СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ.
МАЙ 2021 ГОДА

ВЕСТИ ГАРАНТА

ФНС ОБНОВИЛА ПОРЯДОК

СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

Стр. 3

МРОТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСКЛЮЧЕН

ИЗ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

ЗАКОНОПРОЕКТ:
ТОРГОВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ГОТОВЯТ СЕРВИС
ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стр. 7

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СТАТЬИ 54.1 НК РФ

Стр. 11

Jeanette.Dietl/depositphotos.com

Стр. 5

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
ВЕСТИ ГАРАНТА
№ 5, май 2021
Распространяется
в рамках информационноправового
обеспечения ГАРАНТ.
Учредитель:
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»

(Период с 1 по 31 мая 2021 года)
1 МАЯ
Вступает в силу постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. № 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше
на дистанционную (удаленную) работу».

Главный редактор:
Юрий Пивоваров
Над номером работали:
Лариса Амирова, Марина
Андреева, Татьяна Болотова,
Андрей Ефременков, Юлия
Овчинникова, Ирина
Олейник, Елена Урумова
Литературный редактор:
Ольга Ромицина

NatashaFedorova/depositphotos.com

Дизайн и верстка:
Татьяна Арклис
Адрес редакции:
119234, г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, Центр
информационных технологий МГУ.
Тел.: 8 (495) 647-62-38,
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано
в Росохранкультуре 13.03.2006,
рег. № ФС77-23665.
Отпечатано в ООО «Андоба пресс»
Адрес типографии: 129345,
г. Москва, ул. Осташковская,
дом 14, стр. 18.
Подписано в печать 09.04.2021
Тираж 19 000 экз.,
распространяется бесплатно
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ», 2021. Система
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее
партнеры являются участниками
Российской ассоциации
правовой информации ГАРАНТ.
ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

Утратили силу Временные правила
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. Правила действовали с 6 апреля 2020 года и должны были
утратить силу 1 апреля 2021 года. Однако постановлением от 31 марта 2021 г.
№ 494 «О внесении изменения в пункт
3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300»
Правительство РФ решило продлить их
действие до 1 мая 2021 года.
Одновременно с этим работодателям
рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья
осуществлять в приоритетном порядке
перевод работников в возрасте 65 лет
и старше на дистанционную (удаленную)
работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.
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Вступает в силу решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 22 марта
2021 г., протокол № 22 «Об изменениях в Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при
приеме квалификационного экзамена
у лиц, претендующих на приобретение
статуса адвоката для устного собеседования».
Принято решение дополнить Перечень
вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзамена от лиц, претендующих
на приобретение статуса адвоката для
устного собеседования.
В перечень экзаменационных вопросов для претендентов на статус адвоката
включены вопросы, связанные со сферой применения закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, он касается отношений
с доверителем и открытия личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
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Не вступит в силу статья 3 Закона Республики Крым от 30 ноября 2017 г.
№ 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора».
В Республике Крым введение сбора, назначенное на 1 мая 2021 года, так и не
состоялось. Законом Республики Крым
от 23 декабря 2020 г. № 143-ЗРК/2020
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О введении
курортного сбора» срок начала его взимания на территории полуострова перенесен еще на год.
Напомним, что на территориях Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 2018 года проводится
эксперимент по взиманию с туристов
платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора).
Предполагается, что в Крыму взимать
его начнут с 1 мая 2022 года. Между
тем срок окончания эксперимента –
31 декабря 2022 года.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ФНС обновила порядок совместной сверки расчетов
В целях актуализации и оптимизации процедуры проведения совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам ФНС направила для
применения в работе Временный порядок ее проведения, а прежний порядок
утратил силу. В обязательном порядке сверка проводится по инициативе налогоплательщика при подаче
заявления о предоставлении акта сверки расчетов,
а также в иных случаях, установленных налоговым законодательством.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 9 марта 2021 г. № АБ-4-19/2990
«О направлении Временного порядка проведения совместной сверки расчетов».
Утверждены новые правила признания безнадежными и списания финансовых
санкций в системе персучета
Если страхователь не предоставил (либо подал неполные и (или) недостоверные)
сведения, необходимые для
индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС, то к нему применяются финансовые санкции
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение
страхователем порядка предоставления сведений в форме электронных документов
применяются санкции в размере 1000 рублей.
ПФР установил новый порядок признания безнадежными ко взысканию и списания
таких санкций. Это связано
с изменением общих требований. Уточнены основания
и перечень необходимых
документов.
См. постановление Правления Пенсионного фонда
России от 25 декабря 2020 г.
№ 914п «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списа-

НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ

billiondigital/depositphotos.com

ния финансовых санкций за
непредставление в установленные сроки необходимых
для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного
страхования сведений либо
представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за
несоблюдение страхователем порядка представления
сведений индивидуального
(персонифицированного)
учета в форме электронных
документов.
С 20 апреля код товара указывается в чеках ККТ курьерами и службами доставки
Год назад Правительством
РФ был уточнен порядок
указания в кассовом чеке
и БСО реквизита «код товара». Этот реквизит стал
обязательным не только для
маркируемых товаров, но
и при реализации СИЗ (по
прилагаемому перечню).
Также были установлены
случаи, при которых код
товара в чеке может не указываться. В частности, была
предусмотрена отсрочка до
20 апреля 2021 года для курьерских и почтовых служб
доставки товаров. Она была
необходима для проработки способов передачи сведений о кодах идентификации товаров, поскольку
курьеры и почтальоны не
имеют доступа к содержимому переданного заказа.
Соответственно, с 20 апреля
2021 года юрлица и ИП, оказывающие курьерские услуги

и услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара,
подлежащего обязательной
маркировке, конечным потребителям от имени продавца, в том числе наложенным платежом в отделение
почтовой связи или иные
пункты выдачи и временного хранения товара, должны
указывать реквизит «код товара» в чеках ККТ и БСО.
См. постановление Правительства РФ от 16 апреля
2020 г. № 521 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174».
Ввозить и продавать парфюмерию и фототовары без
маркировки можно до сентября
Правительство РФ постановило, что ввозить в Россию
и реализовывать в стране
комплекты и наборы фототоваров,
парфюмерной
продукции без маркировки
и внесения сведений о таких комплектах и наборах
в ГИС мониторинга за оборотом продукции можно до
1 сентября 2021 года. Первоначально эта возможность
была установлена до 1 апреля 2021 года.
См. постановление Правительства РФ от 31 марта
2021 г. № 497 «О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в части продления возможности ввоза и реализации
комплектов товаров и наборов товаров без маркировки».

