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1 НояБРя
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи подают заявление об уста-
новлении скидки к страховому тарифу 
на 2020 год.

15 НояБРя
страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в ФНС за октябрь 
2019 года.
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за октябрь 2019 года.
акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за ноябрь 2019 года.
индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работающем 
у них застрахованном лице за октябрь 
2019 года.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за октябрь 2019 года.

18 НояБРя
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за ноябрь 2019 года. В 
целях освобождения от уплаты аван-
сового платежа акциза налогоплатель-
щики представляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 НояБРя
сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в октябре 2019 года, представля-
ют сведения за октябрь.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают на-
логи по импортированным товарам, 
принятым на учет в октябре 2019 года 

(срок платежа, предусмотренный дого-
вором (контрактом) лизинга, наступил 
в октябре), и представляют налоговую 
декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за октябрь 2019 года.
сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

25 НояБРя
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за октябрь 2019 года.
НДс
Налогоплательщики (налоговые агенты) 
уплачивают 1/3 суммы налога за III квар-
тал 2019 года.
акцизы
Налогоплательщики (кроме отдельных 
категорий, перечисленных ниже) уплачи-
вают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за октябрь 2019 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, совер-
шающего операции с бензолом, па-
раксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ные в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за август 2019 года.
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации по реализации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, включенные в 
Реестр поставщиков бункерного топли-
ва, уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за май 2019 года.

28 НояБРя
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й еже-
месячный авансовый платеж по налогу 
за IV квартал 2019 года (об организаци-
ях, уплачивающих только квартальные 
авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты 
по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие еже-
месячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, пред-
ставляют налоговую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за октябрь 
2019 года.              

НалоговыЙ калеНДаРь
(Период с 1 по 30 ноября 2019 года)
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Налог На 
имущество
Новая форма декларации 
по налогу на имущество 
организаций
ФНС утвердила форму на-
логовой декларации по 
налогу на имущество орга-
низаций, формат ее пред-
ставления в электронной 
форме и порядок заполне-
ния, которые применяют-
ся с 1 января 2020 года при 
представлении налоговой 
декларации по налогу на 
имущество за 2019 год.
Поскольку организаци-
ям с 2020 года больше не 
нужно подавать расчеты 
по авансовым платежам, 
в разделе 1 декларации 
предусмотрены дополни-
тельные строки для отра-
жения исчисленных сумм 
авансовых платежей за 
первый квартал, полуго-
дие и 9 месяцев.
Реализована возможность 
подачи единой декларации 
налогоплательщиком, со-
стоящим на учете в одном 
регионе сразу в нескольких 
инспекциях.

Обратите внимание, что дей-
ствующий приказ № ММВ-
7-21/271@ об утверждении 
форм отчетности по налогу 
на имущество утратит силу 
только с 1 января 2020 года. 
Поэтому за 9 месяцев 2019 
года (по сроку 30 октября) 
расчет по авансовому плате-
жу должен быть представлен 
по прежней форме.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 ав-
густа 2019 г. № СА-7-21/405@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на имущество ор-
ганизаций в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения, а также о признании 
утратившими силу приказов 
Федеральной налоговой 
службы от 31.03.2017 № ММВ-
7-21/271@ и от 04.10.2018 
№ ММВ-7-21/575@».

искусственно образован-
ные природные объекты 
не облагаются налогом на 
имущество
К объектам, не подлежащим 
налогообложению налогом 
на имущество организаций, 

отнесены объекты природо-
пользования – водные объ-
екты и другие природные 
ресурсы (подп. 1 п. 4 ст. 374 
НК РФ).
Природные ресурсы – 
компоненты природной 
среды, природные и при-
р о д н о - а н т р о п о г е н н ы е 
объекты, которые исполь-
зуются или могут быть ис-
пользованы при осущест-
влении хозяйственной и 
иной деятельности в каче-
стве источников энергии, 
продуктов производства 
и предметов потребления 
и имеют потребитель-
скую ценность. При этом 
п р и р о д н о -а н т р о п о ге н -
ным объектом является 
природный объект, из-
мененный в результате 
хозяйственной и иной де-
ятельности, и (или) объ-
ект, созданный человеком, 
обладающий свойствами 
природного объекта и 
имеющий рекреационное 
и защитное значение.
Таким образом, искусствен-
но образованные объек-
ты не должны облагаться 
налогом на имущество 

организаций, если они со-
ответствуют определению 
природных ресурсов.
См. письмо министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 27 августа 
2019 г. № 09-14-30/20329 
«Об отнесении объекта 
«Берегоукрепление Звени-
гово» к объектам налого-
обложения».    

НДФл

с 2020 года изменятся 
правила представления 
2-НДФл и 6-НДФл
Обновлены положения, ка-
сающиеся представления от-
четности по НДФЛ:
– с 2020 года справки 
2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ 
придется сдавать на месяц 
раньше – не позднее 1 мар-
та года, следующего за ис-
текшим;
– сдавать отчетность по 
НДФЛ на бумаге смогут 
только налогоплательщики 
с численностью до 10 чело-
век, все остальные – только в 
электронном виде;
– организации, имеющие 
несколько обособленных 
подразделений на террито-
рии одного муниципального 
образования, смогут отчи-
тываться по НДФЛ по месту 
нахождения одного из таких 
обособленных подразделе-
ний, выбранного самосто-

ятельно, либо по месту на-
хождения организации;
– с отчетности за 2021 год 
справки 2-НДФЛ войдут в со-
став расчета 6-НДФЛ.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ».

от НДФл освобождена 
матпомощь студентам
Поправками в ст. 217 НК РФ 
расширен перечень льгот по 
НДФЛ. Так, с 1 января 2020 
года освобождается от нало-
гообложения материальная 
помощь, выплачиваемая 
организациями, осуществля-
ющими образовательную 
деятельность по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам, 
студентам, курсантам, аспи-
рантам, адъюнктам, орди-
наторам и ассистентам-ста-
жерам. Предельный размер 
выплаты, который подпа-

дает под действие льготы, – 
4000 рублей.
Как поясняют инициаторы 
законопроекта, материаль-
ная помощь, оказываемая 
обучающимся, по своей 
правовой природе не отли-
чается от стипендии и мат-
помощи сотрудникам, со-
ответственно, тоже должна 
быть освобождена от нало-
гообложения.

См. Федеральный за-
кон от 29 сентября 2019 г. 
№ 327-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 217 
части второй Налогового 
кодекса РФ».                   

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 327-ФЗ 2019

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 09-14-30/20329
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оБщие вопРосы 
НалогооБложеНия 
и БуХуЧета
Что изменится в деклариро-
вании и уплате налогов физ-
лицами?
Изменения, внесенные в 
НК РФ, облегчат уплату и 
декларирование налогов 
физлицам.
1) Взаимодействовать с на-
логовыми органами (пред-
ставлять документы, в том 
числе декларации, и полу-
чать от налогового органа 
документы) физлица могут 
через МФЦ уже с 29 октября 
2019 года.
2) Заявление о зачете (воз-
врате) суммы излишне упла-
ченного налога можно будет 
подать в составе налоговой 
декларации. Правда, эти 
нормы заработают только с 1 
января 2021 года.
3) С 2020 года налоговыми 
агентами признаются рос-
сийские организации и ИП 
– покупатели ценных бумаг 
у физлиц. Они рассчитают, 
удержат и уплатят в бюджет 
НДФЛ с таких выплат, причем 
на основании заявления физ-
лица учтут расходы, которые 
связаны с приобретением 
и хранением таких ценных 
бумаг и которые налогопла-
тельщик произвел без уча-
стия налогового агента.
4) Физлица больше не будут 
отвечать за ошибки своих 
налоговых агентов. Если на-
логовые органы при провер-
ке обнаружат, что налоговый 
агент мог удержать НДФЛ с 
доходов физлица, но не сде-
лал этого, то доначисленный 
налог придется уплатить в 
бюджет налоговому агенту 
за счет собственных средств. 
Эта поправка вступит в силу 
с 1 января 2020 года. Кста-
ти, уплаченный налоговым 
агентом за счет своих средств 
НДФЛ не будет признаваться 
доходом физлица.
5) С 2020 года физлица, полу-
чившие выигрыши от участия 
в азартных играх, проводи-
мых в казино и залах игровых 
автоматов, будут уплачивать 
НДФЛ на основании направ-
ленного налоговым органом 
уведомления не позднее 1 
декабря года, следующего за 
годом получения такого до-
хода. Сами физлица налог от 
выигрышей рассчитывать не 
будут.

