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(Период с 1 по 30 сентября 2019 года)

1 сЕНТяБря

вступает в силу Федеральный закон от 26 
июля 2019 г. № 226-ФЗ «О внесении изме-
нений в Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате и статью 16.1 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

С 1 сентября совершать нотариальные 
действия смогут должностные лица адми-
нистраций поселений, муниципальных 
районов, городских и муниципальных 
округов, не являющихся административ-
ными центрами. Исключение – удосто-
верение завещаний и доверенностей на 
распоряжение недвижимостью.
Нотариальные действия будут осущест-
вляться для лиц, зарегистрированных по 
месту жительства или пребывания в на-
селенных пунктах, где нет нотариуса.
Минюст России будет контролировать ис-
полнение должностными лицами местного 
самоуправления указанных полномочий и 
проводить проверки. За невыполнение 
данных требований уполномоченного ор-
гана должностные лица несут администра-
тивную ответственность.

16 сЕНТяБря

вступает в силу Федеральный закон от 
17 июня 2019 г. № 150-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О када-
стровой деятельности» и Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости».

В частности, кадастровые работы для 
собственных нужд юридического лица 
могут выполняться кадастровым инжене-
ром, являющимся работником этого юр-
лица на основании трудового договора. 
При этом заключение договора подряда 
не потребуется.
Определены особенности выполнения 
отдельных категорий комплексных када-
стровых работ. Указаны документы, кото-
рые предоставляет инженер по требова-
нию правообладателя объекта.

Урегулированы вопросы выявления са-
мовольного занятия земельных участков, 
а также уточнения границ земельных 
участков, площадь которых не соответ-
ствует указанной в ЕГРН.
Дополнен перечень реестровых ошибок, 
которые Росреестр может исправить са-
мостоятельно.

25 сЕНТяБря

вступает в силу Федеральный закон от 26 
июля 2019 г. № 225-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и Феде-
ральный закон «О Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом».

Госкорпорация «Росатом» наделена пол-
номочиями по созданию государствен-
ной информационной системы обраще-
ния с отходами I и II классов опасности. 
Правительство РФ по предложению гос-
корпорации определит федерального 
оператора по обращению с такими отхо-
дами на всех стадиях цикла.
Будет разработана и утверждена феде-
ральная схема обращения с опасными 
отходами. Предприниматели и организа-
ции смогут накапливать, обезвреживать 
и размещать их самостоятельно либо пе-
редавать федеральному оператору.
Для комплексной системы обращения с 
коммунальными отходами будет создан 
российский экологический оператор 
и ГИС ТКО, оператором которой будет 
Минприроды России.

27 сЕНТяБря

вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 25 мая 2019 г. № 658 «Об 
утверждении Правил учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 кило-
грамма до 30 килограммов, ввезенных в 
Российскую Федерацию или произведен-
ных в Российской Федерации».

Прописаны правила учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой от 0,25 до 
30 кг. Исключение – беспилотники, вре-
менно ввозимые иностранцами для уча-
стия в соревнованиях по авиамодельно-
му спорту.
Владелец подает заявление о постановке 
беспилотника на учет в Росавиацию в те-
чение 10 дней с даты приобретения или 
ввоза. Если судно было изготовлено са-
мостоятельно, заявление нужно подать 
до начала его использования.
До начала выполнения полетов на бес-
пилотник нужно нанести присвоенный 
ему учетный номер.            

cherezoff/depositphotos.com

прАвОвОЙ КАЛЕНдАрь
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2 сЕНТяБря

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июль 2019 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного и 
удержанного налога с дохо-
дов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу 
за больным ребенком) и в 
виде оплаты отпусков, вы-
плаченных налогоплатель-
щикам в августе 2019 года.

13 сЕНТяБря

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов в 
виде процентов по государ-
ственным и муниципаль-
ным ценным бумагам за ав-
густ 2019 года.

16 сЕНТяБря

страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за август 2019 года.

страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
август 2019 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за сентябрь 2019 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М о 

каждом работающем у них 
застрахованном лице за ав-
густ 2019 года.

18 сЕНТяБря

Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
сентябрь 2019 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового плате-
жа акциза.

20 сЕНТяБря

сведения о среднеспи-
сочной численности ра-
ботников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в авгу-
сте 2019 года, представляют 
сведения за август.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в августе 
2019 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в августе), и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за август 2019 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 сЕНТяБря

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 
2019 года.

Ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2019 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с денатурированным эти-
ловым спиртом, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) экс-
плуатанта и включенных в 
Реестр поставщиков бун-
керного топлива, реализу-
ющих бункерное топливо и 
средние дистилляты) упла-
чивают акцизы и представ-
ляют налоговую деклара-
цию за август 2019 года.

Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, а также вклю-
ченные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющие сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июнь 2019 года.

Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в Реестр 

поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за март 
2019 года.

30 сЕНТяБря

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за август 2019 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности (включая пособие по 
уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налого-
плательщикам в сентябре 
2019 года.

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2019 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за август 2019 года.  

НАЛОГОвЫЙ кАЛЕНдАрЬ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщИЕ вОпрОсы 
НАЛОГООБЛОжЕНИя 
И БУХУЧЕТА
Обязанность работников 
выполнять распоряже-
ния главбуха по вопро-
сам оформления и пред-
ставления необходимых 
документов прописали в 
законе
В Законе «О бухгалтерском 
учете» появилась норма, 
согласно которой требо-
вания в письменной фор-
ме главного бухгалтера, 
иного должностного лица, 
на которое возложено ве-
дение бухгалтерского уче-
та, либо лица, с которым 
заключен договор об ока-
зании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, в 
отношении соблюдения 
установленного порядка 
документального оформ-
ления фактов хозяйствен-
ной жизни, представления 
документов (сведений), 
необходимых для веде-
ния бухгалтерского учета, 
должностному лицу, на ко-
торое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо 
лицу, с которым заключен 
договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерско-
го учета, обязательны для 
всех работников экономи-
ческого субъекта.
См. Федеральный закон 
от 26 июля 2019 г. № 247-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» 
и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части регу-
лирования бухгалтерского 
учета организаций бюд-
жетной сферы».

Утверждены требования 
к ККТ, применяемой при 
расчетах за товары, под-
лежащие обязательной 
маркировке
Пользователи, которые 
осуществляют расчеты за 
товары, маркированные 
средствами идентифика-
ции, и которые должны на-
правлять сведения о таких 
товарах в информацион-
ные системы маркировки, 
в момент расчета обязаны 

формировать данные о 
товарах в виде запросов 
о коде маркировки и уве-
домлений о реализации 
маркированного това-
ра в электронной форме 
с использованием ККТ. 
Такая касса должна обе-
спечивать возможность 
формирования указанных 
данных и их передачу с 
использованием этой кон-
трольно-кассовой техники 
оператору информацион-
ных систем маркировки 
через оператора фискаль-
ных данных.
Определены требования 
к ККТ, применяемой при 
расчетах за товары, под-
лежащие обязательной 
маркировке, и фискально-
му накопителю, использу-
емому в ней. Прописаны 
обязанности оператора 
фискальных данных, осу-
ществляющего информа-
ционный обмен сведе-
ниями о маркированных 
товарах между ККТ и опе-
ратором информацион-
ных систем маркировки.
Предусмотрены и иные из-
менения. Закон вступил в 
силу 6 августа 2019 года (за 
исключением отдельных 
положений).
См. Федеральный за-
кон от 26 июля 2019 г. 
№ 238-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 33.1 
Федерального закона «О 
государственно-частном 
партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в 
Российской Федерации и 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-

ции» и отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации».