Льгота для IT: доходы от
адаптации и модификации программного обеспечения учитываются независимо от того, кто его
разрабатывал
Пониженные ставки по
налогу на прибыль для ITорганизаций применяются
при одновременном выполнении условий, одно
из которых – доля доходов
от IT-деятельности не менее 90%.
Разъяснено, что в долю доходов от IT-деятельности
включаются доходы от
адаптации и модификации программ для ЭВМ,
баз данных независимо от
того, кто является их разработчиком: данная организация или иное лицо.
При этом доходы от установки, тестирования и сопровождения
программ
для ЭВМ, баз данных включаются в вышеуказанную
долю доходов, если эти
продукты были разработаны, адаптированы или
модифицированы налогоплательщиком.
См. письмо Департамента налоговой политики
Минфина России от 25
февраля 2021 г. № 03-0306/1/13104.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 03-03-06/1/13104
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№ 14н «Об утверждении
Порядка выставления и
получения
счетов-фактур
в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи».

НДС
Минпромторг больше не
утверждает порядок выдачи документа, подтверждающего в целях НДС
длительность
производственного цикла
В целях исчисления НДС
Правительством РФ установлен перечень товаров
(работ, услуг), длительность
производственного цикла
изготовления (выполнения,
оказания) которых составляет свыше шести месяцев. С 1
апреля 2021 года утратило
силу положение о том, что
порядок выдачи документа,
подтверждающего длительность производственного
цикла, разрабатывает и утверждает Минпромторг.
См. постановление Правительства РФ от 1 декабря 2020 г. № 1981 «О признании утратившими силу
постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 г.
№ 848 и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской
Федерации».

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ

ВЕСТИ ГАРАНТА

Утверждены формы документов для прекращения взимания транспортного налога в связи с
гибелью ТС
Чтобы прекратить исчисление транспортного налога в случае уничтожения
или гибели транспортного средства, надо подать
в налоговый орган заявление о его гибели или уничтожении. ФНС утвердила
форму, порядок заполне-
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СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Минфин 14н
06photo/depositphotos.com

Утвержден новый порядок
выставления и получения электронных счетовфактур
Минфин определил новый
порядок выставления и получения счетов-фактур по
телекоммуникационным каналам связи с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Установлены обязанности
операторов
электронного документооборота выполнять межоператорский
обмен документами как
путем организации непо-

средственного взаимодействия, так и через других
ОЭД.
Ряд поправок связан с введением процедуры прослеживаемости
товаров.
В частности, не допускается
выставление в зашифрованном виде счета-фактуры, содержащего регистрационные номера партии
товара, подлежащего прослеживаемости.
Приказ вступает в силу
1 июля 2021 года.
См. приказ Минфина России от 5 февраля 2021 г.

ния заявления и формат
представления в электронном виде.
Заявление представляется
в налоговый орган по выбору налогоплательщика
(например, по месту жительства или месту нахождения ТС). К заявлению
налогоплательщик вправе
приложить
документы,
подтверждающие факт гибели или уничтожения ТС.
Заявление можно подать
через личный кабинет налогоплательщика или через МФЦ.

По результатам рассмотрения заявления налогоплательщика уведомляют
о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением
транспортного
средства
либо об отсутствии оснований для этого. Установлены формы уведомлений. Транспортный налог
прекращают
исчислять
с 1-го числа месяца гибели
или уничтожения ТС (независимо от даты снятия
транспортного
средства
с регистрационного учета
в уполномоченных органах).
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 29
декабря 2020 г. № ЕД-721/972@ «Об утверждении
формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по
транспортному налогу, порядка ее заполнения, формата представления такого
заявления в электронной
форме, формы уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с гибелью или
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уничтожением
объекта
налогообложения, формы
сообщения об отсутствии
основания для прекращения исчисления транспортного налога в связи
с гибелью или уничтожением объекта налогообложения».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ЕД-7-21/972@
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МРОТ окончательно исключен из Гражданского
кодекса
В Гражданском кодексе РФ
упоминание МРОТ, оставшееся буквально в нескольких статьях, заменили фиксированными
суммами.
Речь о следующих нормах:
– в абзаце 1 п. 2 ст. 226
(устанавливает стоимость
брошенной вещи, право
собственности на которую
приобретается в упрощенном порядке) 5 МРОТ заменены на 3000 рублей;
– в абзаце 1 п. 1 ст. 887
(устанавливает стоимость
передаваемой на хранение
вещи, при заключении договора хранения которой
между гражданами требуется письменная форма договора) 10 МРОТ заменены
на 10 000 рублей;
– в абзаце 1 п. 2 ст. 899 (устанавливает стоимость вещи,
которую при неисполнении
поклажедателем своей обязанности взять обратно из
хранения хранитель может
продать только с аукциона) 100 МРОТ заменены на
50 000 рублей.
См. Федеральный закон от
9 марта 2021 г. № 33-ФЗ «О
внесении изменений в статью 226 части первой и статьи 887 и 899 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации».
В УПК РФ унифицировали понятие «преступления, совершенные в сфере
предпринимательской деятельности»
Уточнено содержание части первой ст. 81.1 УПК РФ,
определяющей
порядок
признания предметов и документов вещественными
доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики,
и части 4.1 ст. 164 УПК РФ,
устанавливающей
общие
правила производства следственных действий.
Внесение поправок обусловлено следующим.
Федеральным законом от
02.08.2019 № 315-Ф3 были
внесены изменения в часть
1.1. ст. 108 УПК РФ. В ее новой редакции формулировка

«преступления,
совершенные в сфере предпринимательской деятельности» была
заменена формулировкой
«преступления,
совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с
осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением
принадлежащим ему имуществом, используемым в
целях предпринимательской
деятельности, либо если эти
преступления
совершены
членом органа управления
коммерческой организации
в связи с осуществлением им
полномочий по управлению
организацией либо в связи с
осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности».
Однако формулировка «преступления, совершенные в
сфере предпринимательской
деятельности» продолжала
использоваться в части первой ст. 81.1 УПК РФ и в части
4.1 ст. 164 УПК РФ.
Теперь в целях исключения
предпосылок для двоякого
толкования указанного понятия в правоприменительной практике и повышения
гарантий защиты бизнеса
от различного рода злоупотреблений при производстве следственных действий
их содержание приведено
в соответствие с частью 1.1
ст. 108 УПК РФ.
См. Федеральный закон
от 24 марта 2021 г. № 57-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 81.1 и 164 Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской Федерации».
С 1 июля вводятся штрафы
за продажу отдельных видов технически сложных
товаров без предустановленного ПО, разработанного в России или других
странах ЕАЭС
Статья 14.8 КоАП РФ дополнена новой частью,
устанавливающей
ответственность за продажу отдельных видов технически
сложных товаров с предварительно установленными
программами для ЭВМ с нарушением требования об

