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1 ИЮНЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

С 1 июня 2020 года работодатели при 
перечислении заработной платы и иных 
выплат работнику обязаны указывать в 
расчетных документах коды видов до-
хода. 
Цель изменений, внесенных в Закон 
об исполнительном производстве, – 
исключить возможность обращения 
взыскания, наложения ареста в рам-
ках исполнительного производства на 
выплаты социального характера. По-
правками расширен перечень видов 
доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание: в частности, это 
алименты, средства маткапитала, раз-
личные единовременные и компенса-
ционные выплаты, социальные посо-
бия и пр. 
Одновременно закреплена обязан-
ность банков при исполнении требова-
ний о взыскании денежных средств или 
об их аресте соблюдать эти требования 
Закона об исполнительном производ-
стве на основании сведений, указанных 
в расчетных документах лицами, выпла-
чивающими должнику зарплату и (или) 
иные доходы. Соответственно, лица, 
перечисляющие зарплату или иные до-
ходы, должны указывать в платежках 
код вида дохода из утвержденных Указа-
нием Банка России от 14 октября 2019 г. 
№ 5286-У. 
Помимо этого лица, перечисляющие 
выплаты должнику, должны будут ука-
зывать в расчетном документе сумму, 
взысканную по исполнительному листу.

8 ИЮНЯ

Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 2 декабря 2019 г. 
№ 389 «О внесении изменений в при-
ложения № 1 и № 2 к приказу Министер-
ства транспорта Российской Федерации 
от 21 августа 2013 г. № 274 «Об утверж-
дении правил заполнения диагностиче-
ской карты».

С 8 июня 2020 года диагностические 
карты по результатам техосмотра транс-
портных средств будут заполняться 
только в электронном виде в ЕАИС те-
хосмотра. Сейчас для владельца транс-
портного средства и оператора техосмо-
тра заполняется бумажный вариант, а 
электронный вариант оператор направ-
ляет в ЕАИС. В карте будет указываться 
перечень выявленных неисправностей.

14 ИЮНЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
16 декабря 2019 г. № 434-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 29 Федераль-
ного закона «О банках и банковской 
деятельности».

С 14 июня 2020 года отменен «внутри-
банковский роуминг». Внесенными из-
менениями исключается установление 
дифференцированных размеров ко-
миссий за перевод денежных средств 
между счетами физических лиц внутри 
одного банка в зависимости от того, в 
одном или разных регионах РФ откры-
ты счета отправителя и получателя.
Размер комиссионного вознагражде-
ния, взимаемого кредитной органи-
зацией при осуществлении операций 
по переводу денежных средств между 
банковскими счетами физических лиц 
в этой кредитной организации, не мо-
жет быть обусловлен открытием ука-
занных банковских счетов в разных 
обособленных подразделениях (вну-
тренних структурных подразделениях) 
кредитной организации.

27 ИЮНЯ

Вступает в силу приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 
28 ноября 2019 г. № 811 «Об утвержде-
нии требований к мероприятиям по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в пери-
оды неблагоприятных метеорологиче-
ских условий».

При получении прогнозов неблаго-
приятных метеорологических условий 
организации и ИП, имеющие источни-
ки выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, обязаны прово-
дить мероприятия по уменьшению вы-
бросов, согласованные с уполномочен-
ными региональными властями.
Минприроды установило требования к 
проведению таких мероприятий.         
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1 ИЮНЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за апрель 2020 года.

Налог на доходы физичес-
ких 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, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в мае 2020 года.

15 ИЮНЯ
Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взно-
сы в ФНС за май 2020 года.

Страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
май 2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за июнь 2020 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 май 
2020 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них зареги-
стрированных лицах за май 
2020 года.

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 

в виде процентов по госу-
дарственным и муниципаль-
ным ценным бумагам за май 
2020 года.

18 ИЮНЯ
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за июнь 
2020 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

22 ИЮНЯ
Сведения о среднеспи-
сочной численности ра-
ботников
Организации, созданные (ре-
организованные) в мае 2020 
года, представляют сведения 
за май.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в мае 2020 года (срок 
платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) 
лизинга, наступил в мае), и 
представляют налоговую де-
кларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог за 
май 2020 года.

Сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

25 ИЮНЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за май 2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработке 
средних дистиллятов, о реги-
страции организации, совер-
шающей операции со сред-
ними дистиллятами, а также 
включенных в Реестр эксплу-
атантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта) упла-
чивают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию за 
май 2020 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 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработ-
ке средних дистиллятов, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, а 
также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федера-
ции и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, 

уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за март 2020 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реали-
зации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачи-
вают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
декабрь 2019 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квартал 
2020 года.

29 ИЮНЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за II 
квартал 2020 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
май 2020 года.

30 ИЮНЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2020 года.

Налог на доходы физичес-
ких 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, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в июне 2020 года.

Бухгалтерская отчетность
Представление годовой бух-
галтерской отчетности, кото-
рая не формирует ГИРБО за 
2019 год.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Утверждены правила пре-
доставления МСП субсидий 
на выплату зарплаты
Получатель субсидии опре-
деляется по основному виду 
экономической деятельно-
сти, информация о котором 
содержится в ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП по состоянию на 1 мар-
та 2020 г. Размер субсидии 
установлен в размере про-
изведения МРОТ на 1 января 
2020 г. (12 130 рублей) и ко-
личества работников в марте 
2020 года – в отношении ор-
ганизаций (в отношении ИП – 
увеличенное на единицу). Для 
ИП, не имеющих работников, 
размер субсидии – 12 130 ру-
блей (то есть МРОТ).
При этом численность ра-
ботников определяется на 
основании сведений о за-
страхованных лицах (форма 
СЗВ-М), подаваемых заемщи-
ком в ПФР.
Обращаться нужно в нало-
говый орган по месту нахож-
дения организации (месту 
жительства ИП). Заявления 
за апрель подаются с 1 мая до 
1 июня, за май – с 1 июня до 
1 июля.
Субсидию можно израсходо-
вать не только на выплату за-
работной платы за апрель и 
май 2020 г., но и на компенса-
цию иных затрат, связанных 
с осуществлением деятель-
ности в условиях ухудшения 
ситуации в результате рас-
пространения коронавируса.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 24 апреля 
2020 г. № 576 «Об утвержде-
нии Правил предоставления 
в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства, ведущим 
деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наи-
большей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения 
ситуации в результате рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции».

Пересмотрены налоговые 
меры по поддержке бизнеса
Внесены изменения в Поста-
новление № 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого 
развития экономики».
1) Предпринята очередная 
попытка создать перечень 
наиболее пострадавших от 
COVID-19 отраслей. Он при-
меняется исключительно для 
предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате на-
логов, авансовых платежей, 
страховых взносов, срок упла-
ты которых наступил в 2020 
году. В отличие от перечня, 
утвержденного Постановле-
нием № 434, на который ори-
ентировались налоговые 
органы, в частности, при пре-
доставлении преференций 
субъектам МСП, в новый спи-
сок не вошли: деятельность в 
области демонстрации кино-
фильмов, музеев и зоопарков; 
стоматологическая практика; 
розничная торговля непродо-
вольственными товарами.
2) Продлены сроки уплаты 
страховых взносов для всех 
субъектов МСП из пострадав-
ших отраслей, а не только для 
микропредприятий, как это 
было предусмотрено изна-
чально. Таким образом, на 6 
месяцев продлеваются сроки 
уплаты страховых взносов, 
исчисленных за март – май 
2020 года, на 4 месяца – за 
июнь – июль 2020 года, а 
также исчисленных ИП за 
2019 год с суммы дохода бо-
лее 300 тысяч рублей.
3) Установлен четкий по-
рядок рассрочки по упла-
те отсроченных налогов и 
взносов. Они должны упла-
чиваться не единовременно, 
а равными частями по 1/12 
ежемесячно (не позднее по-
следнего числа месяца, сле-
дующего за тем, в котором 
наступает продленный срок 
уплаты соответствующих 
платежей). Например, если 
компании перенесен срок 
уплаты налогов с 25 апреля 
на 6 месяцев, то не позднее 
30 ноября необходимо упла-
тить 1/12 начисленной сум-
мы и далее равными долями 
ежемесячно.
4) Передвинут на 15 мая срок 
представления за I квартал 
2020 года журналов учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур неплатель-
щиками НДС, а не только 
деклараций по НДС платель-

щиками налога, как это было 
предусмотрено ранее.
5) Для получения отсрочки 
и рассрочки по налогам и 
страховым взносам теперь 
не обязательно подтверж-
дать снижение доходов за I 
квартал 2020 г., достаточно 
сослаться на снижение пока-
зателей за II квартал 2020 г.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 24 апреля 
2020 г. № 570 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 
2020 г. № 409».

