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Стр. 12
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1 нОября

вступает в силу Приказ Федеральной 
службы государственной статистики от 
19 октября 2016 г. № 664 «Об утверж
дении Методических указаний по про
ведению выборочного статистического 
наблюдения за сельскохозяйственной 
деятельностью личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граж
дан».

утрачивает силу Приказ Федеральной 
службы государственной статистики от 
28 ноября 2011 г. № 465 «Об утвержде
нии Методических указаний по прове
дению выборочного статистического 
наблюдения за сельскохозяйственной 
деятельностью личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граж
дан».

2 нОября

вступает в силу Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 335ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной поддержке кинемато
графии Российской Федерации».
Международные кинофестивали в Рос-
сии: для показа как зарубежного, так 
и отечественного фильма прокатное 
удостоверение не требуется.

16 нОября

вступает в силу Базовый стандарт со
вершения депозитарием операций на 
финансовом рынке (согласовано Ко
митетом по стандартам по депозитар
ной деятельности (протокол № КДП9 
от 16 ноября 2017 г.).

20 нОября

вступает в силу Указание Банка России 
от 5 июля 2018 г. № 4855У «О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России 
от 16 августа 2017 года № 181И «О по
рядке представления резидентами и не
резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и инфор
мации при осуществлении валютных 
операций, о единых формах учета и от
четности по валютным операциям, по
рядке и сроках их представления».

21 нОября

вступает в силу Приказ Министер
ства энергетики РФ от 12 июля 2018 г. 
№ 548 «Об утверждении требований 
к обеспечению надежности электро
энергетических систем, надежности и 
безопасности объектов электроэнерге
тики и энергопринимающих установок 
«Правила предотвращения развития и 
ликвидации нарушений нормального 
режима электрической части энергоси
стем и объектов электроэнергетики».

25 нОября

вступает в силу Постановление Прави
тельства РФ от 26 мая 2018 г. № 602 «Об 
аттестации должностных лиц, осущест
вляющих деятельность в области оцен
ки пожарного риска».

вступает в силу Приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 июня 2018 г. 
№ ММВ73/414@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по еди
ному налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, по
рядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации 
по единому налогу на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности 
в электронной форме».

утрачивает силу Приказ Федераль
ной налоговой службы от 4 июля 2014 г. 
№ ММВ73/353@ «Об утверждении фор
мы налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности, порядка ее за
полнения, а также формата представле
ния налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности в электронной 
форме».               
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(Период с 1 по 30 ноября 2018 года)налОгОвый КаленДарь

1 нОября
налог на имущество физи
ческих лиц
Налогоплательщики пред
ставляют в налоговый орган 
уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых на
чиная с налогового периода 
2018 года применяется нало
говая льгота.

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе
ваний
Страхователи подают заяв
ление об установлении скид
ки к страховому тарифу на 
2019 год.

15 нОября
страховые взносы на обяза
тельное социальное, пенси
онное, медицинское страхо
вание
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за октябрь 2018 года.

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе
ваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
октябрь 2018 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу
ществляющие на террито
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак
цизной спирто содержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за но
ябрь 2018 года.

индивидуальный (персо
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о каждом работа
ющем у них застрахованном 
лице за октябрь 2018 года.

налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики, для ко
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по госу
дарственным и муниципаль

ным ценным бумагам за ок
тябрь 2018 года.

19 нОября
акцизы
Налогоплательщики, упла
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен
ты, подтверждающие упла
ту авансового платежа за 
ноябрь 2018 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и изве
щение об освобождении от 
уплаты авансового платежа 
акциза.

20 нОября
сведения о среднесписоч
ной численности работни
ков
Организации, созданные (ре
организованные) в октябре 
2018 года, представляют све
дения за октябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи
вают налоги по импортиро
ванным товарам, принятым 
на учет в октябре 2018 года 
(срок платежа, предусмо
тренный договором (кон
трактом) лизинга, наступил в 
октябре), и представляют на
логовую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред
ставляют налоговую декла
рацию и уплачивают налог за 
октябрь 2018 года.

сбор за пользование объек
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи
вают регулярный взнос.

26 нОября
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла
чивают налог за октябрь 
2018  года.

акцизы
Налогоплательщики (кро
ме имеющих свидетель
ство о регистрации лица, 

совершающего операции с 
прямогонным бензином, о 
регистрации лица, соверша
ющего операции с бензо
лом, параксилолом или ор
токсилолом, о регистрации 
организации, совершающей 
операции со средними дис
тиллятами, о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован
ным этиловым спиртом, а 
также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде
рации и имеющих сертифи
кат (свидетельство) эксплуа
танта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, реализующих бун
керное топливо и средние 
дистилляты) уплачивают 
акцизы и представляют на
логовую декларацию за ок
тябрь 2018 года.

Налогоплательщики, имею
щие свидетельство о реги
страции лица, совершающе
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе
рации с бензолом, паракси
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило
вым спиртом, а также вклю
ченные в Реестр эксплуатан
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свиде
тельство) эксплуатанта, упла
чивают акцизы и представля
ют налоговую декларацию за 
август 2018 года.

Налогоплательщики, со
вершающие операции по 
реализации бункерного то
плива и средних дистилля
тов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают ак
цизы и представляют нало
говую декларацию за май 
2018 года.

нДс
Налогоплательщики (налого
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2018 года.

28 нОября
налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики уплачи
вают 2й ежемесячный аван
совый платеж по налогу за IV 
квар тал 2018 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 
октябрь 2018 года.

30 нОября
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред
ставляют налоговую декла
рацию за октябрь 2018 года.

налог на доходы физиче
ских лиц
Налоговые агенты пере
числяют суммы исчислен
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо
собности (включая посо
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на
логоплательщикам в ноябре 
2018 года.

налог на прибыль
Организации, осуществляю
щие образовательную и (или) 
медицинскую деятельность, 
подают в налоговый орган 
заявление, копии лицензии 
(лицензий) на осуществление 
образовательной и (или) ме
дицинской деятельности для 
применения налоговой став
ки 0% в 2019 году.

Организации, осуществляю
щие социальное обслужива
ние граждан, подают в на
логовый орган заявление, а 
также сведения, подтвержда
ющие выполнение установ
ленных условий, для приме
нения налоговой ставки 0% 
в 2019 году.   
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Общие вОпрОсы 
налОгООблОжения 
и бухучета
региональный празднич
ный день продлевает срок 
предоставления налоговой 
отчетности
В силу НК РФ если послед
ний день установленного 
для совершения того или 
иного действия срока при
ходится на день, призна

ваемый выходным и (или) 
нерабочим праздничным 
днем, днем окончания сро
ка считается ближайший 
следующий за ним рабочий 
день.
Перечень нерабочих празд
ничных дней установлен 
ТК РФ. По просьбам рели
гиозных организаций рели
гиозные праздники могут 
быть объявлены нерабочи
ми (праздничными) днями 

на соответствующих терри
ториях.
Отмечено, что право регио
нов устанавливать на своей 
территории дополнитель
ные нерабочие празднич
ные дни подтверждено Вер
ховным Судом РФ.
Региональный празднич
ный день продлевает уста
новленный срок для пере
дачи отчетности.
Аналогичный подход при
меним и к исчислению сро
ков уплаты страховых взно
сов.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы 
от 10 сентября 2018 г. № БС
411/17565.

