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налоГоВЫй Календарь

3 июля
налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом обра-
щаться за проведением налогового монито-
ринга, подают в налоговый орган заявление 
о проведении налогового мониторинга в 
2018 году.

14 июля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчетным 
периодом по налогу является месяц, упла-
чивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным 
бумагам за июнь 2017 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным 
периодом по налогу является квартал, упла-
чивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным 
бумагам за полугодие 2017 года.

17 июля
страховые взносы на обязательное соци-
альное, пенсионное, медицинское страхо-
вание
Плательщики страховых взносов уплачива-
ют взносы в ФНс за июнь 2017 года.

страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний
страхователи уплачивают страховые взносы 
в Фсс за июнь 2017 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и лица, 
занимающиеся частной практикой, уплачи-
вают на основании налогового уведомления 
авансовый платеж по налогу за январь–июнь 
2017 года.
Физические лица, с доходов которых не был 
удержан налог, уплачивают налог за 2016 
год.
Индивидуальные предприниматели и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают общую сумму налога за 2016 год.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации произ-
водство алкогольной продукции и (или) по-
дакцизной спиртосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый платеж за июль 2017 
года.

индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пенси-
онного страхования
страхователи представляют сведения о каж-
дом работающем у них застрахованном лице 
за июнь 2017 года.

18 июля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за июль 2017 года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа акциза нало-
гоплательщики представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и извещение 
об освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 июля
сведения о среднесписочной численно-
сти работников
Организации, созданные (реорганизован-
ные) в июне 2017 года, представляют све-
дения за июнь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по 
импортированным товарам, принятым на 
учет в июне 2017 года (срок платежа, пред-
усмотренный договором (контрактом) ли-
зинга, наступил в июне), и представляют 
налоговую декларацию.

декларирование производства, оборота, 
использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощ-
ностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, представляют де-
кларации за II квартал 2017 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог за 
июнь 2017 года.

сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регуляр-
ный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог  
за II квартал 2017 года.

упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых проис-
ходит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), и не 
имеющие по этим налогам объектов на-
логообложения, представляют по данным 
налогам единую (упрощенную) налоговую 
декларацию за полугодие 2017 года.
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единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за II квартал  
2017 года.

ндс
Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками, налогоплательщики, освобож-
денные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выстав-
ления и (или) получения ими счетов-
фактур при осуществлении предприни-
мательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров ко-
миссии, агентских договоров, пред-
усматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комис-
сионера (агента), или на основе догово-
ров транспортной экспедиции, а также 
при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по 
месту своего учета журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур 
в отношении указанной деятельно-
сти в электронной форме за II квартал  
2017 года.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, вносят аван-
совый платеж за II квартал 2017 года.

страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за II квартал 2017 года на бу-
мажном носителе. 

25 июля
упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за полугодие 
2017 года.

единый сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики уплачивают аван-
совые платежи по налогу за полугодие 
2017 года.

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за II квартал 2017 года.

ндс
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога  
за II квартал 2017 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 

уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за II квартал 2017 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включенных 
в Реестр эксплуатантов гражданской ави-
ации Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуатан-
та и включенных в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бун-
керное топливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и представляют на-
логовую декларацию за июнь 2017 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о регистрации ор-
ганизации, совершающей операции со 
средними дистиллятами, о регистрации 
организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенные в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за апрель 2017 года.
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации по реализации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, включенные 
в Реестр поставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы и представ-
ляют налоговую декларацию за январь  
2017 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за июнь 2017 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор  
за II квартал 2017 года.

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за II квартал 2017 года в форме 
электронного документа.

28 июля
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2017 года (об орга-

низациях, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты представляют расче-
ты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие еже-
месячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, пред-
ставляют налоговую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за июнь 2017 
года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают авансовый платеж за 
II квартал 2017 года.

31 июля
страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики представляют в ФНс рас-
чет по страховым взносам за II квартал 
2017 года.

налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют нало-
говый расчет по авансовым платежам за 
полугодие 2017 года.

социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний
страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний представляют в 
территориальный орган Фсс заявление 
о финансовом обеспечении предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами.

налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных за полугодие 
2017 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в июле 2017 года.

регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за II квартал 
2017 года.

налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за июнь 2017 года. 
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Важно! налоГи и БуХуЧет

оБщие ВопросЫ 
налоГооБложения

самостоятельная оценка 
рисков налогоплательщи-
ками: актуализированы по-
казатели
Обновлены показатели для 
самостоятельной оценки ри-
сков налогоплательщиками. 
Актуализированы значения 
среднеотраслевых показа-
телей налоговой нагрузки, 
рентабельности проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг и рентабельности ак-
тивов организаций по ви-
дам экономической деятель-
ности за 2016 год.
Информация размещена на 
сайте ФНс России.
см. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 11 мая 2017 г. «Актуали-
зированы показатели для 
самостоятельной оценки 
рисков налогоплательщика-
ми».

актуализирован порядок 
направления налогопла-
тельщику требования об 
уплате налога, сбора, иных 
платежей в электронной 
форме
Приведен в соответствие с 
законодательством поря-
док направления налого-
плательщику требования 
об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам 
связи.

Это обусловлено переда-
чей налоговым органам 
полномочий по админи-
стрированию страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и 
медицинское страхование.
Так, перечень участников 
информационного обмена 
пополнился плательщика-
ми страховых взносов.
Кроме того, исключе-
но положение о том, что 
требование не считается 
принятым налогоплатель-
щиком, если оно не соот-
ветствует утвержденному  
формату.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 27 
февраля 2017 г. № ММВ-7-
8/200@ «Об утверждении 
Порядка направления на-
логоплательщику требо-
вания об уплате налога, 
сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов 
в электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 15 мая 2017 г. 
Регистрационный № 46729.

указание информации в 
реквизитах распоряже-
ний о переводе денежных 
средств в бюджетную си-
стему россии: разъясне-
ния Фнс россии
В правила указания ин-
формации в реквизитах 
распоряжений о переводе 
денежных средств в бюд-
жетную систему России, 
утвержденные Минфином 

России, были внесены из-
менения.
В связи с этим ФНс России 
сообщает, что платель-
щики в полях распоряже-
ний о переводе денежных 
средств в бюджетную си-
стему России должны ука-
зывать ИНН плательщика, 
чья обязанность по уплате 
налоговых платежей, стра-
ховых взносов и иных пла-
тежей исполняется. При 
отсутствии у плательщика – 
физлица ИНН в реквизите 
«ИНН» плательщика указы-
вается ноль («0»). При этом 
в поле «Назначение пла-
тежа» указываются ИНН и 
КПП лица, осуществляю-
щего платеж; наименова-
ние налогоплательщика, 
плательщика сборов, стра-
ховых взносов и иных пла-
тежей, чья обязанность ис-
полняется.
Для данной категории пла-
тельщиков правилами не 
предусмотрен новый ста-
тус. В поле «101» – «статус 
плательщика» указывается 
статус того лица, чья обя-
занность по уплате нало-
говых платежей, страховых 
взносов и иных платежей 
исполняется.
Информация о порядке 
заполнения распоряже-
ний о переводе денеж-
ных средств законными 
или уполномоченными 
представителями нало-
гоплательщика, платель-
щика сборов, страховых 
взносов и иными лица-
ми размещена на сайте 

ФНс России (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/tax_
legislation/6351526/).
Также сообщается, что в 
распоряжении о переводе 
денежных средств значения 
реквизита «ИНН» платель-
щика обязательно указы-
ваются только при перечис-
лении налогов, сборов за 
совершение налоговыми 
органами юридически зна-
чимых действий, страховых 
взносов и иных платежей, 
администрируемых налого-
выми органами.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 19 апреля 2017 г. № ЗН-
4-22/7431@ «О внесении 
изменений в приказ Мин-
фина России от 12.11.2013  
№ 107н».    

