СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ.
ИЮЛЬ 2020 ГОДА

ВЕСТИ ГАРАНТА
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

РАСШИРЕНА
Стр. 6

Wavebreakmedia/depositphotos.com

МАСШТАБНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАКОНА № 63-ФЗ
«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»
Стр. 12

КОНКУРС
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»:
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОБЪЯВЛЕНЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Стр. 8

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ
ГАРАНТА
№ 7, июль 2020
Распространяется
в рамках информационноправового
обеспечения ГАРАНТ.
Учредитель:
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»
Главный редактор:
Юрий Пивоваров
Над номером работали:
Марина Андреева, Руслан
Габбасов, Андрей Ефременков,
Юлия Овчинникова, Ирина
Олейник, Елена Урумова
Литературный редактор:
Ольга Ромицина
Дизайн и верстка:
Татьяна Арклис
Адрес редакции:
119234, г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр. 77,
Центр информационных
технологий МГУ.
Тел.: 8 (495) 647-62-38,
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано
в Росохранкультуре 13.03.2006,
рег. № ФС77-23665.
Отпечатано
в ООО «Андоба пресс»
Адрес типографии: 129345,
г. Москва, ул. Осташковская,
дом 14, стр. 18.
Подписано в печать 05.06.2020
Тираж 21 300 экз.,
распространяется бесплатно
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ», 2020. Система
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее
партнеры являются
участниками Российской
ассоциации правовой
информации ГАРАНТ.

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!
www.garant.ru
vk.com/garant_news
twitter.com/garant
facebook.com/garant.ru

(Период с 1 по 31 июля 2020 года)
1 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают
взносы на обязательное пенсионное
страхование за 2019 год (с суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей) и на обязательное медицинское страхование.
Налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового
мониторинга, подают в налоговый орган
заявление о проведении налогового мониторинга в 2021 году.
14 ИЮЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июнь 2020 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за полугодие
2020 года.
15 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июнь 2020 года.
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи уплачивают страховые
взносы в ФСС за июнь 2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на
территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за
июль 2020 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения
по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь
2020 года.
Страхователи представляют сведения по
форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах за июнь 2020 года.
Налог на доходы физических лиц
Физические лица, с доходов которых не
был удержан налог, уплачивают налог за
2019 год.
Индивидуальные предприниматели и
другие лица, занимающиеся частной

практикой, уплачивают общую сумму
налога за 2019 год.
20 ИЮЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа
за июль 2020 года. В целях освобождения
от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и
извещение об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза.
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II квартал 2020 года.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации, созданные (реорганизованные) в июне 2020 года, представляют
сведения за июнь.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в июне 2020 года (срок
платежа, предусмотренный договором
(контрактом) лизинга, наступил в июне),
и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за
июнь 2020 года.
Сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей
Организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за II квартал 2020 года.
Водный налог
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за
II квартал 2020 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие
операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их
счетах в банках (в кассе организации), и не
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

имеющие по этим налогам
объектов налогообложения,
представляют по данным налогам единую (упрощенную)
налоговую декларацию за
полугодие 2020 года.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщиками,
налогоплательщики,
освобожденные от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, не признаваемые
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе договоров
комиссии, агентских договоров, предусматривающих
реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от
имени комиссионера (агента), или на основе договоров
транспортной экспедиции,
а также при выполнении
функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета
журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур в отношении указанной
деятельности в электронной форме за ll квартал
2020 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Лица, обязанные вносить
плату, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, вносят авансовый платеж за II
квартал 2020 года.
Страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие
2020 года на бумажном носителе.
27 ИЮЛЯ
Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой,
уплачивают на основании
налогового
уведомления
авансовый платеж по налогу
за полугодие 2020 года.

Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за июнь
2020 года.
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают единый налог за II
квартал 2020 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют
налоговую декларацию и
уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2020 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173
НК РФ, уплачивают налог
и представляют налоговую
декларацию за II квартал
2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с
бензолом,
параксилолом
или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о
регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, а
также включенных в Реестр
эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за
июнь 2020 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о
регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о

регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, а
также включенные в Реестр
эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за
апрель 2020 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр
поставщиков
бункерного
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь
2020 года.
Торговый сбор
Плательщики уплачивают
сбор за II квартал 2020 года.
Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают авансовый платеж
по налогу за полугодие
2020 года.
Страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие
2020 года в форме электронного документа.
Единый
сельскохозяйственный налог
Налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие
2020 года.
28 ИЮЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за
III квартал 2020 года (об организациях, уплачивающих
только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК
РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж
за июнь 2020 года.

Налогоплательщики, для которых отчетным периодом
по налогу является квартал,
представляют
налоговую
декларацию и уплачивают
авансовый платеж за полугодие 2020 года.
30 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обязательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие
2020 года.
31 ИЮЛЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2020 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным
ребенком) и в виде оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле
2020 года.
Налоговые агенты представляют расчет сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за
полугодие 2020 года.
Регулярные платежи за
пользование недрами
Пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал
2020 года.
Социальное
страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний
представляют в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
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ВЕСТИ ГАРАНТА

Скорректированы условия
предоставления субсидий
МСП
Изменены Правила предоставления в 2020 году из
федерального
бюджета
субсидий субъектам МСП,
ведущим деятельность в
наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса
отраслях. Уточнены два условия их получения:
1) максимальная недоимка по налогам и страховым
взносам на 1 марта 2020
года (3000 рублей) теперь
определяется с учетом
имеющейся переплаты, а
также сведений о ее погашении, имеющихся у налогового органа на дату
подачи заявления о предоставлении субсидии;
2) предельное снижение
численности работников в
месяце, за который выплачивается субсидия, определяется одним из двух
способов:
– количество работников
составляет не менее 90%
количества работников в
марте 2020 года;
– или снижено не более
чем на одного человека
по отношению к количеству работников в марте
2020 года. Это справедливый способ расчета для тех
субъектов, у которых численность в марте составляла менее 10 человек.
См. постановление Правительства РФ от 12 мая

4

olly18/depositphotos.com
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2020 г. № 658 «О внесении изменений в пункт 3
Правил предоставления в
2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства,
ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Антикризисные правила
налоговой отсрочки (рассрочки)
распространены
на арендодателей и социально
ориентированные
НКО
Внесены очередные изменения в постановление Правительства РФ от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».
Меры поддержки, предусмотренные для организаций и ИП, занятых в наиболее пострадавших от
распространения
новой
коронавирусной инфекции
сферах деятельности, распространены на социально ориентированные НКО,
включенные в специальный
реестр. Речь идет об отсрочках уплаты налогов и страховых взносов.
Кроме того, на предоставление отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам
и страховых взносов организациям и ИП теперь могут претендовать не только лица, осуществляющие
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях, отдельные
стратегические,
системообразующие и градообразующие организации, но и арендодатели,
предоставившие отсрочку
уплаты арендной платы в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 439, и
включенные в региональные перечни.
Для таких арендодателей
правила отсрочки (рассрочки) применяются в отноше-

