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1 МАЯ

Вступает в силу приказ Федеральной 
налоговой службы от 20 декабря 2019 г. 
№ ММВ-7-9/645@ «Об утверждении фор-
мы жалобы (апелляционной жалобы) и 
порядка ее заполнения, а также форма-
тов и порядка представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электрон-
ной форме».

Утверждены форма и порядок представ-
ления юридическими лицами и ИП жа-
лоб (апелляционных жалоб), в том числе 
в электронной форме по ТКС, а также 
порядок направления решений (извеще-
ний) налоговых органов по ним в элек-
тронной форме.
Компании и предприниматели смогут 
использовать утвержденные форматы 
при направлении жалоб на ненорма-
тивные решения инспекций и действия 
(бездействие) их должностных лиц в 
вышестоящие налоговые органы. Пред-
ставленная по ТКС жалоба должна быть 
подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, по-
дающего жалобу, и направлена через 
оператора электронного документо-
оборота. В ответ налоговый орган смо-
жет сообщить по ТКС время и место ее 
рассмотрения, информацию о приоста-
новлении или об отказе в приостанов-
лении исполнения решения инспекции, 
сведения о продлении срока рассмо-
трения жалобы и решение по ней. Это 
поможет упростить и оптимизировать 
взаимодействие налоговых органов и 
налогоплательщиков.

1 МАЯ

Вступает в силу Национальный стан-
дарт РФ ГОСТ Р ИСО 17523-2019 «Ин-
форматизация здоровья. Требования к 
электронным рецептам» (утв. и введен 
в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 29 августа 2019 г. 
№ 570-ст).

Впервые в введенном стандарте при-
ведены требования к электронным 
рецептам и общие принципы, при-
знанные важными при оформлении 
всех электронных рецептов. Стандарт 
может служить отправной точкой и 
эталоном для всех видов записей и со-
общений, имеющих отношение к элек-
тронным рецептам и упрощающих 
коммуникацию между заинтересован-
ными сторонами и информационными 
системами.
Электронный рецепт представля-
ет собой информационный объект, 
который дает законное право ме-
дицинскому работнику на отпуск ле-
карственного препарата. Примером 
практического применения настояще-
го стандарта является ситуация, когда 
врач общей практики назначает па-
циенту лекарственный препарат при 
помощи информационной системы 
и отправляет электронный рецепт в 
местную аптеку, в которой пациент 
сможет получить лекарство.

11 МАЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
12 ноября 2019 г. № 370-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 34.4 Основ за-
конодательства Российской Федерации 
о нотариате и статью 7.1 Федерального 
закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Поправки направлены на упрощение 
поиска общедоступной информации о 
наличии/отсутствии в отношении имуще-
ства залога и иных обременений, кото-
рая содержится:
– в Реестре уведомлений о залоге дви-
жимого имущества, являющемся частью 
ЕИС нотариата,
– и Едином федеральном реестре сведе-
ний о фактах деятельности юридических 
лиц, оператором которого является АО 
«Интерфакс».
Ранее для получения данной информа-
ции нужно было обращаться к каждому 
из этих реестров по отдельности. После 
объединения систем поиска обремене-
ний на имущество появилась возмож-
ность осуществлять сквозной поиск как 
в реестре залогов на сайте ФНП, так и 
в реестре сведений о фактах деятель-
ности юрлиц.
С 11 мая 2020 года проверить иму-
щество на наличие или отсутствие 
обременений в указанных реестрах 
можно через единый портал гос-
услуг. Это повысит прозрачность сде-
лок и снизит риски мошенничества с 
имуществом.             
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15 МАЯ
Страховые взносы на обяза-
тельное социальное, пенси-
онное, медицинское страхо-
вание
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за апрель 2020 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
апрель 2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за май 2020 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем у 
них застрахованном лице за 
апрель 2020 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них заре-
гистрированных лицах за 
апрель 2020 года.

18 МАЯ
Акцизы

Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют в 
налоговый орган до кументы, 
подтверждающие уплату 
авансового платежа за май 
2020 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

20 МАЯ
Сведения о среднесписоч-
ной численности работни-
ков
Организации, созданные 
(реорганизованные) в апре-
ле 2020 года, представляют 
сведения за апрель.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в апреле 2020 года 
(срок платежа, предусмотрен-
ный договором (контрактом) 
лизинга, наступил в апреле), и 
представляют налоговую де-
кларацию.

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

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

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов в 

виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за апрель 
2020 года.

Контролируемые сделки
Налогоплательщики на-
правляют в налоговый орган 
уведомление о контролируе-
мых сделках, совершенных в 
2019 году.

25 МАЯ
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за апрель 
2020 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о реги-
страции организации, со-
вершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработ-
ке средних дистиллятов, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, а 
также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за 
апрель 2020 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработ-

ке средних дистиллятов, о 
регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, а 
также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющие сертифи-
кат (свидетельство) эксплу-
атанта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за февраль 
2020 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реали-
зации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачи-
вают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
ноябрь 2019 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квартал 
2020 года.

28 МАЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2020 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 полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
апрель 2020 года.  

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
До конца 2020 года расши-
рены полномочия Прави-
тельства РФ и субъектов РФ 
в области налогообложения
В связи с тяжелой ситуаци-
ей, сложившейся в эконо-
мике из-за угрозы распро-
странения коронавируса, 
Правительство РФ получило 
право в течение 2020 года (с 
1 января до 31 декабря 2020 
года включительно):
– приостанавливать, отме-
нять и переносить на более 
поздние даты мероприятия 
налогового контроля;
– продлевать сроки уплаты 
налогов, взносов, авансовых 
платежей по имущественным 
налогам;
– продлевать сроки представ-
ления бухгалтерской и нало-
говой отчетности;
– продлевать сроки направ-
ления и исполнения требо-
ваний по уплате налоговых 
платежей и санкций;
– устанавливать дополни-
тельные основания пре-
доставления в 2020 году 
отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, 
процентов, изменение по-
рядка и условий ее предо-
ставления;
– устанавливать порядок 
применения способов обе-
спечения исполнения обя-
занности по уплате налого-
вых платежей;
– устанавливать основания 
и условия неприменения 
ответственности за непред-
ставление (несвоевремен-
ное представление) в нало-
говые органы деклараций 
(расчетов), БФО и (или) 
иных до кументов (сведе-
ний).
Высшие исполнительные 
органы госвласти субъек-
тов РФ вправе в 2020 году 
своими НПА продлевать (в 
том числе для отдельных ка-
тегорий налогоплательщи-
ков) сроки уплаты налогов 
по ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН, 
а также сроки уплаты реги-
ональных и местных нало-
гов (авансовых платежей) 
и торгового сбора в случае, 

если эти сроки не продлены 
Правительством РФ либо 
если Правительством РФ 
предусмотрены более ран-
ние сроки их уплаты.
Рассматриваемые поправ-
ки в НК РФ и Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний» 
вступили в силу с 1 апреля 
2020 года.
См. Федеральный закон от 
1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

