014 года.

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свидетель-

ство о регистрации организа-

ции, совершающей операции 

с денатурированным этило-

вым спиртом, уплачивают ак-

цизы по прямогонному бен-

зину и денатурированному 

этиловому спирту и представ-

ляют налоговую декларацию 

за февраль 2014 года.

28 МАЯ

Налог на прибыль 

Налогоплательщики уплачи-

вают 2-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, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют на-

логовую декларацию и упла-

чивают авансовый платеж за 

апрель 2014 года.   

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

В майском номере «Актуаль-

ной бухгалтерии» в рамках 

«Горячей темы» речь идет о 

сложных и неоднозначных 

вопросах начисления, упла-

ты и восстановления НДС. 

В частности, рассмотрены 

вопросы налогообложения 

при выкупе имущества фир-

мы государством, иностран-

ный НДС при сделках, по ко-

торым компания выступает 

налоговым агентом. 

В мае предстоит в первый 

раз сдать отчет по стра-

ховым взносам в Пенси-

онный фонд России (ПФР) 

по новой, объединенной 

форме РСВ-1. В ней, поми-

мо традиционных данных 

о размере базы по взно-

сам, начисленных суммах 

взносов в целом по орга-

низации, необходимо ука-

зывать и сведения инди-

видуального учета. О часто 

встречающихся ошибках 

при заполнении отчетно-

сти по страховым взносам 

расскажет представитель 

ПФР Ольга Прыгова.

Продолжается цикл статей, 

рассматривающих особен-

ности документооборота 

и учета при реорганизации 

компании (преобразование, 

выделение, разделение). 

Традиционно в «Актуальной 

бухгалтерии» читайте статьи 

по бюджетному учету, упро-

щенной системе налого-

обложения, МСФО, а также 

материалы для директора, 

юриста и кадровика.           
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Налоги: новые обязан-

ности для граждан, уве-

личение налоговой 

нагрузки для организа-

ций-плательщиков ЕНВД 

и УСН

Поправки направлены на 

совершенствование налого-

вого администрирования. 

Выделим наиболее важные 

из них.

Отменяется обязанность 

налогоплательщиков со-

общать в налоговый орган 

об открытии (закрытии) 

банковских счетов и о воз-

никновении (прекращении) 

права использовать кор-

поративные электронные 

средства платежа. Эти тре-

бования дублировали обя-

занность банков представ-

лять указанные сведения в 

отношении налогоплатель-

щиков – клиентов банка.

Одновременно налоговые 

органы наделяются правом 

контролировать исполне-

ние банками обязанностей, 

установленных Налоговым 

кодексом Российской Фе-

дерации (НК РФ). Причем с 

1 июля 2014 года вводится 

ответственность за непред-

ставление банками сведений 

об открытии, закрытии (из-

менении реквизитов) счета, 

вклада (депозита) физлица, 

не являющегося индивиду-

альным предпринимателем.

С 1 января 2015 года вво-

дится новая обязанность 

налогоплательщиков-физ-

лиц сообщать в налоговый 

орган о наличии у них не-

учтенных недвижимости и 

транспортных средств. Это 

надо сделать в случае непо-

лучения налоговых уведом-

лений и неуплаты налогов 

в отношении данных объ-

ектов за период владения 

ими. Сообщение должно 

быть направлено до 31 де-

кабря года, следующего за 

истекшим налоговым пери-

одом. С 1 января 2017 года 

неисполнение указанной 

обязанности будет грозить 

штрафом в размере 20% от 

неуплаченной суммы нало-

га. До 2017 года налог исчис-

ляется с года представления 

сообщения, после – не более 

чем за 3 налоговых периода, 

предшествующих календар-

ному году направления на-

логового уведомления.

Закрепляется, что в случае 

перерасчета налоговым ор-

ганом ранее исчисленного 

налога он уплачивается по 

налоговому уведомлению 

в указанный в нем срок. 

Уведомление должно быть 

направлено не позднее 30 

дней до наступления данно-

го срока.

Более эффективным долж-

но стать взаимодействие 

налоговых органов с ор-

ганами ЗАГСа, миграци-

онного учета, опеки и по-

печительства. Так, органы 

ЗАГСа должны представлять 

налоговикам сведения о го-

сударственной регистрации 

заключения и расторжения 

брака, установления отцов-

ства.

Расширяется перечень сде-

лок, которые не призна-

ются контролируемыми. 

Уточняется порядок подачи 

уведомления о контролиру-

емых сделках.

Изменения касаются и ор-

ганизаций – плательщиков 

ЕНВД и УСН. Они должны 

уплачивать налог на имуще-

ство в отношении недвижи-

мости, облагаемой налогом 

исходя из кадастровой стои-

мости (например, офисные 

и торговые центры). Напом-

ним, что ранее они были ос-

вобождены от уплаты налога 

на имущество организаций.

Религиозные организации 

освобождаются от необ-

ходимости представлять 

в налоговые органы бух-

галтерскую (финансовую) 

отчетность, если у них за 

отчетные (налоговые) пери-

оды календарного года не 

возникло обязанности по 

уплате налогов и сборов.

См. Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ 

«О внесении изменений в 

части первую и вторую На-

логового кодекса Россий-

ской Федерации и отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации».

Федеральный закон вступа-

ет в силу через один месяц 

со дня его официального 

опубликования, кроме от-

дельных положений, для 

которых предусмотрены 

иные сроки введения в дей-

ствие.

О применении норм На-

логового кодекса Россий-

ской Федерации о кон-

тролируемых сделках

По общему правилу нормы 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации о кон-

тролируемых сделках при-

меняются к операциям, 

доходы и (или) расходы по 

которым признаются по 

правилам для налога на 

прибыль с 1 января 2012 

года, вне зависимости от 

даты заключения соответ-

ствующего договора.

Плательщики обязаны 

уведомлять налоговые ор-

ганы о совершенных в ка-

лендарном году контроли-

руемых сделках. Эта норма 

применяется до 1 января 

2014 года, если сумма до-

ходов по всем сделкам 

с одним лицом (несколь-

кими одними и теми же 

лицами, являющимися 

сторонами) превышает со-

ответственно в 2012 году – 

100 млн руб., в 2013 году – 

80 млн руб. 

Таким образом, нормы об 

уведомлении применяют-

ся с соблюдением указан-

ных суммовых критериев 

в отношении контроли-

руемых сделок, доходы и 

(или) расходы по которым 

признаны с 1 января 2012 

года по 31 декабря 2013 

года, вне зависимости от 

даты заключения соответ-

ствующего договора, если 

иное не предусмотрено 

законом.

См. разъяснения Минфина 

России от 7 марта 2014 г. 

№ 03-01-РЗ/10226.     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базово-

го поиска: Федеральный 

закон от 2 апреля 2014 г. 

№ 52-ФЗИТАР-ТАСС
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НДС

О подаче декларации по 

НДС лицами, не являющи-

мися плательщиками налога

Начиная с налогового пери-

ода за I квартал 2014 года 

декларацию по НДС в элек-

тронной форме подают не 

только плательщики налога. 

Речь также идет о лицах, не 

относящихся к последним; о 

субъектах, которых освободи-

ли от соответствующей обя-

занности; о плательщиках, 

совершающих необлагаемые 

операции.

Декларация подается, если 

покупатель выставил счет-

фактуру с выделением НДС.