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: зн-4-22/7431.

аКцизЫ

новые формы реестров-
счетов, выставленных про-
давцами подакцизных 
товаров покупателю – пла-
тельщику акциза
Налоговые вычеты на-
численных сумм акциза 
производятся при пред-
ставлении плательщиком 
в инспекцию подтвержда-
ющих документов. К ним 
относятся, в частности, ре-
естры счетов-фактур, вы-
ставленных продавцами 
подакцизных товаров по-
купателю – плательщику 

акциза при приобретении 
этих товаров.
Заново утверждены формы 
таких реестров для покупа-
телей денатурированного 
этилового спирта, прямогон-
ного бензина, а также произ-
водителей последнего, пере-
давших его на переработку.
Ранее поправками в НК РФ 
в перечень подакцизных то-
варов были включены бен-
зол, параксилол, ортоксилол 
и авиационный керосин. В 
отношении производите-
лей продукции нефтехимии 
из бензола, параксилола, 
ортоксилола была введена 

система свидетельств, позво-
ляющих применять вычеты 
начисленных сумм акциза. 
По керосину акциз уплачива-
ется лицами, включенными 
в Реестр эксплуатантов граж-
данской авиации России и 
имеющими сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта. 
В связи с этим установлены 
формы реестров счетов-фак-
тур, выставленных указан-
ным лицам поставщиками.
Регламентирован порядок 
заполнения и представления 
реестров.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 10 фев-

раля 2017 г. № ММВ-7-3/178@ 
«Об утверждении форм ре- 
естров счетов-фактур, по-
рядка их заполнения, поряд-
ка представления реестров 
счетов-фактур в налоговые 
органы и проставления 
налоговыми органами от-
меток на реестрах счетов-
фактур, а также образца от-
метки налогового органа, 
проставляемой на реестрах 
счетов-фактур, представля-
емых плательщиками акци-
зов в налоговый орган».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 4 мая 2017 г. Ре-
гистрационный № 46599.   
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ндс

новый перечень товаров 
(работ, услуг), длитель-
ность производственного 
цикла которых превышает 
шесть месяцев
Обновлен перечень товаров 
(работ, услуг), длительность 
производственного цикла 
изготовления (выполнения, 
оказания) которых превы-
шает шесть месяцев.
Напомним, что согласно НК 
РФ изготовитель указанных 
товаров (работ, услуг) при 
получении предоплаты (в 
т. ч. частичной) вправе опре-
делять налоговую базу по 
НДс на день отгрузки (пере-
дачи), а не на дату оплаты.
Приводятся коды в соответ-
ствии с ОКПД2 и ОКВЭД2, а 
также примечания.
Ранее использовались коды 
ОКП и ОКВЭД, которые от-
менены с 1 января 2017 г.
см. постановление пра-
вительства рФ от 5 мая 
2017 г. № 527 «О внесении 
изменений в перечень то-
варов (работ, услуг), дли-
тельность производствен-
ного цикла изготовления 

(выполнения, оказания) 
которых составляет свыше 
шести месяцев».

о составлении счета-фак-
туры при реализации то-
варов через обособленное 
подразделение
Минфин России разъяснил, 
что если организация реа-
лизует товары через свое 
обособленное подразделе-
ние, счета-фактуры по от-
груженным товарам могут 
выписываться обособленны-
ми подразделениями только 
от имени организаций. При 
этом при заполнении сче-
тов-фактур по товарам, ре-
ализованным организацией 
через свое обособленное 
подразделение, в строке 2б 
«ИНН/КПП продавца» счета-
фактуры следует указывать 
КПП соответствующего обо-
собленного подразделения.
Также отмечено, что ошибки 
в счетах-фактурах и коррек-
тировочных счетах-фактурах, 
не препятствующие налого-
вым органам при проведении 
налоговой проверки иденти-
фицировать продавца, поку-
пателя товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, наи-
менование товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, 
их стоимость, а также нало-
говую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю, 
не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету 
сумм налога.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 18 мая 2017 г. № 03-
07-09/30038.

счет-фактура дополнен 
новой строкой
В формы счета-фактуры и 
корректировочного счета-
фактуры включена новая 
строка. В ней указывается 
идентификатор госконтракта 
на поставку товара (выпол-
нение работ, оказание услуг), 
договора (соглашения) о пре-
доставлении из федерально-
го бюджета юрлицу субси-
дий, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставный капитал 
(при наличии).
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца со 
дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового 
периода по НДс.
см. постановление пра-
вительства рФ от 25 мая 
2017 г. № 625 «О внесении 
изменений в приложения 
№ 1 и 2 к постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 
2011 г. № 1137».    

страХоВЫе ВзносЫ

при принятии органами 
пФр решений о возвра-
те излишне уплаченных 
(взысканных) страховых 
взносов, пеней и штрафов 
не учитываются суммы 
страховых взносов, по-
ступивших после 1 января 
2017 г.
Решение о возврате сумм 
излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взно-
сов, пеней и штрафов за 
отчетные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 г., принимается орга-
нами ПФР в течение десяти 
рабочих дней с даты полу-
чения письменного заявле-
ния страхователя.
Если сумма излишне упла-
ченных взносов возникает 
вследствие предоставления 
плательщиком уточненного 
расчета, срок исчисляется со 
дня завершения камераль-
ной проверки указанного 
расчета.
Факт излишней уплаты (взы-
скания) страховых взносов, 
пеней и штрафов может 
быть обнаружен террито-

риальным органом ПФР по 
итогам камеральной про-
верки расчета по начислен-
ным и уплаченным взносам, 
а также по итогам выездной 
проверки.
Территориальным органам 
ПФР следует принимать ре-
шения о возврате без учета 
сумм страховых взносов, 
поступивших после 1 янва-
ря 2017 г.
см. приказ пенсионного 
фонда россии от 26 апреля 
2017 г. № НП-30-26/5935 «О 
принятии решений о воз-
врате излишне уплаченных 
(взысканных) денежных 
средств с 01.01.2017».

отсрочка (рассрочка) по 
страховым взносам в Фсс 
рФ: формы необходимых 
документов
Налоговым органам пере-
даны полномочия по адми-
нистрированию страховых 
взносов. с 1 января 2017 г. 
утратил силу Закон о стра-
ховых взносах в ПФР, Фсс 
РФ, ФОМс. В Закон об Осс 
от несчастных случаев на 
производстве и профзабо-
леваний были внесены из-

менения. Прописаны поло-
жения, касающиеся уплаты 
страховых взносов.
В связи с этим заново ут-
верждена форма заявления 
о предоставлении отсроч-
ки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней и 
штрафов.
К заявлению необходимо 
будет приложить обязатель-
ство о соблюдении страхо-
вателем условий, на кото-
рых принимается решение 
о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), график пога-
шения задолженности по 
страховым взносам, пеням 
и штрафам в Фсс РФ.
Также утверждены формы 
решений о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки), 
об отказе в этом, о вре-
менном приостановлении 
уплаты сумм задолженно-
сти по страховым взносам, 
об отмене предоставления 
отсрочки (рассрочки), о до-
срочном прекращении ее 
действия, извещения об от-
мене решения.
Приказ об утверждении 
прежних форм признан 
утратившим силу.

см. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ 
от 25 апреля 2017 г. № 196 
«Об утверждении форм  
документов для предостав-
ления отсрочки (рассрочки) 
по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов в Фонд со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 17 мая 2017 г. 
Регистрационный № 46754.

Фсс россии утверждены 
новые правила приема 
формы 4-Фсс
Обновлен Административ-
ный регламент Фсс России 
по приему расчета по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам на Осс от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболева-
ний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспе-
чения (форма 4-Фсс).
Уточнен круг заявителей 
(объединены в одну группу 
ИП и иные физлица, нани-
мающие лиц, подлежащих 
Осс от несчастных случаев 

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: постановление  
№ 625.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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1 июля
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 1 мая 2017 г.  
№ 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об информации, ин-
формационных технологи-
ях и о защите информации» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».
Урегулирована деятель-
ность онлайн-кинотеатров, 
ориентированных на рос-
сийского потребителя.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 1 мая 2017 г. 
№ 86-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 13 Фе-
дерального закона «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации».

