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РАсПИсАНИЕ ВсЕРОссИЙсКИХ сПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-сЕМИНАРОВ
2 cентября
проблемные вопросы реализации Федерального закона «об образова-
нии в российской Федерации»
Выступление к. ю. н., проректора по организационно-правовым и экономическим вопросам  
Московского городского педагогического университета артемия игоревича роЖкова.
4 сентября
Электронные конкурсы и котировки в госзаказе. перспективы реализации
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных заку-
пок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития 
дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН  
татьяны николаевны треФиловой.
9 сентября
особенности проведения Электронного аукциона на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нуЖд согласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 г.  
«о контрактной системе». слоЖные вопросы применения. типичные 
ошибки. практическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «сбербанк-АсТ»  
надежды борисовны рыЖовой и руководителя направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» дарьи александровны матвеевой.
11 сентября
упрощенная система налогооблоЖения: проблемные вопросы,  
теория и практика
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Па-
латы налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бух-
галтера, аттестованного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста кон-
салтинговой компании ольги анатольевны шаркаевой.
16 сентября
Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере заку-
пок» (первый из двух семинаров 13-го потока программы повышения квалификации). 
основные определения, цели, задачи, принципы контрактной системы. 
инФормационное обеспечение контрактной системы. способы закупок 
для государственных и муниципальных нуЖд
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» 
екатерины евгеньевны маковлевой.
17 сентября
новеллы полоЖений граЖданского кодекса российской Федерации  
о юридических лицах
Выступление к. ю. н., доцента, начальника Управления частного права Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации романа сергеевича бевзенко.
18 сентября
Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере заку-
пок» (второй из двух семинаров 13-го потока программы повышения квалификации). 
заключение государственных и муниципальных контрактов. демонстрация про-
цедуры Электронного аукциона согласно действующему законодательству. ана-
лиз изменений, вносимых Федеральным законом № 44-Фз в процедуру аукциона
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «сбербанк-АсТ»  
надежды борисовны рыЖовой и руководителя направления Дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» дарьи александровны матвеевой.
23 сентября
размещение заказа автономными учреЖдениями, унитарными (казен-
ными) предприятиями, государственными компаниями и корпораци-
ями в соответствии с требованиями Федерального закона российской 
Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». практика работы на универ-
сальной торговой площадке зао «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «сбербанк-АсТ»   
татьяны валерьевны каськовой.
25 сентября
актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности государствен-
ного сектора
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методо-
логии Минфина России светланы викторовны сивец и начальника отдела методо-
логии и отчетности государственного сектора Департамента бюджетной политики и 
методологии Минфина России галины анатольевны селезневой.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 30 сЕНТЯбРЯ 2014 ГОДА)налоговый календарь

1 сентября
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за июль 2014 
года.

12 сентября
налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за август 2014 года.

15 сентября
страховые взносы в пен-
сионный фонд россий-
ской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2014 года.

страховые взносы в Фе-
деральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2014 года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязатель-
ное социальное страхо-
вание на случай времен-

ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
август 2014 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на терри-
тории Российской Фе-
дерации производство 
алкогольной продукции 
(за исключением вин, 
фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), нату-
ральных напитков с объ-
емной долей этилового 
спирта не более 6 процен-
тов объема готовой про-
дукции, изготовленных 
из виноматериалов, про-
изведенных без добавле-
ния этилового спирта) и 
(или) подакцизной спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый 
платеж за сентябрь 2014 
года.

18 сентября
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до- 
кументы, подтверждаю-
щие уплату авансового 
платежа за сентябрь 2014 
года. В целях освобож-
дения от уплаты аван-
сового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый ор-
ган банковскую гарантию 
и извещение об освобож-
дении от уплаты авансово-
го платежа акциза.

22 сентября
ндс
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) уплачи-
вают 1/3 суммы налога за  
II квартал 2014 года.

косвенные налоги
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию и уплачивают 
налоги по товарам, приня-
тым на учет в августе 2014 
года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию и уплачивают 
налог за август 2014 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 сентября
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 
2014 года.       

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, и (или) свидетель-
ство о регистрации орга-
низации, совершающей 
операции с денатуриро-
ванным этиловым спир-
том) уплачивают акцизы 
и представляют налого-
вую декларацию за август 
2014 года.

Налогоплательщики, име- 
ющие свидетельство о 
регистрации лица, совер-
шающего операции с пря-
могонным бензином, и 
(или) свидетельство о ре-
гистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, уплачивают 
акцизы по прямогонному 
бензину и денатурирован-
ному этиловому спирту и 
представляют налоговую 
декларацию за июнь 2014 
года.

29 сентября
налог на прибыль орга-
низаций
Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
уплачивают 3-й ежеме-
сячный авансовый пла-
теж по налогу за III квар- 
тал 2014 года (об органи-
зациях, уплачивающих 
только квартальные аван-
совые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода;
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесяч-
ные авансовые платежи 
исходя из фактически 
полученной прибыли, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачива-
ют авансовый платеж за 
август 2014 года.

30 сентября
налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за август 2014 
года.                                             

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕВЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»
сентябрьский номер «Ак-
туальной бухгалтерии» по-
может оценить риски при 
налоговом планировании 
посредством реорганизации 
и дробления бизнеса. Такие 
способы достижения нало-
говой экономии использу-
ются довольно часто. В то 
же время инспекторы на-
учились выявлять схемы, на-

правленные исключительно 
на уход от уплаты налогов. 
Грамотный подход к выстра-
иванию взаимоотношений 
между новыми юрлицами, 
возникшими в ходе дробле-
ния, и четкая аргументация 
обоснования налоговой 
экономии помогут компа-
нии отстоять свою позицию. 
Практики поделились опы-

том разрешения налоговых 
споров по таким вопросам 
на страницах «Актуальной 
бухгалтерии». 
В рамках хозяйственной де-
ятельности компании могут 
возникнуть убытки, которые 
надо правильно учесть. Ведь 
для налоговых инспекторов 
зачастую неважно, по какой 
причине они возникли. Вы-

страиваем стратегию учета 
возмещения по убыткам.
Также в сентябрьском номере 
читайте об учете специнстру-
ментов, транспортном налоге 
с дорогих автомобилей, нюан-
сах снижения зарплаты сотруд-
никам. Традиционно в «Акту-
альной бухгалтерии»  читайте 
статьи по бюджетному учету, 
«упрощенке», МсФО.    
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общие вопросы 
налогооблоЖения 
и бухучета

новые рекомендации по 
представлению налоговых де-
клараций в электронном виде
Разработаны новые мето-
дические рекомендации по 
электронному документо-
обороту при представлении 
налоговых деклараций (рас-
четов) в электронной форме.
Помимо декларации, форми-
руются квитанция о ее при-
еме, уведомление об отказе 
в этом, информационное 
сообщение о представитель-
стве, извещение о переносе 
данных в информационные 
ресурсы налогового орга-
на, подтверждение даты 
отправки, уведомление об 
уточнении декларации. Так-
же составляются следующие 
технологические электрон-
ные сообщения: извещение 
о получении, сообщение об 
ошибке (если в документе об-
наружены ошибки или невоз-
можно расшифровать его).
Прилагаемые документы 
принимаются только по тем 
декларациям, в отношении 
которых сформирована кви-
танция о приеме.
Оператор, получивший доку-
менты от налогоплательщика 
(представителя), в течение 
двух часов выполняет следу-
ющие действия. Фиксирует 
дату отправки электронно-
го документа (документов). 
Формирует подтверждение 
даты отправки, проставля-
ет электронную подпись и 
направляет его налогопла-
тельщику (представителю). 
создает файл (транспортный 
контейнер) из набора логи-
чески связанных материалов 
и подписей, а также сопут-
ствующей транспортной ин-
формации. сохраняет под-
тверждение даты отправки.
Налоговый орган не позд-
нее четырех часов с момен-
та получения электронного 
документа (документов) 
проверяет его соответствие 
определенным требованиям 
(приведены в приложении). 
Далее формируется извеще-
ние о получении материалов. 