Также Закон № 325-ФЗ скор-
ректировал исчисление 
НДФЛ с доходов от операций 
физлиц с имуществом, в том 
числе недвижимостью. Боль-
шинство поправок вступит в 
силу с 1 января 2020 года.
1) Особенности определения 
налоговой базы, исчисления 
и уплаты НДФЛ по доходам, 
полученным от продажи не-
движимости, а также по до-
ходам в виде подаренной не-
движимости, определены в 
новой ст. 214.10 НК РФ. В нее 
перенесены (и дополнены) 
положения п. 5 ст. 217.1 НК 
РФ о расчете базы по НДФЛ 
при продаже недвижимости 
по цене ниже кадастровой 
стоимости.
2) Если физлицо не подаст 
декларацию по НДФЛ при 
продаже недвижимости, на-
логовые органы проведут 
камеральную проверку на 
основании имеющихся у них 
данных, рассчитают налог с 
учетом вычетов и доли нало-
гоплательщика в праве соб-
ственности. Аналогично они 
поступят и в случае получе-
ния физлицом недвижимо-
сти в дар. Доход рассчитают 
по кадастровой стоимости.
3) При покупке жилья можно 
будет получить вычет также 
на детей (подопечных), при-
знанных судом недееспособ-
ными, независимо от их воз-
раста.
4) При рефинансировании 
(перекредитовании) креди-
тов на жилье можно будет 
получить вычет по процен-
там, уплачиваемым не толь-
ко банкам, но и организа-
циям, выдающим займы по 
программам помощи ипо-
течным заемщикам.
5) При продаже имущества, 
полученного безвозмездно 
или с частичной оплатой, 
а также по наследству или 
в дар, доходы будут умень-
шаться на расходы в виде 
сумм, с которых был исчис-
лен и уплачен налог при по-
лучении такого имущества. 
А в отдельных случаях – на 
сумму документально под-
твержденных расходов на-
следодателя (дарителя) на 
приобретение этого иму-
щества. Если продаваемое 
имущество было приобрете-
но частично за собственные 
средства, а частично – на 
средства господдержки (в 
том числе – маткапитала), то 

доходы можно уменьшить 
в размере, пропорциональ-
ном доле, оплаченной нало-
гоплательщиком.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации».

с 2020 года ФНс внедряет 
новую схему обработки до-
кументов по имуществен-
ным налогам
В связи с изменениями в на-
логообложении имущества 
организаций и физлиц, дей-
ствующими с 1 января 2020 
года, постепенно вводятся 
новые формы документов. 
ФНС подготовила схему об-
работки и рассмотрения:
– сообщения о наличии объ-
ектов недвижимого имуще-
ства и (или) транспортных 
средств, признаваемых 
объектами налогообложе-
ния по соответствующим 
налогам, уплачиваемым 
физическими лицами;
– заявления о предостав-
лении налоговой льготы 
по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу 
на имущество физических 
лиц;
– заявления налогоплатель-
щика-организации о предо-
ставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и 
(или) земельному налогу;
– уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота 
по налогу на имущество фи-
зических лиц;
– уведомления о выбранном 
земельном участке, в отно-
шении которого применя-
ется налоговый вычет по зе-
мельному налогу,
– заявления о гибели или 
уничтожении объекта на-
логообложения по налогу 
на имущество физических 
лиц.
Ранее изданные письма по 
этим вопросам утратят силу 
с 1 января 2020 года.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
25 сентября 2019 г. № БС-4-
21/19518@ «Об организации 
обработки сообщений, заяв-
лений и уведомлений, посту-
пивших в налоговые органы 
по вопросам налогообложе-
ния имущества».

ФНс разъяснила порядок 
представления бухотчет-
ности с 2020 года
С 2020 года обязательный 
экземпляр бухотчетности 
будет представляться не 
в органы статистики, а в 
электронном виде в ФНС, 
которая будет формировать 
и вести государственный 
информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИР БО). Новая 
информационная страница 
на сайте ФНС России разъяс-
няет сроки и формы направ-
ления отчетности, а также 
дает ответы на часто задава-
емые вопросы.
Так, годовая отчетность бу-
дет сдаваться в электрон-
ном виде не позднее трех 
месяцев после окончания 
налогового периода. При 
этом для субъектов мало-
го предпринимательства 
предусмотрен переходный 
период – на протяжении 
2020 года они могут сдавать 
ее на бумаге или в элек-
тронном виде. Полностью 
от представления отчетно-
сти освобождаются органи-
зации госсектора, ЦБ РФ и 
отчитывающиеся перед ним 
финансовые организации, 
религиозные организации, 
а также те компании, чья 
отчетность содержит сведе-
ния, относящиеся к гостай-
не. Кроме того, в ГИР БО не 
представляется последняя 
бухгалтерская отчетность 
реорганизуемых или ликви-
дируемых юрлиц.
Если в годовой отчетности 
обнаружится ошибка, то 
представить ее в исправ-
ленном виде можно будет 
в течение 10 рабочих дней 
с даты утверждения самой 
отчетности или со дня вне-
сения исправления. То есть 
срок направления скор-
ректированной отчетности 
для ООО – 10 рабочих дней 
после 30 апреля, а для АО 
– 10 рабочих дней после 30 
июня. Представленная по-
сле указанных сроков отчет-
ность в ГИР БО размещена 
не будет.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 20 сентября 2019 г. 
«Как представить бухгал-
терскую отчетность в ГИР 
БО можно узнать на инфор-
мационной странице сайта 
ФНС России».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

5

НДс
с 2020 года изменятся пра-
вила восстановления НДс 
при переходе на спецре-
жимы
Внесены изменения в ст. 170 
НК РФ, касающиеся восста-
новления НДС.
1) При переходе на ЕНВД 
с одновременным приме-
нением общего режима 
(ЕНВД + ОСН) суммы НДС, 
принятые к вычету налого-
плательщиком по товарам 
(работам, услугам), в том 
числе по ОС и НМА, иму-
щественным правам, надо 
будет восстановить в нало-
говом периоде, в котором 
они переданы или начина-
ют использоваться для осу-
ществления операций, об-
лагаемых ЕНВД.
2) При реорганизации сум-
мы НДС, принятые к выче-
ту по товарам (и пр.) либо 
по предоплатам (авансам), 
будут восстанавливаться 
правопреемником в случа-
ях, предусмотренных подп. 
2–4 п. 3 ст. 170 НК РФ (на-
помним, это использование 
в необлагаемых операциях, 
восстановление вычетов 

НДС покупателями с аван-
сов и при уменьшении стои-
мости отгрузки):
– при применении право-
преемником общего ре-
жима налогообложения 
либо при его переходе на 
ЕНВД + ОСН – в налоговых 
периодах, установленных 
подп. 2–4 п. 3 ст. 170 НК РФ 
соответственно;
– при переходе правопре-
емника на УСН, ЕНВД и 
ПСН – в налоговом периоде, 
предшествующем его пере-
ходу на эти режимы;
– при переходе правопре-
емника, являющегося вновь 
созданным юрлицом в ре-
зультате реорганизации, 
на УСН и (или) ЕНВД, – в 
первом квартале, начиная с 
которого он применяет УСН 
и (или) ЕНВД;
– при применении право-
преемником, образо-
вавшимся в результате 
реорганизации путем при-
соединения одного юрли-
ца к другому, УСН и (или) 
ЕНВД на момент внесения 
в ЕГРЮЛ записи о прекра-
щении деятельности присо-
единенного лица, – в пер-

вом квартале, следующем 
за кварталом, в котором 
указанная запись внесена в 
реестр.
Восстановление сумм НДС 
правопреемником про-
изводится на основании 
счетов-фактур (их копий), 
выставленных реорганизу-
емой организации и при-
лагаемых к передаточному 
акту или разделительному 
балансу, исходя из стоимо-
сти указанных в них пере-
данных товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав), а 
в отношении ОС и НМА – в 
размере суммы, пропорци-
ональной остаточной (ба-
лансовой) стоимости без 
учета переоценки.
См. Федеральный за-
кон от 29 сентября 2019 г. 
№ 325-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую 
и вторую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции».                   