ФНС изменила сроки раз-
мещения на своем сайте 
открытых данных о средне-
списочной численности ра-
ботников организаций
Теперь открытые данные о 
среднесписочной численно-
сти работников организаций 
будут размещаться на сайте 
Службы ежегодно 8 апреля 
(а не 1 августа, как это было 
предусмотрено ранее).
В связи с этим ФНС России 
уже проинформировала о со-
стоявшемся опубликовании 
сведений о среднесписочной 
численности работников хо-
зяйственных товариществ и 
обществ за 2019 год.
Также поправками с 2020 
на 2025 год перенесен срок 
первого размещения набо-
ра открытых данных в от-
ношении некоторых налого-
плательщиков (в частности, 
крупнейших налогоплатель-
щиков, стратегических пред-
приятий, организаций ОПК и 
ряда иных).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 7 апре-
ля 2020 г. № ЕД-7-14/238@ 
«О внесении изменений в 
приложение к приказу Фе-
деральной налоговой служ-
бы от 29 декабря 2016 года 
№ ММВ-7-14/729@».

Уточнены требования к че-
кам ККТ при реализации 
СИЗ и маркируемых ле-
карств
Уточнен порядок указания в 
кассовом чеке и бланке стро-
гой отчетности реквизита 
«код товара». Этот реквизит 
теперь обязателен не только 
для маркируемых товаров, 

но и при реализации средств 
индивидуальной защиты (по 
прилагаемому перечню). 
Также определены особен-
ности формирования чеков 
(БСО) при расчетах за марки-
руемые лекарства.
Установлены случаи, при ко-
торых код товара в чеке мо-
жет не указываться. К таким 
исключениям относится воз-
врат товара с поврежденным 
или утерянным средством 
идентификации, а также вне-
сение аванса, при котором 
сам товар не передается по-
купателю.
Кроме того, предусмотре-
на отсрочка для курьерских 
и почтовых служб доставки 
товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке. Она 
необходима для проработки 
способов передачи сведений 
о кодах идентификации това-
ров, поскольку курьеры и по-
чтальоны не имеют доступа к 
содержимому переданного 
заказа.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 16 апреля 
2020 г. № 521 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 
2019 г. № 174».

Регионам разрешили при-
останавливать взимание ку-
рортного сбора
С 24 апреля 2020 г. установ-
лено, что законом субъекта 
РФ взимание курортного 
сбора может быть не только 
прекращено на территории 
какого-либо муниципально-
го образования соответству-
ющего региона, но и при-
остановлено на территории 
отдельных или всех муници-
пальных образований, вхо-
дящих в территорию экспе-
римента, на установленный 
законом субъекта РФ срок 
(ч. 2 ст. 5 Федерального зако-
на № 214-ФЗ).
См. Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 5 Федерального за-
кона «О проведении экс-
перимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ
В Налоговый кодекс РФ 
внесены поправки об 
учете доходов и расхо-
дов, возникших в свя-
зи с распространением 
COVID-19
В рамках борьбы с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции 
установлен ряд льгот.
1) Не облагаются налогом 
на прибыль (а следова-
тельно – налогом по УСН 
и ЕСХН) субсидии, полу-

ченные из федерального 
бюджета субъектами МСП 
особо пострадавших от-
раслей в связи с распро-
странением коронавируса. 
При этом на них не рас-
пространяются правила 
учета НДС по субсидиям. 
Расходы, произведенные 
за счет таких субсидий, не 
учитываются при налого-
обложении.
2) Расходы на дезинфек-
цию помещений и при-
обретение приборов, 
лабораторного обору-
дования, спецодежды и 

других СИЗ и КИЗ для вы-
полнения санитарно-эпи-
демиологических и гиги-
енических требований 
органов госвласти и мест-
ного самоуправления, их 
должностных лиц в связи 
с распространением ко-
ронавируса учитываются 
в качестве расходов при 
налого обложении при-
были, а также при УСН и 
ЕСХН.
3) При налогообложении 
прибыли учитываются рас-
ходы на приобретение 
медизделий для диагно-
стики (лечения) новой ко-
ронавирусной инфекции 
по перечню, утверждае-
мому Правительством РФ, 
а также на сооружение, 
изготовление, доставку и 
доведение указанных ме-
дизделий до состояния, в 
котором они пригодны для 
использования. При этом 
такие медизделия не под-
лежат амортизации.
4) Налогоплательщики, 
уплачивающие в 2020 году 
ежемесячные авансовые 
платежи по налогу на при-
быль в течение отчетно-

го (налогового) периода, 
вправе перейти до окон-
чания 2020 года на уплату 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из факти-
ческой прибыли.
5) Для уплаты кварталь-
ных авансовых платежей 
по фактической прибы-
ли предельная величина 
доходов от реализации в 
2020 году используется в 
сумме в среднем 25 мил-
лионов рублей за квар-
тал.
Закон вступил в силу 22 
апреля 2020 г., однако 
большинство положений 
распространяется на пра-
воотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г.
См. Федеральный закон 
от 22 апреля 2020 г. № 121-
ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 121-ФЗ 22.04.2020

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ
Перешли с ЕНВД или ПСН 
на упрощенку? Стоимость 
товарных остатков можно 
учесть по мере реализа-
ции
С 1 апреля 2020 г. статья 
346.25 НК РФ дополнена 
новым пунктом 2.2. Теперь 
лица, которые до перехода 
на УСН применяли ЕНВД 
или ПСН, вправе учесть 
расходы на приобрете-
ние нереализованных до 
перехода товарных остат-
ков. Стоимость товаров 
включается в базу по УСН 
в обычном порядке – по 
мере реализации.
Расходы, связанные с про-
дажей таких товаров, в том 
числе по хранению, обслу-
живанию и транспортиров-
ке, учитываются в том отчет-
ном (налоговом) периоде, в 
котором была произведена 
их фактическая оплата по-
сле перехода на УСН.
Действие положений п. 2.2 
ст. 346.25 НК РФ распро-
страняется на правоотно-

шения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 г.
См. Федеральный закон от 
1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».     

LDProd/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 102-ФЗ 01.04.2020

НДФЛ
От НДФЛ освобождены 
«антивирусные» выплаты и 
субсидии
Установлено, что с 1 янва-
ря 2020 г. освобождаются 
от НДФЛ финансируемые 
из федерального бюджета 
выплаты за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим 
медпомощь гражданам, у 
которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 
и лицам из групп риска за-
ражения, а также субсидии, 
полученные из федераль-
ного бюджета субъектами 
МСП особо пострадавших 
отраслей в связи с распро-
странением коронавируса. 
См. Федеральный закон от 
22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Декларационная кампания 
по НДФЛ за 2019 год прод-
лена до 30 июля
В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой в 
2020 году декларационная 

кампания по НДФЛ поста-
новлением Правительства 
РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 
продлена до 30 июля 2020 г. 
Оплатить налог, исчислен-
ный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2020 г.
Но многие физлица уже 
представили 3-НДФЛ в на-
логовые органы. По некото-
рым из них сейчас истекают 
трехмесячные сроки прове-
дения камеральных налого-
вых проверок.
ФНС информирует о необ-
ходимости неукоснитель-
ного соблюдения терри-
ториальными налоговыми 
органами сроков проведе-
ния камеральных проверок 
представленных деклара-
ций, в том числе в целях по-
лучения налоговых вычетов 
по НДФЛ.
См. информацию Федера-
льной налоговой службы 
от 6 апреля 2020 г. «Де-
кларационную кампанию 
продлили на три месяца», 
письмо Федеральной нало-
говой службы от 9 апреля 
2020 г. № БС-4-11/6022@ «О 
проведении КНП деклара-
ций 3-НДФЛ».     