Проверяется подлинность 
подписи оператора, которая 
проставлена на подтвержде-
нии даты отправки, составля-
ется извещение о его получе-
нии. создаются необходимые 
транспортные контейнеры.
Прописаны действия налого-
вых органов в случае, когда 
документы соответствуют 
предъявляемым требованиям 
или если выявлено обратное.
Так, если нарушений не обнару-
жено, декларация регистриру-
ется, формируется квитанция о 
приеме. Причем дата представ-
ления документа соответствует 
той, что зафиксирована в под-
тверждении даты отправки. 
Дата поступления соответствует 
дню получения приемным ком-
плексом налогового органа по 
месту передачи.
Квитанция о приеме также 
направляется налогоплатель-
щику через оператора. Через 
него же в налоговый орган 
направляется извещение о 
получении.
Приведены рекомендации к 
хранению электронных до-
кументов. Урегулирован по-
рядок приема деклараций 
налогоплательщиков, отне-
сенных к крупнейшим.
с 1 сентября 2014 года призна-
ются утратившими силу ранее 
утвержденные приказы ФНс 
России по данным вопросам. 
сертификаты соответствия 
программного обеспечения 
оператора электронного до-
кументооборота, выданные 
по ранее утвержденным пра-
вилам, применяются до окон-
чания срока их действия.
Методические рекомендации 
вводятся с 1 августа 2014 года.

см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 31 
июля 2014 г. № ММВ-7-6/398@ 
«Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по 
организации электронного 
документооборота при пред-
ставлении налоговых деклара-
ций (расчетов) в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи».

кассовые операции и налич-
ные расчеты: что изменилось 
с 1 июня? 
Первого июня 2014 года всту-
пил в силу новый порядок ве-
дения кассовых операций и 
наличных расчетов. 
Так, индивидуальные пред-
приниматели (ИП) и субъекты 
малого предпринимательства 
могут не устанавливать лимит 
остатка наличных денег. 
Предприниматели, приме-
няющие ЕНВД, ПсН, УсН или 
ЕсХН, вправе не оформлять 
кассовые документы, а также 
не вести кассовую книгу. 
При этом субъекты малого 
предпринимательства по-
прежнему обязаны состав-
лять кассовые документы и 
заполнять кассовую книгу. 
Кроме того, юрлица и ИП впра-
ве оформлять приходный кассо-
вый ордер по окончании кассо-
вых операций на общую сумму 
принятых наличных денег не 
только на основании контроль-
ной ленты, изъятой из ККТ, но и 
на основании корешков блан-
ков строгой отчетности, прирав-
ненных к кассовому чеку, и иных 
документов, предусмотренных 
законом о применении ККТ.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 

9 июля 2014 г. № ЕД-4-2/13338  
«О порядке ведения кассовых 
операций и осуществлении 
наличных расчетов». 

бухучет и налоговый учет 
сближаются!
В Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации (НК РФ) 
внесены изменения, направ-
ленные на сближение бухгал-
терского и налогового учета.
В частности, с 1 января 2015 года 
на смену понятию «суммовые 
разницы» придут курсовые раз-
ницы. При этом суммовые раз-
ницы по сделкам, заключенным 
до указанной даты, будут учиты-
ваться в прежнем порядке.
с января 2015 года налого-
плательщики смогут самосто-
ятельно определить порядок 
признания материальных 
расходов на приобретение 
имущества, не являющегося 
амортизируемым (в том чис-
ле малоценного стоимостью 
не более 40 тыс. руб.).
До внесения изменений стои-
мость такого имущества пол-
ностью включалась в состав 
материальных расходов по 
мере его ввода в эксплуата-
цию. А с 2015 года его можно 
списывать в течение более од-
ного отчетного периода. При 
этом во внимание должны 
приниматься срок использо-
вания или иные экономически 
обоснованные показатели.
Также с 2015 года организации 
смогут принимать к налоговому 
учету безвозмездно получен-
ное имущество, не являющееся 
амортизируемым, по рыноч-
ной стоимости, определенной 
на дату его получения. соот-
ветственно, разрешится спор-
ная ситуация, которая связана с 
уменьшением дохода от реали-
зации прочего имущества, полу-
ченного безвозмездно.
с 1 января 2015 года утратят 
силу положения НК РФ, предус-
матривающие использование 
метода ЛИФО для определе-
ния размеров материальных 
расходов (в бухучете он не при-
меняется с 1 января 2008 года). 
см.  информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 8 июля 2014 г. «с 2015 года 
вступят в силу нововведения, 
улучшающие положение нало-
гоплательщиков».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ваЖно! налоги и бухучет

ИТАР-ТАсс
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ндс

ввоз «мистралей» освободи-
ли от ндс
Освобожден от НДс ввоз в 
Россию десантно-вертолет-
ных кораблей-доков.
Речь идет о кораблях, за-
купаемых во Франции для 
нужд Минобороны России. 
Льгота применяется с 1 июля 
2014 года по 30 июня 2016 
года включительно. Это по-
зволит не допустить роста 
согласованной цены кон-
тракта. 

см. Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 239-ФЗ  
«О внесении изменения в 
статью 150 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации». 
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ндс: скорректирован ряд об-
щих положений
Внесены изменения в Нало-
говый кодекс Российской Фе-
дерации. скорректирована 
глава, посвященная НДс.

Местом осуществления де-
ятельности покупателя счи-
тается территория России 
в случае фактического при-
сутствия покупателя работ  
(услуг) на территории России 
на основе госрегистрации ор-
ганизации или индивидуаль-
ного предпринимателя.
При ее отсутствии это де-
лается на основании места, 
указанного в учредитель-
ных документах организа-
ции, места управления, ме-
ста нахождения постоянно 
действующего исполнитель-

ного органа, постоянного 
представительства (если 
работы (услуги) оказаны че-
рез него), места жительства 
физлица.
Закрепляется, что правила 
для отсутствия регистрации 
также применяются в отно-
шении филиалов и предста-
вительств организации.
При реализации недвижи-
мости устанавливается дата 
отгрузки (а не момент опре-
деления налоговой базы). 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

патентная система 
налогооблоЖения
усовершенствован порядок 
применения псн
Поправки касаются примене-
ния патентной системы нало-
гообложения.
Во-первых, отменяется огра-
ничение минимального 
размера потенциально воз-
можного к получению индиви-
дуальным предпринимателем 
(ИП) годового дохода (ранее 
он составлял 100 тыс. руб.).
Во-вторых, региональным 
властям дано право диф-
ференцировать размер по-
тенциально возможного к 
получению годового дохода 
в зависимости от места веде-
ния деятельности на терри-
тории субъекта Федерации. 
При этом действие патента 
ограничивается террито-
рией того муниципального 
образования, которое ука-
зано в патенте. По ряду ви-
дов деятельности действие 
патента распространяется 
на территорию всего реги-
она (речь идет о пассажир-
ских и грузовых перевозках 
автомобильным и водным 

транспортом, развозной и 
разносной розничной тор-
говле).
Для ИП сохраняется возмож-
ность получить несколько па-
тентов.
Кроме того, регионы могут 
дифференцировать размер 
потенциально возможного к 
получению годового дохода 
в зависимости от грузоподъ-
емности транспортного сред-
ства и количества посадочных 
мест в нем.
Также ФНс России наделена 
полномочием устанавливать 
форму заявления на получе-
ние патента, а налоговые ор-
ганы – правом отказывать в 
выдаче патента при незапол-
нении обязательных полей в 
таком заявлении.
см. Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 244-ФЗ  
«О внесении изменений в ста-
тьи 346.43 и 346.45 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу через месяц со дня его 
официального опубликова-
ния. Однако основная часть 
изменений вводится в дей-
ствие с 1 января 2015 года.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

налог на прибыль

налог на прибыль: чтобы 
включить выплаты работ-
никам в состав расходов, 
необходимо как формаль-
ное, так и фактическое их 
соответствие требованиям 
налогового кодекса россий-
ской Федерации (нк рФ) 
Рассмотрен вопрос об учете 
в составе расходов, призна-
ваемых в целях налогообло-
жения прибыли, выплат, про-
изведенных при увольнении 
работника по соглашению 
сторон. 
ФНс России ссылается на ин-
формационно-разъяснитель-
ные письма Минфина России и 
правоприменительную судеб-
но-арбитражную практику. 
Так, для отнесения выплат, 
производимых в пользу ра-
ботника, в состав расходов 
для целей налогообложения 
прибыли необходимо как 
формальное, так и фактиче-
ское соответствие таких вы-
плат требованиям НК РФ. 
Во-первых, эти выплаты 
должны быть отражены в 
коллективном и (или) тру-
довом договоре либо в доп-

соглашениях к ним с обя-
зательным указанием, что 
такие соглашения являются 
неотъемлемой частью кол-
лективного или трудового 
договора (формальное со-
ответствие). 
Во-вторых, выплаты должны 
носить производственный ха-
рактер и быть связаны с режи-
мом работ и условиями труда 
(фактическое соответствие).
см. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 28 июля 2014 г.  
№ ГД-4-3/14565@ «О рассмо-
трении обращения».     