нии налога на имущество
организаций, земельного
налога и авансовых платежей по ним, налога на имущество физических лиц,
срок уплаты которых наступил в период с 1 января до
31 декабря 2020 года включительно. При этом они
не могут претендовать на
трехлетнюю рассрочку.
Утверждены
требования к арендодателям для
включения их в перечень
н а л о го п л ат е л ь щ и ко в ,
предоставивших отсрочку
по арендной плате (с указанием их ИНН), который
направляется в налоговый
орган по субъекту РФ уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, в части торговых
объектов недвижимости,
расположенных на территории субъекта. Главные
условия:
арендодатель
должен быть собственником торговой недвижимости, а его основной вид
деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2
«Аренда и управление
собственным или арендованным недвижимым имуществом».
См. постановление Правительства РФ от 16 мая
2020 г. № 699 «О внесении
изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по
налогам и страховых взносов», постановление Правительства РФ от 15 мая
2020 г. № 685 «О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».
В период борьбы с пандемией проверки ККТ не
проводят, но могут оштрафовать позже
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 № 438 до
конца 2020 года приостановлено проведение контрольных мероприятий по
соблюдению требований
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

При этом согласно ст. 4.5
КоАП РФ срок давности
привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о применении
ККТ составляет один год
со дня совершения административного правонарушения.
Таким образом, при обнаружении (например, на
основании жалобы покупателя или других документов) факта неприменения
ККТ или других нарушений
налогоплательщик может
быть проверен и привлечен
к ответственности уже после снятия моратория.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
21 апреля 2020 г. № АБ-220/671@ «О предоставлении
информации».
С июля 2020 года налог на
профессиональный доход
могут вводить все регионы
России
С 1 июля 2020 года режим
НПД может применяться на
территории всех субъектов
РФ, а не только в тех 23, которые прямо упомянуты в
Законе № 422-ФЗ. Для этого:
– специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» должен
быть введен в действие законом субъекта РФ;
– закон субъекта РФ о введении НПД должен содержать положение о вступлении в силу указанного
закона не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
См. Федеральный закон от
1 апреля 2020 г. № 101-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: изменения в закон

о НПД

При автоматическом продлении на 93 дня истекшего
трудового патента иностранца аванс по НДФЛ доплачивать не надо
Указом Президента РФ от
18.04.2020 № 274 на период с 15 марта по 15 июня
2020 года приостановлено
течение сроков всех разрешительных документов,
дающих право законного
пребывания иностранных
граждан на территории РФ,
а также документов, необ-
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ
Утверждена форма сообщения о наличии у организации
транспортных средств и земельных
участков
С 2021 года для организаций
отменено декларирование
транспортного и земельного налогов (Федеральный
закон от 15.04.2019 № 63ФЗ). То есть уже за 2020 год
налоговый орган на основании имеющихся у него
данных о ТС и участках, принадлежащих организации,
рассчитает эти налоги и известит налогоплательщика
об этом.
Если организация, имеющая участок и/или транспортное средство, не получит от налогового органа
сообщения об исчисленных
налогах, она на основании
п. 2.2 ст. 23 НК РФ обязана
будет направить в ИФНС
(по своему выбору) сообщение об имеющихся у нее
налогооблагаемых
объектах. Сообщение с приложением копий докумен-

ходимых иностранному работнику для осуществления
трудовой деятельности, в
том числе по патенту.
Таким образом, в случае
окончания срока действия
патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года
он автоматически продлевается на 93 дня. Производить
какие-либо
оплаты для продления
срока действия патента
не требуется. Требования
работодателей об уплате
иностранными гражданами авансового платежа
(фиксированного платежа
по НДФЛ) являются необоснованными.
Иностранные
граждане,
не имеющие патента, могут осуществлять трудовую
деятельность в указанный
период без его оформления.
См. информацию МВД России от 22 мая 2020 г. «МВД
России
дополнительно
разъясняет порядок осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами на основании
патента».

НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ

тов,
подтверждающих
регистрацию ТС, и (или)
правоустанавливающих документов на землю представляется в отношении
каждого объекта налогообложения однократно в
срок до 31 декабря года,
следующего за истекшим
налоговым периодом.
В связи с этим с 1 января
2021 года вводятся форма и
формат такого сообщения,
порядок формирования и
направления сообщения.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 25
февраля 2020 г. № ЕД-721/124@ «Об утверждении
формы и формата представления в электронной форме
сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств
и (или) земельных участков,
признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим налогам, а
также порядка заполнения
формы сообщения и порядка направления сообщения
в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам связи».

ФНС сформирует картотеки необлагаемых налогами транспортных средств и
земельных участков
В рамках подготовки к направлению организациям
в 2021 году сообщений об
исчисленных суммах транспортного и земельного налогов налоговые органы
сформируют на 2020 год
картотеки идентификационных данных о транспортных средствах организаций
и кадастровых номеров земельных участков, не признаваемых объектами налогообложения.
По мере формирования
картотек, но не позднее
1 января 2021 года, сведения из них будут внесены в
АИС «Налог-3».
Соответствующие данные
будут учитываться при расчете транспортного и земельного налогов организаций за 2020 год.
Напомним, что начиная с налогового периода 2020 года
для организаций применяется заявительный порядок
предоставления налоговых
льгот по транспортному и

Утвержден перечень медизделий для борьбы с коронавирусом, затраты на
которые учитываются при
налогообложении прибыли
Федеральный
закон
от
22.04.2020 № 121-ФЗ внес изменения в НК РФ, согласно
которым при налогообложении прибыли учитываются
расходы на приобретение
медизделий для диагностики
(лечения) новой коронавирусной инфекции, а также на
сооружение, изготовление,
доставку и доведение указанных медизделий до состояния, в котором они пригодны
для использования.
Правительство утвердило
перечень таких медизделий. Постановление вступило в силу с 22 мая 2020 года
и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.
Напомним также, что такие медизделия, стоимость
которых полностью учтена
в расходах, не подлежат
амортизации.