обеспечении возможности
использовать
отдельные
виды технически сложных
товаров с предварительно
установленным ПО, страной
происхождения
которого
являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского
экономического союза.
Должностных лиц будут
штрафовать на сумму от
30 000 до 50 000 рублей, юрлиц – от 50 000 до 200 000 рублей. Поправки к КоАП
РФ вступят в силу 1 июля
2021 года.
См. Федеральный закон
от 24 марта 2021 г. № 54-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Правительство определило порядок проставления
электронного апостиля
Запросы о проставлении
апостиля в электронном
виде на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ, можно
будет направлять в соответствии с нормативными
правовыми актами компетентных органов, уполномоченных на проставление
апостиля в Российской Федерации, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций). Форму запроса должен будет утвердить Минюст России.
Сами компетентные органы при необходимости направления запроса о пре-
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доставлении информации
в адрес лица, выдавшего
российский официальный
документ, будут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. При
отсутствии технической возможности запросы и ответы
на них могут направляться
на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной
связи.
Проставление
апостиля
в электронном виде будет
осуществляться путем создания электронной версии
апостиля с двухмерным
штриховым кодом, содержащим в кодированном
виде адрес страницы в сети
Интернет с размещенными
на ней записями о проставленном апостиле в реестре
апостилей в электронном
виде.
Предусмотрено, что ведение
реестра апостилей в электронном виде обеспечивают
компетентные органы.
Также в документе закреплено, что проставление
апостиля в электронном
виде не исключает возможности выдачи заявителю в
соответствии с его запросом
апостиля в виде документа
на бумажном носителе.
Постановление
вступит
в силу 1 июля 2022 года.
См. постановление Правительства РФ от 20 марта
2021 г. № 436 «Об утверждении Положения об особенностях обращения с запросом о проставлении
апостиля,
проставления
апостиля и направления запросов, предусмотренных
статьей 9 Федерального
закона «О проставлении
апостиля на российских
официальных
документах, подлежащих вывозу
за пределы территории
Российской
Федерации»,
в электронном виде и (или)
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ведения
реестра апостилей в электронном виде, обеспечения
дистанционного
доступа
к сведениям о проставленных апостилях».
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ВЕСТИ ГАРАНТА
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Расширен перечень категорий многодетных работников, которые могут использовать отпуск
в удобное время
Внесены
поправки
в
ст. 262.2 ТК РФ, устанавливающую право многодетных
работников на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное
время. Если раньше для получения такой гарантии необходимо было иметь трех
и более детей в возрасте до
12 лет, то теперь она полагается лицам, имеющим трех
и более детей в возрасте до
18 лет до достижения младшим 14 лет.
См. Федеральный закон от
9 марта 2021 г. № 34-ФЗ «О
внесении изменений в статью 262.2 Трудового кодекса
Российской Федерации».
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Работодателям,
трудоустраивающим безработных граждан, выделят субсидии
Получить субсидию сможет
любой работодатель, если
он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре
занятости по состоянию на
1 января 2021 года. Размер
субсидии на одно рабочее
место может составить порядка 50 тысяч рублей. Для
получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через
личный кабинет портала
«Работа в России» и указать
перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости
подберет подходящих кандидатов.
Оператором
платежей
станет Фонд социального страхования – он будет
проверять
работодателя
и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев.
Выплаты делятся на три части: первую субсидию в размере МРОТ работодатель
получит после первого месяца, второй МРОТ – через
три месяца, еще через три –
третий. Средства, которые
дает государство, можно
направить на организацию

рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды
предприятия.
Правила
предоставления
Фондом социального страхования в 2021 году соответствующих субсидий юрлицам и ИП утверждены
Правительством РФ.
См. постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной
поддержке
в 2021 году юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных
граждан».
Эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой, продлен до 15 ноября
Такой эксперимент начался
с 5 мая 2020 года и должен
был завершиться 31 марта
2021 года. Им предусматривается возможность использования отдельными
работодателями и работниками в электронном виде
без дублирования на бумажном носителе некоторых документов, связанных
с работой (кроме трудовых книжек и электронных
сведений о трудовой деятельности). Участие в эксперименте работодателей,
работников и лиц, поступающих на работу, является
добровольным.
См. Федеральный закон
от 24 марта 2021 г. № 53-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Плановых проверок обращения с персданными
у малого бизнеса в 2021
году не будет
Роскомнадзор проинформировал, что в 2021 году
проведение его территориальными органами плановых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства в области
персональных данных не
осуществляется. По мнению
ведомства, установленный
постановлением
Правительства РФ от 30.11.2020 г.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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№ 1969 мораторий на плановые проверки в 2021 году
касается и проверок в сфере обработки персональных данных.
См. письмо Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций от 30 марта
2021 г. № 08-18903.
ФНС разработала скоринговую систему для выявления подмены трудовых
отношений
договорами
с самозанятыми
Налоговая служба сообщает, что для профилактики
использования налогового
режима для самозанятых
(НПД) в различных схемах
по налоговой оптимизации
ФНС России разработала
специальную скоринговую
систему, которая в режиме
реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых
отношений отношениями
с самозанятыми. Анализируются
периодичность
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и источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их
клиентов и бывших работодателей – по результатам
этого анализа организации,
имеющие признаки нарушений, попадают в группу
риска.
Налоговые органы сначала
информируют организации
о выявленных признаках
нарушений. Уже на этом этапе около 10% организаций
признают нарушения и добровольно уточняют свои
налоговые обязательства.
Многие организации в последующем отказываются
от незаконных схем. В отношении попавших в группу
риска организаций, которые приняли решение не
уточнять свои обязательства после получения информационных писем, налоговые органы проводят
контрольные мероприятия,
в том числе совместно с трудовой инспекцией.
См. информацию Федеральной налоговой службы
от 23 марта 2021 г.