Если не совершаются опе-

рации, в результате которых 

происходит движение денеж-

ных средств на банковском 

счете, а также нет объектов 

обложения по НДС, по ис-

течении отчетного периода 

можно подать единую (упро-

щенную) декларацию. При 

этом требование о форме до-

кумента не применяется.

НК РФ закреплены случаи, 

когда декларацию по НДС 

можно не подавать. Речь 

идет, в частности, о низких 

доходах, о применении УСН, 

ЕНВД, ЕСХН, патентной систе-

мы налогообложения.

Если субъекты в указанных 

случаях исполняют обязан-

ности налоговых агентов, они 

вправе представить деклара-

ции на бумажных носителях.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 4 

апреля 2014 г. № ГД-4-3/6132@.

О восстановлении НДС при 

утрате статуса ИП

Оспаривались нормы, закре-

пляющие один из случаев, 

когда НДС, ранее принятый к 

вычету, подлежит восстанов-

лению. 

В частности, такая обязан-

ность возникает в случае 

дальнейшего использования 

приобретенных товаров (ра-

бот, услуг) для операций, не 

облагаемых НДС. 

По мнению заявителя, поло-

жения неконституционны. 

На практике данные нормы 

обязывают физлицо при пре-

кращении деятельности в 

качестве ИП восстановить к 

уплате в бюджет НДС, ранее 

принятый к вычету. 

В частности, в деле заявителя 

такая обязанность была воз-

ложена на него по объекту 

недвижимости, по которому 

он применил вычет в период 

деятельности в качестве ИП и 

который он продолжал сда-

вать в аренду уже после утра-

ты этого статуса. 

КС РФ отклонил такие дово-

ды и разъяснил следующее. 

Правовое регулирование в 

сфере налогов относится к 

компетенции законодателя. 

Он обладает достаточно ши-

рокой дискрецией и само-

стоятельно решает вопрос о 

целесообразности налого-

обложения тех или иных эко-

номических объектов. 

При этом законодатель ру-

ководствуется конституци-

онными принципами регу-

лирования экономических 

отношений. 

НК РФ содержит нормы, ре-

гламентирующие такой суще-

ственный элемент НДС, как 

порядок его исчисления. 

Так, налог восстанавливается 

в случае, когда ранее право-

мерно принятый к вычету 

НДС по приобретенным то-

варам (работам, услугам) при 

наступлении определенных 

обстоятельств должен быть 

возращен в бюджет. 

В частности, это должно быть 

сделано при дальнейшем ис-

пользовании товаров, при 

котором у лица (осуществля-

ющего данную деятельность) 

не возникает обязанность 

уплатить в бюджет НДС. 

Таким образом, законода-

тель исходит из необходимо-

сти компенсировать бюджету 

НДС, ранее принятый налого-

плательщиком к вычету, ис-

пользуя для этого механизм 

восстановления сумм данно-

го налога.

См. определение Консти-

туционного Суда РФ от 

20 февраля 2014 г. №  266-О 

«Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы граж-

данки Ковязиной Любови 

Сергеевны на нарушение ее 

конституционных прав под-

пунктом 2 пункта 3 статьи 170 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и пунктом 9 

статьи 22.3 Федерального за-

кона «О государственной ре-

гистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпри-

нимателей».      

ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Учет в государственных вне-

бюджетных фондах: проще, 

быстрее и без информиро-

вания об открытии банков-

ских счетов

Сокращены сроки регистра-

ции юридических лиц и ин-

дивидуальных предприни-

мателей в государственных 

внебюджетных фондах.

На регистрацию отводится не 

более 3 рабочих дней с мо-

мента представления налого-

выми органами в фонды све-

дений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

(вместо прежних пяти дней).

Аналогичным образом со-

кращаются сроки снятия с ре-

гистрационного учета. Умень-

шаются также сроки обмена 

информацией между налого-

выми органами и фондами.

Подтверждение факта ре-

гистрации (снятия с учета), а 

также документы о размере 

страховых взносов направ-

ляются в электронном виде 

с усиленной квалифициро-

ванной электронной под-

писью (если адрес электрон-

ной почты был указан при 

постановке на налоговый 

учет). При этом сохраняется 

возможность получить их в 

бумажном варианте, подав 

письменный запрос. На вы-

дачу документов в бумажной 

форме отводится три рабо-

чих дня.

Кроме того, с 1 мая 2014 года 

плательщики взносов осво-

бождаются от обязанности 

сообщать в орган контроля 

за уплатой страховых взносов 

сведения об открытии и за-

крытии счетов в банке. Дело 

в том, что соответствующие 

данные представляются в 

фонды банками.

См. Федеральный закон от 2 

апреля 2014 г. N 59-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации в 

части сокращения сроков ре-

гистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпри-

нимателей в государственных 

внебюджетных фондах и при-

знании утратившими силу 

отдельных положений Фе-

дерального закона «О стра-

ховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, 

Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского стра-

хования».

Федеральный закон вступает 

в силу через 180 дней после 

его официального опубли-

кования, за исключением от-

дельных положений, для ко-

торых предусмотрены иные 

сроки введения в действие.

Форма – 4 ФСС: что измени-

лось?

Скорректирован приказ об 

утверждении формы расчета 

по взносам на ОСС на случай 

временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материн-

ством и от несчастных случаев 

на производстве и профзабо-

леваний, а также по расходам 

на выплату страхового обе-

спечения и порядка ее запол-

нения.

Из титульного листа исключе-

но поле «Код по ОКАТО».

В таблице 3 «Расчет базы 

для начисления страховых 

взносов» теперь отражается 

сумма выплат и иных возна-

граждений, производимых 

физлицам ИП, применяющи-

ми патентную систему нало-

гообложения.

Введена таблица 4.5. В ней 

отражаются сведения, не-

обходимые для применения 

указанными лицами пони-

женного тарифа страховых 

взносов.

Таблица 10 «Сведения о ре-

зультатах аттестации рабо-

чих мест по условиям труда и 

проведенных обязательных 

предварительных и перио-

дических медицинских осмо-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ИТАР-ТАСС
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тров работников на начало 

года» изложена в новой ре-

дакции.

Теперь в ней вместо сведений 

о результатах аттестации ра-

бочих мест по условиям труда 

отражаются данные о резуль-

татах специальной оценки 

условий труда и (или) резуль-

таты аттестации рабочих мест 

по условиям труда.

Поправки действуют при 

представлении расчета начи-

ная с I квартала 2014 года.

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 11 февраля 2014 г. 

№ 94н «О внесении изме-

нений в приложения № 1 и 

2 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 

марта 2013 г. № 107н «Об ут-

верждении формы расчета 

по начисленным и уплачен-

ным страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний, а также по расходам 

на выплату страхового обе-

спечения и Порядка ее запол-

нения».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 4 марта 2014 г. 

Регистрационный № 31505.

Регистрация страхователей 

в органах ФСС по месту на-

хождения обособленных 

подразделений: обновлен 

административный регла-

мент

Утвержден новый адми-

нистративный регламент, 

в соответствии с которым 

территориальные органы 

ФСС оказывают госуслугу по 

регистрации и снятию с ре-

гистрационного учета стра-

хователей – юридических лиц 

по месту нахождения обосо-

бленных подразделений.

Последние должны иметь от-

дельный баланс, расчетный 

счет и начислять выплаты и 

иные вознаграждения в поль-

зу физлиц.