по итогам допмероприя
тий налогового контроля 
теперь оформляют до
полнение к акту налоговой 
проверки
Сообщается, что по итогам 
дополнительных меропри
ятий налогового контро
ля для проверок, завер

шенных после 3 сентября 
2018 г., налоговая инспек
ция оформляет отдельный 
до кумент – дополнение к 
акту налоговой проверки. 
Оно составляется в течение 
15 дней с даты окончания 
дополнительных меро
приятий и вручается нало
гоплательщику в течение 
пяти рабочих дней после 
его оформления (10 рабо
чих дней при проведении 
мероприятий в отношении 
консолидированной груп
пы налогоплательщиков).
Указано содержание данно
го документа.
Налогоплательщик может 
подать свои возражения на 
дополнение к акту в тече
ние 15 рабочих дней с мо
мента его получения.
См. информацию Феде
ральной налоговой службы 
от 3 сентября 2018 г. «Изме
нилась процедура оформ
ления результатов допол
нительных мероприятий 
налогового контроля».    

важнО! налОги и бухучет

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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нДс

О применении нулевой 
ставки нДс при сдаче в 
аренду недвижимости для 
официального использо
вания иностранными дип
представительствами
Закреплены особенности 
применения нулевой став
ки НДС при реализации ус
луг по аренде федеральной 
недвижимости для офи
циального использования 
иностранными дипломати
ческими и приравненными 
к ним представительства
ми; для личного использо
вания дипломатическим 
или административнотех
ническим персоналом этих 
представительств, включая 
проживающих вместе с 
ними членов их семей.
Определен порядок вы
ставления счетовфактур. 
Урегулированы вопросы 
подтверждения обосно
ванности применения ну
левой ставки НДС.
Постановление вступает в 
силу по истечении месяца 
со дня его официального 
опубликования, но не ранее 

1го числа очередного нало
гового периода по НДС.
См. постановление прави
тельства рФ от 22 сентября 
2018 г. № 1127 «О внесении 
изменений в Правила при
менения нулевой ставки 
по налогу на добавленную 
стоимость при реализа
ции товаров (работ, услуг) 
для официального исполь
зования иностранными 
дипломатическими и при
равненными к ним пред
ставительствами или для 
личного использования ди
пломатическим или адми
нистративнотехническим 
персоналом этих предста
вительств, включая прожи
вающих вместе с ними чле
нов их семей». 

Заявление о включении в 
перечень торговых орга
низаций, участвующих в 
системе tax free, подается 
по новой форме
С 1 января 2018 г. в России 
применяется система tax 
free – компенсация суммы 
НДС гражданам иностран
ных государств при вывозе 
товаров за пределы ЕАЭС. 

Компенсация произво
дится на основании чека, 
выданного организацией 
розничной торговли, вклю
ченной в специальный 
перечень Минпромторга 
России.
Обновлена форма заявле
ния о включении организа
ции розничной торговли в 
перечень.
К заявлению прилагается 
справка об отсутствии на
логовой задолженности. 
Уточнено, что она должна 
быть выдана в любую дату 
в пределах 30 календарных 
дней до дня подачи заяв
ления. Ранее требовалось 
подтвердить отсутствие 
задолженности на первое 
число месяца подачи заяв
ления.
Также скорректирован по
рядок составления заявле
ния о внесении изменений 
в сведения об адресе орга
низации розничной торгов
ли, включенной в перечень, 
и (или) ее обособленных 
подразделениях. Дополни
тельно указываются ком
мерческие обозначения, 
под которыми используют

ся торговые объекты по со
ответствующему адресу.
См. приказ Министерства 
промышленности и тор
говли рФ от 2 июля 2018 г. 
№ 2558 «О внесении изме
нений в приказ Министер
ства промышленности и 
торговли Российской Феде
рации от 12 февраля 2018 г. 
№ 416 «Об утверждении по
рядка рассмотрения заявле
ния о включении организа
ции розничной торговли в 
перечень организаций роз
ничной торговли, указан
ный в абзаце первом пункта 
5 статьи 169.1 части второй 
Налогового кодекса Россий
ской Федерации, а также 
порядка исключения орга
низации розничной торгов
ли из указанного перечня и 
формы заявления о вклю
чении в перечень органи
заций розничной торговли, 
указанный в абзаце первом 
пункта 5 статьи 169.1 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 5 сентября 
2018 г. Регистрационный 
№ 52087.     
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ЗеМельный  
налОг
скорректированы форма 
и формат декларации по 
земельному налогу
Например, обеспечена 
возможность корректного 
исчисления налога юрли
цами при изменении ка
дастровой стоимости в те
чение налогового периода 
(при уточнении количе
ственных и качественных 
характеристик участка), а 
также при получении пра

ва на льготу в виде пони
жения ставки.
Справочник категорий зе
мель приведен в соответ
ствие с ЗК РФ.
См. приказ Федераль
ной налоговой служ
бы от 30 августа 2018 г. 
№ ММВ721/509@ «О вне
сении изменений в при
ложения к приказу Феде
ральной налоговой службы 
от 10.05.2017 № ММВ7
21/347@». 
Приказ вступает в силу по 
истечении двух месяцев 

со дня его официального 
опубликования и приме
няется начиная с подачи 
декларации за налоговый 
период 2018 г.
Зарегистрировано в Мин
юсте России 20 сентября 
2018 г. Регистрационный 
№ 52199.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

налОг на  
прибыль

разъяснен порядок ис
полнения обязанностей 
налогового агента в от
ношении налога на при
быль, если плательщиком 
является иностранная 
компания
Если плательщиком явля
ется иностранная органи
зация, получающая дохо
ды от источников в России, 
не связанные с постоян
ным представительством, 
обязанности по определе
нию, удержанию и пере

числению в бюджет суммы 
налога возлагаются на вы
плачивающих доход рос
сийскую организацию или 
зарубежную компанию, 
занимающуюся деятель
ностью через постоянное 
представительство (нало
говых агентов).
Исчисление и удержание 
суммы налога с доходов, 
выплачиваемых ино
странным организациям, 
производятся налоговым 
агентом по всем видам до
ходов во всех случаях вы
платы (за рядом исключе
ний).
Не предусмотрено пре
кращение обязанности по 
уплате налога в связи со 
взысканием с налогового 
агента – заемщика по до
говору займа с иностран
ной организацией (заимо
давцем) в пользу такой 
компании суммы долга в 
принудительном порядке 
приставомисполнителем 
на основании исполни
тельного листа по реше
нию суда.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос

сии от 28 августа 2018 г. 
№ 030805/61206. 

нюансы расчета аморти
зации при модернизации 
основного средства
Амортизируемое имуще
ство распределяется по 
амортизационным груп
пам в соответствии со 
сроками его полезного ис
пользования.
Данные сроки могут быть 
увеличены после ввода 
объекта в эксплуатацию 
при его реконструкции, 
модернизации или техни
ческом перевооружении. 
Операция возможна в 
пределах сроков, установ
ленных для той амортиза
ционной группы, в кото
рую ранее было включено 
такое основное средство.
Первоначальная стои
мость основных средств 
изменяется в случаях до
стройки, дооборудова
ния, реконструкции, мо
дернизации, технического 
перевооружения, частич
ной ликвидации соответ
ствующих объектов и по 
иным аналогичным осно
ваниям.
Разъяснено, как рассчиты
вается норма амортиза
ции.
Если основное средство 
полностью самортизи
ровано и проведена его 
модернизация, первона
чальная стоимость объек
та увеличивается на стои
мость модернизации.
При этом сумма начислен
ной за один месяц аморти
зации в отношении объек
та будет определяться как 
произведение его увели
ченной первоначальной 
стоимости и нормы, опре

деленной исходя из срока 
полезного использования.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 11 сентября 2018 г. 
№ 030306/1/64978. 

