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1 января

вступает в силу Федеральный закон от 
30 октября 2018 г. № 378-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».
Льготы пенсионерам по земельному 
налогу и налогу на имущество физлиц 
распространены на тех граждан, кото-
рые после 1 января 2019 года могли бы 
ими стать, но не станут в связи с повы-
шением пенсионного возраста.

вступает в силу Федеральный закон от 
3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации».
Для прохождения диспансеризации 
работники получили освобождение от 
работы с сохранением среднего зара-
ботка.

вступает в силу Федеральный закон от 
29 июля 2018 г. № 234-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 333.35 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации».
При подаче документов для госреги-
страции юрлиц и ИП в электронной 
форме не нужно платить госпошлину.

вступает в силу Федеральный за-
кон от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».
Банковские вклады малых предпри-
ятий теперь застрахованы.

вступает в силу Федеральный за-
кон от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О защите прав 
потребителей».
Урегулирована деятельность инфор-
мационных посредников (агрегато-
ров).

вступает в силу Федеральный закон от 
23 апреля 2018 г. № 113-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».
Разрешено включать в расходы на 
оплату труда затраты на оплату услуг 
по организации туризма и отдыха ра-
ботников и членов их семей на терри-
тории Российской Федерации.

вступает в силу Федеральный закон 
от 7 марта 2018 г. № 51-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 346.8 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации».
Регионы наделены правом дифферен-
цировать налоговые ставки по ЕСХН в 
пределах от 0 до 6%.

вступает в силу приказ Минфина России 
от 9 ноября 2017 г. № 180н «О внесении 
изменений в Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное 
приказом Ми н истерст ва финансов Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№ 154н».

вступает в силу распоряжение Пра-
вительства РФ от 28 апреля 2018 г. 
№ 792-р об утверждении перечня от-
дельных товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами иден-
тификации.
В течение 2019 года будут промарки-
рованы: табачная продукция (срок 
введения – 1 марта); обувные товары 
(1 июля); духи и туалетная вода, раз-
личные предметы одежды, постельное 
белье, фотокамеры, шины и покрышки 
(1 декабря).

16 января

вступает в силу Федеральный закон от 
19 июля 2018 г. № 216-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 16 Федерального 
закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации».
Скорректированы обязанности при-
глашающей стороны.

вступает в силу Федеральный закон от 
19 июля 2018 г. № 215-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях».
За несоблюдение новых обязанностей 
пригласивших в Россию иностранца 
введены штрафы для должностных и 
юридических лиц.             
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3НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Общие вОпрОсы 
налОгООблОжения 
и бухучета
установлена предельная 
величина базы для исчис-
ления страховых взносов
Для плательщиков страхо-
вых взносов, производя-
щих выплаты физлицам, 
установлена предельная 
величина базы для исчис-
ления страховых взносов в 
отношении каждого физи-
ческого лица нарастающим 
итогом с 1 января 2019 года:
– на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством – сумма, не превыша-
ющая 865 000 рублей;
– на обязательное пенсион-
ное страхование – сумма, 
не превышающая 1 150 000 
рублей.
Напомним, что для взно-
сов на ОПС с превышаю-
щих лимит базы сумм, как 
и ранее, применяется по-
ниженный тариф 10%, в ча-

сти ОСС по ВНиМ взносы со 
сверхлимитной базы не на-
числяются. Для взносов на 
обязательное медицинское 
страхование лимит базы 
вообще не устанавливает-
ся – взносы уплачиваются со 
всей суммы выплат за год.
Также предельный размер 
базы по ОСС учитывается 
при расчете пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством.
См. постановление прави-
тельства рФ от 28 ноября 
2018 г. № 1426 «О предель-

ной величине базы для ис-
числения страховых взносов 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством и на обязательное 
пенсионное страхование 
с 1 января 2019 г.»

установлены коэффициен-
ты-дефляторы для налогов 
и сборов
Коэффициенты-дефляторы 
на 2019 год составляют:
– для НДФЛ – 1,729. Коэффи-
циент используется при рас-
чете фиксированных аван-
совых платежей по НДФЛ 
иностранными граждана-
ми, работающими в РФ по 
найму;
– для ЕНВД – 1,915. Исполь-
зуется для корректировки 
базовой доходности при 
определении налоговой 
базы по ЕНВД;
– для торгового сбора – 
1,317. Ставка сбора подле-
жит ежегодной индексации 
на коэффициент-дефлятор, 

установленный на соответ-
ствующий календарный год;
– для УСН, ПСН и налога на 
имущество физлиц – 1,518. 
При ПСН на коэффициент-
дефлятор ежегодно индек-
сируется максимальный 
размер потенциально воз-
можного к получению ин-
дивидуальным предприни-
мателем годового дохода; 
при расчете налога на иму-
щество физлиц по инвента-
ризационной стоимости на 
этот коэффициент умножа-
ется суммарная инвентари-
зационная стоимость объек-

та для определения ставки 
налога; «упрощенцам» же 
нужно напомнить, что дей-
ствие положений НК РФ о 
возможности применения 
коэффициента-дефлятора 
для индексации лимита до-
ходов при УСН приостанов-
лено до 1 января 2020 г.
См. приказ Министерства 
экономического развития 
рФ от 30 октября 2018 г. 
№ 595 «Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов 
на 2019 год».

Фнс отозвала свое письмо 
об аннулировании декла-
раций
В июльском письме нало-
говой службы об отзыве 
(аннулировании) декла-
раций по НДС и налогу на 
прибыль обозначались 
меры по профилактике 
нарушений, связанных с 
подачей налоговых декла-
раций, подписанных не-
уполномоченными либо 
неустановленными ли-
цами, но при этом фор-
мально соответствующих 
требованиям Налогового 
кодекса. При выявлении 
признаков непричастно-
сти налогоплательщика к 
ведению финансово-хо-
зяйственной деятельности 
налоговые органы прово-
дили контрольные меро-
приятия, направленные на 
сбор доказательств этого. 
Если в результате выяв-
лялись факты, свидетель-
ствующие о нарушении 
норм НК РФ, то иницииро-
валась процедура отзыва 
деклараций.
Однако «аннулирование 
декларации» по каким-ли-
бо основаниям НК РФ не 
предусмотрено. Подобный 
механизм может быть уста-
новлен только законом, а 
не письмом ФНС. На это 
налоговой службе указал 
Мин юст.
Поэтому с 2 ноября 2018 
года спорное письмо полно-
стью отозвано с исполнения.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
2 ноября 2018 г. № ЕД-4-
15/21496@ «Об отзыве пись-
ма ФНС России от 10.07.2018 
№ ЕД-4-15/13247@».

в четырех регионах с 2019 
года вводится налог на 
профессиональный доход 
для физлиц
Спецрежим «Налог на про-
фессиональный доход» (да-
лее – НПД) в эксперимен-
тальном порядке вводится в 
Москве, в Московской и Ка-
лужской областях, а также в 
Республике Татарстан. Срок 
проведения эксперимен-
та – с 1 января 2019 года до 
31 декабря 2028 года вклю-
чительно. Если его призна-
ют удачным, то спецрежим 
может быть продлен, если 
нет – прекращен.
Перейти на НПД смогут фи-
зические лица, в том числе 
ИП, ведущие деятельность 
на территории указанных 
субъектов РФ, в отношении 
профессиональных дохо-
дов от деятельности, при 
которой они не имеют ра-
ботодателя и не привлека-
ют наемных работников по 
трудовым договорам.
Переход на режим НПД и от-
каз от его применения будут 
добровольными.
Зарегистрироваться в каче-
стве плательщика НПД мож-
но будет без визита в налого-
вый орган через бесплатное 
мобильное приложение 
«Мой налог», устанавли-
ваемое на компьютерное 
устройство (мобильный те-
лефон, смартфон или ком-
пьютер, включая планшет), 
либо через ЛКН, либо через 
уполномоченный банк.
При осуществлении расче-
тов с покупателями надо бу-
дет формировать фискаль-
ный чек через мобильное 
приложение. Чек может 
быть передан покупателю 
(заказчику) в электронной 
форме или на бумажном 
носителе. Данные чека ав-
томатически поступят в на-
логовый орган.
Также предусмотрено взаи-
модействие налогоплатель-
щика с налоговым органом 
через оператора электрон-
ной площадки или кредит-
ную организацию. Отме-
тим, что услуги операторов 
и банков, скорее всего, бу-
дут платными.

важнО! налОги и бухучет

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ЗеМельный налОг
если в егрн нет кадастро-
вой стоимости участка, де-
кларацию подаем с нуле-
вой налоговой базой
Налоговая база для исчис-
ления земельного налога 
определяется в отношении 
каждого земельного участ-
ка, признаваемого объек-
том налогообложения, как 
его кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января 
года, являющегося налого-
вым периодом.

ФНС России разъяснила, 
что если в ЕГРН нет све-
дений о кадастровой сто-
имости земли, то органи-
зация подает декларацию 
по земельному налогу с 
нулевой налоговой базой 
до момента установления 
этой стоимости. Исклю-
чение – участки на тер-
ритории Крыма, где при 
отсутствии кадастровой 
стоимости применяется 
нормативная цена земли 
(до 1 января года, следу-
ющего за годом утверж-

дения на территориях 
Крыма и Севастополя ре-
зультатов массовой када-
стровой оценки земель-
ных участков).
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 17 
октября 2018 г. № БС-4-
21/20285.    