Уточнено, что заявителями 

выступают российские юр-

лица, а также иностранные 

организации, компании и 

другие корпоративные обра-

зования, обладающие граж-

данской правоспособностью, 

созданные в соответствии 

с иностранным законода-

тельством, международные 

организации, их филиалы и 

представительства в нашей 

стране. За получением госус-

луги также могут обратиться 

законные или уполномочен-

ные представители назван-

ных субъектов.

Процедура постановки на 

учет по-прежнему занимает 

не более пяти рабочих дней 

с даты представления всех 

необходимых документов. А 

вот максимальный срок сня-

тия с учета увеличен с 5 до 14 

рабочих дней.

Чтобы встать на учет, доста-

точно подать соответству-

ющее заявление и пред-

ставить копии документов, 

подтверждающих наличие у 

обособленного подразделе-

ния отдельного баланса, рас-

четного счета и начислений 

в пользу физлиц. Для снятия с 

учета – заявление и копии до-

кументов о прекращении со-

ответствующих полномочий 

подразделения. Остальные 

сведения территориальный 

орган ФСС запросит самосто-

ятельно в межведомствен-

ном порядке.

Заявителям предоставлена 

возможность воспользовать-

ся единым порталом госус-

луг. При этом подаваемые 

документы должны быть за-

верены квалифицированной 

подписью. Госуслуга предо-

ставляется бесплатно. Мак-

симальное время ожидания 

в очереди при обращении за 

ней и получении результата 

сокращен с 30 до 15 минут.

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 25 октября 2013 г. 

№ 576н «Об утверждении 

Административного регла-

мента Фонда социального 

страхования Российской Фе-

дерации по предоставлению 

государственной услуги по 

регистрации и снятию с ре-

гистрационного учета стра-

хователей – юридических лиц 

по месту нахождения обосо-

бленных подразделений».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 19 марта 2014 г. 

Регистрационный № 31658. 

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 апреля 2014 г. 

№ 59-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской Фе-

дерации в части сокращения 

сроков регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей в госу-

дарственных внебюджетных 

фондах и признании утратив-

шими силу отдельных поло-

жений Федерального закона 

«О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного меди-

цинского страхования».

Вступают в силу положения, 

касающиеся ответственности 

плательщиков взносов за на-

рушение срока представле-

ния сведений об открытии и 

о закрытии счета в банке.

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 27 

ноября 2013 г. № 1077 «О си-

стеме аккредитации в обла-

сти обеспечения единства из-

мерений».

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 229-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«О связи».

Продолжается борьба с SMS-

мошенничеством.

2 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 апреля 2014 г. 

№ 52-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

Налоги: новые обязанности 

для граждан, увеличение 

налоговой нагрузки для ор-

ганизаций – плательщиков 

ЕНВД и УСН и другое.

3 МАЯ

Вступает в силу приказ Феде-

ральной таможенной службы 

от 28 февраля 2014 г. № 364 

«О сокращении перечня до-

кументов, представляемых 

при таможенном деклариро-

вании драгоценных метал-

лов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержа-

щих драгоценные металлы».

6 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 3 февраля 2014 

г. № 12-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 22 Феде-

рального закона «О банках и 

банковской деятельности» и 

статью 1 Федерального закона 

«Об иностранных инвестици-

ях в Российской Федерации».

Обязанность представи-

тельств иностранных банков 

получать аккредитацию ЦБ 

РФ прописали в законе.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 3 февраля 

2014 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам 

обеспечения транспортной 

безопасности».

Изменения касаются ответ-

ственности за правонару-

шения.

9 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 28 декабря 

2013 г. № 433-ФЗ «О внесе-

нии изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федера-

ции».

Призываешь к сепаратизму – 

лишишься свободы!

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 7 мая 2013 г. 

№ 89-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«О применении контроль-

но-кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использовани-

ем платежных карт» в части 

уточнения обязанностей 

кредитных организаций».

Банкам дали год на оборудо-

вание платежных термина-

лов ККТ.

25 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 25 ноября 2013 г. 

№ 313-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации».

Суд может обязать наркома-

нов пройти курс лечения от 

наркомании.   

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАЯ 2014 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НАЧАЛО НА СТР. 5
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7ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

Контрольные соотношения 

налоговых деклараций – 

показатели веро ятности 

или факта наличия у ком-

пании налогового право-

нарушения. О таких пока-

зателях многие слышали, 

но важно и уметь приме-

нять их на практике. В све-

те окончания годового от-

четного марафона и старта 

кампании за I квартал оце-

ниваем налоговые риски 

компании.

Методической основой 

кон т рольных соотношений 

яв ляются в большинстве 

случаев указания к порядку 

заполнения налоговых де-

клараций. Гораздо реже это 

действительно ноу-хау нало-

говой службы, составленное 

на основе математических 

формул, требований на-

логового законодательства 

и (или) их интерпретации. 

По сути, контрольные со-

отношения (письмо ФНС 

России от 27 ноября 2012 г. 

№ ЕД-4-3/19964@) – свод 

из формулы расчета показа-

телей отчета, положений на-

логового законодательства, 

которые могут быть наруше-

ны при невыполнении соот-

ношения, а также краткое 

описание нарушения или, 

что важно, возможного на-

рушения налогового законо-

дательства.

Выявление несоответствия 

показателей налоговой 

и бухгалтерской отчетности 

компании контрольным со-

отношениям не является 

самостоятельным меропри-

ятием налогового контро-

ля, по итогам которого мо-

жет быть принято решение 

о привлечении организации 

к налоговой ответственно-

сти. Тем не менее результа-

ты проверки деклараций 

по контрольным соотноше-

ниям являются единым ин-

формационным ресурсом 

для проведения проверок. 

На основании таких показа-

телей в числе прочего фор-

мируется приоритетность 

категории налогоплатель-

щика, включенного в план 

проведения выездной про-

верки (п. 2.5, 4.4 приказа 

МНС России от 17 ноября 

2003 г. № БГ-3-06/627@). При 

ее проведении выявленные 

несоответствия могут стать 

причиной более детального 

изучения отдельных пока-

зателей налоговой отчетно-

сти.

Невыполнение одних конт-

роль ных соотношений ве-

дет, по мнению инспекто-

ров, к занижению налоговой 

базы/суммы налога к уплате, 

а других требований – толь-

ко к возможности заниже-

ния/неуплаты. Примечатель-

ным здесь является подход, 

который иллюстрирует по-

зицию инспекторов по от-

ношению к компании и ее 

ошибкам при заполнении 

налоговой декларации. Он 

заключается в том, что если 

совершена ошибка в пользу 

бюджета, то это арифмети-

ческая ошибка, о которой 

налоговики часто «забыва-

ют» сообщить организации, 

а если наоборот, то это на-

рушение законодательства. 

Данный подход, безуслов-

но, не соответствует такой 

цели налогового контроля, 

как провер ка правильности 

расчета налоговой базы (п. 4 

ст. 89 Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК 

РФ). 

Из положений статей 31, 32, 

89 НК РФ следует, что такая 

проверка подразумевает 

установление всех фактов 

неправильного исчисле-

ния налогов организацией, 

приводящих как к заниже-

нию суммы налога к уплате 

в бюджет, так и к ее завы-

шению. Данный вывод под-

твержден арбитражной 

практикой (постановление 

Десятого ААС от 27 сентя-

бря 2011 г. № А41-41869/10 

(оставлено без изменения 

пост. ФАС МО от 30 января 

2012 г. № А41-41869/10).