AlexShadyuk/depositphotos.com
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В 2020 году – специальные 
правила проведения про-
верок юрлиц и ИП
Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 г. № 98-
ФЗ был установлен запрет 
на проведение в период 
с 1 апреля по 31 декабря 
2020 г. проверок в отно-
шении субъектов малого и 
среднего бизнеса, за исклю-
чением проверок в связи с 
причинением или угрозой 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, возник-
новением ЧС природного 
и техногенного характера. 
Соответствующее положе-
ние включили в ст. 26.2 За-
кона № 294-ФЗ о защите 
прав организаций и пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора). Одно-
временно Правительству 
РФ было предоставлено 
право установить особен-
ности осуществления в 2020 
году видов федерального 

государственного контроля 
(надзора), в отношении ко-
торых применяются поло-
жения Закона № 294-ФЗ.
Такие особенности были ут-
верждены постановлением 
Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 г. № 438 и вступили в 
силу 14 апреля 2020 г.
Установлено, что в 2020 году 
в отношении субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, а также других 
юрлиц и ИП, ими не явля-
ющихся, внеплановые про-
верки могут проводиться 
только по указанным в п. 1 
Постановления № 438 осно-
ваниям.
Что касается плановых про-
верок, то они будут прово-
диться только в отношении 
не являющихся субъектами 
МСП юридических лиц и 
ИП:
– деятельность и (или) ис-
пользуемые производ-
ственные объекты которых 
отнесены к категории чрез-

вычайно высокого или вы-
сокого риска либо отнесены 
к 1 классу (категории) опас-
ности, I классу опасности 
опасных производственных 
объектов, I классу гидротех-
нических сооружений,
– а также в отношении кото-
рых установлен режим по-
стоянного государственного 
контроля (надзора).
Перечисленные выше осо-
бенности, установленные 
Постановлением № 438, 
распространяются на виды 
государственного контро-
ля (надзора), в отношении 
которых применяются по-
ложения Закона № 294-ФЗ, 
включая виды государствен-
ного и муниципального кон-
троля, указанные в частях 
3.1 и 4 ст. 1 Закона № 294 ФЗ, 
за исключением налогового 
и валютного контроля.
Проверки будут проводить-
ся только с использовани-
ем средств дистанционного 
взаимодействия, в том чис-

ле аудио- или видеосвязи. 
Выезд проверяющих допу-
скается лишь в двух случаях:
1) выезд согласован орга-
нами прокуратуры в ходе 
согласования проведения 
внеплановых проверок:
– основаниями для про-
ведения которых являются 
факты причинения вреда 
жизни, здоровью граждан 
или угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение ЧС 
природного и техногенного 
характера;
– назначенных в целях про-
верки исполнения ранее 
выданного предписания 
о принятии мер, направ-
ленных на устранение на-
рушений, влекущих не-
посредственную угрозу 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан.
2) возможность выезда 
предусмотрена поручением 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО
ТОП-10 разъяснений ФНС о 
мерах поддержки для вла-
дельцев налогооблагаемого 
имущества
ФНС подготовила ответы 
на самые часто задаваемые 
вопросы по применению 
антикризисных мер под-
держки для владельцев на-
логооблагаемого имуще-
ства.
Так, на федеральном уров-
не продлены сроки упла-
ты авансовых платежей по 
налогу на имущество ор-
ганизаций, транспортно-
му и земельному налогам: 
за I квартал 2020 года – до 
30.10.2020 и за II квартал – 
до 30.12.2020. Эта мера 
распространяется на орга-
низации - субъекты МСП, ко-
торые на 1 марта 2020 года 
относятся к пострадавшим 
от коронавируса отраслям. 
Дальнейшая уплата этих 
авансовых платежей плани-
руется поэтапно равными 
частями в течение года по-
сле наступления срока их 
уплаты.

Срок представления декла-
рации по налогу на имуще-
ство организаций за 2019 год 
продлен для всех организа-
ций до 30.06.2020.
Также руководителям орга-
нов госвласти субъектов РФ 
и местного самоуправления 
рекомендовано предоста-
вить собственникам объек-
тов недвижимости, предо-
ставившим отсрочку оплаты 
аренды по этим объектам, 
меры поддержки по упла-
те налогов на имущество и 
земельного налога по дан-
ному объекту за период, на 
который предоставлена от-
срочка.
На региональном уровне 
высшие исполнительные 
органы госвласти субъек-
тов РФ вправе в 2020 году 
издавать НПА, предусма-
тривающие с 1 января до 
31 декабря 2020 г. (вклю-
чительно) продление 
сроков уплаты налога на 
имущество организаций, 
транспортного и земель-
ного налогов (авансовых 
платежей), если Прави-
тельством РФ указанные 
сроки не продлены либо 

предусмотрены более ран-
ние сроки их уплаты.
Законами субъектов РФ 
(по транспортному налогу, 
налогу на имущество орга-
низаций и – в городах фе-
дерального значения – по 
земельному налогу) и муни-
ципальными нормативны-
ми актами (по земельному 
налогу) могут предусматри-
ваться дополнительные на-
логовые льготы, в том числе 
собственникам объектов 
недвижимости, снизившим 
арендную плату и предо-
ставившим отсрочку оплаты 
аренды. При определении 
мер, связанных с введением 
таких льгот, могут использо-
ваться рекомендации ФНС 
России.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 14 апреля 2020 г. № БС-
4-21/6203@ «О разъясне-
ниях по вопросам под-
держки организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, касающихся 
налогообложения имуще-
ства», Информация Феде-
ральной налоговой службы 
от 22 апреля 2020 г.    

НДС
Подтверждение нулевой 
ставки НДС при междуна-
родной пересылке товаров: 
формы реестров
Чтобы подтвердить обосно-
ванность применения нуле-
вой ставки НДС при пересыл-
ке товаров в международных 
почтовых отправлениях, в на-
логовые органы представля-
ются сведения из деклараций 
на товары либо из таможен-
ных деклараций CN 23 в виде 
реестра в электронной фор-
ме. Если товары доставляют-
ся перевозчиком в качестве 
экспресс-груза, в налоговые 
органы подаются сведения 
из декларации на товары для 
экспресс-грузов в виде элек-
тронного реестра.
ФНС разработала временные 
формы и электронные фор-
маты указанных реестров, ко-
торые рекомендует исполь-
зовать до их утверждения в 
установленном порядке. 
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 24 мар-
та 2020 г. № ЕА-4-15/5039@ «О 
реестрах, предусмотренных 
пп. 7 и 8 п. 1 ст. 165 Налогово-
го кодекса РФ».                      

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Президента РФ, поручени-
ем Правительства РФ, тре-
бованием прокурора, на 
основании которых прово-
дится проверка.
Предусмотрено, что про-
верки, проведение кото-
рых было приостановлено 
в период с 18 марта по 5 
апреля 2020 г. в соответ-
ствии с поручением Пра-
вительства РФ от 18 марта 
2020 г., подлежат заверше-
нию в связи с невозмож-
ностью их проведения не 
позднее 3 рабочих дней 
после вступления в силу 
Постановления № 438, за 
исключением проверок, 
которые могут проводить-
ся в 2020 году.
Все вышесказанное не при-
меняется к таможенным 
проверкам, проводимым 
таможенными органами. 
Для них Постановлением 
№ 438 предусмотрен ряд 
особенностей.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 438 «Об особен-
ностях осуществления в 
2020 году государствен-
ного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготов-
ки органами государствен-
ного контроля (надзора) и 
органами муниципального 
контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей».

