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Вступает в силу постановление Правительства РФ от 26 марта 2020 г. № 342 «О ставках
и базе для исчисления таможенных сборов
за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».
С августа 2020 г. отменяются прежние
ставки таможенных сборов при выпуске
товаров (сборы за таможенные операции) и вводятся новые.
В основном ставки по сравнению с ранее
действовавшими повышены более чем
на 50%. Введена более гибкая система
ставок в зависимости от таможенной стоимости товаров. Если таможенная стоимость не определяется и не заявляется,
то ставка будет зависеть от количества
товаров.

5 АВГУСТА

4 АВГУСТА
Вступает в силу национальный стандарт
РФ ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры.
Технические требования».
Национальный стандарт определяет
типы и основные размеры, а также технические требования к государственным
регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства.
Так, например, им предусмотрена возможность использования номерных знаков уменьшенного размера для транспортных средств с нестандартным местом
крепления номера. Для изготовления
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таких знаков владелец автомобиля или
мотоцикла может обратиться в соответствующую организацию, имеющую свидетельство об утверждении изготовленного
образца данных типов государственных
регистрационных знаков транспортных
средств.
Данные разъяснения адресованы в первую очередь владельцам автомобилей,
произведенных в США и Японии, а также
ряда моделей мотоциклов, имеющих нестандартные места для установки знаков,
испытывающим в настоящее время трудности с закреплением регистрационных
знаков стандартного формата на своих
транспортных средствах и потому с нетерпением ожидавшим введения нового
ГОСТа. Ведь за управление транспортным средством с нарушением правил
установки на нем государственных регистрационных знаков предусмотрена административная ответственность.
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Вступает в силу Федеральный закон
от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства
в Российской Федерации обучающихся
в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без
гражданства».
Уточнено правовое положение иностранных студентов в России: им предоставлено право на осуществление трудовой деятельности без разрешений на
работу.
Иностранцы, обучающиеся по очной
форме в российских колледжах и вузах
по аккредитованной основной образовательной профпрограмме, теперь могут работать в свободное от учебы время
без соответствующих разрешений.
Трудовой или гражданско-правовой договор будет расторгаться при завершении (прекращении) обучения.

14 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики
уплачивают налог с доходов в
виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за июль
2020 года.
17 АВГУСТА
Страховые
взносы
на
обязательное
социальное, пенсионное, медицинское страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы
в ФНС за июль 2020 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи
уплачивают
страховые взносы в ФСС за
июль 2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за август 2020 года.

Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-ТД
о работающих у них зарегистрированных лицах за июль
2020 года.
18 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату
авансового платежа за август
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.
20 АВГУСТА
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации,
созданные
(реорганизованные) в июле
2020 года, представляют сведения за июль.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в июле 2020 года (срок
платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в июле), и
представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за
июль 2020 года.
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Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М
о каждом работающем у
них застрахованном лице за
июль 2020 года.

Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 АВГУСТА
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за июль
2020 года.

(Период с 1 по 31 августа 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
июль 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 май 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
февраль 2020 года.

АВГУСТ
ПН

3

10

17 24/31

ВТ

4
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СБ

1

8
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ВС

2

9

16

23

30

НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3
суммы налога за II квартал
2020 года.
28 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-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 июль 2020 года.
31 АВГУСТА
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 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 августе 2020 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЦБ РФ дал рекомендации
кредиторам по применению перечня пострадавших
отраслей
В соответствии со ст. 7 Федерального
закона
от
03.04.2020 № 106-ФЗ заемщики, относящиеся к субъектам
МСП, имеют право на изменение условий кредитного
договора (договора займа).
Банк России (с учетом мнения
Минэкономразвития)
рекомендует кредиторам при
принятии решения о реструктуризации такой задолженности учитывать следующее:
– если в перечне наиболее
пострадавших отраслей указан целиком класс или подкласс для одной из отраслей,
это означает, что все входящие в него группировки
(группы, подгруппы, виды)
также включены в перечень;
– в постановлении № 434 отсутствуют положения, предусматривающие, что осуществляемая
заемщиком
деятельность в указанных
отраслях экономики должна
являться для такого заемщика основной.
См. информационное письмо Банка России от 8 июня
2020 г. № ИН-06-59/98 «О предоставлении льготного периода субъектам малого и среднего предпринимательства».

4

Указываем коды льгот в декларациях при «антикризисном» освобождении от
уплаты налогов
Федеральным законом от
08.06.2020 № 172-ФЗ установлено, что указанные в
ст. 2 закона организации
освобождаются от исполнения обязанности уплатить
налоги, авансовые платежи
по транспортному и земельному налогам, по налогу на
имущество организаций в
части налогов и авансовых
платежей по этим налогам за
период владения объектами
налогообложения с 1 апреля
по 30 июня 2020 года.
В случае необходимости
представления организациями налоговых деклараций в
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

течение 2020 года при ликвидации (реорганизации) организаций, на которых распространяется освобождение,
ФНС рекомендует коды налоговых льгот по транспортному, земельному налогам
и по налогу на имущество, а
также порядок их указания в
декларациях.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 10
июня 2020 г. № БС-4-21/9576@
«О кодах налоговых льгот для
применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020
№ 172-ФЗ (в части освобождения от налогообложения имущества организаций)».
Как получить отсрочку (рассрочку) по взносам на страхование от «травматизма»?
Постановлением Правительства РФ № 409 предусмотрено, что отсрочка (рассрочка)
по страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование от НС и ПЗ предоставляется ФСС России в
соответствии с положениями
статей 26.2, 26.4, 26.5 Закона 125-ФЗ, определяющими
порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов лицам, которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия,
технологической
катастрофы или иных обстоятельств
непреодолимой силы, на
основании информации налоговых органов о принятых
решениях о предоставлении
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов в соответствии правилами, утвержденными
постановлением
№ 409, и на те же сроки.
ФСС обращает внимание, что
для предоставления отсрочки
(рассрочки) страхователю необходимо обратиться в региональное отделение фонда
по месту постановки на учет
с заявлением, а также с копией решения о предоставлении отсрочки (рассрочки)
налоговыми органами (до
установления информационного обмена между фондом
и ФНС России). Подача страхователем в фонд заявления
о предоставлении отсрочки
(рассрочки) в рамках постановления № 409 возможна