См. постановление Правительства РФ от 21 мая
2020 г. № 714 «Об утверждении перечня медицинских
изделий для диагностики
(лечения) новой коронавирусной инфекции, расходы
на приобретение которых,
а также на их сооружение,
изготовление, доставку и
доведение до состояния, в
котором такие медицинские изделия пригодны для
использования, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций».
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земельному налогам. При
этом по ТС и участкам, которые не являются объектами
налогообложения, заявление о льготе подавать не
надо.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
13 апреля 2020 г. № БС-421/6185@ «О формировании на налоговый период
2020 года картотеки кадастровых номеров земельных участков организаций,
не признаваемых объектами налогообложения»,
письмо Федеральной налоговой службы от 13 апреля 2020 г. № БС-4-21/6184@
«О формировании на налоговый период 2020 года
картотеки
идентификационных данных о транспортных средствах организаций, не признаваемых
объектами налогообложения».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: БС-4-21/6185@
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Система
страхования
вкладов расширена
С 1 января 2019 года Закон о страховании вкладов распространяется на
банковские вклады и счета
малых предприятий, сведения о которых содержатся
в Едином реестре субъектов МСП. С 1 октября 2020
года к числу юрлиц, денежные средства на вкладах
которых подлежат страхованию, будут относиться и
НКО, а именно:
– некоммерческие организации, сведения о которых
содержатся в ЕГРЮЛ и которые действуют в одной из
следующих организационно-правовых форм:
а) товарищества собственников недвижимости;
б) потребительские кооперативы, за исключением
некредитных финансовых
организаций;
в) казачьи общества, внесенные в государственный
реестр казачьих обществ в
РФ;
г) общины коренных малочисленных народов России;
д) религиозные организации;
е) благотворительные фонды;
– НКО – исполнители общественно полезных услуг,
внесенные в соответствующий реестр.
Предельный размер страхового возмещения для них
будет стандартным – 1,4
млн рублей в отношении
одного банка.
Установлено, что положения Закона о страховании
вкладов в банках Российской Федерации в редакции рассматриваемого закона
распространяются
также на НКО, созданные
гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 2019 года
(дачное некоммерческое
товарищество, садоводческий, огороднический или
дачный потребительский
кооператив,
садоводческое, огородническое или
дачное
некоммерческое
партнерство), при наличии сведений об указанНОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ных некоммерческих организациях в ЕГРЮЛ на день
наступления
страхового
случая.
Кроме того, предусмотрено, что система страхования вкладов распространяется также на денежные
средства, размещенные на
специальном счете (специальном депозите), предназначенном для формирования и использования
средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, открытого в соответствии с требованиями ЖК
РФ.
Еще одно нововведение:
вкладчики-физлица смогут
рассчитывать на страховое
возмещение в повышенном размере в отношении
денежных средств, поступивших на их счета с связи
с особыми обстоятельствами, к которым относены
следующие события:
1) реализация жилого помещения или земельного
участка (его части), на котором расположен жилой или
садовый дом (его часть),
2) получение наследства;
3) возмещение ущерба,
причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий,
компенсационных выплат;
4) исполнение решения
суда;
5) получение грантов в
форме субсидий.
Выплата вкладчику страхового возмещения в повышенном размере при
наличии особых обстоятельств осуществляется в
размере 100% суммы, подлежащей страхованию и
находящейся на его счете
(счетах) на день наступления страхового случая, но
не более 10 млн рублей
в совокупности, включая
стандартное
страховое
возмещение в размере 1,4
млн рублей.
Страховое
возмещение
в повышенном размере
рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по средствам,
размещенным:

– на счетах эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;
– счетах эскроу для расчетов по договору участия в
долевом строительстве;
– специальных счетах, предназначенных для формирования и использования
средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
Предусмотрен ряд иных
изменений, в частности,
установлены особенности
страхования отдельных видов вкладов, скорректирован порядок исчисления и
уплаты страховых взносов
банками в фонд обязательного страхования вкладов.
См. Федеральный закон от
25 мая 2020 г. № 163-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Арендаторам госимущества предоставят новые
меры поддержки
Изменения внесены в распоряжение
Правительства РФ от 19 марта 2020 г.
№ 670-р.
Во-первых, отсрочку по
арендным платежам теперь могут получить не
только субъекты МСП, но и
НКО (правда, не все, а только включенные в реестр исполнителей общественно
полезных услуг).
Во-вторых, отсрочку предоставят по платежам до 1 октября 2020 г., то есть на три
месяца дольше, чем было
предусмотрено ранее, а погасить задолженность необходимо до конца 2023 года
(на два года позже предыдущей версии поддерживающих мер). При этом не
допускается установление
дополнительных платежей,
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки.
Как и было предусмотрено ранее, инициативу по
получению данных преференций необходимо проявить арендатору путем
направления соответству-

ющего обращения, а арендодатель должен уведомить арендаторов о новых
возможностях. Кроме того,
аналогичная информация
будет размещена в личных
кабинетах предпринимателей на межведомственном
портале по управлению
госсобственностью.
См. распоряжение Правительства РФ от 16 мая
2020 г. № 1296-р.
С 11 мая максимальный
размер аванса по госконтрактам увеличен до 50%
Введена временная мера,
позволяющая
предусмотреть в государственных
контрактах, заключаемых
федеральными получателями бюджетных средств,
авансирование до 50%
от цены контракта включительно. Одновременно
действие норм, ограничивающих размер авансов пределом в 30%, приостановлено до 31 декабря
2020 г. То есть с указанной
даты и до конца текущего
года в контрактах с поставщиками товаров и подрядчиками, выполняющими
работы,
оказывающими
услуги для федеральных
нужд, можно предусмотреть аванс в размере 50%
их стоимости.
До 50% увеличен и максимальный размер аванса,
который субъект РФ или
муниципальное образование должны предусмотреть
в контрактах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной или
муниципальной собственности, в целях получения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели.
См. постановление Правительства РФ от 30 апреля
2020 г. № 630 «О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2019 г. № 1803 и о
приостановлении действия
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
апреля 2020 г. №№ 187н, 268н
«О внесении изменения в
приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных
производственных факторов
и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские
осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских
осмотров
(обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и(или) опасными
условиями труда».
Периодические медосмотры части категорий работников можно отложить
В Порядок проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников внесены изменения.
Предусмотрено,
что в случае введения режима повышенной готовности
или режима чрезвычайной
ситуации проведение периодических осмотров по решению работодателя может
быть отложено, но не более
чем на 6 месяцев.
Исключение
составляют
случаи, когда условия труда
работников по результатам
СОУТ отнесены к подклассам
3.3 и 3.4, а также работы, перечисленные в пунктах 14-26
Перечня работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников. Речь идет
о так называемом «декретированном контингенте»
– работниках организаций,
осуществляющих хранение,
транспортировку и реализацию пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитание и
обучение детей, коммунальное и бытовое обслуживание
населения и т. д.
Обращаем внимание на
то, что поправки касаются
только периодических ме-

досмотров. Приказ, вступивший в силу 2 июня 2020 года,
указаний на возможность
отложить проведение предварительного
медосмотра
работников не содержит.
См. приказ Министерства
здравоохранения РФ от 18
мая 2020 г. № 455н «О внесении изменения в Порядок
проведения
обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров
(обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля
2011 г. № 302н».
Профессиональное
обучение может обойтись без
присвоения классов и разрядов
Внесены поправки в Закон
об образовании в части
регулирования профессионального обучения, изменения вступили в силу 5
июня 2020 года. Ранее предусматривалось, что такое
обучение направлено в том
числе на получение квалификационных
разрядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Получаемый по результатам
такого обучения документ
о квалификации подтверждал присвоение разряда
или класса, категории.
Вместе с тем, как отмечали
авторы поправок, с момента
внедрения профессиональных стандартов сложилась
ситуация, при которой не все
профессии рабочих, должности служащих требуют установления разрядов, классов,
категорий в соответствии с
квалификационными
требованиями. Сейчас насчитывается более 70 профессий
рабочих, не имеющих разрядов, и «около 8 должностей
служащих» не имеют классов
или категорий.
Поправки устранили данную
проблему. Предусмотрено,