соцвЗНосы

страховые взносы – 2020: 
очередные поправки
Сдавать РСВ на бумаге смо-
гут только плательщики, у 
которых численность лиц, 
получивших выплаты, не 
превышает 10 человек (сей-
час – 25 человек), все осталь-
ные – только в электронном 
виде. 
Организации, имеющие 
обособленные подразделе-
ния, будут уплачивать взно-
сы и сдавать РСВ по месту 
нахождения только тех ОП, 
которые начисляют и про-
изводят выплаты физлицам 
и которым открыты счета в 
банке. Сейчас единствен-
ным условием является 
начисление выплат обосо-
бленным подразделением.
Адвокатам для освобожде-
ния от уплаты фиксирован-
ных взносов на время при-
остановления адвокатской 
деятельности больше не 
придется предоставлять до-
кументы, подтверждающие 
этот факт. Достаточно будет 
заявления.
Фиксированный размер 
взносов ИП и других част-
нопрактикующих лиц за не-
полный месяц деятельности 
будет определяться про-
порционально количеству 
календарных дней этого 
месяца, в течение которых 
они осуществляли такую де-
ятельность. Сейчас пропор-
ция определена только для 
целых месяцев.
Поправки начнут действо-
вать с 1 января 2020 года.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».    

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 325-ФЗ 2019 

Jirsak/depositphotos.com

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Налог На пРиБыль

садоводческие (огородни-
ческие) товарищества по-
лучили льготу по налогу на 
прибыль
При налогообложении при-
были не будут учитываться 
доходы в виде платы, вно-
симой собственниками и 
иными правообладателями 
садовых или огородных зе-
мельных участков, не явля-
ющимися членами товари-
щества:
– за приобретение, созда-
ние, содержание имущества 
общего пользования;
– за текущий и капитальный 
ремонт объектов капстрои-
тельства, относящихся к иму-
ществу общего пользования 
и расположенных в грани-
цах территории садоводства 
или огородничества;
– за услуги и работы товари-
щества по управлению та-
ким имуществом.
Эта норма распространена 
на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 321-
ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».

временные ограничения 
переноса убытка по налогу 
на прибыль продлены на 
год
Налогоплательщики, по-
несшие убыток, исчислен-
ный в соответствии с главой 
25 НК РФ, в предыдущих на-
логовых периодах, вправе 
уменьшить налоговую базу 
текущего отчетного (на-
логового) периода на всю 
сумму полученного ими 
убытка или на часть этой 
суммы (перенести убыток 
на будущее).
Однако в отчетные (нало-
говые) периоды с 1 января 
2017 года налоговая база 
по налогу за текущий от-
четный (налоговый) пери-
од, исчисленная в соответ-
ствии со ст. 274 НК РФ (за 
некоторыми исключения-
ми), не может быть умень-
шена на сумму убытков, 
полученных в предыдущих 
налоговых периодах, более 
чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 
НК РФ). Это ограничение 

было введено с 1 января 
2017 года и должно было 
действовать по 31 декабря 
2020 года (включительно).
Поправками срок действия 
этого ограничения продлен 
до 31 декабря 2021 года.
Кроме того, Законом № 325-
ФЗ скорректирован пере-
чень случаев, при которых 
перенос убытка не приме-
няется, а также установле-
но, что при реорганизации 
правопреемник не вправе 
учесть убыток реорганизо-
ванного лица, если в ходе 
мероприятий налогового 
контроля будет установ-
лено, что основной целью 
реорганизации является 
уменьшение налоговой 
базы правопреемника на 
сумму убытков, полученных 
реорганизуемыми органи-
зациями.
Все перечисленные измене-
ния вступают в силу с 1 янва-
ря 2020 года.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».   
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опубликованы новые от-
крытые данные компаний 
за 2018 год
1 октября 2019 года ФНС 
России разместила на своем 
сайте очередной набор от-
крытых данных за 2018 год – 
сведения о доходах и расхо-
дах организаций по данным 
бухгалтерской отчетности. 
Сведения о суммах налогов и 
сборов, уплаченных органи-
зациями в 2018 году, планиру-
ется опубликовать в ближай-
шее время.
Впервые данные бухгалтер-
ской отчетности и данные о 
суммах уплаченных налогов 
были размещены 1 октября 
2018 года. Как сообщили 
в ФНС, за это время к ним об-
ратилось более 79 тысяч поль-
зователей. Использование 
открытых данных помогает 
повысить защищенность при 
выборе деловых партнеров 
для бизнеса.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 1 октября 2019 г. «На сайте 
ФНС России опубликованы 

наборы открытых данных 
компаний за 2018 год, ранее 
относившиеся к налоговой 
тайне».

Ряд правовых актов сссР и 
РсФсР попадет под «регуля-
торную гильотину»
Председатель Правительства 
РФ выдал поручения о под-
готовке постановления, пред-
усматривающего признание 
утратившими силу или не-
действующими на террито-
рии Российской Федерации 
с 1 февраля 2020 года целого 
перечня правовых актов СССР 
и РСФСР. Как сообщается на 
официальном сайте Кабине-
та министров, к отмене пред-
ставлено почти 20,5 тысячи 
правовых актов.
Подготовить проект такого 
постановления и внести его 
в Правительство РФ поруче-
но Минюсту России. Сделать 
это необходимо до 15 ноября 
2019 года. А федеральным 
органам исполнительной вла-
сти поручено до 10 октября 
2019 года представить свои 

предложения по дополнению 
перечня либо по исключению 
из него отдельных актов.
Ранее был определен пере-
чень ведомств и видов кон-
троля, на которые будет 
распространен механизм 
«регуляторной гильотины» 
(утв. председателем Прави-
тельства РФ 4 июля 2019 г.).
См. поручение правитель-
ства РФ от 11 сентября 2019 г. 

с 2020 года – новая форма 
уведомления о контроли-
руемых иностранных ком-
паниях
Утверждены новые форма и 
формат уведомления нало-
гоплательщиками налоговых 
органов о контролируемых 
иностранных компаниях, 
правила его заполнения и 
представления. С 2020 года 
они заменят аналогичные до-
кументы 2016 года.
Причина – изменение правил 
налогообложения прибыли 
КИК и создание налогового 
режима международных хол-
динговых компаний.

Напомним, что по общему 
правилу уведомление о КИК 
представляется в налоговый 
орган не позднее 20 марта 
года:
– следующего за налоговым 
периодом, в котором контро-
лирующим лицом признается 
доход в виде прибыли КИК в 
соответствии с главой 23 или 
25 НК РФ, либо
– следующего за годом, по 
итогам которого определен 
убыток КИК (п. 13 ст. 25.13, п. 2 
ст. 25.14 НК РФ).
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 26 авгу-
ста 2019 г. № ММВ-7-13/422@ 
«Об утверждении формы и 
формата представления уве-
домления о контролируемых 
иностранных компаниях в 
электронной форме, а также 
порядка заполнения формы 
и порядка представления уве-
домления о контролируемых 
иностранных компаниях в 
электронной форме и при-
знании утратившим силу при-
каза ФНС России от 13.12.2016 
№ ММВ-7-13/679@».  

Новости Для юРиста

пФР утвердил форму уве-
домления о регистрации в 
системе опс вместо сНилс
Ранее Федеральным законом 
от 01.04.2019 № 48-ФЗ изме-
нен порядок индивидуально-
го персонифицированного 
учета в системе ОПС, соответ-
ствующие корректировки 
внесены в ст. 65 ТК РФ. Стра-
ховое свидетельство (СНИЛС) 
больше не оформляют. Вме-
сто него физлиц информиру-
ют о регистрации в системе 
учета уведомлением, в том 
числе в электронной форме.
Установлены форма такого 
уведомления (АДИ-РЕГ) и 
порядок его оформления в 
электронном виде. По вы-
бору гражданина документ 
можно получить в электрон-
ной форме через МФЦ, пор-
тал госуслуг или личный каби-
нет на сайте ПФР.
См. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да России от 13 июня 2019 г. 
№ 335п «Об утверждении 
формы документа, под-

тверждающего регистрацию 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета, и порядка его оформ-
ления в форме электронного 
документа».