По данным Росстата, более 

трети всех налоговых до-

ходов кон солидированного 

бюдже та РФ составляют НДС 

и налог на прибыль орга-

низаций, поэтому ра зумно 

предположить, что именно 

на эти два налога проверяю-

щие и обратят большее вни-

мание. Контрольные соот-

ношения по НДС и по налогу 

на прибыль организаций ут-

верждены ФНС России. 

Контрольные соотноше-

ния к декларации по НДС 

предусматривают 37 пока-

зателей, из которых 31 яв-

ляется внутридокументным 

и рассчитывается в авто-

матизированном режиме, 

а остальные шесть показа-

телей – междокументны-

ми (в сопоставлении с бух-

галтерской отчетностью, 

налоговой декларацией 

по НДПИ, декларацией 

по косвенным налогам, 

а также ГТД) и рассчитыва-

ются в неавтоматизирован-

ном (ручном) режиме. 

Контрольные соотноше-

ния налоговой декларации 

по налогу на прибыль орга-

низаций преду сматривают 

226 показателей, из кото-

рых только шесть являются 

междокументными. При 

этом практический эффект 

от применения большин-

ства таких показателей бу-

дет только в одном – в до-

полнительном конт роле 

соблюдения правил запол-

нения декларации, кото-

рые уже даны либо в графе 

1 самой строки декларации, 

либо в порядке заполнения 

декларации. 

Иными словами, несоответ-

ствие таким критериям не 

предоставит компании в це-

лях самоконт роля и (или) 

налоговикам однозначных 

сведений о наличии или 

отсутствии нарушений на-

логового законодательства. 

Вместе с тем применение от-

дельных таких показателей 

все же может оказаться весь-

ма полезным. 

Следует заметить, что конт-

рольные соотношения, кото-

рые могут быть полезными 

для компании, не исчерпы-

ваются приве денными выше 

примерами. Из имеющихся 

226 показателей для декла-

рации по налогу на прибыль 

организации каждый смо-

жет выбрать те контрольные 

соотношения, в которых он 

сам больше сомневается 

и которые более предметно 

подходят к его ситуации. 

Как быть, если по вашим 

расчетам контрольное 

соотношение не выпол-

няется? Во-первых, необ-

ходимо проверить, соответ-

ствуют ли такое контрольное 

соотношение и его результат 

требованиям налогового 

законодательства и поряд-

ку заполнения декларации. 

Во-вторых, необходимо 

проверить свои внутренние 

данные и методику их рас-

чета. Также неплохо изучить 

наличие правопримени-

тельной практики о порядке 

заполнения спорной суммы. 

И только если вы действи-

тельно обнаружили ошибку, 

необходимо вносить изме-

нения в декларацию. 

Если же прямого запре-

та в законодательстве нет, 

а само контрольное со-

отношение может быть 

истолковано неоднознач-

но, не спешите бежать 

с «повинной», запаситесь 

аргументами с ясными 

в первую очередь самим 

себе доводами и при не-

обходимости попытайтесь 

объяснить инспектору 

причину несоответствий. 

Помните, что даже при 

выявлении нарушения 

привлечь компанию к на-

логовой ответственности 

только на основании того, 

что конт рольное соотно-

шение не выполнено, не-

возможно. 

Для установления ответст-

венности необходимо 

мотиви ро ванное реше-

ние инспекции, получен-

ное по итогам проведе ния 

мероприятий налогового 

конт роля.    

Денис Зайцев,

старший юрист 

налоговой практики 

компании DS Law

АВТОР СТАТЬИ:

ПРОВЕРЯЕМ НА НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС И ПРИБЫЛИ 
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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 ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫЕЗДНОЙ И КАМЕ-

РАЛЬНОЙ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Вправе ли инспекция одновременно проводить вы-
ездную и камеральную проверки по одним налогам 
за один и тот же период?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить ответы на 
актуальные вопросы, возникающие при взаимодей-
ствии с проверяющими органами?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов блока Энциклопедия решений. 

Проверки организаций и предпринимателей ознакомь-

тесь с основными отличиями камеральных и выездных 

налоговых проверок.

1. Чтобы быстро ответить на первый вопрос, найдем нуж-

ный документ. Для этого введите в поисковую строку 

Базового поиска одновременное проведение налого-

вых проверок и нажмите кнопку . Среди пер-

вых документов полученного списка откроем одно из по-

следних писем Федеральной налоговой службы – от 13 

марта 2014 г. № ЕД-4-2/4529 «О проведении выездной и ка-

меральной налоговых проверок единовременно» (рис. 1).

2. В письме, в частности, указывается, что Налоговый ко-

декс РФ не запрещает проводить одновременно выезд-

ную и камеральную проверки по одним налогам за один 

и тот же период.  Если по итогам проведенных в одно 

время по одному налогу за один и тот же налоговый пе-

риод камеральной и выездной проверок вынесены ре-

шения, налогоплательщик обязан исполнить оба, когда 

они вступят в силу. Если он не согласен с ними, то может 

обжаловать их, подав жалобу в вышестоящий налоговый 

орган в установленном Налоговым кодексом РФ поряд-

ке (рис. 2).

3. Получить полную и актуальную информацию, касающуюся 

порядка проведения налоговых и иных проверок, а также 

защитить собственные права помогут материалы блока 

Энциклопедия решений. Проверки организаций и пред-

принимателей. Здесь вы найдете ответы на вопросы, воз-

никающие в ходе проведения проверок, узнаете, как вести 

себя в конкретных ситуациях, ознакомитесь с образцами 

документов, оформляемых при проведении проверок. Все 

материалы блока изложены простым и понятным языком, 

юридически обоснованы и всегда соответствуют действу-

ющему законодательству. 

4. Чтобы ознакомиться с содержанием Энциклопедии, в раз-

деле Бизнес-справки Основного меню перейдите по ссыл-

ке Энциклопедии, путеводители, схемы и выберите книгу 

Проверки организаций и предпринимателей (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДГОТОВИЛ ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ 

С САМОВОЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

На что следует обратить внимание при разрешении 
споров, связанных с самовольным строительством? 

Как, используя систему ГАРАНТ, обратиться с вопросом 
к эксперту по применению гражданского законода-
тельства и получить на него подробный ответ? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постройте список документов по запросу признание 

права собственности на самовольную постройку. 

Используя Анализ списка, оставьте в полученном списке 

только документы Конституционного Суда РФ.

1. Первоначально найдите необходимый документ. Для 

этого в строку Базового поиска введите самовольная по-

стройка и нажмите кнопку . Воспользуйтесь 

функцией Анализ списка, чтобы оставить в полученном 

списке только документы Верховного Суда РФ. Для этого 

выберите одноименную вкладку, расположенную внизу 

экрана, в открывшемся окне укажите Верховный Суд РФ 

и нажмите кнопку  (рис. 4).

2. В полученном списке откройте Обзор судебной практики 

по делам, связанным с самовольным строительством (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.). В об-

зоре затронуты вопросы применения как материального, 

так и процессуального права при разрешении споров, свя-

занных с самовольным строительством. В частности, отме-

чается, что приобретательная давность не может распро-

страняться на самовольно возведенное строение, которое 

расположено на неправомерно занимаемом участке. Под-

черкивается, что право собственности нельзя признать 

и на часть самовольной постройки. Указывается, что по-

скольку возложение обязанности по сносу самовольной 

постройки по сути является санкцией, возложить подоб-

ное бремя на того, кто ее возвел (либо за его счет), можно 

только при наличии вины застройщика. При этом не все 

нарушения градостроительных и строительных норм, до-

пущенные при возведении самостроя, являются основа-

нием для его сноса. Основанием могут служить лишь суще-

ственные и неустранимые нарушения и др.  

