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1 СЕНТЯБРЯ

Вступает в силу п. 3 ст. 4 Федерально-
го закона от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».
С 1 сентября 2021 г. больничный по ухо-
ду за больным ребенком в возрасте до 8 
лет независимо от страхового стажа ро-
дителя будут оплачивать в размере 100% 
среднего заработка.

Вступает в силу Федеральный закон от 5 
апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Закон о «гаражной амнистии» предус-
матривает упрощенный порядок реги-
страции прав на гаражи, построенные 
до 2005 г. Граждане могут оформить 
права на гаражи и землю под ними, 
даже не имея документов о предо-
ставлении земельных участков для 
строительства гаражей. Подтвердить 
владение гаражом можно различными 
имеющимися документами, например 
документом об оплате коммунальных 
услуг. 

Вступает в силу Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 
2020 г. № 1331н «Об утверждении тре-
бований к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой 
помощи работникам».
С 1 сентября 2021 г. будут действовать 
новые требования к комплектации мед-
изделиями аптечки для оказания первой 
помощи работникам.
Обозначено 12 наименований медизде-
лий. Предусмотрены их виды, допуска-
ется комплектация одним из них или их 
комбинация. Обязательно наличие ин-
струкции по оказанию первой помощи.
Ранее произведенные (укомплектован-
ные) аптечки применяются в течение 
срока их годности, но не позднее 31 
августа 2025 г.

Вступает в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 31 мая 2021 г. № 841 
«Об утверждении Правил марки-
ровки упакованной воды средства-
ми идентификации и особенностях 
внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении упако-
ванной воды».

Устанавливаются правила маркировки 
упакованной воды средствами иденти-
фикации.
Участники оборота упакованной воды 
по общему правилу подают заявления 
на регистрацию в ГИС мониторинга за 
оборотом маркированных товаров на-
чиная с указанной даты, но не позднее 
семи дней с даты возникновения необ-
ходимости осуществления оборота.
Не позднее 60 дней с даты регистрации 
нужно обеспечить готовность собствен-
ных программно-аппаратных средств 
к взаимодействию с ГИС и направить за-
явку на тестирование взаимодействия. 
Тестирование проводится не позднее 
30 дней с даты готовности и направления 
заявки.
Наносить средства идентификации 
и представлять данные в ГИС нужно бу-
дет с 1 декабря 2021 г. либо с 1 марта 
2022 г. в зависимости от категории то-
вара.              
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14 СЕНТЯБРЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают налог с доходов в виде 
процентов по государствен-
ным и муниципальным цен-
ным бумагам за август 2021 
года.

15 СЕНТЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, со-
вершающие операции 
с нефтяным сырьем, пред-
ставляют декларацию 
и уплачивают акцизы за ав-
густ 2021 года.
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за сен-
тябрь 2021 года.

Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за август 2021 года.

Страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
август 2021 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 ав-
густ 2021 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них зареги-
стрированных лицах за ав-
густ 2021 года.

20 СЕНТЯБРЯ
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 сентябрь 2021 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.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в августе 2021 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в августе), и представляют 
налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за август 2021 года.

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

27 СЕНТЯБРЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за август 
2021 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с бензо-
лом, параксилолом или ор-
токсилолом, о регистрации 
организации, совершающей 
операции с этиловым спир-
том, о регистрации лица, 
совершающего операции 
по переработке средних 
дистиллятов, а также вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за август 2021 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 с 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработ-
ке средних дистиллятов, а 
также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющие сертифи-
кат (свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую де-
кларацию за июнь 2021 года.
Налогоплательщики, со-

вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил-
лятов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую де-
кларацию за март 2021 года.

28 СЕНТЯБРЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2021 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически получен-
ной прибыли, представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за август 2021 года.

30 СЕНТЯБРЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за август 2021 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности (включая пособие по 
уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налого-
плательщикам в сентябре 
2021 года.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Новые требования к пре-
доставлению бухгалтер-
ской отчетности
Смягчены требования 
к предоставлению орга-
низациями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
для последующего перехо-
да к подаче отчетности по 
принципу «одного окна». 
В частности, организации 
теперь не обязаны пред-
ставлять БФО в соответ-
ствующие государственные 
органы, если отчетность 
содержится в ГИР БО. Из-
менения распространя-
ются на НКО, в том числе 
выполняющие функции 
иностранного агента, 
унитарные предприятия, 
АО и ООО, включенные 
в прогнозные планы (про-
граммы) приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества, ту-
роператоров и др.
Закон также отменяет обя-
занность представлять 
аудиторское заключение 
о такой отчетности, если 
аудиторское заключение 
о ней имеется в ГИР БО.
Срок проведения аудита 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности для неком-
мерческих организаций, 
выполняющих функции 
иностранных агентов, и ту-
роператоров ограничен 15 
апреля года, следующего за 
отчетным.
Снято ограничение на спо-
соб представления обяза-
тельного экземпляра бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности в ГИР БО. С 1 ян-
варя 2022 г. обязательный 
экземпляр представляется 
в виде электронного доку-
мента не позднее трех меся-
цев после окончания отчет-
ного периода. Допустимые 
способы представления 
отчетности устанавливает 
ФНС России.
Нововведения распростра-
няются на представление 
БФО с 1 января 2022 г.
См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 352-ФЗ 
«О внесении изменений 

в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

За использование под-
дельных средств марки-
ровки грозит уголовная от-
ветственность
УК РФ предусмотрена от-
ветственность за оборот 
товаров и продукции без 
маркировки и (или) нане-
сения информации, пре-
дусмотренной законода-
тельством.
Внесены поправки, пре-
дусматривающие уголов-
ную ответственность также 
за производство, приобре-
тение, хранение, перевоз-
ку в целях сбыта или сбыт 
товаров и продукции, про-
довольственных товаров 
с использованием заведомо 
поддельных средств иден-
тификации.
Закон вступит в силу с 1 де-
кабря 2021 г.
См. Федеральный закон 
от 1 июля 2021 г. № 293-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 171.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации».

Службы доставки могут 
не указывать код товара 
в чеках ККТ до 20 апреля 
2022 г.
Правительство РФ продли-
ло на год для курьеров и по-
чтовых служб возможность 
не указывать в чеках ККТ 
реквизит «Код товара». 
В силу особенностей орга-
низации бизнес-процес-
сов такие хозяйствующие 
субъекты не имеют доступа 
к товару и, как следствие, 

возможности указывать код 
идентификации доставля-
емого товара в кассовом 
чеке. Решение, которое по-
зволит реализовать данное 
требование, до настоящего 
времени не выработано.
В связи с этим до 20 апре-
ля 2022 г. предоставлена 
отсрочка по проставле-
нию кода при расчетах за 
товары, подлежащие обя-
зательной маркировке, 
приобретенные по образ-
цам или дистанционно, 
доставленные курьерской 
службой или почтой, в том 
числе в пункты выдачи 
и временного хранения 
товара (включая поста-
маты), а также приобре-
тенные в вендинговых ав-
томатах.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 8 июля 
2021 г. № 1139 «О внесении 
изменения в абзац шестой 
подпункта «б» пункта 3 
постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 21 февраля 2019 г. 
№ 174».