ФНС разработала рекомен-
дации на случай изменения 
сроков уплаты налогов ре-
гиональными властями
Федеральным законом 
№ 102-ФЗ в НК РФ внесены 
поправки, согласно кото-
рым в течение 2020 года (с 
1 января до 31 декабря 2020 
года включительно) выс-
шие исполнительные орга-
ны госвласти субъектов РФ 
вправе в 2020 году своими 
НПА продлевать (в том чис-
ле для отдельных категорий 
налогоплательщиков) сро-
ки уплаты отдельных нало-
гов (авансовых платежей).
ФНС разработала рекомен-
дации налоговым органам о 
применении таких НПА.
1) Полномочия по перено-
су сроков уплаты имуще-
ственных налогов относятся 
только к налогообложению 
организаций. Региональ-
ный НПА не может изме-
нять установленные НК РФ 
сроки уплаты транспорт-
ного и земельного налогов 
физическими лицами, срок 
уплаты налога на имуще-
ство физлиц, а также умень-
шать продленные Прави-
тельством РФ сроки уплаты 
авансовых платежей по на-
логам в случае, если Прави-
тельством РФ будут реали-
зованы соответствующие 
полномочия.
2) НПА может предусматри-
вать продление сроков упла-

ты налогов (авансовых плате-
жей), в том числе:
– в отношении сроков упла-
ты нескольких или отдель-
ных налогов;
– в отношении сроков упла-
ты авансовых платежей по 
нескольким или отдельным 
налогам за все или опреде-
ленные отчетные периоды 
(например, только за пер-
вый квартал 2020 года);
– без указания категорий 
налогоплательщиков, в от-
ношении которых продлева-
ются сроки, то есть для всех 
налогоплательщиков-орга-
низаций;
– с указанием категорий на-
логоплательщиков, в отно-
шении которых продлевают-
ся сроки.
3) Если НПА продлевает 
сроки уплаты для категорий 
налогоплательщиков, то в 
нем должны быть указаны 
однозначно понимаемые 
условия для применения 
(или не применения) по-
казателей, характеризую-
щих налогоплательщика. 
Например, указание на код 
ОКВЭД, содержащийся в 
ЕГРЮЛ на конкретную дату. 
В ином случае вместо уста-
новленных критериев при-
меняются правила для иных 
критериев.
4) При определении катего-
рий организаций на основе 
иных критериев орган вла-
сти субъекта направляет в 
налоговый орган перечень 
налогоплательщиков. В нем 
приводятся ИНН органи-
заций, на которые распро-
страняется действие НПА, 
и указание на то, что пере-
чень относится к НПА.
5) Рекомендуемые сроки для 
направления перечня:
– не позднее 1 месяца в слу-
чае продления срока уплаты 
налога (налогов);
– не позднее 01.12.2020 в слу-
чае продления срока уплаты 
авансовых платежей.
6) На основании НПА и пе-
речня налоговый орган не 
позднее 7-ми рабочих дней 
вносит изменения в АИС 
«Налог-3» и актуализирует 
информацию «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС.

См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
1 апреля 2020 г. № БС-4-
21/5526@ «О рекомендаци-
ях по вопросам реализа-
ции налоговыми органами 
нормативных правовых 
актов высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
предусматривающих в 
2020 г. продление сроков 
уплаты транспортного на-
лога, налога на имущество 
организаций и земельного 
налога (авансовых плате-
жей по налогам)».

Установлена администра-
тивная ответственность за 
непредставление СЗВ-ТД
Статья 15.33.2 КоАП РФ 
дополнена частью 2, уста-
навливающей админи-
стративную ответствен-
ность за непредставление 
в установленный Законом 
№ 27-ФЗ срок либо пред-
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений 
о трудовой деятельности. 
Нарушение влечет преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц в 
размере от 300 до 500 ру-
блей.
Новая норма вступит в силу с 
1 января 2021 года.
См. Федеральный закон 
от 1 апреля 2020 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях».

Максимальная величина 
пособия по безработице 
увеличена до МРОТ
Правительство РФ увеличи-
ло максимальную величину 
пособия по безработице на 
2020 год до 12 130 рублей, 
что соответствует величине 
МРОТ.
Это сделано для поддержки 
граждан, потерявших рабо-
ту на фоне ситуации с рас-
пространением коронави-
русной инфекции.
Постановление вступило в 
силу 30 марта 2020 года.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 27 марта 
2020 г. № 346 «О размерах 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Для субъектов малого биз-
неса введены пониженные 
тарифы страховых взносов 
Для плательщиков страховых 
взносов, признаваемых субъ-
ектами малого или среднего 
предпринимательства, вве-
дены пониженные тарифы 
страховых взносов в отно-
шении части выплат в пользу 
физического лица, определя-
емой по итогам каждого ка-
лендарного месяца как пре-
вышение над величиной 

МРОТ, установленного на на-
чало года. 
Тарифы страхового взноса 
для субъектов МСП с выплат, 
превышающих МРОТ, следу-
щие: на ОПС – 10%, на ОМС – 
5%, на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством – 0%.
С выплат, не превышающих 
МРОТ, тариф остается преж-
ним.
Новые тарифы действуют с 1 
апреля 2020 года и продол-
жат действовать в 2021 году 
на постоянной основе.

См. Федеральный закон 
от 1 апреля 2020 г. № 102-
ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вто-
рую Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».    

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Изменены правила под-
тверждения медорганиза-
циями льготы по налогу на 
прибыль
С 1 января 2020 года в целях 
применения нулевой ставки 
по налогу на прибыль для 
медорганизаций сертифи-
кат специалиста приравнен 
к свидетельству аккредита-
ции.
Напомним, что одно из ус-
ловий применения нулевой 
ставки для медорганизаций 

– численность сертифициро-
ванного медицинского пер-
сонала не менее 50% в общей 
численности работников не-
прерывно в течение налого-
вого периода. С января 2016 
года законодательством уста-
новлены две категории лиц, 
которые могут заниматься 
медицинской деятельностью:
– имеющие сертификат спе-
циалиста;
– имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста.
То есть свидетельство об ак-
кредитации специалиста и 

сертификат специалиста яв-
ляются равными документа-
ми, подтверждающими пра-
во медицинского работника 
на осуществление медицин-
ской деятельности в рамках 
полученной специальности.
Однако НК РФ требовал на-
личия у медицинских работ-
ников именно сертификатов 
и ничего иного. Теперь это 
несоответствие устранено.
Закон вступил в силу со дня 
опубликования, однако его 
положения применяются к 
налоговой базе по налогу на 

прибыль организаций, исчис-
ляемой начиная с 1 января 
2020 года.
См. Федеральный закон от 
18 марта 2020 г. № 62-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 284.1 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».     

минимальной и максималь-
ной величин пособия по 
безработице на 2020 год».

ФНС разработала мето-
дичку о переходе с ЕНВД 
на другие режимы с 
2021  года
ФНС запустила информа-
ционную кампанию о пере-
ходе плательщиков ЕНВД на 
иные налоговые режимы 
с 2021 года. Для террито-
риальных налоговых орга-
нов разработаны план ин-
формационной кампании, 
форма отчета о результатах 
ее проведения и пакет ма-
териалов (брошюра).
Федеральная налоговая 
служба информирует, что в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ система налогоо-
бложения в виде ЕНВД с 1 
января 2021 года не при-
меняется. Организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на сле-
дующие режимы налогоо-
бложения:
1) на упрощенную систему 
налогообложения;

2) ИП, привлекающие при 
осуществлении своей дея-
тельности не более 15 ра-
ботников, могут перейти на 
патентную систему налогоо-
бложения;
3) ИП, не имеющие наемных 
работников, могут перейти 
на применение налога на 
профессиональный доход.
Организации и ИП при 
применении указанных ре-
жимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что 
и при ЕНВД (налог на при-
быль организаций (НДФЛ), 
НДС, налог на имущество 
организаций (физических 
лиц).
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
11 марта 2020 г. № АБ-4-
19/4243@ «О проведении 
информационной кампа-
нии».