Сумму налога рассчитает 
налоговый орган на ос-
новании данных, посту-
пивших через мобильное 
приложение «Мой налог». 
Уплачивать НПД нужно бу-
дет ежемесячно 25-го числа 
на основании полученно-
го от ИФНС в мобильное 
приложение уведомления. 
Представлять налоговую 
отчетность по НПД не по-
требуется.
Ставка налога – 4% при ре-
ализации физлицам, 6% – 
при продаже организациям 
и ИП.
В целях применения НПД 
установлено пороговое 
значение дохода в разме-
ре не более 2,4 млн рублей 
в год, а также ограничения 
по видам доходов и видам 
деятельности. НПД не со-
вмещается с иными спецре-
жимами, установленными 
НК РФ.
В качестве преференции 
предусмотрен налоговый 
вычет на развитие в разме-
ре 10 000 рублей для оплаты 
части сумм налога. Налого-

вый орган сам рассчитает и 
применит вычет.
За нарушение порядка и 
(или) сроков передачи све-
дений о расчетах в рамках 
НПД предусмотрен штраф.
Кроме того, применяющие 
НПД физлица (включая ИП) 
освобождаются от уплаты 
НДФЛ в отношении доходов, 
облагаемых профналогом, 
а предприниматели – еще 
и от НДС (кроме импортно-
го) и страховых взносов «за 
себя». Однако плательщи-
ки НПД смогут уплачивать 
страховые взносы на ОПС 
в добровольном порядке с 
ограничением по миниму-
му и максимуму. ИП, уплачи-
вающие профналог, могут 
не использовать ККТ в отно-
шении доходов, облагаемых 
этим налогом.
Предусмотрены особен-
ности применения иму-
щественного вычета при 
продаже имущества, ис-
пользуемого физлицом в 
предпринимательской де-
ятельности, а также пере-
хода плательщика НПД на 
применение других спецре-
жимов и обратно.

Установлены также правила 
учета расходов для органи-
заций и ИП, приобретаю-
щих товары (работы, услуги) 
у налогоплательщиков НПД.
См. Федеральный закон 
от 27 ноября 2018 г. № 422-
ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению 
специального налогового 
режима «Налог на профес-
сиональный доход» в горо-
де федерального значения 
Москве, в Московской и Ка-
лужской областях, а также 
в Республике Татарстан (Та-
тарстан)».

налоговые вопросы в оче-
редном обзоре судебной 
практики от вс рФ 
В новом обзоре приведе-
на практика ВС РФ и даны 
разъяснения по вопросам, 
возникающим из обязатель-
ственных, вещных, трудовых 
и иных правоотношений. 
Три из них касаются прак-
тики применения законода-
тельства о налогах и сборах 
(п. 42-44 обзора):
– повторная выездная на-
логовая проверка не может 
быть инициирована нало-

говым органом без учета 
оценки разумности срока, 
прошедшего с момента по-
дачи уточненной налоговой 
декларации;
– плата за ЖКХ, взимаемая 
товариществом собственни-
ков жилья с собственников 
помещений, не является на-
логооблагаемым доходом 
ТСЖ при условии оказания 
жилищно-коммунальных 
услуг сторонними организа-
циями;
– изменения законодатель-
ства, увеличивающие срок 
представления сведений 
о застрахованных лицах в 
ПФР, имеют обратную силу 
как улучшающие положение 
страхователя. Поэтому ре-
шение о привлечении стра-
хователя к ответственности 
за несвоевременное пред-
ставление таких сведений, 
вынесенное до вступления 
в силу соответствующих из-
менений, не подлежит ис-
полнению.
См. обзор судебной прак-
тики верховного суда рФ 
№ 3 (2018) (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 14 
ноября 2018 г.).     

налОг на дОхОды 
ФиЗических лиц
льготы по ндФл и взно-
сам для самозанятых лиц 
продлены еще на год
С 2017 года освобождены 
от НДФЛ доходы так на-
зываемых «самозанятых» 
граждан, полученные от 
физических лиц за оказа-
ние им услуг:
– по присмотру и уходу за 
детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими воз-
раста 80 лет, а также иными 

лицами, нуждающимися в 
постоянном постороннем 
уходе по заключению ме-
дицинской организации;
– репетиторству;
– уборке жилых помеще-
ний, ведению домашнего 
хозяйства;
– иных услуг, установлен-
ных законом субъекта РФ.
Суммы выплат (доходов) в 
пользу таких физических 
лиц не облагаются и стра-
ховыми взносами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: стоимость участка 
отсутствует в егрн

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 3

wildman/depositphotos.com

AndreyPopov/depositphotos.com



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

налОг на 
дОбавленную 
стОиМОсть
исключено двойное на-
логообложение ндс при 
преобразовании аренд-
ных соглашений в кон-
цессионные
Если налогоплательщик 
арендовал объекты тепло-, 
водоснабжения и водоотве-
дения, затем взял их в кон-
цессию, реконструировал, 
построил новые объекты, 
то при возвращении их ор-
ганам власти он теперь не 
будет платить НДС. Восста-
навливать налог также не 
потребуется. Закон вступает 
в силу с 1 января 2019 года.
См. Федеральный закон от 
12 ноября 2018 г. № 414-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главу 21 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации в части 
недопущения повторного 

налогообложения нало-
гом на добавленную сто-
имость при преобразова-
нии арендных соглашений 
в концессионные».

с 2019 года покупатели 
макулатуры станут налого-
выми агентами по ндс
С 1 января 2018 года при ре-
ализации на территории РФ 
налогоплательщиками (за 
исключением освобожден-
ных от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и 
уплатой НДС) сырых шкур 
животных, лома и отходов 
черных и цветных металлов, 
алюминия вторичного и его 
сплавов НДС исчисляет и 
оплачивает покупатель как 
налоговый агент. С 1 янва-
ря 2019 года так же следует 
поступать при реализации 
макулатуры.
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2018 г. № 424-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации о 
налогах и сборах».    

Первоначально эти льготы 
были установлены на два 
года. Новым законом их 
действие распространено 
на 2019 год.
См. Федеральный закон от 
27 ноября 2018 г. № 425-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

налог на доходы физи-
ческих лиц при продаже 
криптовалют физлица де-
кларируют и уплачивают 
самостоятельно
ФНС России сообщает, что 
при обложении НДФЛ до-
ходов от операций с крип-
товалютами следует учи-
тывать следующее:
1. Налоговая база по НДФЛ 
по операциям от купли-
продажи криптовалют 
определяется в рублях как 
превышение общей суммы 
доходов, полученных на-

логоплательщиком в нало-
говом периоде от продажи 
соответствующей крипто-
валюты, над общей сум-
мой документально под-
твержденных расходов на 
ее приобретение.
2. Физические лица, по-
лучающие вознагражде-
ния на основе договоров 
гражданско-правового ха-
рактера, самостоятельно 
исчисляют суммы НДФЛ, 
подлежащие уплате в 
бюджет, в порядке, уста-
новленном ст. 225 НК РФ, 

и представляют в налого-
вый орган по месту своего 
учета налоговую деклара-
цию.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
30 октября 2018 г. № БС-3-
11/7819@ «О рассмотрении 
обращения».                     

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: бс-3-11/7819

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 414-ФЗ

налОг на 
иМуществО

Фнс россии разъяснила 
некоторые вопросы пред-
ставления отчетности по 
налогу на имущество орга-
низаций
В частности, рекомендо-
вана форма уведомления 
о порядке представления 
налоговых деклараций 
(расчетов) налогоплатель-
щиками, состоящими на 
учете в нескольких на-
логовых органах на тер-
ритории одного субъекта 
РФ и представляющими 
единые декларации и еди-
ные расчеты по налогу в 
отношении всех объек-
тов недвижимости в один 
из налоговых органов, в 
котором они состоят на 
учете на территории это-
го субъекта. Уведомление 
представляется один раз в 
год до начала представле-
ния отчетности по налогу 
на имущество за первый 
отчетный период этого 
года.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
21 ноября 2018 г. № БС-4-
21/22551@ «О рекомендаци-
ях по вопросам представле-
ния налоговой отчетности 
по налогу на имущество ор-
ганизаций, начиная с нало-
гового периода 2019 года».