также в произвольной форме
с указанием реквизитов, приведенных в информации.
См. информацию Фонда социального страхования РФ
от 4 июня 2020 г. «О предоставлении страхователям отсрочек (рассрочек) по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний с учетом сложившейся ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
Сдавать отчетность через
сайт ФНС можно до 1 июля
2021 года
ФНС продлила до 1 июля
2021 года пилотный проект,
позволяющий представлять
налоговую и бухгалтерскую
отчетность в электронном
виде через официальный
сайт налоговой службы. Исключение – декларация по
НДС, которая подается через
оператора электронного документооборота.
Напомним, что цель проекта, инициированного в 2011
году, – обеспечение представления всех видов отчетности
через сайт ФНС без привлечения сторонних операторов.
Для его реализации используется программный комплекс
«Налогоплательщик ЮЛ».
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 9 июня
2020 г. № ЕД-7-6/380@ «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 15.07.2011
№ ММВ-7-6/443@».
Заполнить и подать декларацию по НВОС можно онлайн через личный кабинет
Росприроднадзор сообщает
о модернизации «Личного
кабинета
природопользователя» (ЛКП). Реализована
возможность формирования
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в ЛКП и ее
последующее направление
в бумажном или электронном виде. Сдача отчетности в
«Личном кабинете природопользователя» осуществляется как с ЭЦП, так и без. Регистрация в ЛКП доступна для

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц. Инструкции
по авторизации и работе в
системе, информация по заполнению отчетов и деклараций размещены по адресу
https://lk.rpn.gov.ru.
См. письмо Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от
29 мая 2020 г. № ЮА-07-0332/16598 «О предоставлении
разъяснений по сдаче декларации о плате зa НВОС».
Актуализированы показатели для самостоятельной
оценки налоговых рисков
В рамках концепции системы планирования выездных
налоговых проверок обновились показатели для самостоятельной оценки рисков
налогоплательщиками. Актуализированы показатели
рентабельности проданных
товаров, продукции, работ,
услуг и активов организаций
по видам экономической деятельности, а также налоговой
нагрузки по видам экономической деятельности (согласно ОКВЭД 2) за 2019 год.
Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиком и
уточнение налоговых обязательств позволяют снизить
риск совершения налоговых
правонарушений и избежать
выездной налоговой проверки.
См. информацию Федеральной налоговой службы от 5 июня 2020 г. «Среднеотраслевые показатели,
характеризующие финансово-хозяйственную
деятельность налогоплательщиков за 2019 год».
В платежках на перевод подотчетных сумм коды доходов указывать не надо
При переводе денежных
средств, не являющихся доходами, в отношении которых
ст. 99 Закона № 229-ФЗ установлены ограничения и (или)
на которые в соответствии со
ст. 101 Закона № 229-ФЗ не
может быть обращено взыскание, код вида дохода не
указывается.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

требований действующего
законодательства РФ в части
обеспечения
нормальных
(безопасных) условий труда
работников,
учитываются
для целей налогообложения
прибыли в составе прочих
расходов, связанных с производством и реализацией, на
основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК
РФ, то есть в составе расходов
на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике безопасности.
Кроме того, затраты организации на приобретение

Это в том числе касается платежных поручений при переводе подотчетных сумм; при
перечислении истраченных
сотрудником сумм, подлежащих возмещению ему работодателем (при покупке за
свой счет ТМЦ для нужд организации, при возмещении
средств потраченных на прохождение медосмотра и т. п.).
См. письмо Банка России
от 8 июня 2020 г. № 45-1-2ОЭ/8224.

Тесты на COVID-19, затраты на СИЗ и дезинфекцию
учитываются в качестве
расходов на обеспечение нормальных условий
труда
По мнению Минфина, расходы организаций на оплату
услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции, а
также иммунитета к ней, направленные на выполнение

НДС

транспортных и товаросопроводительных документов их реестры.
Приказом
ФНС
Российской Федерации от
30.09.2015
№
ММВ-715/427@ были утверждены
формы и форматы реестров, а также порядок их
заполнения. Однако в связи с внесенными в последнее время поправками в
НК РФ эти формы требуют
изменения. Поэтому ФНС
разработала рекомендуемые формы и форматы

реестров, а также порядки
их заполнения и представления.
См. письмо Федеральной налоговой службы
от 15 мая 2020 г. № ЕА4-15/8011@ «О реестрах,
предусмотренных
п. 15
ст. 165 НК РФ».

Увеличен
минимальный
размер пособия по уходу
за первым ребенком
В ст. 15 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей,
внесены изменения в части
минимального размера пособия по уходу за ребенком.
По общему правилу ежемесячное пособие по уходу за
ребенком
выплачивается
работникам в размере 40%
среднего заработка, однако законодатель определил
минимальный размер пособия. Ранее такой минимум зависел еще и от того,
за каким по счету ребенком
осуществляется уход. Так,
сам закон устанавливал, что
минимальный размер пособия по уходу за первым
ребенком не может быть
менее 1500 рублей, а за вторым – менее 3000 рублей.
Эти суммы неоднократно
индексировались и в итоге в
2020 году их размер составлял 3375,77 и 6751,54 рубля
соответственно.
Изменения устанавливают
единый минимальный раз-

мер пособия (вне зависимости от того, за каким по
счету ребенком осуществляется уход), который с 1 июня
2020 г. составляет 6752 рубля.
См. Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития экономики
и предотвращение последствий
распространения
новой коронавирусной инфекции».

Рекомендованы
формы
реестров для подтверждения нулевой ставки налога
на добавленную стоимость
В соответствии с п. 15
ст. 165 НК РФ для подтверждения обоснованности применения нулевой
ставки по НДС при реализации товаров (работ,
услуг) налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган вместо таможенных
деклараций,

ПОСОБИЯ
Отложен срок обязательного перехода на карты
«Мир» для получения соцвыплат
Начиная с 1 мая 2019 г. целый ряд государственных
пособий должен зачисляться на карты «Мир». Был
предусмотрен и переходный период: он истекал 1
июля 2020 г. Правительством РФ принято решение
о переносе этого срока на
более позднюю дату. Граждане, не успевшие оформить банковскую карту
«Мир» для получения пособий, смогут это сделать до
1 октября 2020 г. – именно
до этой даты продлен переходный период, в течение
которого пособия можно
продолжать зачислять на
карты иных платежных систем.
См. постановление Правительства РФ от 25 июня
2020 г. № 920 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 1 декабря
2018 г. № 1466».