что профессиональное обучение завершается присвоением квалификационного
разряда, класса, категории
только при их наличии.
См. Федеральный закон
от 25 мая 2020 г. № 158-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» в части установления
квалификационных разрядов, классов,
категорий по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих».
По какой форме сдавать в
военкомат списки граждан,
подлежащих постановке на
воинский учет в следующем
году?
В силу п. 32 Положения о
воинском учете работники, осуществляющие воинский учет в организациях,
обязаны ежегодно до 1 ноября представлять в соответствующие военкоматы
списки граждан мужского
пола, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет в следующем году.
На сегодняшний день существует две формы соответствующих
списков.
Одна приведена в приложении № 11 к Методическим рекомендациям Генштаба Вооруженных Сил
РФ по ведению воинского
учета в организациях, вторая – в приложении № 3 к
Инструкции по подготовке
и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации, не пребывающих в
запасе.
В военном комиссариате
г. Москвы пояснили, что работодателям необходимо
предоставлять списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет
в следующем году, именно
по форме из приложения
№ 11 к Методическим рекомендациям Генерального
штаба.
См. письмо Военного комиссариата г. Москвы от 21 апреля 2020 г. № 1/825.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Работу за компьютером исключили из числа вредных
факторов для медосмотров
работников
Минздрав России совместно
с Минтрудом России внесли
долгожданные поправки в
Перечень вредных и (или)
опасных производственных
факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования). Изменения коснулись
пункта 3.2.2.4, устанавливающего в качестве вредного
фактора
электромагнитное поле широкополосного
спектра частот, в результате
чего из нормы было убрано
упоминание работы за компьютером.
Отметим, что вопрос о том,
является ли сама по себе
работа с ПЭВМ в течение
не менее 50% рабочего
времени основанием для
направления работника на
медицинский осмотр, долгое время вызывал ожесточенные споры.
Тем не менее, Минтруд России последовательно настаивал на необходимости
проведения
медосмотров
работающих за компьютером не менее 50% рабочего
времени работников независимо от прочих обстоятельств. В судах же можно
было встретить как одну, так
и другую точки зрения.
После вступления в силу
рассматриваемых
поправок (24 мая 2020 года) вопрос можно считать разрешенным. Правда, указание
на необходимость прохождения обязательных медосмотров лицами, работающими с ПЭВМ более 50%
рабочего времени (профессионально связанными
с эксплуатацией ПЭВМ),
сохранится еще в п. 13.1
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.
Однако СанПиН не является
документом, которым могут
устанавливаться основания
для проведения обязательных медицинских осмотров.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 3
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Юбилейный, XV Всероссийский конкурс

«ПРАвОвАя РОССия»:

имена победителей названы в прямом эфире
29 мая Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ объявила имена победителей и
лауреатов XV Всероссийского профессионального
конкурса «Правовая Россия», который проходил
при поддержке Совета судей РФ. Впервые за всю
историю конкурса церемония проходила в дистанционном формате, но при этом стала не менее
торжественной и душевной. К онлайн-трансляции
на портале ГАРАНТ.РУ подключились конкурсанты,
члены Научно-экспертного совета и жюри конкурса,
а также будущие призеры.

Как отметил председатель Координационного
Совета Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ Дмитрий Першеев: «Этот
конкурс стал максимальным по количеству участников – более 14 тысяч человек зарегистрировались. Соревнование проходит в непростое время,
мы сталкиваемся со значительным числом ограничений, тем не менее качество представленных ответов по итогам
конкурса, по заключению авторитетного жюри, выросло, что не может нас не радовать. Благодаря вашему профессионализму конкурс
«Правовая Россия» имеет такой высокий статус и рейтинг в нашей
стране. Желаю вам больших научных, учебных, творческих достижений! Мы в будущем году будем проводить очередной, XVI конкурс «Правовая Россия». Кто не победил в этом году, приглашаем
к участию в следующем!»

лариса МАРЦЕН, г. Пятигорск, 1-е место в номинации «юрист
широкого профиля»:
«Íàäî ñòðåìèòüñÿ áûòü þðèñòîì øèðîêîãî ïðîôèëÿ, ðàçâèâàòü
ñâîè íàâûêè, ñâîè êîìïåòåíöèè è óìåòü îðèåíòèðîâàòüñÿ â òåõ
þðèäè÷åñêèõ êîëëèçèÿõ, êîòîðûå âîçíèêàþò íà ïóòè êàæäîãî þðèñòà. Â ìîåé
äåÿòåëüíîñòè ÿ ñòàëêèâàþñü ñî âñåìè îòðàñëÿìè ïðàâà, è êàæäûé äåíü –
ýòî êàê íîâûé âûçîâ ìîèì ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì. Ó ìåíÿ íå áûëî
ñîìíåíèé â âûáîðå íîìèíàöèè äëÿ îñíîâíîãî òóðà – êîíå÷íî æå, «Þðèñò
øèðîêîãî ïðîôèëÿ». ß ïîëó÷èëà èñòèííî ïðîôåññèîíàëüíûé âîñòîðã îò ðàáîòû íàä ýòîé íîìèíàöèåé!»

ян вАНюШиН, г. Тюмень, 3-е место в номинации
«Конституционное право»:
«ß îäèí èç òåõ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ñ õîðîøåé âûäåðæêîé, ÿ ó÷àñòâóþ â êîíêóðñå âñå ïÿòíàäöàòü ëåò,
ñ ñàìîãî íà÷àëà. ß ñëåäèë çà òåì, êàê êîíêóðñ ðàçâèâàëñÿ, êàê
ìåíÿëèñü íîìèíàöèè. Ýòî îòëè÷íàÿ òðåíèðîâêà äëÿ êàæäîãî
þðèñòà, ñîâåòóþ âñåì ó÷àñòâîâàòü».
Анна лЕвКОвЕЦ, г. волгоград, 2-е место в номинации «гражданское право»:
«Ýòî ìîé äåáþò, ÿ âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Â ÷åì ñåêðåò? Ïðîñòî âûïîëíÿëà çàäàíèÿ, êîòîðûå
êîíêóðñ ïðåäîñòàâèë. Íàñêîëüêî ñëîæíûå çàäàíèÿ? Ãëàçà áîÿòñÿ,
à ðóêè äåëàþò. Íà ïåðâûé âçãëÿä çàäàíèÿ áûëè ñòðàøíåå, ÷åì
êîãäà íà÷èíàåøü óæå ðàçáèðàòüñÿ».