Бухучет запасов организа-
ции: с 2021 года переходим 
на федеральный стандарт
Минфин утвердил феде-
ральный стандарт бухучета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы». За-
пасами считаются активы, 
потребляемые или прода-

ваемые в рамках обычного 
операционного цикла ор-
ганизации, либо используе-
мые в течение периода не 
более 12 месяцев.
Стандарт не распространя-
ется на организации бюд-
жетной сферы. Он также 
может не применяться ми-
кропредприятием, которое 
вправе применять упро-
щенные способы ведения 
бухгалтерского учета, вклю-
чая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчет-
ность.
ФСБУ 5/2019 применяется, 
начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 
2021 год. Организация мо-
жет принять решение о его 
применении до указанного 
срока.
С 1 января 2021 года утрачи-
вают силу:
– ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных за-
пасов»;
– Методические указания 
по бухгалтерскому учету ма-
териально-производствен-
ных запасов;
– Методические указания по 
бухгалтерскому учету специ-

ального инструмента, спе-
циальных приспособлений, 
специального оборудования 
и специальной одежды.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 15 ноября 2019 г. 
№ 180н «Об утверждении 
Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 
5/2019 «Запасы».    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ФСБУ 5/2019

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 102-ФЗ 01.04.2020

VIZAFOTO/depositphotos.com

ginasanders/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 62-ФЗ 18.03.2020
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Арендаторы недвижимости 
получили право на отсрочку 
уплаты или снижение раз-
мера арендных платежей по 
«старым» договорам
Речь идет о договорах арен-
ды недвижимого имущества, 
заключенных до принятия в 
2020 году органом государ-
ственной власти субъекта РФ 
решения о введении режима 
повышенной готовности или 
ЧС в регионе.
В отношении таких догово-
ров установлено, что:
1) в течение 30 дней со дня 
обращения арендатора 
арендодатель обязан заклю-
чить дополнительное согла-
шение, предусматривающее 
отсрочку уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 
2020 году. Требования к усло-
виям и срокам такой отсроч-
ки установлены постановле-
нием Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. № 439.
2) размер арендной платы 
по ним может изменяться по 
соглашению сторон в любое 

время в течение 2020 года;
3) арендатор вправе потре-
бовать уменьшения аренд-
ной платы за период 2020 
года в связи с невозможно-
стью использования имуще-
ства, связанной с принятием 
органом государственной 
власти субъекта РФ решения 
о введении режима повы-
шенной готовности или ЧС в 
регионе.
Ранее такая мера поддержки 
как отсрочка по внесению 
платежей за аренду Распоря-
жением Правительства РФ от 
19 марта 2020 г. № 670-р была 
предоставлена субъектам ма-
лого и среднего бизнеса в от-
ношении договоров аренды 
федерального имущества, за-
ключенных в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ от 21.08.2010 № 645.
См. Федеральный закон от 
1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам предупрежде-

ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

Опубликование сведений 
на Федресурсе: изменения с 
1 апреля
1 апреля 2020 года вступили 
в силу изменения в ст. 7.1 За-
кона о госрегистрации юри-
дических лиц и ИП, регулиру-
ющую внесение сведений в 
Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведе-
ний о фактах деятельности 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей 
и иных субъектов экономи-
ческой деятельности (далее 
также Реестр, Федресурс). С 
указанной даты:
– конкретизирован перечень 
информации о физическом 
или юридическом лице, ука-
зываемой при внесении све-
дений в Федресурс;
– предусмотрена возмож-
ность привлекать к внесению 
сведений в Реестр не только 
нотариусов, но и арбитраж-
ных управляющих;

– закреплена возможность 
получения выписок из Едино-
го федерального реестра све-
дений о фактах деятельности 
юридических лиц;
– предусмотрен перечень 
сведений, связанных с ис-
полнением обязательств по 
договору, которые можно 
вносить в Реестр по желанию. 
Например: о поручительстве; 
о наличии права на обрат-
ный выкуп имущества, в том 
числе имущественного пра-
ва, переданного по договору; 
об ограничениях прав по до-
говору; об удержании вещи и 
условиях прекращения права 
удержания и др.
Обратите внимание: если 
компания воспользуется этим 
правом и внесет в Федресурс 
указанные сведения, третьи 
лица будут считаться изве-
щенными об установленных 
правах или ограничениях со 
дня, следующего за днем опу-
бликования в Федресурсе со-

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

НДС

На вычет НДС при возврате 
товара дается только год, а 
не три
Продавец пропустил срок 
принятия к вычету НДС по 
зданиям, возвращенным из-
за расторжения договоров их 
купли-продажи. Он считал, 
что срок для вычета НДС – 
три года, поскольку возврат 
зданий оформлялся как «об-
ратная реализация».
Налоговый орган решил, что 
произошел обычный воз-

врат товара, для которого в 
п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ 
установлены специальные 
правила вычета налога. Вы-
чет НДС возможен не позд-
нее одного года с момента 
возврата или отказа.
Все судебные инстанции под-
держали налоговый орган. 
Верховный Суд РФ не нашел 
оснований для отмены обжа-
луемых судебных актов.
См. Определение Верхов-
ного Суда РФ от 12 февраля 
2020 г. № 310-ЭС19-27513 по 
делу № А09-520/2019.    EdZbarzhyvetsky/depositphotos.com

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

Рекомендована форма 
заявления о гибели или 
уничтожении транспорт-
ного средства
В целях предотвращения 
необоснованного возник-
новения судебных споров 
ФНС считает возможным 
прекращение исчисления 
транспортного налога на 
основании заявления на-
логоплательщика об унич-
тожении объекта ТС при 

условии документирован-
ного подтверждения этих 
сведений.
В связи с этим рекомендо-
вана форма заявления о ги-
бели или уничтожении объ-
екта налогообложения по 
транспортному налогу.
Заявление может быть 
оформлено с соблюдением 
общих установленных за-
конодательством РФ тре-
бований к оформлению 
обращений налогоплатель-
щиков. С заявлением могут 
представляться документы, 

подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения 
об уничтожении объекта 
налогообложения по нало-
гу (с определенной кален-
дарной даты).
В случае отсутствия докумен-
тов-оснований в налоговом 
органе, в том числе когда 
документы-основания не 
представлены налогопла-
тельщиком инициативно, 
налоговый орган по ин-
формации, указанной в за-
явлении, запрашивает со-
ответствующие сведения у 

органов и иных лиц, у кото-
рых они имеются, и в даль-
нейшем информирует нало-
гоплательщика о результатах 
рассмотрения заявления.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
18 марта 2020 г. № БС-4-
21/4722@.   