прослеживаемость това-
ров – пока эксперимент, 
но скоро появится в НК рФ
С 1 июля по 31 декабря 
2019 года проводится экс-
перимент по прослежива-
емости импортных това-
ров, выпущенных в России 
для внутреннего потре-
бления. Правительство РФ 
утвердило Положение о 
проведении эксперимен-
та, который коснется огра-
ниченного списка товаров. 
В перечень вошли некото-
рые холодильники и моро-
зильники, транспортные 
средства промышленного 
назначения, стиральные 
машины, детские коляски 
и кресла, схемы электрон-
ные интегральные. Орга-
низации и ИП участвуют в 
эксперименте на добро-
вольной основе.
Цель эксперимента – опро-
бовать механизм просле-
живаемости товаров, ко-
торый в дальнейшем будет 
введен в Налоговый ко-
декс. Соответствующий за-
конопроект уже размещен 
на портале проектов нор-
мативных правовых актов. 
Законопроектом пред-
лагается создать нацио-
нальную систему просле-
живаемости товаров от 
ввоза партии в страну до 
реализации конечному 
потребителю, направлен-
ную на борьбу с «серым» 
импортом, контрафактом, 
уклонением от уплаты та-
моженных платежей и на-
логов и т. д. Правительство 
РФ утвердит перечень то-
варов, подлежащих про-
слеживаемости.
Механизм прослеживае-
мости предусматривает 
присвоение регистраци-
онного номера каждой 
партии товара, подлежа-
щего прослеживаемости 
(далее – РНПТ), без нанесе-
ния идентификационных 
меток на товар.
При ввозе с территории 
иностранных государств 
РНПТ будет формировать 
импортер из регистраци-

онного номера деклара-
ции на товары (ДТ) и по-
рядкового номера товара 
из такой декларации. В от-
ношении товаров, ввози-
мых с территории ЕАЭС, а 
также товаров, ранее вве-
зенных с территории ино-
странных государств и на-
ходящихся на территории 
России, РНПТ сформируют 
налоговые органы.
При реализации товара 
налогоплательщики будут 
обязаны включать РНПТ 
в счет-фактуру или до-
кумент об отгрузке (для 
неплательщиков НДС), со-
ставляемые в электронной 
форме.
Предусмотрены случаи 
окончания и возобновле-
ния прослеживаемости то-
варов.
Информацию об оконча-
нии прослеживаемости 
товара по причинам его 
утилизации, переработки 
или реализации физиче-
ским лицам, не являю-
щимся ИП, налогоплатель-
щиков обяжут включать 
в специализированный 
ежеквартальный отчет, 
представляемый в налого-
вый орган.
Данные об операциях куп-
ли-продажи прослежива-
емого товара между на-
логоплательщиками будут 
ежеквартально отражать-
ся в декларации по НДС 
или указанном выше от-
чете (для неплательщиков 
НДС).
Для реализации механиз-
ма прослеживаемости в 
часть первую НК РФ будет 
введен новый раздел, а 
также внесены поправки в 
статьи 168 и 169 НК РФ (о 
порядке выставления и со-
ставе реквизитов счетов-
фактур).
Законопроект предполага-
ет, что система прослежи-
ваемости начнет работать 
с 1 января 2020 года.
См. постановление пра-
вительства рФ от 25 июня 
2019 г. № 807 «О прове-
дении эксперимента по 
прослеживаемости то-
варов, выпущенных на 
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территории Российской 
Федерации в соответствии 
с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего 
потребления».

Тарифы за проезд боль-
шегрузов повышены
Правительство уточнило 
порядок повышения пла-
ты за проезд по федераль-
ным автодорогам общего 
пользования транспорт-
ных средств с разрешен-

ной максимальной мас-
сой свыше 12 тонн. Так, 
с 1 июля 2019 года плата 
индексируется исходя из 
фактического изменения 
индекса потребительских 
цен с 15 ноября 2015 года 
по февраль 2017 года 
включительно.
Ранее было установлено, что 
по 30 июня 2019 года к раз-
меру платы ежегодная ин-
дексация не применяется.
Напомним, что базо-
вый размер платы равен 
3,73 руб. на 1 км пути, 

пройденного по автомо-
бильным дорогам. Эта ве-
личина с самого начала 
применялась с понижаю-
щим коэффициентом 0,51. 
Поэтому дорожная плата 
фактически составляла 1,9 
руб. С 1 июля 2019 года с 
учетом последовательно-
го применения инфляци-
онных индексов плата со-
ставляет 2,04 руб. за 1 км 
пути.
Далее, с 1 февраля 2020 
года тариф будет снова по-
вышен исходя из измене-

ния индекса потребитель-
ских цен с 15 ноября 2015 
года по февраль 2019 года 
включительно. На основа-
нии уже опубликованных 
статданных за указанный 
период размер платы со-
ставит 2,20 руб. на 1 км 
пути.
См. постановление пра-
вительства рФ от 29 июня 
2019 г. № 843 «О внесении 
изменения в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноя-
бря 2015 г. № 1191».   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НАЛОГ НА дОХОды 
ФИзИЧЕсКИХ ЛИц
Новые «ипотечные» льго-
ты при обложении НдФЛ
Принят закон о выплатах 
из бюджета многодетным 
семьям 450 000 руб. на 
погашение ипотеки. На 
господдержку могут рас-
считывать заемщики, у ко-
торых с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года 
родился третий ребенок 
(или последующие дети). 
Эта выплата освобожде-
на от обложения НДФЛ, 

причем в отношении до-
ходов, полученных начи-
ная с налогового периода 
2019 года.
Также НДФЛ не облагается 
материальная выгода, по-
лученная при реализации 
заемщиком права на «ипо-
течные каникулы». Так, 
не признается доходом 
экономия на процентах 
за пользование заемны-
ми средствами в течение 
льготного периода. Новая 
норма тоже будет приме-
няться к доходам, получен-
ным с начала 2019 года.
См. Федеральный закон 
от 3 июля 2019 г. № 158-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

при покупке квартиры 
ребенку нельзя получить 
вычет по НдФЛ, если ро-
дитель его уже использо-
вал ранее
ФНС указала, что родитель 
не может получить иму-
щественный вычет по рас-
ходам на приобретение 
жилья в собственность сво-

его несовершеннолетнего 
ребенка, если ранее уже 
получил вычет по другому 
объекту.
Дело в том, что имуще-
ственный вычет на покуп-
ку жилья предоставляется 
плательщику только один 
раз. Ребенок в будущем 
сам сможет получить вы-
чет, в том числе до насту-
пления совершеннолетия, 
когда у него появятся до-
ходы, облагаемые по став-
ке 13%, за счет которых он 
сможет приобрести другое 
жилье.

См. решение Федераль-
ной налоговой службы 
от 24 июня 2019 г. № СА-
4-9/12162@; Информация 
Федеральной налоговой 
службы от 5 июля 2019 г. 
«ФНС России разъяснила 
порядок представления 
вычета при покупке квар-
тиры на ребенка».   

alexraths/depositphotos.com

monkeybusiness/depositphotos.com

сОвЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: вычет при покуп-
ке квартиры ребенку

НАЛОГ НА 
дОБАвЛЕННУю 
сТОИмОсТь
разработан формат транс-
портного документа для 
подтверждения ставки Ндс 
0% в отношении услуг по 
вывозу товаров из россии
С 1 апреля 2019 года для 
подтверждения нулевой 
ставки НДС и налоговых 
вычетов при реализации 
услуг по вывозу товаров 
в таможенной процеду-
ре экспорта (реэкспорта) 

железнодорожным транс-
портом в налоговый орган 
могут быть представлены 
транспортные, перево-
зочные документы, состав-
ленные по электронному 
формату, утвержденному 
совместно налоговой и та-
моженной службами. ФНС 
и ФТС утвердили формат 
такого документа.
Налогоплательщики могут 
представлять подтвержда-
ющие перевозку до кументы 
в налоговый орган в элек-
тронной форме по ТКС 

через оператора электрон-
ного документооборота.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы и Фе-
деральной таможенной 
службы от 13 мая 2019 г. 
№ ММВ-7-15/241@/778 «Об 
утверждении формата 
представления налогопла-
тельщиком транспортного, 
перевозочного документа, 
указанного в абзаце шестом 
пункта 1.2 и пункте 20 ста-
тьи 165 Налогового кодек-
са Российской Федерации в 
электронной форме».    

soleg/depositphotos.com
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НАЛОГ НА 
ИмУщЕсТвО
Утверждена форма уве-
домления о едином 
декларировании налога 
на имущество организа-
ций
С 2020 года организация, 
состоящая на учете по ме-
сту нахождения принадле-
жащих ей объектов недви-
жимости, облагаемых по 
среднегодовой стоимости, 
в нескольких налоговых 
инспекциях на территории 

одного региона, вправе 
подать декларацию в от-
ношении всех таких объ-
ектов в одну из указанных 
инспекций, уведомив об 
этом налоговый орган по 
региону.
Федеральная налоговая 
служба утвердила форму 
такого уведомления. Оно 
предоставляется ежегодно 
до 1 марта года, являюще-
гося налоговым периодом, 
в котором применяется 
такой порядок подачи де-
кларации.

См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 19 
июня 2019 г. № ММВ-7-
21/311@ «Об утвержде-
нии формы уведомления 
о порядке представления 
налоговой декларации по 
налогу на имущество ор-
ганизаций».    