владимир МОлОДКиН, г. Кронштадт, 2-е место в номинации
«Уголовное право, уголовный процесс»:
«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà çà åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, çà ñàìó èäåþ. Êîíêóðñ ïîçâîëÿåò íå
òîëüêî ïðîâåðèòü ñâîé óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè, íî
è ñòèìóëèðóåò ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó, ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ â ïðîôåññèè. Ãëàâíîå, âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî, â êàêîé áû îòðàñëè
ïðàâà ìû íè ðàáîòàëè, êàêóþ áû äîëæíîñòü íè çàíèìàëè, ìû âñå þðèñòû
è ó íàñ åñòü îäíà îáùàÿ çàäà÷à – ýòî ïîñòðîåíèå ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà,
Ïðàâîâîé Ðîññèè!

Анатолий чиКвиН, г. Нижний Тагил, 1-е место
в номинации «LegalTech. Цифровое право»:
«Ìîé ðåöåïò ïîáåäû î÷åíü ïðîñòîé – ýòî äóìàòü
î áóäóùåì. Òå âîïðîñû, êîòîðûå ìû ðàçðåøàëè, – ýòî
çàäà÷è áóäóùåãî, ìû ñòàðàåìñÿ ïðåäóãàäàòü, êàêèì áóäåò íàø
çàâòðàøíèé äåíü è ÷òî æäåò þðèñòîâ òàì».

Смотрите видеозапись онлайн-церемонии награждения
на сайте http://www.garant.ru/konkurs/ – и вы узнаете:
Какой вопрос отборочного тура оказался самым
веселым для призеров?
что один из победителей конкурса считает самым
невосполнимым ресурсом?
в чем секрет успеха всех победителей юбилейного
конкурса?

Светлана ПАНТЕлЕЕвА, г. владимир, 1-е место в номинации «Финансовое, налоговое право»:
«ß î÷åíü ðàäà ïîáåäèòü, ó÷àñòâóþ óæå íå ïåðâûé ðàç,
íî ÷òî-òî ìåíÿ âñåãäà îñòàíàâëèâàëî èäòè â îñíîâíîé
òóð. Íî â ýòîò ðàç ÿ ðåøèëà ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû. ß ðåêîìåíäóþ íå áîÿòüñÿ âîïðîñîâ îñíîâíîãî òóðà, íóæíî îáÿçàòåëüíî
ïûòàòüñÿ!»

вести гаранта
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Впервые на конкурсе была представлена новая номинация – «Юрист широкого профиля». По словам заместителя
председателя Высшего Арбитражного
Суда РФ в отставке, члена Совета по
кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при
Президенте РФ василия витрянского, куратора
этой номинации, «в условиях карантинных ограничений я получил профессиональное удовольствие от знакомства с работами участников конкурса. Поразило умение лаконично излагать свои мысли и точно попадать в
цель. Я вижу, как из года в год растет профессиональный
уровень участников. Полагаю, что у этой номинации
большое будущее!»

ПРЕЦЕДЕНТ
О правах на возмещение по
ОСАГО после продажи разбитого в ДТП автомобиля
Одним из условий получения страхового возмещения
по ОСАГО потерпевшим в
ДТП является представление
поврежденного автомобиля на осмотр страховщику
для определения размера
подлежащего возмещению
ущерба. Однако может ли
претендовать на возмещение автовладелец, который
свою машину после аварии
продал, решив не дожидаться, когда ему компенсируют
причиненный вред, и вдобавок не сразу разобрался,
кому следует предъявить
свои требования?
Такой случай весной разбирал Верховный Суд РФ (определение СК по гражданским
делам от 17.03.2020 г. № 43КГ20-1). Неисправный грузовик столкнулся с иномаркой,
заодно попортив городской
пейзаж. Средств, необходимых для ее починки, требо-

валось, по данным экспертиз,
проведенных по инициативе владельца, больше, чем
400 тыс. руб., установленных
Законом об ОСАГО как лимит ответственности страховщика, при превышении
которого действует правило
о замене восстановительного ремонта денежной выплатой. А владельцу иномарки в
том было отказано. Его страховщик, к кому он обратился
в первую очередь, обосновал
отказ тем, что в ДТП пострадали не только транспортные
средства. Саму машину он,
однако, осматривал и направление на ремонт выдавал. Потерпевший потребовал выплаты у страховщика
виновника аварии, но после
его ответных действий обратился в суд.
Собственно, платить этот
страховщик хозяину иномарки не отказывался и часть
требуемых им средств перечислил. Проблема была в
том, что на момент обраще-

ния к нему подбитая машина была продана, поэтому
осмотреть ее уже не получалось – сколько заплатить
потерпевшему, решалось на
основании данных осмотра,
произведенного его страховщиком. Но после того как
иск был частично удовлетворен, а дело рассматривал суд
апелляционной инстанции,
судьи пришли к заключению,
лишавшему споры вокруг
расхождений в оценках стоимости восстановительного
ремонта (исходя из данных
экспертиз, проведенных по
запросам истца, страховщика и суда) смысла: поскольку
истцом страховщику устроившего ДТП водителя машина
на осмотр не была представлена, имелись все основания
для оставления требований
о доплате без рассмотрения. То есть страховщик, по
мнению суда, произвел ее в
отсутствие обязанности, добровольно, тогда как мотивы
потерпевшего, продавшего

автомобиль и исключившего тем самым возможность
оценки ущерба, выглядят
сомнительно и свидетельствуют о злоупотреблении
правом с его стороны.
Однако то, что результаты осмотра, произведенные страховщиком
потерпевшего,
определить размер убытков
того не позволяют, не доказано, возразил ВС РФ, отправляя
дело на новое апелляционное рассмотрение. Представление им поврежденного автомобиля на осмотр не тому
страховщику можно считать
ошибочным, но основанием
для отказа в доплате суммы
страхового возмещения это
само по себе не является.
Кроме того, подчеркнули судьи, законом отчуждение поврежденных транспортных
средств тоже не запрещено.
Поэтому, если обоснованность доплаты подтвердится,
от нее добровольная выплата страховщиком части возмещения не освободит.

торым создание нотариальных архивов вменяется
в обязанность. Нотариусам
по истечении определенного срока (как правило, 5
лет) предстоит сдавать документы, оформленные в
дела в соответствии с упоминаемой в законопроекте новой номенклатурой,
в те нотариальные палаты
субъектов РФ, в которых
они состоят. В обеспечение
соблюдения этого порядка
для нотариусов вводится
ответственность за сохранность и ведение документов
до их передачи в архив. А
вопросы финансирования
архивов перекладываются
на нотариальные палаты и
должны будут решаться на
общих собраниях их членов,
причем предусматривается,
что данные расходы не могут быть менее 1% суммы
поступивших членских взносов. Кроме того, на выдачу
архивных справок и копий
нотариальных документов

из архивов устанавливается
твердый тариф: 100 руб. за
справку или электронную
копию документа, бумажная
же обойдется в 50 руб. за
каждую страницу (взимать
при этом плату за услуги
правового и технического
характера, впрочем, не разрешается). Такие копии будут приравнены к дубликату
нотариального документа.
Как считают авторы, переход к принципу обязательной передачи документов
лицами,
совершающими
нотариальные действия, в
соответствующие
архивы
снизит и вероятность утраты
данных бумаг, и количество
рассматриваемых
судами
дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. В случае принятия
законопроекта на это отводится полгода – по крайней
мере для того, чтобы найти
помещение и подходящего
архивариуса, возможно, этого достаточно.