средств индивидуальной и
коллективной защиты и расходы на дезинфекцию помещений также могут быть
включены в состав расходов
на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике безопасности (пп. 7 п. 1
ст. 264 НК РФ).
См. письмо Департамента
налоговой политики Минфина России от 23 июня
2020 г. № 03-03-10/54288,
Письмо Минфина России
от 14 мая 2020 г. № 07-0109/38974.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: реестры ст. 165 НК
spaxiax/depositphotos.com

Уточнено, как считать пособие из МРОТ в местностях с районными коэффициентами
Внесены поправки в Закон
об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в части порядка расчета пособий по временной
нетрудоспособности,
по
беременности и родам и по
уходу за ребенком из МРОТ.
Спор о том, как определять

размер пособий в местностях с особыми климатическими условиями, где
применяются
районные
коэффициенты, разрешен
на законодательном уровне. Новая редакция предусматривает, что в районах
и местностях, в которых в
установленном
порядке
применяются районные коэффициенты к заработной
плате, средний заработок
в расчете за полный календарный месяц необходимо
сравнивать с МРОТ, установленным с учетом этих коэффициентов.
См. Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 175-ФЗ «О
внесении изменения в статью 14 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 175-ФЗ
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До конца 2020 года для ИП
и субъектов МСП втрое увеличен срок уплаты административных штрафов
Срок уплаты административных штрафов для субъектов малого и среднего
бизнеса теперь составляет
не 60, а 180 дней со дня вступления в законную силу
постановления о привлечении к административной
ответственности (за большинство нарушений КоАП
РФ). Аналогичная «льгота»
распространяется и на работников, и должностных
лиц МСП, совершивших
административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций. Такое
послабление действует до
конца 2020 года.
Однако двухмесячный срок
уплаты штрафа не увеличивается для выплаты некоторых категорий штрафов, наложенных на субъектов МСП
и их сотрудников. Среди них
штрафы на неплательщиков
административных штрафов,
за нарушения ПДД, интернетвброс «коронавирусных фейков», нарушение санитарных
норм в период «коронавируса», несоблюдение правил
поведения при РПГ, завышение цен на лекарства, нарушения при продаже алкоголя
и спиртосодержащей продукции, нарушение правил регистрации по месту жительства/
пребывания.
Отметим, что с учетом п. 5
ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ такой
«льготный» порядок уплаты
штрафа распространяется и
на штрафы по региональным
законам об административной ответственности.
См. Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития экономики
и предотвращение последствий
распространения
новой коронавирусной инфекции».
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

Административные штрафы по некоторым правонарушениям можно оплатить
с 50%-ной скидкой
В КоАП РФ внесены изменения, вступившие в силу
04.07.2020. В частности, ст. 32.2
КоАП РФ дополнена частью
1.3–1, которая предусматривает возможность уплаты
административного штрафа
в размере половины суммы
наложенного взыскания в
случае его уплаты не позднее
20 дней со дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа.
Это правило будет применяться при уплате штрафа
за перечисленные в упомянутой норме административные
правонарушения,
в частности, за непредставление информации в Банк
России; невыполнение в установленный срок законного
предписания Центробанка;
необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных
услуг при заключении договора обязательного страхования; неисполнение оператором платежной системы
требований законодательства о национальной платежной системе и ряд иных
правонарушений.
См. Федеральный закон от
23 июня 2020 г. № 187-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Сокращен список судебных
примирителей
С 25 октября 2019 года в АПК
РФ, ГПК РФ и КАС РФ предусмотрены новые виды примирительных процедур, среди
них – судебное примирение.
Данная процедура проводится с участием судебного
примирителя, который оказывает сторонам содействие
в урегулировании спора и
достижении взаимоприемлемого результата примирения.
В качестве судебных прими-

рителей могут выступать судьи в отставке, включенные
в специальный список. Регламент проведения судебного
примирения и список судебных примирителей утверждены Пленумом ВС РФ.
Пленум ВС РФ впервые внес
коррективы в этот список,
исключив из него одного из
судебных примирителей.
См. постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 11
июня 2020 г. № 8 «Об изменении списка судебных примирителей».
Минюст представил доработанный проект нового
КоАП
Минюст России подготовил и
разместил на федеральном
портале проектов нормативных актов для процедуры повторного публичного
обсуждения доработанный
текст проекта нового КоАП
РФ (ID 02/04/05-20/00102447).
Отметим некоторые отличия новой версии проекта от
предыдущей.
Как сообщает Минюст, с
учетом поступивших в ведомство замечаний и предложений в новом КоАП РФ
решено оставить на действующем уровне размеры административных
штрафов
по тем составам административных правонарушений, по
которым первоначальным
вариантом проекта предусматривалось их повышение,
а также сохранить действующие сроки давности, изменив лишь юридико-технический подход к изложению
соответствующей нормы с
целью сделать ее более удобной и простой.
В обновленном тексте проекта (в отличие от первоначального варианта) закреплен принцип презумпции
невиновности. Вопросы же
реализации данного принципа будут более подробно
раскрыты в Процессуальном
кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях (как пообещал Минюст, доработанный текст соответствующего
проекта также будет в ближайшее время опубликован
для проведения процедуры

повторного публичного обсуждения).
Кроме того, в новой редакции проекта предусмотрено
правило об обязательности
замены административного
штрафа на предупреждение
лицу за впервые совершенное им административное
правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления
государственного контроля
(надзора),
муниципального контроля, при отсутствии
отягчающих обстоятельств.
Изначально в проекте нового
КоАП РФ решение вопроса о
замене административного
штрафа на предупреждение
было отнесено к усмотрению
правоприменителя.
При этом и новой, и предыдущей версией проекта предусмотрено распространение
механизма замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и ИП, а также
их работников. В настоящее
время он распространяется
только на лиц, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, и
их работников.
А вот положение, предусматривающее, что юрлицо, осуществляющее деятельность, в
отношении которой производится государственный контроль (надзор), муниципальный контроль привлекается
к ответственности за совершенное административное
правонарушение при наличии сведений о нарушении
им обязательных требований, которые влекут низкий,
умеренный, средний или значительный риск причинения
вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям только
по результатам проведения
контрольно-надзорного мероприятия, в доработанный
текст проекта не вошло. Хотя
ранее разработчики намеревались закрепить в КоАП РФ
такое правило.
См. информацию Министерства юстиции РФ от
29 мая 2020 г. «Проект нового КоАП размещен для
повторного
проведения
процедуры публичного обсуждения».

Срок уведомления работников о возможности перехода на электронные трудовые книжки продлен до 31
октября
Правительство РФ скорректровало сроки информирования сотрудников о необходимости выбрать между
бумажной или электронной
трудовой книжкой: крайний
срок уведомления перенесен с 30 июня на 31 октября
2020 г. При этом способы уведомления надлежит установить в локальных нормативных актах.
Напомним, что полномочия
Правительства РФ устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в текущем
году предусмотрены ст. 17
Федерального закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ.
См. постановление Правительства РФ от 19 июня
2020 г. № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений в
2020 году».
В период ЧС разрешили использовать электронные копии документов об образовании для трудоустройства
Закон об образовании дополнен нормой, согласно которой при угрозе возникновения и (или) возникновении
отдельных
чрезвычайных
ситуаций, введении режима
повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на
всей территории РФ либо на
ее части копии документов
об образовании и (или) о квалификации, документов об
обучении, выданные в электронной форме (документ на
бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования
или фотографирования с
обеспечением
машиночитаемого распознавания его
реквизитов), предоставляют
доступ к образованию и (или)
профессиональной деятельности наряду с документами
об образовании и (или) о
квалификации, документами
об обучении, выданными на
бумажном носителе.

См. Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 164-ФЗ «О
внесении изменений в статьи
71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Электронный кадровый документооборот: заявления
работодателей об участии
принимаются до 1 декабря
Утверждено Положение о
порядке проведения эксперимента по использованию
связанных с работой электронных документов. Напомним, он продлится до 31 марта 2021 г. включительно.
Для участия в эксперименте
работодатели обращаются в
Минтруд России, заявления
принимаются по 1 декабря
2020 г. Внутреннюю дату начала эксперимента работодатель определяет сам. Приведены образцы заявлений
работодателя об участии и
об отказе от участия в эксперименте, рекомендуемый
перечень видов кадровых
документов, в отношении
которых осуществляется эксперимент.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2020 г.
№ 240н «Об утверждении
Положения о порядке проведения эксперимента по
использованию электронных документов, связанных
с работой».
Разрешено отложить проведение СОУТ и обучения по
охране труда
Правительство РФ внесло
поправки в постановление
о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020
году. Так, до 1 октября 2020 г.
продлены сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда
и обучения по охране труда
или проверки знаний требований охраны труда, истекающие в период с апреля по
сентябрь 2020 г.
Кроме того, работодатель
вправе отложить обучение
по охране труда и обучение
работников рабочих профессий оказанию первой

помощи пострадавшим. Их
необходимо провести не
позднее трех месяцев с даты
назначения на соответствующую должность (работу) или
перевода на другую работу,
если исполнение трудовых
обязанностей на данной работе требует проведения такого обучения.
См. постановление Правительства РФ от 11 июня
2020 г. № 849 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. № 440».
Не использованную в 2020
году компенсацию расходов
на проезд к месту отпуска
северяне смогут получить в
следующем году
Правительство РФ постановило, что лица, не воспользовавшиеся таким правом в
2020 году в связи с осуществляемыми ограничительными мерами по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции,
могут реализовать его в
2021 году.
Если двухгодичный период, в
котором работник не использовал свое право на компенсацию расходов, заканчивается в 2020 году, право
на компенсацию расходов в
2021–2022 годах реализуется
в 2022 году.
См. постановление Правительства РФ от 19 июня
2020 г. № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений в
2020 году».
Уведомлять о прибытии
иностранного гражданина
в место пребывания можно
будет в электронной форме
Внесены поправки в Закон
о миграционном учете. В
частности,
предусмотрено, что принимающая сторона может представить
уведомление о прибытии
иностранного гражданина
в место пребывания в орган миграционного учета
электронно. Пока это можно сделать только лично,
через многофункциональ-

ный центр или почтовым
отправлением.
Если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной форме,
принимающая сторона после поступления отрывной
части данного уведомления
в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной
подписью
должностного
лица органа миграционного
учета, изготавливает путем
распечатки на бумажном носителе копию отрывной части указанного уведомления
и передает ее прибывшему
иностранному гражданину.
Закон вступает в силу с 7 сентября 2020 г.
Также скорректирована и
сама форма, по которой в
МВД России надлежит подавать уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства
в место пребывания.
В новой форме, которая
должна применяться с 13
июня 2020 г., содержатся уточнения о том, что даты окончания действия документа,
удостоверяющего личность,
и документа, подтверждающего право на пребывание
(проживание) в РФ, указываются только в том случае, если
их действие ограничено по
сроку. Также теперь указано,
какую информацию нужно
вносить в качестве сведений
о законном представителе:
это Ф. И. О и дата рождения.
Напомним, что работодатель
признается принимающей
стороной в тех случаях, когда иностранный гражданин
проживает по адресу организации либо в ее помещении,
не имеющем адресных данных (строении, сооружении),
в том числе временном.
См. Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 182-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», приказ МВД России
от 24 марта 2020 г. № 180 «О
внесении изменений в приказ МВД России от 30 июля
2019 г. № 514».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Вопреки пандемии: новинки ГАРАНТа – 2020
Первое полугодие 2020 года запомнится всем надолго. Объявленные
президентом каникулы в связи с распространением коронавируса стали непростым испытанием как для
граждан, так и для бизнеса. Многие
организации были вынуждены приостановить свою деятельность или значительно перестраивать свою работу с
учетом сложившихся условий.
Несмотря на непростую экономическую и эпидемиологическую ситуацию,
компания «Гарант» не только не остановила свою работу, но и в усиленном
режиме развивала существующие возможности системы и создавала новые.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Обновление несколько раз
в день и по выходным
В связи с выходом большого количества федеральных и региональных
правовых актов многие предприятия
столкнулись с новыми трудностями, и потребность в правовой информации возросла. Заботясь о наших пользователях,
мы увеличили частоту обновления до четырех раз в день, а также запустили обновления системы по выходным! Новые
нормативные акты федерального значения теперь подключаются в систему
спустя всего два-три часа после их публикации. Максимальная оперативность
в актуализации информации является
важным фактором для пользователей
правовой системы, и теперь повышенная частота обновления станет новым
стандартом нашей работы.
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Видеоролики
«Правовые
новости. Экспертный взгляд»
В апреле компания «Гарант»
запустила новый проект – «Правовые новости. Экспертный
взгляд», в рамках которого
наши эксперты в формате
видеороликов освещают
самые важные изменения
российского
законодательства, а также рассматривают законодательное
регулирование
сложных
и противоречивых ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в своей
профессиональной
деятельности.
Новые выпуски выходят
два раза в неделю и размещаются на YouTube-канале компании «Гарант». Перейти к ним можно
прямо из системы ГАРАНТ или из раздела «Аудио и видео» на нашем сайте
www.garant.ru. На сегодняшний день
доступно более 30 роликов по различным тематикам, и это только начало.
Наши пользователи уже оценили удобНОВОСТИ «ГАРАНТА»