Введен временный мора-
торий на возбуждение дел 
о банкротстве
Мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве 

введен в отношении орга-
низаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в наиболее постра-
давших от распростра-
нения коронавирусной 
инфекции сферах, в част-
ности, это авиаперевоз-
ки, досуг и развлечения, 
туризм, гостиничный биз-
нес, бытовые услуги на-
селению. Вид деятельно-
сти должника для целей 
моратория определяется 
по коду основного вида 
деятельности ОКВЭД, све-
дения о котором содержа-
лись в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП 
по состоянию на 1 марта 
2020 г.
Мораторий также будет 
действовать в отношении 
организаций, включенных 
в перечни системообразу-
ющих организаций, стра-
тегических предприятий, 
акционерных обществ и 
организаций.
В связи с введением мора-
тория на сайте ФНС России 
заработал специальный 
сервис, с помощью которо-
го можно получить инфор-
мацию о субъектах, в отно-
шении которых действует 
мораторий.
Мораторий будет действо-
вать с 5 апреля по 5 сентя-
бря 2020 г. (включительно), 
при необходимости Прави-
тельство может продлить 
его.
Одновременно законода-
тель предоставил любо-
му лицу, на которое рас-
пространяется действие 
моратория, возможность 
отказаться от применения 
в отношении него морато-
рия (Федеральный закон 
№ 149-ФЗ), внеся сведения 
об этом в Единый феде-
ральный реестр сведений 
о банкротстве. После опу-
бликования заявления об 
отказе лица от примене-
ния в отношении его мора-
тория действие моратория 
не распространяется на та-
кое лицо, в отношении его 
самого и его кредиторов 
не действуют ограничения 
прав и обязанностей, при-
меняемые при моратории. 
Если Правительство РФ 
продлит действие мора-
тория, то об отказе нужно 
будет заявить повторно в 
том же порядке.

См. постановление Пра-
вительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 428 «О введении мо-
ратория на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении от-
дельных должников», Феде-
ральный закон от 24 апреля 
2020 г. № 149-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».

Cнижение стоимости чи-
стых активов ООО и АО по 
итогам 2020 года не по-
влечет ликвидацию обще-
ства или уменьшение его 
уставного капитала
Законодательством пред-
усмотрено, что если стои-
мость чистых активов АО 
или ООО по окончании 
второго отчетного года 
или каждого последующе-
го отчетного года окажется 
меньше уставного капитала 
общества, то общество обя-
зано либо уменьшить свой 
уставный капитал до вели-
чины, не превышающей 
стоимости его чистых акти-
вов, либо принять решение 
о собственной ликвидации 
(п. 4 ст. 30 Закона об ООО, 
п. 6 ст. 35 Закона об АО).
Но учитывая возможное 
ухудшение экономической 
ситуации в связи с распро-
странением коронавируса, 
законодатель предусмотрел, 
что вышеуказанные положе-
ния не будут применяться по 
окончании 2020 года.
Также предусмотрено, что 
сведения о снижении сто-
имости чистых активов не 
нужно включать в состав 
годового отчета акционер-
ного общества по итогам за 
2020 год, как того требует п. 
4 ст. 35 Закона об АО.
Одновременно законода-
тель продлил сроки прове-
дения очередных годовых 
общих собраний участни-
ков ООО и акционеров АО 
в этом году: такие собрания 
могут быть проведены до 
30 сентября 2020 г. (пп. 1 и 
пп. 3 ст. 11, п. 4 ст. 12 рас-
сматриваемого Федераль-
ного закона № 115-ФЗ).
См. Федеральный закон от 
7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части унификации 
содержания годовых отче-

тов государственных корпо-
раций (компаний), публич-
но-правовых компаний, а 
также в части установления 
особенностей регулиро-
вания корпоративных от-
ношений в 2020 году и о 
приостановлении действия 
положений отдельных за-
конодательных актов Рос-
сийской Федерации».

Публичным АО, которые 
фактически таковыми не 
являются, продлили пере-
ходный период
1 июля этого года должен 
был закончиться переход-
ный период для тех АО, 
которые были созданы до 
сентября 2014 г., устав и 
фирменное наименование 
которых на 1 июля 2015 г. 
содержали указание, что 
общество является публич-
ным, но которые факти-
чески публичными не яв-
лялись. В течение этого 
переходного периода такие 
АО должны были обратить-
ся в Банк России с заявле-
нием о регистрации про-
спекта акций и заключить 
договор о листинге акций 
с организатором торговли 
либо внести в устав и в наи-
менование изменения, ис-
ключающие указание на их 
публичный статус.
Решено продлить время на 
принятие такими акцио-
нерными обществами ука-
занных решений. Теперь 
общества должны будут 
определиться со своей судь-
бой до 1 января 2021 г.
См. Федеральный закон от 
7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части унификации содержа-
ния годовых отчетов государ-
ственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых 
компаний, а также в части 
установления особенностей 
регулирования корпоратив-
ных отношений в 2020 году и 
о приостановлении действия 
положений отдельных зако-
нодательных актов Россий-
ской Федерации».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6

alphaspirit/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: унификация от-
четов госкорпораций 
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Правительство установило 
новые сроки сдачи СЗВ-ТД 
в 2020 году
В Закон о персонифици-
рованном учете 24 апреля 
внесены поправки, соглас-
но которым Правительство 
РФ вправе устанавливать 
особенности порядка и 
сроки представления стра-
хователями до 31 декабря 
2020 г. (включительно) в 
территориальные органы 
ПФР сведений о трудовой 
деятельности зарегистри-
рованных лиц. На этом 
основании установлены 
новые сроки для представ-
ления СЗВ-ТД в Пенсион-
ный фонд:
1) в случаях приема на ра-
боту и увольнения зареги-
стрированного лица: с 1 до 
27 апреля 2020 г. – не позд-
нее 28 апреля 2020 г., с 27 
апреля 2020 г. – не позднее 
рабочего дня, следующе-
го за днем издания доку-
ментов, подтверждающих 
оформление трудовых от-
ношений;
2) в случаях перевода на 
другую постоянную работу 
и подачи заявления о про-
должении ведения страхо-
вателем трудовой книжки 
либо о предоставлении 
страхователем ему сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти – не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели 
место эти события, то есть в 
прежнем порядке.
Напомним, что с 1 января 
2021 г. вступит в силу ч. 2 
ст. 15.33.2 КоАП РФ, пред-
усматривающей ответ-
ственность за непредстав-
ление в установленный 
срок либо представление 
неполных и (или) недо-
стоверных сведений о 
трудовой деятельности 
работников в ПФР в виде 
штрафа от 300 до 500 ру-
блей. А пока непредстав-
ление работодателем 
сведений о трудовой дея-
тельности в ПФР формаль-
но все еще подпадает под 
действие ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, что предполагает го-
раздо более строгую от-
ветственность.

См. Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 2 и 11 Федерального 
закона «Об индивидуаль-
ном (персонифицирован-
ном) учете в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования», Постанов-
ление Правительства РФ 
от 26 апреля 2020 г. № 590 
«Об особенностях поряд-
ка и сроках представления 
страхователями в террито-
риальные органы Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации сведений о тру-
довой деятельности заре-
гистрированных лиц».

Стартует эксперимент по 
внедрению электронного 
кадрового документообо-
рота
Решено провести экспери-
мент по использованию 
в электронном виде без 
дублирования на бумаж-
ном носителе докумен-
тов, связанных с работой 
(кроме трудовых книжек 
и электронных сведений 
о трудовой деятельности). 
Он продлится до 31 марта 
2021 г. включительно.
Работодатели и работники 
участвуют в эксперименте 
на добровольной основе. 
При этом он не распростра-
няется на дистанционных 
работников.
Сотрудник вправе обра-
титься к работодателю, 
участвующему в экспери-
менте, с заявлением о раз-
мещении электронного 
документа, связанного с ра-
ботой, в личном кабинете 
работника в системе «Рабо-
та в России».
Работодатель несет рас-
ходы по созданию, ис-
пользованию и хранению 
электронных документов, 
связанных с работой, вклю-
чая затраты на получение и 
использование электрон-
ной подписи работника.
Сотрудник может отказать-
ся от участия в эксперимен-
те, письменно уведомив об 
этом работодателя не позд-
нее чем за две недели.
См. Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ 

«О проведении экспери-
мента по использованию 
электронных документов, 
связанных с работой».

