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1 НОЯБРЯ

Вступает в силу Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской 
Федерации».

Принятый закон об обязательных 
требованиях, связанных с ведением 
предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, закрепляет 
на законодательном уровне меха-
низм «регуляторной гильотины». Он 
устанавливает систему принципов, 
которым должны отвечать новые обя-
зательные требования (а именно: за-
конность, обоснованность, правовая 
определенность и системность, от-
крытость и предсказуемость, исполни-
мость), определяет правовые и орга-
низационные основы их установления 
и оценки применения.
По общему правилу требования будут 
вступать в силу с 1 марта либо с 1 сен-
тября соответствующего года, но не 
ранее чем через три месяца после опу-
бликования. Действовать требования 
могут максимум 6 лет. Продлить срок 
можно будет по результатам оценки 
применения.
Предполагается, что основная мас-
са обязательных требований должна 
быть отменена до конца 2021 г. и пере-
издана в соответствии с принятым за-
коном.

Вступает в силу Федеральный закон от 
31 июля 2020 г. № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей».
Еще больше продавцов должны будут 
принимать карты национальной пла-
тежной системы «Мир». С 1 ноября 
2020 г. владелец агрегатора инфор-
мации о товарах и услугах («торговых 
площадок» (программ для ЭВМ и (или) 
сайтов) в сети «Интернет») в случае ис-
пользования в своей деятельности на-
личных расчетов с потребителем обя-

зан обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) путем исполь-
зования национальных платежных ин-
струментов, а также наличных расчетов 
по выбору потребителя.
Кроме того, с указанной даты продавец 
(исполнитель, владелец агрегатора) 
должен принимать оплату с помощью 
карт «Мир», если его выручка за пред-
шествующий календарный год превы-
сила 40 млн рублей. В период с 1 марта 
до 30 июня 2021 г. порог выручки соста-
вит 30 млн рублей, а с 1 июля 2021 г. – 
снизится до 20 млн рублей.

25 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ Федеральной 
налоговой службы от 31 августа 2020 г. 
№ ЕД-7-14/617@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств».
Обновлены формы документов, пред-
ставляемых при госрегистрации ор-
ганизаций и ИП. В них учтены но-
веллы законодательства с 2014 по 
2020 г. Последние правки в формы 
заявлений / уведомлений вносились 
больше четырех лет назад, соответ-
ственно, за это время накопилось 
достаточное количество изменений 
в законодательстве и правопримени-
тельной практике, требующих отраже-
ния в применяемых бланках. Старые 
формы в ряде случаев фактически не 
позволяли реализовать все нововве-
дения, а в ряде случаев их использова-
ние применительно к изменившемуся 
законодательству порождало опреде-
ленные сложности.
Общее количество используемых блан-
ков сократится с 19 до 12, в оставшихся 
формах в основном сохранена преж-
няя нумерация, сами формы перера-
ботаны.             
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(Период с 1 по 30 ноября 2020 года)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 НОЯБРЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за сентябрь 2020 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в октябре 2020 года.
Налоговые агенты представ-
ляют расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных за 
9 месяцев 2020 года.

Регулярные платежи 
за пользование недрами
Пользователи недр перечис-
ляют платежи и представ-
ляют расчеты за III квартал 
2020 года.

Страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний
Страхователи подают за-
явление об установлении 
скидки к страховому тарифу 
на 2021 год.

16 НОЯБРЯ
Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за октябрь 2020 года.

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

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 

авансовый платеж за ноябрь 
2020 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем у них 
застрахованном лице за ок-
тябрь 2020 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них зареги-
стрированных лицах за ок-
тябрь 2020 года.

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают налог с доходов в виде 
процентов по государствен-
ным и муниципальным цен-
ным бумагам за октябрь 
2020 года.

18 НОЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие 
уплату авансового платежа 
за ноябрь 2020 года. В це-
лях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового плате-
жа акциза.

20 НОЯБРЯ
Сведения о среднеспи-
сочной численности ра-
ботников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в октя-
бре 2020 года, представляют 
сведения за октябрь.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в октябре 2020 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в октябре), и представляют 
налоговую декларацию.

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

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

25 НОЯБРЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за октябрь 
2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетельство 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямо-
гонным бензином, о реги-
страции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработке 
средних дистиллятов, о реги-
страции организации, совер-
шающей операции со сред-
ними дистиллятами, а также 
включенных в Реестр эксплу-
атантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта) упла-
чивают акцизы и представ-
ляют налоговую декларацию 
за октябрь 2020 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о ре-
гистрации лица, совершаю-
щего операции по перера-
ботке средних дистиллятов, 
о регистрации организации, 

совершающей операции 
со средними дистиллятами, 
а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федера-
ции и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за август 2020 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в Реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2020 года.

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

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

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в ноябре 2020 года.

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2020 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж 
за октябрь 2020 года.  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Зачет (возврат) налогов 
и взносов: что нового
Внесены поправки в НК РФ 
о возможности зачета и 
возврата излишне упла-
ченных страховых взносов 
на ОПС. С 1 января 2021 г. 
излишне внесенная сум-
ма не будет возвращаться 
только в случае, если, по 
информации ПФР, она уч-
тена в индивидуальной ча-
сти тарифа на ИЛС застра-
хованного лица, которому 
на момент представления 

заявления о возврате сум-
мы излишне уплаченных 
взносов назначена страхо-
вая пенсия.
А с 1 октября 2020 г. воз-
можно осуществление 
зачета переплаты по фе-
деральному налогу в счет 
уплаты региональных 
и местных налогов и на-
оборот. Это касается также 
пеней и штрафов. Минфин 
сообщает, что налоговый 
орган вправе принять ре-
шение об осуществлении 
такого зачета без ограни-
чения по видам налогов 
и сборов, в том числе в ча-
сти суммы налогов и (или) 
сборов, излишне уплачен-
ных до 01.10.2020.
См. Федеральный закон 
от 1 октября 2020 г. № 312-
ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации». 
Письмо Департамента на-
логовой политики Мин-

фина России от 10 августа 
2020 г. № 03-02-07/1/72100.

ФНС скорректировала 
формы справок о состоя-
нии расчетов
Изменены формы справок 
о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штра-
фам, процентам; обновле-
ны также их электронные 
форматы и порядок запол-
нения. Из реквизитов фор-
мы исключены подпись 
руководителя и печать на-
логового органа, что по-
зволит сократить сроки 
выдачи справок.

См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 28 июля 2020 г. № ЕД-
7-19/477@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы 
от 28.12.2016 № ММВ-7-
17/722@».

НДС и прибыль деклари-
руются по обновленным 
формам
ФНС обновила форму 
и формат декларации по 
НДС, а также электронные 
форматы представления 
сведений из книг покупок 
и продаж, журналов учета 
счетов-фактур. Большая 
часть поправок связана 
с принятием закона о за-
щите капиталовложений, 
а также уточнением льгот 
по НДС. Обновлены коды 
операций. Приказ приме-
няется начиная с деклара-
ции по НДС за IV квартал 
2020 г.