В России появятся электрон-
ные больничные.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 7 февраля 
2017 г. № 13-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».
Ужесточена ответственность 
за нарушение законодатель-
ства о персональных данных.

Вступает в силу Федеральный 
закон от 19 декабря 2016 г.  
№ 460-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерально-
го закона «О минимальном 
размере оплаты труда».
МРОТ вырастет до 7800 руб.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

СРО в сфере строительства 
ждут масштабные изменения.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 202-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О государственном 
регулировании производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребле-
ния (распития) алкоголь-
ной продукции» и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».
Вступает в силу норма о за-
прете розничной торговли 
алкогольной продукцией в 
полимерной потребитель-
ской таре.

Вступает в силу Указ Пре-
зидента РФ от 17 апреля 
2017 г. № 171 «О монито-
ринге и анализе результатов 
рассмотрения обращений 
граждан и организаций».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
27 апреля 2017 г. № 498 «О 
требованиях к банкам, ко-
торые имеют право на от-
крытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам уча-
стия в долевом строитель-
стве».

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 7 марта 2017 г. № 269 
«Об утверждении перечня 
случаев, при которых для 
строительства, реконструк-
ции линейного объекта не 
требуется подготовка до-
кументации по планировке 
территории».

Вступает в силу постановле-
ние Правительства РФ от 14 
марта 2017 г. № 290 «О вне-
сении изменений в пункт 
55.1 Правил недискримина-
ционного доступа к услугам 
по передаче электрической 
энергии и оказания этих  
услуг». 

праВоВой Календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 31 ИюЛЯ 2017 ГОДА)

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

на производстве и профза-
болеваний).
Предусмотрена возможность 
подачи расчета через МФЦ. 
Пересмотрено содержание 
административных процедур.
Прежний административ-
ный регламент (с учетом из-
менений) признан утратив-
шим силу.
см. приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты рФ от 20 марта 2017 г. 
№ 288н «Об утверждении 
Административного регла-
мента Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по предостав-
лению государственной ус-
луги по приему расчета по 
начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам 
на выплату страхового обе-
спечения (форма 4-Фсс)».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 10 мая 2017 г. 
Регистрационный № 46653.

рекомендованы формы 
заявлений для возврата 
переплаты по страховым 
взносам за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 г.
ПФР принимает решения 
о возврате сумм излишне 
уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней и 
штрафов за отчетные (рас-
четные) периоды, истекшие 
до 1 января 2017 г., и на-
правляет указанные реше-
ния в соответствующие на-
логовые органы.
Плательщики вправе подать 
в ПФР заявление о возврате 
сумм за отчетные (расчет-
ные) периоды, истекшие до 
1 января 2017 г.
Решение о возврате при-
нимается при отсутствии у 
плательщика задолженно-
сти, возникшей за отчетные 
(расчетные) периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 г.
Приведены формы заявле-
ний о возврате сумм излиш-
не уплаченных страховых 
взносов.
см. информацию пенси-
онного фонда россии от 24 
мая 2017 г. «Возврат сумм 
излишне уплаченных (взы-

сканных) страховых взносов 
за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года».

утверждены формы  
документов для привлече-
ния страхователей к ответ-
ственности за уклонение от 
представления сведений в 
пФр
страхователи, уклоняющи-
еся от представления сведе-
ний, предусмотренных За-
коном об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе ОПс, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством. 
Речь идет о непредставле-
нии сведений в установ-
ленный срок либо пред-
ставлении неполных и (или) 
недостоверных сведений.
ПФР утвердил новые формы 
документов, используемых 
в целях привлечения страхо-
вателей к ответственности. К 
ним относятся акт о выявле-
нии правонарушения, реше-
ние о привлечении к ответ-
ственности (об отказе в этом), 
требование об уплате финан-
совых санкций, уведомле-
ние об устранении ошибок и 

(или) несоответствий между 
представленными страхова-
телем сведениями и данны-
ми, имеющимися у ПФР.
Кроме того, закреплены 
требования к составлению 
указанных форм.
Утратили силу формы, ут-
вержденные в 2016 г. поста-
новлением Правления ПФР 
№ 684п.
см. постановление 
правления пенсионно-
го фонда россии от 23 
ноября 2016 г. № 1058п 
«Об утверждении форм  
документов, используемых 
в целях привлечения стра-
хователей к ответствен-
ности, предусмотренной 
статьей 17 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г.  
№ 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифициро-
ванном) учете в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования» и о при-
знании утратившим силу 
постановления Правле-
ния ПФР от 29 июля 2016 г.  
№ 684п».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 5 мая 2017 г.  
Регистрационный № 46627.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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7«СОВЕТНИК пО пРОВЕРКАм»: ИзБРАННОЕ

Рубрика предлагает вашему вниманию резюме наиболее интересных ситуаций, с которыми столкнулись пользователи  
«советника по проверкам». Полные тексты смотрите на сайте компании «Гарант» по адресу www.garant.ru/sovetnik.

В организации закончилась камеральная проверка за III квартал 2016 года, а также дополнительные 
мероприятия налогового контроля. Решение по проверке должно быть вынесено в июне. Но в конце 
мая мы получили из ИФНС требование предоставить ряд документов, подтверждающих правомер-
ность применения налоговых вычетов по НДС. Среди этих документов: договор займов денежных 
средств у директора – учредителя фирмы и авансовый отчет по выданным директору денежным 
средствам.
Насколько правомерно такое требование налогового органа? Нужно ли писать жалобу на инспекто-
ра, направившего нам это требование?

Действующим законодательством не установлена обязанность работодателя проверять правомерность действий 
предыдущих работодателей, которые ранее заполняли трудовую книжку работника. Ответственность за ошибочные 
действия прежних работодателей новый работодатель не несет. Недействительность отдельных записей, внесенных в 

трудовую книжку, или их неточность не влечет недействительность трудовой книжки. При обнаружении неправильной или не-
точной записи в трудовой книжке, произведенной прежним работодателем, действующий порядок ведения трудовых книжек 
предусматривает лишь обязанность работодателя по новому месту работы исправить такую запись при наличии документа, на 
основании которого вносятся исправления в случае, если организация (предыдущий работодатель) ликвидирована. Поэтому 
до тех пор, пока работник не изъявит желание и не представит соответствующие документы, действующий работодатель само-
стоятельно исправить указанные в вопросе записи не может.
Если работник предоставит заверенную копию приказа об увольнении, в разделе «сведения о поощрении» следует указать 
порядковый номер следующей записи в этом разделе книжки, дату внесения записи, в графе 3 сделать запись: «Запись за но-
мером таким-то недействительна», в графе 4 – повторить дату и номер приказа, запись из которого неправильно внесена в 
трудовую книжку.

Истребовать документы, необходимые для проведения камеральной налоговой проверки, налоговый орган вправе 
только в ходе ее проведения или в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля. НК РФ не предусмо-
трено ни продление камеральной налоговой проверки, ни приостановление камеральной налоговой проверки. Пле-

нум ВАс РФ в п. 27 постановления от 30.07.2013 № 57 указал, что истребование у налогоплательщика, его контрагентов или 
иных лиц (в том числе государственных органов) документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается 
лишь в период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки либо дополнительных мероприятий 
налогового контроля. В данной ситуации советуем обратиться с соответствующей жалобой в вышестоящий налоговый орган.

Обнаружили ошибочные записи в трудовой книжке (сведения о работе вписаны в раздел поощре-
ний), далее вшит вкладыш, куда внесены сведения об увольнении. При этом нет записи об ошибочно 
внесенной записи. Насколько критична эта ошибочная запись для проверки, надо ли это исправлять 
и если надо – то как?