Отменены пени за про-
срочку авансовых плате-
жей за НВОС
Установлено, что за про-
срочку авансовых плате-
жей за негативное воз-
действие на окружающую 
среду за третий квартал 
2020 г., первый, второй и 
третий кварталы 2021 г. 
пени не уплачивают-
ся. Уплаченные за тре-
тий квартал 2020 г. пени 
будут возвращены или 
зачтены в счет будущих 
отчетных периодов по за-
явлению плательщика. Эта 
норма распространяется 
на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2020 г.
См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 342-ФЗ 
«О внесении изменений 
в главу XVI Федерального 
закона «Об охране окру-
жающей среды» и статьи 1 
и 4 Федерального закона 
«О проведении экспери-
мента по квотированию 
выбросов загрязняющих 
веществ и внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части сниже-
ния загрязнения атмосфер-
ного воздуха».

«Упрощенцы» вправе 
учесть расходы на здрав-
пункты и борьбу с корона-
вирусом
Налогоплательщики УСН 
с объектом «доходы минус 
расходы» при определении 
налоговой базы учитывают 
только те расходы, которые 
приведены в п. 1 ст. 346.16 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Возмещение от ФСС рас-
ходов на мероприятия по 
сокращению травматизма 
учитывается при налого-
обложении прибыли
Если предупредительные 
меры по сокращению про-
изводственного травма-
тизма и профзаболева-
ний финансируются в счет 
уплаты страховых взносов, 
подлежащих перечисле-
нию страхователем в ФСС 
в текущем календарном 

году (зачетный механизм), 
такая операция не влия-
ет на состав доходов для 
целей налогообложения 
прибыли.
Однако с 2021 г. зачетный 
механизм по ОСС не приме-
няется. Оплата предупре-
дительных мер осуществля-
ется страхователем за счет 
собственных средств с по-
следующим возмещением 
за счет средств бюджета 
ФСС произведенных рас-
ходов в пределах суммы, 
согласованной с террито-

риальным органом ФСС на 
эти цели.
По мнению Минфина, если 
расходы организации на 
обеспечение предупре-
дительных мер компенси-
рованы ФСС путем пере-
числения на ее расчетный 
счет, полученные средства 
учитываются в составе вне-
реализационных доходов 
при налогообложении при-
были (добавим, что соот-
ветствующие затраты ор-
ганизации на проведение 
мероприятий по сокраще-

нию травматизма должны 
учитываться при налого-
обложении в качестве рас-
ходов на основании подп. 7 
п. 1 ст. 264 НК РФ).
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 15 июня 
2021 г. № 03-03-06/1/46643.  

НК РФ. Перечень носит за-
крытый характер и расши-
рительному толкованию не 
подлежит.
Теперь в этот перечень вклю-
чены расходы на обеспе-
чение мер по технике без-
опасности, предусмотренных 
нормативными правовы-
ми актами РФ, и расходы, 
связанные с содержанием 
помещений и инвентаря 
здравпунктов, находящихся 
непосредственно на террито-

рии организации; а также на 
приобретение медицинских 
изделий для диагностики (ле-
чения) новой коронавирус-
ной инфекции по перечню, 
утверждаемому Правитель-
ством РФ, и на сооружение, 
изготовление, доставку и до-
ведение указанных медицин-
ских изделий до состояния, в 
котором они пригодны для 
использования.
Причем действие новых 
норм распространяется на 
правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 г.

См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ 
«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».      

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ
Рекомендована форма 
уведомления о запрете 
(отмене запрета) приема 
деклараций по НДС, пред-
ставленных уполномочен-
ными лицами
ФНС разработаны реко-
мендуемые форма и фор-
мат уведомления о запрете 
(отмене запрета) приема 
налоговых деклараций по 
НДС, представленных 

уполномоченными лица-
ми. Уведомление заполня-
ется в электронной форме 
по прилагаемому к письму 
формату. Законный пред-
ставитель организации 
подписывает уведомление 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью и направляет в на-
логовый орган по месту 
регистрации организации 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи через 
оператора электронного 
документооборота.

В случае представления 
в налоговый орган уведом-
ления с отметкой о запре-
те в приеме деклараций по 
НДС от уполномоченных 
лиц с даты поступления уве-
домления будет формиро-
ваться отказ в приеме таких 
деклараций, подписанных 
не законным представите-
лем налогоплательщика. 
При представлении уведом-
ления с отметкой об отмене 
запрета с даты поступления 
уведомления декларации 
будут приниматься налого-

вым органом от законных 
и уполномоченных пред-
ставителей налогоплатель-
щика.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 28 июня 2021 г. № ЕА-4-
15/9014@ «О направлении 
информации».     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕА-4-15/9014@

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 305-ФЗ от 2 июля 
2021 

НДФЛ

Как уплатить НДФЛ, если 
доходы, полученные от не-
скольких организаций, пре-
вышают в совокупности 5 
млн рублей за год?
С 1 января 2021 г. введена 
повышенная ставка НДФЛ в 
размере 15% в отношении 
доходов физических лиц, 
превышающих 5 млн рублей 
за налоговый период, за ис-
ключением, в частности, до-
ходов от продажи имущества 
и (или) доли (долей) в нем.

На основании абзаца третье-
го п. 3 ст. 226 НК РФ исчис-
ление суммы налога произ-
водится налоговым агентом 
без учета доходов, получен-
ных налогоплательщиком от 
других налоговых агентов, и 
удержанных другими налого-
выми агентами сумм налога.
Разъяснено, что при полу-
чении физлицом доходов 
от нескольких организаций 
(налоговых агентов), в сумме 
превышающих 5 млн рублей 
за календарный год, и при 
условии, что общая сумма 

НДФЛ, исчисленная налого-
вым органом, превышает 
совокупность суммы нало-
га, удержанной этими на-
логовыми агентами, уплата 
недостающей суммы НДФЛ 
производится физлицом на 
основании направленного 
налоговым органом уведом-
ления не позднее 1 декабря 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 11 июня 
2021 г. № 03-04-05/46440.    

mizar_219842/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:
03-03-06/1/46643

mihalec/depositphotos.com



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

6

Удостоверение нотариу-
сом решения единствен-
ного участника юрлица 
осуществляется путем вы-
дачи свидетельства
В п. 3 ст. 17 закона об ООО 
уточнено, что факт при-
нятия решения единствен-
ным участником общества 
об увеличении уставного 
капитала должен быть под-
твержден путем нотари-
ального удостоверения. 
Удостоверение нотариу-
сом решения единствен-
ного участника юрлица 
осуществляется по прави-
лам, установленным новой 
ст. 103.10-1 Основ законо-
дательства РФ о нотариате, 
которая предусматривает 
выдачу соответствующего 
свидетельства.