госпошлина

со следующего года размеры 
госпошлин увеличатся в сред-
нем на 57%
существенно повышаются 
размеры госпошлин (кроме 
тех, которые взимаются за 
совершение нотариальных 
действий).
Дело в том, что госпошли-
ны не индексировались 
начиная с 2009 года. с это-
го времени по 2015 год 
включительно суммарный 
показатель инфляции дол-

жен составить 61%. Исходя 
из него размеры платежей 
подняли в среднем на 57%.
При этом предусмотрен по-
нижающий коэффициент для 
физлиц, которые обратились 
за предоставлением государ-
ственных (муниципальных) 
услуг в электронной форме 
(через единый или регио-
нальные порталы). В этом 
случае гражданин заплатит 
лишь 70% от установленного 
размера госпошлины. Дан-
ная льгота будет действовать 
до 1 января 2019 года.

Также установлена госпош-
лина за предоставление 
лицензии на осуществление 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами. Она составляет  
30 тыс. руб. За переоформ-
ление такой лицензии и вы-
дачу ее дубликата взимает-
ся 5 тыс. руб. 
см. Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ  
«О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по 
истечении месяца со дня 
официального опублико-
вания, за исключением от-
дельных положений, для 
которых предусмотрены 
иные сроки.      

ИТАР-ТАсс

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового 
поиска: Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 221-Фз
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1 сентября
вступает в силу Федераль-
ный конституционный за-
кон от 21 декабря 2013 г.  
№ 5-ФКЗ «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 6 Феде-
рального конституционного 
закона «О Государственном 
флаге Российской Федера-
ции» и статью 3 Федерально-
го конституционного закона  
«О Государственном гимне 
Российской Федерации».
Государственный флаг России 
должен быть на каждой школе.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о 
признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».
Поправки к ГК РФ по юри-
дическим лицам.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный 

кодекс Российской Феде-
рации, отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу отдель-
ных положений законода-
тельных актов Российской 
Федерации».
Деятельность по управлению 
многоквартирными домами 
решено лицензировать.
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 25 июля 2014 г. № 705  
«О внесении изменений 
в ставки вывозных тамо-
женных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской 
Федерации за пределы госу-
дарств – участников соглаше-
ний о Таможенном союзе».
Понижаются ставки вывоз-
ных таможенных пошлин на 
отдельные виды товаров.
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 28 июня 2014 г. № 591  
«О внесении изменений в 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 декабря 2012 г. № 1484.

Обязательное страхование 
гражданской ответственно-
сти перевозчика: обновлены 
правила определения коли-
чества пассажиров для целей 
расчета страховой премии.
вступает в силу поста-
новление Правитель-
ства РФ от 14 мая 2014 г.  
№ 431 «О признании утра-
тившими силу некоторых по-
становлений Правительства 
Российской Федерации».
Утрачивают силу типовые 
положения о военных обра-
зовательных учреждениях. 
вступает в силу Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 229-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 6 Федераль-
ного закона «О потреби-
тельском кредите (займе)».
Новая формула расчета 
полной стоимости потреби-
тельского кредита.

30 сентября 
вступает в силу Феде-
ральный закон от 2 апреля 
2014 г. № 64-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 49 

и 53 Федерального закона  
«О воинской обязанности и 
военной службе».
Увеличен предельный воз-
раст пребывания на воен-
ной службе.
вступает в силу Феде-
ральный закон от 2 апреля 
2014  г. № 59-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
сокращения сроков реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей в государствен-
ных внебюджетных фондах 
и признании утратившими 
силу отдельных положе-
ний Федерального закона  
«О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования».
Сокращены сроки регистра-
ции юридических лиц и ИП  
в государственных внебюд-
жетных фондах.                      

(ПЕРИОД с 1 ПО 30 сЕНТЯбРЯ 2014 ГОДА)правовой календарь

Как и прежде, это день пе-
редачи имущества покупа-
телю по соответствующему 
документу.
согласно поправкам, жур-
нал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 
в части посреднической 
деятельности должны вести 
не только лица, не являю-
щиеся налогоплательщи-
ками, но плательщики НДс 
(в т. ч. освобожденные от 
исполнения обязанностей, 
связанных с исчислением и 
внесением налога).
Также к числу лиц, обязанных 
вести журнал, относятся экс-
педиторы и лица, выполня-
ющие функции застройщика.
Ряд поправок посвящен на-
логовым вычетам.
см. Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 238-ФЗ  
«О внесении изменений в 
главу 21 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и статью 12 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации в части про-

тиводействия незаконным 
финансовым операциям».
Федеральный закон всту-
пает в силу не ранее чем по 
истечении  месяца со дня его 
официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по НДс, за исключе-
нием отдельных положений. 

лица, не являющиеся 
плательщиками ндс, при 
осуществлении посред-
нической деятельности 
обязаны вести журналы 
учета счетов-фактур 
с 1 января 2014 года всту-
пили в силу изменения в 
НК РФ. Ими предусмотре-
но, что лица, не являющие-
ся плательщиками НДс, при 
осуществлении посредни-
ческой деятельности обяза-
ны вести журнал учета по-
лученных и выставленных 
счетов-фактур в отношении 
указанной деятельности. 
Форма журнала и правила 
его ведения утверждены 
постановлением Прави-
тельства РФ в 2011 году. 
В связи с этим Минфин Рос-
сии пояснил следующее. 

До внесения изменений 
в указанное постановле-
ние лица, не являющиеся 
плательщиками НДс, при 
осуществлении посредни-
ческой деятельности ведут 
журнал учета счетов-фактур 
в установленном порядке.
см. письмо депар- 
тамента налоговой и та-
моженно-тарифной по-
литики минфина рос-
сии от 3 июня 2014 г.  
№ 03-07-15/26512

счет-фактура выставля-
ется в течение пяти дней с 
момента совершения опе-
рации независимо от от-
раслевой специфики на-
логоплательщика
В силу Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК 
РФ) счета-фактуры выставля-
ются не позднее пяти кален-
дарных дней, считая с даты 
отгрузки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), пере-
дачи имущественных прав.
Указанный порядок применя-
ется для всех налогоплатель-
щиков, выставляющих счета-
фактуры как в электронном 
виде, так и на бумажном но-

сителе. Отраслевая специфи-
ка значения не имеет.
Как пояснила ФНс России, 
чтобы увеличить сроки вы-
ставления счетов-фактур 
энергосбытовыми компа-
ниями с учетом их отрасле-
вой специфики, необходи-
мо внести изменения в НК 
РФ. При этом ФНс России 
не наделена правом зако-
нодательной инициативы.
см. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 10 июля 2014 г.  
№ ГД-4-3/13390@ «О сче-
тах-фактурах».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