обновлены формы пода-
ваемых работодателями 
уведомлений, связанных 
с трудовой деятельностью 
иностранцев
МВД России утвердило но-
вые формы уведомлений, 
связанных с трудовой дея-
тельностью иностранных 
граждан на территории РФ, и 
порядки их заполнения. Есть 
среди них и те, которые обя-
зан направлять в органы вну-
тренних дел работодатель, а 
именно:
– уведомление о заключении 
и о прекращении (расторже-
нии) трудового договора или 
гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностран-
ным гражданином (лицом 
без гражданства);

– уведомление о заключе-
нии и о расторжении тру-
дового договора или граж-
данско-правового договора 
на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранным 
гражданином (лицом без 
гражданства), обучающим-
ся в РФ по очной форме в 
профессиональной образо-
вательной организации или 
образовательной организа-
ции высшего образования 
по основной профессио-
нальной образовательной 
программе, имеющей госу-
дарственную аккредитацию;
– уведомление о предостав-
лении отпуска без сохра-
нения заработной платы 
продолжительностью более 
одного календарного меся-
ца в течение года иностран-
ному гражданину (лицу без 
гражданства), обучающему-
ся в Российской Федерации 
по очной форме в профес-
сиональной образователь-
ной организации или обра-
зовательной организации 

высшего образования по ос-
новной профессиональной 
образовательной програм-
ме, имеющей государствен-
ную аккредитацию;
– уведомление об исполне-
нии работодателями и заказ-
чиками работ (услуг) обяза-
тельств по выплате зарплаты 
высококвалифицированно-
му специалисту.
См. приказ мвД России от 
4 июня 2019 г. № 363 «Об ут-
верждении формы ходатай-
ства иностранного граждани-
на (лица без гражданства) о 
привлечении его в качестве 
высококвалифицированного 
специалиста и порядка его 
заполнения, а также форм 
и порядков уведомления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
или его территориального 
органа об осуществлении 
иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) 
трудовой деятельности на 
территории Российской Фе-
дерации».   

Новости Для каДРового РаБотНика
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7ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ

пРецеДеНт

ЗакоНопРоект

Не просто письма с разъяс-
нениями
В случае когда письмо ФНС 
России, содержащее разъ-
яснение положений нало-
гового законодательства, 
данное в ответ на обраще-
ние налогоплательщика, 
де-факто становится руко-
водством к действию для 
налоговых органов в отно-
шении неопределенного 
круга лиц, возможность его 
оспаривания не может за-
висеть от того, что именно 
представляет собой такой 
документ, считает Верхов-
ный Суд РФ, если приве-
денное в нем толкование 
закону не соответствует. Эту 
точку зрения подкрепляет 
определение Апелляци-
онной коллегии ВС РФ от 
27.08.2019 № АПЛ19-333, по-
явление которого, по сути, 
позволяет по-новому взгля-
нуть на перспективы оспа-
ривания ведомственных пи-
сем, издаваемых в качестве 
документов, которые име-

ют информационно-разъ-
яснительный характер и не 
обладают нормативными 
свойствами.
Именно в таком качестве 
налоговой службой было 
подготовлено и письмо от 
16.10.15 № СД-4-3/18072, 
четыре года спустя обжа-
лованное предпринимате-
лем, столкнувшимся с тем, 
что на основании этого до-
кумента у инспекторов по-
являются дополнительные 
полномочия. Как следова-
ло из его содержания, при 
проведении мероприятий 
налогового контроля в 
целях сбора максимально 
полной доказательствен-
ной базы, направленной 
на установление наличия 
или отсутствия фактов по-
лучения налогоплатель-
щиком необоснованной 
налоговой выгоды по НДС, 
инспекция может, в част-
ности, проводить осмотры 
территорий и помещений 
отнюдь не только прове-

ряемого лица, как пред-
писывает п. 1 ст. 92 НК РФ, 
но и его контрагентов, а 
также третьих лиц – участ-
ников сделки вне зависи-
мости от того, используют-
ся ли они для извлечения 
дохода проверяемым (и 
связаны ли с содержанием 
объекта налогообложе-
ния) или нет.
Само письмо официаль-
но не публиковалось и для 
исполнения в налоговые 
органы не направлялось. 
Однако к жалобе адми-
нистративного истца – ИП 
прилагалась копия реше-
ния руководителя терри-
ториального УФНС, свиде-
тельствовавшего о том, что 
«разъяснительный» харак-
тер и «справочный» статус 
этого документа, на что ука-
зывали ответчики в ходе 
разбирательства, вовсе 
не мешают инспекции им 
пользоваться, приводя его 
в обоснование правомер-
ности осмотров площадей 

одного налогоплательщика 
при проверке другого, что 
выяснилось уже в суде пер-
вой инстанции. Соответ-
ственно, через правопри-
менительную деятельность 
ее должностных лиц, кон-
статировал Верховный Суд, 
этот акт в силу принципа 
ведомственной субордина-
ции опосредованно приоб-
рел обязательный харак-
тер, расширив, вопреки 
статьям 31, 82 и 92 НК РФ, 
круг лиц, в отношении ко-
торых могут проводиться 
осмотры, что говорит о не-
обоснованном изменении 
правового регулирования. 
А раз спорное толкование 
было применено к ист-
цу – еще и о нарушении 
его прав, заключили судьи, 
признав недействующим 
в придаваемом Службой 
смысле содержащий его аб-
зац письма.
Ведь ведомственные разъ-
яснения можно уточнить и 
таким способом.  

к жильцам, уклоняющимся 
от проверки перепланиро-
вок и газа, войдут без стука
Заметным для жильцов мно-
гоквартирных домов собы-
тием осени стало появление 
на regulation.gov.ru законо-
проекта Минюста России «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об испол-
нительном производстве» в 
части установления особен-
ностей исполнения содер-
жащегося в исполнительном 
документе требования о 
предоставлении доступа в 
помещение в многоквартир-
ном доме при осуществле-
нии надзора за соблюдени-
ем порядка осуществления 
переустройства и перепла-
нировки, осуществления 
обслуживания и ремонта 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового 
оборудования». Этим до-
кументом  предлагалось до-
полнить перечень мер при-
нудительного исполнения 
еще одной, а именно – при-

нудительным доступом в по-
мещения МКД. Применяться 
эта мера, как отмечают ав-
торы в пояснительной запи-
ске, будет при исполнении 
судебных актов, выданных 
по заявлению должностных 
лиц органов жилищного 
надзора и контроля в целях 
обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, 
во избежание угроз в виде 
неисправного газового обо-
рудования или переплани-
ровки, чреватой разрушени-
ем дома.
Настораживали, однако, 
не столько цели, сколько 
особенности ее примене-
ния. Как следовало из за-
конопроекта, основанием 
для того предполагалось 
неисполнение требования 
надзорных органов о пре-
доставлении доступа, вслед-
ствие чего судебный пристав 
с участием понятых, а когда 
нужно – и сотрудников ОВД, 
в обеспечение взыскателю 
беспрепятственного входа 

в указанное в исполнитель-
ном документе помещение 
получал право взламывать, 
разрушать мешающие про-
никновению запирающие 
устройства, элементы и 
конструкции – самостоя-
тельно либо с помощью 
специализированных ор-
ганизаций. То есть вскрыть 
замок, снять с петель дверь, 
а также разобрать огражде-
ние, если многоквартирный 
дом жильцами превращен 
в неприступную крепость. 
Вместе с тем приставам 
предписывалось принимать 
меры по обеспечению со-
хранности имущества во 
взломанном помещении и 
исключению возможности 
беспрепятственного доступа 
в него посторонних лиц.
В этой связи и большинство 
вопросов, вызванных зако-
нопроектом, относились не 
к основаниям, а к послед-
ствиям применения указан-
ной меры, универсальной в 
отношении что крошечных 

студий с электроплитками, 
что многокомнатных гази-
фицированных квартир. 
Так, хотя применять ее не-
медленно после получения 
исполнительного документа 
с требованиями о предо-
ставлении доступа, соглас-
но законопроекту, никто не 
планирует (отмычки и фом-
ка будут пущены в ход, если 
должник по исполнительно-
му производству на эти тре-
бования не отреагировал 
дважды), им не оговарива-
ется, может ли принудитель-
ный доступ применяться к 
тем, кто не вышел на контакт 
с проверяющими не потому, 
что уклоняется от их требо-
ваний, а из-за длительного 
отсутствия, обусловленно-
го, например, характером 
работы, проживанием за 
рубежом или другими при-
чинами. Но стоит ли при-
числять такую возможность 
к рискам временного остав-
ления жилья без присмотра, 
неясно.    
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сеРвисы гаРаНт-LEGALTECH помогут:

в ваШеЙ компаНии есть Штат юРистов. оНи РаЗРаБатывают все пРавовые ДокумеНты компаНии – 
от локальНыХ актов и тРуДовыХ коНтРактов До ДоговоРов с коНтРагеНтами.
также юРисты веДут пРетеНЗиоННую РаБоту и пРеДставляют иНтеРесы ваШеЙ компаНии в суДе.

как высвободить время для изучения новинок 
законодательства? 
как сформировать выигрышную позицию в суде?

как сократить время на подготовку документов и их согласование? 
как минимизировать риски будущей сделки, заранее узнав 
информацию о контрагенте?