Как должны применяться 
региональные льготы по 
налогу на прибыль с 2019 
года?
В НК РФ были внесены 
изменения, согласно ко
торым законодательные 
органы субъектов Федера
ции с 2019 года не вправе 
устанавливать понижен
ную ставку по налогу на 
прибыль организаций, 
подлежащему зачислению 
в региональный бюджет 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков (за 
некоторым исключением).
Ставки, установленные до 
1 января 2018 г., подлежат 
применению налогопла
тельщиками до даты окон
чания срока их действия, но 
не позднее 1 января 2023 г. 
Соответствующие положе
ния региональных законов, 
принятых после 1 января 
2018 г., не должны приме
няться с 1 января 2019 г.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 27 сентября 2018 г. 
№ 030320/69290 «По во
просу применения нало
гоплательщиками регио
нальных льгот по налогу 
на прибыль организаций 
в связи с вступлением в 
силу Федерального закона 
от 03.08.2018 № 302ФЗ «О 
внесении изменений в ча
сти первую и вторую Нало
гового кодекса Российской 
Федерации».    AndreyPopov/depositphotos.com

ginasanders/depositphotos.com

nito103/depositphotos.com

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: изменения в дек
ларацию по земельному 
налогу
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енвД

Для плательщиков енвД 
утвердили новую форму 
декларации
Приведены ее формат и 
правила заполнения.
В частности, включен раз
дел для отражения расхо
дов на приобретение ККТ, 
уменьшающих сумму ЕНВД 
за налоговый период.
Напомним, что с 2018 г. ИП, 
применяющим ЕНВД, предо
ставляется налоговый вычет 
на приобретение ККТ, вклю

ченной в реестр. Размер 
ограничен 18 тыс. руб. на 
каждый экземпляр техники.
Прежняя форма (с учетом 
изменений) признана утра
тившей силу.
См. приказ Федераль
ной налоговой службы от 
26 июня 2018 г. № ММВ7
3/414@ «Об утверждении 
формы налоговой деклара
ции по единому налогу на 
вмененный доход для от
дельных видов деятельно
сти, порядка ее заполнения, 
а также формата представ

ления налоговой деклара
ции по единому налогу на 
вмененный доход для от
дельных видов деятельности 
в электронной форме».
Зарегистрировано в Мин
юсте России 24 сентября 
2018 г. Регистрационный 
№ 52230.   

налОг на ДОхОДы 
ФиЗичесКих лиц
О формировании расчета 
6нДФл
Отмечено, что налоговые 
агенты предоставляют рас
четы за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев 
не позднее последнего дня 
месяца, следующего за со
ответствующим периодом. 
За год – не позднее 1 апре
ля года, следующего за ис
текшим налоговым перио
дом.
Раздел 1 расчета по фор
ме 6НДФЛ заполняется 
нарастающим итогом за 
первый квартал, полуго
дие, девять месяцев и год. 
В разделе 2 отражаются те 
операции, которые произ
ведены за последние три 
месяца соответствующего 
периода. Строка 030 «Сум
ма налоговых вычетов» за
полняется исходя из кодов 
видов вычетов.
Общая сумма налога, воз
вращенная налоговым 
агентом, отражается по 
строке 090 нарастающим 
итогом с начала налогово
го периода.

В строке 140 указывается 
обобщенная сумма удер
жанного налога в указан
ную в строке 110 дату.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
17 сентября 2018 г. № БС4
11/18095.

Об исполнении обязан
ностей по уплате нДФл в 
особом порядке
При невозможности в 
течение налогового пе
риода удержать НДФЛ 
налоговый агент обязан 
не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом, в 
котором возникли соот
ветствующие обстоятель
ства, письменно сообщить 
плательщику и инспекции 
по месту своего учета о 
невозможности удержать 
налог, о суммах дохода и 
налога.
Лица, получающие другие 
доходы, в отношении кото
рых НДФЛ не был удержан 
налоговыми агентами, са
мостоятельно исчисляют и 
уплачивают налог (за не
которым исключением).
Субъекты, получившие до
ходы, сведения о которых 
предоставлены налоговы
ми агентами, уплачивают 
налог не позднее 1 де
кабря года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом, на основании 
уведомления.
В отношении доходов, све
дения о которых предо
ставлены за 2016 г., налог 
уплачивается не позднее 
1 декабря 2018 г.
Также отмечено, что лица, 
на которых не возложена 
обязанность предостав
лять декларацию, вправе 

подать ее по месту жи
тельства.
Общая сумма налога, под
лежащая уплате и исчис
ленная исходя из декла
рации, уплачивается по 
месту жительства лица не 
позднее 15 июля года, сле
дующего за истекшим на
логовым периодом.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 11 сентября 2018 г. 
№ 030405/64876. 

программы лояльности: 
при каких условиях бонусы 
не облагаются нДФл?
C 1 января 2017 г. от НДФЛ 
освобождаются доходы в 
виде перечисляемых на 
банковский счет физлица 
денежных средств и (или) 
полной или частичной 
оплаты за физлицо това
ров и (или) услуг, получен
ные от участия в програм
мах лояльности. Участие 
в указанных программах 
предполагает использова
ние банковских (платеж
ных) и (или) дисконтных 
(накопительных) карт с 
целью увеличения актив

ности клиентов в приобре
тении товаров, услуг; на
числение баллов, бонусов 
или других единиц; выпла
ту дохода в натуральной 
или денежной форме.
Освобождение от НДФЛ не 
применяется, если налого
плательщик присоединя
ется к таким программам 
не на условиях публичной 
оферты либо если ее усло
виями предусмотрены срок 
для акцепта менее 30 дней 
и (или) возможность до
срочного отзыва оферты. 
Бонусы также не должны яв
ляться вознаграждением за 
выполнение должностных 
обязанностей работника
ми, оплатой за товары (ра
боты, услуги) или матери
альной помощью.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 11 сентября 2018 г. 
№ 030405/64942.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

belchonock/depositphotos.com

ginasanders/depositphotos.com

mizar_219842/depositphotos.com

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: нДФл и програм
мы лояльности

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: новая форма дек
ларации по енвД
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7МЕрОПрИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАрАНТ»

расписание МерОприятий КОМпании «гарант»
всерОссийсКие спутниКОвые ОнлайнсеМинары
2 нОября
бевзенко роман сергеевич
Принцип добросовестности в гражданском праве.
7 нОября
новоселов Константин викторович
Налог на прибыль в 2018 году.
8 нОября
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «СбербанкАСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особен
ности проведения электронного аукциона на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Федеральному закону 44ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
14 нОября
Федоров алексей александрович
Сложные вопросы заключения, исполнения и расторжения 
контракта в рамках Закона № 44ФЗ.
20 нОября
сироткина анна александровна
Закон о контрактной системе через призму новой судебной 
практики.

21 нОября
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «СбербанкАСТ» 
для специалистов, отвечающих за закупки автономных уч
реждений, федеральных государственных унитарных пред
приятий (из утвержденного перечня), государственных ком
паний и корпораций, субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы применения Федерального закона 
223ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни
ка закупки, типичные ошибки».
23 нОября
Шаркаева Ольга анатольевна
УСН 2018–2019 гг. Вопросы и решения.
28 нОября
Шкловец иван иванович
Актуальные вопросы и практика применения трудового за
конодательства.
30 нОября
Круглый стол:
витрянский в.в., суханов е.а., бевзенко р.с., церковников М.а., 
Маковская а.а.
Особенности договоров о передаче недвижимости.

наШи спиКеры:

Маковлева е.е. – руково
дитель направления Ди
рекции по развитию ЗАО 
«СбербанкАСТ», преподава
тель кафедры «Управление 

государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками» Мо
сковского финансовоэкономическо
го института. 

бациев в.в. – руководитель 
проекта «Налог. Поддерж
ка», действительный государ
ственный советник юстиции 
3 класса.

витрянский в.в. – д. ю. н., про
фессор, заместитель пред
седателя ВАС РФ в отставке, 
член Совета по кодификации 
и совершенствованию граж

данского законодательства при Пре
зиденте РФ, заслуженный юрист РФ, 
автор более 30 монографий и более 
350 иных публикаций по вопросам 
гражданского законодательства.

