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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
оплата жилищно-коммунальных услуг в нежилых помещениях, располо-
женных в многоквартирных домах
Выступление к. э. н., генерального директора ООО «Институт управления ЖКХ», члена 
Рабочей группы по развитию ЖКХ при Экспертном совете при Правительстве РФ ирины  
петровны маликовоЙ.
ЮридическиЙ регламент оказания платных услуг медицинскими орга-
низациями
Выступление д. ю. н., д. м. н., профессора РМАПО, действительного члена Всемирной ассо-
циации медицинского права (WAML), члена Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» александра николаевича пищиты.
особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд согласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 г. «о контракт-
ноЙ системе». сложные вопросы применения. типичные ошибки. практиче-
ское занятие на учебноЙ площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны валерьевны каськовоЙ.
ближаЙшие изменения законодательного регулирования корпоративного 
заказа
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, проректо-
ра по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития дополнительного профес-
сионального образования», члена-корреспондента РАЕН татьяны николаевны треФиловоЙ.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок. Теория и 
практика» совместно с ООО «РТС-тендер» (первый из двух семинаров 4-го потока програм-
мы повышения квалификации). 
обзор законодательства в области государственных и муниципальных за-
купок. основные положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Фз  
«о контрактноЙ системе в сФере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в части проведения элек-
тронного аукциона
Выступление к. т. н., руководителя регионального отделения ООО «РТС-тендер» по Амур-
ской области ольги гранитовны самокрутовоЙ.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок. Теория и 
практика» совместно с ООО «РТС-тендер» (второй из двух семинаров 4-го потока програм-
мы повышения квалификации).
особенности проведения электронного аукциона и участия в нем в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Фз на электронноЙ пло-
щадке ооо «ртс-тендер»
Выступление ведущего специалиста Департамента государственного заказа ООО «РТС-
тендер» Юрия владимировича лазарсона и менеджера продукта Департамента инфор-
мационных технологий ООО «РТС-тендер» алексея валерьевича солодова.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 15-го потока программы повышения 
квалификации).
основные определения, цели, задачи, принципы контрактноЙ системы. ин-
Формационное обеспечение контрактноЙ системы. способы закупок для 
государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды 
борисовны рыжовоЙ.
специальные налоговые режимы: усн – как начать применять впервые. осо-
бенности применения специальных налоговых режимов в 2015 году
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты на-
логовых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестован-
ного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста консалтинговой компании ольги 
анатольевны шаркаевоЙ.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 15-го потока программы повышения 
квалификации).
заклЮчение государственных и муниципальных контрактов. демонстрация 
процедуры электронного аукциона согласно деЙствуЮщему законодатель-
ству. анализ изменениЙ, вносимых законом № 44-Фз в процедуру аукциона
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
екатерины евгеньевны маковлевоЙ.
размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казенны-
ми) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями в со-
ответствии 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 универсальноЙ торговоЙ 
площадке зао «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
екатерины евгеньевны маковлевоЙ.
совершенствование управления интеллектуальноЙ собственностьЮ в усло-
виях развития гражданского законодательства
Выступление к. ю. н., преподавателя Российской школы частного права, ведущего юриста по 
интеллектуальной собственности РОСНАНО, члена Рабочей группы по подготовке проекта ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации виталия олеговича калятина.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 3О НОЯбРЯ 2014 ГОДА)налоговыЙ календарь

17 ноября
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за октябрь 
2014 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 9 месяцев 2014 года.
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования 
по очной форме обучения 
за деятельность, осуществля-
емую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым 
договорам, представляют до-
кументы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное ме-
дицинское страхование упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за октябрь 
2014 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование представля-

ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 9 месяцев 2014 года.
страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за октябрь 2014 года.
акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции (за исключением вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), натуральных 
напитков с объемной долей 
этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой 
продукции, изготовленных из 
виноматериалов, произведен-
ных без добавления этилового 
спирта) и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за ноябрь 2014 года.
индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взно-
сах и страховом стаже застра-
хованных лиц за 9 месяцев 
2014 года.
18 ноября
акцизы
Налогоплательщики, уплатив-
шие авансовый платеж акциза 
по алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции, 
представляют в налоговый 

орган документы, подтверж-
дающие уплату авансового 
платежа за ноябрь 2014 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа 
акциза.
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за октябрь 
2014 года.
20 ноября
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2014 года.
косвенные налоги
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налоги 
по товарам, принятым на 
учет в октябре 2014 года.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за октябрь 2014 года.
сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
25 ноября
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачива-
ют налог за октябрь 2014 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямо-
гонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за октябрь 2014 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации органи-
зации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, уплачи-
вают акцизы по прямогон-
ному бензину и денатуриро-
ванному этиловому спирту и 
представляют налоговую де-
кларацию за август 2014 года.
28 ноября
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2014 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
октябрь 2014 года. 

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»
В ноябрьском номере «Ак-
туальной бухгалтерии» 
собраны наиболее зна-
чимые разъяснения на-
логового и финансового 
ведомств, которые были 
выпущены в 2014 году. 
Они касаются как обя-
занностей компаний как 
налогоплательщиков, на-
пример по НДС и налогу 

на прибыль, так и нало-
говых агентов – в части 
удержания налога при вы-
плате дохода физлицам 
и другим организациям. 
Рассматривается свежая 
арбитражная практи-
ка, которую необходимо 
учитывать при принятии 
управленческих реше-
ний. В частности, какие 

формулировки в догово-
ре позволят избежать в 
последующем долговых 
обязательств, особенно-
сти получения банковской 
гарантии.
В издании раскрыты ню-
ансы налогового уче-
та доходов от деятель-
ности обслуживающих 
производств и хозяйств 

и случаи, когда подраз-
деления относятся к та-
ким объектам, а когда 
нет. Представитель ФСС 
России рассказал о пра-
вилах выплаты пособий 
уволенным работникам.  
Традиционно в номере  
публикуются статьи по 
бюджетному учету, «упро-
щенке», МСФО.   
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общие вопросы 
налогообложения 
и бухучета

пересмотрены критерии 
отнесения налогоплатель-
щиков к крупнейшим
Скорректирован приказ 
2004 года об организа-
ции работы по налогово-
му администрированию 
крупнейших налогопла-
тельщиков и утверждении 
критериев отнесения рос-
сийских юрлиц к крупней-
шим налогоплательщикам, 
подлежащим администри-
рованию на федеральном 
и региональном уровнях.
Поправки обязывают 
управления и межрегио-
нальные инспекции ФНС 
России по крупнейшим на-
логоплательщикам пред-
ставлять в Контрольное 
управление ФНС России 
информацию по органи-
зациям, соответствующим 
критериям. Она подается 

исходя из показателей фи-
нансово-экономической 
деятельности организа-
ций за предшествующие 
3 года (не считая года, в 
котором представляется 
информация), а также ис-
ходя из признаков взаи-
мозависимости и влияния 
налогоплательщика на 
экономические результаты 
деятельности взаимозави-
симых лиц. Это делается 
ежегодно в срок до 1 октя-
бря.
Критерии, предусмотрен-
ные названным приказом, 
более не применяются. В 
настоящее время они уста-
новлены приказом ФНС 
России 2007 года. Данные 
критерии пересмотрены.
Критерий «взаимозависи-
мость между организация-
ми» заменен на «признаки 
взаимозависимости и влия-
ния налогоплательщика на 
экономические результаты 
деятельности взаимозави-
симых лиц».