04

01 подготовить учредительные документы 
и поддерживать их в актуальном состоянии

03 Разработать правовые документы, провести 
анализ существующих договоров и внутрен-
ней документации

05
проверить контрагента на надежность

составить учетные политики организа-
ции для целей бухгалтерского и налогового 
учета

02 проанализировать законодательные акты и 
судебную практику, подготовить экспертное 
заключение

Наша организация заключает в месяц более 20 договоров с контрагентами. в штате работают двое юрискон-
сультов. каждый из них готовит один договор за полтора дня. как ускорить проверку соответствия документа 
действующему законодательству? как вовремя согласовать договоры с необходимыми ключевыми подраз-
делениями и сотрудниками? как не потерять документацию и проследить маршрут ее согласования?

как вНеДРить циФРовые иНстРумеНты 
гаРаНт-LEGALTECH в РаБоту юРиста?

проведите аудит документов, в которых 
имеются ссылки на различные положения 
нормативных правовых актов. 
«гаРаНт-коннект» отлично справится с авто-
матической расстановкой ссылок на законо-
дательство в создаваемых вами документах 
и исключит риск применения устаревших 
норм.

РеШеНие

сервис «Экспресс проверка контрагентов» – в 
вашем распоряжении крупнейшая актуали-
зируемая облачная база данных о юриди-
ческих лицах и ип с гибкими инструментами 
поиска самой разной информации. Функция 
«Бизнес на контроле» будет автоматически 
информировать об определенных измене-
ниях в юридическом статусе поставленного 
на контроль контрагента.

сервис «Экспресс согласование» автомати-
зирует процесс визирования документов. До-
кумент быстро пройдет по созданному вами 
маршруту и получит заветное «согласовано»!

ЗаДаЧа 1
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итак, вам потРеБуются:

в штате организации есть юристы. однако 
для заключения крупной сделки с ино-
странными партнерами решено восполь-
зоваться услугами известной юридической 
компании. как оправдать расходы на услуги 
внештатных юристов?

Наша организация выпускает несколько товар-
ных знаков. все они регистрировались в разное 
время. как не пропустить срок продления дей-
ствия товарных знаков? Что делать, если срок 
пропущен? как подготовиться к судебному за-
седанию и оценить перспективы в судебном 
споре в случае появления товарного знака, схо-
жего с нашим до степени смешения?

РеШеНие

РеШеНие

если ваши права нарушены, подготовьте иск с 
помощью конструктора правовых документов.
Далее загрузите заполненную форму иска 
в аналитическую систему «сутяжник», что-
бы проанализировать существующую арби-
тражную практику. интеллектуальный ал-
горитм поиска построит судебные решения, 
наиболее приближенные к вашей ситуации, 
и позволит оценить перспективы в судебном 
споре. ссылки на часто упоминаемые нормы 
материального и процессуального права, а 
также обзоры высших судов помогут отстоять 
свои права в суде.

система гаРаНт 
конструктор правовых документов 
аналитическая система «сутяжник» 

Экспресс согласование 
Экспресс проверка контрагентов
гаРаНт-коннект
онлайн патент стандарт

Для того чтобы доказать экономическую обо-
снованность подобных затрат, необходимо 
правильно оформить как должностную ин-
струкцию сотрудника компании, так и договор 
с внештатным юристом.
Для этого в системе гаРаНт откроем Долж-
ностную инструкцию юрисконсульта и про-
пишем в ней, что юрисконсульт занимается 
только сопровождением определенных сде-
лок, а договоры с иностранными партнерами 
в его компетенцию не входят.
Далее в конструкторе правовых документов 
откроем Договор оказания юридических услуг 
с юридической компанией и пропишем, для 
каких целей привлекаются юристы со стороны.

ЗаДаЧа 2

ЗаДаЧа 3

«онлайн патент стандарт» вовремя просиг-
нализирует обо всех важных сроках. Здесь же 
вы сможете проверить, зарегистрировал ли 
кто-нибудь товарный знак, сходный до сте-
пени смешения с вашим товарным знаком.
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служБа пРавового коНсалтиНга

виновное лицо в счет воз-
мещения недостачи пере-
дало организации ана-
логичное оборудование, 
которое было учтено в 
качестве объекта основ-
ных средств по стоимости, 
определенной по дан-
ным отчета независимо-
го оценщика. остаточная 
стоимость выбывшего 
основного средства была 
списана в расходы. по 
факту получения нового 
объекта основных средств 
организация признала до-
ход исходя из его рыноч-
ной стоимости. можно ли 
применить амортизаци-
онную премию по данно-
му объекту, т. е. получен-
ному в счет возмещения 
недостачи?
Возможность признания 
при формировании нало-
говой базы по налогу на 
прибыль расходов в виде 
амортизационной премии 
предусмотрена п. 9 ст. 258 
НК РФ: налогоплательщик 
имеет право, если иное 
не предусмотрено главой 
25 НК РФ, включать в со-
став расходов отчетного 
(налогового) периода рас-
ходы на капитальные вло-
жения в размере не более 
10 процентов (не более 30 
процентов – в отношении 
основных средств (далее 
также – ОС), относящихся к 
третьей-седьмой амортиза-
ционным группам) перво-
начальной стоимости ОС (за 
исключением ОС, получен-
ных безвозмездно), а также 
не более 10 процентов (не 
более 30 процентов – в от-
ношении ОС, относящихся 

к третьей-седьмой аморти-
зационным группам) рас-
ходов, которые понесены в 
случаях достройки, дообо-
рудования, реконструкции, 
модернизации, техниче-
ского перевооружения, ча-
стичной ликвидации ОС, 
суммы которых опреде-
ляются в соответствии со 
ст. 257 НК РФ.
По нашему мнению, из при-
веденной нормы следует, 
что амортизационная пре-
мия применяется в отноше-
нии расходов на капиталь-
ные вложения в объекты 
ОС, формирующие их пер-
воначальную стоимость. 
С учетом п. 1 ст. 11 НК РФ 
заметим, что согласно ст. 1 
Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельно-
сти в РФ, осуществляемой 
в форме капитальных вло-
жений» капитальные вло-
жения – инвестиции в ос-
новной капитал (основные 
средства), в том числе за-
траты на новое строитель-
ство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение 
действующих предприятий, 
приобретение машин, обо-
рудования, инструмента, 
инвентаря, проектно-изы-
скательские работы и дру-
гие затраты. Инвестиции 
же представляют собой де-
нежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные 
права, иные права, име-
ющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты 
предпринимательской и 
(или) иной деятельности в 
целях получения прибыли 

и (или) достижения иного 
полезного эффекта.
Отсюда следует, что амор-
тизационная премия не 
применяется в случаях, 
когда налогоплательщик 
не несет расходов на капи-
тальные вложения в объ-
екты ОС, формирующие 
их первоначальную стои-
мость.
В п. 9 ст. 258 НК РФ прямо 
предусмотрен такой слу-
чай – получение ОС безвоз-
мездно.
Из материалов правопри-
менительной практики 
следует, что этот случай 
не является единствен-
ным (письма Минфина 
России от 14.05.2018 № 03-
03-06/1/31991, от 08.06.2012 
№ 03-03-06/1/295, от 
29.12.2009 № 03-03-06/1/829, 
определение ВАС РФ от 
25.02.2011 № ВАС-974/11, по-
становления Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа 
от 18.07.2016 № Ф01-2687/16 
по делу № А11-180/2015, от 
19.04.2016 № Ф01-987/16 
по делу № А11-10798/2014, 
ФАС Московского округа от 
10.07.2013 № Ф05-7493/13 
по делу № А40-122386/2012). 
Так, например, амортизаци-
онная премия не применя-
ется в отношении объектов 
ОС, полученных в качестве 
вклада в уставный капитал, 
при ликвидации дочерних 
организаций, в рамках кон-
цессионного соглашения, 
выявленных при проведе-
нии инвентаризации, по-
скольку у налогоплатель-
щика отсутствуют расходы 
на приобретение этих ОС, 
формирующие их перво-
начальную стоимость. В 
частности, отмечается, что 
амортизационная премия 
не применяется в случае, 
когда первоначальная сто-
имость ОС сформирована 
исходя из рыночных цен, не-
смотря на наличие тех или 
иных связанных с их при-
обретением расходов, ко-
торые признавались (будут 
признаваться) в налоговом 
учете по самостоятельным 
основаниям.
В рассматриваемой ситуа-
ции организация получила 
объект ОС в счет возме-

щения недостачи анало-
гичного оборудования и 
сформировала его перво-
начальную стоимость исхо-
дя из данных отчета незави-
симого оценщика. Расходы 
же в виде стоимости недо-
стающего ОС были списа-
ны по самостоятельному 
основанию. В этой связи 
полагаем, что организа-
ция не вправе применить 
амортизационную премию 
в отношении указанного 
объекта ОС, поскольку она 
не понесла расходов на ка-
питальные вложения в дан-
ный актив, формирующие 
его первоначальную стои-
мость.
Иную точку зрения ор-
ганизация должна быть 
готова отстаивать в суде. 
Заметим, что в постанов-
лении Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 
15.02.2016 № Ф01-6152/15 
по делу № А82-5557/2014 
рассматривалась ситуа-
ция, в которой налогопла-
тельщик пытался отстоять 
свое право на применении 
амортизационной премии 
в отношении ОС, получен-
ного в качестве возмеще-
ния вреда в натуре. Однако 
суд не поддержал его, по-
скольку не было доказано, 
что на самом деле имели 
место отношения по возме-
щению вреда и имущество 
было квалифицировано в 
качестве полученного без-
возмездно. При этом учи-
тывалось также, что ОС 
оценивалось не из факти-
ческих расходов налого-
плательщика, а по рыноч-
ной стоимости.   