«соВетниК по проВерКаМ»: изБранное

В соответствии со ст. 90 НК РФ в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, 
которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контро-
ля. Показания свидетеля заносятся в протокол.

свидетель вызывается для дачи показаний повесткой. Рекомендуемая форма повестки о вызове на допрос свидетеля приведе-
на в приложении к методическим рекомендациям ФНс России по ведению информационного ресурса «Допросы и осмотры» 
(являющимся внутренним документом налоговых органов). За неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, 
вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, статьей 128 НК РФ предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере 1000 рублей, а за неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дачу заведомо ложных 
показаний – в размере 3000 рублей.
В конце допроса свидетель и все присутствующие вправе прочитать протокол допроса и внести в него замечания. Протокол 
подписывают все участники допроса. Обязанности выдавать копию протокола допроса НК РФ не предусмотрена. Обратите 
внимание, что у должностных лиц налогового органа есть возможность привлекать для проведения допроса сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

У нашего контрагента проходит выездная налоговая проверка. В связи с этим налоговые инспекторы 
вызывали на допрос директора нашей организации. Повестку вручили лично (пришли на домашний 
адрес, также адрес регистрации организации), однако на повестке не было печати налогового органа. 
На допрос директор пришел в назначенное время, отвечал на все вопросы, но протокол допроса ему 
не дали. Затем на допрос вызвали водителя нашей организации, который ранее работал в проверяе-
мой организации. Он как физическое лицо решил не являться на допрос. Является ли нарушением со 
стороны налогового органа вручение повестки без печати и факт невыдачи протокола (копии прото-
кола)? Как может сказаться на нашей организации отказ работника от явки в налоговую инспекцию?
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Тридцатого мая в москве в Цен-
тре информационных технологий 
состоялось торжественное под-
ведение итогов XII всероссийско-
го профессионального конкурса 
«правовая россия», организатором 
которого является российская ас-
социация правовой информации  
гараНТ при поддержке совета су-
дей рФ.
в этом году конкурс «правовая рос-
сия» побил абсолютный рекорд, 
количество участников превыси-
ло 11 тысяч человек. Конкурсанты 

из 815 городов россии продемон-
стрировали высокий профессио-
нальный уровень и грамотность. в 
результате в основной тур конкур-
са вышло 1255 участников, 33 из 
которых заняли призовые места в  
11 номинациях. 
Церемония награждения конкурса 
стала ярким и значимым событием 
как для призеров, так и для членов 
научно-экспертного совета. авто-
ритетное жюри было радо поздра-
вить с победой 33 лучших молодых 
представителей юридического со-

общества россии. сами призеры, 
кроме гордости за свои достиже-
ния, испытывали волнение от лич-
ной встречи с мэтрами юриспру-
денции. 
многие призеры оценили слож-
ность и актуальность заданий, 
которые были составлены для за-
даний основного тура. в адрес  
гараНТа прозвучало много слов 
благодарности за предоставленную 
возможность попробовать свои 
силы и проявить себя в профессио-
нальной юридической сфере.

Названы имена  
призеров  
XII всероссийского  
конкурса  
«праВоВая россия»
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д.В. першеев, председатель жюри конкурса, председатель Координационного совета российской ассоциации 
правовой информации Гарант: 
«задания конкурса были сложными и интересными, можно сказать, что задания являются в известном смысле 
вызовом для профессионалов. технология конкурса построена таким образом, когда никто заранее не может 
предугадать победителя. на наших глазах на небосклоне зажглись еще 33 ярких звезды. Мы рассчитываем, 
что эти звезды будут сиять все ярче и освещать своим светом жизнь людей – защищать чьи-то права, отста-

ивать правду. и сегодня не так важно, какое именно призовое место вы заняли – первое, второе или третье. Главное,  что 
каждый из вас сделал значительный шаг вперед и благодаря таким шагам страна становится правовым государством». 

В.ю. Бакшинскас, советник адвокатского бюро «Барто-
лиус»:
«Я всегда с удовольствием принимаю участие в этом кон-
курсе как член жюри и  всегда стараюсь выбрать время, 
чтобы попасть на церемонию награждения, потому что 
всегда наслаждаюсь этим морем позитивных эмоций, ко-

торым переполнен сегодня этот зал. Я всегда с интересом жду встречи 
с победителями, мне хочется посмотреть в глаза этим мужественным 
людям, которые отрываются от своей повседневной тяжелой рутин-
ной работы, чтобы поучаствовать в этом конкурсе и стать его победи-
телем. Независимо от вашего места – вы все победители».

наталья иванишина, г. Усть-Илимск,  
3-е место в номинации «сМи за право-
вую россию»:
«Я очень счастлива. Этот конкурс дает 
возможность понять твою значимость 
и утвердиться в твоем предназначении. 

Много лет назад я не поступила на юридический 
факультет Иркутского государственного университе-
та, но поступила на журналистику. И спустя 25 лет я 
все-таки поступила в Байкальский университет госу-
дарства и права и в уже свои 49 лет получила диплом 
юриста!» 

светлана овчарюк, г. Новороссийск,  
3-е место в номинации «правовая на-
дежда россии»: 
«Очень важно в самом начале своего 
юридического пути осознавать, что твоя 

работа оценивается высоко. Это дает стимул к даль-
нейшему развитию!» 

павел лихтер, г. Пенза, 1-е место в номинации «Кор-
поративный юрист»: 
«Независимо от места любому юристу присущ, прежде 
всего, опыт, который может быть применим в нашей 
профессиональной деятельности. Когда у Микеландже-
ло спросили, как он делает свои шедевры, он сказал, 

что надо руками отсекать все лишнее. Задачи участников конкурса и 
Микеланджело примерно схожи. Мы убрали неактуальную практи-
ку законодательства, неотягощенный смысл предложения и получи-
ли сконцентрированный текст, который донесли до жюри. И за этот 
творческий и увлекательный процесс большое спасибо!»

Галина Кирсанова, г. санкт-Петербург, 2-е место в но-
минации «уголовное право, уголовный процесс»: 
«Хочу выразить большую благодарность организа-
торам конкурса и жюри за возможность заниматься 
любимым делом, повышать свой профессиональный 
уровень. Решать вопросы каверзные, которые были на 

отборочном туре, – это такой драйв, что результат (приз) уже не так 
важен. И хочу выразить благодарность своим родителям, они по-
дарили мне любознательность и главный девиз в жизни – «Никогда  
не сдавайся!»

Василий некрасов, г. Вологда, 3-е место в номинации 
«уголовное право, уголовный процесс»: 
«спасибо за те вопросы, над которыми пришлось по-
ломать голову. спасибо, что вы еще раз позволили гор-
диться профессией юриста». 

елена Мякишева, Кировская область,1-е место в но-
минации «Гражданский и арбитражный процесс»:
«спасибо организаторам, что есть возможность пере-
ключиться от своей текущей работы, есть возможность 
посоревноваться со своими коллегами и получить 
оценку уважаемого жюри».

евгений анисимов, г. Новосибирск, 
2-е место в номинации «Гражданское  
право»: 
«Мне очень приятно находиться на од-
ной сцене с теми, по учебникам которых 
я учился, чьи аудио- и видеолекции я ре-

гулярно смотрю. Огромное спасибо!»

В.Ф. яковлев, д. ю. н., профессор, советник Президента 
РФ, предстатель совета при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодатель-
ства, председатель Высшего Арбитражного суда РФ в от-
ставке, заслуженный юрист РФ:  
«В конкурсе «Правовая Россия» принимают участие не 

только юристы. В нем попробовали свои силы экономисты, бухгалте-
ры, журналисты, студенты, преподаватели и научные сотрудники ву-
зов. Такая многопрофильность оправданна, ведь работа с правовой 
информацией – не прерогатива юридического сообщества, хотя и 
основной его профиль. Право – глобальное общественное явление. 
Поэтому привлечение к участию в конкурсе представителей смежных 
профессий и сфер деятельности – логичный шаг организаторов кон-
курса. Я поздравляю всех, кто стал частью важного профессионально-
го события. Пусть приобретенный опыт станет мощным импульсом 
вашего карьерного успеха и дальнейшего продвижения в профессии».