НОвОсТИ дЛя юрИсТА

пленум вс рФ рассказал о 
нюансах применения по-
ложений ГпК, АпК и КАс 
после вступления в силу за-
кона о процессуальной ре-
форме
Не позднее 1 октября 2019 
года должны начать рабо-
ту новые апелляционные и 
кассационные суды общей 
юрисдикции. И со дня нача-
ла их деятельности вступит в 
силу Федеральный закон от 
28.11.2018 № 451-ФЗ (далее – 
Закон № 451-ФЗ), которым 
внесены существенные из-
менения в процессуальное 
законодательство. В связи 
с этим Пленум ВС РФ разъ-
яснил, как после вступления 
в силу Закона № 451-ФЗ сле-
дует применять положения 
ГПК, АПК и КАС РФ.
В частности, поясняется, что 
по общему правилу поря-
док судопроизводства опре-
деляется в соответствии 
с федеральным законом, 
действующим во время рас-
смотрения и разрешения 
дела, совершения отдель-
ных процессуальных дей-
ствий или исполнения судеб-
ных актов.
Обращено внимание на сле-
дующее:
– после вступления в силу 
Закона № 451-ФЗ при посту-
плении в суд искового заяв-
ления (административного 
искового заявления, заявле-
ния), поданного с наруше-
нием правил подсудности (в 
суд общей юрисдикции вме-
сто арбитражного суда или 
наоборот), такое заявление 
будет возвращено заявите-

лю. Однако, если это выяс-
нится после его принятия к 
производству (в том числе 
и в отношении заявления, 
поданного до вступления в 
силу Закона № 451-ФЗ), суд 
сам должен будет передать 
дело по подсудности;
– после вступления в силу 
Закона № 451-ФЗ рассмо-
трение заявления об отво-
де судьи или состава суда 
должно осуществляться по 
правилам, установленным 
ст. 20 ГПК РФ, ст. 25 АПК РФ 
в редакции этого закона, 
независимо от того, когда 
возбуждено производство 
по делу;
– лицо, которое до вступле-
ния в силу Закона № 451-ФЗ 
начало участвовать в деле в 
качестве представителя, по-
сле вступления в силу этого 
закона сохраняет предо-
ставленные ему по данному 
делу полномочия вне зави-
симости от наличия высшего 
юридического образования 
либо ученой степени по 

юридической специально-
сти. Это разъяснение дано 
в связи с тем, что Законом 
№ 451-ФЗ закреплено тре-
бование об обязательном 
высшем юридическом обра-
зовании для представителей 
сторон по гражданским и ар-
битражным делам;
– требования к форме и со-
держанию искового заявле-
ния, заявления, в том числе 
о выдаче судебного приказа, 
определяются в соответствии 
с законом, действовавшим 
на момент их подачи, и в 
тех случаях, когда поданные 
до вступления в силу Закона 
№ 451-ФЗ исковое заявление, 
заявление о выдаче судебно-
го приказа оставлены судом 
без движения, а вопрос об 
их принятии разрешается 
судом после вступления в 
силу указанного закона. Так, 
например, не является осно-
ванием для оставления без 
движения или возвращения 
поданных до вступления в 
силу Закона № 451-ФЗ иско-

вых заявлений и заявлений 
о выдаче судебного прика-
за отсутствие какого-либо 
идентификатора граждани-
на, являющегося ответчиком 
(СНИЛС, ИНН и др.);
– процессуальный штраф за 
нарушение, совершенное 
до вступления в силу За-
кона № 451-ФЗ, не должен 
превышать пределов, уста-
новленных процессуаль-
ным законодательством в 
редакции, действовавшей 
до его вступления в силу. 
Это разъяснение сделано 
в связи с тем, что Законом 
№ 451-ФЗ повышены раз-
меры судебных штрафов, 
налагаемых судом, арби-
тражным судом;
– если срок рассмотрения 
дела, предусмотренный 
положениями действующе-
го процессуального зако-
нодательства, не истек до 
вступления в силу Закона 
№ 451-ФЗ, должен приме-
няться срок рассмотрения 
дела, установленный про-
цессуальным законодатель-
ством в редакции Закона 
№ 451-ФЗ;
– ограниченный Законом 
№ 451-ФЗ до трех месяцев 
срок для обращения с за-
явлением о возмещении 
судебных расходов исчис-
ляется со дня вступления в 
силу данного закона. Шести-
месячный срок, установ-
ленный ч. 2 ст. 112 АПК РФ 
в редакции, действовавшей 
до вступления в силу Закона 
№ 451-ФЗ, продолжает течь, 

НОвОсТИ дЛя юрИсТА
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если он не истек ко дню его 
вступления в силу.
В документе приведен ряд 
иных пояснений.
Также Пленум ВС РФ принял 
постановление по вопро-
сам, связанным с началом 
деятельности кассационных 
и апелляционных судов об-
щей юрисдикции.
В нем, в частности, поясня-
ется, что со дня начала де-
ятельности кассационных 
и апелляционных судов 
общей юрисдикции судеб-
ные акты по гражданским и 
административным делам 
обжалуются в соответствии 
с нормами ГПК и КАС РФ, 
действующими в редакции 
Закона № 451-ФЗ. Вступив-
шие в законную силу по-
становления по делам об 
АП, решения, вынесенные 
по результатам рассмотре-
ния жалоб, протестов, а 
также определения, пре-
пятствующие дальнейше-
му движению дела об АП, с 
указанного дня обжалуются 
в соответствии с нормами 
КоАП РФ, действующими в 
редакции Федерального за-
кона от 12.11.2018 № 417-ФЗ.
Также отмечено, что лица, 
участвующие в деле, а так-
же другие лица, права и за-
конные интересы которых 
нарушены вступившим в 
законную силу судебным 
актом, реализовавшие в 
предусмотренном законом 
порядке право на пода-
чу кассационных жалобы, 
представления в президиум 
верховного суда республи-
ки, краевого или областного 
суда, суда города федераль-
ного значения, суда авто-
номной области и суда авто-
номного округа, окружного 
(флотского) военного суда, 
со дня начала деятельности 
кассационных судов общей 
юрисдикции подают касса-
ционные жалобу, представ-
ление в судебную коллегию 
Верховного Суда РФ.
В этом случае кассационные 
жалобы, представления на 
судебные акты, вступившие 
в законную силу до дня нача-
ла деятельности кассацион-
ных судов общей юрисдик-
ции, подаются в судебную 
коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации в 
шестимесячный срок, уста-

новленный ч. 2 ст. 376 ГПК 
РФ в редакции, действовав-
шей до дня начала деятель-
ности кассационных судов 
общей юрисдикции.
В постановлении рассмо-
трен также ряд иных во-
просов.
См. постановление плену-
ма верховного суда рФ от 
9 июля 2019 г. № 26 «О не-
которых вопросах примене-
ния Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражного 
процессуального кодекса 
Российской Федерации, Ко-
декса административного 
судопроизводства Россий-
ской Федерации в связи с 
введением в действие Фе-
дерального закона от 28 
ноября 2018 года № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»; постановление 
пленума верховного суда 
рФ от 9 июля 2019 г. № 25 «О 
некоторых вопросах, связан-
ных с началом деятельности 
кассационных и апелляци-
онных судов общей юрис-
дикции».

Частнопрактикующие физ-
лица (Ип), состоящие на 
учете по нескольким осно-
ваниям, платят взносы за 
расчетный период в одно-
кратном размере
В НК РФ определены две ка-
тегории плательщиков стра-
ховых взносов: работодате-
ли (в том числе ИП) и лица, 
не производящие выплаты 
и иные вознаграждения фи-
зическим лицам – ИП, адво-
каты, медиаторы, нотариу-
сы, занимающиеся частной 
практикой, арбитражные 
управляющие, оценщики, 
патентные поверенные и 

иные лица, занимающиеся 
частной практикой. Соглас-
но п. 2 ст. 419 НК РФ, если 
плательщик относится од-
новременно к нескольким 
категориям, указанным в 
п. 1 ст. 419 НК РФ (произво-
дящие и не производящие 
выплаты физлицам), он ис-
числяет и уплачивает стра-
ховые взносы отдельно по 
каждому основанию.
Минфин пришел к выводу, 
что это относится только к 
случаю, когда лицо является 
одновременно и работо-
дателем, и «не работодате-
лем». Иными словами, кате-
гория частнопрактикующего 
физлица как плательщика 
взносов зависит только от 
того, выплачивается ли воз-
награждение другим физли-
цам (работникам) или нет.

Поэтому, если физическое 
лицо, не являясь работода-
телем, осуществляет не толь-
ко предпринимательскую, 
но и иную установленную 
законодательством РФ дея-
тельность, не являющуюся 
таковой (например, меди-
атора, оценщика), такой 
плательщик, независимо 

от постановки его на учет 
в налоговом органе по од-
ному или более основани-
ям, однократно уплачивает 
фиксированные платежи по 
страховым взносам на ОПС 
и ОМС в размерах, установ-
ленных п. 1 ст. 430 НК РФ (в 
частности, за 2019 год – в раз-
мере 29 354 руб. и 6884 руб. 
соответственно), независи-
мо от количества видов осу-
ществляемой деятельности, 
и доплачивает на свое пен-
сионное страхование 1,0% с 
совокупного дохода от всех 
видов деятельности, превы-
шающего 300 000 руб. за год 
(но не более восьмикратно-
го фиксированного размера 
страховых взносов на ОПС).
ФНС довела эту позицию до 
территориальных налого-
вых органов.
Напомним, до этого момен-
та налоговики (тоже по со-
гласованию с Минфином) 
неоднократно высказыва-
ли полностью противопо-
ложное мнение: физиче-
ское лицо, одновременно 
относящееся к нескольким 
категориям плательщиков 
страховых взносов, исчис-
ляет и уплачивает страхо-
вые взносы по каждому ос-
нованию, то есть как ИП и 
как лицо, осуществляющее 
иную деятельность, ука-
занную в пп. 2 п. 1 ст. 419 
НК РФ.

См. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики минфина 
россии от 3 июня 2019 г. 
№ 03-15-07/40458; письмо 
Федеральной налоговой 
службы от 24 июня 2019 г. 
№ БС-4-11/12211 «Об об-
ложении страховыми 
взносами».   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6

djedzura/depositphotos.com

AntonMatyukha/depositphotos.com
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Определен порядок пере-
носа выходных дней в 
2020 году
Правительство РФ приняло 
решение о переносе в 2020 
году следующих выходных 
дней:
– с субботы 4 января на поне-
дельник 4 мая;
– с воскресенья 5 января на 
вторник 5 мая.
Таким образом, россиян, 
трудящихся по графику пя-
тидневной рабочей недели с 
выходными днями в субботу 
и воскресенье, ожидают сле-
дующие периоды отдыха:
с 1 по 8 января; с 22 по 24 фев-
раля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 и 
с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 
4 ноября.
См. постановление пра-
вительства рФ от 10 июля 
2019 г. № 875 «О переносе вы-
ходных дней в 2020 году».

Борьба с «зарплатным раб-
ством»: внесены очередные 
изменения в законодатель-
ство
Внесены поправки в часть 
третью ст. 136 ТК РФ. Теперь 
работник будет вправе за-
менить кредитную органи-
зацию, в которую должна 
быть переведена заработная 
плата, сообщив в письмен-
ной форме работодателю 
об изменении реквизитов 
для перевода заработной 
платы не позднее чем за 15 
календарных дней (ранее – 5 
рабочих дней) до дня выпла-
ты заработной платы. Тем са-
мым законодатель стремится 
оградить работодателя от 
«риска невыполнения норм 
трудового законодательства 
из-за причин, не зависящих 
от него (например, из-за не-
обходимости технической 
обработки большого количе-
ства подобных заявлений)». 
По крайней мере, именно 
такая цель заявлялась авто-
рами проекта соответствую-
щего закона.
Однако поблажки работода-
телям в части сроков испол-
нения требования работника 
о замене кредитной органи-
зации сопровождаются уже-
сточением ответственности 
за невыполнение такого тре-
бования. Соответствующие 

поправки внесены в КоАП 
РФ. Теперь воспрепятствова-
ние работодателем осущест-
влению работником права 
на изменение кредитной 
организации упомянуто в 
качестве состава правонару-
шения в части 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Ранее ответственность за 
такое противоправное дея-
ние наступала по части 1 ст. 
5.27 КоАП РФ. При этом обе 
части предусматривают оди-
наковый размер штрафа для 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц: от 1 до 5 тысяч рублей и 
от 30 до 50 тысяч рублей со-
ответственно. А вот штраф 
для должностных лиц, пред-
усмотренный частью 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, выше: он составля-
ет от 10 до 20 тысяч рублей 
(штраф по части 1 ст. 5.27 
КоАП РФ составляет от 1 до 5 
тысяч рублей).
Рецидив же такого наруше-
ния будет стоить дороже лю-
бым его субъектам. В случае 
повторного привлечения 
к ответственности за невы-
полнение требований ра-
ботника по замене банка для 
получения зарплаты долж-
ностным лицам теперь будет 
грозить штраф в размере от 
20 до 30 тысяч рублей (сейчас 
за такое нарушение можно 
получить штраф от 10 до 20 
тысяч) или дисквалификация 
на срок от одного года до 
трех лет; индивидуальным 
предпринимателям – штраф 
от 10 до 30 тысяч рублей (про-
тив штрафа от 10 до 20 тысяч 
в настоящее время); а юрли-
цам – штраф от 50 до 100 ты-
сяч рублей (пока его размер 
варьируется в пределах от 50 
до 70 тысяч рублей).
Изменения вступили в силу 6 
августа 2019 года.
См. Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 231-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-
тью 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

Алгоритм действий рабо-
тодателя при получении 
сНИЛс для новых работ-
ников фактически не изме-
нился
Согласно недавним измене-
ниям законодательства, если 

на лицо, поступающее на 
работу впервые, не открыт 
индивидуальный лицевой 
счет, работодатель обязан 
представить в соответствую-
щий территориальный орган 
ПФР сведения, необходимые 
для регистрации указанного 
лица в системе индивидуаль-
ного (персонифицированно-
го) учета. Как следует из разъ-
яснений ПФР, использовать 
для этого нужно анкеты по 
форме АДВ-1.
Также в ведомстве указали, 
что выдача работнику до-
кумента, подтверждающего 
регистрацию в системе инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета и содержа-
щего сведения о страховом 
номере индивидуального 
лицевого счета, в такой си-
туации также будет осущест-
вляться через работодателя. 
Аналогичные разъяснения 
ранее приводил и Минтруд 
России.
Таким образом, несмотря на 
то, что с работодателя снята 
обязанность по оформле-
нию впервые трудоустра-
ивающимся работникам 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования, фактически в 
алгоритме действий работо-
дателя при трудоустройстве 
не зарегистрированных в си-
стеме персучета работников 
мало что изменилось: рабо-
тодатели обязаны по той же, 
что и прежде, форме АДВ-1 
передать в ПФР сведения о 
таких работниках, а затем за-
брать из Фонда содержащий 
СНИЛС документ и выдать 
его работнику.
См. письмо пенсионного 
фонда россии от 28 июня 
2019 г. № 09-19/13246 «О све-
дениях индивидуального 
(персонифицированного) 
учета».

Утверждены новые формы 
статистических отчетов о ра-
ботниках
Начиная с отчета за 2019 год 
организациям предстоит сда-
вать в органы статистики от-
четность по новым формам. 
На этот раз речь идет об от-
четах, в которых отражаются 
сведения о численности ра-

ботников, условиях их труда 
и зарплате. 
Всего утверждены 18 отчет-
ных форм. С их введением 
действующие в настоящее 
время статистические отчеты 
утратят силу.
См. приказ Федераль-
ной службы государ-
ственной статистики от 
15 июля 2019 г. № 404 «Об 
утверждении форм феде-
рального статистического 
наблюдения для организа-
ции федерального стати-
стического наблюдения за 
численностью, условиями и 
оплатой труда работников, 
потребностью организаций 
в работниках по профессио-
нальным группам, составом 
кадров государственной 
гражданской и муниципаль-
ной службы».

работодатель не обязан 
оплачивать возвращение 
домой работнику, задер-
жавшемуся в месте коман-
дирования для проведения 
отпуска 
Не всегда расходы работни-
ка на проезд можно считать 
затратами, связанными с ко-
мандировкой. В частности, 
если сразу после оконча-
ния командировки работ-
нику предоставляется от-
пуск, который он проводит 
в месте командирования 
(независимо от продолжи-
тельности отпуска), компен-
сация работнику проезда 
уже будет считаться дохо-
дом работника. 
А вот когда работник остает-
ся в месте командирования, 
используя выходные или не-
рабочие праздничные дни, 
оплата организацией про-
езда от места проведения 
свободного от работы вре-
мени до места работы не 
приведет к возникновению 
у работника экономической 
выгоды. Аналогичный под-
ход используется в случае 
выезда работника к месту 
командировки до даты ее 
начала.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 25 июня 2019 г. № 03-04-
06/46418.   