Дмитрий игнатьев,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ поДготовил:

firefox/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. 

с 2020 гоДа ввоДится в ДеЙствие Новая 
ФоРма ДеклаРации по Налогу На имущество 
оРгаНиЗациЙ

1. Чтобы ответить на первый вопрос, введите в строку Ба-
зового поиска форма декларации по налогу на имуще-
ство организаций и нажмите кнопку . Документы, 
полученные в результате поиска, представлены в виде 
единого пронумерованного списка. В левой части экрана 
отображено разделение найденной информации на от-
дельные виды с указанием количества документов в каж-
дом из них.

2. Оставьте в списке только акты органов власти, нажав слева 
на одноименный раздел, и откройте приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 августа 2019 г. № са-7-21/405@. 
Именно этим нормативным актом утверждены новая фор-
ма и электронный формат представления декларации по на-
логу на имущество организаций, а также установлен новый 
порядок ее заполнения (рис. 1). 

 Обратите внимание, приказ применяется с представле-
ния налоговой декларации по налогу на имущество орга-
низаций за налоговый период 2019 г., но не ранее 1 янва-
ря 2020 г. 

3. Используя вкладку оглавление, можно быстро переходить 
в любую структурную единицу документа. Откройте, на-
пример, раздел 1 декларации «Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет» (Приложение № 1). Теперь в этом разде-
ле предусмотрены дополнительные строки для отражения 
исчисленных сумм авансовых платежей за первый квартал, 
полугодие и 9 месяцев. Это связано с тем, что организациям с 
2020 года больше не нужно будет подавать расчеты по аван-
совым платежам.

4. Кстати, получить подробную информацию, касающуюся 
практического применения различных норм бухгалтерско-
го и налогового законодательства, помогут интернет-семи-
нары, проводимые компанией «Гарант» с участием авто-
ритетных лекторов. Чтобы узнать расписание ближайших 
мероприятий, обратитесь к разделу сервисы профессио-
нального меню.  

 Перейдите по ссылке интернет-семинары и в разделе 
семинары для бухгалтеров выберите предстоящие се-
минары (рис. 2). 

5. Некоторые нормы отечественного налогового законода-
тельства достаточно сложны и отчасти противоречивы. Поэ-
тому на практике могут встречаться неоднозначные ситуа-
ции, решить которые может помочь лишь опытный 
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за сове-
том к высококвалифицированным экспертам службы Пра-
вового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос эксперту, 
нажмите на панели инструментов кнопку , заполните кар-
точку запроса и отправьте вопрос (рис. 3). Ответ придет пря-
мо в систему ГАРАНТ и будет храниться в разделе список во-
просов и ответов (ссылка в окне карточки запроса).

Как изменится форма декларации, формат ее представ-
ления в электронной форме и порядок заполнения?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить индивиду-
альную правовую консультацию по интересующему 
вопросу?

пРактиЧеское ЗаДаНие  
Для самостоятельНоЙ РаБоты

Ознакомьтесь с расписанием интернет-семинаров, запла-
нированных к проведению в декабре этого года.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



12

ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

с 1 НояБРя вступила в силу Новая РеДакция 
ФеДеРальНого ЗакоНа «о свяЗи»

Как при работе с нормативным правовым актом 
быстро перейти к изменяющему документу?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве?

пРактиЧеское ЗаДаНие  
Для самостоятельНоЙ РаБоты

Создайте индивидуальную ленту ПРАЙМ для получения 
актуальных для вас правовых новостей.

1. Найдем интересующий нас закон, традиционно вос-
пользовавшись Базовым поиском. В поисковой строке 
введите связь и перейдите по прямой ссылке из Словаря 
популярных запросов к тексту закона.  

2. На панели инструментов в правом верхнем углу экрана 
находится ссылка с указанием диапазона действия теку-
щей (актуальной) редакции, кликнув по которой можно 
посмотреть список изменяющих документов. Измене-
ния в последнюю редакцию закона были внесены Фе-
деральным законом от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ. Откройте 
этот документ.

3. Суть изменений, установленных законом, представлена 
в компактной аннотации, к которой можно обратиться, 
выбрав вкладку о документе и перейдя по одноимен-
ной ссылке (рис. 4). Из аннотации можно узнать, что 
планируется создать дублирующую инфраструктуру, 
необходимую для бесперебойной работы Рунета. По-
явится центр мониторинга, который при возникновении 
нештатной ситуации будет координировать операторов 
связи. Их подключат к национальной системе доменных 
имен. Введены правила маршрутизации трафика, в соот-
ветствии с которыми весь обмен трафиком будет проис-
ходить через определенные точки обмена, включенные 
в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор, а 
требования к функционированию точек обмена трафи-
ком утвердит Минкомсвязь по согласованию с ФСБ.

 Обратите внимание на раздел справка, где содержится 
основная информация, касающаяся принятия, опубли-
кования и вступления в силу изучаемого закона. Здесь 
же при желании вы можете ознакомиться с историей 
рассмотрения данного документа. Просто перейдите по 
ссылке история. На экране появится досье на проект за-
кона, где в хронологическом порядке представлены все 
этапы его принятия. 

4. Если в процессе работы потребуется увеличить или 
уменьшить размер шрифта, воспользуйтесь располо-
женными на панели инструментов кнопками  или 
установите нужный размер с помощью клавиши [Ctrl] и 
колеса мыши.

5. Используйте разнообразные возможности системы 
ГАРАНТ, чтобы всегда быть в курсе последних изменений 
в законодательстве! Так, для быстрого восстановления 
картины изменений, произошедших в определенной 
отрасли права за указанный период, выберите общую 
ленту пРаЙм и примените соответствующие фильтры к 
построенному списку документов с краткими аннотаци-
ями к ним (рис. 5).

6. Если вы хотите регулярно получать на свою электронную 
почту краткие тематические обзоры наиболее важных 
актуальных документов с учетом ваших профессиональ-
ных интересов, создайте свою индивидуальную новост-
ную ленту. Для этого перейдите по ссылке + Добавить 
свою ленту в правом верхнем углу экрана и заполните 
предложенную системой анкету (рис. 6). В соответствую-
щих полях укажите название ленты, ваш e-mail, профес-
сию и специфику организации, а также отметьте наибо-
лее актуальные для вас темы. Далее нажмите кнопку 

 и закройте окно настройки. Лента будет при-
ходить как на вашу электронную почту, так и прямо в си-
стему ГАРАНТ. В любой момент ленту можно отредакти-
ровать, удалить или создать новую.

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5
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ФоРмы птс. Что иЗмеНилось? 

Какие изменения ждут автовладельцев с 1 ноября?

Как в системе ГАРАНТ находить ответы на различные 
правовые вопросы, возникающие в нашей повсед-
невной жизни?

1. 2019 год принес ряд перемен в жизнь автовладельцев: из-
менились тарифы ОСАГО, введено присвоение уникаль-
ных номеров страховым полисам ОСАГО и многое другое. 
Одним из последних законодательных нововведений ста-
ло вступление с 1 ноября в силу Приказа МВД России от 
23 апреля 2019 г. №267, согласно которому оформление 
ПТС теперь происходит в электронном виде.