изменена форма декла-
рации по налогу на иму-
щество организаций
ФНС России обновила 
формы и электронные 
форматы декларации по 
налогу на имущество орга-
низаций, расчета по аван-
совому платежу, порядки 
их заполнения. Необходи-

мость корректировок вы-
звана изменениями в на-
логовом законодательстве. 
В частности, с 2019 года на-
логом не будет облагаться 
движимое имущество ор-
ганизаций. 
В новой форме деклара-
ции отдельно отражаются 
сведения по земельному 
участку, зданию, сооруже-
нию, объекту незавершен-
ного строительства, по-
мещению, машино-месту. 
Указывается коэффициент 
Ки, который применяет-
ся при изменении в тече-
ние налогового периода 
кадастровой стоимости 
объекта вследствие кор-
ректировки качественных 
и (или) количественных ха-
рактеристик.
Новации применяются с на-
логового расчета по аван-
совому платежу за первый 
квартал 2019 года.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 4 
октября 2018 г. № ММВ-7-
21/575@ «О внесении из-
менений в приложения к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@».  
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расходы на оплату тру-
да для многих организа-
ций представляют собой 
весьма ощутимую ста-
тью расходов. Особенно 
остро этот вопрос стоит 
в тех компаниях, кото-
рые используют высоко-
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й , 
следовательно, высоко-
оплачиваемый труд, и 
доля зарплаты в себе-
стоимости велика. соб-
ственно, проблема даже 
не в самих суммах зар-
плат работников, а в свя-
занной с этими зарпла-
тами налоговой нагрузке. 
естественно, что желание 
«сэкономить» на зарплат-
ных налогах (употребляю 
этот термин вполне осоз-
нанно, поскольку взносы 
во внебюджетные фонды, 
уплачиваемые работода-
телями, обладают всеми 
признаками налогов), по-
рождало и продолжает 
порождать всевозможные 
конструкции, призванные 
как-то уменьшить величи-
ну выплат с фонда оплаты 
труда.
Раньше, когда «теневой» 
оборот был сравним с ле-
гальным, задача решалась 
просто – работникам уста-
навливались минимально 
возможные оклады, с ко-
торых платились взносы 
и НДФЛ, а остальное вы-
давалось «в конверте». 
Однако в результате уси-
лий государства по «обе-
лению» бизнеса зарплату 
«в конвертах» становилось 
платить все труднее и опас-
нее. Поэтому сначала по-

явилась стратегия «аутсор-
синга работников», когда 
работники числились в од-
ной компании, а трудились 
по договору о предостав-
лении персонала в другой. 
Достоинством такой стра-
тегии принято было счи-
тать практически полную 
замену расходов на оплату 
труда расходами за «услуги 
производственного харак-
тера». Это означало, поми-
мо избавления от взносов 
во внебюджетные фонды, 
также и экономию на НДС 
(для тех компаний, кото-
рые применяли ОСНО), 
поскольку расходы на зар-
плату – это расходы «без 
НДС», а за предоставление 
персонала платили уже с 
учетом НДС, принимая его 
к вычету. Однако в этих 
компаниях возникали, в 
общем-то, те же проблемы, 
от которых и пытались уйти 
«оптимизаторы»: зарплаты 
работников были мини-
мальны, чтобы выплатить 
реальные зарплаты и при 
этом получить «зачетный» 
НДС, приходилось работать 
с «однодневками», что по-
рождало все более значи-
тельные риски. Работники, 
как и прежде, фактически 
получали деньги «в конвер-
те», да еще и вынуждены 
были переходить «гуртом» 
из одной компании в дру-
гую, занимающуюся тем же 
самым, когда компанию из-
за накопившихся проблем 
приходилось менять.
И тогда, вполне законо-
мерно, стратегия эво-
люционировала. Вместо 
какой-то сомнительной 
компании, предоставляю-
щей персонал, появилось 
оформление «сотрудни-
ков» как ИП. На первый 
взгляд, достоинства оче-
видны – при применении 
предпринимателем УСН с 
объектом налогообложе-
ния «доходы» стоимость 
выплаты фактической зар-
платы составит 6% (еди-
ный налог) плюс взносы на 
обязательное страхование: 
в 2018 году – 26 545 руб. на 
пенсионное страхование, 
5840 руб. – на медицинское 

страхование и еще 1% от 
суммы превышения, если 
доходы ИП превысят 300 
тыс. руб. в год.

пример
Для сравнения возьмем ра-
ботника с окладом в раз-
мере 50 тыс. руб. в месяц. 
Ежемесячно работодатель 
будет платить за него 22% – 
на обязательное пенсион-
ное страхование, 5,1% – на 
медицинское страхование, 
2,9% – на социальное стра-
хование. Есть еще и стра-
хование от несчастных 
случаев и профессиональ-
ных заболеваний, размер 
взносов на него зависит от 
вида деятельности (от 0,2 
до 8,5% от ФОТ), поэтому 
представим, что работода-
тель – компания, занимаю-
щаяся оптовой торговлей, 
и ставка в этом случае 0,2%. 
Итак, в месяц работодатель 
заплатит соответственно: 
11 000, 2550, 1450 руб. и 100 
руб. Итого в месяц взносов 
наберется на 15,1 тыс. руб. 
НДФЛ составит 13% от окла-
да, т. е. 6,5 тыс. руб. Следо-
вательно, всего налогов и 
взносов – 21,6 тыс. руб. в 
месяц, или 259,2 тыс. руб. в 
год. На руки при этом работ-
ник получит 43,5 тыс. руб. 
(50 тыс. руб. – 6,5 тыс. руб.), 
или 522 тыс. руб. в год.
А вот если такой «работ-
ник» – уже не работник, а 
ИП, то для него доход со-
ставит 600 тыс. руб. в год 
(50 тыс. руб. х 12). Расходы 
при этом будут такими: еди-
ный налог (6%) – 36 тыс. руб. 
в год; фиксированные взно-

сы – 32 385 руб. в год; 1% от 
300 тыс. руб. (600 тыс. руб. – 
300 тыс. руб.) – 3 тыс. руб. в 
год. Всего платежей выйдет 
на 71 385 руб. в год, а на 
руки такой ИП (при условии, 
что все за себя он платит 
сам) получит 528 615 руб. 
в год.

И никаких «однодневок» 
при этом! На таких усло-
виях работодатели даже 
готовы платить указанные 
суммы за работников, уве-
личивая их вознагражде-
ние так, чтобы после упла-
ты на счете ИП оставалась 
фактическая сумма огово-
ренной зарплаты.
Но, применяя такую страте-
гию, работодатель должен 
весьма взвешенно подой-
ти к оценке рисков. Для 
этого нужно правильно по-
нимать позицию государ-
ства – любые действия на-
логоплательщика должны 
иметь явную, объяснимую 
и понятную деловую цель, 
причем оптимизация на-
логов не может быть такой 
целью. Данная позиция, 
устанавливая фактически 
презумпцию виновности 
налогоплательщика, приве-
ла к появлению понятия не-
обоснованной налоговой 
выгоды – то есть выгоды, 
полученной искусственно, 
не вследствие обычной хо-
зяйственной деятельности 
(например, предприятие 
продавало продукцию в 
России, вдруг нашло клиен-
та за рубежом и получило 
право на применение став-
ки 0% по НДС), а благодаря 

Максим гладких-родионов,

генеральный директор 
аудиторской компании 

«Уверенность»

автОр статьи:

ОФОрМление сОтрудникОв как ип: выгОда и риски
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ухищрениям менеджмента 
(для того чтобы получить 
налоговые послабления, 
предприятие совершило 
какие-либо действия, не 
имеющие никакой иной 
цели, кроме снижения на-
логов). Соответственно, 
прежде чем заменить всех 
работников ИП подрядчи-
ками, неплохо было бы все 
же найти весомое обосно-
вание. Зачем нужны имен-
но подрядчики? Почему 
эту работу нельзя поручить 
штатным сотрудникам?
Одним из таких оснований 
может служить, напри-
мер, следующее. Предста-
вим себе компанию, за-
нимающуюся, допустим, 
поставкой какого-либо 
оборудования в регионы 
РФ. Оборудование требует 
монтажа и пусконаладоч-
ных работ, в дальнейшем 
понадобится обслужива-
ние и ремонт данного обо-
рудования, в том числе и по 
гарантии. Для производ-
ства этих работ необходим 

специалист. Предприятие 
заключает с клиентами 
договоры на монтаж, га-
рантийное обслуживание, 
ремонт и т. п. Как пред-
приятие может выполнить 
свои обязательства перед 
клиентами? Либо беско-
нечно направлять сотруд-
ников в командировки, 
что может привести к на-
рушению обязательств 
перед клиентом – специ-
алист уехал на один объект, 
а тут возникли проблемы с 
оборудованием на другом 
объекте – специалиста нет, 

оборудование простаива-
ет, клиент недоволен и мо-
жет предъявить неустойку. 
Либо открыть обособлен-
ные подразделения в каж-
дом месте, где работает 
оборудование, приняв туда 
работников в штат – это вы-
зовет рост расходов, что 
скажется на цене и самого 
оборудования, и сервиса, 
что сделает продукцию не-
конкурентоспособной, по-
скольку платить зарплату 
придется независимо от за-
груженности специалиста. 
Либо, что вполне логично и 
объяснимо, найти на месте 
подрядчика – ИП, который 
и будет заниматься обслу-
живанием и ремонтом. Де-
ловая цель очевидна.
Еще один пример – круп-
ная торговая компания 
поставляет товары в роз-
ничные торговые сети в 
различные регионы стра-
ны. Возникают проблемы 
с выкладкой, необходимо 
взаимодействие с админи-
страциями торговых сетей, 

нужен представитель хотя 
бы для того, чтобы присут-
ствовать для составления 
актов при приемке очеред-
ной партии товара. Вполне 
обоснованно для этих це-
лей привлечь ИП по дого-
вору подряда. Может быть 
и так – допустим, владель-
цы ресторана хотят нанять 
управляющего. При этом, 
желая увеличить свои до-
ходы, принимают решение 
не нанимать работника, а 
поручить это управляюще-
му – ИП. Вознаграждение 
ИП устанавливается исходя 