До внесения рассматрива-
емых поправок Федераль-
ная нотариальная палата и 
Минюст России придержи-
вались разных позиций по 
вопросу о том, как должны 
удостоверяться подобные 
решения, теперь данный 
вопрос разрешен законо-
дателем. Изменения всту-
пили в силу 1 июля 2021 г.
См. Федеральный закон от 
1 июля 2021 г. № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

В единой информацион-
ной системе (ЕИС) нота-
риата будет создан реестр 
распоряжений об отмене 
доверенностей
В Основы законодательства 
РФ о нотариате внесены 

изменения, предусматри-
вающие создание в рам-
ках ЕИС нотариата реестра 
распоряжений об отме-
не доверенностей (за ис-
ключением нотариально 
удостоверенных доверен-
ностей). Этот реестр будет 
вести Федеральная нота-
риальная палата. Реестр 
дополнит существующую 
систему внесения в ЕИС но-
тариата сведений об отме-
не нотариальных доверен-
ностей.
Установлено, что распо-
ряжение об отмене до-
веренности в целях его 
включения в реестр пред-
ставляется доверителем 
или его представителем 
в электронной форме 
и должно быть подписано 

усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью.
Доступ к содержащимся 
в реестре сведениям будет 
предоставлен неограни-
ченному кругу лиц в он-
лайн-режиме на безвоз-
мездной основе. Органы, 
предоставляющие государ-
ственные (муниципальные) 
услуги и исполняющие госу-
дарственные (муниципаль-
ные) функции, смогут про-
верить сведения об отмене 
доверенности с использо-
ванием системы межве-
домственного электронно-
го взаимодействия.
Предусмотрена возмож-
ность выдачи выписки из 
реестра по просьбе любого 
лица. Нотариальный тариф 
за совершение этого дей-
ствия составит 100 рублей.

Рассматриваемые положе-
ния вступят в силу 29 дека-
бря 2021 г. 
См. Федеральный закон 
от 1 июля 2021 г. № 267-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Организации, подпадаю-
щие под действие «анти-
отмывочного» закона, бу-
дут проверять лицензии 
и сайты клиентов
В «антиотмывочный» За-
кон № 115-ФЗ внесены 
изменения, которыми на 
организации, осуществля-
ющие операции с денежны-
ми средствами или иным 
имуществом, возлагается 
обязанность при приня-
тии на обслуживание кли-
ента – юридического лица 
устанавливать в рамках 
процедуры идентификации 
в том числе сведения об 
имеющихся у него лицензи-
ях на право осуществления 
деятельности, подлежащей 
лицензированию, а также – 
при их наличии – доменное 
имя и указатель страницы 
интернет-сайта, с исполь-
зованием которых юриди-
ческим лицом оказываются 
услуги.
В случае отсутствия у кли-
ента необходимой ли-
цензии организациям, 
подпадающим под дей-
ствие Закона № 115-ФЗ, 
запрещается принимать 
его на обслуживание и 
осуществлять по поруче-
нию такого лица операции 
с денежными средствами 
или иным имуществом. 
Аналогичный запрет уста-
новлен применительно 
к клиентам, оказывающим 
услуги с использованием 
интернет-сайта, если его 
доменное имя и указа-
тель страницы включены 
в Единый реестр сайтов, 
содержащих запрещенную 
информацию (ведется Ро-
скомнадзором).
См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 355-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Установлены требования 
к правилам внутреннего 
контроля во исполнение 
«антиотмывочного» зако-
нодательства
Утверждены требования, 
предъявляемые при раз-
работке адвокатами, но-
тариусами, лицами, ока-
зывающими юридические 
или бухгалтерские услуги, 
аудиторскими организа-
циями и индивидуальны-
ми аудиторами правил 
внутреннего контроля в 
целях предотвращения 
легализации (отмывания) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, финан-
сирования терроризма и 
финансирования распро-
странения оружия массо-
вого уничтожения.
Правила внутреннего кон-
троля оформляются в бу-
мажном или электронном 
виде и устанавливают по-
рядок работы в целях про-
тиводействия ОД/ФТ. Они 
включают девять обяза-
тельных программ, в том 
числе программы органи-
зации системы внутренне-
го контроля, идентифика-
ции клиентов, выявления 
незаконных операций, за-
мораживания (блокирова-
ния) денежных средств или 
иного имущества, хранения 
полученной информации. 
Определено содержание 
каждой программы.
Постановление вступит 
в силу 13 января 2022 г.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 14 июля 
2021 г. № 1188 «Об утверж-
дении требований к пра-
вилам внутреннего кон-
троля, разрабатываемым 
адвокатами, нотариусами, 
лицами, осуществляющи-
ми предпринимательскую 
деятельность в сфере ока-
зания юридических или 
бухгалтерских услуг, ауди-
торскими организациями 
и индивидуальными ауди-
торами».   

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Постановление 
Правительства 1188

djedzura/depositphotos.com
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Приняты поправки в раз-
дел «Охрана труда» ТК РФ
Закон принят в целях со-
вершенствования трудо-
вого законодательства 
в части обеспечения бе-
зопасных условий труда, 
а также комплексного 
развития системы пре-
дупреждения производ-
ственного травматизма и 
профессиональных забо-
леваний. В раздел X «Охра-
на труда» ТК РФ вносятся 
комплексные изменения, 
уточняется его структура, 
определяются основы го-
сударственного управле-
ния охраной труда. 
Так, в ТК РФ вводится поня-
тие «опасность», формули-
руются основные принципы 
обеспечения безопасных 
условий труда. Обозначе-
ны пределы компетенции 
Правительства РФ, феде-
ральных органов власти, 
органов власти субъектов 
РФ касательно их участия 
в госуправлении охраной 
труда. Установлены требо-
вания к соответствию зда-
ний, сооружений, обору-
дования, технологических 
процессов и материалов го-
сударственным норматив-
ным требованиям охраны 
труда.
Определены новые обязан-
ности работодателя и ра-
ботника в сфере охраны 
труда. Установлен запрет на 
работу в опасных условиях 
труда. Урегулирован поря-
док управления профессио-
нальными рисками на рабо-
чих местах.
Закон вступает в силу 1 мар-
та 2022 г.
См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации».

ТК РФ дополнен новым ос-
нованием для отстранения 
от работы
С 1 марта 2022 г. положения 
части первой ст. 76 ТК РФ 
дополнены новым основа-
нием для отстранения от 
работы: работодатель обя-
зан отстранить от работы 
(не допускать к работе) ра-
ботника, не применяющего 

выданные ему в установ-
ленном порядке средства 
индивидуальной защиты, 
применение которых яв-
ляется обязательным при 
выполнении работ с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, а также 
на работах, выполняемых 
в особых температурных 
условиях.
См. Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации».

Трудовые книжки нового 
образца начнут использо-
ваться с 1 января 2023 г.
Установлено, что трудовые 
книжки нового образца, 
форма которых утверж-
дена приказом Минтруда 
России от 19 мая 2021 г. 
№ 320н, вводятся в дей-
ствие с 1 января 2023 г. Ра-
нее выданные работникам 
трудовые книжки преж-
него образца обменивать 
не потребуется: они при-
знаются действительными 
и после указанной даты. 
Работодатели также смо-
гут использовать имеющи-
еся у них бланки трудовых 
книжек и вкладышей ста-
рого образца без ограни-
чения срока.
Порядок изготовления 
бланков трудовых книжек 
и обеспечения ими работо-
дателей определит Минфин 
России.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 24 июля 
2021 г. № 1250 «Об отдель-
ных вопросах, связанных 
с трудовыми книжками, 
и признании утративши-
ми силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации.