ный формат подачи информации, актуальность рассматриваемых вопросов и
высокий профессионализм экспертов.
Рассылка для медицинских
специалистов
Еще одно нововведение – популярная рассылка «Выбор главного
редактора» теперь выпускается и для
специалистов в сфере здравоохранения.
Для многих медицинских специалистов
именно сейчас важно оперативно принимать организационные решения и
следовать требованиям эпидемиологической обстановки и рекомендациям
органов здравоохранения. Важнейшие
вопросы законодательства в области медицины и фармацевтики подробно рассматриваются в новой рассылке.
Подписавшись на рассылку в личном
кабинете системы ГАРАНТ, еженедельно по вторникам вы будете получать на
свою электронную почту краткие авторские материалы, изложенные простым
и понятным языком. Редакция старается
не просто описать вышедшие правовые
акты, но и напомнить при необходимости об истории вопроса, о связанных
документах, предлагает ознакомиться с
полезными разъясняющими материалами и судебной практикой. По ссылкам из
письма можно сразу перейти в систему
ГАРАНТ и более подробно ознакомиться
с упоминаемыми документами.
Вы можете получать сразу несколько
рассылок, если сфера интересов затрагивает широкий круг вопросов.
Доступны рассылки для бухгалтеров,
бюджетников, юристов, кадровиков и
специалистов по закупкам. Поменять
или добавить рассылку можно как
в личном кабинете системы ГАРАНТ,

так и кликнув на ссылку в конце полученного письма.
Новая тематика консультаций –
«Правовые вопросы работы в
условиях пандемии»
Несмотря на разнообразие интернетресурсов, комментирующих нововведе-

ния законодательства, наши клиенты
по-прежнему доверяют только проверенным источникам и со сложными вопросами обращаются к нашим экспертам. Специалисты компании «Гарант»
максимально оперативно дают устные и
письменные рекомендации по всем основным отраслям права.
С марта этого года значительная часть
вопросов, поступающих в службу
Правового консалтинга компании
«Гарант», так или иначе касается коронавирусной проблематики. В связи с
этим мы расширяем перечень рассматриваемых ситуаций и вводим новую
тематику – «Правовые вопросы работы
в условиях пандемии», в рамках которой эксперты дают ответы практически
на весь спектр вопросов, возникающих
в результате пандемии COVID-19 и мер,
принимаемых государством по недопущению ее распространения. Тематика полностью охватывает все сферы
деятельности как коммерческих, так и
бюджетных организаций.
Онлайн-архив определений
арбитражных судов
Информационный банк системы пополнился несколькими миллионами определений арбитражных
судов. Обычно судебную практику
изучают для того, чтобы узнать, как
суды применяют те или иные правовые нормы и трактуют действующие
законы. Но часто возникает необходимость не только понять суть решения,
но и выяснить детали конкретного
дела, которые отражаются в определениях, принимаемых судом в ходе
всего процесса. Такие определения
ежедневно издаются судами в большом количестве. Мы собрали
их в отдельный онлайн-архив,
который доступен всем пользователям основных блоков
с судебной практикой. Архив
регулярно пополняется новыми судебными актами. Перейти к онлайн-архиву можно
через вкладку «Все решения
ГАРАНТа» в интернет-версии
системы.
Создавая новые продукты или
расширяя свои возможности,
компания «Гарант» всегда ориентируется на актуальные потребности клиентов. Сейчас,
когда жизнь постепенно возвращается
в привычное русло, но экономическая
ситуация по-прежнему остается нестабильной, правовая поддержка важна
как никогда. С нами вы всегда можете
рассчитывать на оперативную профессиональную помощь в решении ваших
задач!

ПРЕЦЕДЕНТ
В защиту от выселения –
постановление Конституционного Суда РФ
Если дело о выселении из
квартиры проиграно, является ли выселение неизбежным в ситуации, когда
установлено, что судом при
вынесении решения не были
учтены правовые позиции
Конституционного Суда РФ,
изложенные в ранее принятом постановлении, а между
тем в отношении проигравшего уже ведется исполнительное производство?
Совсем недавно такой вопрос стал предметом рассмотрения
Конституционного
Суда РФ (постановление от
26 июня 2020 г. № 30-П). Предысторией жалобы группы
выселяемых заявителей стал
отказ в прекращении исполнительного
производства,
подытожившего спор между
ними и публично-правовым
образованием об истребовании квартиры, некогда,
как было указано судьями,

приватизированной по подложным документам. В обоснование своих требований
граждане ввиду вынесения
решения о выселении ссылались на принятое КС РФ
постановление от 22.06.2017
№ 16-П (исходя из которого в таких спорах значение
имеет и оценка действий публичного собственника по
регистрации своих прав на
жилье, изымаемое им впоследствии у добросовестного
приобретателя).
Отказано
им было и в пересмотре дела
по новым обстоятельствам
в связи с принятием указанного постановления КС РФ,
поскольку участниками конституционного
судопроизводства заявители в данном
случае, подчеркнули судьи со
ссылкой на п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК
РФ, не являлись.
И граждане обратились в КС
РФ с запросом о проверке на
соответствие Основному закону положений ч. 3 и 5 ФКЗ
«О Конституционном Суде

Российской
Федерации»,
ч. 1 ст. 439 ГПК РФ и п. 4 ч. 1
ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве», из которых следовало, как показал
исход их спора, что исполнительное производство по
делу, разрешенному судом
на основании норм, признанных КС РФ неконституционными в рамках рассмотрения жалобы других лиц в
связи с другим делом, прекратить нельзя. Значит, несоответствие примененного
судом закона Конституции
РФ или его применение вопреки данному КС РФ толкованию – недостаточное основание для прекращения
исполнения вынесенного им
решения?
По сути, да, ответил КС РФ.
Тем не менее есть и но.
Если закон, примененный
при рассмотрении конкретного дела, в результате принятия КС РФ постановления
изменился после того, как
судебное решение по делу

уже вступило в законную
силу, то это не означает, что
такое решение нельзя исполнить, объяснили судьи.
В этих случаях следует говорить о наличии оснований
для пересмотра судебного акта, по которому было
возбуждено исполнительное производство, а его
прекращение может быть
следствием такого пересмотра. Но в споре между
публичным образованием
и гражданином о выселении из жилого помещения
в подобных ситуациях последнего нельзя лишать и
права требовать прекращения исполнения судебного
акта (поскольку негативные
последствия для него заведомо существеннее), а значит, в таких спорах не стоит
исключать и возможность
пересмотра решения суда
на стадии исполнения, и
этот вопрос предстоит урегулировать федеральному
законодателю.

(реестрах), внесение которых будет являться итогом
оказания государственной
услуги. Такая «реестровая
модель» действует, например, в сфере регистрации
жилья – наличие у собственника прав на недвижимость
уже довольно давно подтверждается не бумажным
свидетельством, а записью
в ЕГРН, сведения о которой могут быть получены в
виде выписки, в том числе
в электронной форме. То
же самое в соответствии с
законопроектом
предполагается внедрить в таких
областях, как, например,
лицензирование деятельности по производству и
обороту этанола и алкогольной продукции, учет нуждающихся в жилье граждан,
аттестация
управляющих
многоквартирными домами и лиц, претендующих на
право подготовки заключений экспертизы проектной
документации, экспертизы

результатов
инженерных
изысканий. Аналогичным
образом из государственных реестров будут предоставляться сведения о разрешениях на строительство,
на эксплуатацию рекламных конструкций, на разведение охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и
искусственно
созданной
среде обитания взамен соответствующих документов.
План-график снятия нормативных
помех
пользованию
электронными
каналами для получения государственных услуг, положенный в основу предлагаемых поправок, по данным
сводного отчета, стал итогом обобщения более полутора тысяч предложений из
68 субъектов РФ. Остается
надеяться, что времени на
реализацию всех положений законопроекта в случае
его принятия – а на это отводится один год – окажется
достаточно.