ПРЕЦЕДЕНТ
Не мошенник, когда просто
зря приходил за налоговым
вычетом
Обращение за получением
налогового вычета по НДФЛ
в связи с приобретением
жилья, если налоговым
органом подтверждено, а
в дальнейшем опровергнуто наличие такого права
у заявителя, не может рассматриваться как уголовно
наказуемое деяние, если не
было сопряжено с предоставлением в органы ФНС
поддельных
документов
или же совершением других действий, специально
направленных на создание
условий для принятия неверного решения в пользу
налогоплательщика, разъяснил Конституционный Суд
РФ в постановлении от 4
марта 2021 г. № 5-П. Есть ли у
гражданина право на вычет
в действительности – может
и должен установить налоговый орган, и ошибка в
оценке наличия этого права

сама по себе не является доказательством преступных
намерений.
Точно такая же позиция КС
РФ была изложена в прошлом году в постановлении
от 22 июля 2020 г. № 38-П,
где предметом проверки
соответствия
Основному
закону была норма ч. 3
ст. 159 УК РФ. В нынешнем
случае заявителем оспаривалась конституционность
части первой той же статьи
Уголовного кодекса ввиду
осуждения за мошенничество, признаки чего судьи,
разбиравшие его дело, усмотрели в несообщении им
при обращении в налоговый орган за имущественным налоговым вычетом
в связи с приобретением
жилья по «военной ипотеке» факта отсутствия расходования на то своих личных
средств. Поданные налоговые декларации по НДФЛ
привели на скамью подсудимых, невзирая даже на то,

что все деньги, полученные
по итогам безосновательно
предоставленного вычета,
были им возвращены.
КС РФ, рассмотрев жалобу
осужденного (и не выявив
противоречий
оспариваемого
законоположения
Конституции РФ), предписал пересмотреть его дело,
постановив, что к случаям
обвинения по ч. 1 ст. 159 УК
РФ, устанавливающей уголовную ответственность за
мошенничество, но без его
квалифицирующих признаков, содержащихся в иных
частях этой статьи, в полной
мере применимы данные
ранее
разъяснения,
согласно которым решение
о предоставлении налогоплательщику
налогового
вычета, ошибочно принятое
органами ФНС на основании представленных им документов, само по себе не
доказывает, что было принято под влиянием обмана
или злоупотребления дове-

рием должностных лиц ФНС,
тем более что возможность
ошибки при оценке наличия
у налогоплательщика права
на вычет признана ею самой:
об этом свидетельствует
письмо от 22 августа 2014 г.
№ АС-4-15/16675, изданное
по вопросу предоставления
имущественных
вычетов
гражданам,
участвующим
в накопительной ипотечной
системе жилищного обеспечения. Потому, если для
вынесения решения об отказе в предоставлении налогового вычета было достаточно проявления обычной
внимательности и осмотрительности сотрудниками налогового органа, принимавшими и анализировавшими
поданные заявителем документы, подозревать того
в умысле на совершение мошенничества оснований нет:
ведь, обращаясь к должностным лицам ФНС, гражданин
вправе полагаться на их
опыт и квалификацию.

в машинной памяти в неизменном виде и может быть
предоставлена по требованию любой из сторон спора
в форме, предъявляемой
к документам при рассмотрении дел в судах, а идентификация адресанта будет
производиться посредством
Единой системы идентификации и аутентификации.
Во-вторых, сервис позволит
заочно привлекать к урегулированию спора независимых экспертов и других лиц
любой из сторон, если в том
будет потребность.
Тем не менее здесь есть и нюансы. В первую очередь стоит
отметить, что переход к онлайн-урегулированию
по
общему правилу мыслится
делом добровольным, кроме
случаев, когда стороны договорятся использовать в данных целях именно предлагаемую площадку. Если же они
согласились с этим условием,
потребитель лишается возможности направлять свои

требования продавцу какимлибо иным способом, как
только направит их посредством онлайн-сервиса. Законопроектом оговаривается,
что надлежащим уведомлением потребителя о таком
способе урегулирования спора может считаться не только
соответствующее
условие
в договоре, но и размещение
информации, например, на
сайте продавца. Кроме того,
онлайн-урегулирование будет распространяться не на
любой спор с потребителем:
те, что отнесены Федеральным законом от 4.06.2018
№ 123-ФЗ к компетенции
уполномоченного по правам
потребителей финансовых
услуг (т. е. споры о взыскании
с финансовых организаций
сумм до 0,5 млн рублей и некоторые другие), урегулировать с помощью нового сервиса не получится.
Появится этот сервис, если
законопроект будет принят,
спустя девять месяцев.

Торговле в Интернете готовят сервис досудебного
урегулирования споров
В разгар майских праздников Госдуме предстоит
рассматривать правительственный
законопроект
№ 1138398-7 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральный закон «Об
альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» в части
создания правовой основы
для развития системы альтернативных
онлайн-механизмов урегулирования
споров», появление которого стоит взять на заметку
всем, кто совершает покупки через Интернет. Законодателем предложено
создать новый цифровой
сервис, с помощью которого
в ситуациях, в частности при
обнаружении недостатков
в приобретенном товаре,

можно будет направлять
свои требования продавцу –
о замене, уменьшении цены
и другие, предусмотренные
Законом РФ от 7.02.1992
№ 2300-I. Сервис будет бесплатным, доступным для
пользователей Единого портала госуслуг, где и запланировано его создание в случае поддержки инициативы.
Пользование им даст целый
ряд преимуществ, на что обращают внимание авторы
документа. Во-первых, факт
обращения таким образом
с претензией к продавцу
приравняют к соблюдению
порядка досудебного урегулирования в случае, когда
оно необходимо, причем
опровергнуть его соблюдение потребителем должно
быть крайне проблематично: согласно законопроекту, информация о моменте
направления
требований
продавцу, их содержании,
а также результате их рассмотрения будет храниться
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КОГДА МЫ СТАНОВИМСЯ ПАЦИЕНТАМИ:
АВТОР СТАТЬИ:

Татьяна Болотова,
руководитель медицинского
отдела компании «Гарант»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Все мы рано или поздно
сталкиваемся с необходимостью обращения за медицинской помощью и, несмотря на последние успехи
отечественного здравоохранения, зачастую остаемся
не вполне довольны качеством ее оказания. Только
правильно
заполненный
комплект документов становится основой защиты
пациента в возникающих
конфликтах при дефектах
оказания медицинской помощи.
Согласно специальной медицинской литературе, под
дефектом оказания медицинской помощи понимают
ненадлежащее осуществление диагностики, лечения
больного, организации процесса оказания медицинской помощи, которое привело или могло привести к
неблагоприятному исходу
медицинского вмешательства.
Установление правомерности действий медицинского
работника, полного или неполного соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций, иных обязательных действий оценивается именно на основании
медицинской
документации, она же является базой
для проведения медицинских экспертиз.
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Какие же документы являются обязательными при
взаимодействии пациента
с врачом?
В зависимости от того, какой именно вид медицинГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