Иностранные работники 
могут продлевать патент 
неограниченное количе-
ство раз
Внесены поправки в ст. 13.3 
Закона о правовом поло-
жении иностранных граж-
дан, регулирующую поря-
док трудовой деятельности 
«безвизовых» иностранцев 
на основании патента. Из 
п. 8 статьи исключено огра-
ничение по числу обраще-
ний иностранного гражда-
нина за переоформлением 
данного документа.
Напомним, что раньше 
иностранный гражданин 
мог переоформить патент 
(общий срок действия кото-
рого не может превышать 
12 месяцев) только один 
раз. То есть по прошествии 
максимум двух лет ино-
странцу в любом случае 
необходимо было выехать 
из России и вернуться об-
ратно, чтобы получить воз-
можность вновь оформить 
патент. Теперь потребность 
в этом отпала.
Закон вступил в силу 5 мая 
2020 г.
См. Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 135-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 13.3 Федерального 
закона «О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в Российской Федера-
ции».

До 15 июня иностранные 
граждане могут трудиться 
в РФ без разрешений на 
работу и патентов
В период с 15 марта по 15 
июня 2020 г. включитель-
но работодатели вправе 
привлекать к работе «ви-
зовых» иностранцев – без 
разрешения на работу 
(при наличии у работода-
телей разрешения на при-
влечение и использование 
иностранных работников), 
а «безвизовых» – без па-
тентов. Это возможно при 
условии выполнения рабо-
тодателями установленных 

ограничений и иных мер, 
направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения.
Если у работника уже есть 
патент или разрешение на 
работу, то течение срока 
их действия на период с 15 
марта по 15 июня 2020 г. 
приостанавливается. Это 
же касается и многих дру-
гих документов (визы, 
разрешения на времен-
ное проживание, вида на 
жительство, миграцион-
ной карты, удостоверения 
беженца, свидетельства о 
предоставлении времен-
ного убежища, разреше-
ния на привлечение и ис-
пользование иностранных 
работников и др.), а также 
многих сроков, установлен-
ных в рамках регулирова-
ния правового положения 
иностранных граждан.
Кроме того, в указанный 
период не принимаются ре-
шения о нежелательности 
пребывания (проживания) 
иностранных граждан в РФ, 
об их административном 
выдворении за пределы РФ, 
о депортации или передаче 
иностранному государству в 
рамках реадмиссии, о лише-
нии статуса беженца, вре-
менного убежища, об анну-
лировании ранее выданных 
виз, разрешений на работу, 
патентов, разрешений на 
временное проживание, 
видов на жительство, свиде-
тельств участника Государ-
ственной программы.
См. указ Президента РФ 
от 18 апреля 2020 г. № 274 
«О временных мерах по 
урегулированию правово-
го положения иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федера-
ции в связи с угрозой даль-
нейшего распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».  

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: коронавирус лица 
без гражданства 
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Кредит не во вред потреби-
телю
Важные нововведения 
в сфере потребительского 
кредитования предложило в 
конце весны Правительство 
России, представив в Госду-
ме законопроект № 942236-
7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (за-
йме)» (в части повышения 
защиты прав и законных ин-
тересов заемщиков)», суще-
ственно сужающий возмож-
ности для злоупотреблений 
со стороны недобросовест-
ных кредиторов. Этот до-
кумент является ответом на 
распространенные практи-
ки ущемления интересов 
заемщиков посредством 
установления кредитными 
организациями дополни-
тельных путей и способов 
сократить свои риски при 
достаточности уже предус-
мотренных законом.
К числу подобных изли-
шеств отнесено, например, 

требование о постоянном 
наличии на ссудном счете 
неснижаемого остатка де-
нежных средств в размере 
не менее суммы ежемесяч-
ного платежа, благодаря 
чему, с одной стороны, сни-
жался риск неисполнения в 
срок своих обязательств за-
емщиком, а с другой – фак-
тически уменьшался объем 
выделенных ему средств. 
Аналогичные последствия 
имело и предоставление 
кредита только под услови-
ем обязательного приобре-
тения дополнительных услуг 
по страхованию (в прошлом 
борьба с навязыванием та-
кого рода договоров имела 
место в сфере ОСАГО, что 
в итоге привело к распро-
странению дистанционного 
оформления страховых по-
лисов автолюбителями). Те-
перь же и на то и на другое 
авторами законопроекта 
предложено установить за-
прет, под который в случае 
с приобретением страховок  

не будут подпадать только 
договоры, предмет залога 
по которым должен быть 
застрахован в обязатель-
ном порядке. За навязан-
ный сверх того полис креди-
тор обязан будет выплатить 
заемщику по первому его 
требованию в течение 10 
рабочих дней компенсацию  
в двукратном размере по-
несенных им на ненужные 
услуги затрат.
Обеспечению прозрач-
ности условий потреби-
тельского кредитования, а 
также целям сокращения 
количества споров о таких 
договорах служат и другие 
новеллы законопроекта, на-
диктованные правоприме-
нительной практикой. Так, 
если при досрочном возвра-
те всей суммы потребитель-
ского кредита средств за-
емщика на покрытие долга 
не хватило, то на кредитора 
возлагается обязанность не 
только учесть поступившую 
сумму в счет частичного 

погашения кредита, но и 
в трехдневный срок сооб-
щить заемщику о размере 
его текущей задолженности 
(т. е. не дожидаясь, пока тот 
пропустит срок внесения 
очередного платежа).
По принятии законо-
проекта для кредитных ор-
ганизаций предусмотрен 
полугодовой переходный 
период, в течение которого 
им предстоит, как отмечают 
авторы в пояснительной за-
писке, адаптировать свои 
бизнес-процессы к новому 
регулированию. Остается 
надеяться, что готовность 
ему следовать не будет свя-
зана со стремлением со-
ответствовать указанным 
требованиям только фор-
мально.    

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Когда основателю компании 
не место в реестре недобро-
совестных поставщиков
При решении вопроса 
о  включении в реестр недо-
бросовестных поставщиков 
сведений о компании, нару-
шившей свои обязательства 
по государственному кон-
тракту, надо убедиться, что 
информация о лицах, явля-
ющихся ее акционерами или 
участниками, соответствова-
ла действительности на мо-
мент заключения этого кон-
тракта во избежание вреда 
для деловой репутации лиц, 
фактически непричастных 
к его исполнению. Такие 
указания недавно были 
даны Конституционным Су-
дом РФ (постановление от 
9.04.2020 г. № 16-П), рассмо-
тревшим жалобу граждани-
на, сведения о котором как 
об учредителе проваливше-
го государственный заказ ак-
ционерного общества реше-
нием ФАС были внесены в 
упомянутый черный список 

в порядке п. 2 ч. 3 ст. 104 За-
кона о контрактной систе-
ме, соответствие которого 
Основному закону просил 
проверить заявитель.
Этой нормой предусматри-
вается, что вместе с наи-
менованием юридическо-
го лица и его ИНН в состав 
сведений реестра подле-
жат включению в том чис-
ле ФИО учредителей, что 
и было сделано в данном 
случае. Вот только гражда-
нин, попавший в реестр, 
причастность к исполнению 
контракта учрежденным 
им обществом в арбитраж-
ных судах, впоследствии 
рассматривавших спор об 
этом, отрицал по причине 
отсутствия акций на момент 
его заключения. Данные 
ЕГРЮЛ, на основании чего 
ФАС причислила его к «не-
добросовестным», однако, 
свидетельствовали об об-
ратном – никакой информа-
ции о том, что акционером 
тот уже не является, в них не 

отражалось. В то же время 
им не были представлены и 
доказательства утраты ста-
туса акционера, ввиду чего 
решение ФАС было поддер-
жано всеми судами, разби-
равшими дело.
Но разрешение спора не в 
пользу заявителя, как ока-
залось, зависело вовсе не от 
того, насколько достоверной 
и актуальной была инфор-
мация о его положении в 
провинившейся перед го-
сударственным заказчиком 
компании в ЕГРЮЛ: как от-
мечал суд первой инстанции, 
учредителем общества счи-
тается тот, кто его учредил, 
т. е. основавший общество 
остается его основателем вне 
зависимости от того, есть у 
него акции учрежденной им 
компании или нет, и поэто-
му должен разделять ответ-
ственность за свое детище 
с ним и прочими причастны-
ми к его фиаско, включаемы-
ми в реестр согласно п. 2 ч. 3 
ст. 104 Закона № 44-ФЗ.