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: БС-4- 21/4722
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ответствующего сообщения 
(за исключением случаев, 
установленных федеральны-
ми законами, а также случая, 
если такое лицо знало или 
должно было знать о нали-
чии права или ограничения 
ранее даты публикации). Это 
правило будет применяться 
при условии однозначной 
идентификации объекта, в 
отношении которого уста-
новлены соответствующие 
права или ограничения, ли-
цом, внесшим сведения.
См. Федеральный закон от 
12 ноября 2019 г. № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Верховный Суд РФ «поме-
нял» правила санитарных 
проверок бизнеса
Судебная коллегия по эко-
номическим спорам ВС РФ 
сформулировала три право-
вые позиции, которые суще-
ственно изменят подходы к 
организации санитарных (и 
иных) проверок организаций 
и юридических лиц:
– во-первых, для це-
лей проведения «риск-
ориентированных» про-
верок категория риска/
опасности должна присваи-
ваться именно самому юри-
дическому лицу (целиком), 
а не его конкретным филиа-
лам (одно лицо – одна кате-
гория риска). Напомним, что 
согласно Положению о санэ-
пиднадзоре категория риска 
присваивается как деятель-
ности поднадзорных лиц, так 
и используемым ими произ-
водственным объектам, при 
этом и критерии отнесения 
объектов к категориям ри-
ска, и методичка Роспотреб-
надзора (МР 5.1.0116-17) 
предполагают, что категория 
риска определяется для объ-
екта, а не для лица. Таким 
образом, по мысли ВС РФ, 
юридическое лицо со всеми 
своими филиалами и под-
разделениями будет отнесе-
но к одной категории риска, 
и, значит, интервал между 
плановыми проверками 
всех этих филиалов в любых 
регионах страны будет оди-
наковым. Отметим, что эта 
категория, очевидно, будет 
самой высокой – ведь при 

наличии «выбора» объекту 
надзора должна быть при-
своена самая высокая катего-
рия риска из возможных. Это 
ультимативное требование 
Правил о применении риск-
ориентированного подхода 
в контрольно-надзорной де-
ятельности, установленных 
постановлением Правитель-
ства РФ (кстати, сказанное не 
распространяется на «пожар-
ные» проверки, для которых 
принцип проверки объекта, 
а не лица, установлен Феде-
ральным законом № 69-ФЗ);
– во-вторых, периодичность 
плановой проверки филиала 
должна целиком зависеть от 
проверки головной органи-
зации, а срок, устанавливаю-
щий регулярность проводи-
мых проверок, необходимо 
исчислять именно с момента 
учреждения юридического 
лица, а не с даты создания фи-
лиалов и представительств. 
Другими словами, плановые 
проверки организации, – 
даже с филиалами в каждом 
субъекте РФ, – должны про-
ходить в один год, иначе пе-
риодичность проверок будет 
нарушена, а это является гру-
бым нарушением процедуры 
проверки и влечет отмену 
ее результатов. Можно пред-
положить, что создание фи-
лиала сразу после плановой 
проверки «гарантирует» ор-
ганизации некий промежу-
ток без плановых проверок;
– в-третьих, максимальный 
(в сумме) срок проверок од-
ного юрлица со всеми его 
филиалами не может быть 
более 60 рабочих дней, даже 
если проверки проводятся на 
территории нескольких ре-
гионов страны. Строго гово-
ря, именно это всегда было 
предусмотрено ч. 4 ст. 13 За-
кона № 294-ФЗ, однако су-
дебная практика склонялась 
к тому, что этот срок следу-
ет выдерживать только для 
проверок филиалов, находя-
щихся на территории одного 
субъекта РФ (постановления 
Двадцатого ААС от 20.12.2016 
№ 20АП-7092/16, Семнад-
цатого ААС от 07.11.2014 
№ 17АП-12886/14, Четвертого 
ААС от 29.11.2013 № 04АП-
3848/13, ФАС Центрального 
округа от 02.12.2013 № Ф10-
3526/13, ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 22.11.2012 
№ Ф02-5291/12, от 03.04.2013 
№ Ф02-851/13, решение АС 

Пермского края от 11.09.2014 
по делу № А50-13560/2014). 
Ведь сложно за три месяца 
проверить, например, все до 
единого офисы Сбербанка 
или отделения Почты России.
И все же едва ли податели 
кассационной жалобы (фе-
деральная сеть универмагов, 
все – филиалы одной органи-
зации) предвидели такой ис-
ход рассмотрения дела, хотя 
формально они и «победи-
ли». Чего теперь ожидать фе-
деральным сетям?
– пересмотра категории ри-
ска/опасности – присвоят 
одну на всю организацию, 
зато самую «строгую», с мак-
симальной частотой плано-
вого контроля;
– снижения количества про-
верок по Закону № 294-ФЗ 
(ведь сложно соблюдать вы-
сокий ритм быстрых про-
верок, чтобы уложиться в 60 
рабочих дней в году), но не 
снижения контроля как тако-
вого.
Сам ВС РФ «порекомендо-
вал» надзорному ведомству 
сместить акцент с выездных 
проверок на документар-
ные. Однако есть гораздо 
более простая, эффектив-
ная процедура, которая не 
предусматривает подобного 
ограничения, – это админи-
стративное расследование 
или даже просто составление 
протокола об администра-
тивном правонарушении 
при непосредственном об-
наружении должностным 
лицом достаточных данных, 
указывающих на наличие со-
бытия административного 
правонарушения;
– о том, что санитарный врач 
начинает административное 
расследование, он не обязан 
никого заранее предупреж-
дать (ст. 28.7 КоАП РФ),
– по окончании расследова-
ния не составляется никакого 
акта, – сразу протокол,
– необходимые сведения, до-
кументы, осмотры, исследо-
вания можно организовать 
по правилам КоАП РФ, а не 
Закона № 294-ФЗ.
Тем более недавно ВС РФ уже 
рассматривал администра-
тивный спор (Решение ВС 
РФ от 29.01.2020 № АКПИ19-
889), касающийся полно-
мочий должностного лица 
составлять протокол об ад-
министративном правона-
рушении по итогам патрули-

рования, – это «мероприятие 
по контролю без взаимо-
действия с проверяемым ли-
цом», когда инспектор лес-
ной охраны без уведомления 
владельца/арендатора участ-
ка обходит лес, видит на-
рушение, фотографирует и 
приглашает виновных на со-
ставление протокола. Адми-
нистративный истец пытался 
признать недействующими 
соответствующие нормы По-
ложения о пожарном надзо-
ре в лесах и административ-
ного регламента, – дескать, 
«административное дело 
возбуждается только при 
проведении проверок», од-
нако ВС РФ отказал в иске, 
потому что:
– поводом к возбуждению 
дела об административном 
правонарушении, соглас-
но п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, 
является непосредственное 
обнаружение должностными 
лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие 
события административного 
правонарушения;
– а меры, принимаемые 
должностными лицами над-
зорного органа в отношении 
фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении провер-
ки в рамках Закона № 294-ФЗ, 
не исключают полномочия 
этих же должностных лиц по 
делам об административных 
правонарушениях.
См. Определение СК по эко-
номическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 28 фев-
раля 2020 г. № 306-ЭС19-19540 
по делу № А65-29996/2018.

1 июля завершится переход-
ный период для АО, в наи-
меновании которых содер-
жится слово «публичное», 
но которые фактически пу-
бличными не являются
1 июля 2020 года закончится 
переходный период для тех 
АО, которые были созданы 
до 01.09.2014, устав и фир-
менное наименование кото-
рых на 01.07.2015 содержали 
указание, что общество явля-
ется публичным, но которые 
фактически публичными не 
являлись.
Такие АО до 1 июля 2020 года 
должны:

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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– обратиться в Банк России с 
заявлением о регистрации 
проспекта акций и заключить 
договор о листинге акций с 
организатором торговли
– либо внести в устав и в наи-
менование изменения, ис-
ключающие указание на их 
публичный статус.
Решение о внесении в устав 
изменений, предусматри-
вающих исключение из 
фирменного наименова-
ния АО указания на статус 
публичного общества в рас-
сматриваемой ситуации, 
принимается общим со-
бранием акционеров боль-
шинством в три четверти 
голосов акционеров – вла-
дельцев голосующих акций, 

принимающих участие в 
собрании. Для госрегистра-
ции изменений в устав, по-
мимо иных необходимых 
документов, потребуется 
предоставить документ, 
подтверждающий принятие 
Банком России решения об 
освобождении акционер-
ного общества от обязан-
ности раскрывать инфор-
мацию, предусмотренную 
законодательством РФ о 
ценных бумагах, или доку-
мент Банка России об отсут-
ствии у общества указанной 
обязанности.
См. Федеральный закон от 
29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими 

силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».