Нотариусам предложено облегчить «бумажную» ношу
В этом году для российского нотариата предстоящее
вступление в силу основных
положений
Федерального закона от 27.12.2019 г.
№ 480-ФЗ, открывающее
возможности, в частности,
совершения ряда нотариальных действий удаленно
и удостоверения сделок
двумя и более нотариусами,
вероятно, будет не единственным заметным событием. Не менее важным
обещает стать законопроект
№ 952003-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования нотариальных архивов (о порядке хранения и использования нотариальных документов)»,
внесенный в Госдуму Правительством РФ. Он посвящен вопросам обеспечения
хранения документов, которые образуются в процессе

деятельности нотариусов и
других лиц, совершающих
нотариальные
действия,
включая глав поселковых и
районных администраций,
а также выдачи их архивных
копий. В этих целях авторы
предлагают перейти к централизованному хранению
таких бумаг, решив тем самым несколько проблем,
хорошо знакомых прежде
всего самим нотариусам.
Актуальны для тех как минимум две: во-первых, под
хранение
нотариального
архива необходимо место,
во-вторых, его содержание
означает зачастую немалые
расходы. Самым подходящим для обеспечения должной сохранности нотариальных документов вариантом в
профессиональном сообществе некогда виделись суды,
однако
законопроектом
предложено иное решение:
где хранить нотариальные
документы, будут решать
нотариальные палаты, ко-

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ
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Собственник офисного помещения передал в аренду
помещение организации.
Несколько лет назад после прекращения договора арендатор не вывез из
помещения свою документацию, помещение по
акту не вернул. В отношении арендатора открыто
конкурсное производство.
Конкурсный
управляющий на письменные обращения с требованием
вывезти документацию не
реагирует. Вправе ли собственник в такой ситуации уничтожить документы, оставленные бывшим
арендатором?
Прежде всего напомним,
что именно собственник
управомочен законом по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
В рассматриваемой ситуации собственник помещения (здания, сооружения)
не является собственником
имущества
(документов),
оставленного арендатором.
Бумажные документы в
принципе подпадают под
принятое в гражданском
праве определение вещи
как предмета окружающего материального мира,
обладающего полезными
свойствами для человека (в
ст. 128 ГК РФ к числу вещей
прямо отнесены ценные
документарные бумаги), то
есть с точки зрения современного российского гражданского законодательства
бумажные документы –
это имущество, а именно – вещи, но обладающие
определенной спецификой.
Далее, бывший арендатор
оставил собственную документацию в арендовавшемся им ранее помещении и никаких действий
по ее вывозу не предпринимал на протяжении нескольких лет, а после признания
его
банкротом
требования собственника

помещения о вывозе документации оставлены конкурсным управляющим без
ответа и удовлетворения.
Формально такие документы подпадают под описание
брошенных
собственником движимых вещей (п. 1
ст. 226 ГК РФ). Собственник
(владелец,
пользователь)
объекта недвижимости, где
находится брошенная вещь,
вправе обратить ее в свою
собственность в порядке,
определенном п. 2 той же
статьи. Если стоимость брошенной вещи явно ниже
пятикратного МРОТ, то собственник
недвижимости
может обратить ее в свою
собственность, приступив к
использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность.
Другие брошенные вещи
поступают в собственность
лица, вступившего во владение ими, если по его заявлению они признаны судом
бесхозяйными.
Однако не все бумажные
документы обладают оборотоспособностью (см., например: Никитин А.В. О
правовом режиме бумажных документов. «Российский юридический журнал»,
№ 4, июль-август 2015 г.).
Так, договоры хозяйствующего субъекта с контрагентами, его бухгалтерская отчетность и иные подобные
документы не могут быть
обращены в собственность
иного лица, в том числе и по
правилам ст. 226 ГК РФ.
С
учетом
изложенного
собственник
помещения,
полагаем, не вправе распоряжаться документами,
оставленными в помещении арендатором, в частности, уничтожить такие
документы, поскольку не
является их собственником.
В то же время нормами
действующего
законодательства не предусмотрена
обязанность арендодателя
обеспечивать сохранность
имущества арендатора (такая обязанность признается
судами за арендодателем в
случае удержания им имущества арендатора – см. по-

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

становления Семнадцатого
ААС от 04.04.2019 № 17АП764/19, АС Поволжского
округа от 22.03.2018 № Ф0631121/18 по делу № А6524983/2015 и др.). Поэтому
арендодатель может быть
привлечен к ответственности за убытки, причиненные утратой, гибелью или
повреждением имущества,
оставленного (брошенного)
арендатором, только при
условии собственных виновных действий или при ненадлежащем исполнении
обязательств по договору
аренды (см., например, постановления Тринадцатого
ААС от 21.01.2020 № 13АП33492/19, АС Северо-Кавказского округа от 23.08.2019
№ Ф08-6545/19 по делу
№ А53-30166/2018, Десятого
ААС от 20.03.2017 № 10АП1355/17).
Иными словами, собственник помещения не отвечает за утрату, гибель или
повреждение брошенной
арендатором
документации, так как она не передавалась ему на хранение,
а договор аренды, если и
предусматривал
обязанность арендодателя по обеспечению сохранности имущества арендатора, то уже
прекратил свое действие.
При этом виновными действиями собственника помещения в данной ситуации
как раз может выступать, на
наш взгляд, уничтожение
документов.
Обязанность по обеспечению сохранности документов должника не
возлагается на его контрагента-арендодателя и законодательством о банкротстве. Так, в соответствии
с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ руководитель
должника, а также временный (административный,
внешний) управляющий в
течение 3 дней с даты утверждения
конкурсного
управляющего
обязаны
обеспечить передачу ему
бухгалтерской и иной документации
должника.
Именно
перечисленные
лица несут ответственность

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

Руслан Габбасов,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

в случае уклонения от этой
обязанности (см. также ч. 4
ст. 14.13 КоАП РФ).
Арбитражный
управляющий вправе потребовать
от лиц, у которых фактически находятся документы
должника, по суду исполнения обязанности по их
передаче (представлению)
в натуре применительно к
правилам ст. 308.3 ГК РФ.
В данном случае документы
не передавались на хранение собственнику помещения, поэтому перспектива
удовлетворения
такого
требования представляется
сомнительной, однако подчеркнем, что окончательное
решение в случае возникновения спора может быть
принято только судом.
Таким образом, с формальной точки зрения собственник помещения в описанной ситуации не вправе
уничтожать
документы
бывшего арендатора, но
и не несет при этом ответственности за их сохранность.