Новый критерий – «нали-
чие специального разре-
шения (лицензии) на право 
осуществления юрлицом 
конкретного вида деятель-
ности». Закреплено, что 
к организации, осущест-
вляющей финансовую де-
ятельность и подлежащей 
администрированию на 
федеральном уровне, мо-
жет быть отнесена кре-
дитная организация, стра-
ховая, перестраховочная 
организация, общество 
взаимного страхования, 
страховой брокер, про-
фессиональный участник 
рынка ценных бумаг, НПФ, 
которая (который) имеет 
соответствующую лицен-
зию.
Ранее предусматривалось, 
что к кредитным и страхо-
вым организациям, под-
лежащим администриро-
ванию на федеральном 
уровне, относятся органи-
зации, у которых один из 
определенных показателей 

финансово-экономической 
деятельности (суммарный 
объем начислений феде-
ральных налогов и сборов, 
объем чистых активов, 
сумма страховых премий) 
имеет установленное зна-
чение.
Пересмотрены критерии 
для организаций, подлежа-
щих администрированию 
на региональном уровне.  
В частности предусмотре-
но, что организации, при-
меняющие специальные 
налоговые режимы, к кате-
гории крупнейших налого-
плательщиков не относятся 
(в части соответствующих 
видов деятельности).
Уточнено, что статус круп-
нейшего налогоплательщи-
ка сохраняется в течение  
2 лет (ранее – 3 лет).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 19 
сентября 2014 г. № ММВ-7-
2/483@ «О внесении изме-
нений в приказы МНС Рос-
сии и ФНС России».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

важно! налоги и бухучет

ндФл

зарплата беженцев – нере-
зидентов теперь облагается 
ндФл по ставке 13, а не 30 
процентов
По общему правилу доходы 
нерезидентов облагаются 
НДФЛ по ставке 30%. Поправ-
ки расширяют перечень ис-
ключений. А именно, установ-
лена ставка 13% в отношении 
доходов от осуществления 
трудовой деятельности ино-
странцами или лицами без 
гражданства, признанными 
беженцами или получивши-

ми временное убежище в 
России. Данные изменения 
распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 
января 2014 года.
Остальная часть поправок 
направлена на приведение 
кодекса в соответствие с За-
коном об образовании.
До их внесения от НДФЛ осво-
бождалась компенсация ча-
сти родительской платы за со-
держание ребенка в детсаду.
Однако в Законе об обра-
зовании речь идет не о со-
держании ребенка, а только 
о присмотре и уходе за ним. 

Родительская плата не покры-
вает затраты на оплату труда 
педагогов, учебные и нагляд-
ные пособия, технические 
средства обучения, игрушки, 
расходные материалы.
В связи с этим уточнено, что 
НДФЛ не облагается компен-
сация части родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком (а не за его со-
держание). Данная поправ-
ка вступает в силу с 1 января 
2015 года.
См. Федеральный закон от  
4 октября 2014 г. № 285-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
217 и 224 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».

будет ли штраф, если на-
логовый агент перечисляет 
в бюджет ндФл ранее даты 
фактической выплаты дохо-
дов физлицам? 
Рассмотрена ситуация, когда 
налоговый агент перечисляет 
в бюджет НДФЛ ранее даты 
фактической выплаты дохо-
дов физлицам. 
В силу НК РФ налоговые 
агенты обязаны удержать на-
численную сумму НДФЛ не-

посредственно из доходов 
налогоплательщика при их 
фактической выплате. 
Уплата налога за счет средств 
налоговых агентов не допу-
скается. 
За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возло-
женных на налогового агента 
обязанностей он несет ответ-
ственность. 
Неправомерное неудержа-
ние и (или) неперечисление 
в установленный срок налога 
налоговым агентом наказы-
вается штрафом в размере 
20% от суммы, подлежащей 
удержанию и (или) перечис-
лению. 
Разъяснено, что в рассматри-
ваемом случае отсутствует 
факт неперечисления в бюд-
жет суммы налога. Задолжен-
ность перед бюджетом не 
возникает. 
Таким образом, в действиях 
налоговых агентов отсутству-
ет состав указанного выше 
правонарушения, поскольку 
предусмотрена ответствен-
ность налоговых агентов 
именно за неправомерное 
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налог  
на имущество 
Физических лиц

гражданам - владельцам 
недвижимости надо гото-
виться к росту налоговых 
расходов
Поправки касаются исчис-
ления и уплаты ряда иму-
щественных налогов.
Основные изменения за-
трагивают налог на иму-
щество физлиц. С 2015 
года вводится исчисление 
указанного налога ис-
ходя из кадастровой, а 
не инвентаризационной 
стоимости. Все регионы 
должны будут перейти на 
взимание налога с када-
стровой стоимости до 1 
января 2020 года.
В отношении жилых домов 
(в том числе недостроен-
ных), жилых помещений, 
гаражей, хозстроений пло-
щадью не более 50 кв. м  
ставка налога составит 
0,1%. Причем местные 
власти получают право 
уменьшать ее до нуля или 
увеличивать, но не более 

чем в 3 раза. В отноше-
нии объектов стоимостью 
более 300 млн руб. и не-
жилых помещений уста-
новлена ставка налога в 
размере 2%.
Допускается дифференци-
ация налоговых ставок в 
зависимости от кадастро-
вой стоимости объекта, его 
вида, местонахождения.
Сохраняются существую-
щие налоговые льготы. Од-
нако они предоставляются 
только по одному объекту 
каждого вида (по выбору 
налогоплательщика). При 
этом льготы не распро-
страняются на объекты, 
используемые в предпри-
нимательской деятельно-
сти, нежилые помещения и 
объекты стоимостью более 
300 млн руб.
Помимо льгот предусма-
триваются вычеты (не об-
лагаемые налогом метры). 
В отношении квартиры 
вычет составляет 20 кв. м, 
комнаты – 10 кв. м, жилого 
дома – 50 кв. м. Местным 
властям дано право увели-
чивать размеры указанных 
вычетов.

Чтобы не допустить резко-
го повышения налоговой 
нагрузки на граждан, в те-
чение первых четырех лет 
взимания налога по новым 
правилам его сумму будут 
исчислять с применением 
понижающих коэффици-
ентов.
Отметим, что ранее пред-
полагалось ввести единый 
налог на недвижимость 
физлиц (строения и зе-
мельные участки), который 
также планировалось рас-
считывать из кадастровой 
стоимости.
Помимо этого поправками 
уточняется порядок исчис-
ления и уплаты налога на 
имущество организаций 
в отношении объектов, 
облагаемых исходя из ка-
дастровой стоимости. В 
частности, расширяется 
перечень таких объектов. 
В него включаются жилые 
дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балан-
се в качестве объектов ос-
новных средств.
Кроме того, предусмотре-
ны изменения в порядке 
взимания земельного на-

лога. В частности, осво-
бождены от налогообло-
жения участки, входящие 
в состав общего имущества 
многоквартирного дома.
Регулируется порядок ис-
числения налога в случае 
изменения кадастровой 
стоимости земельного 
участка в течение налого-
вого периода.
См. Федеральный закон от 
4 октября 2014 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О 
налогах на имущество фи-
зических лиц».
Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее 
чем через месяц со дня 
его официального опубли-
кования и не ранее 1-го 
числа очередного налого-
вого периода по соответ-
ствующему налогу (кроме 
положений, для которых 
предусмотрен иной срок 
введения в действие).   

неудержание и (или) непере-
числение в установленный 
срок сумм налога. 
Вместе с тем складывается не-
однозначная судебная прак-
тика по рассматриваемому 
вопросу на уровне судов фе-
деральных округов. 
По мнению ФНС России, в 
рассматриваемой ситуации 
следует учитывать позицию 
Президиума ВАС РФ (поста-
новление от 23 июля 2013 г. 
№ 784/13). 

Так, Президиум ВАС РФ 
признал, что организации 
неправомерно были на-
числены пени за несвоев-
ременную уплату НДФЛ в 
бюджеты муниципалите-
тов, на территории которых 
находились ее обособлен-
ные подразделения. Из ма-
териалов дела следует, что 
в платежных поручениях 
на уплату налога был оши-
бочно указан код ОКАТО, 
соответствующий иному 
административно-террито-
риальному образованию, в 

бюджет которого и поступи-
ли суммы. 
Как отмечает Президиум ВАС 
РФ, пени начисляются при на-
личии недоимки по налогу. 
Ее у организации не возник-
ло с учетом перечисления в 
бюджетную систему в полном 
объеме налога с доходов, вы-
плаченных сотрудникам обо-
собленных подразделений.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
29 сентября 2014 г. № бС-4-
11/19716@ «О рассмотрении 
обращения».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

налог на прибыль

налог на прибыль: расходы 
могут быть подтверждены 
электронными документа-
ми с усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью 
Согласно Закону об элек-
тронной подписи электрон-
ный документ с усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью 
равнозначен документу на 
бумажном носителе с соб-
ственноручной подписью. 