Матвеева Д.а. – руководитель на
правления ЗАО «СбербанкАСТ», 
эксперт в сфере автоматизации за
купочной деятельности.

Шкловец и.и. – заместитель руково
дителя Федеральной службы по труду 
и занятости.

рыжова н.б. – руководитель Учебно
методического центра ЗАО «Сбербанк
АСТ».

Маковская а.а. – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юридиче
ских лицах Исследовательского цен
тра частного права при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке.

Михеева л.ю. – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследо
вательского центра частного права 
при Президенте РФ, член Совета по 
кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Прези
денте РФ, член научноконсультативного со
вета при Верховном Суде РФ, заслуженный 
юрист РФ.

Мазуров а.в. – к. ю. н., экс
перт по земельному и смеж
ному законодательству ООО 
«Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Си

корского».

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, за
ведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета Мо
сковского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова, член Совета 

по кодификации и совершенствованию граждан
ского законодательства при Президенте РФ, член 
научноконсультативных советов при Верхов
ном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре 
РФ, заслуженный деятель науки РФ.

титова е.п. – член Палаты налоговых 
консультантов России, эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, автор 
материалов Энциклопедий решений 
«Налогообложение» и «Бухгалтерский 

учет и отчетность», автор ряда публикаций в на
учнопрактических изданиях по вопросам бухгал
терского учета и налогообложения.

пименов в.в. –  руководитель направ
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант», эксперт Лаборатории ана
лиза информационных ресурсов 
НИВЦ Московского государственно

го университета им. М.В. Ломоносова. 

Для юристов
26 нОября
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
витрянский василий владимирович  
Мазуров алексей валерьевич
Михеева лидия юрьевна

27 нОября
«Реформа корпоративного права». 
витрянский василий владимирович
Маковская александра александровна
Михеева лидия юрьевна
суханов евгений алексеевич

Для бухгалтеров
13 и 19 нОября 
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен
ность за их совершение». 
бациев виктор валентинович
титова елена павловна 

6 и 19 нОября
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер
шение». 
бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

прОграММы пОвыШения КвалиФиКации
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗаО «сбербанкаст»

21 и 22 нОября
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения
ми № 223ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
екатерина евгеньевна
Матвеева Дарья александровна

8 и 9 нОября
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна

8,9,21,22 нОября  
«Управление закупками для государственных и муниципаль
ных нужд (в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения
ми 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева Дарья александровна
рыжова надежда борисовна 

Федоров а.а. – главный юрист Экспер
тноконсультационного центра Инсти
тута госзакупок.

сироткина а.а. – к. ю. н., доцент Ис
следовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Прези
денте РФ, участник рабочих групп по 
подготовке разъяснений Верховного 

Суда РФ о применении законодательства о 
контрактной системе.

новоселов К.в. – к. э. н., государ
ственный советник Российской Фе
дерации 2 класса, доцент кафедры 
«Налоги и налогообложение» Фи
нансового университета при Прави

тельстве РФ, аттестованный консультант по 
налогам и сборам. церковников М.а. – доцент Российской 

школы частного права, магистр частного 
права.

бевзенко р.с. – к. ю. н., про
фессор Российской школы 
частного права, партнер юри
дической фирмы «Пепеляев 
Групп».

Шаркаева О.а. – к. э. н., доцент, аттесто
ванный консультант по налогам и сбо
рам, член ПНК России, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, атте
стованный преподаватель ИПБ России, 

ведущий специалист консалтинговой компании.
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1 См. также материал «Система «Сутяжник» – легкое решение сложных задач», опубликованный в издании «Вести Гаранта» за июнь 2018 года.

НОвОсТИ «ГАрАНТА»

«сутяжниК» – неЗаМениМый пОМОщниК юриста!

с тех пор как почти 100 лет 
назад чешский писатель Ка
рел чапек впервые употре
бил слово «робот», это по
нятие прочно вошло в нашу 
жизнь. 
Сейчас уже невозможно 
представить себе мир без 
умных машин. Современ
ные технологии все больше 
размывают границы между 
научной фантастикой и ре
альностью. Роботы опери
руют больных, обыгрывают 
человека в шахматы, дают 
справочную информацию 
обо всем на свете, играют на 
музыкальных инструментах, 
разносят еду, моют окна и 
даже участвуют в соревнова
ниях по футболу. Человек по
ручает машинам процессы, 
требующие многократного 
повторения и высокой точно
сти. Это происходит во всех 
отраслях, в том числе инфор
мационноправовой. 
Ежегодно принимается бо
лее полумиллиона норма
тивных актов и десятки мил

лионов судебных решений. А 
значит, современный юрист 
вынужден ежедневно анали
зировать большие данные. 
Такой запредельный объем 
информации требует новых 
интеллектуальных и высоко
технологичных решений для 
ее анализа и применения.
гарант идет в ногу со вре
менем. в 2017 году, из
учив проблемы и потреб
ности юристов, компания 
«гарант» создала но
вую разработку в рамках 
LegalTech – аналитическую 
систему «сутяжник». Это 
автоматизированный сер
вис по подбору и анализу 
судебной практики. 

В чем же основное отличие 
«Сутяжника» от традици
онных поисковых систем? 
Здесь нет привычной строки 
поиска, нет необходимости 
перебирать контекстные за
просы и вручную вбивать их, 

нет поиска по реквизитам...  
Просто нужно загрузить ис
ковое заявление в сервис, а 
«Сутяжник» автоматически 
распознает и проанали
зирует текст, сам подберет 
подходящую судебную прак
тику, перечислит нормы, на 
которые ссылались судьи в 
аналогичных ситуациях. Со
гласитесь, это пригодится не 
только юристам, участвую
щим в судебных баталиях, но 
и обычным гражданам, са
мостоятельно защищающим 
себя в суде. 
В декабре 2017 года наш 
роботпомощник был пред
ставлен на конференции 
Skolkovo LegalTech 2017. А в 
феврале 2018го запущена 
бетаверсия для свободного 
использования. 
Тестирование показало высо
кий интерес к возможностям 
нового сервиса. За это время 
с «Сутяжником» познакоми
лось более 50 000 пользова
телей. Мы получили сотни от
зывов и предложений по его 
развитию. Большинство из 
них реализовано, функцио

нал «Сутяжника» существен
но расширен, и сегодня мы 
предлагаем усовершенство
ванный продукт с новыми 
полезными возможностями. 
Среди них:

загрузка в систему много
страничного документа 
в форматах doc, pdf, jpg, 
png и др.;
автоматическое распозна
вание и анализ загружен
ного документа;
подбор судебной практи
ки, соответствующей из
ложенной правовой ситу
ации;
фильтрация построенных 
списков по региону, суду, 
дате;
переход по ссылкам из 
найденных судебных ре
шений на нормативные 
акты; 
перечень правовых норм, 
которые чаще всего упо
минаются в найденных 
судебных решениях;
экспорт всего списка в си
стему ГАРАНТ для дальней
шего анализа. 

Рассмотрим, как это рабо
тает1. Допустим, ктото из 
ваших знакомых оказался в 
неприятной ситуации: соседи 
залили его квартиру. И, ка
жется, они совершенно не хо
тят оплачивать неминуемый 
ремонт. Что делать? 
Вряд ли данная ситуация яв
ляется типичной для вашего 
знакомого. И если даже он 
сможет составить «Претен-
зию о возмещении ущерба, 

елена урумова,

руководитель проекта  
«Сутяжник»  

Производственного управ
ления компании «Гарант»

автОры статьи:

вероника Кузнецова,

Управление маркетинга 
компании «Гарант» 

Это прорыв в поиске 
и анализе судебных 
решений и норматив
ных актов, здорово! 

Марина

Пользовался «Сутяж
ником» по делам, под
ведомственным арби
тражным судам. Мне 
понравилось. 

