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1 ДЕКАБРЯ

Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики, получившие до-
ходы, сведения о которых представле-
ны налоговыми агентами в налоговые 
органы в порядке, установленном п. 5 
ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачива-
ют на основании налогового уведомле-
ния налог за 2019 год.

Земельный налог
Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог за 2019 год.

Транспортный налог
Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог за 2019 год.

Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики уплачивают налог 
за 2019 год.

14 ДЕКАБРЯ

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным 
бумагам за ноябрь 2020 года.

15 ДЕКАБРЯ

Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов 
уплачивают взносы в ФНС за ноябрь 
2020 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за ноябрь 2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 

производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают авансо-
вый платеж за декабрь 2020 года.

Индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работаю-
щем у них застрахованном лице за но-
ябрь 2020 года.
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за ноябрь 
2020 года.

18 ДЕКАБРЯ

Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкоголь-
ной и (или) спиртосодержащей про-
дукции, представляют в налоговый 
орган до кументы, подтверждающие 
уплату авансового платежа за декабрь 
2020 года. В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа акциза на-
логоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию 
и извещение об освобождении от упла-
ты авансового платежа акциза.

21 ДЕКАБРЯ

Сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в ноябре 2020 года, представ-
ляют сведения за ноябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в ноябре 2020 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в ноя-
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бре) и представляют нало-
говую декларацию.

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

Сбор за пользование 
объек тами водных биоло-
гических ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 ДЕКАБРЯ

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за ноябрь 
2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, 
совершающего опера-
ции с бензолом, парак-
силолом или ортокси-
лолом, о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции со средни-
ми дистиллятами, о ре-
гистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о 
регистрации лица, совер-
шающего операции по 
переработке средних дис-
тиллятов, о регистрации 
организации, совершаю-
щей операции со средни-
ми дистиллятами, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сер-

тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
ноябрь 2020 года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции 
с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, 
о регистрации организа-
ции, совершающей опера-
ции с этиловым спиртом, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции по 
переработке средних дис-
тиллятов, о регистрации 

организации, совершаю-
щей операции со средни-
ми дистиллятами, а также 
включенные в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
сентябрь 2020 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за июнь 2020 
года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за III квар-
тал 2020 года.

28 ДЕКАБРЯ

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за IV квартал 2020 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ);

– налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода;
– налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесяч-
ные авансовые платежи 
исходя из фактически 
полученной прибыли, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за но-
ябрь 2020 года.

31 ДЕКАБРЯ

Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное, пенсионное, меди-
цинское страхование
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, 
уплачивают взносы за 
2020 год на обязательное 
пенсионное страхование 
(с суммы дохода не более 
300 000 рублей) и на обя-
зательное медицинское 
страхование.

Налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-

кларацию за ноябрь 
2020 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности (включая пособие по 
уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных нало-
гоплательщикам в декабре 
2020 года.

Земельный налог
Налогоплательщики – фи-
зические лица представ-
ляют в налоговый орган 
уведомление о выбранном 
земельном участке, в отно-
шении которого начиная 
с налогового периода 2020 
года применяется налого-
вый вычет.

Налог на имущество физи-
ческих лиц
Налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых начи-
ная с налогового периода 
2020 года применяется на-
логовая льгота.                   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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кумент в системе ГАРАНТ, вве-
дите в строку Базового  
поиска: ст. 286 НК 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Условия освобождения от 
налогов пострадавших от 
пандемии субъектов МСП 
скорректированы
Внесены изменения в ст. 2 
Федерального закона от 
08.06.2020 № 172-ФЗ. Из-
начально было установле-
но, что от уплаты налогов, 
авансовых платежей по 
ним и страховых взносов 
в апреле – июне 2020 года 
освобождены, в частности, 
включенные на основании 
налоговой отчетности за 
2018 год в единый реестр 
субъектов МСП органи-
зации, осуществляющие 
деятельность в наиболее 
пострадавших от распро-
странения коронавируса 
отраслях российской эко-
номики, перечень которых 
утвержден Правительством 
РФ.
Теперь под освобождение 
попали также пострадав-
шие субъекты МСП, создан-
ные в период с 01.12.2018 
по 29.02.2020. Это связано 
с тем, что такие организа-
ции фактически не имели 
возможности сдать отчет-
ность за 2018 год и не мог-
ли быть включены в реестр 
МСП по этому основанию. 
Норма распространяется на 
правоотношения, возник-
шие с 1 апреля 2020 г.
См. Федеральный закон от 
15 октября 2020 г. № 320-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 146 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

Обновлены коды льгот по 
имущественным налогам 
организаций
В связи с расширением пе-
речня категорий субъектов 
МСП, освобождаемых от 
исполнения обязанности 
по уплате транспортного 
налога, земельного налога 
и налога на имущество ор-
ганизаций (Федеральный 

закон от 15.10.2020 № 320-
ФЗ), ФНС привела новые 
коды налоговых льгот, при-
меняемые при заполнении 
деклараций по этим нало-
гам. Новые положения рас-
пространяются на право-
отношения, возникшие с 1 
апреля 2020 г.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 20 октября 2020 г. 
№ БС-4-21/17206@ «О ко-
дах налоговых льгот для 
применения статьи 2 Фе-
дерального закона от 
08.06.2020 № 172-ФЗ (в ча-
сти освобождения от на-
логообложения имущества 
организаций) и о внесении 
изменений в письмо ФНС 
России от 10.06.2020 № БС-
4-21/9576@».

Приняты акцизные по-
правки в НК РФ
Внесены изменения 
в НК РФ, касающиеся исчис-
ления акцизов. В частности, 
увеличены ставки акциза 
на табачную продукцию и 
иные товары, которые свя-
заны с курением. Меняются 
ставки на алкоголь. Пред-
усмотрена выдача свиде-
тельства на производство 
спиртосодержащей непи-
щевой продукции в виде 
геля, крема-геля, в каче-
стве сырья для производ-
ства которой (в процессе 
производства которой) ис-
пользуется этиловый спирт. 
Вводится обратный акциз 
на этан, сжиженные угле-
водородные газы (СУГ), 
а также дополнительный 
инвестиционный коэффи-
циент, увеличивающий при 
определенных условиях 
размер обратного акциза 
на нефтяное сырье для не-
фтепереработчиков.
См. Федеральный закон от 
15 октября 2020 г. № 321-
ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации в части введения 
обратного акциза на этан, 
сжиженные углеводород-
ные газы и инвестиционно-
го коэффициента, приме-
няемого при определении 
размера обратного акциза 
на нефтяное сырье».