ской помощи оказывается,
определена
конкретная
форма ведения медицинской документации. Так, по
форме 025-У заполняется
медицинская карта амбулаторного больного (приказ
Минздрава РФ № 834н, утв.
унифицированные формы
медицинской документации). Специализированные
медицинские организации
по профилям онкология,
фтизиатрия,
психиатрия,
дерматология, стоматология, ортодонтия заполняют
соответствующие
специальные учетные формы.
При плановой или экстренной госпитализации также
есть свои определенные
требования к документам.
Так, например, плановая госпитализация осуществляется по направлению врача,
в этом случае заполняется
определенный бланк по
форме № 057/у-04 (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 22.11.2004
№ 255 «О порядке оказания
первичной
медико-санитарной помощи гражданам,
имеющим право на получение набора социальных
услуг»). Если госпитализацию осуществляет бригада
скорой помощи по экстренным и неотложным медицинским показаниям, то
подтверждением госпитализации пациента являются корректно заполненные
бланки скорой медицинской помощи.
Очень важный документ –
информированное добровольное согласие (ИДС).
Согласно ст. 20 ФЗ № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», медицинское
вмешательство не может
быть оказано пациенту без
получения ИДС от него или
его законного представителя. Добровольное информированное согласие
должно быть заполнено
в полном объеме и содержать информацию о целях
и методах оказания медицинской помощи; о риске,
связанном с оказанием медицинской помощи; о воз-

можных вариантах медицинского вмешательства;
о последствиях проведенного медицинского вмешательства; о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи.
Помимо этого, в форме
ИДС должны быть указаны реквизиты, которые
позволяют
идентифицировать лицо, которому
оказывается медицинская
услуга (ФИО, адрес регистрации, паспортные данные). ИДС должно быть
заверено подписью пациента, врача, на документе
проставляется дата, соответствующая дате подписания. Обращаем внимание, что в ИДС обязательно
следует указывать, кто из
врачей проинформировал
пациента, должна стоять
его должность, подпись.
Также стоит отметить, что
нормативно-правовая база
телемедицинской деятельности находится в стадии
формирования. Тем не
менее для телемедицинской консультации тоже
потребуется ИДС. Среди таких услуг – онлайн-консультация врача.
На практике возникают
неоднозначные ситуации.
К примеру, перед подписанием документа пациент
знакомится с информацией об операции переливания компонентов крови
и решает, согласиться или
нет, но у него высокая температура, что реально не
позволяет осознанно принять решение, оценить
последствия,
полностью
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понять суть. Однако закрепленного критерия по
допустимой температуре
тела больного нет в стандартных требованиях при
оформлении ИДС.
Если пациент отказывается от каких-либо услуг, которые входят в стандарт
оказания
медицинской
помощи или программу
ОМС, то в таком случае
возникает необходимость
оформления отказа от медицинского вмешательства.
Этот документ оформляется по принципам, схожим
с оформлением ИДС. Указываются реквизиты, которые
позволяют идентифицировать самого пациента, четко
прописывается вид медицинского вмешательства, от
которого пациент отказывается, и то, что пациент получил понятные разъяснения
о последствиях отказа от
данного вида медицинского
вмешательства.
Решение о медицинском
вмешательстве без согласия гражданина, одного
из родителей или иного
законного представителя
принимается консилиумом
врачей, а в случае, если
собрать консилиум невозможно, – непосредственно
лечащим/дежурным
врачом с внесением такого
решения в медицинскую
документацию
пациента
и последующим уведомлением должностных лиц
медицинской организации.
Эти правила действуют и
в случаях, если на вызове
бригады скорой помощи
к ребенку отсутствуют его
родители (законные представители), а ребенок находится с бабушкой или другими лицами, которые не
имеют права на подписание данного документа. Госпитализировать ребенка
по экстренным показаниям
возможно без подписания
ИДС его законными представителями.
Отметим, что в связи с тем,
что коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена
в перечень заболеваний,
представляющих опасность
для
окружающих,
(утв.
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решение о полном или частичном переходе на электронный документооборот
принимается медицинской
организацией на свое усмотрение. Это означает,
что медицинские организации вправе самостоятельно устанавливать сроки
перехода на юридически
значимый
электронный
документооборот и виды
документов, подлежащих
переводу в цифровой формат. Но при этом за пациентом закрепляется право
выбора, и в случае, если
пациент или его законный
представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме,
медицинская организация
обязана удовлетворить его
запрос в день обращения.
Какой существует порядок
доступа к медицинской
документации?
Порядок ознакомления пациента с медицинской документацией
утвержден
приказом Минздрава РФ
№ 425н. Это право дополнительно
раскрывается
в ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан
в РФ»: «Пациент либо его
законный
представитель
имеет право по запросу, направленному в том числе
в электронной форме, получать отражающие состояние
здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них».
Пациенты в медицинских
учреждениях иногда просят

именно оригинал медицинской карты, но медкарта является учетной первичной
медицинской документацией, которая в любой момент
может быть затребована
контролирующими
органами. Поэтому пациенту
может быть предоставлена
только копия, заверенная
уполномоченным
лицом,
не обязательно главным
врачом. Это может быть
лицо, которому выдана
доверенность на заверение документов, или лицо,
в должностные обязанности которого входит такое
заверение. В случае если
необходим оригинал медицинской карты, то документ
может быть предоставлен
пациенту для ознакомления
в отдельно выделенном помещении, при этом пациент
вправе делать фотокопию
медицинской карты.
К медицинским документам (их копиям) и выпискам
из них могут прилагаться
аналоговые изображения
(рентгенограммы,
флюорограммы,
фото-,
киноизображения,
микрофиши)
или
цифровые
изображения на цифровых
носителях (магнитных лентах, CD- и DVD-дисках, магнитооптических
дисках).
Порядок и сроки предоставления
медицинских
документов (их копий) и
выписок из них обновлен
и действует с октября 2020
года (приказ Министерства
здравоохранения РФ от
31 июля 2020 г. № 789н ). В
частности, в случае нахождения пациента на лечении
в стационарных условиях
или условиях дневного стационара выписка из медицинских документов, копии
медицинских документов
предоставляются пациенту
либо его законному представителю в суточный срок.
С января 2021 года предусмотрена
возможность
получения справок и медзаключений в электронной
форме. В этом случае на них
проставляется
усиленная
квалифицированная электронная подпись медработника. Запросить электрон-