2. Найдем в системе ГАРАНТ данный документ, чтобы подроб-
нее разобраться в новых правилах выдачи ПТС. В строке Ба-
зового поиска введите контекст форма птс либо приказ 
мвд 267, если вам точно известны реквизиты документа, и 
нажмите кнопку . В построенном списке откройте 
Приказ МВД России от 23 апреля 2019 г. № 267 «Об утвержде-
нии форм документов, идентифицирующих транспортное 
средство, и требований к ним».

3. Согласно приказу с ноября 2019 года свидетельство о ре-
гистрации ТС и «бумажный» паспорт ТС будут выдавать по 
новым формам, претерпевшим незначительные измене-
ния. В связи с тем что с 1 ноября запланирован переход на 
электронные ПТС, приказ предусматривает, что бумажный 
ПТС по новой форме ГИБДД будет выдавать взамен утрачен-
ного/ испорченного паспорта. Таким образом, у владельцев 
бумажных ПТС в случае их утраты после 1 ноября появился 
выбор: либо вновь оформить бумажный паспорт, либо по-
лучить электронный (рис. 7).

 Обратите внимание, все основные изменения, касающиеся 
автомобилистов, произошедшие в текущем году, эксперты 
компании «Гарант» объединили в единую памятку, найти 
которую очень просто. В строке Базового поиска набери-
те памятки и выберите в Словаре популярных запросов 
прямую ссылку памятки – гаРаНт рекомендует. Открылся 
специальный раздел, в котором собрано много интерес-
ных материалов по самым разным темам. В рубрике об-
щие найдите раздел автомобиль, осаго и перейдите по 
ссылке главные изменения для водителей в 2019 году 
(рис. 8). В наглядной таблице представлен краткий обзор 
изменений законодательства в интересующей вас области. 
Текст сопровождается ссылками на нормативные право-
вые акты. Используйте вкладку оглавление, чтобы быстро 
перейти к нужному разделу таблицы.

4. Еще одно изменение в ПДД – обязательное оснащение 
тахографами грузовиков и других транспортных средств, 
масса которых превышает 3,5 тонны. Данные нормы 
прописаны в КоАП РФ. Откроем кодекс с помощью одно-
именной ссылки в разделе основные документы про-
фессионального меню и изучим произошедшие в нем 
изменения, сравнив текущую редакцию с предыдущей. 
Для этого, находясь в тексте, нажмите соответствующую 
ссылку в правом верхнем углу экрана. Используя режим 
наглядного сравнения редакций, можно быстро понять, 
что за отсутствие тахографов увеличены штрафы как для 
водителей, так и для должностных и юридических лиц. 
Штрафы также предусмотрены за несоблюдение уста-
новленных норм времени управления транспортным 
средством и времени отдыха.

5. Детально разобраться в аспектах, связанных с использо-
ванием транспортного средства, а также найти ответы на 
иные личные правовые вопросы поможет доступная каж-
дому пользователю системы ГАРАНТ Домашняя правовая 
энциклопедия. В ней рассмотрены практические ситуа-
ции, представлен подробный анализ судебной практи-
ки, имеются примерные формы документов. Для начала 
работы с энциклопедией выберите на главной страни-
це вкладку все решения гаРаНта и в разделе аналитика 
гаРаНта перейдите по соответствующей ссылке (рис. 9).

пРактиЧеское ЗаДаНие  
Для самостоятельНоЙ РаБоты

 Используя разработанную экспертами компании «Гарант» 
памятку, найдите информацию о том, какое наказание 
грозит водителю, не уступившему дорогу машинам экс-
тренных служб. 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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14 МЕрОПрИяТИя кОМПАНИИ «ГАрАНТ»

всеРоссиЙские спутНиковые оНлаЙН-семиНаРы

пРогРаммы повыШеНия квалиФикации

1 НояБРя
витрянский в.в.
Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним: комментарии 
к судебной практике и анализ актуаль-
ных практических вопросов.
5 НояБРя
маковлева е.е.
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и 
участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
6 НояБРя
суханов е.а.
Корпоративное право: актуальные во-
просы реформы корпоративного зако-
нодательства и судебной практики.
8 НояБРя
Шкловец и.и.
Трансформация регулирования трудовых 
отношений – движение к новым формам.
11 НояБРя
мазуров а.в.
Разъяснения ключевых новаций земель-
ного и смежного законодательства.

12 НояБРя
сарбаш с.в.
Обеспечение обязательств: изменение 
законодательства и судебная практика.
13 НояБРя
Шаркаева о.а.
УСН – закрываем 2019 год и готовимся 
к новому.
19 НояБРя
Новоселов к.в.
Налог на прибыль в 2019–2020 гг.
21 НояБРя
лисовенко о.к.
Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать 
заказчику?
22 НояБРя
маковлева е.е.
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных уч-
реждений, федеральных государствен-
ных унитарных предприятий (из ут-
вержденного перечня), государственных 
компаний и корпораций, субъектов есте-
ственных монополий «Практические во-
просы применения Федерального за-
кона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое 
регулирование и способы закупок – по-
шаговый алгоритм действий заказчика и 
участника закупки, типичные ошибки».

26 НояБРя
Бевзенко Р.с.
Договор аренды: комментарий поло-
жений ГК РФ и судебной практики.
28 НояБРя
маковская а.а.
Новые правила о крупных сделках 
и сделках с заинтересованностью в 
Федеральном законе № 343-ФЗ от 
03.07.2016 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» в части регулирования круп-
ных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность». 
Разъяснения Пленума ВС РФ № 27 от 
26 июня 2018 г. «Об оспаривании круп-
ных сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность».
29 НояБРя
кРуглыЙ стол: 
витрянский в.в., Чубаров в.в., 
Завьялов а.а., церковников м.а., 
маков ская а.а., Бевзенко Р.с., 
сенчищев в.и.
«Основные направления развития за-
конодательства о вещных правах».

21 НояБРя
«Реформа корпоративного права».
суханов е.а., михеева л.ю., 
маковская а.а., витрянский в.в., 
суворов е.Д., Шиткина и.с., ломакин Д.в.

РасписаНие меРопРиятиЙ компаНии «гаРаНт»

18 НояБРя
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».
сарбаш с.в., карапетов а.г.,
витрянский в.в., Ёрш а.в.
23 НояБРя
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский в.в., мазуров а.в.,
михеева л.ю.
21 НояБРя
«Реформа корпоративного права». 
витрянский в.в., маковская а.а.,
михеева л.ю., суханов е.а.
28 НояБРя
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
витрянский в.в., Бациев в.в.,
Зайцев о.Р., суворов е.Д.,
юхнин а.в., Новак Д.в., кузнецов а.а.,
мифтахутдинов Р.т., степанов Д.и.

Для юРистов

14 НояБРя
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Бациев в.в., титова е.п. 
14 НояБРя
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
Бациев в.в., пименов в.в.

Для БуХгалтеРов

6 НояБРя
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
андреева в.и., Шкловец и.и.

Для каДРовиков

5 и 7 НояБРя
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
маковлева е.е., Рыжова Н.Б.
20 и 22 НояБРя
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
маковлева е.е., матвеева Д.а.

8 НояБРя
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Практические вопросы 
закупок строительных работ и заключе-
ния контрактов».
Бижоев Б.м., песегова т.Н., 
сироткина а.а., трефилова т.Н., 
примаков Д.я.
8 НояБРя
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
песегова т.Н., сироткина а.а., 
трефилова т.Н., примаков Д.я.

8 НояБРя

«Контрактная система: новации за-
кона, проблемы применения. Анти-
монопольный комплаенс. Закупки 
в здравоохранении. Совершенство-
вание информационного обеспече-
ния».

песегова т.Н., сироткина а.а., 
трефилова т.Н., 
примаков Д.я., 
Федоров а.а.

Для специалистов 
по Закупкам, РаЗРаБотаННые 
совместНо с Зао «сБеРБаНк-аст»

пРогРаммы пРоФессиоНальНоЙ пеРепоДготовки

8 НояБРя
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».
песегова т.Н., сироткина а.а., 
трефилова т.Н., примаков Д.я., 
Федоров а.а., кузнецов к.в., 
Бижоев Б.м., лисовенко о.к., 
кузнецов к.в.

Для специалистов по Закупкам Для специалистов 
по Закупкам, РаЗРаБотаННые 
совместНо с Зао «сБеРБаНк-аст»

5, 7, 20 и 22 НояБРя 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
маковлева е.е., матвеева Д.а., 
Рыжова Н.Б. 

Для юРистов

23 НояБРя
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
витрянский в.в., мазуров а.в., 
михеева л.ю., сарбаш с.в., 
Бевзенко Р.с.