Исключение – если феде-
ральный закон или норма-
тивный правовой акт тре-
бует составления документа 
исключительно на бумаге. 
В отношении простой и уси-
ленной неквалифицирован-
ной электронной подписи 
действует другое правило. В 
данном случае электронный 
документ будет равнозначен 
бумажному с собственноруч-
ной подписью в случаях, уста-
новленных федеральными 
законами, нормативными 
правовыми актами или со-

глашением между участника-
ми электронного взаимодей-
ствия. 
Положениями НК РФ о на-
логе на прибыль в части до-
кументального подтвержде-
ния расходов не установлено 
особенностей, в соответ-
ствии с которыми опреде-
ленные документы должны 
оформляться исключительно 
на бумаге или электронные 
документы могут подписы-
ваться простой или усилен-
ной неквалифицированной 
электронной подписью. 

Таким образом, по мнению 
Минфина России, первич-
ные учетные документы, со-
ставленные в электронном 
виде, могут подтверждать 
соответствующие расходы 
для целей налогообложения 
прибыли, если на них стоит 
усиленная квалифициро-
ванная электронная под-
пись. 
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфина 
россии от 2 сентября 2014 г. 
№ 03-03-06/1/43920.    

валерий матыцин/тасс
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(ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯбРЯ 2014 ГОДА)правовоЙ календарь

1 ноября
вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г.  
№ 110-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».
Вступает в силу отдельная 
норма, затрагивающая обя-
занности оператора элек-
тронных денежных средств 
при проведении упрощен-
ной идентификации клиента.

вступает в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 14 
июня 2013 г. № 504 «О взима-
нии платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего 
пользования федерального 
значения транспортными 
средствами, имеющими раз-
решенную максимальную 
массу свыше 12 тонн».

вступает в силу Указание 
банка России от 30 июля 

2014 г. № 3352-У «О формах 
документов, применяемых 
кредитными организациями 
на территории Российской 
Федерации при осуществле-
нии кассовых операций с 
банкнотами и монетой банка 
России, банкнотами и моне-
той иностранных государств 
(группы иностранных госу-
дарств), операций со слитка-
ми драгоценных металлов, 
и порядке их заполнения и 
оформления».
Обновлены формы докумен-
тов, используемых банками 
при проведении кассовых 
операций с наличностью и 
драгметаллами.

вступает в силу Указание 
банка России от 19 августа 
2014 г. № 3365-У «О вне-
сении изменений в Поло-
жение банка России от 16 
июля 2012 года № 385-П «О 
правилах ведения бухгал-
терского учета в кредитных 

организациях, расположен-
ных на территории Россий-
ской Федерации».
Очередные изменения в пра-
вилах ведения бухучета в кре-
дитных организациях.

вступает в силу Указание 
банка России от 30 июля 2014 
г. № 3354-У «О внесении из-
менений в Указание банка 
России от 14 августа 2008 года 
№ 2054-У «О порядке ведения 
кассовых операций с налич-
ной иностранной валютой в 
уполномоченных банках на 
территории Российской Фе-
дерации».
Скорректирован порядок ве-
дения кассовых операций с 
наличной иностранной валю-
той в уполномоченных бан-
ках на территории России.

12 ноября
вступает в силу Приказ 
Федеральной таможенной 
службы от 17 сентября 2013 

г. № 1761 «Об утверждении 
Порядка использования 
Единой автоматизирован-
ной информационной си-
стемы таможенных органов 
при таможенном декла-
рировании и выпуске (от-
казе в выпуске) товаров в 
электронной форме, после 
выпуска таких товаров, а 
также при осуществлении в 
отношении них таможенно-
го контроля».
Используем ЕАИС при элек-
тронном декларировании 
товаров.

20 ноября
вступает в силу Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 218-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».
Вступают в силу отдельные 
нормы, уточняющие порядок 
банкротства кредитных орга-
низаций.     

енвд

декларация по енвд: новые 
форма, формат и порядок 
заполнения
Заново утверждены форма, 
формат и порядок заполне-
ния декларации по ЕНВД. Это 
обусловлено следующим.
С 01.01.2013 изменен поря-
док исчисления ЕНВД пла-
тельщиками, вставшими на 
учет (снявшимися с учета) в 
течение налогового периода.
Установлен различный по-
рядок уменьшения суммы 
исчисленного ЕНВД на упла-
ченные страховые взносы для 
организаций и ИП.

С 01.01.2014 в бюджетном 
процессе вместо ОКАТО ис-
пользуется ОКТМО.
Декларация состоит из ти-
тульного листа и 3 разделов: 
сумма ЕНВД, подлежащая 
уплате в бюджет; расчет сум-
мы ЕНВД по отдельным видам 
деятельности; расчет суммы 
ЕНВД за налоговый период.
Значения физических пока-
зателей указываются в це-
лых единицах. Все значения 
стоимостных показателей 
указываются в полных ру-
блях.
Значения показателей менее 
50 коп. (0,5 единицы) отбра-
сываются, а 50 коп. (0,5 еди-

ницы) и более – округляются 
до полного рубля (целой еди-
ницы).
Страницы декларации име-
ют сквозную нумерацию 
начиная с титульного листа 
независимо от наличия (от-
сутствия) и количества запол-
няемых разделов, листов.
При заполнении должны ис-
пользоваться чернила черно-
го, фиолетового или синего 
цвета.
Исправление ошибок с помо-
щью корректирующего или 
иного аналогичного средства 
не допускается.
Также не допускаются двусто-
ронняя печать и скрепление 

листов, приводящие к порче 
бумажного носителя.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 4 июля 
2014 г. № ММВ-7-3/353@ «Об 
утверждении формы нало-
говой декларации по еди-
ному налогу на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности, порядка ее за-
полнения, а также формата 
представления налоговой де-
кларации по единому налогу 
на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 
в электронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 1 сентября 2014 г. 
Регистрационный № 33922.   

природоресурсные 
платежи

налог на добычу полезных 
ископаемых: определяем 
плотность нефти
Утвержден Порядок опре-
деления плотности нефти в 
целях НДПИ.
Плотность определяется 
путем измерения либо 
путем расчета по резуль-
татам измерений показа-
телей нефтегазоводяной 
смеси.

В первом случае измерение 
проводится с использова-
нием средств измерения в 
потоке нефти либо по ото-
бранной пробе.
Во втором случае расчет 
проводится в следующем 
порядке. С пробой нефтега-
зоводяной смеси проводят-
ся операции по разделению 
нефти и воды, результатом 
которых является получение 
пробы нефти. Проводятся 
измерения плотности отде-
ленной нефти с использова-
нием средств измерения.

Определяется плотность 
нефти.
Приведена формула рас-
чета плотности нефти для 
случаев, когда в полученной 
пробе нефти содержание 
воды превышает 1%.
См. приказ министерства 
энергетики рФ от 15 августа 
2014 г. № 528 «Об утвержде-
нии Порядка определения 
плотности нефти».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 4 сентября 
2014 г. Регистрационный  
№ 33961.    александр николаев/тасс
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в октябре 2014 года всту-
пил в силу ряд поправок 
в главу 21 налогового ко-
декса российской Федера-
ции. некоторые из них но-
сят технический характер, 
а есть и такие, которые су-
щественно влияют на рас-
четы с бюджетом по ндс. 

ндс при продаже недви-
жимости по оплате или 
отгрузке
Пункт 16 появился в ста-
тье 167 Налогового ко-
декса с 1 июля 2014 года 
(Федеральный закон от 
20.04.2014 № 81-ФЗ). Эта 
норма уточняла, что при 
продаже недвижимости 
моментом определения 
налоговой базы по НДС 
является дата передаточ-
ного акта или иного до-
кумента о передаче объ-
екта недвижимости от 
продавца покупателю. 
При буквальном толкова-
нии нормы пункта 16 ста-
тьи 167 Налогового кодек-
са можно говорить о том, 
что в случае предоплаты 
по сделкам купли-прода-
жи недвижимости нало-
говая база по НДС фор-
мировалась на дату акта 
приема-передачи объек-
та. Соответственно, были 
спорными вопросы, учи-
тывать или нет дату аван-
сового платежа в целях 
расчета НДС при продаже 
недвижимости и включать 
ли сумму аванса в базу. 
С 1 октября противоре-
чие в статье 167 устранено 
(Федеральный закон от 
21.07.2014 № 238-ФЗ).