ную документацию можно
либо при личном обращении, либо через портал госуслуг (приказ Министерства
здравоохранения РФ от
14 сентября 2020 г. № 972н
«Об утверждении Порядка
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений»).
Соответствие бумажной копии электронного медицинского документа оригиналу
должно быть удостоверено
подписью уполномоченного сотрудника медицинской
организации. В бумажной
копии электронного медицинского документа не
допускается внесение рукописных изменений.
Особенности
правового
режима врачебной тайны
Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти
человека, лицами, которым
они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей,
не допускается (ч. 2 ст. 13 Закона № 323-ФЗ). В ч. 3 ст. 13
Закона № 323-ФЗ установлено, что сообщение этих сведений другим гражданам, в
том числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных
исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном
процессе и в иных целях допускается только с согласия
самого пациента или его законного представителя, и
оно должно быть выражено
в письменной форме.
Поэтому, если пациент вынужден обращаться не лично, то у доверенного лица
должна быть доверенность,
в которой будут указаны
полномочия на обращение
от имени пациента в медицинскую организацию, в том
числе на предоставление копий медицинских документов, при этом заверять или
нет ее у нотариуса граждане
решают сами. В стационаре
подпись гражданина на такой доверенности можно заверить у главного врача.
ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ
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постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г.
№ 715), медицинское вмешательство допускается без
согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя.
В наши дни взаимоотношения между пациентом
и медицинской организацией регламентирует еще
и такой важный документ,
как «Согласие на обработку персональных данных».
В ФЗ № 152 «О персональных данных» сказано, что
обработка персональных
данных
осуществляется
в
медико-профилактических целях, в целях установления
медицинского
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что
обработка осуществляется
лицом, профессионально
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с
законодательством РФ сохранять врачебную тайну.
Этот документ также необходимо оформить при обращении пациента за медицинской помощью.
С 1 февраля 2020 года разрешен электронный документооборот
(приказ
Министерства
здравоохранения РФ от 7 сентября
2020 г. № 947н «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны
здоровья в части ведения
медицинской документации в форме электронных
документов»).
Согласно
утвержденному
порядку,
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Покупатель жалуется, что
в магазине незаконно используют камеру видеонаблюдения, поскольку его
снимает камера при посещении магазина. В магазине висит объявление о том,
что ведется видеосъемка.
Правомерна ли жалоба покупателя?
Действующее законодательство не содержит запрета
на оборудование торговых
залов системами видеонаблюдения, равно как и не
содержит норм, регламентирующих данную процедуру. Полагаем, что подобная мера вполне допустима
в целях осуществления контроля
за
сохранностью
имущества
собственника
торговой организации, поведением работников на
рабочих местах, соблюдением дисциплины труда,
правил внутреннего трудового распорядка и т. п. На
наш взгляд, собственник
торговой организации на
локальном уровне должен
самостоятельно определить
цели и правила видеонаблюдения, ознакомить с
ними в том числе и посетителей, разместив данную
информацию в общедоступных местах.
При этом надлежит учитывать, что в контексте Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон № 152-ФЗ) изображение
гражданина относится к категории его биометрических персональных данных
(ч. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ),
обработка которых допускается только при наличии
согласия в письменной форме субъекта персональных
данных при условии, что
эти сведения используются
оператором лишь для установления его личности. Исключения из этого правила
перечислены в ч. 2 ст. 11 Закона № 152-ФЗ.
Если информация, получаемая оператором в процессе
видеонаблюдения,
не связана с проведением
процедур идентификации
(установления
личности)
гражданина, то данные действия не могут считаться

обработкой биометрических персональных данных
и ст. 11 Закона № 152-ФЗ
не регулируются (смотрите,
например, письмо Роскомнадзора от 17 июля 2020 г.
№ ОП-П24-070-19433). Но
это не исключает необходимости выполнения общих требований, установленных Законом № 152-ФЗ.
В частности, обработка
персональных данных может осуществляться в отсутствие согласия субъекта
персональных данных, если
это необходимо для осуществления прав и законных интересов оператора
или третьих лиц (п. 7 ч. 1
ст. 6 Закона № 152-ФЗ). При
этом должны соблюдаться
общие принципы обработки персональных данных,
перечисленные в ст. 5 Закона № 152-ФЗ, режим конфиденциальности персональных данных (ст. 7 Закона
№ 152-ФЗ), а также иные
предписания Закона № 152ФЗ,
регламентирующие
обязанности оператора при
обработке персональных
данных.
Таким образом, при соблюдении перечисленных условий действия по ведению
видеонаблюдения в торговой организации, хранение, уничтожение отснятого
материала не противоречат
законодательству в сфере
защиты персональных данных.
С точки зрения гражданского
законодательства
изображение гражданина –
это нематериальное благо,
принадлежащее гражданину от рождения, не отчуждаемое и не передаваемое
иным способом и, согласно
положениям п. 2 ст. 150 ГК
РФ, подлежащее охране
и защите в соответствии
с ГК РФ и другими законами в предусмотренных ими
случаях и порядке. Право на
охрану изображения гражданина
сформулировано
в ст. 152.1 ГК РФ, в силу которой обнародование и дальнейшее
использование
изображения гражданина
(в том числе его фотографии, а также видеозаписи
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или произведения изобразительного
искусства,
в которых он изображен)
допускаются только с согласия этого гражданина.
То есть фактически правовой запрет установлен лишь
для обнародования и дальнейшего
использования
изображения гражданина
без его согласия. Исключение из этого правила составляют случаи, когда использование изображения
осуществляется в государственных,
общественных
или иных публичных интересах либо изображение
гражданина получено при
съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, и если
такое изображение не является основным объектом
использования.
Торговый зал является местом для свободного посещения граждан, а потому
препятствий для введения
системы видеонаблюдения
не усматривается.
Отсутствуют правовые основания
рассматривать
видеонаблюдение в торговой организации и как
посягающее на неприкосновенность частной жизни
(статьи 23, 24 Конституции
РФ). В определении КС РФ
от 9 июня 2005 г. № 248-О
указано, что право на неприкосновенность частной
жизни означает предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом
себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера.
В понятие «частная жизнь»
включается та область жизнедеятельности человека,
которая относится к отдельному лицу, касается только
его и не подлежит контролю со стороны общества
и государства, если она
носит непротивоправный
характер.
По смыслу закона частная
жизнь – это те стороны
личной жизни человека,
которые он в силу своей
свободы не желает делать
достоянием других. Не-

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

Лариса Амирова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

прикосновенность частной
жизни в этом аспекте означает невмешательство кого-либо в приватную сферу человека, его личную
жизнь. Однако торговый
зал, поскольку торговая организация оказывает услуги неопределенному кругу
лиц, ее деятельность преследует общественно значимые цели, не может быть
той средой, которая неприкосновенна. Видеозапись граждан, находящихся
в торговом зале, не является раскрытием их персональных данных, такая запись не используется для
того, чтобы установить обстоятельства частной жизни этих граждан. Такого же
мнения придерживаются
и суды (решения Мичуринского городского суда Тамбовской области от 15 июля
2016 г. по делу № 2-947/2016,
Ясногорского
районного
суда Тульской области от
09 февраля 2017 г. по делу
№ 2-88/2017).

stnazkul/depositphotos.com

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию
возможностей информационно-правового обеспечения
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов.
ИЗУЧАЕМ НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
Как в системе ГАРАНТ найти материалы, разъясняющие особенности применения статьи 54.1 НК РФ?
Как принять участие в интернет-семинарах,
проводимых компанией «Гарант»?