е.а. суханов, д. ю. н., профессор, за-
ведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: 
«Очень здорово, что в конкурс во-
влечена вся наша страна – от Кали-

нинграда до Петропавловска-Камчатского, не 
ограничиваясь Москвой и санкт-Петербургом. Я 
бы хотел поздравить тех, кто не испугался тех из-
менений, которые проходят, все-таки сумел риск-
нуть и победил».

В.В. Витрянский, д. ю. н.,  профессор, 
заместитель председателя Высшего 
Арбитражного суда РФ в отставке, 
член совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского за-
конодательства при Президенте РФ, 

заслуженный юрист РФ: 
«Ассоциация ГАРАНТ делает большое дело по вос-
питанию юристов, по повышению профессиональ-
ного уровня юристов – я имею в виду всю систему 
работы – и онлайн-семинары, и круглые столы, с 
недавних пор проводится Всероссийский форум 
по реформе гражданского законодательства – мас-
са полезных дел. Призеры этого конкурса – дей-
ствительно очень достойные юристы, обладающие 
высоким профессиональным уровнем». 

татьяна Малютина, г. Елец, 3-е место 
в номинации «Гражданский и арби-
тражный процесс»: 
«спасибо членам жюри за высокую 
оценку моих знаний. Но самое большое 
спасибо за возможность стоять здесь 

рядом с живыми легендами».
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Вправе ли стороны госу-
дарственного контракта на 
выполнение строительных 
работ заключить дополни-
тельное соглашение об уве-
личении количества этапов 
выполнения работ по кон-
тракту (например, вместо 
полугодовых этапов выпол-
нения работ, предусмотрен-
ных условиями закупочной 
документации изначально, 
ввести помесячные этапы)?
В соответствии с ч. 13 ст. 34 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – 
Закон № 44-ФЗ) в контракт 
включается обязательное 
условие о порядке и сроках 
оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком 
приемки поставленного това-
ра, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной 
услуги в части соответствия 
их количества, комплектно-
сти, объема требованиям, 
установленным контрактом, 
а также о порядке и сроках 
оформления результатов та-
кой приемки.
Приемка результатов отдель-
ного этапа исполнения кон-
тракта, а также поставлен-
ного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги 
осуществляется в порядке и в 
сроки, которые установлены 
контрактом, и оформляет-
ся документом о приемке, 
который подписывается за-
казчиком (ч. 7 ст. 94 Закона  
№ 44-ФЗ).
При этом ни Закон № 44-ФЗ, 
ни иные нормативные акты 
не содержат определения 
понятия «этап исполнения 
контракта». Гражданский ко-

декс Российской Федерации  
(ГК РФ), на положениях ко-
торого в том числе основан  
Закон № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 это-
го закона), предусматривает 
выделение этапов работ в 
договорах подряда, строи-
тельного подряда (п. 1 ст. 708, 
п. 1 ст. 753 ГК РФ).
Из разъяснений, данных в  
п. 18 информационного пись-
ма Президиума ВАс РФ от 
24.01.2000 № 51 именно по 
этапам работ по договору 
строительного подряда, сле-
дует, что приемка результа-
тов отдельных работ, то есть 
не результатов всех работ по 
договору в целом, может рас-
сматриваться как приемка 
этапов, дающая подрядчи-
ку право требовать оплаты 
принятых работ, только если 
такие этапы предусмотрены 
договором. В связи с этим 
можно обратить внимание на 
позицию Минэкономразви-
тия России в ответе на вопро-
сы 24–25 приложения к пись-
му от 30.09.2014 № Д28И-1889: 
этапы поставки товара, вы-
полнения работы, оказания 
услуги определяются только 
в том случае, если они прямо 
предусмотрены контрактом.
Из изложенного, на наш 
взгляд, следует, что выделе-
ние отдельных этапов испол-
нения контракта возможно, 
если такие этапы определены 
непосредственно условиями 
данного контракта.
Как указано в ч. 2 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ, при заключении и 
исполнении контракта изме-
нение его условий не допуска-
ется, за исключением случаев, 
предусмотренных данной ста-
тьей и ст. 95 того же закона. 

согласно ч. 1 ст. 95 Закона № 
44-ФЗ изменение существен-
ных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за 
исключением их изменения 
по соглашению сторон в пере-
численных в ней случаях.
Понятие существенных ус-
ловий контракта Законом  
№ 44-ФЗ специально не опре-
делено, следовательно, оно 
должно определяться исходя 
из положений ГК РФ. согласно 
п. 1 ст. 432 ГК РФ существен-
ными являются условия о 
предмете договора, условия, 
которые названы в законе 
или иных правовых актах как 
существенные или необходи-
мые для договоров данного 
вида, а также все те условия, 
относительно которых по за-
явлению одной из сторон 
должно быть достигнуто согла-
шение. По смыслу положений 
ч. 13 ст. 34, ч. 7 ст. 94 Закона  
№ 44-ФЗ условия о сроках при-
емки отдельных этапов работ, 
а также всех работ в целом и о 
сроках оплаты выполненных 
этапов, работ в целом, пола-
гаем, являются существенны-
ми, как указанные в законе, а 
срок выполнения отдельных 
этапов работ по контракту, 
равно как и срок выполнения 
работ по контракту в целом, 
а также сроки оплаты выпол-
ненных работ, в свою очередь, 
могут быть изменены только 
в установленных законом слу-
чаях. Возможность изменения 
сроков исполнения контрак-
та, к которым по смыслу п. 2  
ст. 763 ГК РФ относятся и сроки 
выполнения работ подряд-
чиком, Закон № 44-ФЗ пред-
усматривает лишь в случае 
уменьшения ранее доведен-
ных до государственного или 
муниципального заказчика 
как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных 
обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95  
Закона № 44-ФЗ).
Таким образом, в отсутствие 
оснований, предусмотренных 
законом, стороны контракта 
не вправе изменять условия 
об этапах исполнения такого 
контракта.
В то же время отметим, что  
ст. 748 ГК РФ предоставляет 
заказчику право осущест-
влять контроль и надзор за 
ходом и качеством выполняе-

мых работ, соблюдением сро-
ков их выполнения (графика), 
качеством предоставленных 
подрядчиком материалов, 
а также правильностью ис-
пользования подрядчиком 
материалов заказчика, не 
вмешиваясь при этом в опе-
ративно-хозяйственную дея-
тельность подрядчика.
с учетом этого считаем, что 
стороны контракта вправе 
заключить дополнительное 
соглашение о проведении 
предварительной промежу-
точной приемки выполнен-
ных работ при условии, что 
в таком дополнительном со-
глашении будет определенно 
указано, что такая приемка 
не будет влечь помимо воз-
можного выявления недо-
статков выполняемых работ 
никаких иных правовых по-
следствий (возникновения у 
подрядчика права требовать 
оплаты выполненных работ и 
т. п.). Косвенно данную точку 
зрения подтверждают разъ-
яснения, данные в письме 
Минэкономразвития России 
от 13.10.2016 № Д28и-2762, и 
постановление Арбитражно-
го суда Уральского округа от 
27.02.2017 № Ф09-12384/16.

служБа праВоВоГо КонсалтинГа

татьяна Чашина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

аркадий серков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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соВетЫ разраБотЧиКа

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

с 1 июля 2017 Года Вступили В силу изМенения, 
затраГиВающие праКтиЧесКи Все сФерЫ  
российсКоГо праВа

Как с помощью системы гараНТ можно узнать, какие 
документы  изменились в июле 2017 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений в зако-
нодательстве?