С 2022 года обновлен по-
рядок подсчета страхового 
стажа для пособий
Минтруд обновил правила 
подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа для 
определения размеров 
пособий по временной 
нетрудоспособности, по 

беременности и родам. 
Изменены документы и 
сведения, подтверждаю-
щие страховой стаж, упла-
ту платежей на социальное 
страхование. 
Кроме того, установлено, 
что периоды работы за 
границей до получения 
гражданства России могут 
включаться в стаж при на-
личии соответствующего 
межгосударственного со-
глашения.
Новый порядок действует 
с 1 января 2022 г.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 9 июня 2021 г. 
№ 388н «О внесении изме-
нений в Правила подсчета 
и подтверждения страхо-
вого стажа для определе-
ния размеров пособий по 
временной нетрудоспо-
собности, по беременно-
сти и родам, утвержденные 
приказом Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 9 сентября 2020 г. 
№ 585н».

ФСС РФ: для оплаты элек-
тронного больничного ра-
ботодателю нужно знать 
только его номер
ФСС России напомнил, что 
с 1 января 2022 г. основани-
ем для назначения и выпла-
ты пособий будет являться 
электронный листок не-
трудоспособности (далее – 
ЭЛН). Никаких документов 
на бумажном носителе 
(распечатку ЭЛН, талон из 
медорганизации и пр.) от 
работников получать не 
требуется. Для приема ЭЛН 

на оплату достаточно полу-
чить его номер – по теле-
фону, электронной почте.
Работники, имеющие под-
твержденную учетную за-
пись на портале госуслуг, по-
лучают информационные 
сообщения о своих ЭЛН, 
а также могут узнать всю не-
обходимую информацию 
об ЭЛН и его оплате в лич-
ном кабинете получателя 
услуг ФСС.
Для работы с ЭЛН работо-
датель может использо-
вать программы для веде-
ния бухучета, операторов 
электронного докумен-
тооборота либо скачать 
на сайте ФСС бесплатную 
программу. Электрон-
ная подпись может быть 
использована та же, что 
и для сдачи отчетности.
Также для работодателей 
появился новый сервис 
электронного взаимодей-
ствия с ФСС РФ – «Социаль-
ный электронный докумен-
тооборот» (СЭДО). С его 
помощью можно получать 
информацию об электрон-
ном листке нетрудоспособ-
ности и взаимодействовать 
с ФСС в рамках проекта 
«Прямые выплаты».
См. информацию Фонда 
социального страхова-
ния РФ от 29 июня 2021 г. 
«С 2022 года больничные 
листы станут электрон-
ными».    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация 
ФСС от 29 июня 2021

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Syda_Productions/depositphotos.com

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Разработан сервис по 
поиску кодов по Обще-
российскому классифика-
тору занятий для СЗВ-ТД

В связи с изменения-
ми в форме отчетности 
СЗВ-ТД многие специали-
сты столкнулись со слож-
ностями в определении 
кода трудовой функции на 
основании Общероссий-
ского классификатора за-
нятий.
Разработчики компании 
«Гарант» создали специаль-
ный сервис, оснащенный 
современными интеллек-
туальными технологиями, 
которые позволяют решать 
даже сложные поисковые 
задачи. В новом сервисе 
достаточно ввести назва-
ние интересующей специ-
альности или составить 
ее примерное описание, 
и поисковая система най-
дет наиболее близкие по 
смыслу позиции в Общерос-
сийском классификаторе 
занятий. По ссылкам можно 
перейти на соответствую-

щие разделы классификато-
ра в системе ГАРАНТ.
Новый сервис ГАРАНТа по 
поиску кодов по Общерос-

сийскому классификатору 
занятий для СЗВ-ТД нахо-
дится в открытом доступе 
по адресу okz.garant.ru.

Выпущена новая версия 
системы «Сутяжник»®
Многие пользователи 
аналитической системы 
«Сутяжник»® интересо-
вались возможностью 
анализа уголовной прак-
тики. Летом 2021 года вы-
шла новая версия системы 
«Сутяжник»®, которая те-
перь содержит специаль-
ный блок с миллионами 
приговоров судов по уго-
ловным делам.
Принцип работы с сервисом 
остался прежним. Можно 
ввести свой запрос с опи-
санием фактических обсто-
ятельств или же загрузить 
документ, например, при-
говор по делу, в отноше-
нии которого необходимо 

найти похожую судебную 
практику, или фрагменты 
обвинительного заключе-
ния. Затем достаточно по-
ставить галочку напротив 
поля «Уголовные дела» 
и нажать кнопку «Анализи-
ровать практику».
В результате будет постро-
ен список приговоров, 
наиболее близких по со-
держанию к запросу. Так-
же «Сутяжник»® выдаст 
список ссылок на упомяну-
тые в найденной судебной 
практике нормы Уголов-
ного и Уголовно-процес-
суального кодексов, ре-
шения высших судов с 
обобщениями судебной 
практики. Кроме того, как 
и практику по граждан-
ским и экономическим 
спорам, найденные при-
говоры можно отфильтро-
вать по ключевым темам, 
названию суда и дате.

Расширен перечень 
тематик Правовой под-
держки онлайн
Компания «Гарант» рас-
ширила список тематик, 
по которым дают разъяс-
нения эксперты службы 
Правового консалтинга 
ГАРАНТ. Получить заклю-
чение профессионала те-
перь можно по четырем 
новым тематикам: 

1. Жилищное право и зако-
нодательство о ЖКХ, в том 
числе:
– право собственности на 
жилые помещения;
– общие вопросы порядка 
признания граждан нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий;
– вопросы, связанные 
с приватизацией жилых 
помещений;
– признание жилья ава-
рийным;
– перевод  жилых помеще-
ний в нежилые и наоборот;
– вопросы управления мно-
гоквартирными домами, 
деятельность управляющих 
компаний (ТСЖ, ЖСК);
– вопросы капитального 
и текущего ремонта МКД, 
взносы на капремонт;
– оплата коммунальных ус-
луг и задолженность, взы-

скание ее в судебном по-
рядке.

2. Земельное право, в част-
ности:
– оформление права на 
земельные участки (соб-
ственность, аренда, посто-
янное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное 
пользование);
– оформление сервитутов, 
разрешений на использо-
вание земель;
– перевод земельных 
участков из одной катего-
рии земель в другую;
– оборот сельскохозяй-
ственных земель и земель 
иных категорий;
– вопросы кадастровой 
стоимости земельных 
участков.

3. Наследственное право:
– порядок вступления в на-
следство;
– определение круга на-
следников;
– наследование по закону, 
по завещанию;
– недействительность за-
вещания;
– отказ от наследства;
– раздел наследственного 
имущества и т. д.

4. Семейное право:
– расторжение брака;
– порядок и способы раз-
дела имущества супругов;
– осуществление родитель-
ских прав;
– оспаривание или уста-
новление отцовства;
– алиментные обязатель-
ства;
– порядок усыновления 
и установления опеки.