из прибыли ресторана, при 
этом ИП – управляющий 
сам определяет тактику 
ведения дел, принимая на 
себя часть рисков, ведь при 
отсутствии прибыли управ-
ляющий не получит возна-
граждения. Или владелец 
парикмахерской предо-
ставляет рабочие места ИП 
в аренду – владелец соби-
рает арендную плату за по-
мещение и оборудование, 
он может также реклами-
ровать парикмахерскую, 
тем самым увеличивая при-
ток клиентов, что приводит 
к росту доходов как масте-
ров – ИП, так и самого вла-
дельца. Что объединяет все 
эти примеры? Целью со-
трудничества с ИП является 
не экономия на налогах, а 
снижение издержек, повы-
шение качества обслужива-
ния клиентов, увеличение 
прибыльности бизнеса и 
т. д.
Итак, если деловая цель 
сотрудничества с ИП опре-
делена, можно приступать 
к оформлению этого со-
трудничества. Надо пони-
мать, что ИП – лицо само-
стоятельное, работающее с 
организацией по договору 
подряда (оказания услуг). 
Следовательно, ИП не мо-
жет брать больничный, хо-
дить в отпуск, подчинять-
ся правилам внутреннего 
трудового распорядка, ему 
не может быть установлен 
режим рабочего времени, 
обеденный перерыв, зара-
ботная плата, к нему нель-
зя применить меры дисци-
плинарного взыскания, у 
него не может быть долж-
ностной инструкции – взаи-
моотношения организации 
и ИП не регулируются тру-
довым законодательством. 
А это означает, что включе-
ние подобных положений в 
договор с ИП чревато при-
знанием такого договора 
фактически трудовым (ст. 
19.1 Трудового кодекса) со 
всеми вытекающими из 
этого последствиями – до-
начислением взносов и 
НДФЛ (ведь налоговый 
агент несет те же обязан-
ности, что и налогоплатель-

щик), и в случае крупного 
размера недоимки (а это 
свыше пяти миллионов 
рублей за три последова-
тельно идущих финансо-
вых года, при условии, что 
сумма недоимки превы-
шает 25% от общей суммы 
налогов, сборов, взносов, 
подлежащих уплате орга-
низацией) – и уголовной от-
ветственностью (ст. 199 Уго-
ловного кодекса). Причем 
отношения будут переква-
лифицированы в трудовые 
с момента начала таких от-
ношений.
Допустим, ничего такого в 
договорах нет. Означает 
ли это, что налоговики не 
смогут переквалифициро-
вать договор подряда с ИП 
в трудовой? Во всяком слу-
чае, попытаются. Здесь им 
могут оказать помощь сами 
работники – ИП. К при-
меру, при проведении до-
проса свидетеля в рамках 
мероприятий налогового 
контроля такому ИП обя-
зательно будут заданы во-
просы: «Как он стал ИП?», 
«Кто занимается подготов-
кой отчетности и расчетом 
сумм налогов для ИП?», «В 
чем именно заключаются 
его обязанности?», «Какая 
ответственность предусмо-
трена, скажем, за опозда-
ние или прогул?», «У кого он 
отпрашивается с работы?» 
и еще целый ряд подобных 
каверзных вопросов, име-
ющих целью собрать до-
казательства фиктивности 
договора подряда и факти-
ческое наличие трудовых 
отношений организации и 
ИП. Если же, например, в 
ходе осмотра помещения 
бухгалтерии организации 
будут обнаружены бухгал-
терские базы ИП, системы 
«клиент-банк» по их рас-
четным счетам, печати ИП, 
а кто-то из бухгалтеров ска-
жет, что в его обязанности 
входит ведение учета у этих 
ИП, то ситуация осложнит-
ся еще больше. Следующая 
неприятность – установле-
ние факта использования 
одного и того же IP-адреса 
организацией и ИП – эту 
информацию проверяю-

minervastock/depositphotos.com
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ГАрАНТ рЕкОмЕНдУЕТ

щие могут получить как в 
банках, так и у операторов 
телекоммуникационных 
систем для сдачи отчетно-
сти. Также косвенным до-
казательством послужит и 
наличие доверенностей на 
представителя ИП, в слу-
чае если эти доверенности 
выданы всеми ИП одному 
или нескольким лицам, ра-
ботающим в организации 
(или ИП – бухгалтерам, к 
примеру, особенно при от-
сутствии договора оказа-
ния услуг на ведение учета 
между ИП – бухгалтером и 
другими ИП). Доказатель-
ствами могут стать и уста-
новление ежемесячного 
вознаграждения вне зави-
симости от проделанной 
ИП работы; и формальные, 
не содержащие информа-
ции о работах (услугах) пер-
вичные учетные документы 
(акты выполненных работ 
(оказанных услуг), свиде-
тельствующие о том, что 
фактически оплачивается 
рабочее время, а не объем 
работ предпринимателя; 
и ежемесячные (или дваж-
ды в месяц) перечисления 
одинаковых сумм на счет 
ИП – в общем, все, что так 

или иначе позволит трак-
товать отношения как тру-
довые.
Резюмируя вышесказан-
ное, можно сказать – отсут-
ствие деловой цели вкупе с 
недостаточным понимани-
ем как руководством орга-
низации, так и самими ИП 
особого статуса их взаимо-
отношений – залог пере-
квалификации договоров 
с ИП в трудовые договоры. 
Однако если все же реше-
ние заменить сотрудников 
предпринимателями при-

нято, рассмотрим наибо-
лее часто встречающиеся 
способы такой замены.
1. Существующие работни-
ки организации становят-
ся ИП, трудовые договоры 
расторгаются, заключаются 
договоры подряда (оказа-
ния услуг).
Это, пожалуй, самый ри-
скованный способ. Внят-
но объяснить массовую 
тягу работников к пред-
принимательству будет 
очень трудно. Ведь харак-
тер работы, обязанности, 
распорядок не меняются, 
иерархические отношения 
начальник-подчиненный 
сохраняются (а это недо-
пустимо), регистрация 
зачастую проходит «цен-
трализованно», силами 
самой организации, учет 
ИП ложится на плечи бух-
галтерии. Помимо этого, 
предприятие внезапно 
перестает платить НДФЛ и 
взносы, что сразу заметно 
налоговикам и с большой 
долей вероятности вызовет 
у них интерес.
2. При приеме на работу 
новых сотрудников ком-
пания предлагает им стать 
ИП.

Представитель организа-
ции осуществляет помощь 
в регистрации, затем ново-
испеченный предпринима-
тель заключает с предпри-
ятием договор. При этом 
способе риск меньше, но 
все равно велик. Факторы 
риска – регистрация, веде-
ние учета, предоставление 
отчетности, уплата налогов 
ИП силами сотрудников ор-
ганизации. Но главное – не-
понимание самим работ-
ником сути происходящего 
и его убежденность в том, 

что он устроился именно 
на работу. Еще один не-
маловажный фактор – не-
обходимость совершенно 
разного подхода к работ-
никам и к ИП со стороны, 
к примеру, кадровой служ-
бы. На предприятии есть и 
работники, и ИП. Добро-
совестный кадровик, не 
понимая разницы между 
ними и желая правильно 
выполнить свою функцию, 
может собрать сведения, 
ознакомить нового челове-
ка под подпись с различны-
ми внутренними положе-
ниями компании,  в общем, 
сделать все то, что полага-
ется делать при приеме на 
работу, а не при заключе-
нии договора подряда со 
сторонним лицом. И этих 
аккуратно подшитых в пап-
ку «Кадры» документов бу-
дет вполне достаточно для 
доказательства факта тру-
довых взаимоотношений 
(определение Верховного 
Суда Российской Федера-
ции от 27 февраля 2017 г. 
№ 302-КГ17-382).
3. Заключение договора с 
ранее зарегистрирован-
ным ИП.
Этот способ, особенно если 
человек уже действительно 
является предпринимате-
лем, наиболее безопасен. 
Отсутствует скоропали-
тельная регистрация ИП, у 
самого человека есть пони-
мание своего статуса. Одна-
ко риски, указанные выше, 
все же присутствуют. Это 
вновь ведение учета ИП, 
внутренние положения и 
инструкции и т. п.
Есть и еще одна, общая 
для всех способов, пробле-
ма – увольнение, вернее, 
расторжение договора с 
ИП. Если фактический ра-

ботник стал предприни-
мателем помимо своего 
желания, а компания, сде-
лавшая его ИП, при рас-
ставании с ним не позабо-
тится о «закрытии» ИП, то 
вполне возможна следу-
ющая ситуация – бывший 
работник, незнакомый со 
своими обязанностями, 
налагаемыми на него ста-
тусом предпринимателя, 
рано или поздно попадет в 
поле зрения налоговиков – 
хотя бы за неуплату фикси-
рованных взносов на пен-
сионное и медицинское 
страхование. Получив тре-
бование с суммой 32 385 
руб. (26 545 + 5840), такой 
бывший работник вряд ли 
обрадуется и захочет пла-
тить. Скорее, предполагая, 
что он сможет избежать 
уплаты данной суммы, он 
сам отправится в налого-
вую инспекцию и даст объ-
яснения, что на предыду-
щей работе его заставили 
подписать «какие-то доку-
менты», а он, не понимая 
сути этих документов, под-
писал их, потому что ему 
сказали, что так надо, и в 
дальнейшем просто рабо-
тал, никакой предприни-
мательской деятельности 
не вел. Что будут делать с 
этой информацией налого-
вики, вполне понятно.
В заключение хотелось 
бы сказать следующее: 
оформление фактических 
работников в качестве ИП – 
весьма рискованное про-
тивозаконное действие, 
направленное, по сути, на 
уклонение от уплаты взно-
сов с организации. И если 
настоящей деловой цели 
заключения договоров с 
ИП не существует, лучше 
воздержаться от этого.  