Учет скидок по аренде 
в связи с пандемией урегу-
лирован в МСФО
На территории России 
вводится в действие до-
кумент МСФО «Уступки по 

аренде, связанные с пан-
демией Covid-19 (Поправ-
ка к МСФО (IFRS) 16)». Он 
касается уступок по аренд-
ным платежам, которые по 
первоначальному договору 
должны были быть внесены 
не позднее 30 июня 2021 г. 
Поправка применяется в от-
ношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 
1 июня 2020 г. или после. До-
пускается досрочное при-
менение, в том числе в от-
четности, которая на 28 мая 
2020 г. не была одобрена 
к выпуску.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 5 октября 2020 г. 
№ 226н «О введении до-
кумента Международных 
стандартов финансовой от-
четности «Уступки по арен-
де, связанные с пандемией 
Covid-19 (Поправка к МСФО 
(IFRS) 16)» в действие на 
территории Российской Фе-
дерации».

С 2022 года – новые ФСБУ 
по учету основных средств 
и капитальных вложений
Утверждены новые феде-
ральные стандарты бухгал-
терского учета: ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» 
и ФСБУ 26/2020 «Капиталь-
ные вложения». Они заме-
нят действующее ПБУ 6/01 
и Методические указания 
по бухгалтерскому учету ос-
новных средств.

Новые ФСБУ приближены 
к МСФО. В частности, веде-
ны такие понятия, как инве-
стиционная недвижимость, 
группа основных средств, 
переоцененная стоимость, 

ликвидационная стоимость 
и др. Скорректированы до-
пустимые способы аморти-
зации.
Обратите внимание, что 
лимит стоимости ОС в ФСБУ 
6/2020 не установлен в кон-
кретной сумме (сейчас это 
40 000 рублей), организа-
ция вправе утвердить его 
самостоятельно с учетом су-
щественности информации 
о таких активах. В частно-
сти, это позволит сблизить 
бухгалтерский и налоговый 
учет основных средств.
Применение новых ФСБУ 
обязательно с бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности за 2022 год. При этом 
организация может пере-
йти на эти стандарты и до 
указанного срока. Стандар-
ты не распространяются на 
организации бюджетной 
сферы. Лица, которые впра-
ве использовать упрощен-
ные способы ведения бух-
галтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, 
могут не применять от-
дельные положения новых 
ФСБУ.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 17 сентября 2020 г. 
№ 204н «Об утверждении 
Федеральных стандартов 
бухгалтерского учета ФСБУ 
6/2020 «Основные сред-
ства» и ФСБУ 26/2020 «Капи-
тальные вложения».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

StanAxel/depositphotos.com
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ  
ЛИЦ

Кешбэк туристам в рамках 
программы лояльности не 
облагается налогом на до-
ходы физических лиц
В соответствии с п. 68 
ст. 217 НК РФ не подлежат 
обложению НДФЛ доходы 
в денежной или натураль-
ной форме в виде пере-
числяемых на банковский 
счет налогоплательщика 

денежных средств и (или) 
полной или частичной 
оплаты за налогоплатель-
щика товаров и (или) услуг 
российскими и иностран-
ными организациями, 
полученные в результате 
участия налогоплательщи-
ка в программах лояльно-
сти указанных организа-
ций.
Поэтому при выполне-
нии условий, предусмо-
тренных п. 68 ст. 217 НК 
РФ, доходы туристов, по-
лученные ими в рамках 

программы лояльности 
для пользователей карт 
«Мир», освобождаются от 
обложения НДФЛ.
См. Письмо Департамен-
та налоговой политики 
Минфина России от 12 
октября 2020 г. № 03-04-
05/88892.                          

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Уточнен налоговый учет 
безвозмездной передачи 
государству имущества, соз-
данного за счет субсидий
Разрешено учитывать в со-
ставе внереализационных 
расходов затраты в виде сто-
имости безвозмездно пере-
данного в государственную 
и (или) муниципальную 
собственность имущества 
(имущественных прав), при-
обретенного (созданного) 
за счет субсидий, в разме-

ре, не превышающем сумму 
субсидии, признанную в со-
ставе внереализационных 
доходов (пп. 19.7 п. 1 ст. 265 
НК РФ).
Кроме того, доходы в виде 
субсидий, признаваемых 
в порядке, установленном 
п. 4.1 ст. 271 НК РФ, больше 
не надо учитывать в соста-
ве внереализационных до-
ходов при расчете 90-про-
центной доли доходов от 
реализации товаров, про-
изведенных в результате ре-
ализации РИП.

Действие введенных поло-
жений распространено на 
правоотношения по безвоз-
мездной передаче имуще-
ства (имущественных прав) 
в государственную и (или) 
муниципальную собствен-
ность, возникшие с 1 января 
2020 г.
См. Федеральный за-
кон от 15 октября 2020 г. 
№ 335-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 25 части 
второй Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции».                     

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Товары, работы и услуги, 
реализуемые банкрота-
ми, исключены из объек-
тов обложения НДС
Поправка внесена в пп. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ, соглас-
но которому не являются 
объектом обложения НДС 
операции по реализации 
товаров (работ, услуг) 
и (или) имущественных 
прав должников, признан-
ных несостоятельными 
(банкротами). Неопреде-
ленность в истолковании 
и применении этой нор-
мы возникает в случае, 
когда должник-банкрот 
продолжает осуществлять 
текущую хозяйственную 
деятельность, в процессе 
которой реализует произ-
веденную им продукцию.
С 1 января 2021 г. из-под 
налогообложения прямо 
выведены операции по 
реализации товаров (ра-
бот, услуг), изготовленных 
и (или) приобретенных 

(выполненных, оказанных) 
в процессе хозяйственной 
деятельности, осущест-
вляемой после признания 
должников несостоятель-
ными (банкротами). 
См. Федеральный за-
кон от 15 октября 2020 г. 
№ 320-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 146 части 
второй Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изме-
нений в часть вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».

Ставка НДС 10% распро-
странена на электронные 
книги, связанные с обра-
зованием, наукой и куль-
турой
Внесен ряд поправок в пе-
речень периодических пе-
чатных изданий и книжной 
продукции, в отношении 
которых действует пони-
женная ставка НДС: при 
реализации по ставке 10% 
будет облагаться книжная 
продукция в электронном 
виде (в том числе в аудио-
формате), связанная с об-

разованием, наукой и куль-
турой, распространяемая 
на физических носителях, 
через Интернет, по кана-
лам спутниковой связи. 
Также изменены коды по 
ОКПД 2 электронной пе-
риодики и уточнено, что 
к рекламным относятся из-
дания, в которых реклама 
(рекламная информация) 
превышает 45% (вместо 
40%, как было указано ра-
нее) объема.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 9 октября 
2020 г. № 1643 «О внесении 

изменений в перечень ви-
дов периодических печат-
ных изданий и книжной 
продукции, связанной 
с образованием, наукой 
и культурой, облагаемых 
при их реализации нало-
гом на добавленную стои-
мость по ставке 10 процен-
тов».                                 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Krisdog/depositphotos.com