1. По традиции на 1 июля приходится вступление в 
силу мно гочисленных изменений в отечественном 
законодатель стве. Используйте разнообразные воз-
можности системы ГАРАНТ, чтобы заранее подгото-
виться к предстоящим но вовведениям. Так, экспертами 
компании «Гарант» разработана специальная бизнес-
справка изменения в законодательстве, вступающие 
в силу с 1 июля 2017 года. Найти ее в системе можно с 
помощью Базового поиска, набрав в поисковой строке 
изменения в законодательстве с 1 июля 2017 г. Мож-
но также воспользоваться другим способом: находясь 
на универсальной странице или на странице юриста 
интернет-версии системы, откройте раздел справоч-
ная информация профессионального меню и перей- 
дите по ссылке NEW изменения в законодательстве 
с 01.07.2017. На экране в удобной табличной форме 
представлена информация о том, какие документы 
претерпели изменения, какими нормативными актами 
вносились данные поправки и в чем их суть (рис. 1). 

2. Если требуется ознакомиться с самыми последними из-
менениями в законодательстве, можно воспользоваться 
вкладкой новости прайМ. Чтобы быстро восстановить 
картину изменений, произошедших в определенной от-
расли права за указанный период, выберите общую  
ленту прайМ (рис. 2) и к построенному списку докумен-
тов с краткими аннотациями к ним примените соответ-
ствующие фильтры. После уточнения в списке останутся 
только те документы, которые соответствуют указанным 
вами критериям.

3. Если вы хотите регулярно получать на свою электронную 
почту краткие тематические обзоры наиболее важных до-
кументов с учетом ваших профессиональных интересов, 
создайте свою индивидуальную новостную ленту. Для это-
го заполните предложенную системой анкету (перейдя по 
расположенной в правом верхнем углу экрана ссылке  
+ добавить свою ленту), указав в соответствующих полях 
название ленты, ваш e-mail, профессию и специфику орга-
низации, а также отметив наиболее актуальные для вас 
темы. Далее нажмите кнопку  и закройте окно 
настройки. Лента будет приходить как на вашу электрон-
ную почту, так и прямо в систему ГАРАНТ. Для  просмотра 
новостей  в системе необходимо будет нажать вкладку 
новости прайМ и вы брать созданную ленту. При желании 
вы всегда можете от редактировать существующие новост-
ные ленты, удалить их или создать новые (рис. 3).

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

создайте индивидуальную ленту ПРАЙМ для получения 
информации о недавно принятых документах и послед-
них новостях в интересующей вас отрасли права.
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Вступили В силу изМенения В Коап рФ

Какие изменения произошли в Кодексе россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях?

Как не пропустить изменения важного для вас  
документа?

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Поставьте на контроль Налоговый кодекс Российской  
Федерации.

1. с 1 июля 2017 года вступили в силу масштабные изменения 
в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Чтобы ознакомиться с ними, перейди-
те в профессиональном меню по ссылке Коап рФ (рис. 4). 
Также можно ввести в строку Базового поиска коап и пе-
рейти по прямой ссылке из словаря популярных запросов 
к тексту документа.

2. Чтобы узнать о последних нововведениях в этом  
документе, воспользуйтесь сравнением редакций. Для 
этого перейдите по расположенной в правом верхнем 
углу ссылке сравнить с предыдущей. В открывшемся 
окне представлены две редакции документа – актуальная 
(справа) и утратившая силу (слева). Для наглядности до-
бавленные фрагменты выделены заливкой синего цвета, а 
утратившие силу – красного. Быстро найти в тексте изме-
нившиеся фрагменты можно с помощью расположенных 
в правом верхнем углу экрана ссылок предыдущее/ сле-
дующее изменение (рис. 5).

3. сравнив две редакции кодекса, можно увидеть, что ос-
новная масса изменений касается административной 
ответственности за нарушение законодательства о пер-
сональных данных. В частности, дифференцированы со-
ставы административных правонарушений в области 
персональных данных и увеличены размеры администра-
тивных штрафов. Введены дополнительные составы ад-
министративных правонарушений, предусматривающие 
ответственность за невыполнение оператором конкрет-
ных обязанностей, установленных законом. Помимо это-
го, вводятся требования к специалистам по организации 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства. Вводится администра-
тивная ответственность за нарушение сРО порядка предо-
ставления документов и сведений для ведения госреестра 
сРО, а также за нарушение законодательства о хранении 
документов. Также устанавливается административная от-
ветственность за использование ГМО и (или) продукции, 
полученной с их применением или содержащей ГМО, кото-
рые не прошли госрегистрацию, если последняя требуется 
законодательством.

4. Законодательство Российской Федерации меняется доста-
точно часто и существенно, поэтому, чтобы не пропустить 
изменения важных для вас документов, поставьте их на 
контроль прямо в системе ГАРАНТ. сделать это очень легко. 
Находясь в тексте документа, просто нажмите на панели 
инструментов одноименную кнопку  (поставить  
документ на контроль). После постановки документа на 
контроль система начнет самостоятельно отслеживать из-
менения его текста и статуса действия. Как только документ 
изменится, в верхней части Главной страницы на желтом 
фоне появятся соответствующее уведомление и приглаше-
ние посмотреть список изменившихся документов, постав-
ленных на контроль.

5. Открыть список этих документов можно, перейдя по пря-
мой ссылке на уведомлении либо нажав кнопку   
(избранное). На открыв шейся странице изменив шиеся до-
кументы будут выделены специальным значком и жирным 
шрифтом (рис. 6). После того как вы откроете документ и 
ознакомитесь с изменениями, значок исчезнет и название 
документа будет отображаться обычным шрифтом.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

теперь БольниЧнЫй лист Может БЫть 
оФорМлен В ЭлеКтронной ФорМе

Каков порядок оформления листка нетрудоспособно-
сти в электронной форме?

Как прямо в системе гараНТ рассчитать пособие по 
временной нетрудоспособности?

1. Для ответа на первый вопрос воспользуйтесь удобным 
Базовым поиском системы ГАРАНТ. Для этого просто вве-
дите в поисковую строку электронный больничный и на-
жмите кнопку . Искомый документ – Федеральный 
закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «Об обязательном соци-
альном страховании…» – представлен в начале списка. 
Откройте его (рис. 7).

2. Чтобы получить общее представление о содержании зако-
на, можно либо прочесть  весь документ, либо сэкономить 
время и воспользоваться компактной аннотацией. Для 
этого нажмите вкладку о документе и выберите соответ-
ствующий раздел.

3. Из аннотации можно узнать, что в электронной форме ли-
сток нетрудоспособности оформляется с письменного согла-
сия пациента; электронный больничный будет формировать-
ся в АИс, скрепляться усиленными квалифицированными 
электронными подписями медработника и медорганизации 
и иметь равную юридическую силу с бумажным листком не-
трудоспособности. В дальнейшем планируется установить 
порядок информационного взаимодействия страховщика, 
страхователей, медорганизаций и ФГУ медико-социальной 
экспертизы по обмену сведениями, а также будет разработа-
на форма электронного больничного.

4. В системе ГАРАНТ представлены различные материалы, по-
зволяющие рассчитать пособия по временной нетрудоспо-
собности. Так, используя специальный калькулятор, доста-
точно ввести в соответствующие поля собственные данные, 
и система мгновенно произведет необходимый расчет. Для 
того чтобы найти калькулятор, откройте на Главной стра-
нице раздел сервисы (слева на экране) и последовательно 
выберите Калькуляторы/ пособия, трудовые отношения/ 
пособие по временной нетрудоспособности (рис. 8).

 Обратите внимание, при необходимости вы можете озна-
комиться с нюансами расчета пособия, представленными 
в блоке Энциклопедия решений. Трудовые отношения, 
кадры. Для этого достаточно перейти по ссылке Подроб-
нее о расчете пособия см. Энциклопедию решений, рас-
положенной внизу страницы с калькулятором.