А с отчетности за 2020 год 
обновлены форма и элек-
тронный формат декла-
рации по налогу на при-
быль. Из титульного листа 
исключена строка о реги-
страционном номере де-
кларации. Уточнен расчет 
инвестиционного налого-
вого вычета. Ряд поправок 
связан с налогообложени-
ем прибыли IT-компаний, 
резидентов Арктической 
зоны и участников специ-
альных инвестконтрактов. 
Введены новые коды дохо-
дов и расходов.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 19 августа 2020 г. № ЕД-
7-3/591@ «О внесении из-
менений в приложения 
к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 
октября 2014 года № ММВ-
7-3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой декла-
рации по налогу на добав-
ленную стоимость, поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на добавленную 
стоимость в электронной 
форме».
Приказ Федеральной на-
логовой службы от 11 
сентября 2020 г. № ЕД-7-
3/655@ «О внесении из-
менений в приложения 
к приказу Федеральной 
налоговой службы от 
23.09.2019 № ММВ-7-
3/475@ «Об утверждении 
формы налоговой декла-
рации по налогу на при-
быль организаций, поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 

налоговой декларации по 
налогу на прибыль орга-
низаций в электронной 
форме».

Обновлена форма де-
кларации по налогу на 
имущество организаций, 
а также контрольные со-
отношения ее показате-
лей
Внесенными изменения-
ми фактически введены 
новые форма декларации 
и ее электронный фор-
мат, а порядок заполнения 
существенно скорректи-
рован. Новации должны 
применяться при декла-
рировании налога на иму-
щество организаций за 
2020 год.
Поправки обусловлены по-
явлением категорий нало-
гоплательщиков, которым 
из-за распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции разрешено пере-
нести сроки уплаты налога 
(авансовых платежей по 
нему) в течение 2020 года. 
Кроме того, ряд организа-
ций освобожден от уплаты 
налога за II квартал 2020 г., 
в связи с этим расширен 
перечень кодов налоговых 
льгот, отражаемых в де-
кларации. В декларацию 
также добавлен признак 
исчисления суммы налога 
лицом, заключившим со-
глашение о защите и по-
ощрении капиталовложе-
ний. 
ФНС также подготовила 
контрольные соотношения 
показателей новой формы 
налоговой декларации по 
налогу на имущество орга-
низаций.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 28 июля 2020 г. № ЕД-
7-21/475@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы от 
14.08.2019 № СА-7-21/405@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на имущество ор-
ганизаций в электронной 
форме и порядка ее за-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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полнения, а также о при-
знании утратившими 
силу приказов Федераль-
ной налоговой службы 
от 31.03.2017 № ММВ-7-
21/271@ и от 04.10.2018 
№ ММВ-7-21/575@». 
Письмо Федеральной на-
логовой службы от 30 
сентября 2020 г. № БС-4-
21/15947@ «О направлении 
контрольных соотношений 
показателей формы нало-
говой декларации по нало-
гу на имущество организа-
ций».

Акцизы на алкоголь (и ви-
ноград): новая декларация
ФНС утвердила новые фор-
му, электронный формат 
и порядок заполнения де-
кларации по акцизам на 
этиловый спирт, алкоголь-
ную и (или) подакцизную 
спиртосодержащую продук-
цию, а также на виноград. 
Документ разработан в свя-
зи с изменением переч-
ня подакцизных товаров. 
В частности, в форме поя-
вился раздел для отражения 

суммы акциза на виноград. 
Акцизы по новой форме 
впервые надо задеклариро-
вать за декабрь 2020 г.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 27 ав-
густа 2020 г. № ЕД-7-3/610@ 
«Об утверждении фор-
мы, порядка заполнения 
и формата представления 
налоговой декларации по 
акцизам на этиловый спирт, 
алкогольную и (или) подак-
цизную спиртосодержащую 
продукцию, а также на ви-
ноград в электронной фор-
ме».

Подлежащих маркиров-
ке товаров становится все 
больше
ФТС напоминает, что 
с 1 октября 2020 г. обяза-
тельна маркировка духов 
и туалетной воды, а также 
фотокамер (кроме кинока-
мер), фотовспышек и ламп-
вспышек, с 1 ноября 2020 г. 
вводится обязательная 
маркировка шин и новых 
покрышек пневматиче-
ских, с 1 января 2021 г. – от-
дельных товаров легкой 
промышленности.

Маркировка может осущест-
вляться как до ввоза товаров 
и их помещения под тамо-
женные процедуры выпуска 
для внутреннего потребле-
ния или реимпорта, так и на 
территории РФ при помеще-
нии товаров под таможен-
ную процедуру таможенно-
го склада. Сведения о кодах 
идентификации декларанты 
обязаны указывать в декла-
рации на товары.
Для продажи маркирован-
ных товаров закреплен 
расширенный функционал 
фискальных накопителей. 
ФНС сообщает об утверж-
дении перечня дополни-
тельных реквизитов и но-
вых форматов фискальных 
документов, обязательных 
к использованию, напри-
мер, запроса о коде марки-
ровки, уведомления о реа-
лизации маркированного 
товара.
См. информацию Фе-
деральной таможенной 
службы от 18 сентября 
2020 г.
Информацию Федераль-
ной налоговой службы от 
15 сентября 2020 г.

Пособия и «Мир»
Фактически переходный пе-
риод закончился 1 октября 
2020 г., однако Центробанк 
проинформировал кре-
дитные организации о не-
применении до 31 декабря 
2020 г. мер ответственности 
за зачисление государствен-
ных пособий и выплатт на 
банковские счета, операции 
по которым осуществляются 
с использованием платеж-
ных карт, не являющихся на-
циональными платежными 
ин струментами.
Таким образом, до нового 
года перечислять пособия 
можно на те карты, которые 
имеются у получателей по-
собий, и банки должны при-
нимать такие платежи.
См. информационное 
письмо Банка России от 30 
сентября 2020 г. № ИН-04-
45/139 «О неприменении 
мер».      

УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Вновь созданные «упро-
щенцы» могут поменять 
выбранный объект нало-
гообложения
При регистрации органи-
зации и ИП вправе подать 
уведомление о переходе 
на УСН по форме № 26.2-
1, в котором указывается 
желаемый объект налого-
обложения (доходы или 
доходы минус расходы). 

Если налогоплательщик 
примет решение об изме-
нении первоначально вы-
бранного объекта налого-
обложения, то допустимо 
уточнение такого уведом-
ления.
Для этого необходимо 
в течение 30 календар-
ных дней с момента ре-
гистрации подать новое 
уведомление о переходе 
на УСН. В представленном 
уведомлении необходимо 
указать иной объект нало-
гообложения и приложить 
письмо о том, что ранее 

поданное уведомление ан-
нулируется.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 11 
сентября 2020 г. № СД-4-
3/14754@ «О направлении 
разъяснений по вопросу 
изменения объекта нало-
гообложения по упрощен-
ной системе налогообло-
жения».