Для специалистов по Закупкам
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НаШи спикеРы:

маковлева е.е. – директор проектов, 
дирекция по развитию Сбербанк-
АСТ, преподаватель корпоративной 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московской международной 
академии, ведущий эксперт Центра развития 
конкурентной политики и государственного 
заказа РАНХиГС, руководитель сети регио-
нальных партнеров ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Бижоев Б.м. – эксперт в сфере осо-
бенностей закупок в строительстве 
и здравоохранении, преподава-
тель кафедры управления госу-

дарственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, советник государ-
ственной гражданской службы 3 класса.

Бациев в.в. – руководитель про-
екта «Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный советник 
юстиции 3 класса.

витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке, член Совета по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ, за-
служенный юрист РФ, автор более 30 моно-
графий 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 Учеб-
но-методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-эконо-
мического института.

маковская а.а. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке.

михеева л.ю. – д. ю. н., профессор, 
и. о. руководителя Исследователь-
ского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте РФ, 

член Совета 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 зе-
мельному и смежному законодатель-
ству ООО «Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Сикорского».

лисовенко о.к. – старший юрист 
Экспертно-консультационного 
центра, руководитель по работе с 
ключевыми клиентами Института 

госзакупок.

ломакин Д.в. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Науч-

но-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РФ, адвокат.

суханов е.а. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Гене-
ральной прокуратуре РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ.

титова е.п. – член Палаты налого-
вых консультантов России, эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, автор материалов Энци-

клопедий решений «Налогообложение» и 
«Бухгалтерский учет и отчетность», автор 
ряда публикаций в научно-практических 
изданиях по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения.

сарбаш с.в. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

пименов в.в. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компа-
нии «Гарант», эксперт Лаборатории 
анализа информационных ресурсов 

НИВЦ Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. 

сироткина а.а. – к. ю. н., заведую-
щая кафедрой коммерческого пра-
ва и процесса Исследовательского 
центра частного права им. С.С. 

Алексеева при Президенте РФ, участник 
рабочих групп по подготовке разъяснений 
Верховного Суда РФ о применении граж-
данского законодательства.

трефилова т.Н. – к. псх. н., прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ «Институт 
развития дополнительного про-

фессионального образования» Минобр-
науки России, профессор кафедры госу-
дарственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН. 

примаков Д.я. – к. ю. н., доцент 
Всероссийской академии внешней 
торговли, специалист по комплаен-
су, автор книги «Специальные виды 

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

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

церковников м.а. – доцент Рос-
сийской школы частного права, 
магистр частного права.

андреева в.и. – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Россий-
ского государственного универси-

тета правосудия при Верховном Суде РФ, 
автор многочисленных книг по делопроиз-
водству.

Шкловец и.и. – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
труду и занятости.

Шаркаева о.а. – к. э. н., доцент, 
аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, 
аттестованный профессиональный 

бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтин-
говой компании.

Чубаров в.в. – д. ю. н., вице-пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты РФ, член Совета по кодифи-
кации и совершенствованию граж-

данского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ.

песегова т.Н. – старший экономист 
Экспертно-консультационного цен-
тра Института госзакупок.

карапетов а.г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридиче-
ского института «М-Логос».

мифтахутдинов Р.т. – к. ю. н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского 
государственного юридического уни-

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Новак Д.в. – к. ю. н., профессор Рос-
сийской школы частного права, за-
меститель министра юс тиции РФ.

Новоселов к.в. – к. э. н., государ-
ственный советник РФ 2 класса, 
доцент кафедры «Налоги и налого-
обложение» Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам.

Ёрш а.в. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1 класса.

Зайцев о.Р. – к. ю. н., председатель 
Национальной ассоциации специ-
алистов по банкротству и управле-
нию проблемными активами «Бан-

кротный клуб».

Завьялов а.а. – д. э. н., заведую-
щий кафедрой земельно-имуще-
ственных отношений Института 
экономики, управления и социаль-

ных отношений.

кузнецов а.а. – к. ю. н., замести-
тель директора Департамента 
экономического законодательства 
Министерства юстиции РФ.

кузнецов к.в. – руководитель кон-
сультационной практики и гене-
ральный директор Центра эффек-
тивных закупок Tendery.ru, ведущий 

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

степанов Д.и. – к. ю. н., партнер 
Адвокатского бюро «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партнеры». 

сенчищев в.и. – заместитель на-
чальника отдела Исследователь-
ского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте РФ. 

суворов е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., пар-
тнер юридической фирмы «Синум 
АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского 

государственного юридического универси-
тета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

юхнин а.в. – к. ю. н., директор по 
развитию Международной инфор-
мационной группы «Интерфакс».

Шиткина и.с. – д. ю. н., профессор 
кафедры предпринимательского 
права, руководитель программы 
магистратуры «Корпоративное 

право» юридического факультета.

Бевзенко Р.с. – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного пра-
ва, партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп».
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***

Главный инженер заболел, 
лежит в больнице. На обхо-
де у лечащего врача спра-
шивает:
– А когда меня на выписку?
Доктор:
– Через недельку.
– А раньше? Мне на завод 
надо! На днях оборудова-
ние придет, монтировать-
пускать надо!
– А что, без вас не разбе-
рутся?
– Да они-то разберутся, но 
не нужно, чтоб они это по-
няли!

***

В кабинет директора входит 
делегация: 
– Товарищи, вы по какому 
вопросу?
– Иван Ильич, у нас к вам 
два вопроса!
– Я вас слушаю!
– Можно ли нам увеличить 
зарплату?
– А второй вопрос?
– Почему нет?

***

Работа в команде, точная по-
становка задач и четкий рас-
чет бюджета бывают только 
при заказе еды в офис.

***

Если сделают четырехднев-
ную рабочую неделю, то 
саму неделю, скорее всего, 
сделают пятидневной.

***

Телефонный разговор.
– Ну и когда ты приедешь?
– Все-все, уже подъезжаю!
– Знаешь, я вообще-то тебе 
на домашний звоню...

***

Усы, лапы, хвост – вот мои 
документы!
1978 год: «Ха-ха, такой 
смешной»! 
2019 год: «Для биометри-
ческой авторизации этого 
вполне достаточно, госпо-
дин Матроскин».

***

– Ну и какая причина опоз-
дания на этот раз?
– Будильник не сработал, и 
я проспал. 
– Может скажешь что-
нибудь, что я еще не слы-
шала? 
– Вы сегодня прекрасно 
выглядите...

***

– Я буду в офисе во второй 
половине дня.
– Сейчас уже вторая поло-
вина дня!
– Тогда в третьей.

***

– Моя профессия – вол-
шебник-консультант.
– Это как?
– Тоже делаю добро, но за 
деньги.

***

Занимать деньги надо у пес-
симистов – они заранее уве-
рены, что не вернут.

***

В бухгалтерии:
– Как думаешь, деньги, по-
траченные на корм собакам, 
логично списать на статью 
«Охранная и пожарная сиг-
нализация»?

***

– Долго мне еще ждать? – сер-
дится клиент. 
– Я уже десятый раз прошу 
принести бифштекс.
– Чтобы приготовить десять 
бифштексов, – учтиво отве-
чает официант, – нужно вре-
мя, сэр!

***

Опытный водитель не счита-
ет, сколько прохожих он об-
рызгал грязью из-под колес. 

Дело водителя – крутить ба-
ранку, а не забавляться стати-
стикой.

***

В бухгалтерии:
– А это что у вас за кнопка?
– Это кнопка тревоги. На слу-
чай нападения на кассу!
– А эта, рядом?
– А это кнопка радости – зар-
плату привезли!

***

– Мне зарплату повысили.
– На сколько?
– Навсегда!

***

Сколько бухгалтеру ни умень-
шай работу, он все равно сдаст 
отчетность в последний день.

***

В отпуск уехал один дирек-
тор, а отдохнул весь кол-
лектив.
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по горизонтали: 6. Крупская. 7. Гарантия. 8. Муниципалитет. 9. Надбавка. 11. Манифест. 15. Синод. 16. Вое вода. 17. Совет. 
18. Усердие. 19. Картель. 22. Гонец. 23. Апатрид. 24. Талон. 25. Покаяние. 28. Анархист. 30. Интерпелляция. 31. Дознание. 
32. Торговля. 

по вертикали: 1. Гражданин. 2. Натиск. 3. Люмпен. 4. Защита. 5. Бизнесмен. 10. Аудиенция. 12. Инспектор. 13. Делегат. 
14. Конкорд. 20. Городовой. 21. Констебль. 26. Имение. 27. Аренда. 29. Ниязов.                

На Досуге