Прием госуслуг в семью
электронных
реестров
продолжится
Содействовать достижению
намеченных целей развития цифровой экономики
можно с большей эффективностью, если препятствующие раскрытию ее возможностей
нормативные
ограничения снимать массово, считает Минэкономразвития России. Переход
от бумажного документооборота к электронным сервисам, как следует из обсуждавшегося в середине лета
на regulation.gov.ru законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», желателен в
настоящее время во многих
сферах, сопряженных с необходимостью пользования
государственными услугами – строительство и управление многоквартирными
домами, охрана объектов
культурного наследия, уста-

новка наружной рекламы,
опека и попечительство,
прокат кинофильмов и ряде
других. И авторы предлагают открыть их миру электронных
коммуникаций
одномоментно.
Масштабы
планируемой
реформы (поправки охватывают ЗК РФ, ЖК РФ, ГрК
РФ и еще десяток федеральных законов) объясняются главным образом
единством принципов оказания государственных услуг в ситуациях, связанных,
в частности, с получением
разных разрешений и лицензий: для установления
фактов наличия или изменения
определенного
правового статуса субъекта (заявителя) источником
достоверной информации
должны стать, сообразно
концепции федерального
проекта «Цифровое государственное управление»,
записи в государственных
информационных ресурсах

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ
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ВЕСТИ ГАРАНТА

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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Нужно ли в организации,
в которой работают только
офисные сотрудники, проводить производственный
контроль, если согласно
картам СОУТ вредных условий не выявлено?
Трудовой кодекс РФ предусматривает право работника на условия труда, отвечающие
требованиям
безопасности и гигиены, а
также рабочее место, соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором (ст. 2, часть первая ст. 21
ТК РФ). При этом работодатель обязан обеспечивать
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда
(часть вторая ст. 22 ТК РФ).
К обязанностям работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда ст. 212 ТК РФ относит
не только проведение специальной оценки условий
труда (далее – СОУТ) в соответствии с законодательством о СОУТ. Работодатель
должен обеспечить безопасность работников при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении
технологических процессов, применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
организацию
контроля за состоянием
условий труда на рабочих
местах, за правильностью
применения работниками
средств индивидуальной и
коллективной защиты; соответствующие требованиям охраны труда условия
труда на каждом рабочем
месте.
Под охраной труда понимается система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая
в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия (ст. 209

ТК РФ). Требования охраны
труда – государственные
нормативные требования
охраны труда (в силу ст. 211
ТК РФ обязательные для исполнения юридическими и
физическими лицами при
осуществлении ими любых
видов деятельности), в т. ч.
стандарты
безопасности
труда, а также установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Порядок разработки, утверждения и изменения
подзаконных
нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования
охраны труда, в т. ч. стандарты безопасности труда,
устанавливается Правительством РФ с учетом мнения
Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений (часть третья
ст. 211 ТК РФ). Из п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от
27.12.2010 № 1160, следует,
что к ним относятся и государственные
санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы,
санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к
факторам рабочей среды и
трудового процесса).
На основании ст. 11, п. 1, 3
ст. 39 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее – Закон № 52-ФЗ) ИП и
юридические лица в соответствии с осуществляемой
деятельностью обязаны, в
частности, выполнять требования санитарного законодательства. Соблюдение
действующих на территории РФ санитарных правил
является обязательным для
граждан, ИП и юридических
лиц.
Производственный
контроль за их соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в процессе
производства,
хранения,
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

осуществляется ИП и юридическими лицами в целях
обеспечения безопасности
и (или) безвредности для
человека и среды обитания
таких продукции, работ и
услуг (ст. 32 Закона № 52-ФЗ)
в порядке, установленном
санитарными
правилами
и государственными стандартами. Лица, осуществляющие производственный
контроль, несут ответственность за своевременность,
полноту и достоверность
его осуществления.
Таким образом, отнесение
условий труда на рабочих
местах к оптимальным или
допустимым (к 1 или 2 классу) по результатам СОУТ само
по себе не освобождает работодателя от выполнения
требований санитарно-эпидемиологических
правил
и нормативов по проведению мероприятий по обеспечению безопасных для
человека условий труда на
этих рабочих местах, что
реализуется
посредством
производственного контроля. Его объектами согласно
п. 2.3 Санитарных правил
СП 1.1.1058-01 (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001,
далее – СанПиН 1.1.1058-01)
являются
производственные, общественные помещения, здания, сооружения,
санитарно-защитные зоны,
зоны санитарной охраны,
оборудование, транспорт,
технологическое
оборудование, технологические
процессы, рабочие места,
используемые для выполнения работ, оказания услуг, а
также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления. В силу п. 2.6 СанПиН
1.1.1058-01 в организации
должна быть составлена и
утверждена руководителем
организации, ИП либо уполномоченными в установленном порядке лицами программа производственного
контроля, требования к которой установлены в разделе III СанПиН 1.1.1058-01.
При организации и эксплуатации рабочих мест
офисных работников ра-

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

Виктория Комарова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

ботодатель должен руководствоваться, в частности, положениями СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 (утв. главным
государственным
санитарным врачом РФ
30.05.2003), содержащими
обязательные к применению санитарно-эпидемиологические
требования
к организации рабочих
мест с ПЭВМ и устанавливающими для юридических лиц обязанность по
осуществлению производственного контроля за соблюдением данных Санитарных правил в процессе
производства и эксплуатации ПЭВМ (п. 1.4 и 1.8
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Также работодателю нужно
учитывать Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах
(СанПиН 2.2.4.3359-16, утв.
постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016
№ 81).

fizkes/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.
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
И ГРАЖДАН
Какие меры приняты для недопущения экономического кризиса, вызванного новой коронавирусной
инфекцией?
Как не пропустить важные правовые новости?
1. Поддержка бизнеса и населения во время COVID-19 стала одной из основных государственных задач. 23 июня президент
РФ в своем обращении внес ряд предложений, направленных
на преодоление негативных экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. Воспользуемся
системой ГАРАНТ, чтобы ознакомиться с ними.