Любые собрания акционе-
ров в 2020 году можно про-
водить в заочной форме
Закон об АО запрещает про-
водить общее собрание ак-
ционеров в форме заочного 
голосования, если повестка 
дня включает вопросы об 
избрании совета директо-
ров, ревизионной комиссии, 
утверждении аудитора, го-
дового отчета, годовой бух-
галтерской (финансовой) от-
четности общества.
Этот запрет не будет дей-
ствовать в 2020 году. По 
решению совета директо-
ров АО в этом году общее 
собрание акционеров по 

указанным вопросам может 
быть проведено в форме 
заочного голосования (ст. 2 
Федерального закона от 
18.03.2020 № 50-ФЗ).
Таким образом, в 2020 году 
любые собрания акционе-
ров, в том числе годовое, мо-
гут быть проведены в форме 
заочного голосования.
См. Федеральный закон 
от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ 
«О приобретении Прави-
тельством Российской Фе-
дерации у Центрального 
банка Российской Федера-
ции обыкновенных акций 
публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 
и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».  

Порядок определения ми-
нимального размера посо-
бия по нетрудоспособно-
сти временно изменен
Принят закон, устанавлива-
ющий временные особен-
ности исчисления больнич-
ных. Они применяются при 
расчете пособий за периоды 
нетрудоспособности, прихо-
дящиеся на период с 1 апре-
ля по 31 декабря 2020 года 
включительно. В этом пери-
оде пособия по временной 
нетрудоспособности будут 
выплачиваться в размере 
не ниже МРОТ. В районах и 
местностях, в которых при-
меняются районные коэффи-
циенты к заработной плате, 
МРОТ для исчисления посо-
бия по временной нетрудо-
способности определяется с 
учетом этих коэффициентов.
См. Федеральный закон от 1 
апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления 
пособий по временной не-
трудоспособности и осущест-
вления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго 
ребенка».

Дни освобождения от ра-
боты для диспансеризации 
временно не предоставля-
ются
В связи с угрозой распростра-
нения нового коронавируса 

Правительство РФ распо-
рядилось приостановить 
проведение диспансери-
зации взрослых. Напом-
ним, что ранее аналогич-
ная мера в отношении и 
«взрослой», и «детской» 
диспансеризации была 
введена Минздравом.
Проведение диспансери-
зации приостанавливает-
ся временно, впредь до 
особого распоряжения. 
ТФОМСам и страховым ме-
дицинским организациям 
предписано проинформи-
ровать об этом застрахо-
ванных лиц.
Для работников это оз-
начает невозможность 
«взять» выходные дни для 
прохождения диспансери-
зации.
См. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 21 марта 
2020 г. № 710-р.

Нужно ли заверять запи-
си в трудовой книжке при 
ее выдаче работнику, на-
писавшему заявление о 
переходе на ЭТК?
Каждый работник до 31 
декабря 2020 года вклю-
чительно должен выбрать: 
желает ли он, чтобы рабо-
тодатель продолжал вести 
его бумажную трудовую 
книжку, или согласен на 
предоставление ему све-

дений о трудовой деятель-
ности в порядке, предус-
мотренном ст. 66.1 ТК РФ.
Если работник отказы-
вается от продолжения 
ведения бумажной трудо-
вой, работодатель выда-
ет ее работнику на руки и 
освобождается от ответ-
ственности за ее ведение 
и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче 
работником заявления о 
предоставлении ему ра-
ботодателем сведений о 
трудовой деятельности. 
Формулировку соответ-
ствующей записи Минтруд 
предложил в письме от 
12.02.2020 № 14-2/В-150.
Формально п. 35 Правил 
ведения трудовых книжек 
предписывает производить 
заверение записей только 
при увольнении работника 
(поскольку Правила вообще 
не предполагают возмож-
ности окончания ведения 
трудовой книжки до прекра-
щения трудовых отношений). 
Минтруд указал на необхо-
димость заверения записей в 
трудовой книжке в том числе 
и при ее выдаче на руки в свя-
зи с переходом на ЭТК.
См. Письмо Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 16 марта 2020 г. № 14-
2/В-267.

Иностранные студенты 
смогут вести трудовую де-
ятельность в России без 
разрешений на работу
Уточнено правовое по-
ложение иностранных 
студентов в России. Ино-
странцы, обучающиеся по 
очной форме в российских 
колледжах и вузах по ак-
кредитованной основной 
образовательной про-
фпрограмме, теперь мо-
гут работать в свободное 
от учебы время без соот-
ветствующих разрешений. 
Трудовой или гражданско-
правовой договор будет 
расторгаться при заверше-
нии (прекращении) обуче-
ния.
Закон вступит в силу 5 августа 
2020 года.
См. Федеральный закон от 
6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации» в части 
упрощения порядка тру-
доустройства в Российской 
Федерации обучающихся 
в российских профессио-
нальных образовательных 
организациях и образо-
вательных организациях 
высшего образования ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства».  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Как сэкономить на када-
стровых работах
Проведение кадастровых 
работ следует сделать до-
ступнее и для граждан, 
и для казны, считает Пра-
вительство России, предста-
вив в Госдуме законопроект 
№ 933960-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
в особенности когда от под-
ходящего для этих целей 
способа можно ожидать по-
лезный эффект не только 
в виде экономии финансов.
Суть предложения кратко 
и исчерпывающе охарак-
теризована в пояснитель-
ной записке к законопро-
екту: им устанавливается 
возможность выполнения 
комплексных кадастровых 
работ за счет лиц, заинте-
ресованных в их выполне-
нии. Сейчас это допускается 
только за счет бюджетных 
средств, на основании кон-
трактов, заключаемых упол-

номоченными органами 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ, а принятие 
законопроекта позволит, не 
используя бюджетное фи-
нансирование, заказывать 
их за свой счет, в частности, 
правообладателям недви-
жимости в садоводческих 
товариществах, гаражных 
кооперативах и ТСЖ, на ос-
новании договора подряда.
Такие работы проводят-
ся в отношении сразу всех 
объектов в пределах опре-
деленной территории, а 
значит, отмечают авторы, 
обойдутся владельцам де-
шевле, чем при проведе-
нии их «поштучно». Одно-
временно с тем могут быть 
устранены все реестровые 
ошибки и снижен риск по-
явления в ЕГРН новых.
Причисление к источникам 
финансирования комплекс-
ных кадастровых работ 
средств физических и юри-
дических лиц, впрочем, не 

означает, что последних 
решено в полной мере на-
делить всеми полномочи-
ями заказчика: утверждать 
карту-план территории дол-
жен будет уполномоченный 
орган местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она или округа. При этом из 
поправок, основная часть 
которых относится к закону 
о кадастровой деятельно-
сти, также следует, напри-
мер, что обязанность про-
информировать граждан 
о начале выполнения работ 
несет не только данный 
уполномоченный орган, но 
и заказчик, то есть его роль 
к одной оплате сводить не 
планируется.
Однако основные вопро-
сы, возникающие в связи с 
законопроектом, касают-
ся отнюдь не организации 
или обеспечения данных 
мероприятий. С одной сто-
роны, земельных споров 
между правообладателями 
объектов на территории 

проведения работ вслед-
ствие уточнения данных 
ЕГРН может стать меньше, 
а с другой – не исключено и 
то, что их налоговое бремя 
по его итогам (в том числе 
при выявлении ранее не 
учтенных объектов) увели-
чится, о чем сами авторы 
также упоминают в пояс-
нительной записке. Соот-
ветственно, актуальность 
вопроса о проведении ком-
плексных кадастровых ра-
бот для тех же садоводов и 
огородников в каждом кон-
кретном случае будет зави-
сеть, вероятно, не в первую 
очередь от того, много ли 
удастся сэкономить на этом 
по сравнению с их выпол-
нением в индивидуальном 
порядке.   