Формулировка пункта 
16 статьи 167 Налогового 
кодекса немного измени-
лась. Теперь она опреде-
ляет дату отгрузки в целях 
расчетов по НДС в случае 
продажи недвижимости, 
а не момент определения 
налоговой базы. Таким 
образом, при продаже 
недвижимости действует 
общий порядок определе-
ния момента, когда фор-
мируется налоговая база 
в целях начисления НДС, – 
по наиболее ранней из 
дат:
– дата предоплаты;
– дата отгрузки.
При этом дата отгрузки 
определяется по дате пе-
редаточного акта или ино-
го документа о передаче 
недвижимости. 

счет-фактура для непла-
тельщиков ндс 
С 1 октября 2014 года 
можно не составлять счет-
фактуру (п. 3.1 ст. 169 
НК РФ), если покупатель 
применяет УСН, ЕНВД 
или по иным основани-
ям освобожден от уплаты 
НДС. Правда, для этого 
сторонам сделки нужно 
заключить письменное 
соглашение, в котором 
предусматривается отказ 
от составления счетов фак-
тур. Такое положение мо-
жет быть предусмотрено в 
договоре либо оформлено 
отдельным допсоглашени-
ем к нему.
Что касается самого по-
ставщика, то для начис-
ления НДС можно вы-

ставить счет-фактуру для 
себя в одном экземпляре 
и зарегистрировать его в 
книге продаж. Есть точка 
зрения, что регистриро-
вать можно и накладную 
по форме ТОРГ 12, акт 
оказанных услуг (выпол-
ненных работ) либо иной 
документ, свидетельству-
ющий о наступлении от-
грузки или получении 
предоплаты. Постанов-
ление Правительства РФ, 
которое утверждает пра-
вила ведения книги про-
даж, предусматривает, что 
в ней регистрируются сче-
та-фактуры (контрольные 
ленты ККТ, бланки стро-
гой отчетности при реали-
зации товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг 
населению). 
На этом основании можно 
сделать вывод, что запре-
та регистрировать в книге 
продаж иной документ, 
свидетельствующий об от-
грузке, нет. Но пока нет 
сложившейся практики, 
придерживаться такой по-
зиции может быть риско-
ванно.

«авансовый» ндс к вы-
чету и восстановлению 
по-новому 
С октября для некоторых 
случаев изменились пра-
вила принятия к вычету 
и восстановления НДС по 
авансам. Так, теперь вос-
станавливать нужно сумму 
налога в размере ранее 
принятого к вычету по 
приобретенным товарам, 
работам, услугам, в оплату 
которых подлежат зачету 
суммы ранее перечислен-
ной оплаты, частичной 
оплаты согласно условиям 
договора. На практике это 
означает, что если догово-
ром предусмотрен особый 
порядок зачета авансовых 
платежей по этапам по-
ставки (выполнения работ, 
оказания услуг), то имен-
но в таком порядке вос-
станавливается НДС, ра-
нее принятый к вычету по 
авансам. Соответственно, 
покупатель (заказчик) на 
основании счета-фактуры 

на реализации и бухгал-
терской справки-расчета 
суммы НДС по каждому 
этапу восстановит НДС к 
оплате из ранее принято-
го к вычету «авансового» 
НДС.
Аналогичное правило 
предусмотрено и для при-
нятия к вычету налога, ра-
нее начисленного с аван-
сов. 

место осуществления де-
ятельности для ндс по ус-
лугам и работам 
Еще одна новация каса-
ется определения места 
реализации услуг, работ. 
В статье 148 Налогового 
кодекса, которая опре-
деляет место реализа-
ции работ (услуг) для 
целей начисления НДС, 
появилось дополнение, 
касающееся филиалов и 
представительств органи-
заций, если приобрете-
ние работ или услуг про-
исходит через них. Для 
них место ведения дея-
тельности определяется 
на основании места, ука-
занного в учредительных 
документах организации, 
места управления органи-
зации, места нахождения 
его постоянно действу-
ющего исполнительного 
органа, места нахожде-
ния постоянного предста-
вительства (если работы 
(услуги) приобретены че-
рез это постоянное пред-
ставительство).  

великие октябрьские 
новации по ндс

наталья горшенина,

главный редактор журнала 
«Актуальная бухгалтерия»,  

налоговый консультант

автор статьи:

светлана холявчук/тасс
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В сентябре портал ГАРАНТ.РУ 
предстал перед своими чи-
тателями, партнерами и ре-
кламодателями в новом об-
лике. О том, что изменилось 
и какие задачи стоят перед 
порталом, мы побеседова-
ли с главным редактором  
ГАРАНТ.РУ Верой Игнаткиной. 

Расскажите о самых главных 
изменениях.
Изменения можно разде-
лить на два блока – визуаль-
ные и концептуальные. Как 
все уже заметили,  дизайн 
портала поменялся – он стал 
более воздушным, легким, 
современным.  
Концептуальные изменения 
коснулись, в первую оче-
редь, подачи материалов 
на главной странице. Она 
перестроена в соответствии 
со спецификой потребле-
ния информации пользо-
вателями в Интернете. Как 
показывают многочислен-
ные исследования и миро-
вой опыт успешных сетевых 
проектов, современный 
читатель заходит на любой 
портал с двумя целями: уз-
нать о предстоящих или те-
кущих изменениях, в нашем 
случае – в отечественном 
законодательстве, и найти 
решение какого-либо кон-
кретного правового вопро-
са. Поэтому мы сознательно 
отказались от разбивки ма-
териалов по разделам («Но-
вости», «Аналитические 
статьи», «Мнения», «Инфо-
графика» и т. п.) на первом 
экране портала, а предло-
жили читателю микс из са-

мых главных на текущий мо-
мент времени материалов, 
которые обновляются, как 
только появляются новые. 
А находить информацию по 
интересующему читателю 
вопросу стало проще благо-
даря введенным рубрикам – 
«Инициативы», «Практи-
ка», «Судебная практика», 
«Общество», «Социальная 
сфера» и др. Теперь не нуж-
но просматривать всю лен-
ту материалов, причем по 
каждому разделу по отдель-
ности – достаточно зайти в 
соответствующую рубрику 
на главной странице. 

На кого, в первую очередь, 
ориентированы рубрики?
Создавая рубрикатор, мы 
предусмотрели рубрики 
для каждого читателя. Так, 
практикующему юристу 
будут интересны материа-
лы из рубрик «Практика», 
«Инициативы» и «бизнес», 
главному бухгалтеру – из 
«бухучета», «Налогов», 
кадровику – из «Труда», 
адвокату – из «Судебной 
практики», а всем осталь-
ным нашим читателям – из 
«Социальной сферы», «IT» 
и «ЖКХ». Кстати, мы пред-
усмотрели и рубрику «Про-
фессия», где каждый наш 
читатель может найти ма-
териалы по личностному и 
профессиональному росту, 
а также почитать истории 
успеха известных людей. 
Нам уже дали интервью та-
кие профессионалы своего 
дела, как Сергей Пепеля-
ев, Михаил барщевский и 
многие другие – думаю, их 
представлять не нужно. без-
условно, любой читатель 
может почерпнуть много 
нового и из материалов 
других рубрик, ведь мы ста-
раемся даже на сложные 
темы писать доступным 
языком. 

Мы заговорили о принципах 
подготовки материалов. Рас-
скажите о них подробнее. 
Доступность материалов 
широкому кругу читате-
лей – это только один из не-
многих принципов нашей 
работы. Среди других – опе-

ративность, непредвзятость 
суждений, многоуровневая 
проверка информации, на-
целенность на практиче-
ское применение законода-
тельства. Только соблюдая 
эти пять принципов, при-
чем одновременно, мы мо-
жем гарантировать нашему 
читателю, что он выбрал 
правильный источник ин-
формации. Ведь каждый из 
нас понимает значимость 
правовой информации – от 
нее зависит правильность 
принятия решений, когда 
речь может идти и о сдаче 
отчетности, и об уголовной 
ответственности, и о мно-
гом другом…

Какие источники вы исполь-
зуете при подготовке мате-
риалов?
Совершенно разные: это и 
посещение нашими сотруд-
никами профильных меро-
приятий в Госдуме, Совете 
Федерации, Общественной 
палате, Верховном Суде, ми-
нистерствах, информагент-
ствах и др.; и организация 
интервью с первыми лица-
ми органов государственной 
власти и профессионалами; 
и анализ судебной практи-
ки, и многое другое. Мы ак-
кредитованы на постоянной 
основе в Госдуме, поэтому 
регулярно посещаем заседа-
ния и имеем преференции 
по получению комментари-
ев депутатов. 
Мы взяли за правило раз-
мещать в каждом материале 
дополнительную информа-
цию по теме. Это могут быть 
ссылки как на новости, ста-
тьи, инфографики, вопросы-
ответы службы Правового 
консалтинга, разделы «До-
машней правовой энцикло-
педии», сервисы и др., так и 
реклама полезных инстру-
ментов системы ГАРАНТ, о 
которых знают не все наши 
читатели и пользователи си-
стемы. Все это не только уве-
личивает глубину просмотра 
страниц на портале, но и 
позволяет продемонстриро-
вать широкие преимущества 
системы, что, безусловно, по-
ложительно сказывается на 
бизнесе компании в целом. 