Рис. 1

2. Для этого в строку Базового поиска начните вводить обращение президента и, используя прямую ссылку в Словаре
популярных запросов Обращение Президента от 23 июня
2020 года – открыть документ, перейдите к его тексту.
3. Из текста обращения можно узнать, что с 2021 года планируется увеличение НДФЛ с 13 до 15% на заработок, превышающий 5 млн рублей в год. Для IT-компаний бессрочно
снижена ставка налога на прибыль с 20 до 3%, а также ставка
страховых взносов с 14 до 7,6%. Также объявлен ряд мер государственной поддержки медицинских работников, родителей детей до 16 лет и др.
4. Ознакомиться со всеми принятыми мерами поддержки
граждан и бизнеса поможет специальный материал системы
ГАРАНТ. Чтобы перейти к нему, выберите в разделе Коронавирус профессионального меню ссылку Меры поддержки.
5. В открывшейся таблице в виде гиперссылок представлены
основные направления государственной помощи (рис. 1).
Кликнув нужную ссылку, вы перейдете к тексту нормативного акта, которым утверждена данная мера. В правом
столбце таблицы разъяснено, кто вправе ею воспользоваться. Перейдите по ссылке См. подробнее, чтобы ознакомиться с авторскими материалами экспертов компании
«Гарант», разъясняющими особенности предоставления
государственной поддержки.

Рис. 2

6. Разнообразные возможности системы ГАРАНТ позволят
вам всегда быть в курсе основных изменений в интересующей области права. Так, например, вы можете подписаться
на еженедельную рассылку «Выбор главного редактора» и
получать на электронную почту самую важную профессиональную информацию.
7. Настроить рассылку можно в Личном кабинете на Главной
странице. Для этого перейдите по ссылке Настройки аккаунта и рассылок, в разделе Рассылка «Выбор главного редактора» отметьте галочкой интересующую вас сферу и укажи(рис. 2).
те e-mail. Нажмите кнопку

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Настройте рассылку «Выбор главного редактора» с учетом
своих профессиональных интересов.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Обратите внимание, рассылка «Выбор главного редактора»
выпускается также для специалистов в сфере здравоохранения. Все рассылки состоят из кратких авторских текстов, изложенных понятным языком по самым актуальным правовым темам. С помощью имеющихся в письме ссылок можно
перейти в систему ГАРАНТ и подробно изучить упоминаемые документы (рис. 3).
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В ГАРАНТ ПОДКЛЮЧЕНЫ НОВЫЕ ПАМЯТКИ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Ответы на какие вопросы можно найти с помощью
памяток ГАРАНТа?
Какую информацию бухгалтер бюджетной сферы
найдет на своей профессиональной странице в
системе ГАРАНТ?
1. В помощь бухгалтеру бюджетной сферы эксперты компании «Гарант» выпускают интересные и полезные памятки,
где представлены ответы на наиболее острые вопросы.
Найти эти материалы в системе очень просто.
2. Для этого, находясь на Странице бухгалтера бюджетной
сферы, выберите в разделе Справочная информация
профессионального меню ссылку Памятки и пошаговые
инструкции. Вы также можете воспользоваться Базовым
поиском, в строку которого введите памятки и перейдите
по прямой ссылке в Словаре популярных запросов. В расположенном слева оглавлении выберите Бухгалтеру бюджетной сферы и откройте интересующий вас документ.
Для наглядности недавно добавленные материалы обозначены значком New (рис. 4).
3. Откройте, например, документ Особенности финобеспечения и планирования деятельности учреждений
в 2020 году в связи с распространением COVID-19.
Ознакомившись с ним, вы узнаете, разрешено ли федеральным учреждениям перечислять субсидию с превышением квартальных ограничений; возможно ли расходовать ее без полного выполнения госзадания; какие сейчас
предусмотрены меры поддержки учреждений, а также
размеры стимулирующих выплат для их сотрудников и
многое другое. С помощью Оглавления можно легко ориентироваться в темах, которые рассматриваются в материале. Текст сопровождается многочисленными ссылками
на нормативные акты, регулирующие тот или иной вопрос
(рис. 5).

Рис. 4

Обратите внимание, помимо профессиональных тем
эксперты ГАРАНТа детально рассмотрели в своих материалах вопросы, охватывающие различные сферы жизни
любого человека. Чтобы ознакомиться с ними, вернитесь
на страницу Памятки и выберите в оглавлении пункт
Общие. Здесь, например, можно узнать, какие гарантии
предоставляются работающим женщинам, куда пожаловаться на управляющую компанию, может ли руководство школы обязать родителей сдавать деньги на ремонт,
как безопасно отдыхать на природе и многое другое.
4. Для бухгалтеров бюджетной сферы в системе ГАРАНТ разработана специальная профессиональная страница, на
которой собрана самая востребованная информация по
данному направлению. Для того чтобы ознакомиться с ее
содержанием и в дальнейшем сделать ее стартовой, находясь на Универсальной или другой странице, нажмите
ссылку в левом верхнем углу экрана. Откроется список, в
котором нужно выбрать Страница бухгалтера бюджетной сферы.

Рис. 5

5. В профессиональном меню, расположенном слева, приводятся ссылки на часто используемые объекты системы.
Это и основные нормативные документы, и аналитические материалы из Энциклопедии решений, большой
объем справочной информации, уникальные сервисы и
многое другое.

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. В правой части страницы представлены профессиональная лента новостей, рекомендации экспертов службы
Правового консалтинга ГАРАНТ и лидеров мнений профессионального сообщества, а также анонсы предстоящих событий и мероприятий (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью раздела Справочная информация профессионального меню на Странице бухгалтера бюджетной
сферы ознакомьтесь с подготовленными экспертами компании «Гарант» обзорами изменений законодательства.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Какие изменения коснулись вопросов охраны труда
и СОУТ?
Как с помощью системы ГАРАНТ получить индивидуальную правовую консультацию по интересующему
вопросу?
1. Пандемия коронавируса COVID-19 затронула и трудовую
сферу. В частности, корректировки были внесены в процедуру обучения и проверки знаний работников по охране труда
и в некоторые аспекты специальной оценки условий труда
(далее – СОУТ). Разобраться в произошедших изменениях
поможет новый материал Энциклопедии решений. Трудовые отношения, кадры. Воспользуемся Базовым поиском,
чтобы найти его.
2. В поисковой строке введите охрана труда коронавирус и
. Откройте в полученном списке исконажмите кнопку
мый документ – Энциклопедия решений. Особенности
обучения и проверки знаний по охране труда работников
и проведения процедуры СОУТ в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции (рис. 7).
3. В Энциклопедии решений системы ГАРАНТ реализован особый, двухоконный режим представления информации. В левом окне содержится компактный ответ на искомый вопрос.
Текст сопровождается многочисленными ссылками на нормативные документы, наглядно выделены важные моменты, на которые необходимо обратить внимание. В правой
части экрана представлены ссылки на смежные темы, специально подобранные экспертами «Гаранта», чтобы максимально полно осветить рассматриваемый вопрос.