НОвОсТИ дЛя КАдрОвОГО рАБОТНИКА
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прЕцЕдЕНТ

зАКОНОпрОЕКТ

под крышей цеха своего: 
о налогообложении про-
изводственного оборудо-
вания
Полезные разъяснения 
для налогоплательщиков 
– производственных пред-
приятий минувшим летом 
дал Верховный Суд РФ, 
рассмотрев очередной на-
логовый спор, касавший-
ся обложения налогом на 
имущество организаций 
производственного обору-
дования в случае его раз-
мещения в построенном 
для него здании (определе-
ние СК по экономическим 
спорам от 12 июля 2019 г. 
№ 307-ЭС19-5241). По мне-
нию Коллегии, ни располо-
жение этого оборудования 
в специально возведенном 
для него производственном 
помещении, ни то, что его 
демонтаж повлечет прекра-
щение выпуска продукции, 
для производства которой 
оно приобреталось, само 
по себе не дает оснований 

признать его имуществом, 
подлежащим налогообло-
жению.
Такими критериями руко-
водствовалась ФНС России, 
доначислив предприятию 
налог на имущество, пени и 
штраф из-за необоснован-
ного, с точки зрения инспек-
ции, применения им льготы 
п. 25 ст. 381 НК РФ в отноше-
нии оборудования, отнесен-
ного налогоплательщиком 
к движимому имуществу, 
не облагаемому налогом 
(транспортеры, автоматиче-
ская система пожаротуше-
ния и др.), находившегося в 
здании цеха и участвовав-
шего в цикле производства 
готового продукта. Сам цех, 
предназначенный для одной 
этой цели, полагали предста-
вители налогового органа, 
следует считать одной слож-
ной неделимой недвижимой 
вещью, ну а его содержимое, 
включая учтенные предпри-
ятием как движимое иму-
щество приспособления и 

машины, соответственно – 
налогооблагаемой «недви-
жимостью», несмотря на то 
что к учету они были приня-
ты в качестве отдельных объ-
ектов основных средств.
Позицию ФНС, подкреплен-
ную экспертными заклю-
чениями, поддержали суды 
трех инстанций, исходя в 
первую очередь из того, что 
способ представления в уче-
те (одним или несколькими 
инвентарными объекта-
ми) никак не соотносится с 
принадлежностью объекта 
в целом к недвижимому 
имуществу. Единый объект 
недвижимости, считали су-
дьи, может быть составлен 
из нескольких инвентарных 
объектов, что имеет место 
и в анализируемом случае: 
ведь стоит изъять один из 
них – и цех встанет.
Однако КЭС прислушалась к 
предприятию и велела пере-
смотреть дело, основываясь 
не на функциональном на-
значении спорных объек-

тов, а на принципах их учета, 
изложенных в ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», а также 
классификаторах активов 
ОК 013-2014 и ОК 013-94. 
А из них, в частности, следо-
вало, что оборудование, бу-
дучи самостоятельной груп-
пой основных средств, не 
может быть отнесено к зда-
ниям и сооружениям, кроме 
случаев, когда является их 
неотъемлемой частью и вхо-
дит в их состав (канализа-
ция, например). Если же оно 
выполняет производствен-
ные функции, то учитыва-
ется отдельно от здания, 
а обложение его налогом 
зависит от того, в каком ка-
честве оно было принято к 
учету. И то, что смонтиро-
вано оборудование было 
в специально возведенном 
для его работы здании, во-
все не говорит о том, что 
его назначением становит-
ся обслуживание этого зда-
ния – пусть и располагается 
оно под его крышей.  

На пути к цифровому но-
тариату
Среди факторов, опреде-
ляющих облик российского 
нотариата, приоритет дол-
жен быть отдан тенденци-
ям развития современной 
цифровой среды. Именно 
такое мнение отражено 
во внесенном Правитель-
ством РФ в Госдуму летом, 
незадолго до окончании 
весенней сессии, законо-
проекте № 750699-7 «О 
внесении изменений в 
Основы законодательства 
Российской Федерации о 
нотариате (в части опти-
мизации нотариальной 
деятельности, повышения 
востребованности нотари-
альной защиты прав граж-
дан и юридических лиц в 
условиях развития циф-
рового общества)», в пер-
спективе означающем для 
нотариусов и их клиентов 
появление новых форм и 
расширение возможностей 
взаимодействия.

Взаимодействие с нотариу-
сом в случаях, когда в под-
тверждении волеизъявле-
ния лица при совершении 
нотариального действия нет 
необходимости, может быть 
и дистанционным, то есть не 
требующим от заявителя яв-
ляться в нотариальную кон-
тору лично, считают авторы. 
Законопроектом опреде-
ляется перечень таких дей-
ствий, включающий сви-
детельствование верности 
перевода, принятие в депо-
зит денежных средств и цен-
ных бумаг, взыскание сумм 
и истребование имущества 
от должника по исполни-
тельной надписи, а также 
ряд других, для совершения 
которых удаленно заяви-
тель или его представитель 
должны будут направлять 
через ЕИС нотариата, в том 
числе посредством Единого 
портала госуслуг, соответ-
ствующие заявления, под-
писав их УКЭП, нотариусу. 
После оплаты заказанной 

таким образом услуги не 
позднее чем через пять 
дней заявитель получит 
нотариальный документ 
либо постановление об от-
ложении нотариального 
действия или же об отказе 
в его совершении. В послед-
нем случае сумма платежа в 
течение десяти дней будет 
возвращена.
Однако за счет ЕИС нотари-
ата, по мнению авторов за-
конопроекта, вполне может 
быть обеспечена надеж-
ность электронных деловых 
коммуникаций не только 
между нотариусом и его 
клиентом непосредственно. 
Так, в законе о нотариате 
предложено закрепить воз-
можность нотариального 
удостоверения сделки без 
совместного присутствия 
ее сторон двумя и более но-
тариусами. Такой договор 
будет считаться заключен-
ным в письменной форме 
путем составления одного 
до кумента, подписанного 

сторонами, а удостоверяв-
шие его нотариусы в случае 
признания этой сделки не-
действительной отвечать 
за причиненный по их вине 
вред будут, по общему пра-
вилу, солидарно. Таким 
образом, у контрагентов 
по сделке, для которой не-
обходимо нотариальное 
удостоверение, находящих-
ся в разных концах страны, 
будет выбор между путеше-
ствием к нотариусу далеко-
го партнера или посеще-
нием своего с одинаковым 
результатом, но разными 
объемами затрат времени 
и средств. Ссылаясь на ев-
ропейский опыт, авторы 
законопроекта полагают, 
что для российского бизне-
са более актуальным будет 
второй вариант.
Тем не менее оценить но-
вые возможности элек-
тронного нотариата в слу-
чае принятия поправок 
можно будет только год 
спустя.    
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10 сЛУЖБА ПрАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

сЛУжБА прАвОвОГО КОНсАЛТИНГА

по результатам проведен-
ного электронного аукци-
она в соответствии с Фе-
деральным законом от 
05.04.2013 № 44-Фз был 
заключен контракт. Кон-
тракт уже подписан сто-
ронами. в приложении 
к нему (спецификации) 
допущена техническая 
ошибка: указано количе-
ство товара две единицы, 
а должно быть пять еди-
ниц; при этом цена за еди-
ницу и общая цена товара 
указаны правильно. в из-
вещении и документации 
о закупке предусмотрено 
верное количество товара. 
Что делать в данной ситу-
ации, как исправить техни-
ческую ошибку?
По результатам проведе-
ния электронного аукциона 
(далее – аукцион) контракт 
заключается на условиях, 
предусмотренных извеще-
нием о проведении аукци-
она, документацией об аук-
ционе, заявкой победителя 
аукциона по предложенной 
им цене (ч. 2 ст. 24, ч. 1 ст. 34, 
ч. 10 ст. 83.2 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд», да-
лее – Закон № 44-ФЗ).
В указанном случае кон-
тракт считается заключен-
ным с момента размещения 
в единой информационной 
системе (ЕИС) предусмо-
тренного ч. 7 ст. 83.2 Закона 
№ 44-ФЗ и подписанного 
заказчиком контракта (ч. 8 
ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ).
Закон № 44-ФЗ основывает-
ся в том числе на положени-
ях ГК РФ. Контракт, заклю-
чаемый в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ, является 
гражданско-правовым до-
говором (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона 
№ 44-ФЗ). Следовательно, к 
отношениям по контракту 
применяются правила ГК 
РФ с учетом особенностей, 
установленных Законом 
№ 44-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 432 
ГК РФ договор считается 
заключенным, если между 
сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по 
всем существенным усло-
виям договора, к которым 
относится и условие о пред-
мете договора.
Поставка товаров для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд является разно-
видностью купли-продажи 
(п. 5 ст. 454 ГК РФ).
Согласно п. 3 ст. 455 ГК РФ 
условие договора купли-
продажи о товаре считается 
согласованным, если дого-
вор позволяет определить 
наименование и количе-
ство товара.
Частью 2 ст. 34 Закона № 44-
ФЗ предусмотрено, что при 
заключении и исполнении 
контракта изменение его 
условий не допускается, 
за исключением случаев, 
предусмотренных той же 
статьей и ст. 95 этого феде-
рального закона. Возмож-
ности уменьшить количе-
ство товара (в том числе 
без уменьшения цены) при 
заключении контракта За-
кон № 44-ФЗ не предусма-
тривает. Следовательно, 
при заключении контракта 
заказчиком допущено нару-
шение требований Закона 
№ 44-ФЗ.
Во всех случаях, не пред-
усмотренных ст. 34 и 95 За-
кона № 44-ФЗ, изменение 
условий контракта по ини-
циативе одной из сторон 
или по их соглашению не-
правомерно и может по-
влечь за собой администра-
тивную ответственность 
(ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ).
Необходимо отметить, 
что норм, которые пред-