Сегодня все больше пользо-
вателей черпают информа-
цию о событиях из социаль-
ных сетей. Что вы делаете в 
этом направлении? 
В первую очередь хочу от-
метить, что мы давно ведем 
свои страницы в двух попу-
лярных сетях – Facebook и 
Twitter, где наши подписчики 
узнают о ключевых событи-
ях дня. Также в первый день 
осени в этом году у нас по-
явилась своя страница в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Студенческий информаци-
онный портал edu.garant.ru, 
ориентированный на абиту-
риентов, студентов и моло-
дых специалистов, уже более 
трех лет представлен в этой 
сети. Мы долго сомневались, 
стоит ли и ГАРАНТ.РУ созда-
вать там свою страницу, но в 
итоге решили попробовать и 
поняли, что раньше ошиба-
лись. Полной неожиданно-
стью стало то, что в этой, ка-
залось бы, молодежной сети 
мы стали очень быстро наби-
рать число подписчиков – их 
количество увеличивается 
ежедневно десятками. Как и 
в Facebook, на нашей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» 
размещаем горячие ново-
сти, статьи, инфографику, 
интересные факты, ссылки 
на правовой календарь и 
многое другое. В Twitter, как 
и ранее, автоматически вы-
гружаются все наши новости 
в момент их появления на 
портале. По активным ссыл-
кам из всех социальных сетей 
пользователи могут перейти 
на портал и более подробно 
ознакомиться со всеми изме-
нениями в законодательстве. 

Каковы ваши планы на буду-
щее?
Чем глубже прорабатываешь 
функционал портала, тем 
больше хочется (смеется). 
Конечно, мы не планируем 
останавливаться на достиг-
нутом – у нас большие планы.
Так, если говорить о техни-
ческих доработках, то сейчас 
мы работаем над системой 
комментариев материалов 
сайта. Также появится воз-
можность обсудить по-
нравившийся материал на 

вера игнаткина,

главный 
редактор 

портала ГАРАНТ.РУ

новыЙ гарант.ру
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форуме (эта возможность 
в принципе и сейчас есть, 
но страницы материала и 
форума никак не связаны 
между собой), распечатать 
его или отправить на e-mail. 
Хотим предоставить нашим 
читателям возможность го-
лосовать – запустить рейтинг 
материалов по аналогии с 
«лайками» в социальных 
сетях. Он позволит нам от-
слеживать наиболее попу-
лярные материалы, помимо 
использования обычных 
счетчиков статистики. 
Как вы знаете, наши много-
численные рассылки поль-
зуются большой популяр-
ностью у россиян. Сегодня 
насчитывается около 80 тыс. 
подписчиков. Наибольшей 
популярностью, безуслов-
но, пользуются рассылки по 
горячим документам: фе-
деральным, московским, 
Минфина и ФНС России. Но 
мы развиваем не только это 
направление. Ежедневная 
рассылка «Правовая карти-
на дня», включающая в себя 
анонсы всех опубликован-
ных авторских материалов, 
за чуть более двух лет ее су-
ществования уже набрала 
достаточное число подписчи-
ков, которое растет день ото 
дня – свыше 12 тыс. человек. 
Сегодня, в век индивидуаль-
ного потребления информа-
ции, когда есть возможность 
настраивать ее получение 
под себя (например, раз-
мещать блоки на сайтах по 
своим приоритетам, что-то 
добавляя или убирая), стало 
актуальным также настраи-
вать свои рассылки. Поэтому 
мы планируем предложить 
нашим подписчикам отдель-
ные рассылки по выбранным 
ими темам – например, толь-
ко по бухучету или трудовым 
отношениям, судебной прак-
тике или образованию. 
Несколько месяцев назад мы 
стали развивать сервисы – по-
мимо давно существующих 
профессиональных календа-
рей, этот раздел пополнился 
первым калькулятором – по 
расчету госпошлины. Лю-
бой пользователь бесплатно 
может рассчитать сумму по-
шлины, которую необходи-

мо оплатить при подаче ис-
кового или иного заявления 
в суд общей юрисдикции 
или арбитражный суд. В бу-
дущем планируем развивать 
данный раздел – предложим 
нашим читателям калькуля-
торы по различным юриди-
чески значимым действиям: 
от трудовых отношений до 
бухгалтерского учета, от гос-
закупок до налогов. В пла-
нах разработка различных 
календарей, информеров и 
любых других полезных как 
в работе, так и при решении 
личных вопросов гаджетов.

На самом видном месте 
новой главной страницы 
портала размещена ссылка 
с предложением написать 
в редакцию. Раньше ее не 
было. С какой целью она по-
явилась?
Да, к упомянутым выше ос-
новным принципам работы 
можно добавить и откры-
тость. Мы стремимся стать 

ближе к читателю, поэтому 
любой может написать в ре-
дакцию. С появлением этой 
надписи число писем в ре-
дакцию резко выросло. По-
ток обращений можно раз-
делить на несколько типов: 
это и вопросы по уже опу-
бликованным материалам, 
а иногда и даже критика, и 
предложения по новым те-
мам, и запросы на презента-
цию системы ГАРАНТ. Радует, 
что стали писать авторитет-
ные эксперты, которые хотят 
стать нашими авторами – 
каждый из них может вести у 

нас свою авторскую колонку 
в разделе «Мнения». Часто 
присылают пресс-релизы 
или факты из юридической 
практики – просят развить 
или проработать данную 
тему. Эти письма мы читаем, 
анализируем, отвечаем или 
пускаем в работу.  
Все это, надеемся, позволит 
нам не только сформиро-

вать лояльную читатель-
скую аудиторию, но и быть 
впереди других правовых 
порталов. 

Раз зашла речь о конкурен-
тах, давайте о них и погово-
рим. Кого таковыми вы счи-
таете?
ГАРАНТ.РУ – уникальный 
ресурс в российской медиа- 
среде. Не считаем, что у нас 
есть прямые конкуренты, 
которых нужно опасаться… 
С одной стороны, играем на 
одном поле с некоторыми 
профессиональными изда-
ниями, но наша уникаль-
ность в другом. Во-первых, 
мы распространяемся бес-
платно. Во-вторых, наш про-
изводственный цикл коро-
че – мы ежедневное СМИ, 
поэтому по оперативности 
дадим фору любому печат-
ному профессиональному 
изданию – пока они готовят 
материалы минимум за ме-
сяц до выхода номера, мы 
тогда, когда этот номер вы-
йдет, уже опубликуем то, что 
актуально будет на тот мо-
мент времени.  Напомню, 
что все материалы, которые 
размещаются на портале  
ГАРАНТ.РУ, эксклюзивные – 
они подготовлены либо 
нашими штатными сотруд-
никами-юристами (у нас 
нет ни одного пишущего 
редактора, не имеющего 
профильного образования), 
либо приглашенными экс-
пертами, но специально для 
нас. Вы не найдете у нас пе-
репечатанный материал из 
другого СМИ, растиражиро-
ванный по всему Интернету. 
Как вы заметили, портал  
ГАРАНТ.РУ за последнее 
время изменился, вырос, но 
мы планируем развиваться 
дальше, усиливая наши по-
зиции на медиарынке. 

Спасибо за интервью, Вера! 
Желаем вам удачи, а порталу 
ГАРАНТ.РУ развития, роста и 
миллионов новых читате-
лей!

Если у вас остались вопросы 
или есть предложения, вы мо-
жете отправить их на адрес 
ignatkina@garant.ru.  