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Вы недостойны банковского 
счета!
Вывод о правомерности от-
каза гражданину в заключе-
нии договора банковского 
счета требует оценки судом 
всех факторов, на основа-
нии которых сотрудником 
банка было принято такое 
решение. На это указал 
Верховный Суд РФ (опре-
деление СК по граждан-
ским делам от 24.12.2019 г. 
№ 78-КГ19-59), рассмотрев 
спор между банком и кан-
дидатом в его клиенты, не 
принятым в их число во 
исполнение требований 
«антиотмывочного» зако-
нодательства – п. 5.2 ст. 7 
Федерального закона от 
7.08.2001 № 115-ФЗ.
Как известно, это положе-
ние дает кредитной орга-
низации право отказать в 
открытии счета или вкла-
да, руководствуясь своими 
правилами внутреннего 
контроля, при наличии со-
мнений в законности целей 

открытия. В этой истории 
разработанный банком 
перечень оснований подо-
зревать клиента насчиты-
вал свыше десятка крите-
риев, из которых решение 
об отказе в обслуживании 
подкреплялось тремя: за-
явитель якобы не может 
внятно пояснить, какой та-
рифный план ему необхо-
дим, цели открытия счета 
и типы операций, которые 
будут выполняться с его ис-
пользованием, настаивает 
на повышенных пакетах 
услуг вопреки своим по-
требностям и в отсутствие 
сведений о постоянном 
источнике дохода, а также 
имеет признаки низкого 
социального статуса.
Возмущенный гражданин 
обжаловал отказ в суде, по-
требовав обязать банк от-
крыть ему счет и выплатить 
компенсацию морального 
вреда, однако в двух ин-
станциях проиграл: в пользу 
банка, как следовало в том 

числе из показаний допро-
шенного в качестве свиде-
теля сотрудника (каковых, 
впрочем, для однозначного 
вывода о неадекватном по-
ведении и статусе не хвата-
ло), говорило, что о том, за-
чем ему счет в этом банке, 
гражданин действительно 
не стал рассказывать – да 
за тем же, зачем и в другом 
банке! – с требуемыми под-
робностями.
Кто в этой ситуации был 
прав, теперь предстоя-
ло выяснять Коллегии по 
гражданским делам. С од-
ной стороны, и истец не 
прав – не раскрыл свои на-
мерения, а с другой – если 
он и пришел в банк не в 
духе, поводом обижать 
его заключением о «низ-
ком социальном статусе» 
это не является. Однако 
некоторые детали все же 
свидетельствовали против 
ответчика, ввиду чего ВС 
РФ отправил дело на пере-
смотр.

В заключении банковского 
работника, обосновывав-
шего отказ, приведенные 
критерии были взаимо-
исключающими. Как это 
возможно, что клиент и не 
может объяснить, какой 
ему нужен тариф, и наста-
ивает на «повышенных па-
кетах услуг»? – вопросили 
судьи. Кроме того, вывод 
о «статусе» заявителя, что 
следовало из свидетель-
ских показаний, сотрудни-
ком банка был сделан по 
его собственному усмотре-
нию, а суд, в нарушение 
ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, этому 
обстоятельству оценки не 
дал. То есть вывод о право-
мерности действий банка 
был сделан на основании 
мнения работника от-
ветчика, которому не по-
нравился потенциальный  
клиент.
А произвольный отказ в 
открытии счета не может 
быть оправдан решением 
суда.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: проект 933960-7
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Организация приобрела ис-
ключительные права на ис-
пользование курса лекций, 
записанного на видео. Рас-
ходы на приобретение со-
ставили 400 000 руб. Каков 
порядок признания произ-
веденных расходов?
Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ 
амортизируемым имуще-
ством в целях главы 25 НК 
РФ признаются в том числе 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной 
собственности, которые на-
ходятся у налогоплательщи-
ка на праве собственности 
(если иное не предусмотрено 
настоящей главой) и исполь-
зуются им для извлечения 
дохода. Амортизируемым 
имуществом признаются ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности и иные объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности со сроком полез-
ного использования более 
12 месяцев и первоначаль-
ной стоимостью более 100 
000 рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 257 НК 
РФ нематериальными акти-
вами (далее – НМА) в налого-
вом учете признаются приоб-
ретенные и (или) созданные 
налогоплательщиком ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности и иные объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности (исключительные 
права на них), используемые 
в производстве продукции 
(выполнении работ, оказа-
нии услуг) или для управлен-
ческих нужд организации 
в течение длительного вре-
мени (продолжительностью 
свыше 12 месяцев).

Для признания НМА необхо-
димо наличие способности 
приносить налогоплатель-
щику экономические выгоды 
(доход), а также наличие над-
лежащим образом оформ-
ленных документов, под-
тверждающих существование 
самого нематериального ак-
тива и (или) исключительного 
права у налогоплательщика 
на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (в том числе 
патенты, свидетельства, дру-
гие охранные документы, до-
говор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака).
В целях налогообложения к 
НМА, в частности, могут от-
носиться:
– исключительное право па-
тентообладателя на изобре-
тение, промышленный об-
разец, полезную модель, на 
селекционные достижения;
– исключительное право 
автора и иного правооб-
ладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии инте-
гральных микросхем;
– исключительное право на 
товарный знак, знак обслу-
живания, наименование ме-
ста происхождения товаров и 
фирменное наименование, 
на аудиовизуальные произ-
ведения;
– владение ноу-хау, секретной 
формулой или процессом, 
информацией в отношении 
промышленного, коммерче-
ского или научного опыта.
Мы придерживается пози-
ции, что приобретенные в 
анализируемом случае ис-
ключительные права на курс 
лекций, записанный на ви-
део, могут рассматриваться 