усматривали бы порядок 
исправления подобных 
ошибок, Закон № 44-ФЗ 
не содержит. Положения 
ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Зако-
на № 44-ФЗ не регулируют 
ситуацию, при которой за-
ключенный по результатам 
аукциона в электронной 
форме контракт в резуль-
тате технической ошибки 
не соответствует условиям, 
определенным в извеще-
нии и документации об аук-
ционе, но и не запрещают в 
целях устранения допущен-
ного нарушения привести 
его положения в соответ-
ствие с требованиями зако-
нодательства РФ (смотрите, 
в частности, постановле-
ние Четырнадцатого арби-
тражного апелляционного 
суда от 29 октября 2018 г. 
№ 14АП-6896/18).
Кроме того, в ситуации, 
когда произведение ко-
личества единиц товара и 
стоимости одной единицы 
не совпадают с ценой до-
говора, по существу имеет 
место неопределенность 
в отношении того, какое 
количество товара постав-
щик обязан передать по-
купателю (заказчику): то, 
которое прямо указано в 
договоре, или то, которое 
является результатом де-
ления цены договора на 
стоимость одной единицы 
товара. Иными словами, в 
описанных обстоятельствах 
содержание контракта фор-
мально свидетельствует о 
несогласованности условия 
о товаре, которое является 
существенным для купли-
продажи.

Единственно возможным 
способом устранения этой 
неопределенности, на наш 
взгляд, является заключение 
дополнительного соглаше-
ния к контракту с указанием 
корректного (то есть соот-
ветствующего извещению 
о проведении аукциона и 
документации об аукционе) 
количества единиц това-
ра. Такое соглашение, как и 
контракт, должно быть раз-
мещено в ЕИС (ч. 3, 4 ст. 103 
Закона № 44-ФЗ). При этом, 
поскольку контракт уже за-
ключен, он должен быть раз-
мещен в первоначальном 
виде. Однако формально 
заключение такого соглаше-
ния может рассматриваться 
как направленное на изме-
нение условия контракта о 
товаре, не предусмотренное 
Законом № 44-ФЗ, что может 
повлечь наступление адми-
нистративной ответственно-
сти. Вторым вариантом дей-
ствий в рассматриваемой 
ситуации может быть рас-
торжение контракта по со-
глашению сторон (ч. 8 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ) и проведе-
ние новой процедуры опре-
деления поставщика.  

павел Ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТвЕТ пОдГОТОвИЛИ:

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

depositedhar/depositphotos.com
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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. 

ФНс рОссИИ пОдГОТОвИЛА ОБзОр прАвОвыХ 
пОзИцИЙ высШИХ сУдОв пО НАЛОГОвым 
вОпрОсАм зА II КвАрТАЛ 2019 ГОдА

1. Для того чтобы быстро найти обзор ФНС России и ознако-
миться с его содержанием, воспользуйтесь поиском по 
реквизитам. Нажмите на панели инструментов кнопку , 
убедитесь, что открыта карточка запроса данного вида по-
иска, в случае необходимости очистите ее, а затем запол-
ните новыми параметрами поиска:

•	 в поле Орган/ источник начните вводить ФНс и выбе-
рите Федеральные министерства и ведомства/ ФНс 
россии (Федеральная налоговая служба);

•	 в поле слова в названии введите обзор правовых 
позиций судов.

2. Осуществите поиск, нажав кнопку  (рис. 1). В самом 
начале списка – искомый документ: Обзор правовых по-
зиций, отраженных в судебных актах Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Россий-
ской Федерации, принятых во втором квартале 2019 
года по вопросам налогообложения (подготовлен ФНС 
России, июль 2019 г.). Откройте его.

3. Из текста обзора можно узнать, что КС РФ и ВС РФ сформули-
ровали следующие позиции по вопросам налого обложения:

•	 регионы должны решить, как считать обособлен-
ные объекты при установлении годового дохода для 
арендодателей при применении патентной системы 
налого обложения;

•	 с налогоплательщика можно обратно взыскать оши-
бочно выставленный налоговый вычет в качестве не-
основательного обогащения, если это единственный 
способ защиты фискальных интересов государства;

•	 при утрате налогоплательщиком права на УСН при вы-
полнении госконтракта НДС надо начислить по расчет-
ной ставке, а не сверх твердой цены контракта и др. 
(рис. 2).

4. Любой бухгалтер в процессе работы может столкнуться со 
сложными и неоднозначными вопросами. Найти ответы 
на них можно как в системе ГАРАНТ, так и приняв участие 
во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах, кото-
рые проводит компания «Гарант». В качестве лекторов 
выступают авторитетные эксперты в области налогообло-
жения и бухучета. Семинары можно смотреть как в он-
лайн-режиме, так и в записи, не выходя из интернет-вер-
сии системы.

5. Чтобы узнать, какие интернет-семинары доступны для 
просмотра, а какие планируются к проведению в ближай-
шие месяцы, вернитесь на Главную страницу системы и в 
разделе сервисы профессионального меню перей дите 
по ссылке Интернет-семинары (рис. 3).

На какие моменты, связанные с рассмотрением 
налоговых споров, обращают внимание Конституци-
онный Суд РФ и Верховный Суд РФ?

Как принять участие в проводимых компанией 
«Гарант» интернет-семинарах?

прАКТИЧЕсКОЕ зАдАНИЕ  
дЛя сАмОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

Используя поиск по реквизитам, составьте подборку 
ответов ФНС России, опубликованных летом текущего 
года по вопросам, касающимся уплаты НДС.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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всТУпИЛИ в сИЛУ ИзмЕНЕНИя в АпК рФ, 
ГпК рФ И КОдЕКс АдмИНИсТрАТИвНОГО 
сУдОпрОИзвОдсТвА рФ

Какие изменения произошли в процессуальном 
законодательстве?

Как с помощью системы ГАРАНТ составить исковое 
заявление в арбитражный суд?

прАКТИЧЕсКОЕ зАдАНИЕ  
дЛя сАмОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

С помощью Конструктора правовых документов под-
готовьте исковое заявление о взыскании задолженности 
по договору возмездного оказания услуг.

1. Начало осени ознаменовано вступлением в силу изменений 
в процессуальное законодательство нашей страны. Ознако-
мимся с последними нововведениями, используя в качестве 
примера Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Для это-
го просто перейдем по расположенной в разделе Основные 
документы профессионального меню ссылке АпК рФ. 

2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций, чтобы 
изучить изменения в документе и проанализировать их. 
Для этого просто нажмите расположенную в правом верх-
нем углу страницы ссылку сравнить с предыдущей.

3. Перед вами две редакции кодекса: в правой части экрана – 
актуальная, а в левой – устаревшая. Наглядно представле-
ны изменившиеся фрагменты: добавленные части отмече-
ны заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. 
С помощью расположенных в правом верхнем углу экрана 
ссылок предыдущее/ следующее изменение можно пе-
ремещаться по измененным фрагментам (рис. 4).

4. Благодаря сравнению редакций можно быстро узнать, 
что основные изменения касаются закрепления статуса по-
мощника судьи. Помимо этого, указывается, что основной 
способ формирования состава суда с учетом нагрузки и 
специализации судей – использование автоматизирован-
ной информационной системы. Если она не функциониру-
ет, то допускается применение иного способа при условии, 
что будет исключено влияние лиц, заинтересованных в ис-
ходе судебного разбирательства. В ходе закрытого заседа-
ния запрещено вести аудиозапись. По поручению предсе-
дательствующего помощник судьи обеспечивает контроль 
за фиксированием хода судебного заседания технически-
ми средствами, а также проверяет явку в суд лиц, которые 
должны участвовать в слушании по делу. 

5. Обратите внимание, текущая редакция АПК РФ будет дей-
ствовать недолго, в ближайшее время документ ожидают 
новые изменения. Для перехода к будущим редакциям, 
если вы находитесь в режиме сравнения редакций, нажми-
те ссылку Актуальная редакция либо вернитесь к тексту 
документа и откройте вкладку редакции (рис. 5). Кстати, 
используя данную вкладку, можно узнать количество ре-
дакций документа, а также перейти к текстам изменяющих 
законов и быстро сориентироваться в произошедших или 
предстоящих изменениях. Для этого достаточно открыть 
интересующий закон, перейдя по прямой ссылке на вклад-
ке редакции, и ознакомиться с Аннотацией к нему.