новыЙ гарант.ру
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Компания «Гарант» стала побе-
дителем ежегодной националь-
ной премии «КОМПАНИЯ № 1» 
с присуждением звания «Надеж-
ный бизнес-партнер». 
Основными критериями пре-
мии являются высокая эффек-
тивность, деловая надежность и 
социальная значимость бизне-
са, сочетание стабильного поло-
жения на рынке и интенсивного 
развития. В экспертном анализе 
были использованы официаль-
ные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
рейтинговых агентств и средств 
массовой информации.
Лауреатами бизнес-премии в 
разные годы стали компании  
«Российские железные до-
роги», «Газпромнефть», BP,  
Ракетно-космическая корпора- 

ция «Энергия» им. С.П. Короле-
ва, НПП «Радиосвязь», КамАЗ и 
другие.
«Компания «Гарант» впервые 
принимает участие в этом пре-
стижном конкурсе. благодарим 
организаторов за высокую оцен-
ку нашей деятельности. Для нас 
это большая честь и огромный 
импульс к еще более активной и 
продуктивной работе», – отме-
тил генеральный директор ком-
пании Евгений Шаманов.   
Победа в столь значимом состя-
зании свидетельствует о том, что 
компания «Гарант» занимает 
лидирующие позиции на рынке 
информационно-правового обе-
спечения. А для огромного числа 
пользователей ее услуг награда 
«КОМПАНИЯ № 1» – знак качества 
и доверия.

компания «гарант» – 
победитель премии 
«компания №1» 

справка
Ежегодная премия «КОМПАНИЯ № 1» учреждена в 2010 году и проводится Фондом поддержки предпринимательских 
инициатив при поддержке депутатов Государственной Думы Российской Федерации, руководителей федеральных  
и региональных министерств и ведомств.
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

советы разработчика

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

представительские расходы  нко.  
новые разЪяснения Фнс россии

На что следует обратить внимание при учете пред-
ставительских расходов некоммерческих органи-
заций?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
всегда быть в курсе позиции Минфина и ФНС Рос-
сии по различным вопросам налогообложения?

практическое задание  
для самостоятельноЙ работы

Постройте список региональных нормативных актов, 
регулирующих вопросы учета затрат на представи-
тельские расходы.

1. Первоначально найдите нужный документ. Для этого в стро-
ку базового поиска начните вводить представит и из Сло-
варя популярных запросов выберите представитель-
ские расходы. Используйте расположенный на вкладке 
слева фильтр 09. письма минфина и Фнс, чтобы оста-
вить в полученном списке только документы, изданные 
указанными эмитентами (рис. 1). 

2. Искомый документ – письмо Федеральной налоговой служ-
бы от 18 сентября 2014 г. № ГД-4-3/18838@ «О представитель-
ских расходах некоммерческих организаций» представлен 
в самом начале списка. Откройте его.

3. Из письма можно узнать, что, по мнению ФНС России, дан-
ные затраты не учитываются при формировании базы по 
налогу на прибыль, если такие расходы осуществляются за 
счет целевых поступлений от других организаций и (или) 
физлиц на содержание НКО и ведение ею уставной деятель-
ности. Данная позиция согласована с Минфином России.

Обратите внимание на специальный знак 	  , информи-
рующий о том, что данное письмо является обязательным 
для применения налоговыми органами.

4. Если при изучении данного письма потребовалось ознако-
миться с документами, в которых также рассматриваются 
вопросы учета представительских расходов, обратитесь к 
расположенной в нижней части экрана вкладке 

 (рис. 2).

5. Минфин и ФНС России постоянно издают разъяснения по 
актуальным вопросам применения норм налогового за-
конодательства. Чтобы всегда быть в курсе их позиции, 
используйте специальную новостную ленту информация 
минфина и Фнс россии. Работая с данной лентой, вы всег-
да будете иметь под рукой недавно изданные разъясня-
ющие письма указанных ведомств с краткими коммента-
риями к ним. Перейти к ленте очень просто – достаточно 
нажать в Основном меню кнопку 	   и последователь-
но выбрать информация минфина и Фнс/ все сообще-
ния (рис. 3). При желании всегда можно подписаться на со-
ответствующую рассылку и регулярно получать новостную 
ленту на электронную почту.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

верховныЙ суд рФ подготовил обзор судебноЙ 
практики за первые 7 месяцев 2014 года

На какие моменты, связанные с рассмотрением 
гражданских и уголовных дел, Верховный Суд РФ 
обращает внимание в своем обзоре?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро ознако-
миться с материалами правоприменительной 
практики по интересующему вопросу? 

практическое задание  
для самостоятельноЙ работы

С помощью онлайн-архива судебных решений по-
стройте подборку решений по вопросу уплаты неустой-
ки, изданных арбитражным судом вашего региона в 
этом году.

1. Чтобы быстро найти нужный обзор, обратитесь к базовому 
поиску системы ГАРАНТ. На панели базового поиска выбери-
те ссылку судебная практика, введите в поисковую строку 
обзор судебной практики верховного суда 2014 и нажмите 
кнопку  (рис. 4). 

2. буквально мгновенно система построила список, в самом на-
чале которого представлен искомый документ – обзор судеб-
ной практики Верховного Суда РФ за январь–июль 2014 года 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 сентября 2014 г.). От-
кройте его.

3. В тексте обзора затронуты вопросы квалификации престу-
плений, назначения уголовного наказания, рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел, процессуальные мо-
менты. Приводятся правовые позиции, сформулированные 
комитетами ООН, Европейским судом по правам человека. 
В документе, в частности, указывается, что внесение доли в 
праве собственности на недвижимость в уставный капитал 
хозяйственного общества не нарушает прав собственников 
этого имущества, не требует их предварительного уведом-
ления  и не наделяет их преимущественным правом на ее 
приобретение. Необходимо учитывать, что Закон «О защите 
прав потребителей» не распространяется на правоотноше-
ния между физлицом-вкладчиком банка и Агентством по 
страхованию вкладов.  

Обратите внимание, при работе с документом всегда можно 
отметить наиболее важные моменты в нем, оставив в тексте 
собственные комментарии. Для этого достаточно установить 
курсор рядом с нужным фрагментом, нажать на клавиатуре 
клавишу [Enter] и ввести текст примечания. Система автома-
тически сохранит ваш комментарий и отразит его на вкладке 
структура документа (рис. 5).

4. Эффективная и профессиональная работа с нормативны-
ми актами невозможна без всестороннего изучения ма-
териалов судебной и арбитражной практики. С помощью 
специального онлайн-архива судебных решений можно 
заранее подготовиться к предстоящему судебному разби-
рательству, спрогнозировать возможное решение по делу 
и даже узнать репутацию делового партнера. Для перехода 
к миллионам решений арбитражных судов первой инстан-
ции, решений судов общей юрисдикции, просто нажмите в 
Основном меню системы ГАРАНТ кнопку 

	  
(рис. 6).

5. В открывшейся карточке поиска по реквизитам достаточ-
но ввести необходимые данные и нажать кнопку . 
Теперь можно изучать судебные решения по интересую-
щему вопросу.

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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мобильныЙ спам теперь в прошлом!

Какие меры, направленные на борьбу с мобиль-
ным спамом, закреплены в законодательстве?

Как в системе ГАРАНТ перевести в формат MS Word 
отдельные фрагменты документа?

практическое задание  
для самостоятельноЙ работы

1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого 
в строку базового поиска введите смс спам и нажми-
те кнопку . Откройте первый документ полу-
ченного списка – Федеральный закон от 7 июля 2003 г.  
№ 126-ФЗ «О связи». 

2. В статье 44.1 введено понятие «рассылка по сети под-
вижной радиотелефонной связи». Здесь, в частности, 
речь идет об отправке абонентам коротких текстовых 
сообщений в автоматическом режиме либо с использо-
ванием нумерации, не соответствующей российской си-
стеме и плану нумерации. Сюда относятся и сообщения, 
передача которых не предусмотрена договором о меж-
сетевом взаимодействии с иностранными операторами 
связи. Такая рассылка должна осуществляться только с 
предварительного согласия абонента, а оператор без 
взимания платы обязан прекратить рассылку, если об 
этом попросит абонент. При этом рассылка признается 
осуществленной без предварительного согласия або-
нента, если заказчик или оператор не докажут, что такое 
согласие было получено. Перечисленные требования не 
распространяются на отправку сообщений, предусмо-
тренных действующим законодательством (например, о 
перенесении абонентского номера). Также они не каса-
ются рассылки, осуществляемой по инициативе органов 
власти (рис. 7).