 Обратите внимание, чтобы снять выделение с найденных 

в тексте фрагментов документа, вызовите щелчком правой 

клавиши мыши контекстное меню и уберите галочку рядом 

с командой Подсвечивать найденный контекст (рис. 5).

3. При работе с гражданским законодательством могут воз-

никнуть сложные вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Быстро получить от-

веты на такие вопросы помогут индивидуальные заклю-

чения экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. 

Консультирование проводится высококвалифицирован-

ными экспертами, имеющими большой опыт практиче-

ской работы. При этом каждый ответ эксперта проходит 

дополнительную проверку в экспертном центре в Москве, 

что дает дополнительную уверенность и позволяет сразу 

же применять полученные заключения в работе.

4. Чтобы получить консультацию по актуальному для вас во-

просу, нажмите в Основном меню кнопку , за-

полните открывшуюся карточку запроса (не забыв указать 

контактную информацию, чтобы эксперт мог связать-

ся с вами и уточнить вопрос) и нажмите кнопку  

(рис. 6). Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» 

с вашего планшета или смартфона
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Каковы новые права и обязанности судебных при-
ставов?

Как с помощью системы ГАРАНТ своевременно узна-
вать об изменениях, произошедших в тексте инте-
ресующего документа?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ Федеральный закон от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и поставьте его 

на контроль.

1. Для быстрого ответа на первый вопрос обратитесь к 

Базовому поиску, в строку которого введите права 

приставов, и постройте список. Откройте первый до-

кумент полученного списка – Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»  (рис. 7).

2. Закон сразу же открылся на главе, в которой перечис-

лены права и обязанности судебных приставов. Вос-

пользуйтесь наглядным Сравнением редакций, чтобы 

быстро понять, какие изменения произошли в тексте 

документа. Для этого нажмите на панели инструментов 

кнопку  и выберите соответствующую команду.

3. В открывшемся окне представлено две редакции 

закона: справа – актуальная, слева – предыдущая, 

утратившая силу. Для удобства работы добавленные 

фрагменты выделены заливкой синего цвета шрифта, 

а удаленные – оливкового. Расположенные внизу экра-

на ссылки  и  позволяют 

перемещаться между изменившимися фрагментами 

(рис. 8).

4. Сравнение редакций позволило за несколько минут ра-

зобраться с произошедшими в документе изменениями 

и узнать, что теперь судебные приставы-исполнители 

вправе осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. Помимо этого, их наде-

лили широкими возможностями по розыску должников, 

имущества, ответчиков и детей. Теперь приставы могут 

запрашивать сведения из банков данных оперативно-

справочной, разыскной информации, обрабатывать не-

обходимые персональные данные, осуществлять опрос, 

обследовать помещения, проверять документы и про-

чее. Предусмотрена возможность выносить постанов-

ление судебного пристава-исполнителя в электронной 

форме. Уточнен порядок обращения взыскания на иму-

щество должника, например запрещается его арест, если 

сумма взыскания не превышает 3000 рублей.

5. Если вас заинтересовал данный документ и вы хотите быть 

в курсе происходящих в нем изменений, поставьте его на 

контроль. Для этого вернитесь в текст закона с помощью 

кнопки  или ссылки  и нажмите 

на панели инструментов кнопку . С этого момента 

система будет отслеживать все изменения в документе 

и после очередного обновления оповестит вас о них.

6. Перейти к списку всех документов, поставленных на 

контроль, можно, нажав кнопку  и выбрав ко-

манду Документы на контроле. В открывшейся вкладке 

можно увидеть все поставленные на контроль докумен-

ты, при этом изменившиеся будут выделены специаль-

ным значком и жирным шрифтом до момента их про-

смотра (рис. 9).                   

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» 

с вашего планшета или смартфона



Организация заключила 

трудовой договор с сотруд-

ником (педагогическим 

работником) на условиях 

внешнего совместительства 

на часть ставки. Позднее 

принято решение поручить 

ему выполнение работы 

еще и по другой должности 

также на неполную став-

ку. Можно ли работнику 

по действующему законо-

дательству заключать на 

условиях внешнего совме-

стительства несколько тру-

довых договоров с одним и 

тем же работодателем?

Прежде всего следует от-

метить, что в соответствии 

со ст. 60.1 Трудового кодек-

са Российской Федерации 

(ТК РФ) работник имеет 

право заключать трудовые 

договоры о выполнении 

в свободное от основной ра-

боты время другой регуляр-

ной оплачиваемой работы 

у того же работодателя (вну-

треннее совместительство) 

и (или) у другого работода-

теля (внешнее совмести-

тельство).

Ограничения на заключе-

ние трудовых договоров по 

совместительству установ-

лены только для некоторых 

категорий работников, на-

пример для лиц, занятых 

на работах с вредными или 

опасными условиями труда, 

если совместительство свя-

зано с такими же условия-

ми, работников в возрасте 

до восемнадцати лет (ч. 5 ст. 

282 ТК РФ), руководителей 

организаций (ст. 276 ТК РФ), 

спортсменов и тренеров 

(ст. 348.7 ТК РФ), работников, 

труд которых связан с управ-

лением транспортом (ст. 329 

ТК РФ), руководителей об-

разовательных учреждений 

(ч. 5 ст. 51 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»), 

муниципальных (ч. 2 ст. 14 

Федерального закона от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в РФ») 

и государственных граж-

данских служащих (ст. 17 

Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской 

службе РФ»), судей (п. 3 ст. 3 

Закона РФ от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-I «О статусе судей 

в РФ»), исполнительных ор-

ганов и главных бухгалте-

ров кредитных организаций 

(ст. 11.1 Федерального зако-

на от 2 декабря 1990 г. № 395-I

«О банках и банковской де-

ятельности») и некоторых 

других. Ни Трудовой кодекс 

РФ, ни иные федеральные 

законы не запрещают педа-

гогам заключать трудовые 

договоры о работе на усло-

виях совместительства.

По смыслу трудового за-

конодательства работник 

может заключить только 

один трудовой договор по 

основному месту работы, 

однако предельно допусти-

мое количество одновре-

менно действующих трудо-

вых договоров о работе на 

условиях совместительства 

законом не ограничивается 

(ч. 2 ст. 282 ТК РФ). Запрета 

на заключение нескольких 

трудовых договоров на усло-

виях совместительства с од-

ним работодателем не уста-

новлено. Соответственно, в 

рассматриваемом случае со-

трудники, заключившие тру-

довые договоры на условиях 

внешнего совместительства, 

имеют право заключить и 

другие трудовые договоры 

о работе также на условиях 

совместительства как у этого 

же, так и у других работода-

телей.

Подчеркнем, что опреде-

ление такого понятия, как 

«ставка», трудовое законода-

тельство не содержит. Исходя 

из смысла, который обычно 

вкладывается в этот термин, 

работа по какой-либо долж-

ности в течение нормальной 

продолжительности рабоче-

го времени считается рабо-

той на полную ставку. Следо-

вательно, в том случае, если 

сотрудник принимается на 

работу на часть ставки, пред-

полагается, что он должен 

отрабатывать часть нормы 

рабочего времени, то есть 

работать по соответствую-

щей должности неполный 

рабочий день или неполную 

рабочую неделю.