racorn/depositphotos.com
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пользователям системы 
гарант предоставлен до-
ступ к цифровым сервисам 
по управлению патентами 
и товарными знаками на 
платформе Онлайн патент
15 ноября в рамках конфе-
ренции Skolkovo LegalTech 
2018 между компаниями 
«Гарант» и Онлайн Патент 
подписано соглашение о 
долгосрочном сотрудни-
честве, направленном на 
создание интегрированных 
цифровых решений для 
управления, защиты и охра-
ны интеллектуальной соб-
ственности.
Первая в российской прак-
тике полноценная интегра-
ция информационной 
системы и прикладного 
сервисного решения 
в конкретной области 
права позволит обеспе-
чить комплексную ав-
томатизацию работы с 
патентами и товарными 
знаками в компании. 
Вместе с появлением 
интеграции пользовате-
ли системы ГАРАНТ по-
лучают онлайн-доступ к 
полным официальным 
базам данных Роспа-
тента, возможность вы-
полнять большую часть 
стандартных задач по 
управлению портфелем 
«в один клик» и снизить 
издержки на основные 
пошлины на 30%.

Основные возможности 
сервиса
На практике интеграция 
означает появление в эко-
системе решений ГАРАНТ 
полнофункционального 
«цифрового патентного по-
веренного». Онлайн Патент 
обеспечивает для пользо-
вателей системы возмож-
ность:
– хранения информации о 
результатах интеллектуаль-
ной деятельности, создан-
ных в компании (включая 
сведения об авторах, под-
рядчиках, описание и фай-
лы, относящиеся к конкрет-
ному РИД);
– подготовки и подачи за-
явок на регистрацию объ-

ектов интеллектуальной 
собственности, включая то-
варные знаки, программы 
для ЭВМ, базы данных и па-
тенты (на полезные модели, 
изобретения, промышлен-
ные образцы);
– ведения электронного 
документооборота с Роспа-
тентом, включающего от-
слеживание полного цикла 
делопроизводства по заяв-
кам и отдельных действий 
по ранее выданным охран-
ным документам;
– ведения реестров па-
тентов и товарных знаков 
компании, а также продле-
ния товарных знаков, под-
держания в силе патентов 

и отслеживания соответ-
ствующих сроков в полно-
стью автоматизированном 
режиме;
– выполнения поиска по 
полным официальным ба-
зам данных Роспатента, 
включающим товарные 
знаки, патенты, програм-
мы для ЭВМ и базы данных, 
с ежедневной актуализаци-
ей всех относящихся к ним 
сведений. 
Сервис предполагает так-
же предоставление поль-
зователям экспертной 
консультационной под-
держки, осуществляемой 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
специалистами, имеющи-
ми аккредитацию россий-

ских и евразийских па-
тентных поверенных.

как начать работу с серви-
сом
Для начала работы с сер-
висом перейдите к пункту 
«Онлайн Патент» в разделе 
«Все решения ГАРАНТа» или 
по ссылке «Управление то-
варными знаками и патен-
тами» на Странице юриста 
Интернет-версии системы 
ГАРАНТ. 
Перед запуском вашего лич-
ного кабинета в Онлайн Па-
тенте мы попросим вас еще 
раз представиться, указав 
имя, e-mail и телефон спе-
циалиста, непосредствен-

но отвечающего за работу 
с патентами и товарными 
знаками. Впоследствии эти 
контактные данные будут 
использоваться для на-
правления уведомлений о 
сроках выполнения тех или 
иных действий по портфе-
лю – продлений, ответов на 
запросы и т. д.
Следующий шаг работы 
– заполнение реестра па-
тентов и товарных знаков 
компании. Если вы успели 
подумать о переносе ваших 
Excel-таблиц вручную – спе-
шим сообщить, что ручной 
ввод данных в принципе 
исключен. Загрузка сведе-
ний о всех объектах интел-
лектуальной собственности 

вашей компании осущест-
вляется автоматически на 
основе синхронизации с 
официальными реестрами 
Роспатента.
Импортировать информа-
цию можно двумя спосо-
бами:
– вы можете создать кар-
точку компании в разделе 
«Правообладатели», вы-
брав относящиеся к ней за-
писи напрямую в реестрах 
Роспатента и добавить все 
зарегистрированные на 
имя компании объекты ин-
теллектуальной собствен-
ности массово,
– также вам доступен им-
порт зарегистрированных 

объектов прав по од-
ному, с выполнением 
поиска по номеру либо 
названию в соответ-
ствующих разделах 
личного кабинета («То-
варные знаки», «Па-
тенты» и  др.). 
Система готова к рабо-
те. Приступайте – те-
перь любая задача по 
управлению портфелем 
решается «в один клик», 
формировать и от-
правлять все докумен-
ты в Роспатент можно 
буквально по щелчку 
мыши. Для примера, 
выполнение продления 
товарного знака не по-
требует ни подготовки 
ходатайства, ни отправ-
ки его в Роспатент. До-

статочно нажать кнопку в 
интерфейсе системы, и все 
необходимые документы 
сгенерируются автомати-
чески и будут отправлены в 
Роспатент по электронному 
каналу. Непосредственно в 
системе по факту выполне-
ния продления будет отра-
жен и скан-образ приложе-
ния к свидетельству.
В планах компаний – даль-
нейшее расширение ин-
теграции системы ГАРАНТ 
и Онлайн Патента, которое 
позволит предоставить еще 
больше функций, позволя-
ющих упростить повседнев-
ную прикладную работу с 
патентами и товарными зна-
ками.    

НОвОсТИ «ГАрАНТА»

Онлайн патент: нОвОе LegALTech-решение 
в систеМе гарант
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служба правОвОгО кОнсалтинга

на основании п. 3 ст. 76 нк 
рФ у ООО арестован рас-
четный счет. на нем есть 
денежные средства, кото-
рыми в настоящее время 
невозможно воспользо-
ваться. в ближайшее вре-
мя ООО предстоит выдача 
заработной платы, а иных 
денежных средств, кроме 
арестованных, не име-
ется. возможно ли пере-
числить с арестованного 
счета текущую заработ-
ную плату работникам? 
если у работника есть су-
дебный приказ на при-
нудительное взыскание 
заработной платы, может 
ли он по этому судебному 
приказу снять денежные 
средства с арестованного 
счета?
Право налоговых органов 
приостанавливать опера-
ции по счетам налогопла-
тельщика в банке и пере-
воды его электронных 
денежных средств предус-
мотрено подп. 5 п. 1 ст. 31 
НК РФ. В зависимости от 
обстоятельств приостанов-
ление может определяться 
как мера:
– обеспечительного ха-
рактера (в отношении ис-
полнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов, а 
также решений, вынесен-
ных по результатам нало-
говой проверки) (п. 1 ст. 76 
НК РФ);
– организационного харак-
тера (в отношении испол-
нения иных обязанностей, 
установленных НК РФ) (п. 3 
ст. 76 НК РФ, письмо Мин-
фина России от 01.08.2014 
№ 03-02-07/1/38070, по-
становление ФАС Москов-
ского округа от 28.11.2012 
№ Ф05-4038/12).

Так, согласно п. 3 ст. 76 НК 
РФ решение о приостанов-
лении операций налого-
плательщика-организации 
по его счетам в банке и пе-
реводов его электронных 
денежных средств может 

также приниматься руко-
водителем (заместителем 
руководителя) налогового 
органа в следующих слу-
чаях:
– непредставления нало-
говой декларации в нало-
говый орган в течение 10 
дней по истечении уста-
новленного срока пред-
ставления такой деклара-
ции;
– неисполнения обязанно-
сти по обеспечению полу-
чения от налогового орга-
на по месту нахождения 
организации документов 
в электронной форме по 
телекоммуникационным 
каналам связи через опе-
ратора электронного доку-
ментооборота;
– неисполнения обязан-
ности по передаче нало-
говому органу квитанции 
о приеме требования о 
представлении докумен-
тов, требования о пред-
ставлении пояснений и 
(или) уведомления о вызо-
ве в налоговый орган.
Минфин России в письмах 
от 07.04.2014 № 03-02-
07/1/15404, от 05.03.2014 
№ 03-02-07/1/9526 указал, 
что решение о приоста-
новлении операций нало-
гоплательщика-организа-
ции по его счетам в банке 
в случаях, указанных в п. 3 
ст. 76 НК РФ, распростра-
няется на платежи 4-й и 5-й 
очередей (за исключением 
операций, указанных в п. 1 
ст. 76 НК РФ).
Таким образом, с учетом 
указанных разъяснений 
полагаем, что решение 
о приостановлении опе-
раций налогоплательщи-
ка-организации по его 
счетам в банке в случае 
непредставления налого-
вой декларации (как в рас-
сматриваемой ситуации), 
а также в других случаях, 
указанных в п. 3 ст. 76 НК 
РФ, не распространяется 
на платежи 1-3-й очере-
дей.
Пунктом 2 ст. 855 ГК РФ 
установлена следующая 
очередность списания де-
нежных средств со счета 
при их недостаточности 
для удовлетворения всех 