ИТАР-ТАсс
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при расторжении догово-
ра ндс с ранее уплачен-
ного аванса по этому до-
говору можно принять к 
вычету. для этого должны 
выполняться два условия. 
во-первых, договор дол-
жен быть расторгнут или 
его условия изменены. 
во-вторых, аванс должен 
быть возвращен покупа-
телю.
Продавец, получив от по-
купателя предоплату по до-
говору, должен начислить 
НДс в бюджет (абз. 2 п. 1 
ст. 154 НК РФ). Вычет НДс с 
авансов возможен только в 
двух случаях:
– самый распространен-
ный – при реализации 
товаров, оплата которых 
была произведена до их 
отгрузки (вычеты произ-
водятся с даты отгрузки 
товаров) (п. 8 ст. 171, п. 6  
ст. 172 НК РФ);
– при изменении условий 
либо расторжении догово- 
ра и возврате соответ-
ствующих сумм авансовых 
платежей (вычет возмо-
жен после отражения в 
учете корректировок, но 
не позднее одного года 
с момента расторжения) 
(абз. 2 п. 5 ст. 171, п. 4  
ст. 172 НК РФ).
В случае списания задол-
женности перед покупате-
лем по ранее полученному 
авансу в связи с истече-
нием срока давности ни 
одно из этих условий не 
выполняется. Поэтому и 
Минфин России, и суды 
считают, что вычет по НДс 
с не возвращенных по-
купателю авансов невоз-
можен (письма Минфина 
России от 07.12.2012 № 03-
03-06/1/635, от 10.02.2010 
№ 03-03-06/1/58; пост. ФАс 
МО от 19.03.2012 № Ф05-
12939/11).
Допустим, компания по-
лучила аванс от покупа-
телей в счет предстоящих 
поставок товаров. Далее 
по каким-либо причинам 
договор поставки был рас-
торгнут, но взаимоотноше-
ния с этим покупателем не 
прекращены, и заключен 
новый договор. Вполне ло-

гично, что оплату, получен-
ную по первому договору, 
стороны решили оставить в 
счет оплаты по второму до-
говору. Рассмотрим, что же 
происходит с НДс. будут ли 
считаться условия пункта 5 
статьи 171 Налогового ко-
декса РФ выполненными?
Отгрузок еще не было, по-
этому применить вычет 
нельзя. Исходя из букваль-
ного прочтения положений 
статьи 171 Налогового ко-
декса РФ плательщик впра-
ве применить налоговый 
вычет при выполнении од-
новременно двух условий:
– договор должен быть из-
менен или расторгнут;
– авансовый платеж воз-
вращен.
При зачете аванса в счет 
оплаты по новому до- 
говору последнее условие, 
по мнению финансистов, 
не выполняется. Данный 
вывод Минфин России 
последовательно под-
тверждает в своих разъ-
яснениях (письма Минфи-
на России от 29.08.2012  
№ 03-07-11/337,  от 18.11.2008  
№ 03-07-11/363). следова-
тельно, принять сумму НДс 
к вычету на момент растор-
жения первого по времени 
договора организация-по-
ставщик не вправе незави-
симо от того, что налог был 
уплачен в бюджет.
Однако в своем недав-
нем письме финансисты 
также пояснили, что вы-
чет по НДс с сумм оплаты, 
частичной оплаты можно 
заявить только с даты от-
грузки товаров по новому 
договору (письмо Мин-
фина России от 01.04.2014 
№ 03-07-РЗ/14444 (далее – 
Письмо № 03-07-РЗ/14444).
В свою очередь арбитры 
Московского округа (пост.  
ФАс МО от 14.08.2013  
№ Ф05-9290/13) признали, 
что в случае изменения ус-
ловий договоров и зачета 
сумм поступившей предо-
платы в счет исполнения 
обязательств по иным до-
говорам фактически име-
ет место возврат авансов. 
Аналогичной позиции при-
держиваются и другие судьи 

(пост. ФАс УО от 23.01.2009  
№ Ф09-10463/08-с2, ФАс ЦО  
от 26.05.2009 № А48-3875/08-8).  
Да и ФАс Поволжского 
округа, разбирая одно 
из дел (пост. ФАс ПО от 
30.05.2013 № Ф06-3732/13), 
указал, что арбитражные 
суды правомерно пришли 
к выводу: заявитель, ссы-
лаясь на то, что условия для 
применения налогового 
вычета по спорной сумме 
им соблюдены, фактиче-
ски ставит знак равенства 
между понятиями «возврат 
сумм авансовых платежей» 
и «прекращение обяза-
тельства по возврату аван-
совых платежей».
Имеет ли смысл спорить 
с налоговиками, которые 
будут руководствоваться 
письмами Минфина Рос-
сии?
Если продавец все же вос-
пользовался вычетом в 
день зачета оплаты по 
расторгнутому договору в 
счет предоплаты по ново-
му договору, у него воз-
никает обязанность исчис-
лить и уплатить в бюджет 
НДс с аванса, полученного 
по новому договору, а так-
же выписать счет-фактуру 
на данный аванс (абз. 2  
п. 1 ст. 154, абз. 1 п. 3  
ст. 168 НК РФ). В результа-
те есть вычет, но в том же 
объеме есть и начислен-
ный НДс с аванса по но-
вому договору. Если же не 
пользоваться вычетом по 
НДс, то и второго аванса 
нет, ведь, следуя логике 
Минфина России, новых 
поступлений не было, как 
не было и возврата аванса 
покупателю.
Таким образом, если компа-
ния, пойдя вразрез с мнени-
ем Минфина России, заявит 
вычет по НДс в момент за-
чета аванса и, как следствие, 
начислит НДс с аванса по 
новому договору, бюджет 
не пострадает. следователь-
но, каких-то неблагоприят-
ных последствий не последу-

ет. Если же компания заявит 
вычет, но не начислит НДс с 
авансов, спора с проверяю-
щими не избежать. скорее 
всего, они будут вменять в 
вину неправомерность вы-
чета, хотя могут и обвинить 
в неуплате НДс с полученно-
го аванса.
При зачете полученного 
аванса по расторгнутому 
договору в счет встречно-
го обязательства будет ли 
считаться, что авансовый 
платеж возвращен? В ре-
зультате анализа судебной 
практики можно заклю-
чить: если договор растор-
гнут и оплата по нему за-
чтена по акту взаимозачета 
с покупателем, вычет аван-
сового НДс возможен в 
день взаимозачета.  

ндс с аванса 
при расторЖении договора

елена вихляева,

советник отдела 
косвенных налогов 
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и таможенно-тарифной 
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1. Пункт 3 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475).
2. Статья 25.7 КоАП РФ.
3. Статья 27.12 КоАП РФ.
4. Пункт 10 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475).
5. Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. № 308 "О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения"
6. Статья 27.13 КоАП РФ.

Вас остановил инспектор ГИБДД
Достаточные основания для предположения, 
что водитель транспортного средства находится 
в состоянии опьянения, – наличие одного 
или нескольких признаков:
1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
5) поведение, не соответствующее обстановке

Инспектор обязан пригласить двух понятых. 
Понятым может быть любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо
В присутствии двух понятых составляется протокол 
об отстранении от управления транспортным средством. 
Вам вручается копия.
В присутствии двух понятых вам предлагается пройти 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
(ОСАО)

В присутствии двух понятых вы проходите 
освидетельствование на месте 
с использованием технического средства, 
допущенного к применению, прошедшего 
поверку и калибровку, оснащенного 
одноразовым мундштуком

В присутствии двух понятых вы направляетесь 
на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (МОСО)
Это допустимо в трех случаях:
1) при отказе от прохождения освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения;
2) при несогласии с результатами освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения;
3) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, 
и отрицательном результате освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения.
Вам вручается копия протокола о направлении на МОСО

Распечатывается бумажный носитель 
с показаниями прибора, который должны 
подписать вы, инспектор и понятые

Инспектор не согласен с результатом освидетельствования (например, подозревает наркотическое опьянение)

Вас доставляют в медицинское учреждение, 
имеющее лицензию на проведение МОСО, где вы 
проходите медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения

В отношении вас составляется протокол 
об административном правонарушении, 
предумотренном ст. 12.8 КоАП РФ, понятые 
при этом не участвуют. Вам вручается копия 
протокола 