Фиксированные взносы 
предпринимателей: ФНС 
разрешила учитывать 
расходы
ФНС, опираясь на дово-
ды Конституционного 
Суда РФ, наконец-то при-
шла к выводу, что пла-
тельщики страховых взно-
сов, применяющие УСН 
с объек том налогообло-
жения «доходы, умень-
шенные на величину рас-
ходов», при определении 
размера доходов за рас-
четный период в целях ис-
числения взносов в раз-
мере 1% от суммы дохода 
свыше 300 000 руб. впра-
ве учитывать расходы, пе-
речисленные в НК РФ для 
спецрежима. При этом 

рассчитанную величину 
нельзя уменьшать на сум-
му убытков прошлых лет, 
полученных по итогам 
предыдущих налоговых 
периодов.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
1 сентября 2020 г. № БС-4-
11/14090. 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДФЛ
Реквизит 107 в платежке 
по НДФЛ: разъяснение 
Минфина
Датой фактического полу-
чения дохода в виде ежеме-
сячных премий, являющихся 
составной частью оплаты 
труда, признается последний 
день месяца, за который на-
логоплательщику был начис-
лен указанный доход. Таким 
образом, при уплате НДФЛ 
с ежемесячных премий, на-
пример, за ноябрь 2020 г., 

в реквизите «107» указывает-
ся «МС.11.2020», так как пе-
риодичность уплаты данного 
налогового платежа – месяц.
По мнению Минфина, при 
уплате НДФЛ с сумм квар-
тальных, годовых премий, 
пособий по временной 
нетрудоспособности и от-
пускных указывать в рек-
визите «107» платежного 
поручения также целесоо-
бразно срок в формате «МС.
мм.гггг» (то есть при выпла-
те в ноябре – «МС.11.2020»), 
то есть месяц, в котором 

произведены выплаты, так 
как в этом случае доход счи-
тается полученным в день 
его выплаты.
Указывать в этом поле кон-
кретную дату не нужно.
См. письмо Минфина 
России от 4 августа 2020 г. 
№ 21-03-04/68215.   

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Продлен срок для возвра-
та НДС в системе Tax Free 
Правительство приостано-
вило течение сроков, уста-
новленных п. 9 ст. 169.1 НК 
РФ, по 31 декабря 2020 г. 
включительно. Постанов-
ление применяется в от-
ношении товаров, приоб-
ретенных в организациях 
розничной торговли в пе-
риод с 1 января по 30 дека-
бря 2020 г. включительно.
Иными словами, срок для 
обращения за возвратом 
НДС по товарам, приоб-
ретенным в 2020 году, со-
ставляет 1 год не с даты 
покупки, а с 1 января 2021 
г. При этом трехмесячный 
срок для вывоза товаров 
за пределы таможенной 
территории ЕАЭС также 
исчисляется не со дня их 
приобретения, а с 1 янва-
ря следующего года.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 1 сентя-
бря 2020 г. № 1334 «О при-

остановлении течения 
сроков, ус танов ленных 
пунктом 9 статьи 169 1 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».

Появились формы ре-
естров для подтверж-
дения нулевого НДС по 
экспресс-грузам и меж-
дународным почтовым 
отправлениям
В НК РФ с 1 апреля 2020 г. 
внесены поправки в части 
документов, представля-
емых в налоговые органы 
для подтверждения обо-
снованности примене-
ния ставки НДС 0% при 
экспорте. Если товары 
пересылаются в междуна-
родных почтовых отправ-
лениях, то направляются 
сведения из деклараций 
на товары либо из тамо-
женных деклараций CN 23 
в виде реестров. Если речь 
идет об экспресс-грузах, то 
передаются сведения из 
декларации на товары для 
экспресс-грузов в виде ре-
естра.
ФНС утвердила формы со-
ответствующих реестров, 

порядок их заполнения, 
а также форматы пред-
ставления в электронном 
виде.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 20 августа 2020 г. № ЕД-
7-15/593@ «Об утверж-
дении формы и порядка 
заполнения реестра де-
клараций на товары либо 
таможенных деклараций 
CN 23, предусмотренно-
го абзацем двенадцатым 
пункта 15 статьи 165 На-
логового кодекса Рос-
сийской Федерации, 

и реестра деклараций на 
товары для экспресс-гру-
зов, предусмотренного 
абзацем десятым пун-
кта 15 статьи 165 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации, а также фор-
матов и порядка их пред-
ставления в электронной  
форме».                   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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СОВЕТ: Чтобы найти этот 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Организации культуры 
должны подтверждать став-
ку налога на прибыль 0% 
специальным отчетом
С 1 января 2020 г. региональ-
ные и муниципальные музеи, 
театры и библиотеки могут 
исчислять налог на прибыль 
по ставке 0% при условии, что 
доходы от основной деятель-
ности составляют не менее 
90%. Для подтверждения 
права на нулевую ставку ор-
ганизации культуры должны 

ежегодно вместе с деклара-
цией по налогу на прибыль 
представлять в налоговый ор-
ган сведения о доле доходов.
ФНС утвердила соответ-
ствующую форму сведений 
о доле доходов от деятель-
ности музея, театра, библио-
теки, учредителями которых 
являются субъекты РФ или 
муниципальные образова-
ния, а также ее электронный 
формат.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 26 августа 
2020 г. № ЕД-7-3/603@ «Об  ут-

верждении формы и форма-
та представления сведений 
о доле доходов от деятельно-
сти музея, театра, библиоте-
ки, учредителями которых яв-
ляются субъекты Российской 
Федерации или муниципаль-
ные образования, в электрон-
ной форме».    
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Издан сборник авторских 
обзоров судебной прак-
тики по процессуальным 
вопросам
Вышла книга «Сборник ав-
торских обзоров судебной 
практики по процессуаль-
ным вопросам, регули-
руемым АПК РФ, ГПК РФ 
и КАС РФ» под авторством 
Б.Я. Полонского.
Первый обзор, «Судебные 
расходы», подготовлен-
ный Борисом Яковлеви-
чем, появился в системе 
ГАРАНТ еще в 2016 году. 
Полученный тогда от поль-
зователей системы отклик 
показал, насколько востре-
бованы подобные матери-
алы. В сентябре 2020 года 
в систему ГАРАНТ включен 
уже десятый обзор – «От-
каз судом в принятии ис-
кового (административно-
го искового) заявления». 
Объем работы, проделан-

ный автором за эти годы, 
может представить себе 
любой юрист, особенно 
если учесть, что в системе 
обзоры постоянно допол-
няются им по мере появле-
ния новой судебной прак-
тики.
Сборник включает в себя 
десять авторских обзоров 
по важнейшим вопросам 
процессуального права, 
которые являлись в разное 
время предметом рассмо-
трения Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда 
РФ. Каждый из них пред-
ставляет собой подробные 
пояснения и комментарии 
автора о смысле и право-
вом значении применя-
емых судами положений 
процессуального закона, 
особенностях их приме-
нения в разных ситуациях, 
а также действующих при 
рассмотрении споров пра-