Эксперты «Гаранта» 
имеют высокую ква-
лификацию и боль-
шой опыт работы 
в данных сферах де-
ятельности. Своевре-
менное обращение 
за консультацией 
поможет избежать 
правовых наруше-
ний и штрафов.
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МВД России представило 
проект миграционной ре-
формы
С появлением на портале 
regulation.gov.ru проекта 
федерального закона «Об 
условиях въезда (выезда) 
и пребывания (прожива-
ния) в Российской Федера-
ции иностранных граждан 
и лиц без гражданства» этим 
летом был дан единый и ем-
кий ответ на большинство 
вопросов о перспективах 
миграционных процессов 
в современных российских 
реалиях. Масштабным до-
кументом, подготовленным 
МВД, определяются конту-
ры намеченной на 2024 год 
крупной реформы, в связи 
с которой менее гостепри-
имной наша страна для ино-
странцев не станет, но опре-
деленные нововведения 
ожидаются, и к ним стоит 
присмотреться, например, 
бизнесу, заинтересованно-
му в зарубежных трудовых 
ресурсах.

Охарактеризовать данный 
законопроект можно как 
опыт комплексной актуали-
зации российского миграци-
онного законодательства: по 
замыслу авторов, он должен 
будет прийти на смену феде-
ральным законам о право-
вом положении иностран-
ных граждан (от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ), о миграционном 
учете (от 18.07.2006 № 109-
ФЗ), объеди нив зарекомен-
довавшие себя правовые 
механизмы с рядом нови-
нок, использование которых 
обусловлено развитием го-
сударственных цифровых 
сервисов, одновременно 
исключая ненужные про-
цедуры. Уйдет в прошлое 
обязанность работодателей 
получать разрешение на 
привлечение иностранных 
работников, а тем, в свою 
очередь, больше не нужно 
будет получать разрешение 
на работу – и в квотирова-
нии их выдачи необходи-
мость также отпадет. Этим 

и многим другим процес-
сам планируется придать 
иную основу.
Одним из ее компонентов 
станут электронные реестры: 
работодателей, привлека-
ющих иностранных работ-
ников, самих иностранных 
работников, а также черные 
списки – реестр недобро-
совестных работодателей, 
осужденных за организацию 
незаконной миграции или 
же фиктивную постановку 
на миграционный учет. Соот-
ветственно, условием, опре-
деляющим возможность 
вступления в трудовые пра-
воотношения с мигрантами, 
будут являться записи в этих 
реестрах, и законопроектом 
подробно определены поря-
док и основания включения в 
каждый из них.
Для иностранных граждан, 
желающих работать в РФ, 
другим обязательным усло-
вием, дающим эту возмож-
ность, станет уплата НДФЛ 
в виде фиксированного 

авансового платежа. Вслед 
за авторами законопроекта 
подчеркнем, что работать 
иностранец в России сможет 
и в качестве самозанятого, 
оказывая услуги или выпол-
няя работы в том числе для 
физических лиц, с которы-
ми необходимый для того 
гражданско-правовой дого-
вор можно будет заключить 
даже в устной форме.
Впрочем, изменение условий 
допуска иностранных граж-
дан на рынок труда – только 
один из аспектов запланиро-
ванной модернизации ми-
грационного законодатель-
ства, так как законопроект 
дает широкие возможности 
посещать нашу страну и за-
конно находиться в ней (на-
пример, вместо разрешения 
на временное проживание 
для иностранцев вводится 
сразу три миграционных ре-
жима, один из которых будет 
бессрочным). Будет ли визит 
комфортным – зависит от по-
ведения гостя.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Ябедам не место в нашем 
клубе!
Прежде чем признавать 
за коммерческой орга-
низацией, оказывающей 
физкультурно-оздорови-
тельные услуги, право до-
срочно расторгнуть заклю-
ченный с потребителем 
договор ввиду нарушения 
им его условий, нужно 
установить, в чем конкрет-
но вмененное клиенту 
нарушение выражалось, 
заключил Верховный Суд 
РФ (определение от 20 
апреля 2021 г. № 78-КГ21-
12-К3), рассмотрев спор 
между спортивным клубом 
и гражданкой, лишенной 
в нем членства после того, 
как между ней и его пред-
ставителями не сложился 
диалог.
Проблемы со взаимопо-
ниманием в этой истории 
начались буквально со дня 
заключения договора, ког-
да гражданка оставила на 
сайте спортклуба отзыв 

о том, что кассовый чек на 
сумму предоплаты ей был 
выдан не сразу, а только по-
сле обращения с отдельной 
просьбой об этом, что мог-
ло, по ее мнению, означать 
нарушение порядка веде-
ния кассовых операций. На 
это фирма сообщила, что 
цель и смысл данного об-
ращения непонятны. Ответ 
оказался, мягко говоря, не 
лучшим.
В продолжение переписки 
гражданка порекомендо-
вала менеджеру занять 
должность, где понимать 
что-либо не требуется, на 
что клуб пригрозил рас-
торжением договора, а 
в ответ получил угрозу по-
жаловаться в ФНС России 
и сообщить о невыдаче 
кассового чека. Клиента 
успокоить клубу в итоге 
удалось, но, увы, ненадол-
го. Спустя несколько дней 
выдать ей чек опять забы-
ли. Гражданка повторно 
пообещала клубу обра-

титься в ФНС (в прошлый 
раз же помогло), только те-
перь уставший от выясне-
ния отношений клуб дого-
вор с ней все-таки расторг 
в одностороннем порядке. 
За нападки.
Конфликт продолжился 
в судах, где гражданка тре-
бовала признать недей-
ствительным расторжение 
договора, возоб новить его 
действие, а также взыскать 
с клуба неустойку и ком-
пенсацию морального вре-
да. Судьям предстояло вы-
яснить, кто же тут неправ: в 
правилах клуба было усло-
вие о том, что за необосно-
ванную неконструктивную 
критику организации и ее 
сотрудников, распростра-
нение ложных и пороча-
щих деловую репутацию 
сведений в социальных се-
тях, в СМИ, в государствен-
ных органах и учреждениях 
можно лишиться членства, 
с чем истица была озна-
комлена. Чеки ей, может, 