.shock/depositphotos.com

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать,
какие документы изменились в июле 2020 года?
Как всегда быть в курсе последних изменений
законодательства?
1. Традиционно на 1 июля приходится вступление в силу многочисленных изменений нормативных актов. Используйте
разнообразные возможности системы ГАРАНТ, чтобы составить общую картину нововведений и проанализировать их.

Рис. 1

2. В центре Универсальной страницы размещены ссылки, перейдя по которым, можно ознакомиться с подборкой документов, вступивших в силу, изменившихся или утративших
силу с 1 июля 2020 года (рис. 1). Полученные списки достаточно объемны, поэтому для их детального изучения используйте расположенные слева фильтры: дата, принявший орган,
тип документа, тема, территория. Просто отметьте необхо. Чтобы
димые критерии и нажмите кнопку
вернуться к исходному списку, выберите команду Сбросить
фильтры на желтой полосе.
Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется возможность получить список документов, которые вступят в силу,
изменятся или утратят силу в заданный период времени или
с учетом других актуальных для вас критериев. Для этого нажмите соответствующие ссылки, расположенные в разделе
Сервисы профессионального меню. В открывшемся окне
уточните список, используя предложенные фильтры.
3. Быстро проанализировать нововведения поможет специальная справка NEW Изменения в законодательстве с
01.07.2020. Перейти к ней можно из раздела Справочная
информация профессионального меню Главной страницы. Откройте ее (рис. 2). Эксперты компании «Гарант» проанализировали сотни документов и разместили в таблице
информацию о самых важных нововведениях. С помощью
вкладки Оглавление можно быстро перейти к нужной теме.
Текст сопровождается ссылками на документы, в которых
произошли изменения, а также на изменяющие их нормативные акты.

Рис. 2

4. Отслеживать изменения в интересующей области права можно с помощью индивидуальной новостной ленты
ПРАЙМ, позволяющей регулярно получать краткие тематические обзоры наиболее важных документов с учетом ваших профессиональных интересов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите подборку документов, которые вступили в силу с
1 июля 2020 года. В полученном списке оставьте только постановления Правительства РФ.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Чтобы такая лента появилась в системе и приходила на электронную почту, необходимо заполнить анкету. Для этого на
Главной странице откройте вкладку Новости ПРАЙМ и выберите в правом верхнем углу экрана ссылку +Добавить свою
ленту (рис. 3). Заполните поля анкеты и сохраните ее, нажав
одноименную кнопку. Закройте окно настройки. Кстати, в
любой момент вы можете изменить анкету, удалить существующие новостные ленты и создать новые.
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МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 63-ФЗ
«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»
Что изменилось в Законе об электронной подписи?
Как с помощью системы ГАРАНТ обратиться за получением электронной подписи?
1. С 1 июля изменился Федеральный закон от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Откроем документ,
чтобы ознакомиться с нововведениями. Для этого в строку Базового поиска введем 63-фз и перейдем по прямой
ссылке из Словаря популярных запросов к тексту закона.
2. Удобная функция Сравнение редакций поможет изучить
изменения в документе и проанализировать их. Просто
нажмите расположенную в правом верхнем углу экрана
ссылку Сравнить с предыдущей.
3. Перед вами две редакции закона: в правой части экрана –
актуальная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмечены
заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. С помощью расположенных в правом верхнем углу экрана ссылок Предыдущее/ Следующее изменение можно перемещаться по измененным фрагментам (рис. 4). Для большей
наглядности статус редакции документа обозначается различными цветовыми индикаторами: в серый цвет окрашена
панель инструментов для актуальной редакции, в красный –
для устаревшей. Здесь же указывается период действия выбранных редакций и имеются ссылки, позволяющие перейти к изучению текста любой из них.

Рис. 4

4. Сравнив текущую и предыдущую редакции закона, можно
прийти к выводу об усилении контроля в данной сфере.
Так, согласно реформированию системы выдачи электронной подписи ужесточены требования, выполнение которых является условием для получения удостоверяющим
центром аккредитации. Аккредитация УЦ будет осуществляться на 3 года (ранее – на 5 лет). Осуществлять выдачу
квалифицированных сертификатов квалифицированной
электронной подписи будут УЦ ФНС, УЦ Банка России, УЦ
Федерального казначейства и аккредитованные УЦ (последние – только физическим лицам). Вводится понятие
доверенной третьей стороны.
Обратите внимание, если в дальнейшем вы планируете часто работать с этим документом, сохраните его в папке
Мои документы. Для этого нажмите на панели инструментов значок
(Добавить закладку), в появившемся окне
выберите папку, в которой нужно сохранить документ, или
создайте новую и подтвердите выбор. Например, если вы
хотите, чтобы данный закон отображался на профессиональной странице, выберите папку Мои документы на
главной (рис. 5).
5. Сегодня большинство российских организаций и индивидуальных предпринимателей стремятся организовать
юридически значимый документооборот в электронном
виде. Это обусловлено как требованиями законодательства (например, необходимость передачи отчетности в
электронном виде), так и несомненным удобством такой
коммуникации. В системе ГАРАНТ имеются все необходимые для этого инструменты.

Рис. 5

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Так, чтобы обратиться за получением электронной подписи, выберите на Главной странице вкладку Все решения
ГАРАНТа и в открывшемся окне в разделе Услуги ГАРАНТа
перейдите по ссылке Электронная подпись (рис. 6). Заполните форму заявки, и специалист свяжется с вами в
кратчайшие сроки. С помощью ссылок Электронный документооборот и Электронная отчетность можно перейти
к одноименным сервисам, позволяющим подготовить, надежно защитить и мгновенно передать деловую корреспонденцию контрагентам либо отчетность в контролирующие
органы.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В Энциклопедии решений. Налоги и взносы найдите и
сохраните в папке Мои документы материал, разъясняющий нюансы применения электронной подписи в целях
бухгалтерского учета и налогообложения.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН № 44-ФЗ
«О ГОСЗАКУПКАХ»
Какие изменения внесены в документ?
Какие сервисы доступны в системе ГАРАНТ специалистам по госзакупкам?
1. 1 июля вступили в силу изменения Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Быстро ознакомиться с июльскими
изменениями поможет специальный обзор, подготовленный экспертами компании «Гарант». Найдите этот материал с помощью Базового поиска. Просто начните вводить в
поисковую строку обзор 44-фз и, используя прямую ссылку
в Словаре популярных запросов обзор изменений в 44-ФЗ,
вступающих в силу с 1 июля 2020 года – ГАРАНТ рекомендует, перейдите к его тексту.
2. В обзоре собраны изменения закона 44-ФЗ, произошедшие
в 2020 году. Для удобства работы они упорядочены по датам
вступления в силу, перечисленным в Оглавлении, с кратким
описанием основных новшеств (рис. 7). В частности, из обзора можно узнать, что с 1 июля порядок заключения контракта
с единственным поставщиком будет единым в случае, если
такой контракт будет заключаться в результате признания закупки несостоявшейся. Также изменения коснулись размера
обеспечения исполнения контракта. Теперь он должен будет
составлять от 0,5 до 30% НМЦК. Если расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения обязательств.
В случае установления такого обеспечения его размер должен
составлять до 10% от НМЦК.