3. Если вас заинтересовали положения данной статьи, устано-
вите на ней закладку, чтобы позже вернуться к работе с ней. 
Для этого установите курсор рядом с нужным абзацем и на-
жмите на панели инструментов кнопку . В открывшем-
ся окне задайте имя закладки, при необходимости добавьте 
примечание и нажмите кнопку   (рис. 8).

    Обратите внимание, установленные в тексте закладки авто-
матически отображаются на вкладке структура документа, 
что позволяет быстро переходить к работе с интересую-
щими фрагментами. Чтобы перейти ко всем документам,  
в текстах которых установлены закладки, достаточно на-
жать на панели инструментов кнопку , выбрать 
пункт мои документы и открыть папку мои документы 
(расположена на вкладке слева).  

4. Если при изучении закона потребовалось сохранить опре-
деленные фрагменты текста в формате MS Word либо рас-
печатать их, сделать это в системе ГАРАНТ очень просто. Для 
этого, удерживая на клавиатуре клавишу [Ctrl], выберите 
нужные фрагменты, нажмите на панели инструментов кноп-
ку  и перейдите по ссылке выделенный фрагмент.  
В результате система создала документ в формате MS Word, 
куда скопировала выбранные фрагменты, автоматически 
добавив название документа и главы, к которым они отно-
сятся (рис. 9). Аналогичным образом можно распечатать за-
интересовавшие вас фрагменты.                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

Находясь в тексте Федерального закона «О связи», уста-
новите закладку на пункте 5 статьи 45 «Особенности ока-
зания услуг связи гражданам».
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14 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

работник проживает со-
вместно с женой и тремя 
детьми, возраст каждого 
ребенка – менее 18 лет. 
один из детей являет-
ся усыновленным. какие 
документы необходимо 
представить работнику 
для получения налогово-
го вычета на троих детей?
Прежде всего отметим, 
что при определении раз-
мера налоговой базы по 
НДФЛ в отношении дохо-
дов, облагаемых по нало-
говой ставке 13%, налого-
плательщик имеет право 
на получение стандартных 
налоговых вычетов (п. 3 ст. 
210, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 218 
НК РФ). В частности, со-
гласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ с 01.01.2012 налоговый 
вычет за каждый месяц на-
логового периода распро-
страняется на родителя, 
супруга (супругу) родите-
ля, усыновителя, опекуна, 
попечителя, приемного 
родителя, супруга (супру-
гу) приемного родителя, 
на обеспечении которых 
находится ребенок, в сле-
дующих размерах:
– 1400 рублей – на первого 
ребенка;
– 1400 рублей – на второго 
ребенка;
– 3000 рублей – на третье-
го и каждого последующе-
го ребенка;
– 3000 рублей – на каждого 
ребенка в случае, если ре-
бенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инва-
лидом, или на учащегося 
очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, 
интерна, студента в воз-

расте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или 
II группы.
Данный налоговый вычет 
производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 
лет, а также на каждого 
учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, сту-
дента, курсанта в возрасте 
до 24 лет.
Как следует из буквально-
го толкования пп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ, право на рас-
сматриваемый налоговый 
вычет распространяется 
не только на родителей, 
но и на их супругов, на 
обеспечении которых на-
ходится ребенок. В связи 
с этим имеются основа-
ния полагать, что для того, 
чтобы претендовать на 
получение стандартного 
налогового вычета на ре-
бенка супруги, налогопла-
тельщику усыновлять его 
не обязательно. Право-
мерность данного вывода 
подтверждается, в част-
ности, разъяснениями спе-
циалистов финансового 
ведомства (смотрите, на-
пример, письма Минфина 
России от 05.09.2012 № 03-
04-05/8-1064, от 27.03.2012 
№ 03-04-05/8-392, от 
21.02.2012 № 03-04-05/8-
209). Кроме того, данную 
точку зрения поддержи-
вают и представители на-
логовых органов. Так, в 
информации УФНС России 
по Владимирской области 
от 10.04.2013 указано, что 
одним из условий, при 
котором предоставляется 
право воспользоваться на-
логовым вычетом, пред-
усмотренным пп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ, является факт 
нахождения ребенка на 
обеспечении родителей 
или супруга (супруги) ро-
дителя, и в случае, если 
дети супруги проживают 
совместно с супругом, то 
независимо от их усынов-
ления стандартный нало-
говый вычет может быть 
предоставлен супругу, на 
обеспечении которого 
они находятся.
Обратите внимание, что 
при определении разме-

ра стандартного налого-
вого вычета учитывается 
общее количество детей, 
находящихся на обеспече-
нии налогоплательщика, 
в том числе дети супруги 
(письмо Минфина России 
от 10.04.2012 № 03-04-
05/8-469). Поэтому в рас-
сматриваемой ситуации 
налогоплательщик имеет 
право претендовать на 
получение стандартного 
налогового вычета на тро-
их детей.
Заметим, что стандарт-
ный налоговый вычет, 
предусмотренный пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ, предо-
ставляется на основании 
заявлений налогопла-
тельщиков и документов, 
подтверждающих право 
на его получение, в том 
числе налоговыми аген-
тами (пп. 4 п. 1, п. 3 ст. 
218 НК РФ). Вместе с тем 
следует принимать во 
внимание, что нормы 
НК РФ не устанавливают 
конкретного перечня та-
ких документов (в связи 
с этим смотрите, напри-
мер, письмо УФНС России 
по г. Москве от 20.02.2012 
№ 20-14/14742@), что под-
тверждается и судебной 
практикой (смотрите по-
становление ФАС Ураль-
ского округа от 29.10.2008 
№ Ф09-7923/08-С2). Таким 
образом, полагаем, что 
факт нахождения детей 
на обеспечении налого-
плательщика может быть 
подтвержден любыми до-
кументами, содержащими 
указание на соответству-
ющие обстоятельства.
Так, например, как сле-
дует из писем Минфина 
России от 15.01.2013 № 03-
04-05/8-18, от 05.09.2012 
№ 03-04-05/8-1064, от 
03.04.2012 № 03-04-06/8-
96, от 02.04.2012 № 03-
04-05/8-402, от 21.02.2012 
№ 03-04-05/8-209, пись-
ма УФНС России по  
г. Москве от 20.02.2012 
№ 20-14/14742@, инфор-
мации УФНС России по 
Владимирской области от 
10.04.2013, в рассматрива-
емой ситуации докумен-
тами, подтверждающими 

право налогоплательщика 
на получение стандартных 
налоговых вычетов на де-
тей, могут являться:
– копия свидетельства о 
рождении ребенка, в кото-
ром матерью ребенка ука-
зана супруга налогопла-
тельщика, а также копии 
свидетельств о рождении 
общих детей;
– копия свидетельства о 
регистрации брака нало-
гоплательщика или копия 
паспорта налогоплатель-
щика с отметкой о реги-
страции брака;
– письменное заявление 
супруги о том, что дети, в 
том числе ребенок от ее 
первого брака, находятся 
на совместном иждивении 
супругов;
– справка жилищно-ком-
мунальной службы (жи-
лищно-эксплуатационной 
организации) о совмест-
ном проживании детей, в 
том числе ребенка супру-
ги, с налогоплательщиком.
При этом представления 
документов об усыновле-
нии ребенка супруги не 
требуется.  