как исключительные права 
на аудиовизуальное про-
изведение. Наша позиция 
косвенно подтверждается, 
например, в апелляционном 
определении СК по граждан-
ским делам Красноярского 
краевого суда от 07.04.2014 
по делу № 33-577/2014, по-
становлении Первого арби-
тражного апелляционного 
суда от 31.12.2008 № 01АП-
4103/08.
В этой связи считаем, что если 
указанный результат интел-
лектуальной деятельности 
будет использоваться в про-
изводстве продукции (вы-
полнении работ, оказании 
услуг) или для управленче-
ских нужд организации в те-
чение длительного времени 
(продолжительностью свы-
ше 12 месяцев), то он может 
быть учтен в качестве НМА 
в составе амортизируемого 
имущества.
Пункт 3 ст. 257 НК РФ устанав-
ливает, что первоначальная 
стоимость НМА определяет-
ся как сумма расходов на его 
приобретение (создание) и 
доведение до состояния, в 
котором он пригоден для ис-
пользования. В данном слу-
чае расходы на приобрете-
ние курса лекций составили 
400 000 руб.
Стоимость НМА, учтенного 
в составе амортизируемо-
го имущества, погашается 
посредством начисления 
амортизации. Исключение 
составляют права, приобре-
тенные по договору, преду-
сматривающему уплату 
периодических платежей в 
течение срока его действия 
(подп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ). 
Расходы на приобретение 
исключительного права в 
этом случае признаются 
подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ 
(письмо Минфина России от 
11.11.2009 № 03-03-06/1/741). 
Однако в анализируемой си-
туации договор подобных 
условий не содержит, сле-
довательно, по приобретен-
ному организацией активу 
в общеустановленном по-
рядке начисляется аморти-
зация.
НМА включаются в аморти-
зационные группы исходя 
из срока полезного исполь-

зования, определенного в 
соответствии с п. 2 ст. 258 
НК РФ.
В свою очередь, на основа-
нии п. 2 ст. 258 НК РФ опре-
деление срока полезного 
использования НМА произ-
водится исходя из срока дей-
ствия патента, свидетельства 
и (или) из других ограниче-
ний сроков использования 
объектов интеллектуальной 
собственности в соответ-
ствии с законодательством 
РФ, а также исходя из полез-
ного срока использования 
НМА, обусловленного соот-
ветствующими договорами. 
По НМА, по которым не-
возможно определить срок 
полезного использования, 
нормы амортизации устанав-
ливаются в расчете на срок 
полезного использования, 
равный десяти годам (но не 
более срока деятельности на-
логоплательщика). По НМА, 
указанным в подп. 1–3, 5–7 
абзаца 3 п. 3 ст. 257 НК РФ, 
налогоплательщик вправе 
самостоятельно определить 
срок полезного использова-
ния, который не может быть 
менее двух лет.
Учитывая изложенное, по-
лагаем, что срок полезного 
использования НМА может 
быть установлен организаци-
ей с учетом положений дого-
вора об отчуждении исклю-
чительного права. При этом 
организация также вправе 
самостоятельно определить 
срок полезного использова-
ния НМА (но не менее двух 
лет). В течение указанного 
срока и будет исчисляться 
амортизация для целей нало-
гообложения прибыли.  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Кирилл Завьялов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

Tzido/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

КОРОНАВИРУС КАК ФОРС-МАЖОР

1. Пандемия коронавируса привела к введению ограничитель-
ных мер – закрытие границ, остановка работы предприятий, 
отмена транспортного сообщения и др. В связи с этим воз-
никают вопросы, связанные с невозможностью выполнения 
взятых ранее обязательств. Эксперты компании «Гарант» 
проанализировали, в каких случаях можно ссылаться на рас-
пространение коронавирусной инфекции и связанные с этим 
ограничительные меры как на обстоятельство непреодоли-
мой силы.

2. Найдем данный документ, воспользовавшись Базовым поис-
ком. Введите запрос коронавирус форс-мажор и нажмите 
кнопку . Откройте документ – Юридическое значение 
распространения коронавируса (2019-nCoV) для исполне-
ния обязательств.

 Ограничения, связанные с распространением COVID-19, по 
мнению экспертов компании «Гарант», могут быть признаны 
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 
При рассмотрении дела в суде будут иметь значение существо 
обязательств, сроки и место их исполнения, введенные огра-
ничительные меры и их непосредственное влияние на воз-
можность исполнения обязательств, а также дата заключения 
договора. Текст статьи сопровождается ссылками на норма-
тивные акты и судебную практику (рис. 1).

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специальная 
тематическая подборка, в которую ежедневно подключаются 
новые документы, принятые с целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции. Здесь вы найдете не 
только федеральные и региональные нормативные акты по 
теме, но и специально разработанные формы документов, 
а также ответы экспертов компании «Гарант» на наиболее 
острые вопросы (рис. 2). Чтобы перейти к данной информа-
ции, откройте в профессиональном меню на Главной стра-
нице раздел Коронавирус и выберите нужный пункт.

3. Как известно, повышение шансов на победу в споре дает гра-
мотное обоснование и последовательная защита своей точки 
зрения. Помочь в этом может хорошее знание не только за-
конов, но и судебной практики. С помощью уникальной Эн-
циклопедии судебной практики системы ГАРАНТ вы можете 
детально изучить правовые позиции судов общей юрисдик-
ции, арбитражных судов и высших судов по интересующему 
вопросу. 

4. Например, из текста рассмотренной выше статьи перейдем к 
пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса. Нажмем располо-
женный слева от пункта значок  (Связи фрагмента) и от-
кроем в полученном списке документ Энциклопедия судеб-
ной практики. Основания ответственности за нарушение 
обязательства (Ст. 401 ГК). Перед вами – подборка тезисов, 
отражающих суть занятой судами правовой позиции по при-
менению интересующей статьи; при этом каждый тезис под-
креплен выдержками из судебных решений (рис. 3).

Каково юридическое значение распространения 
коронавируса для исполнения обязательств?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
эффективно работать с судебной практикой?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с позициями высших судов по вопросам приме-
нения статьи 401 Гражданского кодекса РФ. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

БУХУЧЕТ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ. НОВАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Какие требования к формированию в бухучете 
информации о запасах организации установлены 
новым стандартом?

Какие дополнительные аналитические материалы 
по теме подготовил ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска найдите и изучите до кумент 
Энциклопедия решений. Особенности проведения на-
логовыми органами контрольных мероприятий в связи 
с коронавирусной инфекцией.

1. На протяжении ряда лет Минфин разрабатывает феде-
ральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), кото-
рые должны заменить соответствующие ПБУ. В апреле 
вступает в силу очередной стандарт, устанавливающий 
требования к ведению бухгалтерского учета запасов 
организации. Найдем его в системе ГАРАНТ, воспользо-
вавшись Базовым поиском. Введите в поисковую строку 
фсбу запасы и постройте список (рис. 4). Откройте в нем 
Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

2. По новому стандарту для целей бухгалтерского учета за-
пасами считаются все активы, которые компания потре-
бляет или продает в рамках обычного операционного 
цикла либо использует в течение не более 12 месяцев. 
Данный стандарт не распространяется на организации 
бюджетной сферы и применяется начиная с бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2021 г. (рис. 5). С 1 ян-
варя 2021 года утрачивают силу:

•	 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-
сов»;

•	 Методические указания по бухгалтерскому учету ма-
териально-производственных запасов;

•	 Методические указания по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспосо-
блений, специального оборудования и специальной 
одежды.

3. Ознакомиться с перечнем действующих ПБУ можно 
в специальном аналитическом материале. Чтобы его 
найти, введите в строку Базового поиска запрос пбу 
и фсбу и постройте список. Откройте документ Энци-
клопедия решений. Положения (стандарты) по бухгал-
терскому учету (ПБУ и ФСБУ).