В отношении вас составляется протокол 
об административном правонарушении, 
предумотренном ст. 12.26 КоАП РФ, понятые при этом 
не участвуют. Вам вручается копия протокола

Автомобиль задерживается и помещается 
на специализированнную стоянку. Вам 
вручается копия протокола

0,16 мг/л 
– максимально допустимо 

в выдыхаемом воздухе

Вы согласны 
пройти ОСАО

Признак(и) 
выявлены

Вы отказались 
от прохождения 
ОСАО

Вы согласны 
пройти МОСО

Вы не согласны с результатом освидетельствования

Вы согласны 
с показаниями 
прибора

Cоставляется акт освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения 
в присутствии двух понятых. 
Вам вручается копия акта

Порядок проверки водителей на состояние опьянения

Показания прибора 
0,16 мг/л<

Показания прибора 
0,16 мг/л

Показания прибора 

Наркотических средств 
не выявлено

0,16 мг/л<

выявлены наркотические 
средства в моче

Показания прибора 
0,16 мг/л или

Можно ехать дальше

Признаков 
не выявлено

Вы не согласны пройти МОСО

Можно ехать дальше

1

2

3

4

5

6

Статья 12.26 КоАП РФ. Невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения

30 000 руб.
1,5-2 года

1. Невыполнение водителем ТС законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения
2. Невыполнение водителем ТС, не имеющим права 
управления ТС либо лишенным права управления ТС, 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения

10-15 суток

30 000 руб.*

+

или

Штраф
ТС - транспортное средство
Штраф по данному нарушению назначается только лицам, в отношении которых в 
соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ не может применяться административный арест

Лишение прав Административный арест

Статья 12.8 КоАП РФ. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения

50 000 руб.

3 года

1. Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 
опьянения

2. Передача управления лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

3. Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления ТС либо 
лишенным права управления ТС

4. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 12.8 КоАП РФ

30 000 руб.

1,5-2 года
+

+

10-15 суток
30 000 руб.*

или

Понятые при этом не участвуют. Освидетельствование проводится 
путем исследования выдыхаемого воздуха дважды с промежутком 
в 20 минут. Кровь и моча на анализ не берутся (за исключением 
проверки на содержание в моче наркотических средств). 
По результатам освидетельствования составляется акт. 
Вам вручается копия акта
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1. Пункт 3 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475).
2. Статья 25.7 КоАП РФ.
3. Статья 27.12 КоАП РФ.
4. Пункт 10 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475).
5. Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. № 308 "О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения"
6. Статья 27.13 КоАП РФ.

Вас остановил инспектор ГИБДД
Достаточные основания для предположения, 
что водитель транспортного средства находится 
в состоянии опьянения, – наличие одного 
или нескольких признаков:
1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
5) поведение, не соответствующее обстановке

Инспектор обязан пригласить двух понятых. 
Понятым может быть любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо
В присутствии двух понятых составляется протокол 
об отстранении от управления транспортным средством. 
Вам вручается копия.
В присутствии двух понятых вам предлагается пройти 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
(ОСАО)

В присутствии двух понятых вы проходите 
освидетельствование на месте 
с использованием технического средства, 
допущенного к применению, прошедшего 
поверку и калибровку, оснащенного 
одноразовым мундштуком

В присутствии двух понятых вы направляетесь 
на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (МОСО)
Это допустимо в трех случаях:
1) при отказе от прохождения освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения;
2) при несогласии с результатами освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения;
3) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, 
и отрицательном результате освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения.
Вам вручается копия протокола о направлении на МОСО

Распечатывается бумажный носитель 
с показаниями прибора, который должны 
подписать вы, инспектор и понятые

Инспектор не согласен с результатом освидетельствования (например, подозревает наркотическое опьянение)

Вас доставляют в медицинское учреждение, 
имеющее лицензию на проведение МОСО, где вы 
проходите медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения

В отношении вас составляется протокол 
об административном правонарушении, 
предумотренном ст. 12.8 КоАП РФ, понятые 
при этом не участвуют. Вам вручается копия 
протокола 

В отношении вас составляется протокол 
об административном правонарушении, 
предумотренном ст. 12.26 КоАП РФ, понятые при этом 
не участвуют. Вам вручается копия протокола

Автомобиль задерживается и помещается 
на специализированнную стоянку. Вам 
вручается копия протокола

0,16 мг/л 
– максимально допустимо 

в выдыхаемом воздухе

Вы согласны 
пройти ОСАО

Признак(и) 
выявлены

Вы отказались 
от прохождения 
ОСАО

Вы согласны 
пройти МОСО

Вы не согласны с результатом освидетельствования

Вы согласны 
с показаниями 
прибора

Cоставляется акт освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения 
в присутствии двух понятых. 
Вам вручается копия акта

Порядок проверки водителей на состояние опьянения

Показания прибора 
0,16 мг/л<

Показания прибора 
0,16 мг/л

Показания прибора 

Наркотических средств 
не выявлено

0,16 мг/л<

выявлены наркотические 
средства в моче

Показания прибора 
0,16 мг/л или

Можно ехать дальше

Признаков 
не выявлено

Вы не согласны пройти МОСО

Можно ехать дальше

1

2

3

4

5

6

Статья 12.26 КоАП РФ. Невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения

30 000 руб.
1,5-2 года

1. Невыполнение водителем ТС законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения
2. Невыполнение водителем ТС, не имеющим права 
управления ТС либо лишенным права управления ТС, 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения

10-15 суток

30 000 руб.*

+

или

Штраф
ТС - транспортное средство
Штраф по данному нарушению назначается только лицам, в отношении которых в 
соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ не может применяться административный арест

Лишение прав Административный арест

Статья 12.8 КоАП РФ. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения

50 000 руб.

3 года

1. Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 
опьянения

2. Передача управления лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

3. Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления ТС либо 
лишенным права управления ТС

4. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 12.8 КоАП РФ

30 000 руб.

1,5-2 года
+

+

10-15 суток
30 000 руб.*

или

Понятые при этом не участвуют. Освидетельствование проводится 
путем исследования выдыхаемого воздуха дважды с промежутком 
в 20 минут. Кровь и моча на анализ не берутся (за исключением 
проверки на содержание в моче наркотических средств). 
По результатам освидетельствования составляется акт. 
Вам вручается копия акта

Возьмите 
с собой
В машину
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советы разработчика

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

за сокрытие второго граЖданства 
предусмотрена уголовная ответственность 

какие санкции могут быть введены в отношении 
гражданина за неуведомление органов ФМс рос-
сии о наличии у него иностранного гражданства?

как с помощью системы гарант быстро находить 
ответы на частные правовые вопросы?

практическое задание  
для самостоятельной работы

с помощью материалов большой домашней право-
вой энциклопедии ознакомьтесь с информацией о 
регистрационном учете граждан.

1. Чтобы ответить на первый вопрос, введите в строку  
базового поиска контекст ответственность за сокрытие 
второго гражданства и нажмите кнопку . В полу-
ченном списке откройте Уголовный кодекс РФ (рис. 1).

2. В результате вы мгновенно перейдете к фрагменту докумен-
та, содержащему ответ на поставленный вопрос. согласно 
новой статье 330.2 в случае неуведомления в надлежащий 
срок органа ФМс России о наличии гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство в 
нем предусматривается наказание в виде штрафа в разме-
ре до 200 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года либо  
в виде испытательных работ на срок до 400 часов (рис. 2).

3. Получить подробную информацию о двойном гражданстве, 
а также найти ответы на другие частные правовые вопро-
сы, ежедневно возникающие в жизни каждого человека, 
поможет уникальная домашняя правовая энциклопедия 
системы ГАРАНТ (рис. 3). В ней содержатся тысячи практи-
ческих ситуаций, проводится детальный анализ судебной 
практики, имеются примерные формы документов с об-
разцами их заполнения. Все материалы всегда поддержи-
ваются в актуальном состоянии, юридически обоснованы 
и соответствуют действующему законодательству. При этом 
сложные положения отечественного законодательства из-
ложены простым и понятным языком. Доступ к домашней 
правовой энциклопедии есть у всех пользователей системы  
ГАРАНТ.