КС РФ, ознакомившись с 
проблемой, выступил про-
тив такого подхода. Право-
вой статус учредителей АО 
предполагает возможность 
влиять на деятельность об-
щества, а в случае выхода 
учредителя из состава ак-
ционеров исполнение за-
ключенного АО контракта 
не принесет такому лицу 
никаких выгод – почему 
тогда это лицо должно не-
сти связанные с его заклю-
чением риски? Соответ-
ственно, подытожил суд, 
постановив уточнить спор-
ную норму и пересмотреть 
дела заявителя, данными 
ЕГРЮЛ для направления 
сведений об учредителе в 
реестр недобросовестных 
поставщиков следует руко-
водствоваться только в от-
сутствие спора о наличии у 
того корпоративных прав к 
моменту участия компании 
в закупке, но не исходя из 
его принадлежности к чис-
лу ее основателей.  

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  942236-7 
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Юридическое лицо взы-
скало с застройщика сумму 
неосновательного обога-
щения и проценты на дату 
подачи искового заявле-
ния. Судебный акт вступил 
в силу. Ответчик сумму 
неосновательного обога-
щения не вернул. Впослед-
ствии ответчик признан 
банкротом, открыто кон-
курсное производство. Ре-
естр требований не закрыт. 
Можно ли дополнительно 
для увеличения разме-
ра требований взыскать 
проценты за пользование 
чужими денежными сред-
ствами, так как судебный 
акт не исполняется?
На сумму неосновательно-
го денежного обогащения 
подлежат начислению про-
центы за пользование чу-
жими средствами (ст. 395 ГК 
РФ) с того времени, когда 
приобретатель узнал или 
должен был узнать о неос-
новательности получения 
или сбережения денежных 
средств (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 395 ГК РФ преду-
сматривает, что в случаях 
неправомерного удержа-
ния денежных средств, 
уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате 
подлежат уплате процен-
ты на сумму долга. Размер 
процентов определяется 
ключевой ставкой Банка 
России, действовавшей в 
соответствующие периоды. 
Эти правила применяются, 
если иной размер процен-
тов не установлен законом 
или договором.
По результатам рассмотре-
ния требования о призна-
нии застройщика банкро-
том арбитражным судом 
вводится процедура кон-
курсного производства 
(п. 2.7 ст. 201.1 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», да-
лее – Закон № 127-ФЗ).
Последствия открытия кон-
курсного производства 
определены ст. 126 Закона 
№ 127-ФЗ, п. 1 которой не 
исключает возможности на-
числения должнику процен-
тов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 

денежных обязательств, 
включая проценты за поль-
зование чужими денежны-
ми средствами (ст. 395 ГК 
РФ), за период до даты от-
крытия конкурсного произ-
водства.
Как определено п. 3 ст. 137 
Закона № 127-ФЗ, требо-
вания кредиторов третьей 
очереди по взысканию не-
устоек (штрафов, пеней) и 
иных финансовых санкций 
учитываются отдельно в 
реестре требований креди-
торов и подлежат удовлет-
ворению после погашения 
основной суммы задолжен-
ности и причитающихся 
процентов.
Названное правило под-
лежит применению и к 
взысканию процентов за 
пользование чужими де-
нежными средствами как 
мере ответственности за 
нарушение денежного обя-
зательства, требование по 
которому подлежит вклю-
чению в реестр требований 
кредиторов (п. 11 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 № 63, п. 6 поста-
новления Пленума ВАС РФ 
от 06.12.2013 № 88). Отме-
тим, что в деле о банкрот-
стве застройщика это пра-
вило должно применяться 
с учетом очередности удов-
летворения требований 
кредиторов, установленной 
ст. 201.9 Закона № 127-ФЗ.
В рассматриваемом случае 
обязательство по возврату 
неосновательного обога-
щения возникло до даты 
принятия заявления о при-
знании должника банкро-
том, следовательно, оно 
не относится к текущим 
платежам (п. 1 ст. 5 Закона 
№ 127-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 142 
Закона № 127-ФЗ установ-
ление размера требований 
кредиторов в ходе конкурс-
ного производства осущест-
вляется в порядке, преду-
смотренном ст. 100 того же 
федерального закона.
В свою очередь, из п. 1 
ст. 100 Закона № 127-ФЗ 
следует, что кредиторы на-
правляют требования в 
арбитражный суд и арби-
тражному управляющему 

с приложением судебного 
акта или иных подтверж-
дающих обоснованность 
указанных требований до-
кументов. Указанные тре-
бования включаются ар-
битражным управляющим 
или реестродержателем в 
реестр требований креди-
торов на основании опре-
деления арбитражного суда 
о включении указанных 
требований в реестр требо-
ваний кредиторов.
Таким образом, в рассма-
триваемом случае юриди-
ческое лицо, являющееся 
конкурсным кредитором в 
деле о банкротстве, вправе 
обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о включе-
нии в реестр требований 
кредиторов (далее – ре-
естр) требования об уплате 
процентов за пользование 
чужими денежными сред-
ствами, исчисленными в со-
ответствии со ст. 395 ГК РФ 
за период до даты введе-
ния в отношении должни-
ка процедуры конкурсного 
производства. Это требо-
вание будет учитываться 
в реестре отдельно и под-
лежит удовлетворению 
после погашения основ-
ной суммы задолженности 
(смотрите п. 26 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 
22.06.2012 № 35, постанов-
ления АС Северо-Кавказ-
ского округа от 23.09.2015 
№ Ф08-6755/15, Тринад-
цатого ААС от 04.02.2019 
№ 13АП-30397/17, Восьмого 
ААС от 24.11.2015 № 08АП-
10663/15, Девятнадцатого 
ААС от 25.12.2014 № 19АП-
5435/12, Восемнадцатого 

ААС от 04.03.2014 № 18АП-
259/14). Возможность 
предъявить такое требова-
ние дополнительно к тре-
бованию о включении в 
реестр основной задолжен-
ности в ходе конкурсного 
производства законом не 
ограничена.
За период начиная с даты 
открытия конкурсного 
производства на сумму 
требований конкурсного 
кредитора начисляются так 
называемые мораторные 
проценты, размер которых 
приравнивается к ключе-
вой ставке Банка России. 
Эти проценты начисляют-
ся конкурсным управляю-
щим, их сумма не учиты-
вается при определении 
количества голосов, при-
надлежащих конкурсному 
кредитору на собраниях 
кредиторов (п. 2.1 ст. 126 
Закона № 127-ФЗ, указание 
Банка России от 11.12.2015 
№ 3894-У, постановление 
АС Дальневосточного окру-
га от 06.03.2017 № Ф03-
272/17).    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Павел Ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

ArturVerkhovetskiy/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

1. Наполнение системы ГАРАНТ разнообразными формами 
правовых документов – одно из важных направлений по 
обеспечению наших пользователей актуальной и полной 
правовой информацией. В ГАРАНТ подключаются не только 
шаблоны документов, утвержденные нормативными ак-
тами, но и примерные формы, разработанные экспертами 
компании «Гарант» по запросам пользователей, а также об-
разцы, представленные в лучших авторских сборниках.

2. Любую форму можно найти, используя поисковые инстру-
менты системы ГАРАНТ, например Базовый поиск. Кроме 
того, на профессиональных страницах в интернет-версии 
системы имеется специальная ссылка Формы документов 
(в разделе Сервисы), где каждый специалист найдет необ-
ходимые в работе типовые шаблоны. Подборка примерных 
форм, учитывающих коронавирусные нормы, также содер-
жится в профессиональном меню в разделе Коронавирус 
(рис. 1). Здесь вы найдете востребованные в этот непростой 
период образцы документов, затрагивающие темы трудо-
вых отношений, деятельности организаций, процессуаль-
ные документы и др.

3. Работая с системой ГАРАНТ, вы также можете быстро и без-
ошибочно подготовить необходимый правовой документ 
с учетом всех необходимых нюансов (например, договор, 
доверенность, претензию и др.). Для этого воспользуйтесь 
уникальным онлайн-сервисом – Конструктор правовых до-
кументов. 