вилах и предписаниях, не-
соблюдение которых при-
водит к судебной ошибке. 
Все обзоры опубликованы 
в системе ГАРАНТ в разде-
ле «Вопросы процессуаль-
ного права» Энциклопе-
дии судебной практики.
Учитывая семидесятилет-
ний опыт работы автора 
в органах прокуратуры, 
юстиции и судах, а также 
научно-педагогической де-
ятельности, без преуве-
личения можно назвать 
данную книгу уникальным 
образцом профессиональ-
ной юридической лите-
ратуры. Сборник призван 
помочь практикующим 
юристам в их профессио-
нальной деятельности.
Борис Яковлевич По-
лонский – заслуженный 
юрист России, академик 
Российской академии со-
циальных наук, ветеран 

Великой Отечественной 
войны. Компания «Гарант» 
искренне поздравляет Бо-
риса Яковлевича с 95-ле-
тием и желает дальней-
ших творческих успехов 
и крепкого здоровья.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

С 25 ноября – новые фор-
мы заявлений для реги-
страции юрлиц, ИП и КФХ
Так, например, в новой 
форме № Р15016 «Заявле-
ние (уведомление) о лик-
видации юридического 
лица» учтена необходи-
мость подтверждать, что 
произведены все выплаты, 
предусмотренные трудо-
вым законодательством 
для работников, увольняе-
мых в связи с ликвидацией 
юрлица. Кроме того, в ка-
честве самостоятельных 
причин представления за-
явления добавлены «прод-
ление срока ликвидации 
ООО» и «завершение лик-
видации юридического 
лица».
Еще один пример: сведения 
о том, что ООО действует на 
основании типового устава, 
подлежат указанию в за-
явлениях, представляемых 
на госрегистрацию, однако 
в существующих формах 
нет возможности сделать 
подобную отметку. Этот 
пробел устранен, ссылки на 
типовые уставы содержит 
как форма № Р11001 «За-
явление о государственной 
регистрации юридическо-
го лица при создании», так 

и прочие формы, использу-
емые при регистрации юр-
лиц.
Кроме того, теперь по-
явилась возможность от-
разить в ЕГРЮЛ сведения 
о наличии корпоративно-
го договора и его содер-
жании; о совместном или 
раздельном осуществле-
нии полномочий руково-
дителями юрлица, когда 
их несколько; о сочетании 
различных форм реоргани-
зации. Также введены: от-
дельные поля для указания 
места нахождения и адреса 
юрлица (а описательные 
элементы адреса расши-
рены), поля для указания 
сведений об электронном 
адресе, наименовании 
юрлица на иностранном 
языке, поля, позволяющие 
заявить об ограничении 
доступа к сведениям ЕГРЮЛ 
в установленных законом 
случаях.
Предусмотрена форма заяв-
ления для государственной 
регистрации международ-
ной компании, междуна-
родного фонда и др. (фор-
ма № P18002).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 31 ав-
густа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ 

«Об утверждении форм 
и требований к оформле-
нию документов, представ-
ляемых в регистрирующий 
орган при государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств».

Пени начисляются от цены 
отдельного этапа исполне-
ния контракта, даже если 
такой порядок в контракте 
не зафиксирован
В соответствии с ч. 7 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ в редак-
ции Федерального зако-
на от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
если условиями контракта 
предусмотрены этапы его 
исполнения, пеня устанав-
ливается контрактом от 
цены этапа, уменьшенной 
на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, 
предусмотренных отдель-
ным этапом исполнения 
контракта и фактически 
исполненных контраген-
том. 
Специалисты Минфина Рос-
сии отметили, что указан-
ная норма Закона № 44-ФЗ 
является нормой прямого 
действия и подлежит при-

менению независимо от 
условий контракта. Таким 
образом, в случае если 
контрактом были пред-
усмотрены отдельные эта-
пы исполнения, с 1 апреля 
2020 г. начисление пени 
происходит в соответствии 
с положениями ч. 7 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ в новой ре-
дакции.
При этом неприменение За-
кона № 44-ФЗ, при условии 
установленных отдельных 
этапов исполнения кон-
тракта, может быть истол-
ковано как неоснователь-
ное обогащение. В то же 
время обязательного внесе-
ния в контракт изменений, 
устанавливающих новый 
порядок начисления пени, 
не требуется ввиду возмож-
ности указания суммы на-
численной пени в докумен-
тах о приемке.
См. письмо Минфина Рос-
сии от 31 июля 2020 г. № 24-
03-08/67461 «О рассмотре-
нии обращения».  

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: 24-03-08/67461

заслуженный юрист России, 
академик Российской 

академии социальных наук, 
ветеран органов прокуратуры, 

юстиции и суда

Полонский 
Борис Яковлевич
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Работодатель не может 
требовать от работников 
результатов теста на коро-
навирус
Минтруд ответил на вопрос 
о том, может ли работода-
тель контролировать про-
хождение работниками 
тестирования на коронави-
рус. В ведомстве указали, 
что в силу ст. 88 ТК РФ ра-
ботодатель не вправе за-
прашивать информацию о 
состоянии здоровья работ-
ника, за исключением тех 
сведений, которые относят-
ся к вопросу о возможности 
выполнения работником 
трудовой функции. Таким 
образом, правовых основа-
ний требовать у работника 
справку, подтверждающую 
отрицательный результат 
тестирования на covid-19, 
следовательно, как и самого 
прохождения теста, по мне-
нию чиновников, у работо-
дателя не имеется.
См. письмо Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ от 1 октября 
2020 г. № 14-2/10/ФС-1503 
74624782.

ТК РФ о диспансеризации: 
права работников и рабо-
тодателей расширены
Дополнения внесены 
в ст. 185.1 ТК РФ. Работни-
кам в возрасте от 40 лет для 
прохождения диспансери-
зации оплачиваемый рабо-
чий день нужно предостав-
лять один раз в год. Кроме 
того, локальным норматив-
ным актом организации 
для всех работников может 
быть установлена обязан-
ность прохождение ими 

диспансеризации в дни ос-
вобождения от работы под-
тверждать медсправкой.
См. Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 261-
ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 185.1 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации».

Как быть, если работник 
не успел пройти диспан-
серизацию за один день

Минтруд России указал, 
что дополнительный день 
при необходимости (если 
работник не успел пройти 
все обследования в рамках 
диспансеризации за один 
день) может быть предо-
ставлен в соответствии со 
ст. 128 ТК РФ (то есть, оче-
видно, в формате отпуска 
без сохранения заработ-
ной платы). Вопрос предо-
ставления второго дня для 
прохождения диспансе-
ризации следует решать в 
каждом конкретном случае 
работодателю и работнику 
совместно в зависимости 

от сложившейся ситуации 
и с учетом интересов каж-
дой стороны.
См. письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 
2020 г. № 14-2/ООГ-14584.

Контролировать ли пре-
доставление работнику 
освобождения для дис-
пансеризации по преды-
дущему месту работы?