4. Перейти к работе с материалами домашней правовой эн-
циклопедии можно несколькими способами:

•	 в строку базового поиска ввести дпэ и нажать кнопку ;

•	 в	разделе	бизнес-справки перейти по ссылке Энциклопе-
дии, путеводители, схемы, указать домашняя правовая 
энциклопедия и выбрать нужный пункт;

•	 перейти по соответствующей ссылке в разделе право для всех.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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изменения вновь затронули 
граЖданский кодекс рФ

какие изменения произошли в тексте гражданско-
го кодекса рФ?

как с помощью системы гарант проверить репута-
цию делового партнера? 

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите и откройте Федеральный закон от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Ознакомьтесь с изменениями, произошедшими в этом 
документе.

1. Первоначально перейдите в текст Гражданского кодекса РФ. 
Для этого в разделе бизнес-справки Основного меню вы-
берите ссылку кодексы российской Федерации и откройте 
нужный документ (рис. 4).

2. Используйте наглядное сравнение редакций, чтобы быстро 
увидеть изменения в документе. Просто нажмите на панели 
инструментов кнопку  и выберите одноименную ко-
манду.

3. В открывшемся окне представлены две редакции документа: 
справа – актуальная, а слева – предыдущая, утратившая силу. 
быстро перемещаться между изменившимися фрагментами 
можно, используя расположенные в нижней части экрана 
ссылки  и . Для наглядности 
добавленные фрагменты в тексте выделены заливкой синего 
цвета, а утратившие силу  –  оливкового (рис. 5).

4. Как видно из текста, поправки касаются юридических лиц. 
согласно изменениям, юрлица могут от своего имени 
приобретать и реализовывать гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцами и ответчиками в 
суде. Коммерческие организации могут теперь создаваться 
в том числе в форме крестьянских (фермерских) хозяйств. 
К коммерческим корпоративным организациям отнесены 
также публичные и непубличные общества. Исключено 
упоминание о закрытых и открытых акционерных обще-
ствах, об обществах с дополнительной ответственностью. 
Появилась новая статья, посвященная решению об учреж-
дении юрлица. Закреплена ответственность лица, уполно-
моченного выступать от имени организации. 

5. Выбор контрагента – важное решение для любой  
организации. Профессиональный сервис «Экспресс 
проверка» позволяет решить задачу проверки контр-
агента. сервис оперирует качественной информацией 
из десятков источников, включая органы исполнитель-
ной власти и суды. с его помощью можно узнать, кто 
руководит и является учредителем организации, где она 
зарегистрирована, чем занимается, есть ли дочерние 
организации, не входит ли она в специальные реестры. 
Здесь же можно получить выписку из ЕГРЮЛ и увидеть 
бухгалтерскую отчетность.

6. Для начала работы с сервисом в разделе налоги,  
бухучет Основного меню последовательно выберите 
ссылки Экспресс проверка/перейти к услуге «Экспресс  
проверка», пройдите авторизацию (рис. 6). В открывшем-
ся окне введите в поисковую строку известные данные, 
укажите регион, в котором расположена искомая органи-
зация, и нажмите кнопку 	  .

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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Фнс россии разЪяснила некоторые вопросы, 
связанные с ведением кассовых операций 

на что следует обратить особое внимание при осу-
ществлении кассовых операций?

как с помощью системы гарант получить ответы на 
актуальные вопросы, возникающие при ведении 
кассовых операций?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. сначала найдите нужный документ. Для этого введите в 
строку базового поиска кассовые и выберите из словаря по-
пулярных запросов порядок ведения кассовых операций. 
Воспользуйтесь функцией анализ списка, чтобы оставить в 
списке только документы, изданные ФМс России. Для этого 
выберите одноименную вкладку, расположенную в нижней 
части экрана, в открывшемся окне укажите разъяснения 
минфина и Фнс и нажмите кнопку  (рис. 7).

2. В полученном списке откройте письмо Федеральной на-
логовой службы от 9 июля 2014 г. № ЕД-4-2/13338 «О по-
рядке ведения кассовых операций и осуществлении на-
личных расчетов». Из текста письма следует, что ИП и 
субъекты малого предпринимательства могут не устанав-
ливать лимит остатка наличных денег. Предприниматели, 
применяющие ЕНВД, ПсН, УсН или ЕсХН, вправе не 
оформлять кассовые документы, а также не вести кассо-
вую книгу. При этом обязанность соблюдения порядка 
ведения кассовых операций в части оформления кассо-
вых документов и ведения кассовой книги для субъектов 
малого предпринимательства сохранена. Кроме того, 
юрлица и ИП вправе оформлять приходный кассовый ор-
дер по окончании кассовых операций на общую сумму 
принятых наличных денег не только на основании кон-
трольной ленты, изъятой из ККТ, но и на основании ко-
решков бланков строгой отчетности, приравненных к кас-
совому чеку, и иных документов, предусмотренных 
законом о применении ККТ (рис. 8).

3. Получить полную и актуальную информацию, касающую-
ся порядка ведения кассовых операций, а также находить 
ответы на другие вопросы, часто возникающие при осу-
ществлении бухгалтерского учета, помогут материалы 
блока Энциклопедия решений. бухгалтерский учет  
и отчетность. В частности, здесь имеется специальный 
раздел кассовые операции, охватывающий широкий круг 
вопросов и проблем, связанных с осуществлением опера-
ций с наличными денежными средствами. Все материалы 
изложены простым и понятным языком, содержат образ-
цы заполнения необходимых документов, юридически 
обоснованы и всегда соответствуют действующему зако-
нодательству.

4. Перейти к данному разделу (рис. 9) очень просто. Достаточно в 
разделе бизнес-справки Основного меню последовательно 
выбрать Энциклопедии, путеводители, схемы/кассовые 
операции и указать нужную тему. Информацию о новых и из-
мененных материалах, а также о регулярно подключаемых в 
состав Энциклопедии практических ситуациях можно полу-
чить, перейдя по ссылке новые и измененные материалы в 
правом верхнем углу экрана с оглавлением.                  

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

Используя материалы блока Энциклопедия решений. 
бухгалтерский учет и отчетность, ознакомьтесь с инфор-
мацией об определении лимита остатка наличных денег 
при наличии выручки.



коммерческая компания, 
не занимающая домини-
рующего положения на 
товарном рынке, предо-
ставляет своим клиентам 
(неаффилированным ли-
цам) скидки на оказыва-
емые им услуги в разме-
ре более 70% от базовых 
тарифов. договоры, за-
ключаемые компанией, 
не являются публичными, 
клиенты – коммерческие, 
цены на услуги законода-
тельством не регулируются. 
является ли предоставле-
ние таких скидок наруше-
нием антимонопольного 
законодательства?
согласно п. 4 ст. 421 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) условия 
договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание 
соответствующего условия 
предписано законом или 
иными правовыми актами. 
Договор должен соответство-
вать обязательным для сторон 
правилам, установленным за-
коном и иными правовыми 
актами (императивным нор-
мам), действующим в момент 
его заключения (п. 1 ст. 422  
ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 424 ГК РФ ис-
полнение договора оплачи-
вается по цене, установлен-
ной соглашением сторон. В 
предусмотренных законом 
случаях применяются цены 
(тарифы, расценки, ставки 
и т. п.), устанавливаемые 
или регулируемые упол-
номоченными на то госу-
дарственными органами и 
(или) органами местного 
самоуправления.