Рис. 7

3. В системе ГАРАНТ имеются разнообразные возможности,
позволяющие специалистам по госзакупкам получить всю
необходимую информацию. Так, узнать актуальные сведения о предстоящих тендерах государственных и коммерческих структур поможет онлайн-сервис Экспресс Тендер. С
его помощью можно организовывать непрерывный мониторинг интересующих закупок, а также ежедневно получать
уведомления обо всех новых закупках, соответствующих вашему профилю.
4. Работать с сервисом очень просто. Вы можете осуществить
быстрый поиск по нескольким ключевым словам либо уточнить ваш запрос с учетом цены, даты проведения, отрасли,
заказчика, способа проведения, региона и других атрибутов
тендера (рис. 8). Помимо разнообразных возможностей поиска Экспресс Тендер поддерживает одновременную работу
неограниченного числа пользователей, что поможет распределить найденные закупки между специалистами, определить задачи и отслеживать их выполнение. Перейти к серви(расположен слева от логотипа
су можно, нажав значок
) и указав нужный пункт. Вы также можете кликнуть
одноименную ссылку в разделе Сервисы на Странице специалиста по госзакупкам. Более подробную информацию
можно получить в обслуживающей организации или на сайте https://www.garantexpress.ru/services/express_tender.

Рис. 8

5. При осуществлении закупочной деятельности очень важно
правильно выбрать контрагента. Получить всестороннюю
информацию о заказчике или поставщике поможет онлайнсервис Экспресс Проверка (рис. 9). Сервис позволяет узнать
не только основную информацию об организации, но и
оценить степень ее надежности с помощью специального
индекса риска, а также составить свое мнение о репутации
партнера, ознакомившись с решениями арбитражных судов
первой инстанции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью справки Обзор основных изменений в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ ознакомьтесь с изменениями, вступающими в силу с 1 октября
2020 года.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Перейти к данной электронной услуге можно, нажав на паи выбрав нужнели инструментов уже известный значок
ный пункт. Ссылка Экспресс-проверка контрагентов также
доступна в разделе Сервисы профессионального меню
Страницы специалиста по госзакупкам.
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
6 ИЮЛЯ
Практический семинар по методикам
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного
аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
согласно Федеральному закону 44-ФЗ
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной
системе».
Маковлева Е.Е.
8 ИЮЛЯ
НДС – 2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная практика.
Последние изменения и перспективы.
На что обратить внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал.
Чамкина Н.С.

14 ИЮЛЯ
223-ФЗ. Требования к участнику закупки:
практика установления и обоснования.
Кузнецов К.В.
16 ИЮЛЯ
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 2020 года.
Шаркаева О.А.
21 ИЮЛЯ
Практический семинар по методикам
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих за закупки автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от

18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
23 ИЮЛЯ
Актуальные вопросы и практика
применения трудового законодательства.
Шкловец И.И.
30 ИЮЛЯ
Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 году: как
пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотношения с налоговыми
органами, практические решения.
Смирнова Т.С.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
3 ИЮЛЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
6 И 7 ИЮЛЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
9 ИЮЛЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Котова Л.А.,
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С.,
Новоселов К.В., Иванус И.И.
27 ИЮЛЯ
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства.»
Пименов В.В.

«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».

27 ИЮЛЯ
Программа повышения квалификации
«Главный бухгалтер бюджетной сферы
(код B). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль.»

Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

Пименов В.В.

21 И 22 ИЮЛЯ

ДЛЯ ЮРИСТОВ
10 ИЮЛЯ
Программа повышения квалификации
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
24 ИЮЛЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
27 ИЮЛЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
28 ИЮЛЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
29 ИЮЛЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.
31 ИЮЛЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
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6, 7, 21 И 22 ИЮЛЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.,
Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

14 ИЮЛЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными
закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимонопольный комплаенс».

27 ИЮЛЯ
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
28 ИЮЛЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю.,
Маковская А.А., Витрянский В.В.,
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

Песегова Т.Н., Сироткина А.А.,
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я.,
Федоров А.А., Кузнецов К.В.,
Бижоев Б.М.

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Ёрш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».

Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Матвеева Д.А. – начальник отдела
по развитию сервисов и проектов
ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.
Новоселов К.В. – к. э. н., государственный советник РФ 2-го класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный
консультант по налогам и сборам.
Песегова Т.Н. – старший экономист
Экспертно-консультационного центра Института госзакупок.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).
Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Телюкина М.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, гражданского и арбитражного
процесса юридического факультета имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, зав. каф. гражданского права юридического факультета ОАНО «МВШСЭН»,
автор более 10 монографий и более 300
иных публикаций по вопросам гражданского и конкурсного права.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – главный юрист
Экспертно-консультационного
центра Института госзакупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Чамкина Н.С. – государственный
советник РФ 2-го класса, заслуженный экономист России.
Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

15

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Жаркие споры во время
дискуссии. 6. Незаменимый инструмент для хакера. 7. Структурная часть
нормы права. 13. Рекрутер.
16. Окончательное решение коллегии присяжных.
18. Сбор денежных средств
в виде налога, платы, пошлины, штрафа.19. Правильный образ действий и
мыслей. 20. Важная особа,
пожелавшая остаться неизвестной. 21. Цена товара,

указанная в прейскуранте.
22. Легкий перекус между
обедом и ужином. 24. Сведения по делу. 28. Окружение с целью охраны.
29. Правовое положение
гражданина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дерево первенства. 3. Повседневная жизнь. 4. Основная причина морской
болезни. 5. Отчетная часть
месяца. 8. Юридические
действия, направленные на

15. Средство управления
определенными
формами принимаемого риска.
17. Лицо, считающее свои
права нарушенными и обращающееся в суд. 23. Восторженные знаки одобрения. 25. Сомнительное
мероприятие,
организованное с целью наживы.
26. Систематическое устное
изложение какого-либо вопроса, научной, политической темы. 27. Присутствие,
существование.

доказательство виновности того, кто привлекается
к уголовной ответственности. 9. Разница меду
средней и крайней величинами. 10. Дисциплина,
изучающая отрасли хозяйственной жизни. 11. Степень величины, развития,
значимости
чего-либо.
12. Отдельная область деятельности, науки, производства. 14. Бухгалтерская
книга для ежедневной записи денежных операций.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ
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