6. Если вы готовитесь к судебному разбирательству, специ-
альный онлайн-сервис Конструктор правовых документов 
системы ГАРАНТ поможет создать целый ряд документов. 
Все предлагаемые в конструкторе формы разработаны с 
учетом требований действующего законодательства. Каж-
дая форма сопровождается подробными пояснениями и 
всплывающими подсказками, что существенно экономит 
время в процессе ее заполнения.

7. Например, подготовить исковое заявление в арбитраж-
ный суд можно, перейдя по ссылке Конструктор исковых 
заявлений, расположенной в разделе судебная прак-
тика профессионального меню страницы юриста, либо 
открыв вкладку все решения ГАрАНТа и нажав ссылку 
Конструктор правовых документов. В открывшемся окне 
выберите Исковые заявления. Арбитражные суды и 
перейдите по ссылке к необходимой форме. Последова-
тельно заполните предлагаемые в шаблоне поля, чтобы 
адаптировать заявление под вашу ситуацию (рис. 6).

рис. 4

рис. 6

рис. 5
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13сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

пЛАНИрУЙТЕ ОТпУсК НА 2020 ГОд 
с прОИзвОдсТвЕННым КАЛЕНдАрЕм сИсТЕмы 
ГАрАНТ

Какой график рабочих и выходных дней предусмо-
трен в 2020 году?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро находить от-
веты на вопросы, связанные с применением трудо-
вого законодательства?

1. Производственный календарь – важный помощник в ра-
боте любого специалиста. Представленная в нем инфор-
мация поможет не только спланировать предстоящий 
отпуск, но и вовремя произвести начисление заработ-
ной платы, рассчитать рабочие часы. Чтобы найти этот 
до кумент в системе ГАРАНТ, просто начните вводить в 
строку Базового поиска производ и перейдите по пря-
мой ссылке в Словаре популярных запросов к нужному 
документу (производственный календарь на 2020 год – 
открыть документ) (рис. 7). 

2. С учетом переноса выходных дней в 2020 году в новогод-
ние каникулы будет 8 дней отдыха. Такой же период, но с 
перерывом на работу отведен на майские праздники – с 
1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. По три дня отдыха нас ожидают 
в связи с празднованием Дня защитника Отечества (с 22 
по 24 февраля), Международного женского дня (с 7 по 
9 марта) и Дня России (с 12 по 14 июня). Во время праздно-
вания Дня народного единства россияне будут отдыхать 
только один день – 4 ноября.

3. В системе ГАРАНТ имеется множество материалов, по-
зволяющих легко и быстро находить ответы на вопросы, 
связанные с применением трудового законодательства. 
Например, получить полную и актуальную информацию, 
касающуюся предоставления отпуска различным кате-
гориям работников и других кадровых вопросов, часто 
возникающих в любой организации, поможет Энцикло-
педия решений. Трудовые отношения, кадры. Энцикло-
педия всегда поддерживается в актуальном состоянии. 
Чтобы перейти к ее материалам, вернитесь на Главную 
страницу, откройте вкладку Энциклопедии решений и 
выберите интересующую ссылку.

 Обратите внимание, открыть Энциклопедию решений 
можно также непосредственно из профессионального 
меню страницы кадровика. Для этого просто откройте 
раздел, соответствующий тематике интересующего вас 
вопроса, и укажите нужный пункт.

4. Еще одним незаменимым помощником в работе любо-
го специалиста отдела кадров является путеводитель. 
Кадровое дело, охрана труда. В нем содержится под-
борка нормативных документов, судебной практики, 
разъяснений компетентных государственных органов и 
множество заполняемых форм кадровых документов. 
Для того чтобы начать работу с путеводителем, открой-
те страницу кадровика, в разделе сервисы професси-
онального меню перейдите по ссылке путеводители и 
выберите нужную тему (рис. 8).

5. Если в процессе работы потребовалось рассчитать полага-
ющиеся работнику отпускные или произвести другие вы-
числения, воспользуйтесь имеющимися в системе ГАРАНТ 
интерактивными калькуляторами. Вернитесь на страницу 
кадровика и последовательно выберите в профессиональ-
ном меню сервисы/ Калькуляторы/ пособия, трудовые 
отношения. Откройте калькулятор по интересующей вас 
теме и введите собственные показатели (рис. 9). Результат 
мгновенно появится на экране! Отдельные калькуляторы 
сопровождаются подробной расшифровкой представлен-
ных в них формул и полученных результатов с коммента-
риями разработчиков и ссылками на нормативные право-
вые акты и аналитические материалы.                  

прАКТИЧЕсКОЕ зАдАНИЕ  
дЛя сАмОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

Используя путеводитель по кадровому делу, ознакомь-
тесь с особенностями предоставления отпуска работнику-
совместителю.

рис. 7

рис. 8

рис. 9



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

14 МЕрОПрИяТИя кОМПАНИИ «ГАрАНТ»

всЕрОссИЙсКИЕ спУТНИКОвыЕ ОНЛАЙН-сЕмИНАры

прОГрАммы пОвыШЕНИя КвАЛИФИКАцИИ

3 сЕНТяБря
сироткина Анна Александровна
Заключение и расторжение государ-
ственных (муниципальных) контрак-
тов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ.

5 сЕНТяБря 
Трефилова Татьяна Николаевна
Нерешенные проблемы контрактной 
системы.
9 сЕНТяБря
маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и 
участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного 
аукциона на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе».

11 сЕНТяБря
витрянский василий владимирович
Правовое регулирование права соб-
ственности и других вещных прав: 
современное состояние и перспективы 
развития.
12 сЕНТяБря
примаков денис яковлевич
Антимонопольный комплаенс как 
часть безопасности бизнеса.
20 сЕНТяБря
воробьева Елена вячеславовна
Расчеты с работниками в 2019 году: 
выплаты за счет ФСС РФ и другие слож-
ные вопросы.
25 сЕНТяБря
Карапетов Артем Георгиевич
Предварительный договор, опцион и 
опционный договор: положения ГК, 
судебная практика и разбор ключевых 
проблем.

26 сЕНТяБря
маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специали-
стов, отвечающих за закупки автоном-
ных учреждений, федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
27 сЕНТяБря
Шкловец Иван Иванович
Актуальные вопросы и практика 
применения трудового законода-
тельства.

18 сЕНТяБря
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».

сарбаш
сергей васильевич
Карапетов 
Артём Георгиевич
витрянский 
василий владимирович
Ёрш 
Александра владимировна

16 сЕНТяБря
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский василий владимирович 
мазуров Алексей валерьевич
михеева Лидия юрьевна
17 сЕНТяБря
«Реформа корпоративного права». 
витрянский василий владимирович
маковская Александра Александровна
михеева Лидия юрьевна
суханов Евгений Алексеевич

30 сЕНТяБря
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
витрянский василий владимирович
Бациев виктор валентинович
зайцев Олег романович
суворов Евгений дмитриевич
юхнин Алексей владимирович
Новак денис васильевич
Кузнецов Александр Анатольевич
мифтахутдинов рустем Тимурович
степанов дмитрий Иванович

дЛя юрИсТОв

рАспИсАНИЕ мЕрОпрИяТИЙ КОмпАНИИ «ГАрАНТ»

3, 5, 6,12 сЕНТяБря
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ 
от 05.04.2013) и корпоративными за-
купками (в соответствии с положени-
ями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимоно-
польный комплаенс».
песегова Татьяна Николаевна
сироткина Анна Александровна
Трефилова Татьяна Николаевна
примаков денис яковлевич
Федоров Алексей Александрович
Кузнецов Кирилл владимирович
Бижоев Бетал муратович

3, 5, 6, 12 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Практические вопросы 
закупок строительных работ и заключе-
ния контрактов».
Бижоев Бетал муратович
песегова Татьяна Николаевна
сироткина Анна Александровна
Трефилова Татьяна Николаевна
примаков денис яковлевич

3, 5, 6, 12 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Закупки в здравоохра-
нении. Совершенствование информа-
ционного обеспечения».
песегова 
Татьяна Николаевна
сироткина 
Анна Александровна
Трефилова 
Татьяна Николаевна
примаков 
денис яковлевич
Федоров 
Алексей Александрович
3, 5, 12, 16 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
песегова 
Татьяна Николаевна
сироткина 
Анна Александровна
Трефилова 
Татьяна Николаевна
примаков
денис яковлевич

дЛя спЕцИАЛИсТОв пО зАКУпКАмдЛя спЕцИАЛИсТОв 
пО зАКУпКАм, 
рАзрАБОТАННыЕ сОвмЕсТНО 
с зАО «сБЕрБАНК-АсТ»

9, 10, 24 И 26 сЕНТяБря
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ 
от 05.04.2013) и корпоративными за-
купками (в соответствии с положени-
ями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
маковлева Екатерина Евгеньевна 
матвеева дарья Александровна
рыжова Надежда Борисовна 

9 И 10 сЕНТяБря
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
маковлева Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна

24 И 26 сЕНТяБря
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
маковлева Екатерина Евгеньевна
матвеева дарья Александровна
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НАШИ спИКЕры:

17 И 30 сЕНТяБря
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные на-
рушения и ответственность за их со-
вершение». 
Бациев виктор валентинович
Титова Елена павловна 

23 И 30 сЕНТяБря
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 

Бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

2, 4, 6 И 13 сЕНТяБря
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева валентина Ивановна
Шкловец Иван Иванович

дЛя БУХГАЛТЕрОвдЛя КАдрОвИКОв

маковлева Е.Е. – руководи-
тель направления Дирекции 
по развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ», преподаватель кафедры 
«Управление государственны-

ми, муниципальными и корпоративными 
закупками» Московского финансово-эко-
номического института. 