вячеслав

Чтобы перейти к «Су
тяжнику», в интернет
версии системы ГАРАНТ 
нажмите ссылку в раз
деле «Все решения 
ГАРАНТа». Кроме того, 
ссылка на него вынесе
на в главное меню Уни
версальной страницы и 
Страницы юриста. 
Если вы хотите поре
комендовать этот ин
струмент коллегам, у 
которых нет системы 
ГАРАНТ, для всех жела
ющих открыт ресурс 
sutyazhnik.garant.ru , 
где развернута ознако
мительная версия сер
виса.
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«сутяжниК» – неЗаМениМый пОМОщниК юриста!

причиненного заливом 
квартиры» самостоятельно 
или с помощью Конструк
тора правовых докумен
тов гаранта, то что дальше? 

Ведь важно знать перспек
тивы дела. Хочется быть 
уверенным в своей право
те, а не проиграть спор, 
упустив по неопытности 
или незнанию какойлибо 
нюанс. Лучше всего в таких 
ситуациях поможет изуче
ние судебной практики. Но 
как ее найти? Перебирать 

контекстные запросы: «за
лив квартиры», «экспертная 
оценка», «восстановитель
ный ремонт», «возмещение 
вреда»? Ведь одна и та же 
проблема может быть изло
жена поразному и содер
жать в себе целый комплекс 
правовых ситуаций. С «Су
тяжником» достаточно про
сто загрузить претензию в 
сервис, выбрать суды об
щей юрисдикции и нажать 
на кнопку анализировать 
практику. 
На вкладке результаты 
анализа будет выведен 
список судебных решений, 
которые могли бы быть вы
несены в случае, если дело 
дойдет до суда. Поиск про
водится среди миллионов 
решений 1й инстанции 
судов, поскольку именно 
решения 1й инстанции по 
своему содержанию наибо
лее близки к текстам иско
вых заявлений. В получен
ном списке все судебные 
решения отсортированы 
по степени соответствия. То 

есть в начале списка – имен
но те документы, которые 
ближе всего к изучаемой 
ситуации. Достигается это 
за счет глубокого лингви
стического анализа тек
стов, механизм которо
го является собственной 
разработкой компании 
«Гарант». Эффективная об
работка больших массивов 
данных (Big DATA) позво
ляет получить результат за 
доли секунды. 
Полученный список можно 
отфильтровать по дате, реги
ону и конкретному суду. 
Для этого достаточно ввести 
название суда в поле филь
трации или выбрать его из 
перечня. Обратите внима
ние, количество найденных 
решений по каждому суду 
выведено справа от его на
звания. 
Если документ составляется 
самостоятельно, на помощь 
придет вкладка час то упо
минаемые нормы. Имен
но на эти документы ссы
лаются спорящие стороны 
и опираются судьи в своих 
решениях. Простая быстрая 
проверка, и вот вы уже 
уверены, что в вашем иске 
учтены все правовые и про
цессуальные нюансы! 
Но и это еще не все. При 
необходимости более тща
тельного анализа список 
можно одним кликом от
крыть в системе ГАРАНТ и 
применить дополнитель
ные функции: осуществить 
поиск по контексту в спи
ске, отфильтровать  по фа
милии судьи или ключевой 
теме, сохранить, распеча
тать, добавить закладку на 
документ, а также изучить 

все необходимые норма
тивные акты и рекоменда
ции экспертов. 
итак, «сутяжник» помогает 
решить следующие задачи:

анализ и изучение судеб
ной практики; 
доработка иска;
оценка перспектив су
дебного спора.

А значит, вы максимально 
грамотно составите иск и 
лучше подготовитесь к про
цессу!
Возможности «Сутяжника» 
высоко оценило профес
сиональное сообщество. И 
хотя представить высоко
квалифицированный труд 
без помощниковавтоматов 
уже невозможно, мы счита
ем, что роботюрист может 
полностью заменить только 
юриста, который сам дей
ствует как робот. Для настоя
щего профессионала искус
ственный интеллект – лишь 
помощник, который берет 
на себя автоматизацию ру
тинной работы по поиску 
и анализу данных. Тогда у 
юриста освободится время 
для решения действительно 
сложных и нетривиальных 
правовых задач, в которых 
роботы еще точно не могут 
конкурировать с челове
ком. 
сегодня самый обширный 
набор инструментов по 
работе с большими дан
ными в судебной прак
тике предлагает только 
разработка компании 
«гарант» – аналитическая 
система «сутяжник». Это 
загрузка и расшифровка 
текста искового заявле
ния, фильтрация найден
ной судебной практики 
по суду, судье или теме, 
машинное самообучение, 
соединение функционала 
по работе со списком най
денной судебной прак
тики с уже имеющимися 
инструментами анализа в 
системе гарант. 
Каждая новая разработка 
«гаранта» – это отправная 
точка для очередного вит
ка развития отрасли. Мы 
призываем и вас не стоять 
на месте! присоединяй
тесь к LegalTech! выбирай
те «сутяжника»!   

Это поразительно! 
Первое же подобран
ное по загруженному 
иску судебное реше
ние содержало важ
ную информацию, из
за незнания которой я 
проиграл в свое вре
мя это дело. 

петр 

Система великолепна! 
Необходимую прак
тику нашла в течение 
трех минут. 
Особенно пригоди
лись часто упоминае
мые нормы.

вера

Спасибо большое за 
«Сутяжник», нашла 
нуж ное решение! 

наталья 
николаевна

В «Сутяжник» можно за
грузить любое исковое 
заявление или предъяв
ленный иск, претензию, 
жалобу и даже уже при
нятое судебное реше
ние. Система позволяет 
загружать и качественно 
распознает практиче
ски любые форматы до
кументов: pdf, jpeg, png, 
doc, odt и др. Например, 
находясь в суде, доста
точно сфотографиро
вать документ и загру
зить его изображение в 
систему.
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служба правОвОгО КОнсалтинга

будет ли являться наруше
нием трудового кодекса 
рФ выдача работнику по 
его письменному заявле
нию аванса по заработной 
плате раньше установлен
ного трудовым договором 
срока?
Заработная плата вы
плачивается не реже чем 
каждые полмесяца (часть 
шестая ст. 136 ТК РФ), при 
этом конкретная дата вы
платы заработной платы 
устанавливается правила
ми внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
договором или трудовым 
договором не позднее 15 
календарных дней со дня 
окончания периода, за ко
торый она начислена.
При установлении в прави
лах внутреннего трудового 
распорядка, в коллектив
ном договоре или трудо
вом договоре конкретных 
дат выплаты заработной 
платы работодатель дол
жен соблюсти одновремен
но следующие требования:
– поскольку полмесяца – 
это период времени, со
ставляющий от 14 до 16 
дней, временной промежу
ток между каждой выпла
той заработной платы не 
должен превышать указан
ной продолжительности;
– каждая выплата долж
на быть осуществлена не 
позднее 15 календарных 
дней со дня окончания пе
риода, за который она на
числена.
Таким образом, заработ
ная плата за первую поло
вину месяца (с 1 по 15) мо
жет быть выплачена 16го, 
17го, 18го числа каждого 
месяца и т. п., но не позд
нее 15 календарных дней 
со дня окончания первой 
половины месяца, а за вто
рую (с 16 по 30 или 31 (28 
или 29 – в феврале) – 1го, 
2го, 3го и т. п. соответ
ственно, но не позднее 15 
календарных дней со дня 
окончания оплачиваемого 
месяца (см. письмо Мин
труда от 21.09.2016 № 14
1/В911).
Хотя в ТК РФ прямо как о 
нарушении говорится лишь 
о задержке заработной 