степан арыков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

дмитрий игнатьев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

руслан шамуков/тасс



предпочитаем иногород-
них работников 
Идея о том, что фактору 
близости рабочего места 
к родным краям не нужно 
придавать большого значе-
ния при трудоустройстве, 
весной нынешнего года 
была закреплена в «Плане 
мероприятий по повыше-
нию мобильности граждан 
РФ на 2014–2018 гг.» (утв. 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 24.04.2014 
№ 663-р). Согласно поло-
жениям документа, в Рос-
сии будут определены тер-
ритории приоритетного 
привлечения трудовых ре-
сурсов. В этой связи инте-
ресен один из первых ша-
гов к созданию механизма 
государственного перена-
правления легких на подъ-
ем кадров в любые важные 
для страны области – зако-
нопроект № 603083-6, не-
давно внесенный в Госду-
му.
Как утверждают авторы 
в пояснительной запи-

ске, основных направле-
ний внутренней трудовой 
миграции в настоящее 
время всего три: Санкт-
Петербург, Москва и Мо-
сковская область. Вместе 
с тем очевидно, что необ-
ходимо сформировать по-
токи желающих работать 
и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке, одновременно 
покончив с практикой по-
крывать дефицит специа-
листов отдельных профес-
сий не за счет регионов, 
где их может быть переиз-
быток, а за счет иностран-
ной рабочей силы. В этих 
целях предлагается внести 
поправки в Закон РФ от 
19.04.1991 № 1032-I «О за-
нятости населения в Рос-
сийской Федерации».
Прежде всего для повы-
шения мобильности трудо-
вых ресурсов предлагается 
внедрять региональные 
программы, разрабаты-
вать которые будут мест-
ные власти с опорой на 
образец, утверждаемый 

Правительством РФ. Уча-
стие в этих программах 
даст работодателю целый 
ряд преимуществ. Главное 
из них – право на получе-
ние финансовой поддерж-
ки. Затраты на персонал из 
других регионов, понесен-
ные в рамках программы 
(в т. ч. компенсационные 
выплаты таким работни-
кам), будут покрыты за 
счет бюджетных средств, 
выделяемых по специаль-
ному сертификату. Осо-
бенности его получения 
отражены в одной из двух 
новых статей, которыми 
дополняется Закон о заня-
тости.
Подписавшему соглаше-
ние об участии в про-
грамме работодателю не 
только вручат сертификат. 
С него возьмут определен-
ные обязательства: в част-
ности, в период получения 
поддержки от государства 
не начинать немедленное 
сокращение штатов. При 
этом граждан нельзя бу-

дет зазывать из областей, 
которые отнесут к терри-
ториям приоритетного 
привлечения трудовых ре-
сурсов. Сориентировать-
ся поможет обновленная 
информационная система 
«Работа в России», упоми-
наемая в законопроекте. 
С приезжими предписыва-
ется заключать трудовые 
договоры как минимум 
на три года либо на не-
определенный срок. Тем, 
в свою очередь, уволь-
няться раньше чем три 
года спустя не стоит, ина-
че все предоставленные 
работодателем средства 
финансовой поддержки 
придется вернуть, о чем 
будет упомянуто в тексте 
договора.
Так что и «мобильным тру-
довым ресурсам» пред-
стоит решать, к чему они 
согласны быть привязан-
ными: к перспективной 
иногородней работе или 
все-таки к родным мес-
там.    

женщины, дети и право на 
отпуск без очереди
Одним из наиболее ожи-
даемых событий в жизни 
большинства организаций 
считается появление графи-
ка отпусков на следующий 
год. Вопросы, кто, когда и 
куда поедет отдыхать в от-
веденное время, надолго 
становятся темой для дис-
куссий. Однако часто такое 
обсуждение перерастает в 
спор, справедливо ли рас-
пределены периоды отпу-
ска между работниками и у 
кого есть привилегия пойти 
отдыхать в удобное для него 
время.
Дело в том, что возмож-
ность взять ежегодный 
оплачиваемый отпуск в 
любой момент трудовым 
законодательством дает-
ся не всем желающим (ч. 4 
ст. 123 ТК РФ), и ей можно 
воспользоваться, только 
если это предусмотре-
но Трудовым кодексом и 
иными федеральными за-

конами. Например, такое 
право предоставлено со-
трудникам в возрасте до 
18 лет (ст. 267 ТК РФ) или 
тем, кто награжден знаком 
«Почетный донор России»  
(ст. 23 Федерального зако-
на от 20.07.2012 г. № 125-
ФЗ). Должны ли входить 
в этот список и женщи-
ны с детьми, достигшими 
школьного возраста, объ-
яснял Верховный Суд РФ 
в решении от 17.06.2014 г.  
№ АКПИ14-440.
Первоочередное право на 
отпуск «когда вздумает-
ся» женщинам, имеющим 
двух и более детей в воз-
расте до 12 лет, было дано 
нормативным актом еще 
советского периода – по-
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 22.01.1981 г. № 235 «О 
мерах по усилению госу-
дарственной помощи се-
мьям, имеющим детей», 
подпункт «б» пункта 3 
которого заявители тре-

бовали признать недей-
ствующим. По их мнению, 
данная норма противо-
речила не только положе-
ниям ст. 123 ТК РФ, но и  
ст. 3 ТК РФ, запрещающей 
дискриминацию в сфере 
труда: бездетные или име-
ющие одного ребенка жен-
щины под это правило, оче-
видно, не подпадают.
Верховный Суд, тем не ме-
нее, оба довода отклонил. 
Судьи напомнили, что це-
лью меры, ставшей пред-
метом спора, было не толь-
ко облегчить положение 
работающих матерей, но 
и уменьшить различия в 
уровне жизни семей в за-
висимости от наличия де-
тей, создать для женщин 
благоприятные условия, 
позволяющие сочетать труд 
в общественном производ-
стве с воспитанием «цветов 
жизни». Предоставив этим 
матерям первоочередное 
право на получение еже-
годного отпуска в летнее 

или другое удобное время, 
законодатель действовал 
в пределах своих полно-
мочий. А то, что документ, 
которым оно закрепле-
но, родом из предыдущей 
исторической эпохи, не 
имеет значения (ст. 423 ТК 
РФ): оспариваемое поло-
жение Трудовому кодексу 
не противоречит.
Мнение о дискриминаци-
онном характере спорной 
нормы судьи также не под-
держали, разъяснив, что 
установление исключений, 
различий, предпочтений 
в отношении работников, 
обусловленное особой за-
ботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой 
защите, дискриминацией, 
согласно ч. 3 ст. 3 ТК РФ, не 
является. А к таким лицам 
относятся и работающие 
женщины с детьми в возрас-
те до 12 лет.
Поэтому в отпуска они могут 
идти, когда пожелают.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект
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***
А в вашей компании есть 
«Журнал учета выдачи жур-
налов учета предоставле-
ния удаленного доступа»?

***
– Я как-то и не думала, что 
такое Минздрав. Это сло-
во у меня всегда вызывало 
стойкие ассоциации с сига-
ретами.
– Министерство, выпускаю-
щее табак?

***
– Как там твое здоровье?
– Нормально, скоро выпи-
сывают.
– Проблемы с сердцем шту-
ка серьезная, ты не спеши.
– Вчера ты, наоборот, просил 
выйти на работу побыстрее, 
так как вы не справлялись с 
проектом, что-то случилось?
– Тут такое дело, наша убор-
щица Зина решила промыть 
внутренности твоего ком-
пьютера с хлоркой от пыли. 
Начальство на новый раско-
шелиться только со следую-
щего месяца.

***
– Прочитал в какой-то статье 
что-то типа «это вам не про-
шлое десятилетие».
– И что? 
– И с ужасом понял, что это 
не про 90-е!

***
– Уже среда, пора бы пора-
ботать…
– Отложи до пятницы, 
не спеши с такими реше- 
ниями!

***
– Доктор, у меня проблема: 
работаю в техподдержке и 
слишком много говорю по 
телефону...
– Вы хотите поговорить об 
этом?
– Да! Я вам сейчас поз- 
воню...

***
Звонит главбух, ругается на 
отсутствие Интернета, спра-
шиваю: «Что на экране?»
Ответ: Егор!
Подключаюсь, смотрю, и, 
правда, Егор, точнее Еггор – 
он же Error!

***
В пятницу москвичи уходят с 
работы пораньше, чтобы по-
дольше постоять в пробках.

***
– Ну как, когда бизнес от-
крыл, полегчало? А то, 
помню, начальник тебя дос- 
тавал.
– Хуже стало. Когда есть на-
чальник, его и ненавидишь, 
а тут ненавидишь всех.

***
Вопрос в офисе:
– Слушайте, я все время за-
бываю: как правильно пи-
шется qwerty?

***
– Если не получится, пой-
дешь работать курьером.
– А как же саморазвитие, 
карьерный рост?
– У тебя будет курьерный 
рост.

***
Диетологи рекомендуют 
воздержаться от Инстаграм-
ма после шести.

***
Доллар – исключительно 
нестабильная валюта. Все 
скачет и скачет вверх. В то 
время как рубль уже не-
сколько сотен лет стабильно 
равен 100 копейкам.

***
– Не выспался, голова раска-
лывается.
– Выпей таблеточку.
– Мой организм и так уже на 
50% состоит из таблеточек. 
Еще одна, и у них будет кон-
трольный пакет!

***
Некоторые люди отдыхают 
на природе в отместку за 
аналогичный поступок с ее 
стороны.