Каких-либо иных ограниче-
ний, которые обязывали бы 
компанию в приведенной 
ситуации оказывать услуги 
всем заказчикам по одинако-
вой цене, ГК РФ не предусмо-
трено. Исключение состав-
ляют публичные договоры, 
при заключении которых 
(если иное не допускается 
нормативными актами) цена 
и иные условия должны уста-
навливаться одинаковыми 
для всех потребителей (п. 2 
ст. 426 ГК РФ), однако указан-
ные в рассматриваемой ситу-
ации договоры к публичным 
не относятся.
В ряде случаев Федераль-
ный закон от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (далее – Закон  
№ 135-ФЗ) запрещает уста-
новление различных цен 
(тарифов) на один и тот же 
товар, если они экономиче-
ски, технологически и иным 
образом не обоснованы. 
Такие ограничения уста-
новлены в п. 6 ч. 1 ст. 10, п. 2  
ч. 4 ст. 11 Закона № 135-ФЗ. 
Кроме того, п. 1 ч. 1 ст. 10  
Закона № 135-ФЗ запреща-
ется установление и поддер-
жание монопольно низкой 
цены товара.
Но ст. 10 Закона № 135-ФЗ 
распространяется на хо-
зяйствующих субъектов, за-
нимающих доминирующее 
положение, т. е. к рассма-
триваемой ситуации непри-
менима.
В соответствии с п. 2 ч. 4  
ст. 11 Закона № 135-ФЗ за-
прещаются соглашения 
между хозяйствующими 
субъектами  (за исключени-
ем «вертикальных» соглаше-
ний, которые признаются до-
пустимыми в соответствии со 
ст. 12 Закона № 135-ФЗ), если 
установлено, что такие со-
глашения приводят или мо-
гут привести к ограничению 
конкуренции. К таким согла-
шениям могут быть отнесе-
ны, в частности, соглашения 
об экономически, техноло-
гически и иным образом не 
обоснованном установлении 
хозяйствующим субъектом 
различных цен (тарифов) на 
один и тот же товар.
Названная норма распро-
страняется на всех хозяй-

ствующих субъектов, а не 
только на тех, которые за-
нимают доминирующее 
положение. Но практики, 
из которой бы усматрива-
лось, что под соглашения-
ми, предусмотренными п. 2 
ч. 4 ст. 11 Закона № 135-ФЗ, 
можно понимать договоры, 
подобные указанным в рас-
сматриваемом случае, не 
обнаружено.
Отметим, что в настоя-
щее время ст. 11 Закона № 
135-ФЗ действует в редак-
ции Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 401-ФЗ  
(далее – Закон № 401-ФЗ). 
Ранее норма, аналогичная 
п. 2 ч. 4 ст. 11 Закона № 135-
ФЗ, содержалась в п. 6 ч. 1 
ст. 11 Закона № 135-ФЗ.
Постановлением ФАс 
Московского округа от 
07.10.2009 № Ф05-600/09 
по делу № А40-64377/2008 
ответчик, занимающий до-
минирующее положение на 
рынке и реализующий това-
ры покупателям (в том чис-
ле истцу) по различным це-
нам, признан нарушившим  
ст. 10 Закона № 135-ФЗ, но не 
нарушившим ст. 11 Закона  
№ 135-ФЗ, поскольку истцом 
не было доказано наличие 
соглашения или согласо-
ванных действий ответчи-
ка-продавца с каким-либо 
хозяйствующим субъектом, 
которые привели и могут 
привести к последствиям, 
названным в ст. 11 Закона 
№ 135-ФЗ. соответственно, 
покупателей ответчика суд 
не отнес к хозяйствующим 
субъектам, заключившим с 
ответчиком противореча-
щие закону соглашения.
Иных судебных решений, 
в которых на наличие при-
знаков, предусмотренных п. 
6 ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ  
(в редакции, действующей 
до вступления в силу Закона 
№ 401-ФЗ), исследовались 
договоры между продав-
цом (исполнителем, под-
рядчиком) и покупателем 
(заказчиком), также не об-
наружено.
На наш взгляд, с точки зре-
ния антимонопольного за-
конодательства клиенты 
компании в данном случае 
являются приобретателями 

услуги, а не хозяйствующи-
ми субъектами (п. 4 ст. 4,  
п. 10 ст. 4 Закона № 135-ФЗ).  
Под соглашениями, указан-
ными в п. 2 ч. 4 ст. 11 Закона 
№ 135-ФЗ, как нам пред-
ставляется, понимаются 
не любые договоры (в том 
числе с конечными потреби-
телями), условие которых о 
цене отличается от обычно 
применяемых продавцом 
(исполнителем, подрядчи-
ком) цен на аналогичные 
товары (услуги, работы), а 
лишь соглашения, которые 
определяют условия приоб-
ретения соответствующих 
товаров (услуг, работ) тре-
тьими лицами и результатом 
исполнения которых являет-
ся необоснованная диффе-
ренциация цен на занимае-
мом сторонами соглашений 
рынке (смотрите, например, 
постановление Четырнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 23.12.2013 
№ 14АП-10955/13). Упомяну-
тые в анализируемом случае 
договоры (между компани-
ей и ее клиентами) к таким 
соглашениям, полагаем, от-
нести нельзя.                           ВЕ
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татьяна штукатурова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

слуЖба правового консалтинга

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАсс
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14 НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

нескучный кодекс

По сложившейся доброй тра-
диции вашему вниманию пред-
лагается продолжение ру-
брики «Нескучный кодекс», 
которая стала популярной и ожи-
даемой среди многих читателей.  
В основу были положены матери-
алы книги «Иллюстрированный 
Трудовой кодекс РФ в рисунках 
Алексея Меринова».

Здесь вы найдете красочные кар-
тинки, которые интеллектуально и 
с искрометным юмором иллюстри-
руют статьи кодекса. Оригиналь-
ные образы, понятные, логичные 
и в то же время неожиданные ас-

социации заставляют посмотреть 
на то или иное положение зако-
нодательства с другой стороны  
и улыбнуться.

Книга подготовлена в рамках со-
вместного проекта компании  
«Гарант» и издательства «Манн, 
Иванов и Фербер». Оригинальное 
издание содержит текст актуаль-
ного Трудового кодекса Российской 
Федерации, предоставленного си-
стемой ГАРАНТ, и проиллюстриро-
вано рисунками замечательного 
художника-карикатуриста газеты 
«Московский комсомолец» Алексея 
Меринова.                   

Статья 79.
Прекращение 

срочного
трудового
договора

Статья 228.1.

Порядок
извещения
о несчастных случаях



инвестиционные проек-
ты ждет губернаторская 
квота по трудоустройству
Интерес российских ре-
гионов к крупным инве-
стиционным проектам, 
реализуемым на их зем-
лях, вскоре сможет под-
крепляться не только 
осознанием перспектив 
сопутствующего им раз-
вития экономики. В Госду-
му внесен законопроект 
№ 560883-6, с принятием 
которого привлекатель-
ные для ведения такой де-
ятельности субъекты РФ 
станут увереннее в реше-
нии двух неизменно акту-
альных задач: обеспечить 
занятость населения и по-
полнить свою казну.
Документом предлагается 
обязать субъектов инве-
стиционной деятельности 
принимать на работу жи-
телей того региона, где 
осуществляется проект, 
по устанавливаемой кво-
те. Как указывает автор в 
пояснительной записке, 

нередко для уклонения 
от выплаты, например, 
«северных» надбавок на 
100% используется деше-
вая «привозная» рабо-
чая сила, что очевидно 
не улучшает ни показате-
ли занятости по области, 
ни объемы поступлений 
НДФЛ в местный бюджет. 
Однако если предлагае-
мый закон вступит в силу, 
до 20% задействован-
ного в инвестиционном 
проекте персонала будет 
комплектоваться из числа 
учтенных в регионе безра-
ботных.
Под это правило, как сле-
дует из представленных 
поправок в Федераль-
ный закон от 25.02.1999 г.  
№ 39-ФЗ, подпадают, в 
частности, госкорпора-
ции, общества с долей гос- 
участия не менее 50% и 
даже фирмы, чей инвести-
ционный проект отчасти 
финансируется за счет зай- 
мов из госбанков. Таким 
организациям за год до 