Также необходимо об-

ратить внимание, что по-

ложениями ст. 284 ТК РФ 

установлены определенные 

ограничения, связанные 

с продолжительностью ра-

бочего времени для совме-

стителя. Так, согласно части 

первой указанной статьи 

продолжительность рабоче-

го времени совместителя не 

должна превышать четырех 

часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы 

работник свободен от ис-

полнения трудовых обязан-

ностей, он может работать 

по совместительству пол-

ный рабочий день (смену). 

При этом в течение месяца 

(другого учетного периода) 

продолжительность рабо-

чего времени совместителя 

не должна превышать по-

ловины месячной нормы 

рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой 

учетный период), установ-

ленной для соответствую-

щей категории работников.

Исходя из определения со-

вместительства, приведен-

ного в ст. 282 ТК РФ, совме-

стительством признается 

работа по каждому трудово-

му договору в свободное от 

основной работы время. 

Следовательно, ограни-

чения продолжительно-

сти рабочего времени при 

работе по совместитель-

ству, установленные ст. 284 

ТК РФ, распространяются 

на каждый договор в от-

дельности. Данная позиция, 

кроме того, поддерживает-

ся и судебной практикой 

(рекомендуем ознакомить-

ся, например, с постановле-

ниями ФАС Северо-Западно-

го округа от 6 августа 2009 г. 

№ А13-11107/2008, Седь-

мого арбитражного апел-

ляционного суда от 2 июля 

2010 г. № 07АП-4974/10,

Четырнадцатого арби-

тражного апелляционного 

суда от 28 декабря 2009 г. 

№ 14АП-6847/2009).

Таким образом, закон не за-

прещает работнику заклю-

чить несколько трудовых 

договоров по совместитель-

ству (в том числе с одним 

и тем же работодателем), 

если по каждому из них ра-

ботник должен будет ра-

ботать не более чем на 0,5 

ставки.    В
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11СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Анна Мазухина,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Воронова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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Для компании «Гарант» 

апрель 2014 года отметил-

ся значимым событием – 

через систему электронно-

го документооборота был 

отправлен миллионный 

документ!

Сегодня, в век прогрессив-

ных технологий, тенденция 

перехода к электронным 

носителям информации, 

цифровым каналам переда-

чи данных и развития сети 

Интернет становится повсе-

местной. Десять лет назад 

самым привычным спосо-

бом обмена документами 

с партнерскими организа-

циями был факс. Еще рань-

ше документы доставляли 

с помощью курьеров или 

почтой. Сейчас у каждого 

бухгалтера, юриста и пред-

принимателя появилась 

возможность избавиться 

от бумажных документов и 

организовать юридически 

значимый документообо-

рот с применением элек-

тронной подписи.

Все чаще органы государ-

ственной власти, бюд-

жетные организации, го-

сударственные порталы 

внедряют электронный до-

кументооборот для взаимо-

действия как с гражданами, 

так и с организациями. Это 

говорит о том, что мы все 

чаще используем инноваци-

онные технологии, позво-

ляющие, во-первых, умень-

шить расходы, во-вторых, 

увеличить скорость взаимо-

действия и обработки дан-

ных и в итоге сократить бю-

рократические издержки. 

Именно инновационный 

подход, скорость и дока-

занная экономическая эф-

фективность для клиентов, 

подключенных к системе 

электронного документо-

оборота «Экспресс доку-

мент», позволили компа-

нии «Гарант» преодолеть 

порог в один миллион до-

кументов. 

Давайте рассмотрим пре-

имущества электронного 

документооборота над бу-

мажным.

Оптимизация расходов

Затраты на логистику всегда 

стоят у бухгалтера отдель-

ной строкой. Значительную 

долю этих затрат составляет 

оплата услуг по отправке 

документов. В отличие от 

почтовых отправок элек-

тронный документооборот 

сводит расходы к миниму-

му. Сколько вы отправляете 

документов в месяц? 10, 50, 

1000? Чем больше контр-

агентов, тем выше затраты 

на документооборот. Услу-

ги почты небесплатны, в 

среднем отправка заказно-

го письма стоит 50 рублей, 

курьер и того дороже – 200 

рублей за одну доставку. 

Для примера, отправка 

1000 документов по почте 

обойдется бюджету компа-

нии в 50 000 рублей, но ведь 

документы требуется еще и 

распечатать. На распечатку 

1000 документов уйдет еще 

порядка 5000 рублей. Таким 

образом, отправка 1000 пи-

сем обойдется более чем в 

55 000 рублей. 

Для сравнения, стоимость 

отправки 1000 докумен-

тов в сервисе «Экспресс 

документ» составляет ме-

нее 10 000 рублей. 

Надежная защита

Сервис «Экспресс доку-

мент» использует самые 

современные средства  

шифрования и надежно за-

щищает документы. С про-

фессиональной службой 

технической поддержки ра-

ботать одно удовольствие.

Мгновенная гарантиро-

ванная передача

Сервис «Экспресс доку-

мент» обеспечивает момен-

тальную передачу докумен-

тов контрагентам. Скорость 

доставки в среднем равна 

одной секунде! То есть если 

вы находитесь в Москве, а 

ваш контрагент во Владиво-

стоке, он уже через секунду 

получит необходимый до-

кумент. Это исключает не-

дельное ожидание доставки 

почты и гарантирует опти-

мизацию бизнес-процессов 

компании, напрямую ведет 

к ускорению сделки и полу-

чению прибыли. 

Высокие технологии облег-

чают людям жизнь, позво-

ляют добиваться высот, как 

в личной жизни, так и в биз-

несе. На уровне государства 

переход на электронный 

документооборот расцени-

вается как инновация и не-

отъемлемая часть ближай-

шего будущего. Компания 

«Гарант» давно известна 

любому юристу, бухгалте-

ру, генеральному директо-

ру как компания, которая 

всегда идет в ногу со вре-

менем, предлагая иннова-

ционные продукты. Сервис 

«Экспресс документ» – еще 

один продукт, облегчаю-

щий жизнь бизнеса. Это 

не просто слова – это один 

миллион отправленных до-

кументов!                               

МИЛЛИОН ЭКСПРЕСС-ДОКУМЕНТОВ

Филипп Белов,

руководитель 

отдела маркетинга

ООО «Электронный экспресс»

АВТОР СТАТЬИ:
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Суд по интеллектуальным 

правам начал свою рабо-

ту 2 июля 2013 года. По-

явление этого судебного 

органа связано с необхо-

димостью обеспечения 

профессионального и эф-

фективного правосудия в 

сфере интеллектуальной 

собственности. 

Потребность в правильных 

и своевременных рекомен-

дациях по работе в рамках 

этой особой области права 

с каждым годом приобре-

тает все большее значение 

для экономики и бизнеса. 

Само собой разумеется по-

добные рекомендации мо-

гут возникнуть только как 

результат обобщения су-

дебной практики, которой 

благодаря активной рабо-

те Суда по интеллектуаль-

ным правам становится все 

больше. 