ArturVerkhovetskiy/depositphotos.com

AY_PHOTO/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-04-05/88892

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: постановление 
1643
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Усовершенствована про-
цедура внесения и актуа-
лизации в ЕГРЮЛ сведений 
о юрлице
Внесены изменения в Закон 
о госрегистрации юрлиц и 
ИП, они вступят в силу 26 
апреля 2021 г. Поправка-
ми уточнено содержание 
ЕГРЮЛ, установлены сведе-
ния, которые регистрирую-
щий орган вносит в реестр 
самостоятельно (без уча-
стия юрлица). 
Например, при внесении из-
менений в сведения о наи-
меновании юрлица реги-
стратор в течение 5 рабочих 
дней должен будет самосто-
ятельно обновить в реестре 
сведения об иных юридиче-
ских лицах, где такое юрли-
цо является учредителем/
участником или лицом, 
имеющим право действо-
вать без доверенности, или 
держателем реестра акци-
онеров. Аналогичный по-
рядок будет применяться и 
в случае внесения сведений 

о прекращении юрлица пу-
тем реорганизации в форме 
слияния, присоединения, 
преобразования.
Также с 3 до 7 рабочих дней 
увеличен срок, в течение 
которого организации и ИП 
должны уведомлять реги-
стрирующий орган об изме-
нении сведений, содержа-
щихся в соответствующем 
госреестре.
См. Федеральный за-
кон от 27 октября 2020 г. 
№ 350-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 5 Феде-
рального закона «О госу-
дарственной регистрации 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей».

Для обвиняемых в не-
уплате налогов уточнен 
порядок прекращения 
уголовного преследова-
ния в связи с возмещением 
ущерба
Скорректирован порядок 
прекращения уголовно-

го преследования в связи 
с возмещением ущерба 
по налоговым преступле-
ниям (уклонение от упла-
ты налогов и страховых 
взносов, неисполнение 
обязанностей налогового 
агента).
Поправками, внесенны-
ми в ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, 
снято ограничение, в со-
ответствии с которым пре-
кращение уголовного пре-

следования допускается 
лишь в тех случаях, когда 
ущерб возмещен в полном 
объе ме до момента назна-
чения судебного заседания 
(речь идет о преступлени-
ях, предусмотренных ста-
тьями 198 – 199.1, 199.3, 
199.4 УК РФ).
С учетом внесенных по-
правок у суда будет воз-
можность применения 
указанной нормы при воз-
мещении ущерба в любой 
момент до удаления в со-
вещательную комнату.
См. Федеральный за-
кон от 15 октября 2020 г. 
№ 336-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 28.1 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации».   

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 336-ФЗ

AY_PHOTO /depositphotos.com

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

Минцифры дало рекомен-
дации по работе с персо-
нальными данными
Минцифры России направило 
методические рекомендации 
для общеобразовательных 
организаций по вопросам об-
работки персональных дан-
ных. Рекомендации содержат 
тезисы, которые могут быть 
интересны и другим категори-
ями операторов персональ-
ных данных, включая работо-
дателей в целом.
Так, приведен список актов, 
которые работодателю реко-
мендуется издать по вопро-
сам работы с персональными 
данными, а также перечень 
рекомендованных структур-
ных компонентов политики 
организации в отношении об-
работки персональных дан-
ных и их примерное содер-
жание. Приведены примеры, 
когда согласие работника 
на обработку персональных 
данных не требуется.
См. Письмо Министерства 
цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 
РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-
С-074-24059 «О методических 
рекомендациях».

Штрафы за нарушения при 
хранении архивных до-
кументов увеличены в 10 раз
Внесены поправки в ст. 13.20 
КоАП РФ, регулирующую от-
ветственность за нарушения 
правил хранения, комплек-
тования, учета или исполь-
зования архивных докумен-
тов. Изменения вступили 
в силу 26 октября 2020 г. 
Теперь такие правонару-
шения наказываются пред-
упреждением или наложе-
нием административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 3000 рублей 
(ранее – 100 – 300 рублей); 
на должностных лиц – от 
3000 до 5000 рублей (ра-
нее – 300 – 500 рублей); на 
юридических лиц – от 5000 
до 10 000 рублей (ранее 
для юрлиц ответственности 
предусмотрено не было). 

Напомним, что обязанность 
организаций и ИП обеспе-
чивать сохранность архив-
ных документов, в том чис-
ле документов по личному 
составу, установлена ч. 1 
ст. 17 Закона об архивном 
деле. Перечень типовых 
управленческих архивных 
документов, образующих-
ся в процессе деятельности 
государственных органов, 
органов местного само-
управления и организаций, 
с указанием сроков их хра-
нения утвержден приказом 
Росархива от 20.12.2019 
№ 236.
См. Федеральный закон от 
15 октября 2020 г. № 341-
ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 13.20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».

Утвержден перенос вы-
ходных дней в 2021 году
Правительство РФ при-
няло постановление о пе-

реносе выходных дней 
в 2021 году. Как и плани-
ровалось, выходные дни 
с субботы и воскресенья 
2 января и 3 января пере-
несены на 5 ноября и 31 
декабря соответственно 
(пятницы), а с субботы 20 
февраля – на понедель-
ник 22 февраля. Таким 
образом, россиян, трудя-
щихся по графику пятид-
невной рабочей недели 
с выходными днями в суб-
боту и воскресенье, в гря-
дущем году ожидают сле-
дующие периоды отдыха:
– с 1 по 10 января;
– с 21 по 23 февраля;
– с 6 по 8 марта;
– с 1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая;
– 12 по 14 июня;
– 4 по 7 ноября;
– 31 декабря.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 10 октя-
бря 2020 г. № 1648 «О пе-
реносе выходных дней 
в 2021 году».   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Можно ли взыскать убытки 
с экспертной организации 
за некачественно прове-
денную судебную экспер-
тизу, если из-за низкого 
качества первой эксперти-
зы ответчик был вынужден 
оплатить повторную экс-
пертизу?
В соответствии со ст. 15 ГК РФ 
под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело 
или должно будет произве-
сти для восстановления на-
рушенного права, утрата или 
повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, кото-
рые лицо получило бы при 
обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его 
право не было нарушено 
(упущенная выгода).
Возмещение убытков яв-
ляется универсальным 
способом защиты нару-
шенных гражданских прав 
и может применяться как 
в договорных, так и во 
внедоговорных отноше-
ниях независимо от того, 
предусмотрена ли законом 
такая возможность при-
менительно к конкретной 
ситуации. Сутью убытков 
является их компенсатор-
ный восстановительный ха-
рактер (смотрите, к приме-
ру, постановления Восьмого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 15 сентября 
2020 г. № 08АП-7152/20 по 
делу № А75-7058/2016, Три-
надцатого арбитражного 
апелляционного суда от 
13 августа 2020 г. № 13АП-
12690/20 по делу № А56-
40904/2017).
Тем не менее, как видно из 
п. 1 ст. 15 ГК РФ, подлежа-
щие в соответствии с дан-
ной статьей возмещению 
убытки возникают по при-
чине нарушения права, то 
есть в результате противо-
правного поведения нару-
шителя.
Соответственно, лицо, тре-
бующее их возмещения, 
должно доказать факт на-
рушения права, наличие и 
размер понесенных убыт-
ков, причинную связь меж-
ду нарушением права и воз-
никшими убытками. Между 