5. Если наряду с информацией о расчете пособия вам не-
обходимо получить ответы на другие кадровые вопросы, 
воспользуйтесь уникальными интерактивными путево-
дителями – по кадровому делу и по охране труда. В них 
содержится подборка нормативных документов, судеб-
ной практики, разъяснений компетентных государствен-
ных органов и множество заполняемых форм кадровых 
документов. Все представленные материалы соответ-
ствуют действующему законодательству. 

6. Найти путеводители в системе можно несколькими спо-
собами:

•	 ввести	 в	 строку	 Базового поиска путеводитель и перей-
ти по прямой ссылке из словаря популярных запросов к 
нужному документу (рис. 9);

•	 выбрать	 на	 Главной странице вкладку Все решения  
Гаранта и перейти в раздел путеводители;

•	 перейти	по	соответствующей	ссылке	в	разделе	сервисы 
профессиональных меню.                  

праКтиЧесКое задание  
для саМостоятельной раБотЫ

Используя путеводитель по кадровому делу системы  
ГАРАНТ, ознакомьтесь с порядком предоставления учеб-
ного отпуска работнику.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

14 зАКОНОпРОЕКТЫ И пРЕЦЕДЕНТЫ

о взыскании с уволенного 
затрат на его обучение
При взыскании с уволивше-
гося работника расходов на 
его обучение следует исхо-
дить из того, что это возмож-
но и в том случае, когда с ним 
не заключался ученический 
договор. К такому выводу 
пришла сК по гражданским 
делам Верховного суда РФ 
(определение от 17 апреля 
2017 г. № 16-КГ17-3), выясняя, 
вправе ли работодатель тре-
бовать от своего бывшего со-
трудника возмещения затрат 
на краткосрочные курсы по-
вышения квалификации, ко-
торые тот посетил за период 
работы у него.
Карьера ответчика в этой 
истории оказалась непро-
должительной: спустя пару 
месяцев после трудоустрой-
ства у руководства на столе 
лежало заявление на уволь-
нение по собственному же-
ланию. Но его автору сразу 
было предъявлено требо-
вание заплатить за курсы 

и тренинги, на которые его 
командировали до увольне-
ния – такие условия предус-
матривались заключенны-
ми с ним дополнительными 
соглашениями к трудовому 
договору. Ими, в частно-
сти, оговаривалось, что при 
увольнении ранее опреде-
ленного срока после прове-
дения обучения работник 
обязан возмещать расходы 
работодателя на его ор-
ганизацию и проведение. 
А пока работает – обязан 
повышать квалификацию. 
Платить работодателю уво-
ленный отказался.
ситуация напоминала зам-
кнутый круг, с учетом того, 
что сотрудника в команди-
ровки на платные курсы на-
правляли регулярно, а осво-
бождение от обязанности 
оплачивать их при уволь-
нении наступало, как сле-
довало из тех же дополни-
тельных соглашений, только 
через годы. Однако суд, оз-
накомившись с делом, обра-

тил внимание на другое: по 
факту посещения этих кур-
сов работник никакой но-
вой квалификации, по сути, 
не получал, оставаясь на од-
ной и той же должности что 
до, что после них. соответ-
ственно, взимать с него пла-
ту за обучение, решили су-
дьи, можно было бы только 
в случае, если бы речь шла 
о приобретении им новой 
профессии, специальности, 
на основании заключенного 
с ним ученического догово-
ра, и без нее свои трудовые 
обязанности работник про-
сто не смог бы выполнять. 
А в данном случае ничего 
подобного не было и опла-
чивать такое «повышение 
квалификации» он в силу  
ст. 9 и 232 ТК РФ при уволь-
нении не обязан.
Тем не менее Верховный 
суд с выводами нижестоя-
щих инстанций не согласил-
ся, отправив дело на новое 
рассмотрение. Правила  
ст. 249 ТК РФ, обязывающие 

работника компенсировать 
затраты работодателя на 
обучение при досрочном 
увольнении без уважитель-
ных причин при согласова-
нии ими условий о сроке, 
который обученный обязан 
отработать (что допускается 
ч. 4 ст. 57 ТК РФ), подлежат 
применению, отметили су-
дьи, и в данном случае: та-
кое соглашение, хотя и не 
является ученическим до-
говором, было заключено. 
Коллегия подчеркнула, что 
ТК РФ допускается заключе-
ние иных договоров об обу-
чении, кроме ученического.
А перспективы несколько 
лет отрабатывать посеще-
ние тренинга следует оце-
нивать до того, как дать на 
это согласие.   

дорогу стартапам: в россии 
предлагается ввести кон-
вертируемые займы
Благодарность инвестору 
за поддержку российского 
стартапа, окрепшего и став-
шего коммерчески успеш-
ным предприятием, должна 
предусматривать и возмож-
ность стать его акционером 
или участником простым, 
не требующим для того про-
ведения операций с уча-
стием иностранных фирм 
способом. Такова идея за-
конопроекта № 189256-7 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», внесенного в Гос-
думу за несколько часов до 
наступления лета. В случае 
принятия этого документа в 
российском праве появится 
новый для него, но давно 
известный и популярный за 
рубежом институт – конвер-
тируемые займы.
Договор конвертируемого 
займа дает кредитору не-

публичного общества воз-
можность частично или 
полностью зачесть требо-
вания о возврате суммы в 
счет оплаты акций заемщи-
ка или внесения вклада в 
уставный капитал. согласно 
предлагаемым поправкам 
в законы об АО, ООО и рын-
ке ценных бумаг, инвестор 
таким образом сможет по-
лучить, например, до 25% 
доли в уставном капитале 
организации на выгодных 
условиях или же вернуть 
свои средства со всеми при-
читающимися процентами.
свои преимущества кон-
вертируемый заем имеет 
не только для бизнес-анге-
ла. Так, над решением, что 
предпочесть по истечении 
срока возврата займа – 
деньги или акции – тот мо-
жет размышлять полгода, 
но в это время проценты 
за пользование денежны-
ми средствами не начис-
ляются. Впрочем, забрать 
не деньги, а «приз» (свои 

акции) он сможет и до того, 
как срок возврата подойдет 
к концу.
Таким образом, законопро-
ект можно рассматривать 
в контексте мер и по под-
держке малого бизнеса, и 
по повышению инвести-
ционной привлекательно-
сти (в этом качестве этот 
и другие инвестиционные 
механизмы некогда упо-
минались в долгосрочной 
стратегии развития ин-
формационных техноло-
гий, утвержденной распо-
ряжением Правительства 
РФ от 1 ноября 2013 г.  
№ 2036-р, хотя применимы 
они, очевидно, не только к 
IT-отрасли), и, как следует 
из пояснительной записки, 
по деофшоризации россий-
ской экономики – посколь-
ку в отсутствие соответ-
ствующих корпоративных 
механизмов в нашей стране 
такие сделки вынужденно 
структурируются по ино-
странному праву.

Вместе с тем остается 
только надеяться, что от-
сутствие надлежащего 
регулирования является 
единственной проблемой 
внедрения конвертиру-
емых займов в корпора-
тивную среду России, т. е. 
выполнение задачи полно-
стью перевести, условно 
говоря, «опцион колл для 
займодавца» на рельсы 
отечественного законода-
тельства зависит только от 
принятия законопроекта. 
Ведь предлагаемый для 
инвестора способ сделать 
ставку на бизнес-проект 
видится сам по себе менее 
затратным для него вари-
антом, а интерес к старта-
пу, как правило, обуславли-
вается не только желанием  
меценатствовать.  

прецедент

заКонопроеКт

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Вс рФ о возмеще-
нии затрат на обучение.

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 189256-7.
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расписание Мероприятий КоМпании «Гарант»

5 июля
Чамкина надежда степановна
НДс: практика и перспективы.

7 июля
Маковлева екатерина евгеньевна
Особенности проведения электронного аукциона на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд согласно Федеральному за-
кону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе». 
сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практи-
ческое занятие на учебной площадке «сбербанк-АсТ».