предъявленных к нему 
требований:
1-я очередь:
– по исполнительным до-
кументам, предусматрива-
ющим перечисление или 
выдачу денежных средств 
со счета для удовлетворе-
ния требований о возме-
щении вреда, причиненно-
го жизни и здоровью;
– требований о взыскании 
алиментов.
2-я очередь:
– по исполнительным до-
кументам, предусматрива-
ющим перечисление или 
выдачу денежных средств 
для расчетов по выплате 
выходных пособий и опла-
те труда с лицами, работа-
ющими или работавшими 
по трудовому договору 
(контракту);
– по выплате вознагражде-
ний авторам результатов 
интеллектуальной дея-
тельности.
3-я очередь:
– по платежным докумен-
там, предусматривающим 
перечисление или выдачу 
денежных средств для рас-
четов по оплате труда с 
лицами, работающими по 
трудовому договору (кон-
тракту);
– по поручениям налого-
вых органов на списание 
и перечисление задолжен-
ности по уплате налогов 
и сборов в бюджеты бюд-
жетной системы РФ;
– по поручениям органов 
контроля за уплатой стра-
ховых взносов на списание 
и перечисление сумм стра-
ховых взносов в бюджеты 
государственных внебюд-
жетных фондов.
4-я очередь – по испол-
нительным документам, 
предусматривающим удов-
летворение других денеж-
ных требований.
5-я очередь – по другим 
платежным документам в 
порядке календарной оче-
редности.
Кроме того, имеет место 
очередность осуществле-
ния платежей внутри каж-
дой группы – списание 
средств по требовани-
ям, относящимся к одной 
очереди, производится в 

порядке календарной оче-
редности поступления до-
кументов.
Таким образом, в рассма-
триваемой ситуации ре-
шение о приостановлении 
операций по счету не рас-
пространяется, в частно-
сти, на списание денежных 
средств со счета:
– по исполнительным доку-
ментам, предусматриваю-
щим перечисление или вы-
дачу денежных средств для 
расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими или 
работавшими по трудовому 
договору (контракту);
– по платежным докумен-
там, предусматривающим 
перечисление или выдачу 
денежных средств для рас-
четов по оплате труда с 
лицами, работающими по 
трудовому договору (кон-
тракту).
Следовательно, наложен-
ный на счет арест не пре-
пятствует ни перечислению 
(выдаче) денежных средств 
для выплаты заработной 
платы, ни принудительному 
взысканию заработной пла-
ты на основании судебного 
при каза.   

Олег графкин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

Ответ пОдгОтОвили:

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Ф05-4038/12
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сОветы раЗрабОтчика

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

иЗучаеМ иЗМенения рОссийскОгО  
ЗакОнОдательства – 2019

1. Начало года – это время, когда вступают в силу много-
численные изменения в законодательстве. Как изме-
нятся правовые нормы, что необходимо учесть в рабо-
те именно вам, как не пропустить важные изменения и 
заранее подготовиться к их применению на практике? 
Ответы на эти и многие другие вопросы поможет найти 
система ГАРАНТ, предложив для работы эффективные 
инструменты.

2. Так, специально созданная бизнес-справка позволит 
оперативно ознакомиться с основными изменения-
ми, вступившими в силу с 1 января 2019 года. Найти ее 
очень просто. Находясь на главной странице интернет-
версии системы, откройте в профессиональном меню 
(слева) раздел справочная информация и перей-
дите по ссылке new изменения в законодательстве 
с 01.01.2019. Информация представлена в удобной 
табличной форме с разделением по отраслям права 
(рис. 1).

3. На главной странице также можно перейти к отдель-
ным подборкам документов, которые с начала года 
вступили в силу, изменились или утратили силу. Для 
этого выберите соответствующую ссылку, расположен-
ную в центре экрана на зеленом фоне (рис. 2). Получен-
ный список затем можно уточнить, воспользовавшись 
вкладкой фильтров.

4. Еще один удобный инструмент для анализа изменений 
в законодательстве – новостная лента ПРАЙМ системы 
ГАРАНТ. Для того чтобы получить общее представле-
ние о произошедших изменениях, изучите Общую 
ленту прайМ, открыв на главной странице вкладку 
новости прайМ. А если вас интересуют правовые 
новости из определенной отрасли законодательства, 
создайте свою новостную ленту. Для этого нажмите 
на ссылку +добавить свою ленту в правом верхнем 
углу окна. Дайте название ленте, укажите вашу про-
фессию, сферу деятельности организации, отметьте 
галочкой интересующие тематики, введите E-mail, на 
который должна приходить рассылка, и сохраните ан-
кету (рис. 3). При желании вы всегда сможете изменить 
ее настройки, создать новые ленты или удалить суще-
ствующие. 

5. Отслеживание изменений в конкретных документах, с 
которыми вам постоянно приходится работать, можно 
также доверить системе ГАРАНТ. Находясь в тексте, про-
сто нажмите на панели инструментов кнопку поставить 
на контроль . С этого момента система начнет само-
стоятельно проверять текст документа и статус его дей-
ствия на предмет изменений и своевременно сообщит 
о них (рис. 2).

Какие инструменты для анализа произошедших в но-
вом году изменений в законодательстве предлагает  
ГАРАНТ?

Как с помощью системы можно отслеживать измене-
ния в конкретном документе?

практическОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

Создайте индивидуальную анкету ПРАЙМ для получе-
ния информации о недавно принятых документах и по-
следних новостях в интересующей вас отрасли права.
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гарант пОМОжет сдать гОдОвОй Отчет 2018 
быстрО и правильнО

Какие материалы системы ГАРАНТ может использо-
вать бухгалтер в процессе работы над годовой от-
четностью?

Какие изменения законодательства необходимо 
учесть при подготовке отчета?

практическОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

Найдите в системе ГАРАНТ пример заполнения сведений 
о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год.   

1. Традиционно первые рабочие недели каждого года – это 
дни напряженной работы финансовых специалистов над 
годовым отчетом. В это время требуется мобилизация 
всех профессиональных навыков и права на ошибку про-
сто нет. Эксперты компании «Гарант» всегда с особым 
вниманием относятся в этот период к десяткам тысяч 
своих пользователей-бухгалтеров, предлагая им помощь 
и правовую поддержку. В систему ГАРАНТ подключается 
множество аналитических материалов, книг, инструкций, 
памяток по подготовке отчета. Ознакомимся с некоторы-
ми из них. 

2. На профессиональных странице бухгалтера и странице 
бухгалтера госсектора в меню откройте раздел годовой 
отчет 2018 и перейдите к интересующему вас пункту 
(рис. 4). Особенностью Энциклопедии решений, один из 
материалов которых находится перед вами, является то, 
что каждая статья с помощью гиперссылок связана с дру-
гими, причем как с теми, которые рассматривают тот же 
вопрос более детально, так и с теми, которые частично 
пересекаются с изучаемой проблемой. Для реализации 
такого способа представления информации используется 
специальный двухоконный интерфейс. 

3. Откройте, например, годовой отчет 2018 / Организа-
ции, применяющие усн. Перед вами состав отчетности, 
которая должна быть подготовлена по итогам 2018 года 
данными организациями. По ссылкам в правой части 
можно перейти к смежным темам и множеству приме-
ров заполнения форм отчетности. Например, откройте 
заполненную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных 
лицах» (рис. 5).

4. В процессе работы бухгалтеру нужно помнить о разно-
го рода изменениях в российском законодательстве в 
2018 году, которые могут оказать влияние на подготовку 
и представление годового отчета. Эксперты компании 
«Гарант» разработали для этих целей специальный мате-
риал – изменения в законодательстве, которые необхо-
димо учесть при подготовке годовой отчетности – 2018. 
Чтобы ознакомиться с ним, перейдите в профессиональ-
ном меню по ссылкам годовой отчет 2018 /изменения 
в законодательстве. 

5. Текст сопровождается ссылками на нормативные доку-
менты, аналитические обзоры, а также на обновленные 
формы документов. Например, индивидуальным пред-
принимателям, применяющим общий режим налого-
обложения, необходимо будет отчитываться за 2018 год 
по новой форме 3-НДФЛ (п. 3 приказа ФНС России от 
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@). Чтобы открыть ее, найдите 
в материале раздел «налог на доходы физических лиц 
(ндФл)» и нажмите на соответствующую ссылку.

6. Если вы столкнулись с вопросом, требующим глубоко-
го анализа ситуации, можно непосредственно из си-
стемы ГАРАНТ обратиться за консультацией эксперта 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ*. Возможно, 
подобный вопрос уже задавали ваши коллеги из дру-
гих регионов – в таком случае ответ на него можно 
мгновенно получить, обратившись к материалам ин-
формационного блока «База знаний службы Правово-
го консалтинга» (рис. 6). 