противоправным поведе-
нием одного лица и убытка-
ми, возникшими у другого 
лица, чье право нарушено, 
должна существовать пря-
мая (непосредственная) 
причинная связь (постанов-
ление Президиума ВАС РФ 
от 25 июля 2011 г. № 1809/11, 
определение заместителя 
председателя Верховно-
го Суда РФ от 19 октября 
2015 г. № 305-ЭС15-4533).
В рассматриваемой си-
туации экспертиза была 
назначена судом, то есть 
экспертная организация 
действовала по поручению 
арбитражного суда. При 
этом для привлеченной су-
дом экспертной организа-
ции ее проведение является 
обязанностью (п. 2 ст. 55, 
п. 1 ст. 109 АПК РФ).
Вопрос о том, можно ли 
квалифицировать расходы 
на проведение повторной 
экспертизы в связи с не-
качественно проведенной 
первой как убытки, в судеб-
ной практике решается не-
однозначно.
Существует позиция, что по-
несенные лицами, участву-
ющими в деле, судебные 
расходы не являются убыт-
ками в гражданско-право-
вом смысле, поскольку они 
связаны с реализацией не 
гражданско-правовых, а про-
цессуальных прав и обя-
занностей сторон в рамках 
судопроизводства (постанов-
ление Верховного Суда РФ от 
1 августа 2018 г. № 5-АД18-46).
Заключение эксперта от-
носится к одному из видов 
доказательств, не имеет 
заранее установленной 
силы, исследуется и оце-
нивается наряду с другими 
доказательствами по делу 
при принятии судебного 
акта по существу спора. То 
есть заключение эксперта, 
как и другие доказатель-
ства, оценивается судом по 
правилам, установленным 
в ст. 71 АПК РФ: суд оценива-
ет доказательства по своему 
внутреннему убеждению, 
основанному на всесторон-
нем, полном, объективном 
и непосредственном иссле-
довании имеющихся в деле 
доказательств.

Таким образом, суд не 
связан экспертным за-
ключением, оценивая его 
в совокупности с другими 
доказательствами по делу, 
и может принять решение, 
противоположное выводам 
эксперта.
Наличие заключения дру-
гого эксперта относитель-
но нарушений стандартов 
оценки и т. п. при прове-
дении экспертизы само 
по себе не может являться 
безусловным основанием 
для взыскания с эксперт-
ной организации убытков. 
Каждая экспертная органи-
зация вправе самостоятель-
но выбирать методы для 
проведения экспертизы, не 
противоречащие стандар-
там оценки и требованиям 
законодательства, и несо-
гласие с ними не является 
основанием для взыскания 
убытков. Такой вывод со-
держится, в частности, в ре-
шении Арбитражного суда 
Смоленской области от 24 
июня 2014 г. по делу № А62-
2655/2014. Обратите вни-
мание также на решение 
Арбитражного суда Сара-
товской области от 14 дека-
бря 2015 г. по делу № А57-
23752/2015.
Однако Верховный Суд РФ 
в определении от 31 авгу-
ста 2017 г. № 306-ЭС17-7311 
указал, что расходы на про-
ведение экспертизы, ко-
торые не были взысканы 
в ходе рассмотрения спора 
по правилам о возмещении 
судебных расходов, могут 
быть взысканы отдель-
ным иском по правилам 
о возмещении расходов 

на проведение экспертизы 
при возникновении спора 
о наличии дефектов в вы-
полненных работах, пред-
усмотренным в п. 5 ст. 720 
ГК РФ. Суд согласился с тем, 
что повторная техническая 
экспертиза была необхо-
дима для доказательства 
неисполнения истцом обя-
зательств по договору. В ре-
зультате Верховный Суд РФ 
отменил ранее принятые 
судебные акты и взыскал 
с компании-ответчика две-
сти тысяч рублей как убыт-
ки, понесенные истцом 
в результате проведения 
экспертизы.
Иными словами, невозмож-
ность взыскания убытков 
с экспертной организации 
не исключает возможности 
взыскания этих расходов 
с лица, по вине которого по-
терпевшей стороне при-
шлось проводить повторную 
экспертизу (постановление 
Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 21 мая 
2020 г. № Ф05-6800/20 по делу 
№ А40-198287/2019).  

kaninstudio/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Лариса Амирова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:
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Компании «Гарант» – 30 лет!

В 2020 году компания «Гарант» празд-
нует 30-летний юбилей. Это возраст 
зрелости, профессионализма и не-
иссякаемой энергии. История нашей 
компании – это годы непрерывной ра-
боты, стабильного роста, достижений, 
преодоления кризисов и трудностей, 
которые сделали нас сильнее. Услуга-
ми «Гаранта» пользуется более 10 мил-
лионов человек ежегодно. 

Сегодня компания «Гарант» не только 
производит и поддерживает справочную 
правовую систему, но и предлагает целый 
комплекс услуг информационно-правово-
го обеспечения: аналитику, новости, кон-
салтинг, обучение, автоматизацию право-
вых задач.

Благодаря накопленному опыту и пере-
довым технологиям только за последнее 
время нами реализовано сразу несколько 
инновационных решений: голосовой по-
иск в правовой системе, поиск по право-
вому видеоконтенту, интеллектуальный 
анализ судебной практики и другие.
Наши специалисты сумели воплотить 
в жизнь самые смелые и сложные проек-
ты. Уникальные сервисы ГАРАНТ-LegalTech 

позволяют модернизировать и упорядо-
чить текущие бизнес-процессы организа-
ции с минимальными затратами. За 30 лет 
работы компания «Гарант» зарекомендо-
вала себя как надежный партнер, вклады-
вающий в свои проекты не только силы, но 
и душу. У нас работает надежная команда 
высококлассных профессионалов, которые 
к любой задаче подходят творчески и не-
ординарно. 

Мы признательны нашим клиентам за до-
верие, понимание и длительное сотруд-
ничество. Благодаря вам мы не стоим на 
месте, а постоянно развиваемся, ищем 
удачные решения и реализуем новые про-
екты. Мы гордимся тем, что делаем вашу 
работу комфортнее и эффективнее. 

Дорогие друзья, коллеги!

30.garant.ru – юбилейный сайт компании «Гарант». 

Здесь вы можете не только прочитать пожелания, но 

и загрузить свое поздравление для публикации. Ваши 

письма и отзывы – лучшая награда для нас.

30.garant.ru30.garant.ru

Здесь вы можете не только прочитать пожелания, но 

и загрузить свое поздравление для публикации. Ваши 

письма и отзывы – лучшая награда для нас.