и не без отдельного требо-
вания, все же выдавались – 
вот они, подшиты к делу. 
Право ответчика выгонять 
на своих условиях из клуба 
гражданка не оспаривает. 
Отказать, дружно решили 
суды трех инстанций.
Рано, возразил ВС РФ, от-
правив дело на новое рас-
смотрение. Отказаться от 
договора оказания физ-
культурно-оздоровитель-
ных услуг (являющегося 
публичным) исполнителю 
нельзя, если это не вызва-
но нарушением договора 
со стороны потребителя. 
Поэтому как юридически 
значимое для разрешения 
спора – были ли у клуба 
основания расторгнуть до-
говор – должно быть уста-
новлено то обстоятельство, 
имело ли место его нару-
шение гражданкой и в чем 
заключалось. А до этого мо-
мента судить о том, чей же 
гнев имел законный повод, 
нельзя.    
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Бюджетное учреждение, 
занимаясь внебюджет-
ной деятельностью, про-
вело мероприятие, при 
планировании которого 
предполагалось получить 
прибыль. Однако ввиду 
необходимости обеспече-
ния санитарно-эпидеми-
ологических требований 
затраты превысили выруч-
ку. Может ли учреждение 
признать расходы и убы-
ток, полученные в резуль-
тате проведения меропри-
ятия, при расчете налога на 
прибыль?
В целях определения объек-
та налогообложения нало-
гом на прибыль получен-
ные доходы уменьшаются 
на сумму произведенных 
расходов (ст. 247, п. 1 ст. 252 
НК РФ), кроме расходов, 
указанных в ст. 270 НК РФ. 
Расходами признаются 
обоснованные и докумен-
тально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предус-
мотренных ст. 265 НК РФ, – 
убытки), осуществленные 
(понесенные) налогопла-
тельщиком.
Для признания в целях на-
логообложения прибыли 
расходы должны быть (п. 1 
ст. 252 НК РФ):
– экономически обоснованы;
– документально подтверж-
дены;
– произведены для деятель-
ности, направленной на по-
лучение дохода.
То есть в главе 25 НК РФ нет 
требования о доходности 
деятельности учреждения, 
закреплено условие имен-
но о направленности дея-
тельности на получение до-
хода.
Конституционный Суд 
РФ в определениях от 
04.06.2007 № 320-О-П и 366-
О-П разъяснил основные 
моменты, связанные с тол-
кованием понятий обосно-
ванности и экономической 
оправданности расходов 
и применением норм ст. 252 
НК РФ:
– расходы оправданны и 
экономически обоснованы, 
если произведены для осу-
ществления деятельности, 
направленной на получе-
ние дохода. При этом имеет 

значение лишь цель дея-
тельности, а не ее результат;
– экономическая оправдан-
ность расходов не может 
оцениваться исходя из их 
целесообразности, рацио-
нальности, эффективности 
или полученного резуль-
тата – все перечисленное 
вправе оценивать лишь сам 
хозяйствующий субъект, по-
скольку осуществляет дея-
тельность самостоятельно 
и на свой риск. Суды не при-
званы проверять экономи-
ческую целесообразность 
принимаемых налогопла-
тельщиком решений в сфе-
ре бизнеса;
– все произведенные ор-
ганизацией расходы из-
начально предполагаются 
обоснованными.
Минфин России в пись-
ме от 26.11.2019 № 03-03-
06/1/91715 разъясняет, что 
экономическая обоснован-
ность расходов, учитывае-
мых при расчете налоговой 
базы, должна оцениваться с 
учетом обстоятельств, сви-
детельствующих о намере-
ниях налогоплательщика 
получить экономический 
эффект в результате реаль-
ной предпринимательской 
или иной экономической 
деятельности. Следователь-
но, получение убытка не яв-
ляется основанием для не-
признания расходов, если 
они отвечают критериям 
п. 1 ст. 252 НК РФ и осущест-
влены учреждением за счет 
средств от приносящей до-
ход деятельности.

Учреждение не вправе 
признавать расходы, по-
несенные за счет средств 
целевого финансирования 
и целевых поступлений: суб-
сидий, грантов, пожертво-
ваний (подп. 14 п. 1, подп. 1 
п. 2 ст. 251 НК РФ). Поэтому 
еще одним условием при-
знания расходов, связанных 
с проведением мероприя-
тия, является раздельный 
учет доходов и расходов 

в рамках целевого финан-
сирования и приносящей 
доход деятельности.
Факт возникновения убыт-
ка от конкретной опера-
ции может повлечь нега-
тивные последствия только 
в случае доказывания на-
логовым органом обстоя-
тельств, предусмотренных 
п. 1 ст. 54.1 НК РФ, и (или) 
факта несоблюдения усло-
вий, предусмотренных п. 2 
ст. 54.1 НК РФ (п. 5 ст. 82 НК 
РФ, письмо ФНС России от 
30.11.2018 № ЕД-4-2/23197). 
Иными словами, возмож-
ные налоговые риски в по-
добных ситуациях могут 
быть связаны только с нару-
шением положений ст. 54.1 
НК РФ, которая в настоящее 
время определяет преде-
лы осуществления прав 
по исчислению налоговой 
базы и (или) суммы налога 
и направлена, по сути, на 
предотвращение исполь-
зования «агрессивных» 
механизмов налоговой оп-
тимизации (письмо ФНС 
России от 31.10.2017 № ЕД-
4-9/22123@).
При этом в случае получения 
убытка следует иметь обо-
снование его объективных 
причин. В рассматриваемой 
ситуации неполучение запла-
нированного дохода связано 
с обеспечением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний: ограничение по числу 
участников и/или зрителей 
мероприятия, дополнитель-
ные затраты на соблюдение 
мер по профилактике и не-
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 и т. п. Экономиче-
ская обоснованность расхо-
дов может быть подтвержде-
на расчетами, сметами работ 
и услуг, формированием за-
дания в рамках проведения 
мероприятия с указанием 
трудовых и материальных 
затрат.
Таким образом, учреж-
дение вправе признать 
обоснованные и докумен-
тально подтвержденные 
расходы, непосредственно 
связанные с проведением 
мероприятия в рамках вне-
бюджетной деятельности, 
несмотря на полученный 

в результате убыток. Затра-
ты на проведение меропри-
ятия признаются в составе 
расходов, связанных с про-
изводством и реализацией 
(п. 2 ст. 252, пп. 1, 2 ст. 253 
НК РФ).
Согласно п. 8 ст. 274 НК РФ, 
в случае, если в отчетном 
(налоговом) периоде уч-
реждение по данным на-
логового учета получило 
убыток, в этом периоде на-
логовая база признается 
равной нулю.
Отдельно отметим, что уч-
реждение, получившее убы-
ток по приносящей доход 
деятельности за налоговый 
период, вправе для целей ис-
числения налога на прибыль 
перенести убыток на будущее 
(п. 1 ст. 283 НК РФ). При этом 
необходимо хранить до-
кументы, подтверждающие 
объем понесенного убытка, 
в течение всего срока, когда 
учреждение уменьшает на-
логовую базу текущего на-
логового периода на суммы 
ранее полученных убытков 
(п. 4 ст. 283 НК РФ).  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Ольга Монако,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

YevgeniySam25/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:
03-03-06/1/91715
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ 
ОФОРМЛЯТЬСЯ ПО-НОВОМУ

1. С 1 сентября вступили в силу новые правила ведения 
и хранения бумажных трудовых книжек, утвержденные 
приказом Минтруда № 320н от 19 мая 2021 года. Найдите 
данный документ в системе ГАРАНТ, чтобы ознакомиться 
с изменившимися требованиями.

2. Для этого введите в строку Базового поиска номер при-
каза – 320н и постройте список. Откройте первый до-
кумент.

3. Из текста документа можно узнать, что теперь работода-
тель сам разрабатывает книги (журналы) учета бланков 
трудовой книжки и учета движения трудовых книжек. 
Сотрудников не нужно знакомить с каждой вносимой 
в книжку записью под роспись в личной карточке. Отме-
нено требование о заполнении трудовой книжки в при-
сутствии работника, принимаемого на работу впервые. 
Установлены особенности заполнения трудовой книжки 
дистанционного работника. При подаче сотрудником за-
явления о предоставлении ему сведений о трудовой де-
ятельности книжка выдается ему на руки в течение трех 
рабочих дней.