Федеральным конституци-

онным законом от 6 дека-

бря 2011 г. № 4-ФКЗ в связи 

с созданием в системе ар-

битражных судов Суда по 

интеллектуальным правам 

были внесены изменения в 

Федеральный конституци-

онный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской 

Федерации». В частности, 

последний был дополнен 

статьей 26.1 о том, что Суд 

по интеллектуальным пра-

вам является специализи-

рованным арбитражным 

судом, рассматривающим 

в пределах своей компе-

тенции дела по спорам, 

связанным с защитой ин-

теллектуальных прав, в ка-

честве суда первой и касса-

ционной инстанций.

Федеральный консти-

туционный закон от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» 

дополнен главой IV.1 «Пол-

номочия, порядок образо-

вания и деятельности Суда 

по интеллектуальным пра-

вам».

В качестве суда первой ин-

станции Суд по интеллекту-

альным правам рассматри-

вает дела об оспаривании 

нормативных правовых ак-

тов федеральных органов 

исполнительной власти, 

затрагивающих права и за-

конные интересы заявителя 

в области правовой охраны 

результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств 

индивидуализации, а также 

дела по спорам о предо-

ставлении или прекра-

щении правовой охраны 

результатов интеллектуаль-

ной деятельности и прирав-

ненных к ним средств инди-

видуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (за исключе-

нием объектов авторских и 

смежных прав, топологий 

интегральных микросхем).

Суд по интеллектуальным 

правам в качестве суда 

кассационной инстанции 

рассматривает дела, рас-

смотренные им по первой 

инстанции, и дела о защи-

те интеллектуальных прав, 

рассмотренные арбитраж-

ными судами субъектов 

РФ по первой инстанции, 

арбитражными апелляци-

онными судами. Суд пере-

сматривает по новым и 

вновь открывшимся обсто-

ятельствам принятые им 

и вступившие в законную 

силу судебные акты.

Сегодня в системе ГАРАНТ 

пользователям доступно 

более 3 тысяч решений, 

постановлений и опреде-

лений Суда по интеллекту-

альным правам, и их число 

постоянно увеличивается 

благодаря еженедельному 

подключению новых су-

дебных документов.

Пользователи системы 

ГАРАНТ, в комплект которых 

включен информационный 

блок «Практика высших 

судебных органов», полу-

чили все решения суда по 

интеллектуальным правам 

без увеличения стоимости 

обслуживания.   

ДОКУМЕНТЫ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПРАВАМ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

СОВЕТ: Чтобы найти документы суда, откройте карточку Поис-

ка по реквизитам, в поле Орган/Источник выберите Органы 

судебной власти РФ и СССР/ Суд по интеллектуальным пра-

вам и постройте список.
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14 НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

По сложившейся доброй тра-

диции вашему вниманию пред-

лагается продолжение ру-

брики «Нескучный кодекс», 

которая стала популярной и ожи-

даемой среди многих читателей. 

В основу были положены матери-

алы книги «Иллюстрированный 

Трудовой кодекс РФ в рисунках 

Алексея Меринова».

Здесь вы найдете красочные кар-

тинки, которые интеллектуально и 

с искрометным юмором иллюстри-

руют статьи кодекса. Оригиналь-

ные образы, понятные, логичные 

и в то же время неожиданные ас-

социации заставляют посмотреть 

на то или иное положение зако-

нодательства с другой стороны 

и улыбнуться.

Книга подготовлена в рамках со-

вместного проекта компании 

«Гарант» и издательства «Манн, 

Иванов и Фербер». Оригинальное 

издание содержит текст актуаль-

ного Трудового кодекса Российской 

Федерации, предоставленного си-

стемой ГАРАНТ, и проиллюстриро-

вано рисунками замечательного 

художника-карикатуриста газеты 

«Московский комсомолец» Алексея 

Меринова.                   

Статья 291.

Оплачиваемые отпуска

Статья 328.

Прием на работу, непо-

средственно связанную 

с движением транс-

портных средств



Всем интернет-пиратам 

вход воспрещен!

Прошлое лето оказалось 

жарким для пользователей 

Рунета из-за вступившего в 

силу Федерального закона 

от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ, 

более известного как «ан-

типиратский» закон. Как 

и следовало ожидать, ме-

ханизм избавления Сети 

от фильмов и ссылок на их 

скачивание, размещенных 

без согласия правообла-

дателей, стал лишь пер-

вым шагом в кампании по 

борьбе с нелегальным кон-

тентом. Но вместо поэтап-

ного введения запретов 

применительно к разным 

видам объектов интеллек-

туальной собственности, 

незаконно попавших в 

Интернет, инициаторы за-

конопроекта № 458668-6, 

ныне прошедшего первое 

чтение, решили устранить 

проблему сетевого пират-

ства одним ударом.

Сейчас правообладатель, 

обнаружив свою кинопро-

дукцию под «Веселым Род-

жером», может обратиться 

в Московский городской 

суд (ч. 3 ст. 26 Гражданско-

го процессуального кодек-

са Российской Федерации 

(ГПК РФ), подтвердив на не-

законно размещенное про-

изведение свои права и до-

казав их нарушение (ч. 4 ст. 

144.1 ГПК РФ), и требовать 

принятия обеспечительных 

мер, направив заявление 

по форме, приведенной на 

сайте Мосгорсуда, и заве-

рив его квалифицирован-

ной электронной подпи-

сью (ч. 1 ст. 144.1 ГПК РФ). 

Они будут действовать 15 

дней с момента вынесения 

определения. За это вре-

мя нужно успеть подать 

иск. Со вступившим в силу 

судебным актом на руках 

пострадавший обращается 

в Роскомнадзор, которому, 

в свою очередь, предсто-

ит разбираться с тем, кто 

отвечает за размещение 

ресурса в Сети, в том чис-

ле провайдером хостин-

га (ст. 15.2 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ). В результате 

либо за один рабочий день 

с ресурса удаляется не-

легальный контент, либо, 

если на требование службы 

в течение трех дней никто 

не реагирует, ресурс блоки-

руется провайдером.

Теперь эффективность 

этой процедуры предла-

гается проверить не толь-

ко обиженным предста-

вителям киноиндустрии. 

Ее действие будет распро-

страняться, согласно по-

ложениям законопроекта, 

на «информацию, содер-

жащую объекты авторских 

и смежных прав», то есть 

по замыслу авторов в том 

числе на музыку, литера-

турные произведения и 

софт. Правда, учитывая по-

ложения ст. 1259 Граждан-

ского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), этот 

механизм сойдет и для 

пользователей, например, 

социальных сетей, недо-

вольных наличием сво-

ей фотографии на чужой 

страничке.

В законопроекте есть и не-

сколько послаблений. Так, 

от владельца информаци-

онного ресурса потребу-

ют не удалить незаконный 

контент, а лишь ограничить 

к нему доступ. Другой но-

веллой список лиц, осво-

бождаемых от претензий со 

стороны правообладателей 

и пользователей за такое 

ограничение, пополняется 

оператором связи (сооб-

разно критериям ст. 1253.1 

ГК РФ, лимитирующим от-

ветственность т. н. «инфор-

мационных посредников»).

Тем не менее о возможных 

в будущем итогах противо-

стояния единственного 

суда в стране армии недо-

вольных интеллектуаль-

ным пиратством говорить 

рано, если вспомнить, что 

наличие любых контрмер 

не означает обязатель-

ность их именно массового 

применения.   

Чувство юмора не препят-

ствует защите авторских 

прав

Общеизвестно, что в каж-

дой шутке есть доля правды. 