3. Для того чтобы найти данное письмо, введите в строку
Базового поиска его номер и постройте список. Откройте
первый документ (рис. 1).
4. Изучить основные моменты применения статьи 54.1 НК РФ
также поможет просмотр специального видеосообщения
от экспертов компании «Гарант»: «Пределы применения
ст. 54.1 НК РФ». Для перехода к нему выберите в разделе Сервисы на Главной странице пункт Видеоновости.
Экспертный взгляд. Открылась таблица, где можно ознакомиться с темой выпуска, датой ее публикации, а также
карточкой эксперта. Кликнув по соответствующей ссылке,
можно посмотреть видео либо на YouTube-канале компании «Гарант», либо на сайте www.garant.ru (рис. 2).
5. Получить подробные ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждый бухгалтер, поможет посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых
компанией «Гарант». Вы можете, находясь в своем городе,
в режиме реального времени прослушать лекцию, задать
вопросы лектору и сразу же получить подробные ответы на
них. Семинары также доступны в записи.
6. Чтобы найти запись семинара по интересующей вас теме,
просто введите в строку Базового поиска свой запрос, например, применение статьи 54.1 НК, и постройте список.
Уточните его с помощью фильтра Комментарии/ Семинары. Откройте нужный документ.

Рис. 1

Рис. 2

Как видно, практике применения статьи 54.1 НК РФ был
посвящен семинар В.В. Бациева. С 17 мая пользователи
системы ГАРАНТ смогут просмотреть запись данного семинара.
Список предстоящих и доступных для просмотра семинаров можно найти по ссылке Интернет-семинары в разделе Сервисы Главной страницы системы ГАРАНТ (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ознакомьтесь с последними выпусками раздела Видеоновости. Экспертный взгляд.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

1. Статья 54.1 НК РФ направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.
В ней определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены им для возможности
учесть расходы и заявить налоговые вычеты по имевшим
место сделкам (операциям). Применение этой статьи вызывает много вопросов и споров, а значит требует постоянных
разъяснений.
2. Так, в письме от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ ФНС России
обобщила практику применения статьи 54.1 НК РФ. В частности, были сформулированы критерии оценки операций
в целях налогообложения:
• реальность (имела ли место операция в действительности и получено ли исполнение по сделке налогоплательщиком);
• исполнение обязательства надлежащим лицом;
• действительный экономический смысл хозяйственной
операции, отсутствие искажения юридической квалификации операции;
• наличие деловой цели.
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ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ
Какие моменты необходимо учесть при внесении
изменений в ЕГРЮЛ по новым правилам?
Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе
последних изменений в законодательстве?

1. Быстро найти нужный документ нам традиционно поможет Базовый поиск. Просто введите в поисковую строку внесение изменений в егрюл и постройте список.
Откройте в нем Федеральный закон от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Обратите внимание на подсветку найденного контекста
в документе. Чтобы скрыть ее, нажмите на панели инструментов кнопку .
2. Чтобы узнать о произошедших в документе изменениях,
воспользуйтесь наглядным Сравнением редакций, нажав расположенную в правом верхнем углу экрана ссылку Сравнить с предыдущей. Изменившиеся фрагменты
наглядно представлены: добавленные – выделены заливкой синего цвета, а утратившие силу положения –
красного. С помощью ссылок Предыдущее/ Следующее
изменение можно просматривать только изменившиеся фрагменты. Так, поправками уточнено содержание
ЕГРЮЛ, в частности, реестр теперь не содержит какие-либо документы и уставы компаний. Помимо этого, установлены сведения, которые регистрирующий орган вносит
в реестр самостоятельно, а также с трех до семи рабочих
дней увеличен срок, в течение которого организации
и ИП должны уведомлять регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в соответствующем
госреестре (рис. 4).

Рис. 4

Кстати, эксперты компании «Гарант» подготовили специальный обзор по теме под названием Усовершенствована
процедура внесения и актуализации в ЕГРЮЛ сведений
о юрлице. Чтобы перейти к нему прямо из текста закона,
(Связи донажмите на панели инструментов кнопку
кумента) и выберите на панели слева пункт ГАРАНТ рекомендует. Уточните полученный список, выбрав фильтр
Вид информации/ Обзоры.
3. Если вам потребовалось ознакомиться с изменениями
в законодательстве, воспользуйтесь вкладкой Новости
ПРАЙМ на Главной странице. При выборе Общей ленты
ПРАЙМ система построит список документов с краткими аннотациями к ним. Таким образом можно получить
общее представление о произошедших изменениях. При
желании данный список легко уточнить, оставив в нем
только документы из интересующей области права либо
за конкретный период времени, либо с учетом других
критериев. Для этого воспользуйтесь вкладкой Фильтры
(рис. 5).

Рис. 5

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Чтобы регулярно получать краткие тематические обзоры
последних изменений в законодательстве с учетом ваших
профессиональных интересов, создайте свою индивидуальную новостную ленту ПРАЙМ. Для этого, находясь
в открытой вкладке Новости ПРАЙМ, нажмите расположенную в правом верхнем углу экрана ссылку +Добавить
свою ленту, заполните предложенную системой анкету
и сохраните ее (рис. 6). Новостная лента будет приходить
на вашу электронную почту и непосредственно в ваш
комплект системы ГАРАНТ. При желании можно изменять
настройки анкеты, создавать новые или удалять существующие ленты.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Заполните индивидуальную анкету ПРАЙМ для получения
информации о недавно принятых документах и последних
новостях в интересующей вас отрасли права.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИДЕНТИФИКАЦИИ СОТОВЫХ
АБОНЕНТОВ – СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНА О СВЯЗИ
Какие изменения в законе «О связи» ожидают нас
в ближайшее время?
Как с помощью системы ГАРАНТ отслеживать
изменения конкретного документа?
1. Для ответа на первый вопрос введите в строку Базового
поиска о связи и выберите в Словаре популярных запросов прямую ссылку Закон о связи – открыть документ.
2. Период действия текущей редакции можно посмотреть
в верхней части экрана. Мы видим, что с 1 июня 2021
года документ изменится. Узнать о предстоящих нововведениях можно, сравнив текущую и будущую редакции
закона, либо вы можете перейти к изменяющему акту
и ознакомиться с аннотацией к нему. Для этого откройте
вкладку Редакции и перейдите по расположенной рядом
с редакцией № 74 от 01.06.2021 ссылке с изм. № 533-ФЗ
от 30.12.2020 к тексту Федерального закона. Здесь выберите вкладку О документе и откройте раздел Аннотация
(рис. 7).
3. Из Аннотации можно узнать, что будет создана информационная система мониторинга и проверки сведений
об абоненте и сведений о пользователях услугами связи
абонента – юрлица или ИП. Граждане будут идентифицироваться в том числе через ЕСИА. Вводится понятие
идентификатора пользовательского оборудования. Его
можно будет внести в учетную запись в ЕСИА. В случае
утраты устройства оператор обязан не оказывать услуги
связи лицу, использующему утраченное оборудование.
Юрлица и ИП, заключившие договоры до 1 июня, должны
будут внести в ЕСИА сведения о физлицах до 30 ноября
2021 года. Операторы связи должны будут исполнять новые обязанности с 1 декабря 2021 года.