 Обратите внимание, данный приказ вступает в силу с 1 
сентября 2021 года и действует шесть лет. Посмотреть 
период действия документа или его редакции можно 
в правом верхнем углу экрана (рис. 1). 

4. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 июля 
2021 года № 1250, трудовые книжки нового образца нач-
нут использоваться с 1 января 2023 года. При этом ранее 
выданные работникам трудовые книжки действитель-
ны, обменивать их не потребуется. См. об этом ком-
ментарий ГАРАНТа перед Приложением № 1 приказа 
№ 320н. 

5. Получить подробную информацию, касающуюся при-
менения норм трудового законодательства, помогут 
интернет-семинары, проводимые компанией «Гарант» 
с участием авторитетных лекторов. Чтобы узнать, какие 
семинары доступны для просмотра, а какие планируются 
к проведению, вернитесь на Главную страницу и в раз-
деле Сервисы профессионального меню перейдите по 
ссылке Интернет-семинары (рис. 2).

6. Разнообразные возможности системы ГАРАНТ позволят 
вам всегда быть в курсе основных изменений в интере-
сующей области права. Так, например, вы можете под-
писаться на еженедельную рассылку «Выбор главного ре-
дактора» и получать на электронную почту самую важную 
профессиональную информацию.

7. Настроить рассылку можно в Личном кабинете на Глав-
ной странице. Для этого перейдите по ссылке Настрой-
ки аккаунта и рассылок, в разделе Рассылка «Выбор 
главного редактора» отметьте галочкой, например, рас-
сылку для кадровика и укажите e-mail. Нажмите кнопку 

 (рис. 3).

Каков новый порядок ведения трудовых книжек?

Как принять участие в интернет-семинарах, 
проводимых компанией «Гарант»? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Настройте рассылку «Выбор главного редактора» с уче-
том своих профессиональных интересов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ КОАП РФ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБЖАЛОВАТЬ 
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД

В каких случаях возможно онлайн-обжалование 
штрафов ГИБДД?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы на 
личные правовые вопросы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Используя памятку для автомобилистов, определите, на 
какой период продлены сроки действия диагностических 
карт автомобилей, истекающие с 1 февраля по 30 сентя-
бря 2021 года.

1. Для ответа на первый вопрос откройте КоАП РФ. Для это-
го перейдите по соответствующей ссылке в разделе Ос-
новные документы профессионального меню или вве-
дите в строку Базового поиска коап и постройте список. 
Сравните текущую (№ 460) и предыдущую (№ 459) редак-
ции кодекса, нажав расположенную в правом верхнем 
углу экрана ссылку Сравнить с предыдущей (рис. 4). 

2. Благодаря сравнению редакций стало понятно, что с 1 сентя-
бря 2021 года появилась возможность подачи через Единый 
портал госуслуг жалобы на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, зафиксированном в авто-
матическом режиме техсредствами фото- и видео записи. 
Кроме того, жалобу можно направить через сайт суда (при 
наличии у него технической возможности). С помощью пор-
тала госуслуг также разрешено передавать копию решения 
по указанной жалобе (статьи 30.2 и 30.8 КоАП РФ).

3. В системе ГАРАНТ имеется несколько специальных памя-
ток для водителя, где представлен актуальный перечень 
санкций за нарушение ПДД, перечислены первые дей-
ствия водителя при ДТП и другая полезная информация. 
Для перехода к ним выберите в разделе Справочная ин-
формация на Универсальной странице ссылку Памятки 
на все случаи жизни. В разделе Автомобиль, ОСАГО от-
кройте интересующий вас документ (рис. 5). 

 Обратите внимание, с 22 августа 2021 года при оформ-
лении полиса ОСАГО автовладельцам не нужно предо-
ставлять страховщику диагностическую карту. При этом 
само прохождение техосмотра не отменено. Более того, 
с 1 марта 2022 года управление транспортным средством, 
в отношении которого не оформлена в установленном 
порядке диагностическая карта, будет наказываться 
штрафом в размере 2000 руб.

4. Подробнее об этом смотрите в видеосообщении от экс-
пертов компании «Гарант» Техосмотр отменили? Да 
здравствует техосмотр! Перейти к нему можно, выбрав 
в разделе Сервисы на Главной странице пункт Видео-
новости. Экспертный взгляд и открыв в представленной 
таблице нужную ссылку (рис. 6).

5. Ежедневно в нашей жизни возникают какие-либо личные 
правовые вопросы. И порой разобраться в их законода-
тельном регулировании бывает достаточно сложно. По-
мочь в этом может Домашняя правовая энциклопедия, 
доступ к которой есть у каждого пользователя системы 
ГАРАНТ. В ней рассмотрены различные ситуации, пред-
ставлен подробный анализ судебной практики, имеются 
примерные формы документов. В Домашней правовой 
энциклопедии вы всегда найдете актуальную информа-
цию, касающуюся правового регулирования практически 
всех сфер нашей жизни.

6. Начать работу с Домашней правовой энциклопедией 
можно несколькими способами:

•	 находясь на Главной странице, откройте вкладку Эн-
циклопедии решений, выберите соответствующий 
раздел и укажите интересующую вас тематику;

•	 введите в строку Базового поиска дпэ и из Словаря 
популярных запросов перейдите по прямой ссылке 
в нужный раздел Энциклопедии.
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О «ГАРАЖНОЙ 
АМНИСТИИ»

Каковы основные положения закона?

Как сохранить документ в системе ГАРАНТ для после-
дующего быстрого обращения к нему?

1. Гаражная амнистия, предусматривающая упрощенный 
порядок оформления права собственности на землю 
под гаражом, начала действовать с 1 сентября 2021 года 
и продлится пять лет, до 1 сентября 2026 года. Основные 
момен ты, связанные с ее проведением, регулируются Фе-
деральным законом от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Найдите этот документ в системе 
ГАРАНТ.

2. В строку Базового поиска введите гаражная амнистия 
и постройте список. Откройте искомый документ. 

3. Воспользуйтесь компактной аннотацией, чтобы быстро 
ознакомиться с основными положениями закона. Для 
этого откройте вкладку О документе и выберите нужный 
пункт.

4. Благодаря Аннотации можно узнать, что упрощенный 
порядок затрагивает только гаражи, построенные до 
2005 года. Граждане могут оформить право собственно-
сти на гараж и землю под ним, даже не имея документов 
о предоставлении земельных участков для строительства 
гаражей. Подтвердить владение гаражом можно раз-
личными имеющимися документами, например квитан-
циями об оплате коммунальных услуг. Государственный 
кадастровый учет и госрегистрация права собственности 
на гараж и землю под ним будут производиться по заяв-
лению местных властей. Кроме того, можно оформить 
в собственность участки под сварными металлическими 
гаражами, если они стоят на выделенной гаражному ко-
оперативу земле. Амнистия не касается «ракушек» и са-
мовольных построек (рис. 7).

5. Если вас заинтересовала определенная информация 
в документе и вы хотите передать ее коллегам или опу-
бликовать в социальных сетях, сделать это можно с по-
мощью кнопки Поделиться ссылкой  (рис. 8). При на-
жатии в выпадающем меню кнопки на соответствующую 
иконку откроется окно почтовой программы или страни-
ца выбранной соцсети с уже сформированным постом. 
Размещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интер-
нет-версии системы ivo.garant.ru, будет доступна всем же-
лающим в течение трех дней.