платы (см. часть первую 
ст. 142 ТК РФ), но не о ее до
срочной выплате, анализ 
части шестой ст. 136 ТК РФ 
позволяет заключить, что и 
выплата заработной платы 
ранее предусмотренных 
для этого сроков приве
дет к нарушению установ
ленного данной нормой 
требования. Так, в случае 
досрочной выплаты зара
ботной платы (аванса) пе
риод времени с момента 
такой выплаты до следую
щей даты выплаты заработ
ной платы превысит пол
месяца, что недопустимо. 
Следовательно, выплата 
заработной платы (аванса) 
ранее установленных сро
ков приведет к созданию 
ситуации, не отвечающей 
требованиям ст. 136 ТК РФ, 
и поэтому не может являть
ся правомерной (см. апел
ляционное определение 
СК по административным 
делам Саратовского об
ластного суда от 02.04.2015 
по делу № 331840/2015, ре
шение Центрального рай
онного суда г. Омска Ом
ской области от 27.10.2014 
по делу № 25879/14). Об 
этом свидетельствует и по
зиция Конституционного 
Суда РФ, выраженная в 
определении от 24.06.2008 
№ 344ОО, в соответствии 
с которой норма части 
шестой ст. 136 ТК РФ на
правлена в том числе на 
обеспечение регулярности 
оплаты труда работников. 
Выплата заработной платы 
ранее установленных сро
ков и возникающая в связи 
с этим разница в продол
жительности промежутков 
между выплатами заработ
ной платы не способствует 
обеспечению регулярно
сти получения работником 
оплаты своего труда и, со
ответственно, противоре
чит правовому смыслу рас
сматриваемой нормы.
В то же время в судебной 
практике встречаются и ре
шения, в которых досроч
ная выплата заработной 
платы не рассматривается 
в качестве нарушения. Так, 
например, к указанному 
выводу судьи приходили в 

решениях Краснодарского 
краевого суда от 01.08.2017 
по делу № 122769/2017, 
Саратовского областного 
суда от 27.06.2016 № 21
396/2016, постановлении 
Сыктывкарского городско
го суда Республики Коми 
от 15.12.2014 по делу 
№ 51827/2014. Однако по 
изложенным выше при
чинам согласиться с та
кой точкой зрения мы не  
можем.
В решении Октябрьского 
районного суда г. Архан
гельска Архангельской об
ласти от 27.04.2015 по делу 
№ 24027/2015 досрочная 
выплата заработной платы 
признается не нарушающей 
права работников, если она 
осуществляется при нали
чии соответствующего заяв
ления работника. Но, по на
шему мнению, и указанное 
волеизъявление работника 
не дает работодателю пра
ва на выплату заработной 
платы ранее установленных 
сроков. Подчеркнем, что 
сроки выплаты заработ
ной платы устанавливают
ся правилами внутренне
го трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором, а за
явление работника не по
именовано законодателем 
в числе документов, кото
рыми могут определяться 
сроки выплаты заработ
ной платы (см. также пись
мо Роструда от 30.05.2012 
№ ПГ/406761).
За нарушение трудового 
законодательства работо
датель может быть привле
чен к ответственности по 
ст. 5.27 КоАП РФ. Привле
чение к ответственности 
по этой статье возможно в 
течение одного года со дня 
совершения администра
тивного правонарушения 
(ст. 4.5 КоАП РФ).
Добавим, что если в резуль
тате более ранней выдачи 
заработной платы за вто
рую половину месяца про
межуток между этой выда
чей и следующей превысит 
половину месяца, работо
датель будет также нести 
ответственность по ст. 236 
ТК РФ в виде обязанно

сти выплатить заработную 
плату с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей 
в это время ключевой став
ки ЦБ РФ от не выплачен
ных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная 
со следующего дня после 
установленного срока вы
платы по день фактиче
ского расчета включитель
но. Обязанность выплаты 
указанной денежной ком
пенсации возникает неза
висимо от наличия вины 
работодателя.   

александр Каменщиков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

Ответ пОДгОтОвили:

виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

KruglikovUS/depositphotos.com
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сОветы раЗрабОтчиКа

Представляем советы по эффективному использова
нию возможностей информационноправового 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

ДеКларация пО ЗеМельнОМу налОгу 
иЗМенилась

1. В 2018 году форма налоговой декларации по земельному 
налогу уже дважды изменялась. Последние правки вне
сены приказом Федеральной налоговой службы от 30 ав
густа 2018 г. № ММВ721/509@, который вступает в силу 
21 ноября этого года.

2. Найти документ в системе можно разными способами: 
традиционно воспользоваться базовым поиском или при
менить поиск по реквизитам, поскольку нам известны 
точные реквизиты документа. Для этого нажмите на пане
ли инструментов кнопку и выберите вклад
ку по реквизитам. В данном случае достаточно ввести 
только один реквизит – номер документа, и система мгно
венно найдет его в многомиллионном банке. В поле но
мер карточки поиска начните вводить первые цифры и из 
выпадающего списка номеров, имеющихся в базе, выбе
рите нужный (рис. 1). Нажмите кнопку . 

3. В результате система мгновенно нашла искомый приказ.

 Обратите внимание, до момента вступления документа в 
силу слева от его названия в списке будет стоять значок зе-
леного цвета. После того как документ приобретет статус 
«действующий», цвет значка изменится на синий.  

 Откройте документ. Обновленная форма налоговой де
кларации по земельному налогу представлена в Прило
жении № 1, а изменения, которые внесены в порядок ее 
заполнения, перечислены в Приложении № 2. Для быстро
го перехода к любому разделу можно воспользоваться 
вкладкой Оглавление (слева) (рис. 2).

4. В новой форме законодателем обеспечена возможность 
корректного исчисления налога юридическими лицами 
при изменении кадастровой стоимости в течение нало
гового периода (при уточнении количественных и каче
ственных характеристик участка), а также при получении 
права на льготу в виде понижения ставки. Коды категорий 
земель приведены в соответствие с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

 Изменения применяются начиная с представления нало-
говой декларации по земельному налогу за налоговый 
период 2018 г.

5. В системе ГАРАНТ представлено много аналитики по рассма
триваемому вопросу. В частности, материалы из популяр
ной Энциклопедии решений, которые разрабатываются 
экспертами компании «Гарант». Введите, например, в стро
ку базового поиска декларация по земельному налогу и 
выберите в Словаре популярных запросов ссылку Деклара
ция по земельному налогу – гарант рекомендует (рис. 3). 
Ознакомившись с основным материалом по теме, для более 
детальной проработки вопроса можно здесь же по ссылкам 
на панели справа перейти к смежным вопросам и практиче
ским ситуациям.

Как в системе ГАРАНТ быстро найти документ, если 
известен только один реквизит?

Какие дополнительные материалы по изучаемой 
теме может предложить ГАРАНТ?

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии 
решений, касающийся порядка исчисления земельного 
налога и авансовых платежей. Перейдя к смежной теме, 
ознакомьтесь с примерами исчисления налога.
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регистрируеМ автО пО нОвыМ правилаМ 

Что изменилось в порядке регистрации авто
мобилей?

Как в системе ГАРАНТ быстро узнать, о чем до
кумент?

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Используя памятку для автомобилистов, найдите инфор
мацию о том, с какой даты паспорта транспортных средств 
будут оформляться только в электронном виде. 

1. 2018 год принес много перемен в жизнь автовладельцев: 
изменились правила техосмотра (уточнены требования, 
предъявляемые при проведении ТО к транспортным 
средствам отдельных категорий); появились новые поло
жения в ПДД; увеличился предельный размер страхово
го возмещения в случае оформления документов о ДТП 
с использованием европротокола и многое другое. Одно 
из последних законодательных нововведений – новые 
правила государственной регистрации в ГИБДД автомо
тотранспортных средств и прицепов к ним, вступившие в 
силу 7 октября.