Минтруд России ответил 
на вопрос относительно 
того, должен ли работо-
датель при определении 
периода предоставления 
гарантии по ст. 185.1 ТК 
РФ учитывать ее использо-
вание работником у пре-
дыдущего работодателя 
и требовать от работни-
ка предоставления соот-
ветствующих документов. 
Специалисты ведомства 
пришли к выводу, что про-
верка факта прохождения 
работником диспансери-
зации работодателем не 
предусмотрена. 
При этом в указанной ста-
тье не уточняется, о каких 
именно годах (календар-
ных или рабочих) идет 
речь. Еще одно письмо ве-
домства позволяет пред-
положить, что предостав-
лять работникам гарантию 
в виде освобождения от 
работы для прохождения 
диспансеризации нужно, 
ориентируясь на кален-
дарные годы.
См. письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 
2020 г. № 14-2/ООГ-14582.

Письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 
2020 г. № 14-2/ООГ-14521.

Использование дней для 
прохождения диспансе-
ризации по частям или в 
личных целях
Ст. 185.1 ТК РФ для некото-
рых категорий работников 
предусмотрено право на 
освобождение от работы 
на два рабочих дня. Во-
прос предоставления ука-
занных дней для прохож-
дения диспансеризации 
по частям следует решать 
в каждом конкретном слу-
чае работодателю и ра-
ботнику совместно в зави-
симости от сложившейся 
ситуации и с учетом инте-
ресов каждой стороны.
А вот если работник, кото-
рому было предоставлено 
два дня освобождения от 
работы, завершил про-
цедуру диспансеризации 
за один день, то ему не-
обходимо будет выйти на 
работу. Просто отдохнуть 
в день, предоставленный 
для прохождения диспан-
серизации, работник не 
может. В ведомстве отме-
тили, что поскольку дис-
пансеризация является 
элементом целевой фе-
деральной программы по 
охране здоровья граждан, 
то освобождение от рабо-
ты должно использоваться 
работником исключитель-
но в целях прохождения 
диспансеризации. Исполь-
зование вышеназванных 
дней в личных целях не бу-
дет соответствовать нор-
мам трудового законода-
тельства.
См. письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 8 сентября 
2020 г. № 14-2/ООГ-14583. 
Письмо Министерства тру-
да и социальной защиты 
РФ от 2 сентября 2020 г. 
№ 14-2/ООГ-14220.  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

voenkor/depositphotos.com

lenetssergey/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 14-2/ООГ-14220
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Потребителя надо убеждать 
в соблюдении его прав?
Изобретать собственные 
условия договора при 
оформлении сделки с по-
требителем ни продавцам, 
ни оказывающим услуги 
исполнителям законом не 
возбраняется, но потреби-
телю нужно предоставить 
больше возможностей по-
влиять на их содержание, 
нежели сейчас. Эта точка 
зрения выражена в законо-
проекте Роспотребнадзора 
«О внесении изменения в 
статью 16 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» (в ча-
сти установления запрета 
для продавца (исполните-
ля, владельца агрегатора) 
отказывать в заключении, 
изменении, расторжении 
или исполнении договора 
в связи с отказом потреби-
теля предоставить персо-
нальные данные, а также 
перечня недопустимых ус-
ловий договора, ущемляю-

щих права потребителей)», 
который недавно обсуж-
дался на regulation.gov.ru и 
за судьбой которого не по-
мешает последить как биз-
несу, так и обычным граж-
данам.
Предысторией предлага-
емых службой поправок 
к Закону «О защите прав 
потребителей», как следует 
из пояснительной записки, 
стали итоги проведенных в 
течение 7 лет наблюдений 
за судебными спорами, 
связанными с включением 
в договоры с потребителя-
ми ущемляющих их права 
условий. Выводы, констати-
руют авторы, неутешитель-
ны: в 2016 г. таких дел раз-
биралось на 20% больше, 
чем в 2010 г. А это означает, 
что вынесение судами ре-
шений о неправомерно-
сти установления тех или 
иных договорных условий 
(в частности, о праве банка 
отказать в открытии вкла-
да без объяснения причин, 

оператора связи – в одно-
стороннем порядке изме-
нять условия договора с 
абонентом, об ограниче-
нии размера законной не-
устойки, территориальной 
подсудности, обязательном 
приобретении платных ус-
луг в дополнение к нужной 
и т. д.), даже неоднократ-
ное, на прирост нарушений 
не влияет. Заметна и другая 
тенденция: под угрозой от-
каза от сделки потребителя 
часто вынуждают предо-
ставить контрагенту пер-
сональные данные, когда 
закон того не требует. Но, 
если отказ в подобных слу-
чаях потребителю невы-
годен, как сделать продав-
ца более сговорчивым до 
того, как дело дойдет до су-
дебного разбирательства?
Идея законопроекта сво-
дится к тому, что в законе 
должен быть закреплен от-
крытый перечень условий, 
ничтожность которых пре-
зюмируется, в т. ч. ограни-

чивающих потребителя в 
средствах и способах за-
щиты нарушенных прав 
или снижающих ответ-
ственность продавца. При 
указании потребителем 
на недопустимые условия 
односторонний отказ от до-
говора будет для продавца 
под запретом: ему придет-
ся рассмотреть предъяв-
ленные требования и дать 
мотивированный ответ. 
Отдельная процедура пред-
усматривается на случай 
требования у клиента пер-
сональных данных, в рам-
ках которой причины того, 
почему без них обойтись 
нельзя, и правовые основа-
ния их требовать продавец 
должен будет, по сути, знать 
наизусть.
Но в то же время и потре-
битель, требуя переписать 
договор, должен учиты-
вать, что одного лишь не-
довольства его условиями 
для этого все же недоста-
точно.    

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Экономическая деятель-
ность – это не только «что», 
но и «зачем»
Верховный Суд РФ вновь 
обратился к вопросу о том, 
какое значение вкладыва-
ется в понятие «иная эко-
номическая деятельность», 
когда определяется, подсу-
ден ли спор арбитражному 
суду (определение СК по 
экономическим спорам от 
16.09.2020 № 305-ЭС20-4513 
по делу № А40-240512/2018). 
Соответствующие разъясне-
ния были даны в процессе 
рассмотрения спора о защи-
те деловой репутации ТСЖ, 
не согласного с опублико-
ванными его членами сведе-
ниями о нарушениях.
Суды двух инстанций под-
держали ТСЖ, признав эти 
сведения не соответствую-
щими действительности, но 
дальше дело приняло не-
ожиданный оборот: окруж-
ной суд решил, что данный 
спор к компетенции арби-
тражных судов не относится 

и должен рассматриваться 
по правилам ГПК РФ. При 
этом основания и для этого, 
и для прежних выводов о 
подсудности сводились, по 
сути, к одним и тем же изло-
женным Пленумом ВС РФ в 
постановлении от 24.02.2005 
№ 3 и в утвержденном Пре-
зидиумом ВС РФ Обзоре 
практики от 16.03.2016 разъ-
яснениям о том, что спор о 
защите деловой репутации 
рассматривается арбитраж-
ными судами, если имеет 
экономический характер, 
относится к сфере предпри-
нимательской или иной эко-
номической деятельности.
К предпринимательской 
деятельность ТСЖ в силу 
ст. 135 и 144 ЖК РФ отно-
ситься не могла. Причин счи-
тать спор корпоративным, 
отметил суд кассационной 
инстанции, не имеется: яв-
ляясь НКО, основанной на 
равноправном членстве 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 