 *Информацию об условиях получения консультаций экспертов 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ можно получить в обслужи-
вающей организации.

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

верхОвный суд пОдгОтОвил ОчереднОй ОбЗОр 
судебнОй практики

Какие правовые позиции приводит Верховный суд 
РФ в своем новом обзоре?

Какие инструменты предлагает ГАРАНТ для работы 
с судебной практикой?

1. Регулярно выпускаемые обзоры практики Верховного 
суда РФ содержат правовые позиции Президиума и су-
дебных коллегий ВС РФ по самому широкому кругу дел. 
Третий в 2018 году обзор был утвержден в середине но-
ября. Найдем его в системе ГАРАНТ и ознакомимся с со-
держанием.

2. В строку базового поиска введите обзор практики вер-
ховного суда и осуществите поиск. В найденном списке 
нужный нам обзор находится в самом начале – в разделе 
судебная практика. Откройте его.

3. В обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения 
по вопросам, возникающим из обязательственных, вещ-
ных, трудовых и иных правоотношений. Также рассмо-
трена практика применения законодательства о налогах 
и сборах, о банкротстве, о защите конкуренции, иных от-
раслей законодательства.

 Кстати, на вкладке Оглавление (слева) отражены общие 
тематики рассматриваемых споров. Вы можете восполь-
зоваться данной структурой, чтобы быстро перейти в 
нужный вам фрагмент (рис. 7). 

4. Отметим правовые позиции по некоторым делам, кото-
рые приводятся в обзоре:

 Одно из дел – спор между бывшими супругами, имеющими 
жилье в долевой собственности. Один из них потратился 
на ремонт, чтобы привести квартиру в пригодное для жиз-
ни состояние. В таком случае он вправе требовать от вто-
рого сособственника компенсацию соразмерно его доле.

 Гражданам будет также полезно знать, что нотариус не 
вправе навязывать дополнительные услуги правового 
или технического характера. Отказ оплачивать такие ус-
луги – не основание для отказа в совершении нотариаль-
ного действия.

 Еще одно интересное дело касается получения чело-
веком, который знает о своем усыновлении, данных о 
биологической матери. ЗАГС не вправе отказываться 
предоставить такому гражданину сведения о его проис-
хождении, поскольку они нужны в т. ч. для раскрытия ге-
нетической истории семьи и выявления наследственных 
заболеваний.

5. В системе ГАРАНТ, помимо основной базы (вашего ком-
плекта), в которой можно осуществлять поиск судебной 
практики, имеется специальный архив судебных реше-
ний (рис. 8), содержащий десятки миллионов решений 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов первой 
инстанции. Для перехода к архиву, находясь на профес-
сиональной странице юриста, нажмите одноименную 
ссылку в разделе судебная практика. Далее воспользуй-
тесь базовым поиском или поиском по реквизитам (рас-
ширенный поиск), чтобы найти судебные решения по ин-
тересующим вопросам.

 Качественно подготовиться к предстоящему судебному 
разбирательству и даже спрогнозировать возможное 
решение также поможет новая разработка компании 
«Гарант» – аналитическая система «сутяжник». До-
статочно загрузить составленное исковое заявление, 
ходатайство или претензию в окно ввода системы 
«Сутяжник» (рис. 9), и в считанные секунды автомати-
зированный сервис найдет решения первой инстанции 
судов общей юрисдикции или арбитражных судов, кото-
рые наиболее соответствуют специфике дела, изложен-
ной в вашем документе.                  

практическОе Задание  
для саМОстОятельнОй рабОты

С помощью архива судебных решений постройте под-
борку решений судов вашего региона, изданных начиная 
с 1 января 2017 года, по теме «Долевое строительство».
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14 ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

прецедент

ЗакОнОпрОект

на парковочном месте для 
гостей обосновались хозя-
ева
Если во дворе многоквар-
тирного дома устроена ав-
томобильная стоянка, сани-
тарным требованиям это не 
противоречит, даже когда 
размещена она почти под 
окнами и с ней по соседству 
находится детская площад-
ка, заключила Апелляци-
онная коллегия Верховного 
Суда РФ (определение от 
1 ноября 2018 г. № АПЛ18-
470). Но парковаться на та-
кой стоянке должны гости. 
Жильцам со своим транс-
портом здесь задерживать-
ся не стоит.
На то, что гостево место 
пусто не бывает, пытался 
указать гражданин, об-
жаловавший п. 2.3, 2.10 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к услови-
ям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», 
допускающих размещение 

гостевых стоянок на придо-
мовых территориях, вклю-
чая дворы жилых зданий. 
По его мнению, эти поло-
жения противоречили ряду 
федеральных законов: «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии на-
селения», «О противодей-
ствии терроризму» и «Об 
охране окружающей сре-
ды», нарушая, в частности, 
право на благоприятную 
окружающую среду. Вер-
ховный Суд РФ, тем не ме-
нее, за отсутствием в них 
соответствующих запретов 
с административным ист-
цом не согласился, как и с 
другими его доводами – в 
частности, относительно 
того, как далеко от дома 
должна находиться стоянка 
для гостей (к таковым нор-
мативы для размещения 
паркингов и открытых ав-
тостоянок, установленные 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
вопреки его убеждению, не 
применялись). Поражение, 

впрочем, последнего не 
остановило.
Однако и Апелляционная 
коллегия ВС РФ пришла к 
тем же выводам – оспари-
ваемые положения СанПиН 
2.1.2.2645-10 соответствуют 
всем указанным истцом нор-
мативным актам и, следова-
тельно, оснований для удов-
летворения его требований 
нет. Стоит добавить, что в 
обоих случаях судьи, говоря 
о правомерности размеще-
ния стоянок автотранспорта 
в жилых зонах, упоминали 
также ч. 3 ст. 35 ГрК РФ, ко-
торой такая возможность 
предусматривается.
Вместе с тем коллегия в 
своих разъяснениях этим 
не ограничилась. И вопрос 
истца – а как в таком случае 
следует относиться к тому, 
что на стоянке, предна-
значенной для гостей, изо 
дня в день оставляют свой 
автотранспорт местные 
собственники жилья? – не 
остался без ответа.

То, что СанПиН разрешает 
устраивать во дворах жи-
лых домов гостевые авто-
стоянки, не означает, что 
у жильцов домов, где они 
устроены, автоматически 
появляются постоянные 
парковочные места, под-
черкнул ВС РФ. А если сто-
янка для гостей ежедневно 
используется хозяевами – 
это говорит не о незакон-
ности Санитарных правил, 
а о нарушении их положе-
ний. Они-то права граждан 
на благоприятную окружа-
ющую среду как раз защи-
щают.
Иначе говоря, жильцу стре-
миться постоянно занимать 
своим автомобилем госте-
вое место во дворе не стоит, 
причем не только ради со-
хранения экологии. 

истцам по гражданским 
делам предлагают судить-
ся в компании
Правительство России 
предлагает вернуться к 
вопросу о расширении 
круга судебных споров, по 
которым допускается кол-
лективное предъявление 
требований к ответчи-
ку. Темой законопроекта 
№ 596417-7, внесенного 
в Госдуму с наступлением 
первых заморозков, стали 
групповые иски, в рамках 
АПК РФ, как отмечают ав-
торы, зарекомендовавшие 
себя успешно. Теперь же 
на очереди – гражданские 
дела.
Документом, названным 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части урегу-
лирования порядка рас-
смотрения требований о 
защите прав и законных 
интересов группы лиц» 
предусматривается уста-

новление единообразных 
правил подачи и рассмо-
трения такого иска, в связи 
с чем вносятся поправки в 
главу 28.2 АПК РФ и в ГПК 
РФ, где появится соответ-
ствующий раздел. Условий, 
при которых гражданин 
или организация смогут 
обратиться в суд «от име-
ни и по поручению», три: 
имеется общий по отно-
шению к каждому чле-
ну группы лиц ответчик, 
предметом спора являются 
их общие или однородные 
права и законные интере-
сы, а в основании их прав 
лежат схожие фактиче-
ские обстоятельства. Во-
прос о соответствии «кол-
лектива» этим критериям 
должен будет решаться в 
предварительном судеб-
ном заседании. Выводы по 
итогам рассмотрения дела, 
тем не менее, в решении 
суда предполагается отра-
жать отдельно в отноше-
нии каждого входящего в 

группу лица. Относительно 
судебных расходов зако-
нопроектом определено, 
что члены группы могут 
заключить утверждаемое 
судом соглашение и нести 
их в соответствии с его ус-
ловиями.
Отметим, что это не первая 
попытка ввести возмож-
ность подачи коллектив-
ного иска в гражданском 
процессе. Такая идея рас-
сматривалась в Госдуме 
еще в 2012 г. (законопроект 
№ 133975-6), ее же предла-
гал для общественного об-
суждения Минюст России 
пять лет спустя. Аргументы 
в ее поддержку остались 
прежними: истцам она по-
зволит отстаивать в суде 
свои интересы через упол-
номоченное ими лицо без 
оформления нотариальных 
доверенностей, что так-
же позволит сэкономить 
на юридических услугах, а 
суды – освободит от необ-
ходимости рассматривать 

массу идентичных исков. 
Нынешний законопроект 
от предшественников от-
личается, в частности, сни-
жением количественно-
го ценза для подачи иска 
(к требованию должны 
будут присоединиться все-
го 5 человек, а не 20 и тем 
более не 40, как предлага-
лось в 2017 г.) и повыше-
нием ответственности для 
тех, кому предстоит вести 
дело от имени группы: за 
злоупотребление правами 
им может быть назначен 
судебный штраф, размер 
которого будет в 4-5 раз 
больше предусмотренного 
сейчас АПК РФ максимума, 
причем и в том случае, если 
ведение дела группы упол-
номоченным передано 
представителю.
Но станет ли рассмотрение 
групповых исков по граж-
данским делам привыч-
ным делом для судов об-
щей юрисдикции, покажет 
время.    