С уважением, 
председатель совета директоров 
компании «Гарант» 
Дмитрий Першеев
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ: 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХУЧЕТА

1. Вступили в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения». С 2022 года они заменят 
ПБУ 6/01 и Методические указания по бухгалтерскому учету 
основных средств. Однако организации могут перейти на 
новые федеральные стандарты до указанного срока. Най-
дем данные документы в системе ГАРАНТ и ознакомимся 
с их содержанием. 

2. Для этого в строку Базового поиска введите, например, фсбу 
6/2020 и нажмите кнопку . Откройте в полученном 
списке Приказ Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, 
которым утверждены новые стандарты бух учета (рис. 1).

3. Изучив приказ, можно узнать, что введены такие понятия, 
как инвестиционная недвижимость, переоцененная стои-
мость, ликвидационная стоимость и др. Скорректированы 
допустимые способы амортизации. Лимит стоимости ос-
новных средств в ФСБУ 6/2020 не установлен в конкретной 
сумме (сейчас это 40 000 руб.). В ФСБУ 6/2020 появилось тре-
бование об обязательной классификации основных средств 
по видам и группам, которого нет в ПБУ 6/01 и др. Отметим, 
что данные стандарты не распространяются на организации 
бюджетной сферы.

 Кстати, чтобы перейти к перечню действующих ПБУ, введите 
в строку Базового поиска запрос пбу, укажите область поис-
ка Везде и постройте список. Откройте документ Энцикло-
педия решений. Положения (стандарты) по бухгалтерско-
му учету (ПБУ и ФСБУ) (рис. 2).

4. Своевременно узнавать о появлении новых материалов, 
ссылающихся как на изучаемый документ в целом, так и на 
его фрагмент, позволит уникальная возможность системы 
ГАРАНТ – Постановка на контроль связей документа. 

5. Например, вы хотите оперативно узнавать о подключении 
в систему разъяснений Минфина и ФНС, а также материалов 
Энциклопедии решений, ссылающихся на рассмотренный 
выше Приказ № 204н. Для этого, находясь в документе, нажми-
те на панели инструментов кнопку . В полученном списке 
кликните на значок  и выберите в появившемся окне нуж-
ные виды информации (рис. 3). Подтвердите выбор, нажав 
кнопку . С этого момента система будет отслеживать 
изменения и своевременно оповестит вас о них с помощью 
всплывающих уведомлений в правом нижнем углу экрана. 

 Обратите внимание, чтобы поставить на контроль список, 
ссылающийся на определенный фрагмент документа, на-
жмите на значок  слева от названия нужной главы, статьи 
или пункта.

6. Для перехода к спискам на контроле нажмите кнопку . Все 
они представлены на соответствующей вкладке. При этом 
изменившиеся списки до момента их просмотра выделены 
жирным шрифтом и дополнены примечанием. 

На какие моменты стоит обратить внимание в новых 
ФСБУ?

Как с помощью системы ГАРАНТ своевременно 
узнавать о появлении новых материалов, 
ссылающихся на изучаемый документ?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Откройте Приказ Федеральной налоговой службы от 15 
октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@. Поставьте на контроль спи-
сок документов, ссылающихся на форму 6-НДФЛ.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НОТАРИАТЕ 
СКОРО ИЗМЕНЯТСЯ 

Какие изменения в совершении нотариальных 
действий нас ожидают в ближайшем будущем?

Как с помощью системы ГАРАНТ составить 
необходимый договор?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите статью 73 Основ законодательства о нотариате, 
введите в Машину времени дату 01.01.2019 и перейдите 
по имеющейся в статье ссылке.

1. Для ответа на первый вопрос введем в строку Базового по-
иска основы и выберем в Словаре популярных запросов 
прямую ссылку основы законодательства о нотариате – от-
крыть документ. 

2. Период действия текущей редакции можно посмотреть 
в верхней части экрана. Мы видим, что с 29 декабря 2020 г. 
документ изменится. Узнать о предстоящих нововведениях 
можно, сравнив текущую и будущую редакции. Для этого 
кликните соответствующую ссылку в правом верхнем углу 
экрана. 

3. Перед вами две редакции документа: в левой части – акту-
альная, а в правой – будущая. Наглядно представлены из-
менившиеся фрагменты: добавленные части отмечены за-
ливкой синего цвета, а удаленные – красного. Используйте 
ссылки Предыдущее/ Следующее изменение для навига-
ции по изменившимся фрагментам (рис. 4).

4. Из Сравнения редакций следует, что с 29 декабря 2020 г. 
предусмотрено:

•	 удостоверение сделки с привлечением двух и более но-
тариусов – для случаев, когда в ней участвуют два и более 
лица без их совместного присутствия;

•	 совершение ряда нотариальных действий удаленно;

•	 принятие нотариусами на хранение не только бумажных, 
но и электронных документов;

•	 размещение машиночитаемой маркировки на бумаж-
ном нотариальном документе и др.

5. Функция Машина времени системы ГАРАНТ теперь позво-
ляет работать не только с редакциями документа, но и пере-
страивает все взаимосвязи документа на любую заданную 
дату. Воспользуемся ею, чтобы узнать, как выглядела ста-
тья 22.1. Размеры нотариального тарифа по состоянию на 
17 апреля 2017 года. 

6. Для этого нажмите на панели инструментов значок , 
введите в появившемся окне нужную дату и подтвердите 
свой выбор. Система открыла документ в той редакции, 
которая действовала на заданную дату. Переход по всем 
ссылкам на другие правовые акты осуществляется с уче-
том введенной даты. Это очень удобно, т. к. исключается 
малейшая возможность совершения ошибки. 

 Обратите внимание, пока Машина времени включена, ее 
значок отмечен красным цветом и восклицательным зна-
ком. Чтобы выключить Машину времени или изменить 
дату, нажмите значок  и выберите в открывшемся окне со-
ответствующий пункт (рис. 5). 

7. Работая с системой ГАРАНТ, всегда можно подготовить не-
обходимый правовой документ: договор, претензию, до-
веренность и др. Для этого воспользуйтесь удобным Кон-
структором правовых документов. Все предлагаемые 
в Конструкторе формы разработаны с учетом требований 
действующего законодательства и сопровождаются подроб-
ными пояснениями, а также всплывающими подсказками, 
что существенно экономит время при заполнении. Создан-
ный договор можно сохранить локально на компьютере или 
открыть к нему доступ вашим коллегам, разместив в сервисе 
Гарант Диск.