4. Перейти к Конструктору можно в любой момент работы 
с системой. Для этого нажмите значок  (расположен 
слева от логотипа ) и выберите нужный пункт. 
В открывшемся окне перейдите к необходимой форме. 
Например, в разделе Трудовые договоры. Служебные 
контракты перей дите по ссылке Трудовой договор.

5. Заполняя пустые поля по тексту сверху вниз, вы легко адап-
тируете документ под свои текущие задачи. Форма сопро-
вождается комментариями экспертов компании «Гарант» 
и гиперссылками на действующее законодательство. Если 
текст подсказки в заполняемом поле не виден полностью, 
подведите к полю курсор (рис. 2).

6. В процессе подготовки документ можно предварительно 
просмотреть, чтобы проверить корректность заполнения. 
Создав договор в Конструкторе, вы можете сохранить его 
локально на компьютере или сразу разместить в сервисе  
Гарант Диск, тем самым открыв к нему доступ вашим колле-
гам. Для того чтобы добавить документ в Гарант Диск, на-
жмите кнопку Сохранить и выберите соответствующий 
пункт. Введите название файла и нажмите кнопку 

(рис. 3). В сервисе также предусмотрена об-
ратная связь, с помощью которой вы можете оценить его 
и оставить свои комментарии и пожелания.

Как в системе ГАРАНТ быстро найти нужную форму 
документа?

Как с помощью онлайн-сервиса Конструктор пра-
вовых документов можно без особых усилий 
подготовить необходимый документ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Конструктора правовых документов составьте 
договор о полной индивидуальной материальной ответ-
ственности работника. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

СПОРЯЩИМ В ПОМОЩЬ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Как быстро найти материалы Энциклопедии судеб-
ной практики в системе ГАРАНТ?

Какие еще возможности работы с судебной практи-
кой предлагает система ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с позициями высших судов о правовых основа-
ниях и процессуальных возможностях пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. Подготовиться к участию в судебном разбирательстве и 
выработать оптимальную стратегию защиты своих инте-
ресов поможет тщательный анализ правоприменительной 
практики. Найти среди множества судебных актов нужные 
ориентиры поможет уникальный блок Энциклопедия су-
дебной практики. Здесь представлены правовые позиции 
судов не только по материальному праву, но и по процес-
суальным вопросам. Недавно блок пополнился новыми 
материалами, рассматривающими вопросы процессуаль-
ного права. Найдем эту информацию в системе ГАРАНТ.

2. Для этого, находясь на Странице юриста, выберите в про-
фессиональном меню раздел Судебная практика и нажмите 
ссылку Энциклопедия судебной практики. В открывшемся 
содержании перейдите в конце списка по ссылке Вопросы 
процессуального права. Открылось окно, где представлено 
7 обзоров, подготовленных специально для системы ГАРАНТ 
заслуженным юристом Российской Федерации, академиком 
Российской академии социальных наук Б.Я. Полонским. 

3. Откроем, например, обзор, касающийся мирового согла-
шения. В материале собраны правовые позиции и разъяс-
нения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ, касающиеся существа мирового соглашения, условий 
его утверждения судом, исполнения и последствиях на-
рушения. Здесь вы также найдете анализ судебных актов 
применения законодательства о мировом соглашении 
при банкротстве. Каждая статья обзора, как и энциклопе-
дия в целом, – это ряд четко сформулированных тезисов, 
которые подтверждаются выдержками из судебных актов. 
Гиперссылки на первоисточники позволяют более деталь-
но ознакомиться с содержанием решений судов (рис. 4).

4. В системе ГАРАНТ существуют разнообразные возможности 
для поиска судебной практики и работы с ней. Вы можете:

•	 воспользоваться вашим комплектом при наличии 
в нем информационных блоков с судебной практикой;

•	 обратиться к Архиву судебных решений (рис. 5), где 
содержатся десятки миллионов решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов первой инстанции;

•	 перейти к многомиллионному Архиву практики ми-
ровых судей. 

 Например, чтобы перейти к Архиву судебных решений, на-
ходясь на Странице юриста, нажмите одноименную ссылку 
в разделе Судебная практика. Далее воспользуйтесь Базо-
вым поиском или Поиском по реквизитам (нажав на панели 
инструментов кнопку ), чтобы найти судебные решения 
по интересующим вопросам.

5. Если вам неизвестны реквизиты судебного решения или не-
обходимо составить представление о судебной практике на 
интересующую тему – воспользуйтесь аналитической систе-
мой «Сутяжник»®. Достаточно загрузить составленное иско-
вое заявление, ходатайство или претензию в окно ввода си-
стемы и выбрать область поиска: суды общей юрисдикции 
или арбитражные суды. В результате будут найдены судеб-
ные решения, соответствующие специфике интересующего 
вас дела. Чтобы перейти к сервису, нажмите на панели ин-
струментов значок  и выберите нужный пункт (рис. 6).

 Обратите внимание, в систему «Сутяжник»® можно загру-
жать файлы форматов doc, docx, rtf, txt, odt, а также pdf, 
jpg, png, tiff. Кроме того, иски, претензии и жалобы, со-
ставленные с помощью Конструктора правовых докумен-
тов, можно напрямую экспортировать в «Сутяжник»®.
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СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Какие поправки внесены в закон «О банках и банков-
ской деятельности»?

Какие дополнительные аналитические материалы по 
банковской тематике можно найти в системе ГАРАНТ?

1. Для ответа на первый вопрос найдем интересующий нас 
закон. В строку Базового поиска введем закон о банках и 
в Словаре популярных запросов выберем прямую ссылку 
Закон о банках и банковской деятельности – открыть до-
кумент.

2. Чтобы узнать, как изменится закон, воспользуйтесь нагляд-
ным Сравнением редакций. На панели предупреждений 
видно, что 14 июня вступит в силу новая редакция. Чтобы  
изучить изменения, выберите в правом верхнем углу экра-
на ссылку Сравнить с будущей или Сравнить с предыдущей 
(в зависимости от даты работы с данным выпуском). Исполь-
зуйте расположенные в правом верхнем углу экрана ссылки 
Предыдущее/ Следующее изменение, чтобы быстро пере-
мещаться по измененным фрагментам и таким образом 
знакомиться с последними нововведениями.

 Кстати, для большего удобства работы на экране можно 
оставить только изменившиеся фрагменты. Для этого от-
кройте вкладку Только изменения, и работа с документом 
станет еще проще.

3. Согласно внесенным изменениям, с 14 июня в нашей стране 
отменяется «банковский роуминг», т. е. теперь не допускает-
ся взимание комиссии за совершение межрегиональных вну-
трибанковских переводов в пределах одного банка (рис. 7).

4. Если при работе с законом вам понадобилась информация 
обо всех документах, которыми вносились изменения в его 
текст, выйдите из режима Сравнения редакций, нажав рас-
положенную в правом верхнем углу соответствующего окна 
ссылку Перейти к редакции. Затем откройте вкладку О до-
кументе и перейдите по ссылке Изменения в документе 
(рис.  8).

 Обратите внимание, открыв в представленном списке изме-
няющие законы, принятые начиная с 2015 года, вы можете 
ознакомиться с историей их рассмотрения. Для этого, на-
ходясь в тексте выбранного закона, откройте вкладку О до-
кументе и в разделе Справка перейдите по ссылке История.

5. Экспертами компании «Гарант» разработаны и постоянно 
актуализируются тематические подборки, касающиеся бан-
ковской тематики. С их помощью можно узнать о размере 
ключевой ставки ЦБ РФ; изучить реестр банков, обладаю-
щих правом выдачи банковских гарантий; ознакомиться с 
перечнем кредитных организаций с отозванными лицен-
зиями и др. Найти их в системе очень просто. Для этого на 
Главной странице в разделе Справочная информация про-
фессионального меню перейдите по ссылке Все справки 
(федеральные); выберите в оглавлении Финансы, расчеты 
и откройте заинтересовавшую вас справку (рис. 8).

6. Получить подробную информацию, касающуюся поряд-
ка осуществления безналичных расчетов и валютных опе-
раций, предоставления кредита, а также найти ответы на 
другие частные правовые вопросы поможет Домашняя 
правовая энциклопедия системы ГАРАНТ. В ней содержат-
ся тысячи практических ситуаций, проводится детальный 
анализ судебной практики, имеются примерные формы до-
кументов с образцами заполнения. Все материалы энцикло-
педии написаны доступным языком.  