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: апл18-470
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расписание МерОприятий кОМпании «гарант»
всерОссийские спутникОвые Онлайн-сеМинары
15 января 
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особен-
ности проведения электронного аукциона на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
16 января
андреева валентина ивановна
Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что 
нового?
18 января
шаркаева Ольга анатольевна
Изменения в НК РФ с 01.01.2019 г. Что нас ждет в наступившем 
году?
22 января
лисовенко Ольга константиновна
Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе в контексте электронизации закупок. Закупки в элек-
тронной форме: процедура и основные особенности.

24 января
Маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для специалистов, отвечающих за закупки автономных учреж-
дений, федеральных государственных унитарных предпри-
ятий (из утвержденного перечня), государственных компаний 
и корпораций, субъектов естественных монополий «Практи-
ческие вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – по-
шаговый алгоритм действий заказчика и участника закупки, 
типичные ошибки».
29 января
Маковская александра александровна
Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересо-
ванностью в Федеральном законе № 343-ФЗ от 03.07.2016 г. 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность». Разъяснения Пленума ВС РФ № 27 от 26 июня 2018 
«Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.
31 января
калятин виталий Олегович
Распоряжение правами на интеллектуальную собственность.

для юристов
14 января
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
витрянский василий владимирович  
Мазуров алексей валерьевич
Михеева лидия юрьевна

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

для бухгалтеров
23 и 30 января
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
бациев виктор валентинович
титова елена павловна 

28 и 30 января
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

прОграММы пОвышения квалиФикации
для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗаО «сбербанк-аст»

24 и 25 января
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения-
ми № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
екатерина евгеньевна
Матвеева дарья александровна

15 и 17 января
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова надежда борисовна

15, 17, 24 и 25 января  
«Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения-
ми 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева екатерина евгеньевна 
Матвеева дарья александровна
рыжова надежда борисовна 

наши спикеры:

Маковлева е.е. – руководитель на-
правления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», преподава-
тель кафедры «Управление госу-
дарственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» Московского 
финансово-экономического института. 

бациев в.в. – руководитель 
проекта «Налог. Поддерж-
ка», действительный государ-
ственный советник юстиции 
3 класса.
витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель предсе-
дателя ВАС РФ в отставке, член 
Совета по кодификации и со-
вершенствованию граждан-

ского законодательства при Президен-
те РФ, заслуженный юрист РФ, автор 
более 30 монографий и более 350 иных 
публикаций по вопросам гражданского 
законодательства.

Матвеева д.а. – руководитель на-
правления ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
эксперт в сфере автоматизации за-
купочной деятельности.

рыжова н.б. – руководитель Учеб-
но-методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Маковская а.а. – к. ю. н., началь-
ник отдела законодательства о 
юридических лицах Исследова-
тельского центра частного права 
при Президенте РФ, судья ВАС РФ 

в отставке.

Михеева л.ю. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель руководителя Ис-
следовательского центра частного 
права при Президенте РФ, член Со-
вета по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, член научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде РФ, за-
служенный юрист РФ.

Мазуров а.в. – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному законода-
тельству ООО «Межрегиональное 
бюро судебных экспертиз им. Си-
корского».

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факульте-
та Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 

член Совета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультатив-
ных советов при Верховном Суде РФ и при 
Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

титова е.п. – член Палаты налого-
вых консультантов России, эксперт 
службы Правового консалтинга ГА-
РАНТ, автор материалов Энциклопе-
дий решений «Налогообложение» и 

«Бухгалтерский учет и отчетность», автор ряда 
публикаций в научно-практических изданиях 
по вопросам бухгалтерского учета и налогоо-
бложения.

пименов в.в. – руководитель на-
правления «Бюджетная сфера» 
компании «Гарант», эксперт Ла-
боратории анализа информаци-
онных ресурсов НИВЦ Москов-

ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. 

шаркаева О.а. – к. э. н., доцент, атте-
стованный консультант по налогам и 
сборам, член ПНК России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, 
аттестованный преподаватель ИПБ 

России, ведущий специалист консалтинговой 
компании.

андреева в.и. – к. и. н., про-
фессор кафедры трудового 
права и права социального 
обеспечения Российского го-
сударственного университета 

правосудия при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, автор многочис-
ленных книг по делопроизводству.

калятин в.О. – к. ю. н., пре-
подаватель Российской шко-
лы частного права, ведущий 
юрист по интеллектуальной 
собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке 
проекта части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

лисовенко О.к. – старший 
юрист Экспертно-консульта-
ционного центра Института 
госзакупок.
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пО гОриЗОнтали:
2. Вор, запустивший 
руку в государствен-
ный карман. 5. Аме-
риканский актер, наи-
более известен своей 
ролью лейтенанта Ко-
ломбо. 7. Дискрими-
нируемый район горо-
да. 8. Путин и Ленин в 
детстве. 10. Предпри-
нимательская деятель-
ность, направленная 
на удовлетворение по-
требностей других лиц, 
за исключением дея-
тельности, осуществля-
емой на основе трудо-
вых правоотношений 
12. Политика, осно-
ванная на устрашении. 
15. Металлический 
сосуд, употребляе-
мый в православном 
и католическом бого-
служении для курения 
ладаном. 19. Способ 
измерения частей тела 
с целью идентифи-
кации преступников. 
20. Право пользования 
чем-либо на определен-
ный срок (местом в теа-
тре, телефоном и т. д.), а 
также документ, предо-
ставляющий это право. 
21. Объект изучения 
криптографии. 22. Лицо, 
подлежащее по закону 
о воинской обязанно-
сти призыву на действи-
тельную военную службу. 
24. Если оно чистосер-
дечное, то смягчает нака-
зание. 25. Совокупность 
наук о праве, практиче-
ская деятельность юри-
стов. 27. шинель, сверну-
тая в трубку для ношения 
через плечо. 29. Телесное 
повреждение, частично 

или полностью лишаю-
щее трудоспособности. 
31. В гражданском пра-
ве – лицо, передающее 
свое право требования 
к должнику какому-либо 
другому лицу в поряд-
ке уступки требования. 
32. Персонаж несколь-
ких детективов писателя 
Льва Овалова. 33. Орга-
низованный преступный 
мир. 34. В некоторых из-
бирательных системах: 
разряд избирателей, об-
разуемый разделением 
на группы по сословному, 
имущественному или ино-
му признаку (в настоящее 
время это деление можно 
встретить на Фиджи и в 

Индонезии). 35. Возмеще-
ние трудом причиненного 
ущерба, долга. 

пО вертикали:
1. Участник преступной 
группы, вооруженный гра-
битель. 2. Наемный убийца. 
3. Разрешение на работу 
с секретными бумагами. 
4. Бухгалтерская провод-
ка, предназначенная, как 
правило, для исправления 
ранее ошибочно произве-
денной записи 6. Интрига, 
происки, затеваемые с на-
мерением запутать, услож-
нить какой-нибудь спорный 
вопрос, злостно навредить 
кому-нибудь. 7. В России с 
конца XVII в. до 1917 г. – от-

борное войско, яв-
лявшееся личной 
охраной царя, а 
также участвовав-
шее в военных дей-
ствиях. 9. Разница 
между ценами на 
один и тот же то-
вар с различными 
сроками поставки. 
11. Физическое 
или юридическое 
лицо, имеющее 
по закону права 
и обязанности. 
13. Крестьянин, ве-
дущий отдельное, 
самостоятельное 
хозяйство, не яв-
ляющийся членом 
сельскохозяйствен-
ной артели. 14. Го-
с у д а р с т в е н н ы й 
орган для надзора 
за соблюдением 
законов и законно-
сти и привлечения 
к суду нарушителя. 
16. Экономический 
термин, обознача-

ющий способность активов 
быть быстро проданными 
по цене, близкой к рыноч-
ной. 17. Лагерь смерти во 
время Второй мировой 
вой ны близ Риги. 18. Любой 
из членов ВКП (б). 23. Офи-
церское звание. 24. Первый 
министр в конституцион-
ных государствах. 25. Сово-
купность государственных 
органов, занимающихся су-
допроизводством. 26. Ма-
лолетний осведомитель. 
27. Лаконичная, легко за-
поминающаяся фраза, вы-
ражающая суть рекламного 
сообщения. 28. штат на за-
паде СшА. 29. Заключенная 
(поэтически). 30. Первый 
президент РФ.   

на дОсуге

1

5 6

8 9

23

26

34

25

31

28

35

29 3027

33

20

22

17

19

12 13

2 3

7

14

11

21

10

15 16

18

24

32

4