ТСЖ не ведет такой деятель-
ности, которую можно было 
бы назвать экономической, 
а под таковой, за отсутстви-
ем определения понятия 
иной экономической дея-
тельности, следует понимать 
ту, что связана с хозяйство-
ванием, с удовлетворением 
материальных потребно-
стей, интересов, с осущест-
влением имущественных 
прав субъектами экономи-
ческой деятельности.
С тем, что понятие иной 
экономической деятельно-
сти нормативно не опре-
делено, ВС РФ согласился, 
однако дело отправил в 
окружной суд для повтор-
ного рассмотрения, уточнив 
прежний подход к тому, что 
же считать экономической 
деятельностью. Экономика, 
указали судьи, есть деятель-
ность общества, связанная 
с производством, распре-
делением, обменом, потре-
блением ресурсов, благ, а 
экономическая деятель-

ность – взаимосвязанная 
совокупность процессов 
(включая предприниматель-
скую деятельность), воз-
никающая в ее результате. 
При этом ее целью является 
получение максимального 
положительного результата 
при потреблении ресурсов 
и благ с одновременным 
стремлением минимизи-
ровать влияние факторов, 
способных оказать негатив-
ный эффект. А значит, ТСЖ, 
преследуя такую цель, как 
эффективное управление 
общей собственностью с 
максимальной выгодой для 
собственников в порядке, 
установленном ЖК РФ, за 
счет их финансовых средств, 
посредством определения 
управляющих лиц, кому пе-
реданы функции по управ-
лению имуществом, занима-
ется именно экономической 
деятельностью. И свою де-
ловую репутацию вправе 
защищать в арбитражном 
суде.    
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Организация продала 
гостиницу. Может ли но-
вый собственник уволить 
прежних сотрудников?
Если в приведенной си-
туации произошла смена 
собственника имущества 
организации, то новый 
собственник вправе рас-
торгнуть трудовой договор 
с руководителем органи-
зации, его заместителями 
и главным бухгалтером, 
однако основанием для 
расторжения трудовых до-
говоров с остальными ра-
ботниками организации 
смена собственника иму-
щества организации не яв-
ляется.
Поясним подробнее.
Случаи, при которых воз-
можно расторжение тру-
дового договора по ини-
циативе работодателя, 
перечислены в ст. 71 и ст. 81 
ТК РФ. В соответствии с 
п. 23 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2 «О при-
менении судами Россий-
ской Федерации Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Постанов-
ление № 2) обязанность 
доказать наличие закон-
ного основания увольне-
ния и соблюдение порядка 
увольнения возлагается на 
работодателя.
По общему правилу, уста-
новленному ст. 75 ТК РФ, 
смена собственника иму-
щества организации не мо-
жет являться основанием 
для расторжения трудовых 
договоров с работниками 
организации. Только при 
отказе работника от про-
должения работы в связи с 
реорганизацией трудовой 
договор прекращается в 
соответствии с п. 6 части 
первой ст. 77 ТК РФ (часть 
шестая ст. 75 ТК РФ).

Вместе с тем частью первой 
ст. 75 ТК РФ предусмотрены 
особенности, касающиеся 
трудовых отношений с ру-

ководством организации, а 
именно: с руководителем, 
с его заместителями и с 
главным бухгалтером. При 
смене собственника иму-
щества организации новый 
собственник не позднее 
трех месяцев со дня воз-
никновения у него права 
собственности имеет пра-
во расторгнуть трудовой 
договор с указанными ли-
цами. Смена собственника 
имущества организации 
указана в ст. 81 ТК РФ как 
одно из оснований растор-
жения трудового договора 
по инициативе работо-
дателя (п. 4 части первой 
ст. 81 ТК РФ).
При этом нормы ТК РФ, 
предоставляя новому соб-
ственнику право уволить 
руководителя организа-
ции, его заместителей и 
главного бухгалтера, не 
обязывают его делать это. 
Следовательно, если но-
вый собственник не при-
нял решения о прекраще-

нии трудового договора с 
указанными лицами, тру-
довые отношения с ними 
продолжаются, как и с 
остальными работниками 
организации, на основа-
нии ранее заключенных 
трудовых договоров (от-
метим, что трудовое зако-
нодательство не содержит 
положений, обязывающих 
оформлять какие-либо 
кадровые документы при 
смене собственника иму-
щества организации).
Добавим, что в п. 32 Поста-
новления № 2 указано, что 
расторжение трудового до-

говора по п. 4 части первой 
ст. 81 ТК РФ возможно лишь 
в случае смены собственни-
ка имущества организации 
в целом. Руководитель ор-
ганизации, его заместители 
и главный бухгалтер не мо-
гут быть уволены по этому 
основанию при изменении 
подведомственности (под-
чиненности) организации, 
если при этом не произо-
шла смена собственника 
имущества организации. 
При этом, согласно абзацу 
третьему данного пункта 
Постановления № 2, под 
сменой собственника иму-
щества организации следу-
ет понимать переход (пере-
дачу) права собственности 
на имущество организации 
от одного лица к другому 
лицу или другим лицам, в 
частности, при приватиза-
ции государственного или 
муниципального имуще-
ства, т. е. при отчуждении 
имущества, находящегося в 
собственности Российской 

Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муни-
ципальных образований, в 
собственность физических 
и (или) юридических лиц 
(ст. 1 Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», ст. 
217 ГК РФ); при обращении 
имущества, находящегося 
в собственности органи-
зации, в государственную 
собственность (последний 
абзац п. 2 ст. 235 ГК РФ); 
при передаче государ-
ственных предприятий в 

муниципальную собствен-
ность и наоборот; при пе-
редаче федерального госу-
дарственного предприятия 
в собственность субъекта 
Российской Федерации и 
наоборот.
Изменение состава участ-
ников (акционеров) хо-
зяйственных обществ не 
может служить основани-
ем для прекращения тру-
дового договора по п. 4 
части первой статьи 81 ТК 
РФ с лицами, перечислен-
ными в этой норме. По-
скольку в соответствии 
с п. 1 ст. 66, п. 3 ст. 213 ГК 
РФ собственником иму-
щества, созданного за 
счет вкладов учредителей 
(участников) хозяйствен-
ных товариществ, а также 
произведенного и приоб-
ретенного хозяйственны-
ми обществами в процессе 
их деятельности, являются 
общества, а их участники, 
в силу абзаца второго п. 2 
ст. 48 ГК РФ, имеют лишь 
обязательственные права 
в отношении таких юри-
дических лиц, поэтому и 
изменение состава участ-
ников (акционеров) не 
является сменой собствен-
ника имущества хозяй-
ственных обществ.
При этом такие обстоятель-
ства, как изменение состава 
участников хозяйственного 
общества или перепрофи-
лирование организации-
работодателя, сами по себе 
не могут рассматриваться 
как основания для прекра-
щения трудовых отноше-
ний с работниками обще-
ства.    

kalinovsky/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Воронова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ст. 75 ТК РФ
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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. 