6. Чтобы в дальнейшем не пришлось тратить время на до-
полнительный поиск интересующего вас документа, со-
храните его в папке Мои документы системы ГАРАНТ. 
Для этого нажмите на панели инструментов значок  
(Добавить закладку), в появившемся окне выберите пап-
ку, в которой нужно сохранить документ, или создайте 
новую и подтвердите выбор.

7. Перейти к списку сохраненных документов можно, нажав 
на панели инструментов значок  (Избранное) и выбрав 
пункт Закладки. При необходимости воспользуйтесь кон-
текстным фильтром, чтобы быстрее найти интересующий 
документ (рис. 9).

8. Кстати, в системе ГАРАНТ можно сохранять самые востре-
бованные документы в папке, которая отображается на 
Главной странице. Для этого при установке закладки вы-
берите папку Мои документы на главной.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Поделитесь ссылкой на информацию Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 15 июня 2021 г. «Росреестр разработал методиче-
ские рекомендации к федеральному закону о «гаражной 
амнистии» для граждан».

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

2 СЕНТЯБРЯ
44-ФЗ: Оптимизационный пакет: что 
нового ждет заказчиков в 2022 году.
Трефилова Т.Н.

7 СЕНТЯБРЯ 
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.

15 СЕНТЯБРЯ
Оспаривание договоров в суде.
Витрянский В.В.

17 СЕНТЯБРЯ 
Расчеты с работниками в 2021–2022 го-
дах: требования ТК РФ и практика при-
менения. 
Воробьева Е.В.
20 СЕНТЯБРЯ
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.

24 СЕНТЯБРЯ
Актуальные вопросы кадрового дело-
производства.
Андреева В.И.

28 СЕНТЯБРЯ 
Заключение и расторжение госу-
дарственных (муниципальных) кон-
трактов: сочетание правил ГК РФ и 
44-ФЗ.
Сироткина А.А.

29 СЕНТЯБРЯ
Переход на применение ККТ по но-
вым правилам. Форматы 1.2.
Сорокин А.А.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

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

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

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

7, 8, 20 И 21 СЕНТЯБРЯ
«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

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

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

6 СЕНТЯБРЯ
«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.
16 СЕНТЯБРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

3 СЕНТЯБРЯ 
«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

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

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

20 И 21 СЕНТЯБРЯ
«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»

1 СЕНТЯБРЯ
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
10 СЕНТЯБРЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
14 СЕНТЯБРЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

20 СЕНТЯБРЯ
«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.

21 СЕНТЯБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

27 СЕНТЯБРЯ 
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
29 СЕНТЯБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
29 СЕНТЯБРЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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.

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».

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.

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». 

Егоров А.В. – к. ю. н., директор цен-
тра сравнительного частного права 
НИУ ВШЭ. 

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. – преподаватель Ин-
ститута повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.

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.

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

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

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

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

право» юридического факультета.

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

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

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

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

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

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

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

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

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

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

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

Евсташенков А.Н. – заместитель 
руководителя экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок, сертифицированный препода-

ватель в сфере закупок.

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». 

Церковников М.А. – к. ю. н., до-
цент кафедры общих проблем 
гражданского права Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

Чамкина Н.С. – государственный 
советник РФ 2-го класса, заслужен-
ный экономист России.

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

ный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист кон-
салтинговой компании.

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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.

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.

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

Сорокин А.А. – заместитель на-
чальника Управления оперативного 
контроля ФНС России.

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

им. Сикорского».

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.
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***

Первое сентября. Мама 
спрашивает у дочки-перво-
классницы:
– Ну и как прошел первый 
день в школе?
– Первый день??? Только 
не говори мне, что завтра я 
должна идти туда снова!

***

На неделе только два ра-
бочих дня – понедельник и 
пятница.
В пятницу доделывают все, 
что не сделали за неделю, 
а в понедельник – то, что не 
сделали в пятницу.

***

– Саша, хотел у тебя спро-
сить. Задача вот какая…
– Погоди, погоди, тебе совет 
или консультацию?
– А в чем разница?
– Совет бесплатный, кон-
сультация за деньги.
– Совет, конечно!
– Мой тебе совет: запишись 
на консультацию.

***

Когда уже службы до-
ставки сделают платную 
опцию «Заодно вынести 
мусор»?

***

Бабушка запирает робот-
пылесос в каждой комнате 
как минимум на полчаса, 
чтобы он, цитирую: «Про-
пылесосил нормально, а не 
сделал тяп-ляп и уехал в дру-
гую комнату».

***

Маленький мальчик наблю-
дает за работой папы, кото-
рый красит потолок. Мама 
говорит:
– Смотри, Петя, и учись. 
А когда вырастешь, будешь 
помогать папе.
– А что, он к тому времени 
еще не закончит?

***

Клиент: «Почему ваши ме-
неджеры не отвечают мне 
в 21:45 в субботу?!»
Ответ: «Наши менеджеры 
дерутся за возможность 
ответить вам в субботу 
в 21:45. Бои продлятся все 
выходные. Победитель свя-
жется с вами в понедельник 
в 10 утра».

***

– Не понимаю, как они смог-
ли взломать пароль у меня 
на ноуте?

– А что у тебя за пароль 
был?
– Год канонизации святого 
Доминика папой Григори-
ем IX.
– Ни фига себе! А это какой 
год?
– 1234-й.

***

1 монитор – обычный про-
граммист, 2 монитора – 
продвинутый программист, 
3 монитора – системный 
программист, 4 монитора – 
охранник.

***

А известно ли вам, что не-
прочитанные книги умеют 
мстить! Особенно хорошо 

это удается Уголовному ко-
дексу и инструкции к бензо-
пиле.

***

Бабушка поняла, что ком-
пот забродил, когда дед по-
дошел к ней и спросил:
 – Красавица, ты замужем?

***

Вечерняя электричка. В пе-
реполненный вагон влеза-
ет мальчик с барабаном на 
шее.
Весело оглядев усталых 
и мрачных пассажиров, он 
звонко кричит:
– Ну что, граждане, или по 
десяточке, или я начинаю 
свой концерт!
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По горизонтали:
4. Урна. 6. Пакт. 8. Жетон. 9. Идеология. 10. Рампа. 12. Ольха. 14. Допрос. 15. Агент. 17. Гольф. 20. Макет. 22. Гарант. 23. Сленг. 
26. Карьерист. 28. Асфальт. 29. Смена. 30. Дебаты. 31. Штамп. 33. Точилка. 35. Сбой. 37. Услуга. 38. Арест. 39. Судья. 

По вертикали:
1. Филателия. 2. Барометр. 3. Оса. 5. Атриум. 6. Память. 7. Купюра. 11. Пароль. 13. Льгота. 16. Бланк. 18. Ордер. 19. Кража. 
21. Егерь. 24. Газета. 25. Кассир. 27. Скетч. 32. Пай. 34. Легенда. 36. Балет.                 

В Сети появился новый вирус под названием «Бомж».
Программы не трогает, просто роется в корзине.