8. Для перехода к сервису нажмите значок  (расположен 
слева от логотипа ) и выберите нужный пункт 
(рис. 6). 
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Судам пора освоить веб-
формат
Новые перспективы право-
судия в режиме онлайн 
стали одной из самых за-
метных тем нынешнего за-
конодательного сезона. 
Речь идет о подготовлен-
ном Минюстом России про-
екте Федерального закона 
«О внесении изменений 
в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс 
административного судо-
производства Российской 
Федерации и иные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», который не так 
давно обсуждался на пор-
тале regulation.gov.ru. Если 
законопроект будет одо-
брен, необходимость лично 
являться в суд для лиц, уча-
ствующих в арбитражном, 
гражданском или, соответ-
ственно, административ-
ном процессе при наличии 

смартфона и регистрации 
на Едином портале госуслуг 
станет, не исключено, край-
не редким событием, а уча-
стие в спорах в удаленном 
формате – напротив, явле-
нием заурядным. От этого, 
исходя из заявленных сро-
ков реализации этой ини-
циативы, нас отделяет как 
минимум год.
Среди предложенных ново-
введений стоит отметить, 
во-первых, новый, в допол-
нение к видео-конференц-
связи, способ обеспечить 
присутствие в судебном 
заседании: посредством 
системы веб-конференции, 
о чем участвующее в деле 
лицо сможет подать хода-
тайство. При участии в за-
седании в такой форме 
заявления, ходатайства 
и прилагаемые к ним до-
кументы можно будет 
направлять в электрон-
ном виде. В режиме веб-
конференции также могут 
быть допрошены свидете-

ли, в связи с чем законопро-
ектом предусматриваются 
соответствующие процес-
суальные меры, касающие-
ся установления личности, 
получения судом подписки 
о разъяс нении обязан-
ностей и ответственности 
(что относится и к участву-
ющим в заседании экс-
пертам, переводчикам). 
Однако суд, рассматрива-
ющий дело, в прошении 
об участии этим способом, 
т. е. виртуально, вполне 
может и отказать, что до-
пускается в двух случаях: 
для проведения заседа-
ния суда с помощью веб-
конференции нет техни-
ческой возможности или 
же разбирательство долж-
но происходить в закры-
том судебном заседании. 
Отметим, что от наличия 
технической возможности 
зависит и другое предло-
жение: предоставлять до-
ступ к материалам дела 
участвующим в нем лицам 

в электронном виде в Ин-
тернете.
Кроме того, законопроек-
том оговариваются требо-
вания к подписанию не-
обходимых электронных 
документов. Приоритет от-
дан использованию усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи, но 
в то же время предусматри-
вается, что если иск (заявле-
ние, жалоба, представление 
и иные документы) пода-
ется через Единый портал 
госусуг – через личный ка-
бинет участника судебного 
процесса, то достаточно бу-
дет и простой электронной 
подписи.
Поводов для сомнений 
в том, что виртуальные 
судебные разбиратель-
ства будут в итоге освоены 
и превратятся в нечто обы-
денное, нет. А как скоро это 
произойдет, во многом за-
висит и от того, получит ли 
данный законопроект до-
статочную поддержку.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

На одном перекрестке, 
но разными курсами
Вопросы взаимодействия 
водителей и пешеходов на 
проезжей части оказались 
в числе тех, что в декабре 
предстоит рассматривать 
Апелляционной коллегии 
Верховного Суда РФ – после 
того как было вынесено ре-
шение от 9 сентября 2020 г. 
№ АКПИ20-555. Темой дан-
ного административного 
дела стала установленная 
Правилами дорожного 
движения РФ (п. 1.2 и 13.1) 
обязанность автолюбите-
лей при повороте уступать 
дорогу пешеходам, пере-
ходящим ее, в частности, 
по нерегулируемому пере-
крестку.
Неисполнение этой обя-
занности может повлечь 
административную от-
ветственность по ст. 12.18 
КоАП РФ, что в данном слу-
чае с административным 
истцом – водителем – как 
раз и произошло. Однако 

у причин, побудивших его 
обратиться в ВС РФ, по-
сле того как в отмене вы-
писанного ему штрафа суд 
отказал, было любопытное 
происхождение: де-факто 
на идею о возможности об-
жалования положений ПДД 
«в свою пользу» водителя 
навел... сам Верховный Суд 
РФ.
Проступок, совершенный 
истцом, заключался в про-
езде пешеходного пере-
хода через дорогу с дву-
сторонним движением, 
разделенную посередине 
двойной сплошной, в то 
время как переходивший 
ее пешеход до противо-
положной стороны еще 
не добрался, но находился 
уже на половине перехо-
да, относившейся к поло-
се встречного движения. 
Потому траектории дви-
жения автомобиля и пе-
шехода, как утверждал 
водитель, при этом не пе-
ресекались. А это, по его 

мнению, означало, что не-
обходимости уступать до-
рогу не было.
Уточнения насчет отсутствия 
обязанности пропустить пе-
шехода при приближении 
транспортного средства 
к нерегулируемому пере-
крестку в случае, когда их 
траектории не пересекают-
ся, некогда были даны ВС 
РФ в решении от 17 апреля 
2012 г. № АКПИ12-205, и на 
них в обоснование своей 
позиции и опирался истец. 
Надо отметить, что этой же 
точки зрения придержива-
ется, как следует из письма 
от 4.09.2020 г. № 13/12-П-
7618, МВД России, причем 
именно по вопросу о при-
влечении к ответственности 
по ст. 12.18 КоАП РФ.
Тем не менее решение ВС 
РФ по данному админи-
стративному иску принял «в 
пользу пешехода», признав 
несостоятельными доводы 
водителя о том, что оспа-
риваемые положения ПДД 

несоразмерно ограничива-
ют его право как участника 
дорожного движения ез-
дить по дорогам свободно и 
беспрепятственно. А по во-
просу о том, должен ли во-
дитель стоять перед зеброй, 
если, исходя из траекторий 
движения, автомобиль 
и пешеход уже разошлись 
как в море корабли, судьи 
сказали, что это связано 
с установлением и исследо-
ванием фактических обсто-
ятельств конкретного дела. 
И на правовую определен-
ность не устроивших истца 
норм ПДД это не влияет.
Но, какими бы ни оказались 
итоги рассмотрения ВС РФ 
данного дела, водителю пе-
ред проездом пешеходного 
перехода, пока находящий-
ся на нем человек еще не 
перешел дорогу, в любом 
случае не стоит давить на 
газ, пусть даже их курсы не 
пересекаются. Вдруг пеше-
ход на полпути передумает 
и повернет обратно?  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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13ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

Уже 30 лет система ГАРАНТ 
является символом совре-
менных технологий, точно-
сти и надежности. Она содер-
жит миллионы документов, 
судебных актов, форм, про-
ектов, консультационных 
материалов. Достаточно на-
жать кнопку – и система вы-
даст нужную правовую или 
разъясняющую информа-
цию, необходимую для при-
нятия правильного решения. 
Это возможно благодаря 
многообразию поисковых 
и аналитических функций, 
реализованных в системе. Из 
года в год мы создаем новые 
удобные возможности, что-
бы решать рабочие задачи 
с помощью системы ГАРАНТ 
было еще быстрее и проще.