Но о том, что в шутке, быва-

ет, присутствуют и объекты 

авторского права, иногда 

вспоминают, только когда 

дело доходит до суда. Воз-

можна ли их защита, если 

предметом спора является 

пародийное произведение, 

показывает постановление 

Президиума ВАС РФ от 19 

ноября 2013 г. № 5861/13.

Эта история началась с по-

каза в эфире государствен-

ного телеканала развле-

кательной программы. В 

одном из ее эпизодов на суд 

зрителей был вынесен но-

мер, в котором известные 

спортсмены пародировали 

музыкальные видеоклипы 

популярной группы, по-

явившейся на российской 

эстраде еще в 1990-х, узна-

ваемой и поныне. А через 

некоторое время Арби-

тражный суд города Москвы 

уже разбирался с иском воз-

мущенного правообладате-

ля: на песни, звучавшие в 

телепрограмме, он разре-

шения не давал.

Однако решение суда пер-

вой инстанции оказалось не 

в его пользу. Дело в том, что 

согласно п. 3 ст. 1274 Граж-

данского кодекса Россий-

ской Федерации (ГК РФ) при 

создании любых пародий 

использование оригиналь-

ных произведений ничем 

не ограничивается. В ре-

зультате творческой пере-

работки получается другое 

произведение, рассчитан-

ное на создание комиче-

ского эффекта. И поскольку 

в данном случае пародиро-

валась, по убеждению суда, 

манера выступления груп-

пы (пение и танцы), пре-

тензии правообладателя 

безосновательны. С этим 

выводом судьи соглашались 

и в ходе дальнейших слуша-

ний, методично отклоняя 

требования истца о взыска-

нии компенсации с автора 

телепрограммы на тех же 

основаниях.

Перспективы у данного 

спора были неважные: к 

пародиям суды и ранее от-

носились снисходительно 

(определение ВАС РФ от 5 

марта 2012 г. № ВАС-1917/12) 

и к тому же, как разъяснили 

правообладателю, препят-

ствовать созданию пародии 

на клип лишь потому, что 

меняется часть сложного 

произведения, нельзя. Но 

Президиум ВАС РФ неожи-

данно занял противополож-

ную позицию.

Судьи, основываясь на по-

ложениях ст. 1270 и того же 

п. 3 ст. 1274 ГК РФ, объявили, 

что при рассмотрении спора 

следовало установить, что 

именно подвергалось пере-

работке с целью пароди-

рования: песни или клипы. 

Нижестоящие инстанции не 

учли, что музыкальное про-

изведение может существо-

вать как в составе клипа, так 

и вне его. Исключительные 

права автора и в том и в дру-

гом случае подлежат защите 

(п. 5 ст. 1263 ГК РФ).

При этом, как указал Прези-

диум ВАС РФ, при создании 

пародии первоначальное 

оригинальное произве-

дение должно быть в цен-

тре нового, а не быть его 

фоном или вспомогатель-

ным средством. А песни в 

данном случае (как часть 

клипа) оказались именно 

фоном: пародия на манеру 

артистов двигаться на сце-

не сопровождалась музы-

кальными композициями в 

непереработанной версии. 

Поэтому требование ком-

пенсации законно – отсут-

ствие запрета на их исполь-

зование не означает, что 

правообладатель это раз-

решил (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, охране под-

лежат объекты авторских 

прав, даже отраженные в 

кривом зеркале.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Наука о фигурах и их пространствен-

ных отношениях. 8. Способ, прием 

что-либо делать, бывает дурной. 

9. Работник, проходящий прак-

тику. 12. Военный трехмач-

товый корабль, обладавший 

большой скоростью. 13. Лев 

по своей сути. 14. Неудачный 

воздухоплаватель из древ-

негреческой мифологии. 

15. Постановление верхов-

ного органа власти, имею-

щее силу закона. 16. Мемо-

риальное сооружение и 

архитектурный элемент. 

18. Напиток из молотых зе-

рен. 22. Крупная река в Си-

бири, одна из крупнейших 

в мире. 23. Вооруженные 

силы государства (истори-

ческое). 26. Генератор для 

выработки электричества из 

механической работы. 27. Мод-

ная прическа панка. 28. Кусок драго-

ценного металла, сформировавшийся 

естественным образом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Промышленный и культурный центр 

Армении. 3. Полное отсутствие света, 

освещения, тьма, темнота. 4. Ко-

роткая застольная речь. 5. Эта 

европейская республика 

имеет больше шедевров 

искусства на квадратный 

километр, чем любая дру-

гая страна. 6. Повозка с 

крытым кузовом. 7. Бирка, 

табличка со стоимостью то-

вара. 10. Житель Черного 

континента. 11. Один из 

двух главных членов пред-

ложения.17. Литератор, за-

нимающийся оценкой худо-

жественных произведений. 

19. Обратный ход часов до 

начала какого-либо собы-

тия. 21. Один из наиболее 

благородных металлов. 

24. Исполнение части музы-

кального произведения одним 

голосом или инструментом. 25. Один 

из наиболее распространенных ви-

дов искусства XX века.                  
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***

Когда Китай запретил бит-

коин, упал биткоин. Когда 

Россия запретила биткоин, 

упал рубль.

***

– Здравствуйте, я из служ-

бы опросов! Скажите, по-

жалуйста, какую программу 

вы и ваша семья смотрят 

прямо сейчас?

– Прямо сейчас я смотрю на 

бухгалтерскую ведомость! 

Середина рабочего дня!

***

– Я ничего не понимаю в эко-

номике, но у меня вопрос: 

если падает рубль, но не па-

дает цена на нефть, то это же 

не критично для экономики?

– А вы загляните в кошелек. 

Если у вас там за подкладку 

завалился баррель нефти – 

все хорошо.

***

Только в России может су-

ществовать столовая, кото-

рая закрывается на обед!

***

Непросто объяснить совре-

менным детям, зачем нуж-

но писать бумажное письмо 

Деду Морозу вместо того, 

чтобы просто позвонить 

ему по скайпу.

***

В кинотеатре:

«Потише, пожалуйста, я за-

писываю!»

***

Комитетом по стандартиза-

ции было принято решение 

о введении новой единицы 

измерения – олимпиард ру-

блей. Однако точное значе-

ние единицы до конца еще 

неизвестно.

***

– Знаете, почему северо-

корейские чиновники не 

пишут в Twitter с iPhone при-

зывы игнорировать амери-

канские товары?

– Почему?

– Потому что они их честно 

бойкотируют – и ни Twitter, 

ни iPhone у них нет.

***

Если Иваново – город не-

вест, то Ватикан – страна 

отцов.

***

– Какая надпись на пачке 

сигарет кажется вам самой 

страшной?

– 58 рублей.

***

Счастье – это когда ты про-

сыпаешься и высыпаешься 

одновременно.

***

У консультантов косметиче-

ских компаний в паспорте 

есть пахнущая страница.

***

Никогда не ешьте последнюю 

котлету со сковороды: одной 

котлетой не наешься, а пустую 

сковородку придется мыть.

***

– Ты на сайте госуслуг заре-

гистрирован? 

– Хочешь меня там в друзья 

добавить?

***

Мы живем в обществе, где 

пицца приезжает быстрее, 

чем скорая. 

***

Друзья «ВКонтакте» – как 

шариковые ручки: 120 штук 

и только несколько пишут.