7. Найти данный материал можно, раскрыв в профессиональ-
ном меню Универсальной страницы раздел Энциклопедия 
решений и выбрав пункт Домашняя правовая энциклопе-
дия. Вы также можете открыть на Главной странице вклад-
ку Все решения ГАРАНТа и в разделе Аналитика ГАРАНТа 
перей ти по соответствующей ссылке (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в Домашней правовой энциклопедии инфор-
мацию о правовом статусе криптовалюты.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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2 ИЮНЯ
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».
Маковлева Е.Е.
3 ИЮНЯ
Новые ФСБУ «Учет аренды» и «Запасы».
Иванус И.И.
5 ИЮНЯ
Круглый стол на тему: «Основания и 
порядок прекращения договорных и 
иных обязательств: проблемы доктри-
ны и судебного толкования».
Витрянский В.В., Сироткина А.А.
Бевзенко Р.С., Суворов Е.Д.
Щербаков Н.Б., Карапетов А.Г.

10 ИЮНЯ
Новеллы и судебная практика по фи-
нансовым сделкам.
Сарбаш С.В.

16 ИЮНЯ
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».
Маковлева Е.Е.

17 ИЮНЯ
Практика применения 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Сложные вопросы.
Трефилова Т.Н.

23 ИЮНЯ
Принцип добросовестности в реаль-
ной судебной практике.
Карапетов А.Г.

24 ИЮНЯ
Меры ответственности и иные спосо-
бы защиты кредиторов.
Витрянский В.В.

26 ИЮНЯ
Особенности составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности.
Кривенец А.Н.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

26 ИЮНЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

11 ИЮНЯ
«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.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

2, 4, 16 И 18 ИЮНЯ
«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

25 ИЮНЯ 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.

3 ИЮНЯ
«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

9 ИЮНЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 

Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

2 И 4 ИЮНЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
16 И 18 ИЮНЯ
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

8 ИЮНЯ
Программа повышения квалификации 
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
23 ИЮНЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
25 ИЮНЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
26 ИЮНЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
29 ИЮНЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.
30 ИЮНЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
11 ИЮНЯ
«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.

11 ИЮНЯ
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
Песегова Т.Н., Сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я.

11 ИЮНЯ
«Контрактная система: новации за-
кона, проблемы применения. Анти-
монопольный комплаенс. Закупки 
в здравоохранении. Совершенствова-
ние информационного обеспечения».
Песегова Т.Н., Сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я., 
Федоров А.А.
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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.

Котова Л.А. – начальник отдела 
нормативно-правового регулиро-
вания страховых взносов Депар-
тамента налоговой и таможенной 

политики Минфина России.

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент 
кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, государ-

ственный советник юстиции 1-го класса.

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-го класса.

Потихонина Ж.Н. – судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ (в от-
ставке).

Витрянский В.В. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 
30 монографий и более 350 иных публи-
каций по вопросам гражданского законо-
дательства.

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., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз 

им. Сикорского».

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый 
консультант и член научно-эксперт-
ного совета ПНК России. 

Лисовенко О.К. – старший юрист Экс-
пертно-консультационного центра, 
руководитель по работе с ключевы-
ми клиентами Института госзакупок.

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.

Хольгер Цшайге – генеральный 
директор Infotropic Media, пред-
ставитель ELTA в России.

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческо-
го права и процесса Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
участник рабочих групп по подготовке 
разъяс нений Верховного Суда РФ о приме-
нении гражданского 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.

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.

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».

Ёрш А.В. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1-го класса.

Телюкина М.В. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного 
процесса юридического факульте-

та имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАН-
ХиГС, зав. каф. гражданского права юри-
дического факультета ОАНО «МВШСЭН», 
автор более 10 монографий и более 300 
иных публикаций по вопросам граждан-
ского и конкурсного права.

Никитина О.А. – государственный 
советник юстиции 1-го класса.

Кузнецов К.В. – руководитель кон-
сультационной практики и гене-
ральный директор Центра эффек-
тивных закупок Tendery.ru, ведущий 

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Кривенец А.Н. – начальник Управле-
ния бюджетного учета и отчетности 
Казначейства России, государствен-
ный советник Российской Федера-

ции 2-го класса.

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.

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».

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, ау-
дитор, партнер группы консульта-
ционных и аудиторских компаний 
«Статус», преподаватель Центра пе-

реподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ло моносова.

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

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

Чамкина Н.С. – государственный 
советник РФ 2-го класса, заслужен-
ный экономист России.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник 
отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

 П
А

РТ
Н

ЕР
 

В
 В

А
Ш

ЕМ
 Р

ЕГ
И

О
Н

Е

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5 (МАЙ, 2020)

По горизонтали: 3. Дивиденд. 5. Имущество. 8. Процент. 9. Тара 10. Импорт. 12. Деньги. 14. Работа. 15. Киоск. 18. Топливо. 
19. Акцент. 21. Кредо. 22. ФИФО. 24. Блиц. 25. Клиринг. 27. Аудитор. 29. Форум. 30. Инвариант. 

По вертикали: 1. Недоимка. 2. Пеня. 4. Инкассо. 6. Маркетинг. 7. Выручка. 11. Оборот. 13. Конверсия. 14. Реновация. 16. Стаг-
фляция. 17. Бильбоке. 20. Текстура. 23. Акция. 26. Брак. 27. Арматура. 28. Доплата.                

НА ДОСУГЕ

***

Если долго и внимательно 
смотреть в одну точку, то 
можно оказаться уволен-
ным с работы.

***

На собеседовании:
– У вас в резюме написано, 
что ваша сильная черта – та-
инственность. Хотите что-
нибудь добавить?
– Нет.

***

– Где работаешь?
– На удаленке. Космонавт 
я…

***

– Ваши сильные стороны?
– Готов работать за еду.
– Ваши слабые стороны?
– Очень люблю есть.

***

Лучше ездить каждый день 
на велосипеде на пляж, чем 
на лимузине на работу.

***

– Что будешь делать в от-
пуске?
– А что, и в отпуске тоже 
надо что-то делать?!

***

Один знакомый начальник 
пожаловался на нехватку 
сотрудников:
– Уходят в отпуск. А из от-
пуска – не на работу, а на 
больничный. В отпусках 
они простужаются под 
кондиционерами, ломают 
пальцы, ребра, руки-но-
ги, подхватывают какие-
то экзотические болезни. 
Прихожу уже к выводу, 
что нашей организации 
нужен специалист не по 
охране труда, а по охране 
отдыха.

***

Юрист и врач беседуют на 
вечеринке. Но к врачу все 
время подходят гости, пере-
бивают их беседу и жалуют-
ся на свои болячки, спраши-
вают совета.
Врач юристу:
– Скажите, почему у вас ни-
кто не спрашивает совета, 
когда вы не на работе? Как 
вам это удается?
Юрист:
– Если у меня кто-то просит 
совета, я даю его, но потом 
высылаю счет. 
Доктору очень понрави-
лась эта идея. Но на следу-
ющий день он получил счет 
от юриста.

***

– Для решения какой ком-
плексной проблемы в 
СССР создавалась груп-
па из следующих специ-
алистов: математик, фи-
зик, биолог, инженер, 
врач, архитектор, эконо-
мист, юрист, философ?
– Для уборки картофеля в 
колхозе.

***

В завещаниях двадцать пер-
вого века будет очень мно-
го логинов и паролей.

***

Бабушки, которые себя 
плохо вели, получают вну-
ков на все лето.

***

– Ты знаешь, у меня ведь 
– крупный счет в банке! 
Только есть один минус.
– Какой?
– Перед первой цифрой.

***

Когда-то я хорошо выгля-
дел на фотографиях. Но 
качество фотоаппаратов 
снижается с каждым го-
дом.

***

Не знаю, как вам, а мне так 
в моем браузере уже на-
доела постоянно всплыва-
ющая реклама «Браузера, 
защищающего от навязчи-
вой рекламы».

Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить  у вас автомобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо!