Машина времени
Машина времени действи-
тельно позволяет попасть 
в прошлое или будущее лю-
бого документа. Достаточно 
ввести в специальное окно 
интересующую дату, и до-
кумент со всеми его взаимос-
вязями откроется в виде, акту-
альном на заданный момент 
времени. Переход по ссыл-
кам в другие правовые акты 
также будет осуществляться 
с учетом введенной в Маши-
не времени даты.
Машина времени в один 
клик перенесет вас в редак-
ции документов, действо-
вавшие в прошлом или всту-
пающие в силу в будущем. 
Как бы часто ни вносились 
изменения в правовой акт, 
Машина времени с точно-
стью до дня определит дату 
вступления в силу документа 
или его изменений и пере-
строит все связи документа 
с учетом необходимой даты. 
В случае если Машина вре-
мени выявит юридические 
противоречия, не позволяю-
щие однозначно утверждать 

о дате действия редакции 
документа, система ГАРАНТ 
предупредит об этом. На 
вкладке редакции будет раз-
мещена подробная инфор-
мация о периоде и причинах 
неопределенности.
Машина времени – универ-
сальный инструмент, необхо-
димый в работе всем совре-
менным специалистам.

Бухгалтеры смогут 
избежать слож-
ностей и неточно-
стей, возникающих 
в ходе налоговых и 

аудиторских проверок или 
назначении различных вы-
плат, а также безупречно 
подготовить бухгалтерскую 
отчетность.

Юристам Машина 
времени необходи-
ма при ведении су-
дебных дел. Важной 
в процессе является 

не только дата вынесения ре-
шения, но и дата самого пра-
вонарушения, а также дата 
возможного обжалования 
судебного акта. Нормативные 
документы, на основе кото-
рых вынесено судебное ре-
шение, могут быть изменены. 
С помощью Машины време-
ни можно получить документ 
именно в том виде, в котором 
он действовал на момент со-
вершения правонарушения 
или вынесения судом того или 
иного решения.

Машина времени 
пригодится и в по-
вседневной жизни, 
например для про-
верки точной суммы 

штрафа за нарушение ПДД 
по состоянию на конкретную 
дату или суммы МРОТ. 

Контроль появления новых 
материалов к норме права
Для контроля изменений 
в интересующих правовых 
актах в системе ГАРАНТ вот 
уже более 15 лет использу-
ется функция Документы на 
контроле. Как только в до-
кументе происходят какие-
то изменения (вступление 
в силу новой редакции, 
утрата силы и другие), систе-
ма предупреждает об этом. 
Однако в законодатель-
стве часто возникают ситу-
ации, когда текст и статус 

до кумента не меняется, но 
при этом выходят новые су-
дебные решения, подзакон-
ные акты или комментарии, 
напрямую влияющие на 
трактовку и практическое 
применение той или иной 
нормы права.
Новая функция Постановки 
на контроль связей докумен-
та или фрагмента позволит 
решить эту задачу очень про-
сто. Теперь в системе ГАРАНТ 
можно контролировать не 
только фактические измене-
ния документа, но и появле-
ние новых материалов, ко-
торые ссылаются на него или 
его фрагмент.
Например, система будет от-
слеживать появление новой 
судебной практики, ссыла-
ющейся на нужную статью 
правового акта; выход под-
законных федеральных или 
региональных актов; созда-
ние проектов законов, меня-
ющих интересующую норму 
права; добавление новых 
форм, разъясняющих мате-
риалов, ответов экспертов 
и другие.
Для этого достаточно поста-
вить на контроль список свя-
зей к интересующему закону 
или статье, и система опове-
стит, когда появятся новые 
документы, относящиеся 
к интересующей правовой 
норме.
Можно выбрать все виды 
информации или только те, 
появление которых имеет 
значение в той или иной си-
туации. Например, принят 
новый федеральный закон, 
а значит, в течение ближай-
шего времени должны при-
нять и новые подзаконные 
акты. Поставив на контроль 
список связей к этому закону, 
можно выбрать только фе-
деральные и региональные 
акты, и система оповестит, 
когда появятся новые до-
кументы выбранного типа, 
ссылающиеся на выбранный 
федеральный закон.
Как только один или не-
сколько списков обновятся, 
система оповестит вас с по-
мощью знака и уведомления 
на главной странице. В папке 
«Избранное» изменившиеся 
списки будут выделены и до-
полнены примечанием. Ра-

ботая с документом, вы так-
же не пропустите появление 
новых материалов, так как 
поставленные на контроль 
фрагменты документа – гла-
вы, статьи или пункты – от-
мечены специальными 
пиктограммами, которые ме-
няются при обновлении спи-
сков связей.
Уникальный функционал, 
реализованный в системе 
ГАРАНТ, расширяет понятие 
контроля над интересую-
щим документом или фраг-
ментом, позволяя оценивать 
изменения нормы права 
в целом, даже при отсутствии 
текстовых изменений.

Бухгалтеру необ-
ходимо контроли-
ровать статьи На-
логового кодекса, 
которые напрямую 

относятся к участку его ра-
боты, ПБУ или Закон о бух-
учете. Новая возможность 
поможет оперативно узнать 
о появлении новых форм, 
разъяснений Минфина, от-
ветов экспертов службы Пра-
вового консалтинга.

Юристу крайне 
важно отслеживать 
появление новой 
судебной практики 
по тем вопросам, 

которые непосредственно 
относятся к сфере его дея-
тельности. Например, кон-
тролировать связи к осново-
полагающим федеральным 
законам, статьям Граждан-
ского кодекса, Кодекса об 
административных правона-
рушениях и другие.

Для кадровика 
это могут быть 
главы Трудового 
кодекса, профес-
сиональные стан-

дарты, Закон о персональных 
данных и другие. Специали-
стам кадровой службы важ-
но быть в курсе появления 
новых форм, а также разъяс-
нений Минтруда и Роструда 
к основополагающим право-
вым актам.
Новые аналитические ин-
струменты Интернет-версии 
системы ГАРАНТ помогут 
каждому повысить эффек-
тивность своей работы и ре-
шать поставленные задачи 
с легкостью!   

Осенью 2020 года мы вы-
пустили новую Интернет-
версию системы ГАРАНТ, 
в которой стали доступны 
две полезные возмож-
ности: Машина времени 
и Постановка на контроль 
связей документа.
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14 МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

2 ДЕКАБРЯ
Новые подходы в судебной практике 
по обязательствам: понятие и испол-
нение обязательств.
Сарбаш С.В.
4 ДЕКАБРЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Недействительность сделок и догово-
ров: проблемы судебного толкования».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Карапетов А.Г., Скловский К.И., 
Егоров А.В.
7 ДЕКАБРЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.

9 ДЕКАБРЯ 
Реформа государственных и муници-
пальных закупок в 2020–2021 годах: 
итоги и перспективы.
Трефилова Т.Н.

11 ДЕКАБРЯ
Этот непростой 2020 год. Готовимся 
к отчетной кампании.
Шаркаева О.А.