2. Найдем в системе ГАРАНТ нормативный акт, устанавлива
ющий эти правила, чтобы подробнее в них разобраться. 
Для этого воспользуемся базовым поиском. В поисковую 
строку начните вводить порядок регистрации… В Сло
варе популярных запросов есть нужная подсказка – по
рядок регистрации транспортных средств. Выберите 
ее. Система мгновенно построила список документов. 
В разделе «акты органов власти» откройте Приказ МВД 
России от 26 июня 2018 г. № 399 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним …» (рис. 4).

3. Среди основных нововведений можно отметить следую
щие:

•	 закреплен порядок регистрации транспортных средств 
(ТС) с электронными ПТС;

•	 упрощена процедура замены двигателя ТС. При замене 
двигателя на аналогичный по типу и модели сведения 
о его номере вносятся в базу данных при проведении 
регистрационных действий по результатам осмотра. 
При этом до кументы на двигатель не требуются;

•	 урегулирован порядок регистрации ТС, принадлежа
щего двум и более собственникам;

•	 с полугода до года увеличен максимальный срок 
хранения регистрационных знаков при смене авто
мобиля;

•	 С 20 до 30 суток возрос срок действия регистрацион
ных знаков «ТРАНЗИТ»;

•	 Обновлен бланк свидетельства о регистрации ТС.

 Кстати, чтобы не тратить много времени на изучение 
объемного документа и быстро понять его суть, можно 
ознакомиться с аннотацией к нему. Для этого, находясь в 
тексте,  откройте вкладку О документе и выберите раздел 
Аннотация (рис. 5).

4. Все основные изменения, касающиеся автомобилистов, 
произошедшие в 2018 году, эксперты компании «Гарант» 
объединили в единую памятку. Найти ее в системе очень 
просто. В строке базового поиска наберите памятки и 
выберите в Словаре популярных запросов прямую ссылку 
памятки – гарант рекомендует. Открылся специальный 
раздел, в котором собрано много интересных материа
лов по самым разным темам. В рубрике Общие найдите 
раздел автомобиль и перейдите по ссылке главные из
менения для водителей в 2018 году. 

5. В наглядной таблице представлен краткий обзор измене
ний законодательства в интересующей нас области. Текст 
сопровождается многочисленными явными и неявными 
ссылками на нормативные правовые акты, разъясняю
щие письма МВД РФ, формы документов, ГОСТы и т. д. 
(рис. 6). Вкладка Оглавление (слева) поможет быстро 
перейти к нужному разделу таблицы. 

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

ФОрМы ДОКуМентОв на все случаи жиЗни

Как в системе ГАРАНТ быстро найти нужную форму 
документа?

В каких редакторах в системе представлены формы?

1. Наполнение системы ГАРАНТ разнообразными форма
ми правовых документов – одно из важных направле
ний по обеспечению наших пользователей актуальной 
и полной правовой информацией. В ГАРАНТ подклю
чаются не только образцы документов, утвержденные 
нормативными актами (типовые положения, инструк
ции, формы, касающиеся международных отношений, 
договоры и акты), но и примерные формы, разработан
ные экспертами компании «Гарант» по запросам поль
зователей, а также шаблоны, представленные в лучших 
авторских сборниках. В системе представлены формы 
на все случаи жизни: от учредительных документов, 
бланков строгой отчетности, налоговых деклараций до 
заявления об отключении от коллективной телевизион
ной антенны.

2. Любую форму можно найти, используя мощные поис
ковые инструменты системы: базовый поиск, поиск 
по реквизитам или поиск по ситуации. Кроме того, 
открыв на главной странице вкладку все решения  
гаранта, вы можете обратиться к специально созданно
му разделу Формы документов, включающему только 
этот вид правовых документов. Такой же раздел есть и 
на профессиональных страницах в интернетверсии си
стемы. Откройте, например, страницу юриста, в разде
ле сервисы профессионального меню (слева) выберите 
Формы до кументов. В открывшемся подразделе граж
данское право, судебный процесс перейдите по ссылке 
Документы для гос регистрации юрлиц и индивиду
альных предпринимателей (рис. 7).

3. Перед вами перечень действующих форм документов 
для государственной регистрации юридических лиц при 
их создании, реорганизации и ликвидации, внесении 
изменений в их учредительные до кументы, а также при 
государственной регистрации физических лиц в каче
стве индивидуальных предпринимателей. 

 Перечень представлен в виде наглядной таблицы с ин
формацией о нормативноправовых актах, утвердив
ших формы. Каждую форму можно открыть в удобном 
для Вас формате: MS Excel или Adobe Reader (рис. 8).

4. Вернувшись на шаг назад и выбрав тему гражданско
правовые договоры, вы получите доступ к объемной 
подборке гражданский кодекс в договорах. пример
ные формы. Сориентироваться в многообразии пред
ставленных здесь форм можно с помощью Оглавления.

5. Необходимые в работе типовые формы найдут для себя 
также бухгалтеры и кадровые работники. Просто выбе
рите в разделе Формы документов соответствующие 
темы: налоги, бухучет, расчеты, статистика (здесь пред
ставлены федеральные формы бухгалтерской и налого
вой отчетности, образцы первичных документов и мно
гое другое) или трудовые отношения (включены формы 
трудовых договоров, локальные нормативные акты 
организации, образцы документов по учету кадров). 
Очень популярна среди пользователей бизнессправка 
Должностные инструкции по подразделениям пред
приятия и отраслям деятельности, разработанная экс
пертами компании «Гарант» (рис. 9). Собранные в ней 
инструкции разделены на общеотраслевые и специаль
ные, которые, в свою очередь, разграничены по видам 
деятельности предприятий, профессиям и должностям. 
На основе представленных примерных форм кадровый 
специалист составляет уже собственный «банк долж
ностных инструкций».

 Все формы регулярно актуализируются и приводятся в 
соответствие с действующими правовыми актами. Как 
итог, вы работаете с образцами документов, которые 
всегда отвечают букве и духу закона.                   

праКтичесКОе ЗаДание  
Для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе ГАРАНТ форму договора аренды спец
техники с правом выкупа (с условием о страховании).
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прецеДент

ЗаКОнОпрОеКт

Клинике требуется только 
квалифицированное ру
ководство
Вправе ли гражданин 
управлять частной меди
цинской организацией, не 
имея медицинского об
разования, если его долж
ностные обязанности с ме
дицинской деятельностью 
не связаны? Недавно на 
этот вопрос отвечал Вер
ховный Суд РФ в определе
нии от 19 сентября 2018 г. 
№ 308КГ1813416, рассмо
трев жалобу организации 
(ООО), директора которой 
Росздравнадзор по ито
гам проведения плановой 
проверки обязывал при
нести клятву Гиппократа.
Особой необходимости в 
этом компания не видела: 
в штате, помимо директо
ра, имелось ответствен
ное за осуществление ме
дицинской деятельности 
лицо – главный врач, об
разование и квалифика
ция которого вполне соот

ветствовали необходимым 
для ее ведения требовани
ям. Директор, в свою оче
редь, занимался общехо
зяйственными вопросами 
и в дела лечебные не вме
шивался. Однако проверя
ющие, ссылаясь на Поло
жение о лицензировании, 
утвержденное постанов
лением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 291, в 
предписании потребова
ли, помимо прочего, обе
спечить наличие у него 
диплома медика, с чем 
и пришлось обращаться  
в суд.
Мнения о том, так ли уж 
необходим директору бе
лый халат, разделились. 
Суды первой и апелляци
онной инстанций исходи
ли из того, что руководите
лей в компании дефакто 
двое, с разным ассорти
ментом обязанностей: за 
оказание медицинских ус
луг отвечает главврач, а за 
все остальное, сообразно 