Рис. 7

Обратите также внимание на то, что с 1 июля 2021 года
вступают в силу изменения статьи 46 закона «О связи».
В соответствии с ними Роскомнадзор получит доступ к сетям операторов кабельного телевидения для установки
средств контроля.
4. Если вы хотите своевременно узнавать о вступлении в силу
изменений интересующего документа, поставьте его на
контроль, нажав на панели инструментов кнопку . С этого момента система будет отслеживать все изменения
и своевременно оповещать вас о них с помощью всплывающих уведомлений в правом нижнем углу экрана.
5. Чтобы быть в курсе появления новых материалов, ссылающихся как на изучаемый документ в целом, так и на его
фрагмент, поставьте на контроль связи документа.

Рис. 8

Например, вы хотите узнавать о подключении в систему
федеральных актов, ссылающихся на рассмотренную выше
статью 46 закона «О связи». Для этого перейдите к этой статье и нажмите значок , расположенный слева от ее наи вызвания. В полученном списке кликните на значок
берите в появившемся окне нужные виды информации
(рис. 8). Подтвердите выбор, нажав кнопку
. Теперь
система будет сообщать вам о появлении новых документов, ссылающихся на интересующий вас фрагмент.
Кстати, чтобы поставить на контроль связи ко всему документу, нажмите на панели инструментов значок .

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Поставьте на контроль список документов, ссылающихся
на главу 13 «Административные правонарушения в области связи и информации» КоАП РФ.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Для перехода к документам и спискам на контроле используйте кнопку (Избранное). Все они представлены
на соответствующих вкладках. При этом изменившиеся
документы и списки до момента их просмотра наглядно
выделены жирным шрифтом и дополнены примечанием
(рис. 9).
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
11 МАЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
12 МАЯ
Договор купли-продажи и его отдельные виды.
Витрянский В.В.

14 МАЯ
Договор подряда.
Бевзенко Р.С.
17 МАЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов,
отвечающих за закупки автономных
учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

18 МАЯ
Готовимся к применению новых федеральных стандартов по бухгалтерскому
учету (ФСБУ): ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Иванус И.И.
20 МАЯ
Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет и медосмотры.
Андреева В.И.
25 МАЯ
Авторское право в современном
мире: новые возможности и новые
опасности.
Калятин В.О.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
11 И 13 МАЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
17 И 19 МАЯ
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

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

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ
4 МАЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
14 МАЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
18 МАЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

24 МАЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.
25 МАЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

26 МАЯ
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.
27 МАЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
27 МАЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
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11, 13, 17 И 19 МАЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.,
Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

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

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

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Евсташенков А.Н. – заместитель
руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Ёрш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров АО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Матвеева Д.А. – начальник отдела
по развитию сервисов и проектов
АО «Сбербанк – АСТ».
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.

Новоселов К.В. – к. э. н., государственный советник РФ 2-го класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный
консультант по налогам и сборам.
Песегова Т.Н. – преподаватель Института повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.

Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.

Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
АО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.
Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
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НА ДОСУГЕ
***
– Истина в вине!
– В чьей?
– Я вижу, вы юрист.

***
Раньше родительских собраний боялись дети, а теперь родители.

***
Если вам попалось объявление типа: «Купите автомобиль сейчас. Выгода 100
тысяч рублей». Запомните:
речь идет не о вашей выгоде.

***
Вчера заходил сосед и одолжил дрель на пару часов.
Третий день за стеной тишина. Что он сам не сверлит – ладно, но ведь и мне
теперь по утрам сверлить
нечем!

***
Майские праздники – кому
пикники и шашлыки, а кому
огород и мозоли…
***
– Дорогой, куда ты меня поведешь в майские праздники?
– Поедем к твоей маме!
– А в Новый год?
– Приеду, заберу...
***
– Здравствуйте! Мне, пожалуйста, корвалол, валерьянку в таблетках, новопассит,
мелаксен и глицин.
– У вас все хорошо?
– Да! Аванс перевели!
***
Бабушка с внучкой две
недели играли в школу.
И только к концу второй
недели бабушка узнала,
что делает за нее домашнее задание.

***
– Виктор Иванович, вы сильный, вы справитесь!
– Коллеги, я умный, я даже
не возьмусь!
***
Воспитательница Виолетта
Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском
саду согласилась, что ее
зовут Фиолетовое Варенье.
***
Мне жена заказала через
Интернет кроссовки 43-го
размера, а пришли замшевые туфли 38-го и на каблуке. Хорошо, что хоть жене
подошли.
***
Объявление!
На работу приглашаются
люди, имеющие опыт работы и не восклицающие каж-

Для окончания модернизации компа
мне не хватает одной платы – заработной!

дые десять минут: «Почему
я должен этой ерундой заниматься?»
***
– У тебя деньги есть?
– Какие-то есть… каких-то
нет.
***
Собеседование:
– Как у вас обстоят дела
с Excel?
– Я его ненавижу.
– Понятно, то есть пользователь с опытом.
***
Корпоратив удался – это
когда трудовую книжку
тебе привезли сразу домой.
***
Самая
распространенная
фраза в Третьяковской га-

лерее: «О, это же эта, как
ее…»
***
Ресторан. Возмущенный посетитель зовет официанта
и говорит:
– А ваши музыканты на заказ играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы
я мог спокойно поужинать?
***
Немецкая семья разгадывает кроссворд:
– Суп на основе свеклы, 10
букв, последние 7 – sсhtsсh.
***
– Шеф, я опоздаю. Были некоторые проблемы с глазами.
– Какие?
– Я их недавно открыл.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4 (АПРЕЛЬ, 2021)
По горизонтали: 5. Деноминация. 7. Ясли. 9. Лозунг. 12. Кворум. 13. Урна. 14. Иждивение. 15. Ералаш. 18. Мэрия. 19. Код.
21. Шкаф. 23. Жилье. 25. Триггер. 27. Депозит. 30. Дума. 31. Джаз. 33. Указ. 34. Расчет. 35. Тариф. 36. Час.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

По вертикали: 1. Такса. 2. Гросс. 3. Заявление. 4. Пикет. 6. Гаусс. 8. Издание. 10. Корешок. 11. Междометие. 16. Аспект. 17. Оса.
20. Очаг. 22. Каприз. 24. Шредер. 26. Ревизия. 28. Тяжба. 29. Иглу. 32. Аттестация. 36. Чартер.