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. ФНС обновила форму налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций. Поправки внесены приказом ФНС 
от 28 июля 2020 г. № ЕД-7-21/475@, который вступил в силу 3 
ноября этого года. Используя универсальный Базовый по-
иск, можно быстро найти этот документ в системе. Достаточ-
но в поисковой строке набрать его номер – ЕД-7-21/475@ 
и нажать кнопку . 

2. Откройте искомый документ. Обновленная форма деклара-
ции представлена в Приложении № 1 (рис. 1). Чтобы получить 
общее представление о сути нововведений, воспользуйтесь 
компактной Аннотацией. Для этого выберите нужный пункт 
на вкладке О документе. 

3. Из Аннотации можно узнать, что в новой форме учтены из-
менения, обусловленные переносом сроков уплаты налога 
и авансовых платежей в 2020 г. в связи с пандемией. Кроме 
того, расширен перечень кодов налоговых льгот, что связано 
с освобождением ряда организаций от уплаты налога за II 
квартал 2020 года. В новую форму также добавлен признак 
исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений.

 Изменения применяются начиная с представления декла-
рации по налогу на имущество организаций за налоговый 
период 2020 г.

4. В системе ГАРАНТ имеются все формы налоговой, бухгалтер-
ской и статистической отчетности с образцами их заполне-
ния (рис. 2). Перейти к этой информации можно, выбрав на 
Странице бухгалтера (или Странице бухгалтера бюджет-
ной сферы) в разделе Сервисы ссылку Формы документов. 

 Обратите внимание, здесь представлены подборки форм 
не только бухгалтерской и налоговой тематики, но и по на-
правлениям «Гражданское право, судебный процесс», «Тру-
довые отношения», «Государственные и корпоративные за-
купки».

5. Налоговое законодательство меняется достаточно часто. 
Для того чтобы не пропустить важные нововведения, вовре-
мя проанализировать и оценить их, ознакомьтесь со специ-
альным обзором, который подготовили эксперты компании 
«Гарант».  Введите в строке Базового поиска обзор измене-
ний и перейдите по прямой ссылке обзор изменений по на-
логам 2020 – ГАРАНТ рекомендует.   

6. Эксперты компании «Гарант» также периодически готовят 
аналитические обзоры изменений законодательства (для 
бухгалтеров) и писем Минфина России и ФНС России. Что-
бы перей ти к ним, выберите в разделе Справочная инфор-
мация на Странице бухгалтера (или Странице бухгалтера 
бюджетной сферы) пункт Обзоры изменений законода-
тельства. В открывшемся окне представлен список обзоров 
(рис. 3). Для наглядности значком New обозначены недав-
но добавленные материалы, а кликнув ссылку Все обзоры, 
можно развернуть список обзоров за предыдущие годы.

Что изменилось в форме декларации?

Как в системе ГАРАНТ найти подборки форм 
документов по различным тематикам? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку образцов заполне-
ния бухгалтерских и налоговых документов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О РЕГУЛЯТОРНОЙ 
ГИЛЬОТИНЕ

Каковы основные положения нового закона?

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Создайте индивидуальную ленту ПРАЙМ для получения 
правовых новостей в интересующей вас отрасли.

1. 1 ноября вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации» (так называемый Закон о регуля-
торной гильотине). Найдем этот документ и ознакомимся 
с основными его положениями. Для этого в строку Ба-
зового поиска начните вводить закон об обязательных 
и перейдите к его тексту по прямой ссылке в Словаре по-
пулярных запросов. 

2. Законом устанавливается, что все обязательные требова-
ния, вступившие в силу до 2020 года, автоматически пере-
станут применяться уже в следующем году. Исключается 
административная ответственность за их несоблюдение. 
Указывается, что по общему правилу обязательные тре-
бования в форме подзаконных актов не могут действо-
вать более 6 лет, после чего они обязательно должны 
быть пересмотрены и актуализированы. Кроме того, 
с февраля следующего года вводится правило: любые 
новые обязательные требования должны вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, 
но не ранее чем по истечении 90 дней после дня их офи-
циального опубликования.

 Кстати, при желании можно увеличить или уменьшить 
размер шрифта. Для этого воспользуйтесь расположен-
ными на панели инструментов кнопками  или устано-
вите нужный размер с помощью клавиши [Ctrl] и колеса 
мыши.

3. Если вас заинтересовал определенный фрагмент до-
кумента или вы планируете часто обращаться к данному 
закону, установите на нем закладку. Для этого нажмите на 
панели инструментов кнопку  (Добавить закладку), 
в появившемся окне задайте имя закладки, выберите 
папку для сохранения и подтвердите выбор (рис. 4).

 Обратите внимание на специально подготовленный экс-
пертами компании «Гарант» материал, где представлены 
перечни нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении проверок (рис. 5). Перейти к нему 
можно, обратившись к Базовому поиску. Просто введите 
в поисковую строку перечень актов для надзорных орга-
нов и постройте список.

4. Если требуется ознакомиться с изменениями в законода-
тельстве, воспользуйтесь вкладкой Новости ПРАЙМ. Что-
бы быстро восстановить картину изменений, произошед-
ших в определенной отрасли права за указанный период, 
выберите Общую ленту ПРАЙМ и примените соответ-
ствующие фильтры к построенному списку документов 
с краткими аннотациями к ним.

5. Если вы хотите регулярно получать на свою электронную 
почту краткие тематические обзоры наиболее важных 
документов с учетом ваших профессиональных интере-
сов, создайте свою индивидуальную новостную ленту. Для 
этого перейдите по ссылке + Добавить свою ленту в пра-
вом верхнем углу экрана и заполните предложенную си-
стемой анкету. В соответствующих полях укажите назва-
ние ленты, ваш e-mail, профессию и специфику 
организации, а также отметьте наиболее подходящие для 
вас темы. Далее нажмите кнопку  и закройте 
окно настройки. Лента будет приходить как на вашу элек-
тронную почту, так и прямо в систему ГАРАНТ. В любой 
момент ленту можно отредактировать, удалить или соз-
дать новую (рис. 6).
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ 
НА ПРОВОДИМЫЕ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Каков порядок возврата билетов при отказе от посе-
щения мероприятий?

Как в системе ГАРАНТ получить дополнительную  
информацию по изучаемому вопросу?

1. Правительство РФ в постановлении от 18 сентября 2020 г. 
№ 1491 утвердило Правила возврата билетов на спектакли, 
концерты, выставки и экскурсии. Найдем данный документ, 
чтобы узнать, каким образом можно вернуть стоимость би-
лета в случае невозможности посещения мероприятия.  

2. Для этого введите в строку Базового поиска запрос возврат 
билета и нажмите кнопку . Уточните полученный спи-
сок, выбрав на вкладке слева Акты органов власти (рис. 7). 
Откройте нужный документ.

3. В постановлении предусмотрен различный порядок возвра-
та в зависимости от причин, по которым посетитель решил 
отказаться от посещения мероприятия. Так, если это про-
изошло из-за его болезни, смерти члена семьи или близкого 
родственника, то с заявлением о возврате можно обратить-
ся даже в день проведения мероприятия. Здесь же пере-
числены документы, которые необходимо представить при 
обращении. Если отказ посетителя произошел по другим 
причинам, то заявление о возврате и комплект документов 
должны быть представлены не менее чем за 3 дня до прове-
дения мероприятия. Документом также установлен порядок 
переоформления именных билетов, абонементов и экскур-
сионных путевок на проводимые зрелищные мероприятия.