перечисленным в ЕГРЮЛ 
видам деятельности обще
ства, – другое лицо, кото
рое и возглавляет это об
щество. Зачем превращать 
администратора в медика, 
когда подходящий медик – 
квалифицированный, от
ветственный и так далее – 
уже имеется в наличии?
А суд кассационной ин
станции с коллегами не со
гласился, обратившись к 
письму Минздрава России 
от 07.04.2017 г. № 172/2125, 
из которого следовало, что 
получение «высшего меди
цинского» для руководи
телей медицинских орга
низаций, их заместителей 
и руководителей структур
ных подразделений явля
ется обязательным. То есть 
если гражданин в ЕГРЮЛ 
поименован как руководи
тель, решили судьи, имен
но от него и зависит как 
контроль за ведением ме
дицинской деятельности, 
так и ее соответствие ли

цензионным требованиям. 
И Верховный Суд РФ вывод 
о том, что директор в дан
ном случае обязан иметь 
медицинское образование, 
поддержал, отказав в пере
даче дела на рассмотре ние 
КЭС.
Что касается главного вра
ча в этой истории, как ра
нее подчеркивал окружной 
суд, утверждать, что на него 
возложен контроль за осу
ществлением медицинской 
деятельности, когда не он 
возглавляет компанию, 
нельзя. Чтобы определить, 
ведется ли эта деятельность 
надлежащим образом, по 
закону мало быть просто 
профессионалом, а вот про
фессионала, наделенного 
руководящими полномочи
ями, для этого хватит.  

адвоката по назначению 
оплатит приговоренный
В поддержку адвокатов, 
участвующих в уголовных 
делах по назначению до
знавателя, следователя или 
суда, Минюстом России не
давно был подготовлен за
конопроект «О внесении 
изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федера
ции и Уголовнопроцессу
альный кодекс Российской 
Федерации», направлен
ный на обеспечение боль
шей соразмерности по
ложенных им гонораров 
конкретным результатам 
защиты. Как следует из до
кумента, опубликованного 
на regulation.gov.ru, реше
ние этого вопроса должно 
зависеть отнюдь не от ре
сурсов казны, а от того, на
сколько сами осужденные 
заинтересованы в наибо
лее благоприятном для них 
исходе.
Поправками для претен
дующих на условное осуж

дение, УДО или замену не
отбытой части наказания 
более мягким его видом 
вводится в дополнение к 
установленным УК РФ еще 
одно требование. А имен
но – осужденный будет обя
зан возместить процессу
альные издержки по делу, 
включая суммы, полагаю
щиеся назначенному ему 
адвокату. В свою очередь, 
неисполнение или укло
нение от этой обязанно
сти может повлечь отмену 
соответствующих посла
блений. Сколько уплатить 
за защиту, определит суд: 
подлежащая возмещению 
сумма расходов на оказа
ние юридической помощи 
будет отдельно выделена в 
приговоре.
Станет ли участие в уго
ловном деле адвоката по 
назначению более привле
кательным в финансовом 
отношении, если предлага
емые меры будут одобре
ны, оценить, тем не менее, 

сложно – ведь возможность 
пожинать его плоды для 
подзащитного, получается, 
ставится в зависимость от 
возможности в дальней
шем рассчитаться с бюдже
том (может ли это означать, 
что на размер гонорара за
щитника повлияет то, какая 
сумма судом будет призна
на посильной для осужден
ного, – вопрос открытый). 
Однако авторы, как следует 
из пояснительной записки, 
считают, что увеличению 
вознаграждений адвока
там по назначению должно 
сопутствовать более раци
ональное и эффективное 
использование выделяе
мых для того бюджетных 
средств, а обеспечение их 
возвратности указанным 
способом соответствует 
обеим целям.
При этом законопроектом 
также предлагается пере
смотреть порядок распре
деления поручений между 
адвокатами в случае их на

значения дознавателем, 
следователем или судом, 
что будет осуществляться 
(в ситуациях, определенных 
ч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ) с помо
щью автоматизированной 
информационной системы. 
Как дополнительная гаран
тия соблюдения при назна
чении защитника требова
ний ст. 50 УПК РФ вводится 
правило о том, что их нару
шение повлечет признание 
данных в ходе досудебного 
производства по уголовно
му делу с его участием по
казаний подозреваемого 
или обвиняемого, не под
твержденных последним в 
суде, недопустимыми дока
зательствами.
Вместе с тем нельзя не обра
тить внимание и на то, что 
изыскание средств для опла
ты юридической помощи в 
случае принятия законопро
екта для осужденных будет 
оправданным независимо 
от того, приглашен ими ад
вокат или назначен.   

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 308Кг1813416
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***
Наша жизнь всегда дает 
нам возможность отдо
хнуть от неприятностей, 
внося в них разнообразие.

***
Невменяемый бухгалтер 
не отдает себе отчет.

***
– Скажите, а возникает ли 
у юристов профессиональ
ная деформация лично
сти?
– А вы кто? На каком ос
новании меня спрашива
ете? Предъявите ваши до
кументы!

***
«Пионером не был, комсо
мольцем не был и, похоже, 
в пенсионеры меня тоже 
не примут…»

***
«Осень. Капли дождя пе
чально стучали в окно. 
Ветер завывал словно ра
неный волк. Казалось, это 
само небо плачет как ма
лое дитя. В такую погоду 

так хочется завернуться в 
теплый плед…»
– Петрович, помоему, ты 
както неправильно пишешь 
объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

***
Тяжело делать бизнес в 
одиночку:
Бухгалтер – ты.
Уборщик – ты.
Продавец – ты.
Грузчик, который запил и 
не вышел на работу, под
ставив всю компанию, – 
тоже ты.

***
Американские хакеры ре
шили повлиять на резуль
таты выборов в России, 
но пока просто не могут 
зарегистрироваться на 
сайте госуслуг.

***
Если человеку создать те
пличные условия, из него 
может вырасти овощ.

***
По современному этикету 
в левой руке держат вил
ку, в правой – мышку.

***
– Ты занимаешься спор
том?
– Да, фигурное лежание.

***
– Здравствуйте, дай
те мне, пожалуйста, 
Вluеtооthгарнитуру са
мую дешевую.
– А какая у вас модель те
лефона?
– Да нет у меня телефо
на. Я просто на улице сам 
с собой разговариваю, 

хочу, чтобы люди не ша
рахались.

***
У каждого практикующего 
врача есть свое маленькое 
кладбище. У каждого прак
тикующего адвоката есть 
своя маленькая зона.

***
Сегодня мы возьмем ин
тервью у человека, кото
рый все успевает. 
– Скажите, как вы все успе
ваете? 
– Отстаньте, мне некогда!

***
Агент по продаже недви
жимости принимает у себя 
в кабинете потенциаль
ного покупателя. Широко 
улыбаясь, говорит: 
– Ну, для начала скажите, 
сколько вы думаете запла
тить за этот дом. Мы хоро
шенько посмеемся, а по
том перейдем к делу.

***
Обожаю слушать ложь, 
когда знаю правду...

***
Если результат не зависит 
от способа решения – это 
математика, а если зави
сит – это бухгалтерия.

***
Осень... Отдохнув и на
бравшись сил и здоровья 
на дачах, пенсионеры 
возвращаются в полик
линики.

***
– Слышал, что зарплаты по 
сравнению с 2017 годом 
выросли. Это в долларах 
или в рублях?
– В мечтах.

***
Риелтор купил подержан
ный автомобиль.
– Вы заплатили значитель
но больше, чем он стоит, – 
сказал ему друг.
– Я знаю, но в настоящее 
время я занят тем, что про
даю этому автодилеру кое
какую недвижимость, и я 
хотел, чтобы он подумал, 
что я дурак.

***
Когда менеджер по прода
жам напивается, он звонит 
бывшим клиентам.

***
Неправду говорят, что с 
деньгами тяжело расста
ваться. Гораздо сложнее с 
ними встретиться!

***
Фраза студента 3го курса 
одной очень технической 
специальности:
– Чем дальше мы учимся, 
тем меньше Google помо
гает.                 
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