11 июля
Быченя андрей Валентинович
Кудряшов Максим Викторович
Шестова юлия Владимировна
Налоговые проверки: Тенденции и актуальные вопросы

12 июля
Бевзенко роман сергеевич
Обзор новейшей практики Верховного суда по спорам, свя-
занным с залогом.
18 июля
Шаркаева ольга анатольевна
Заработная плата и иные выплаты работникам.
20 июля
Маковлева екатерина евгеньевна
Практические вопросы применения Федерального закона  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по про-
ведению закупки в электронной форме на примере учебной 
универсальной площадки «сбербанк-АсТ».
26 июля
Шкловец иван иванович
Вопросы проведения специальной оценки условий труда.

ВсероссийсКие спутниКоВЫе онлайн-сеМинарЫ

проГраММЫ поВЫШения КВалиФиКации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с зао «сбербанк-аст»

7 и 10 июля
«О контрактной системе в сфере заку-
пок» (47-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Маковлева екатерина евгеньевна
рыжова надежда Борисовна  

7, 10, 20 и 21 июля 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)» (9-й поток) в объеме 
260 часов.
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна 
рыжова надежда Борисовна  

20 и 21 июля
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями № 223-ФЗ от 
18.07.2011)» (23-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Матвеева дарья александровна
Маковлева екатерина евгеньевна

для юристов
14 июля
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права» (14-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа.
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров алексей Валерьевич
Михеева лидия юрьевна

28 июля
«Реформа корпоративного права» (14-й поток) в объеме 72, 
120, 144 часа. 
Витрянский Василий Владимирович 
Маковская александра александровна
Михеева лидия юрьевна  
суханов евгений алексеевич 

для бухгалтеров

екатерина евгеньевна Ма-
ковлева – руководитель 
направления Дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-
АсТ». 

Виктор Валентинович Бациев – руко-
водитель проекта «Налог. Поддерж-
ка», действительный государствен-
ный советник юстиции 3 класса.

ольга анатольевна Шаркаева – 
к. э. н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член 
ПНК России, аттестованный профес-
сиональный бухгалтер, аттестован-

ный преподаватель ИПБ России, ведущий спе-
циалист консалтинговой компании.

Владимир Владимирович 
пименов – руководитель на-
правления «Бюджетная сфе-
ра» компании «Гарант», экс-
перт Лаборатории анализа 

информационных ресурсов НИВЦ Мо-
сковского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. 

Василий Владимирович Витрянский – 
д. ю. н., профессор, заместитель пред-
седателя ВАс РФ в отставке, член совета 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 

Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, автор бо-
лее 30 монографий и более 350 иных публикаций 
по вопросам гражданского законодательства.

дарья александровна Мат-
веева – руководитель на-
правления Дирекции по раз-
витию ЗАО «сбербанк-АсТ».

роман сергеевич Бевзенко – к. ю. н., 
профессор Российской школы частного 
права, партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп». 

надежда Борисовна рыжова – ру-
ководитель Учебно-методического 
центра ЗАО «сбербанк-АсТ».

александра александровна 
Маковская – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства 
о юридических лицах Исследо-
вательского центра частного 

права при Президенте РФ, судья ВАс РФ 
в отставке.

лидия юрьевна Михеева – 
д. ю. н., профессор, замести-
тель руководителя Исследо-
вательского центра частного 
права при Президенте РФ, 

член совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте РФ, член 
Общественной палаты РФ.

алексей Валерьевич Мазуров – к. ю. н., 
эксперт по земельному и смежному 
законодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз  
им. сикорского».

наШи спиКерЫ:

евгений алексеевич суханов –  
д. ю. н., профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права юри-
дического факультета Московско-
го государственного университета  

им. М.В. Ломоносова.

иван иванович Шкловец – заме-
ститель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости.

надежда степановна Чамкина –  
Государственный советник Россий-
ской Федерации 2 класса, заслужен-
ный экономист России.

андрей Валентинович Быченя – со-
ветник государственной гражданской 
службы 2 класса, юрист по налоговым 
спорам с опытом работы в налоговых 

органах более 7 лет.

юлия Владимировна Шестова –  
референт государственной граждан-
ской службы 1 класса, специалист по 
налогам и налогообложению с опы-

том работы в налоговых органах более 10 лет.

3 и 6 июля
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение» (10-й поток) в объеме 72, 120, 144 
часа. 
Бациев Виктор Валентинович
Шаркаева ольга анатольевна 

4 и 6 июля
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение» (10-й поток) в объеме 72, 120, 144 часа. 
Бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

Максим Викторович Кудряшов – 
юрист, специалист по трудовому зако-
нодательству с опытом работы в Госу-
дарственной инспекции труда.
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по Горизонтали: 1. При-
бор для просвечивания по-
чтовых отправлений. 6. Оже-
сточенный, шумный спор, 
перебранка. 9. В Российской 
империи чин городской по-
лиции, ведавший небольшой 
частью территории города. 
10. Политика уничтожения 
отдельных групп населения 
по расовым, национальным 
или религиозным мотивам. 
12. юридическое или фи-
зическое лицо, являющееся 
совладельцем компании, 
фирмы или временным 
соучастником по опреде-
ленной операции, сделке.  
13. Лица, родившиеся в од-
ном государстве, проживав-
шие в нем и обладающие 
признаками общности язы-
ка, религии, культурного 
наследия, традиций и обы-
чаев. 14. Праздник после 
переезда. 15. Государствен-
ная власть, обеспечиваю-
щая полное политическое 
господство определенно-
го класса, партии, группы.  
16. Общее согласие, харак-
теризующееся отсутствием 
серьезных возражений по 
существенным вопросам у 
большинства заинтересо-
ванных сторон. 20. Мера 
признания заслуг матери-
ального или морального 
характера. 22. сбор обяза-
тельных платежей в пользу 
государства. 25. Мирное 
беззаботное существование. 
26. Материк «два в одном». 
27. Военное, политическое, 
информационное или эко-
номическое вмешательство 
одного или нескольких госу-
дарств во внутренние дела 
другого государства, нару-
шающее его суверенитет.  
28. Документ учета, состав-
ленный в виде списка, реги-
стра. 29. Перестановка букв 
в слове для образования 
другого слова.

по ВертиКали: 2. Имуще-
ство, остающееся после смер-
ти владельца и переходящее 
в законном порядке к новому 
лицу. 3. Формальное прекра-
щение действительного бра-
ка между живыми супругами. 
4. Право, официально предо-
ставленное кому-либо на со-
вершение чего-либо. 5. Неу-
клонное следование основам 
какого-либо учения, миро-
воззрения, фанатизм. 6. спе-
циальность криминалиста. 
7. Надпись на векселе, озна-
чающая, что он должен быть 
оплачен по предъявлении 
или по истечении определен-

ного срока. 8. Предпринима-
тель, торговец, бизнесмен. 
11. Раздел криминалистики, 
изучающий строение узоров, 
образуемых линиями кожи 
на подушечках пальцев.  
12. Вторжение, прохож-
дение без разрешения.  
17. Признание невиновности 
обвиняемого. 18. служащий, 
осуществляющий надзор, на-
блюдение за работами, опре-
деляющий порядок проведе-
ния работ. 19. Прекращение 
работы лицами наемного 
труда с предъявлением ад-
министрации определенных 
требований, касающихся ус-

ловий труда. 20. Распростра-
нение фактов, аргументов, 
слухов и других сведений, в 
том числе заведомо ложных, 
для воздействия на обще-
ственное мнение. 21. Лич-
ность, единичный предста-
витель человеческого рода.  
23. Графическое изображе-
ние, наносимое на вещь, жи-
вотное, товар с целью иден-
тификации с владельцем, 
производителем. 24. Пись-
менное требование, обра-
щенное к уполномоченному 
государственному органу об 
устранении нарушений прав 
и законных интересов. 
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