Рис. 7

4. Из текста документа можно узнать, что сроки обучения по
охране труда или проверки таких знаний, а также действия
результатов проведения СОУТ, истекающие в период с апреля по сентябрь 2020 г., продлеваются до 1 октября 2020 г. Теперь обучение по охране труда и обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим
проводится не позднее трех месяцев с даты назначения на
соответствующую должность или с даты перевода на другую
работу.
Обратите внимание на возможность оценить любой мате. Вы также
риал Энциклопедии решений, нажав кнопку
можете рассказать разработчикам о своих предложениях и
пожеланиях, касающихся как документа, с которым вы работали, так и системы ГАРАНТ в целом. Просто перейдите по
ссылке Есть предложения и пожелания? Напишите нам!
Мы будем рады обратной связи (рис. 8).
5. В процессе работы периодически возникают сложные правовые ситуации, решить которые поможет лишь опытный
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за советом к высококвалифицированным экспертам службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос, просто
. В открывнажмите на панели инструментов кнопку
шейся карточке запроса заполните поля с контактной информацией, подробно опишите ситуацию, сформулируйте
вопрос и нажмите кнопку
(рис. 9). Ответ придет
прямо в систему ГАРАНТ и будет храниться в разделе Список
вопросов и ответов (ссылка в окне карточки запроса). В
дальнейшем вы всегда сможете обратиться ко всем полученным ранее ответам.

Рис. 8

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии
решений. Трудовые отношения, кадры, рассматривающий вопросы специального обучения по охране труда
руководителей и специалистов.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Кстати, в рамках услуги Правового консалтинга доступна новая тематика консультирования – Правовые вопросы работы в условиях пандемии. Теперь вы можете получить ответы практически на весь спектр вопросов, которые возникли
в связи с коронавирусной инфекцией и принятыми мерами
по недопущению ее распространения.
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
5 АВГУСТА
Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации.
Документы и процедуры, которые должны внедрить компании, в т. ч. МСП.
Попова И.М.
10 АВГУСТА
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.

11 АВГУСТА
Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекращения контрактов, обеспечение исполнения контрактов.
Федоров А.А.
12 АВГУСТА
Обеспечение обязательств: изменение
законодательства и судебная практика.
Сарбаш С.В.
18 АВГУСТА
Заключение и расторжение государственных (муниципальных) контрактов:
сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ.
Сироткина А.А.
19 АВГУСТА
Актуальные вопросы внутреннего и
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Бычков С.С.

24 АВГУСТА
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.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
10 И 13 АВГУСТА
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
24 И 25 АВГУСТА
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
6 АВГУСТА
«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.
20 АВГУСТА
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства.»
Пименов В.В.

20 АВГУСТА
Программа повышения квалификации
«Главный бухгалтер бюджетной сферы
(код B). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль.»
Пименов В.В.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
4 АВГУСТА
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
5 АВГУСТА
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение
антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
14 АВГУСТА
Программа повышения квалификации
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

21 АВГУСТА
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
26 АВГУСТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
27 АВГУСТА
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

28 АВГУСТА
«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 АВГУСТА
«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»

14

10, 13, 24 И 25 АВГУСТА
«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

17 АВГУСТА
«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».

26 АВГУСТА
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
27 АВГУСТА
«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.
Бычков С.С. – заместитель директора Департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Минфина России.
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.

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).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
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».

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.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».

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
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гражданского права Московского
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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
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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.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
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права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
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ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
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автор многочисленных книг по делопроизводству.
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НА ДОСУГЕ
***

***

***

***

– Теперь есть рабочий
день, выходной день и нерабочий день.
– А чему удивляетесь,
если положение дверей в
маршрутках – «открыто»,
«закрыто» и «не закрыто»?

Hа стройке двое разнорабочих носят кирпичи. Первый
носит по шесть кирпичей, а
второй – по одному. У второго
спрашивают:
– Почему ты носишь по одному?
Посмотри на своего коллегу.
– Так он ленивый.
– Как это?
– Ему лень лишний раз сходить.

Туризм – это переноска
неимоверных тяжестей на
немыслимые расстояния
без видимых на то причин.

– Есть ли у вас какие-то особые черты характера?
– Ненавижу современные
технологии.
– Мы вам перезвоним.
– Лучше пришлите голубя.

***
– Ну что, дед, попросил золотую рыбку, о чем я велела?
– Нет, она была не в сети.

***

***

– Сын, где ты мечтаешь работать?
– Я мечтаю работать?!

– Как же мне дома скучно…
– Устройся на работу, и ты
будешь скучать по тем временам, когда тебе было
скучно.

***
– Опишите кратко ваш отпуск.
– Вжик!

***

Кактус, простоявший десять лет возле компьютера,
начал
раздавать
Wi-Fi.

***

***

В одной из областей Древней Греции существовал
такой обычай: когда сенатор предлагал в сенате
новый закон, он делал это
на повозке с веревкой на
шее. Если закон принимался – убирали веревку, если
нет – повозку.

– Билетик предъявите!
– Да вы что! Я же проводник!
– Да хоть конденсатор, закон
есть закон.

***
– И куда вы едете?
– Подальше отсюда.
– Мое любимое место!
***

Мне бы работы побольше –
люблю отлынивать с размахом.

***

– Ну вот почему в инструкции на любую технику русский перевод на самой последней странице?
– Ого! Откуда ты это знаешь?

Если бы я писал инструкции
по эксплуатации, они бы начинались со слов «Ну что,
сломали?»

***
27 августа 1760 года императрица Елизавета издала
указ, запрещающий взяточничество
госчиновников.
Никто не в курсе, когда он
вступит в силу?
***
Колесо прокалывается по
двум законам:
по закону подлости – далеко
от автосервиса;
по закону маркетинга – возле автосервиса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 (ИЮЛЬ, 2020)
По горизонтали: 2. Дебаты. 6. Компьютер. 7. Гипотеза. 13. Наемщик. 16. Вердикт. 18. Взимание. 19. Правота. 20. Инкогнито.
21. Номинал. 22. Полдник. 24. Материал. 28. Оцепление. 29. Статус.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

По вертикали: 1. Пальма. 3. Будни. 4. Волна. 5. Декада. 8. Обвинение. 9. Амплитуда. 10. Экономика. 11. Уровень.12. Отрасль.
14. Журнал. 15. Лимит. 17. Истец. 23. Овация. 25. Афера. 26. Лекция. 27. Наличие.