15 ДЕКАБРЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 

«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

16 ДЕКАБРЯ 
Система вещных прав на недвижи-
мость: современное состояние и пер-
спективы развития.
Витрянский В.В.

18 ДЕКАБРЯ 
223-ФЗ: способы выбора поставщи-
ка. Обоснования применения конку-
рентных и неконкурентных способов. 
Практика закупок у единственного по-
ставщика.
Кузнецов К.В.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

14 ДЕКАБРЯ  
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».

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

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

7, 8, 15 И 17 ДЕКАБРЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

4 ДЕКАБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.
18 ДЕКАБРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства.» 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

1 ДЕКАБРЯ
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

18 ДЕКАБРЯ
Программа повышения квалификации 
«Главный бухгалтер бюджетной сферы 
(код B). Новые стандарты учета и от-
четности. Налоги. Планирование. Кон-
троль.»
Пименов В.В.

7 И 8 ДЕКАБРЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

15 И 17 ДЕКАБРЯ
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

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

3 ДЕКАБРЯ
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
10 ДЕКАБРЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
21 ДЕКАБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

23 ДЕКАБРЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

24 ДЕКАБРЯ  
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.

25 ДЕКАБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.

28 ДЕКАБРЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

29 ДЕКАБРЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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

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

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

политики Минфина России.

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

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

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

Матвеева Д.А. – начальник отдела 
по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбербанк – АСТ».

Рыжова Н.Б. – руководитель Учеб-
но-методического центра АО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры управления государствен-

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

Маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

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

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

Попова И.М. – заместитель директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противо-

действия коррупции Минтруда России.

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета 
Московского государственного уни-

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

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Федоров А.А. – эксперт в сфере 
регламентированных закупок, 
сертифицированный преподава-
тель в сфере закупок.

Андреева В.И. – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Россий-
ского государственного универси-

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

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

Песегова Т.Н. – старший экономист 
Экспертно-консультационного цен-
тра Института госзакупок.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридиче-
ского института «М-Логос».

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

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

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

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

право» юридического факультета.

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

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

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

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

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

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

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

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

им. Сикорского».

Егоров А.В. – к. ю. н., директор 
центра сравнительного частного 
права НИУ ВШЭ.

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.

Калятин В.О. – к. ю. н., преподава-
тель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке про-
екта части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Пименов В.В. – руководитель 
объеди нен ной редакции «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа ин-

формационных ресурсов НИВЦ Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). 

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

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

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

Скловский К.И. – д. ю. н., адвокат, 
автор более 200 юридических ра-
бот, в том числе книги «Собствен-
ность в гражданском праве».
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***
Телеканалы быстро сообра-
зили, что самое полезное, что 
они могут сделать для взрос-
лых 1 января, – это весь день 
крутить мультики для детей.

***
Ребята-юристы, могу ли я 
вернуть елку, если есть чек, 
а две недели еще не прошло?

***
У меня такое ощущение, что в 
ночь на 1 января люди будут 
не столько встречать Новый 
год, сколько ПРОВОЖАТЬ ста-
рый, 2020-й…

***
Новый год – это повод встре-
титься со всеми родственника-
ми и вспомнить, почему кон-
кретно вы живете отдельно.

***
Как все люди готовятся 
к зиме: достают из шкафа те-
плые вещи.
Я: ставлю отпечаток носа на 
разблокировку телефона.

***
На скользком тротуаре коли-
чество интеллигентных лю-
дей резко сокращается.

***
Зима – сезон, в котором люди 
пытаются сохранить такую 
же температуру в доме, какая 
она была летом, когда они 
жаловались на жару.

***
Обидно получается: весна, 
лето, осень – один раз в году, 
а зима – два раза, один раз – 
в начале года, второй раз – 
в конце.

***
Одни и те же вещи часто 
выглядят совершенно по-
разному, если смотреть на 
них с разных сторон. Вот вы-
ходные, например, выгля-
дят по-разному в пятницу 
вечером и в понедельник 
утром.

***
– Скажите, а возникает ли у 
юристов профессиональная 
деформация личности?
– А вы кто? На каком осно-
вании меня спрашиваете? 
Предъявите ваши докумен-
ты!

***
– Вы каким иностранным 
языком владеете?
– Никаким.
– Но как же вы тогда ездите 
отдыхать в Европу?
– А там достаточно говорить 
плиз, данке, прего.
– Ну вот, а вы говорите, что не 
знаете. Так и запишем в ре-
зюме: могу поддержать бесе-
ду на английском, немецком 
и итальянском языках.

***
У нашего бухгалтера идеаль-
ный слух. Она даже слышит, 

как деньги поступают на рас-
четный счет.

***
Что значит быть бухгалтером 
– когда ворочаешь милли-
онами, при этом оставаясь 
спокойной к деньгам.

***
– Я нисколько не злопамят-
ный, просто вспомнил, как 
ты однажды вечером в пе-
сочнице сломал мою детскую 
лопаточку. Поэтому я не могу 
принять тебя на работу.
– Но мои родители на другой 
же день утром купили тебе 
новую, еще лучше и дороже.
– Да, но я перед этим целую 
ночь был без лопаточки.

***
Диалог на собеседовании:
– Как у вас обстоит с русским 
языком?
– Нормально.
– А можно поподробнее?

– Нормально, че.
– Спасибо, ясно.

***
На собеседовании:
– Ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Сколько будет 11 х 11?
– 1111.
– Даже не близко. Будет 121.
– Будет 121!

***
Я знаю только один карточ-
ный фокус – это когда на 
второй день после зарпла-
ты на карте ноль.

***
Прочитал в газете объяв-
ление: «Требуется менед-
жер по управлению персо-
налом. Уверенное знание 
ПК».
Решил не звонить. Что там 
за персонал такой, если для 
управления им нужен пуле-
мет Калашникова?!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11 (НОЯБРЬ, 2020)

По горизонтали: 1. Штат. 5. Замена. 7. Присуждение. 10. Караульный. 11. Присяга. 15. Опека. 16. Золото. 20. Оферта. 22. Сли-
яние. 23. Лидер. 25. Стенд. 27. Алименты. 28. Типография. 30. План. 31. Сердце.32. Ценник. 33. Елка. 34. Явка.

По вертикали: 1. Шеф. 2. Тактика. 3. Дата. 4. Анонс. 5. Зарядка. 6. Магазин. 8. Указ. 9. Долг. 10. Клиент. 11. Песок. 12. Ископа-
емое. 13. Процент. 14. Авторизация. 16. Замечание. 17. Гипюр. 18. Гну. 19. Семья. 21. Аммиак. 22. Сабо. 24. Истец. 25. Стул. 
26. Датчик. 29. Знак.                        

НА ДОСУГЕ

Снял весь новогодний корпоратив на видеокамеру,
попрошу повышения зарплаты. 

Думаю, что коллектив возражать не будет,
особенно шеф!