 Обратите внимание, в случае отмены, замены или переноса 
зрелищного мероприятия из-за пандемии, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции, применяется 
особый порядок возврата стоимости билетов, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 
№ 442.

4. Подробнее об этом смотрите в видеосообщении от экспер-
тов компании «Гарант»: Отмена или перенос зрелищного 
мероприятия в условиях ЧС. Возврат стоимости билета. Пе-
рейти к нему можно, выбрав в разделе Сервисы на Главной 
странице пункт Видеоновости. Экспертный взгляд и открыв 
в представленной таблице нужную ссылку (рис. 8).

5. Вы также можете ознакомиться с ответами экспертов служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ на вопросы, которые 
касаются порядка возврата денежных средств за меропри-
ятия, отмененные на фоне пандемии. Для этого нажмите 
кнопку  и откройте карточку Поиска по реквизитам. За-
полните ее:

•	 в поле Слова в названии введите возврат билета;

•	 в поле Тип укажите Комментарии/ Вопрос ответ и по-
стройте список.

6. Чтобы обратиться за персональной консультацией в службу 
Правового консалтинга ГАРАНТ, нажмите на панели инстру-
ментов кнопку  и заполните открывшуюся карточку за-
проса. Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!

7. Видеоновости и ответы экспертов компании «Гарант» на 
наиболее острые вопросы, возникающие на фоне панде-
мии, вы также можете найти в специальном разделе, куда 
ежедневно подключаются новые документы, принятые 
с целью недопущения распространения коронавирусной 
инфекции. Здесь также представлены федеральные и реги-
ональные нормативные акты и специально разработанные 
формы документов. Чтобы перейти к данной информации, 
откройте на Главной странице раздел Коронавирус и выбе-
рите нужный пункт (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ознакомьтесь с последними выпусками рубрики Видео-
новости. Экспертный взгляд.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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2 НОЯБРЯ
Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним: комментарии 
к судебной практике и анализ актуаль-
ных практических вопросов.
Витрянский В.В.
9 НОЯБРЯ 
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.
11 НОЯБРЯ 
Прекращение обязательств: новеллы 
главы 26 ГК и правовые позиции судов. 
Новое постановление Пленума Верхов-
ного Суда от 11 июня 2020 г. № 6.
Сарбаш С.В.

12 НОЯБРЯ 
УСН 2020-2021: сходства и различия. 
Разберемся детально.
Шаркаева О.А.

16 НОЯБРЯ
Готовимся к применению новых феде-
ральных стандартов по бухгалтерско-
му учету (ФСБУ).
Иванус И.И.

17 НОЯБРЯ 
Сложные вопросы применения Закона 
№ 44-ФЗ.
Постовалова С.О.

20 НОЯБРЯ 
Исчисление и уплата страховых взно-
сов в 2020 году. Новеллы 2021 года.
Котова Л.А.

24 НОЯБРЯ
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.

26 НОЯБРЯ
Актуальные вопросы регулирования 
трудовых отношений и надзора в сфе-
ре труда.
Шкловец И.И.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

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

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

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

9, 10, 24 И 25 НОЯБРЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

5 НОЯБРЯ
«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.
19 НОЯБРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства.» 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

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

9 И 10 НОЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

24 И 25 НОЯБРЯ
«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 НОЯБРЯ
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
9 НОЯБРЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
20 НОЯБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

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

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

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

27 НОЯБРЯ
«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.

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Федоров А.А. – 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 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Постоянный состав со-
трудников какого-либо уч-
реждения, организации. 
5.  Решение главного трене-
ра команды, после которого 
один игрок покидает поле, 
а другой выходит на него. 
7. Решение о вручении пре-
мии или награды. 10.  Воен-
нослужащий, назначенный 
для выполнения боевой за-
дачи по охране или обороне 
объекта (поста). 11. Церемо-
ниальная клятва будущего 
военного в верности стране. 
15. Наблюдение за неде-
еспособными гражданами 
(малолетними, душевно-
больными и т. п.), попе-
чение об их личных 
и имущественных 
правах. 16. Ме-
талл, который 
может приве-
сти к лихорад-
ке. 20. Ком-
мерческое, 
рекламное, 
торговое об-
ращение. 22. 
Возникнове-
ние нового 
общества путем передачи 
ему всех прав и обязанно-
стей двух или нескольких 
организаций с прекращени-
ем деятельности последних. 
23. Человек, оказывающий 
ведущее влияние на группу 
или организацию в системе 
неформальных отношений. 
25. Выставочная конструк-
ция, которая предназначе-
на для презентационных 
средств и рекламного обо-
рудования выставок в ме-

стах продаж и промоакций. 
27. Средства на содержание. 
28. Организация, осущест-
вляющая производственные 
процессы, связанные с печа-
танием документа. 30. Наи-
более точная, достоверная 
и надежная модель последу-
ющего труда и его резуль-
татов. 31. Важнейшая, 
центральная часть 
чего-либо, име-
ющая суще-
ственное 

значение. 32. Ярлык с ука-
занием стоимости товара. 
33. Родилась и выросла в лесу. 
34. Конспиративная встреча.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Руководитель коллектива, 
подразделения. 2. Средства 
и приемы для достижения 
цели. 3. Обозначение вре-
мени с указанием числа, ме-
сяца и года. 4. Объявление о 
предстоящем аукционе, вы-
ставке-продаже. 5. Способ 

повышения жизнедеятельно-
сти организма, для которого 
нужны только сила воли и по-
недельник. 6. Торговое поме-
щение, в котором происходит 

розничная продажа товаров 
приходящим покупателям. 
8. Нормативный акт главы 
государства. 9. Денежная сум-
ма, взятая взаймы на опреде-
ленный срок и на определен-
ных условиях. 10. Говорят, что 
он всегда прав. 11. Зыбучий 
или сахарный. 12. Животное, 
застрявшее в земной коре 
давным-давно. 13. Цифра, оз-
начающая прибыль или пла-
ту. 14. Неотъемлемая часть 
информационной безопас-

ности, предусматривающей 
подтверждение законности 
операции. 16. Краткое кри-
тическое суждение. 17. Тон-
кий ажурный материал, 
напоминающий кружево. 
18. Крупное африканское 
млекопитающее. 19. Соци-
альный институт. Базовая 

ячейка общества. 21. Газ, об-
разующий при растворении 
в воде нашатырный спирт. 
22. Башмаки с кожаными пе-
редками и деревянными по-
дошвами. 24. Лицо, которое 
обратилось в суд для защиты 
своих интересов. 25. Специ-
альная подставка под какой-
либо механизм, инструмент, 
строение или иной предмет. 
26. Измерительный преоб-
разователь. 29. Пометка, 
изображение или предмет, 
которыми отмечается, обо-
значается что-либо.  