его реализации придется 
уведомить главу региона 
и органы службы занято-
сти о необходимом для 
предстоящих работ коли-
честве сотрудников и име-
ющихся вакансиях. В ответ 
им установят квоту и под-
берут под нее подходящих 
кандидатов.
В связи с этим субъектов 
инвестиционной деятель-
ности ожидают сюрпри-
зы. Так, если специалистов 
требуемой квалифика-
ции в регионе не хватает,  
обучение половины мест-
ных новичков обеспечит 
служба занятости, однако 
за счет «вынужденного ра-
ботодателя», о чем гово-
рят поправки, вносимые 
в Закон РФ от 19.04.1991 г.  
№ 1032-1. Местным жите-
лем, подходящим для тру-
доустройства, при этом 
считается кто угодно, про-
живший на территории ре-
гиона не менее полугода.
Впрочем, от подобных 
трудовых резервов мож-

но будет откупиться, уве-
домив органы власти о не-
надобности таких кадров 
и уплатив 50% суммы 
НДФЛ за всех сотрудни-
ков по непокрытой квоте, 
исчисленного исходя из 
показателей средней за-
работной платы по отрас-
ли в данном субъекте РФ.  
Несоблюдение устанав-
ливаемого порядка гро-
зит, по предлагаемым 
дополнениям в КоАП РФ, 
сперва штрафами для ор-
ганизации и ее должност-
ных лиц (до 1 млн и до 50 
тыс. руб. соответственно), 
а затем приостановлени-
ем деятельности и аре-
стами.
Пока у субъектов инве-
стиционной деятельности 
есть время привыкнуть 
к мысли о том, что если 
в их проектах прямо или 
косвенно участвует госу-
дарство, их личную выго-
ду могут слегка потеснить 
социальными обязатель-
ствами.    

за дом для молодой семьи 
бюджет заплатит даже 
дважды
Для молодых родителей 
с детьми, чей уровень до-
ходов позволяет разве что 
мечтать о своих квадрат-
ных метрах, жилищный 
вопрос нельзя назвать не-
решаемым. страна готова 
один раз помочь им с фи-
нансами в рамках целевой 
программы. Есть ли у таких 
семей второй шанс на под-
держку за счет бюджета, 
если подобная попытка 
поправить жилищные дела 
уже истрачена, показы-
вает постановление Кон-
ституционного суда РФ от 
8.07.2014 г. № 21-П.
Эта история началась с 
важного события в жизни 
одной молодой семьи – их 
признали нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий и включили в дей-
ствовавшую в то время под-
программу поддержки, рас-
считанную на 2009–2011 гг.  

Незадолго до ее окончания 
на свет появился второй 
ребенок. Материнский ка-
питал, положенный за это 
по закону, родители на-
правили на погашение жи-
лищного кредита. Но, как 
сообщили им чиновники, 
зря: из всех планов обе-
спечения жильем, включая 
действующий и поныне, их 
вычеркнули.
Основанием стал подп. «г» 
п. 18 Правил предоставле-
ния молодым семьям со-
циальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья и их использования, 
относящихся к подпро-
грамме «Обеспечение жи-
льем молодых семей ФЦП 
«Жилище» на 2011–2015 гг.  
(утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г.  
№ 1050). Из его содер-
жания вытекало, что об 
участии в ней тем, кто ре-
ализовал право на улуч-
шение жилищных условий 
с использованием соци-

альной выплаты или иной 
формы господдержки за 
счет средств федерального 
бюджета, надлежит забыть. 
Под пресловутую «иную 
форму», как следовало из 
разъяснений судов двух ин-
станций, данных разочаро-
ванной семье, подпадает и 
маткапитал, который опла-
чивается из государствен-
ной казны.
В итоге выходило, что ис-
пользовать на жилье в 
первую очередь выплату 
от участия в госпрограм-
ме и во вторую – материн-
ский сертификат можно. 
А наоборот, при прочих 
равных условиях, нельзя. 
Насколько такое положе-
ние дел соответствует Ос-
новному закону, разбирал 
Конституционный суд РФ.
Во-первых, судьи обрати-
ли внимание на то, что по-
мехой для участия в под-
программе использование 
маткапитала в целях улуч-
шения жилищных условий 

не является (что следует из 
п. 32 тех же Правил). Во-
вторых, в системе социаль-
ной защиты молодых се-
мей, имеющих детей, меры 
поддержки в виде мате-
ринского капитала и в виде 
социальной выплаты на 
жилье имеют, по сути, раз-
ное целевое назначение, 
хотя и относятся к одной и 
той же категории граждан. 
Ведь средства, полученные 
по факту рождения второго 
ребенка, можно направить 
на другие цели, например 
на его образование. То есть 
это не «иные формы» гос- 
поддержки, о которых ска-
зано в Правилах. Таковыми 
можно признать только те, 
которые направляются на 
абсолютно аналогичные 
цели.
Поэтому материнский капи-
тал, потраченный на улучше-
ние жилищных условий, не 
закрывает молодой семье 
путь к участию в целевых жи-
лищных программах.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект
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***
Высшая школа базируется 
на двух китах – это студент и 
преподаватель.

***
справа столбцы, которые 
снизу.

***
Задайте вопрос, и вам без 
каких-нибудь бантиков ре-
гламента скажут: мы вас 
знаем!

***
Не может быть хорошего 
образования, если оно на-
чалось в вузе.

***
с этим мы с вами еще будем 
долго расхлебываться!

***
Талант людей – это тоже 
природный ресурс.

***
Мы предпринимаем усилия 
по усилению группы сил. 
…А еще мы предприняли 
меры по обузданию затяги-
вания.  Все остальное – наи-
более менее эффективно.

***
Где я хочу залокировать 
свои косты?

***
Подтвердите рыночность 
моей рутинной функции!

***
Я застал извержение вулка-
на, название которого я до 
сих пор не могу выговорить.

***
Я вас огорчу на две трети, 
потому что я не знаю ответа 
на ваши вопросы.

***
Договариваемся так: 30 ми-
нут лекция, 30 минут ответы 
из зала, а все оставшееся 
время – дискотека.

***
бумага и нагрузка – это же 
разные вещи! Но бумага же 
была про нагрузку!

***
Для желающих принять 
участие в собрании присут-
ствие на собрании обяза-
тельно.

***
Не прошло и полгода, а точ-
нее – три года.

***
Итак, можно констатиро-
вать, что наша лекция окон-
чательно разбилась о быт.

***
Тему можно изменить, но в 
пределах руководителя.

***
Для диплома выбирайте жи-
вого научного руководителя!

***
Мы приняли решение! Мы 
будем отмечать Новый год! 
Нет, почему тридцать пер-
вого декабря?

***
Меня теперь спрашивают: 
голос был мужской или жен-
ский? Говорю честно: голос 
был дебильный!

***
Зовут человека, который 
возглавляет этот стол.

***
Если мешаю – я войду…

***
Если хотите – можете по-
копаться в материалах, но 
заводить этот разговор на 
экзамене я не советую.

***
Колготки это не тот предмет, 
который надо объяснять. Их 
нужно понимать.

***
Кто догадается, что такое 
вспученный вирмукулин, 
дам конфету. А кто переве-
дет на английский – дам це-
лую коробку.

***
Мы отметили всех присут-
ствующих, которых сегодня 
не было.

***
Киты и другие громадные 
трудящиеся.

Задача студента не в том, 
чтобы быть мусорным ящи-
ком.

***
Аудитория огромная как  
белорусский вокзал.

***
Если после трудноразреши-
мого противоречия у меня 
стало четыре ноги вместо 
двух, это конфликт.

***
Дети… вы, наверное, оби-
жаетесь? Привыкайте, я лю-
блю это слово.

***
Вы готовы? Оделись? Через 
5 минут взрыв.

***
Времени у нас много, а де-
нег еще меньше.

***
В этом году я не успеваю 
принимать студентов. Поэ-
тому ищите любые способы. 
Можете изобразить обмо-
рок, и вас внесут в кабинет.

***
Вот это запишем, и на этом 
будет хватит.

***
Я еще не сказал, но уже по-
вторяю.

***
И наша задача, чтобы у вас 
немножко шевелилась го-
лова после выпуска.

***
У нас этих ресурсов – тундра 
неогороженная!

При подготовке рубрики использованы материалы вышедшего к новому учебному году второго выпуска сборника  
«Прикольные фразы студентов и преподавателей».