Бижоев Б.м. – эксперт в сфере 
особенностей закупок в стро-
ительстве и здравоохране-
нии, преподаватель кафедры 
«Управление государственны-

ми, муниципальными и корпоративными 
закупками» МФЭИ, МГУУ при Правитель-
стве г. Москвы, советник государственной 
гражданской службы 3 класса.

Бациев в.в. – руководитель 
проекта «Налог. Поддержка», 
действительный государствен-
ный советник юстиции 3 класса.

витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председа-
теля Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в 
отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте РФ, 
заслуженный юрист РФ, автор более 30 мо-
нографий и более 350 иных публикаций по 
вопросам гражданского законодательства.

матвеева д.А. – начальник 
отдела по развитию сервисов 
и проектов ЗАО «Сбербанк – 
АСТ».

рыжова Н.Б. – руководитель 
Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», пре-
подаватель кафедры «Управ-
ление государственными, 

муниципальными и корпоративными за-
купками» Московского финансово-эконо-
мического института.

маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке.

михеева Л.ю. – д. ю. н., 
профессор, и. о. руководи-
теля Исследовательского 
центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Прези-

денте Российской Федерации, член Со-
вета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации, 
член научно-консультативного совета 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

мазуров А.в. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межре-
гиональное бюро судебных экс-
пертиз им. Сикорского».

воробьева Е.в. – к. э. н., на-
логовый консультант и член 
научно-экспертного совета 
ПНК России. 

суханов Е.А. – д. ю. н., профес-
сор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридиче-
ского факультета Московского 
государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова, член Совета по 
кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Ге-
неральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

Титова Е.п. – член Палаты на-
логовых консультантов Рос-
сии, эксперт службы Правово-
го консалтинга ГАРАНТ, автор 
материалов Энциклопедий 

решений «Налогообложение» и «Бухгал-
терский учет и отчетность», автор ряда 
публикаций в научно-практических изда-
ниях по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения.

сарбаш с.в. – д. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке, заслуженный юрист 
Российской Федерации.

пименов в.в. – руководитель 
направления «Бюджетная сфе-
ра» компа нии «Гарант», экс-
перт Лаборатории анализа ин-
формационных ресурсов НИВЦ 

Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова. 

сироткина А.А. – к. ю. н., до-
цент Исследовательского 
цент ра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, участник рабочих групп по 

подготовке разъяснений Верховного Суда 
РФ о применении законодательства о кон-
трактной системе.

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., про-
ректор по научной и иннова-
ционной деятельности ФГБОУ 
«Институт развития дополни-
тельного профессионального 

образования» Минобрнауки России, про-
фессор кафедры государственных и кор-
поративных закупок, член-корреспондент 
РАЕН. 

примаков д.я. – к. ю. н., доцент 
Всероссийской академии внеш-
ней торговли, специалист по 
комплаенсу, автор книги «Спе-
циальные виды комплаенса: 

антикоррупционный, банковский, санкци-
онный». 

Федоров А.А. – главный юрист 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок.

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

правосудия при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, автор многочисленных 
книг по делопроизводству.

Шкловец И.И. – заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости.

песегова Т.Н. – старший эко-
номист Экспертно-консульта-
ционного центра Института 
госзакупок.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профес-
сор Высшей школы экономики 
при Правительстве Российской 
Федерации, директор Юриди-
ческого института «М-Логос».

мифтахутдинов р.Т. – к. ю. н., 
доцент кафедры предприни-
мательского и корпоративного 
права Московского государ-
ственного юридического уни-

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Новак д.в. – к. ю. н., профес-
сор Российской школы частно-
го права, заместитель мини-
стра юс тиции РФ.

Ёрш А.в. – к. ю. н., государ-
ственный советник юстиции 
1 класса.

зайцев О.р. – к. ю. н., пред-
седатель Национальной ас-
социации специалистов по 
банкротству и управлению 
проблемными активами «Бан-

кротный клуб».

Кузнецов А.А. – к. ю. н., за-
меститель директора Депар-
тамента экономического за-
конодательства Министерства 
юстиции РФ.

Кузнецов К.в. – руководитель 
консультационной практи-
ки и генеральный директор 
Центра эффективных закупок 
Tendery.ru, ведущий эксперт 

РАНХиГС при Президенте РФ.

степанов д.И. – к. ю. н., пар-
тнер Адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». 

суворов Е.д. – к. ю. н., м. ч. п., 
партнер юридической фирмы 
«Синум АДВ», преподаватель 
кафедры гражданского права 
Московского государственно-

го юридического университета (МГЮА) 
им. О.Е. Кутафина.

юхнин А.в. – к. ю. н., директор 
по развитию Международной 
информационной группы «Ин-
терфакс».
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ОТвЕТы НА КрОссвОрд, ОпУБЛИКОвАННыЙ в № 8 (АвГУсТ, 2019)

по горизонтали: 6. Компенсация. 7. Штат. 8. Блеф. 9. Доход. 10. Вестинг. 12. Анархия. 14. Порок. 18. Выработка. 19. Пере-
дышка. 20. Бюллетень. 23. Акцептант. 24. Инсургент. 28. Ездок. 31. Деканат. 32. Протест. 33. Биржа. 34. ОМОН. 35. Бюро. 
36. Активизация. 

по вертикали: 1. Тэтчер. 2. Погоня. 3. Знахарь. 4. Митинг. 5. Премия. 11. Тиран. 13. Румын. 14. Поколение. 15. Клеветник. 
16. Квартал. 17. Затраты. 21. Рента. 22. Агент. 25. Ударник. 26. Фермер. 27. Заявка. 29. График. 30. Острог.              

НА дОсУГЕ

В бухгалтерии:
– Как думаешь, деньги, 
потраченные на корм со-
бакам, логично списать 
на статью «Охранная и по-
жарная сигнализация»?

***

– Мама, нас сегодня в шко-
ле учили писать.
– Ну и что же ты написал?
– Не знаю, читать нас еще не 
учили...

***

Дрессируя кошку, главное – 
сделать вид, что вы отдали 
именно ту команду, кото-
рую она выполнила.

***

У компьютерщика заболела 
жена. Звонит ему подруга 
жены и спрашивает:
– Привет, Саш, ну как там 
Аня?
– Изображение улучшилось. 
Но звук еще плохой...

***

– Дорогая, ты что – экстра-
сенс?
– А как ты догадался?
– Да вот пришло СМС о 
зачислении зарплаты на 

карту, а через пять секунд 
раздался звонок от тебя...

***

Только в России «пятими-
нутка» может длиться не-
ограниченное количество 
времени и закончиться кор-
поративом.

*** 

Прочитал, что для того, 
чтобы хорошо отдохнуть, 
надо спать не меньше 12 
часов. Это что же получа-
ется, я должен ложиться 
спать за час до ухода с ра-
боты?!

***

Правильно говорить не «ле-
нивый человек», а «человек 
с ограниченным желанием 
работать».

***

Опытный начальник по зву-
ку клавиатуры может опре-
делить, во что играет его 
подчиненный.

***

– Вот здорово! До чего ты 
быстро работу делаешь!

– Разве это быстро? Подож-
ди немного, увидишь, с ка-
кой скоростью я переделы-
вать буду.

***

Идет экзамен. Преподава-
тель спрашивает:
– Твоя фамилия?
– Иванов. 
И улыбается...
– А ты чего улыбаешься?
– На первый вопрос отве-
тил.

***

Жизненного опыта любо-
го таксиста хватит, чтобы 
править миром, но, к сча-
стью, им нравится их ра-
бота.

***

– Смотри, приложение, ко-
торое делает человека на 
фото старым!
– Ого, действительно ужас-
но выглядишь!
– Погоди, фото сначала 
нужно обработать.

***

Шеф – подчиненным:
– Вот наш новый сотрудник. 
Покажите ему, чем вы зани-
маетесь, когда думаете, что 
я за вами наблюдаю.

***

Объявление на калитке:
«Звонок не работает! Драз-
ните собаку!»