4. Ограничения, введенные в нашей стране с целью не-
допущения распространения эпидемии коронавируса, 
привели к возникновению большого количества во-
просов в работе любого бухгалтера. Например, чтобы 
узнать, может ли организация рассчитывать на пере-
нос сроков уплаты налогов, введите в строку Базового 
поиска отсрочка уплаты налога и постройте список. 
Уточните его, последовательно выбрав на панели слева 
Комментарии/ Энциклопедии решений и откройте до-
кумент Энциклопедия решений. Как получить отсрочку 
по уплате налогов организациям и ИП, пострадавшим 
из-за пандемии COVID-19. Здесь собрана информация 
о том, кто может получить отсрочку (рассрочку), по ка-
ким налогам, какие необходимы для этого документы, 
в какой налоговый орган обращаться, основания для 
отказа ее предоставления и пр. Изучить смежные темы 
можно с помощью ссылок, расположенных в правой час-
ти экрана. 

5. Чтобы узнать, как учитывать расходы на приобретение 
антисептиков и масок, а также порчу продуктов и дру-
гие потери от простоя из-за приостановления деятель-
ности или карантина, введите в строку Базового поис-
ка учет затрат коронавирус, укажите область поиска 
Везде и постройте список. Откройте соответствующую 
статью Энциклопедии решений (рис. 6).
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗОЙДУТ В ГЛАВНОМ ЗАКОНЕ СТРАНЫ?

Как изменится Конституция России?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
изменений интересующих вас документов?

1. Согласно указу Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 205, 
общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 
перенесено с 22 апреля 2020 г. на дату, которая будет опреде-
лена отдельным указом. На голосование будет вынесен во-
прос об одобрении изменений в Конституцию Российской 
Федерации. Воспользуемся системой ГАРАНТ, чтобы изучить 
поправки, которые планируется закрепить в Основном за-
коне страны. 

2. В строку Базового поиска начнем вводить конституция и 
в Словаре популярных запросов выберем ссылку Конститу-
ция РФ – открыть документ.

3. Сравним текущую и будущую редакции документа, нажав 
соответствующую ссылку в правом верхнем углу экрана. 
Как видно, в Конституцию РФ внесено достаточно много 
поправок, которыми, в частности, закрепляются оплата 
труда не менее прожиточного минимума; индексация пен-
сий и социальных пособий; статус России как правопреем-
ника СССР; недопустимость отчуждения части территории 
России; приоритет Конституции РФ над международным 
правом; запрет иностранного гражданства и вида на жи-
тельство для председателя правительства, министров, 
руководителей федеральных государственных органов, 
губернаторов, сенаторов, депутатов, судей и прокуроров  
(рис. 7).

4. Особое внимание хочется обратить на то, что в новой ре-
дакции Конституции РФ закреплено положение о защите 
исторической правды и связанный с ним запрет на ума-
ление подвига народа при защите Отечества. В этом году 
отмечается 75-летняя годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне (далее – ВОВ), в связи с чем предусмот-
рены единовременные выплаты участникам ВОВ. Вос-
пользуемся системой ГАРАНТ, чтобы узнать размер данной 
выплаты, а также ознакомиться с мерами государственной 
поддержки ветеранов ВОВ. Для этого в строку Базового 
поиска введем вов и выберем запрос ветеран великой 
оте чественной войны. Откроем в полученном списке 
подготовленную экспертами компании «Гарант» справку 
9 мая – всенародный праздник День Победы.

5. В справке, в разделе Социальное обеспечение и налого-
вые льготы ветеранов ВОВ, можно узнать, что в этом году 
участники ВОВ получат единовременную выплату в раз-
мере 75 000 руб., а труженики тыла – 50 000 руб. Здесь же 
можно изучить перечень всех льгот, доступных ветеранам, 
а также ознакомиться с информацией об истории установ-
ления праздника, списками городов-героев и городов во-
инской славы, списками орденов и медалей (рис. 8).

6. Своевременно узнать о вступлении в силу поправок в Кон-
ституцию РФ, а также всегда быть в курсе изменений, проис-
ходящих в любом другом важном для вас документе, позво-
лит функция Поставить на контроль. Просто откройте 
нужный документ и нажмите кнопку . С этого момента 
система будет отслеживать изменения и своевременно опо-
вещать вас о них с помощью всплывающих уведомлений в 
правом нижнем углу экрана.

7. Перейти к списку поставленных на контроль документов 
можно с помощью кнопки . Все они представлены в от-
крывшейся вкладке. При этом изменившиеся акты до мо-
мента их просмотра выделены специальным значком и жир-
ным шрифтом, а также указаны даты вступления в силу их 
новых редакций. Кнопка  позволит бы-
стро отобрать такие документы из общего списка. Вы также 
можете воспользоваться кнопкой  
(рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Федеральный закон от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Поставьте этот документ 
на контроль.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

26 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.

13 МАЯ
«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., Лисовенко О.К.

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

12, 14, 18 И 20 МАЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

25 МАЯ 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.

6 МАЯ
«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

7 МАЯ
«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.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

12 И 14 МАЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
18 И 20 МАЯ
«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 ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

8 МАЯ
Программа повышения квалификации 
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
15 МАЯ, 5, 10 И 24 ИЮНЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.
22 МАЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
25 МАЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
26 МАЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
28 МАЯ
«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.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
13 МАЯ
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Практические вопросы 
закупок строительных работ и заключе-
ния контрактов».
Бижоев Б.М., Песегова Т.Н., 
Сироткина А.А., Трефилова Т.Н., 
Примаков Д.Я.

13 МАЯ
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
Песегова Т.Н., Сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я.

13 МАЯ
«Контрактная система: новации за-
кона, проблемы применения. Анти-
монопольный комплаенс. Закупки 
в здравоохранении. Совершенствова-
ние информационного обеспечения».
Песегова Т.Н., Сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я., 
Федоров А.А.

12 МАЯ
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного 
аукциона на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе».
Маковлева Е.Е.

13 МАЯ
Новеллы Гражданского кодекса РФ об 
исполнении и прекращении обяза-
тельств и их судебное толкование.
Витрянский В.В.

15 МАЯ
Договор аренды: сложные ситуа-
ции, новые возможности и судебная 
практика.
Ёрш А.В.
18 МАЯ
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специали-
стов, отвечающих за закупки автоном-
ных учреждений, федеральных госу-
дарственных 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.

19 МАЯ
Обзор основных изменений законода-
тельства о контрактной системе: новые 
правила с 01.07.2020.
Песегова Т.Н.

21 МАЯ
Решаем два важных для работодателей 
вопроса: воинский учет и медосмотры.
Андреева В.И.

26 МАЯ
Актуальные вопросы договора стро-
ительного подряда в судебной прак-
тике.
Щербаков Н.Б.

27 МАЯ
Ипотека (залог недвижимости)
Маковская А.А.
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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

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

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

политики Минфина России.

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

им. Сикорского».

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

Лисовенко О.К. – старший юрист Экс-
пертно-консультационного центра, 
руководитель по работе с ключевы-
ми клиентами Института госзакупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Федоров А.А. – главный юрист 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

право» юридического факультета.

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

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

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

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

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

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

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

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Любой доход, получен-
ный акционером от органи-
зации при распределении 
прибыли 5. То, что находит-
ся в собственности и при-
надлежит кому-то. 8. Лю-
бой заранее заявленный 
доход, в том числе в виде 
дисконта, полученный по 
долговому обязательству 
(ст. 43 НК РФ). 9. Предме-
ты для упаковки. 10. Ввоз 
из-за границы товаров, 
технологий и капиталов 
для их реализации на вну-
треннем рынке. 12. Мера 
стоимости при купле-про-
даже. 14. Деятельность, 
результаты которой имеют 
материальное выражение. 
15. Павильон для мелкой 
торговли. 18. Источник по-
лучения энергии. 19. Под-
черкивание изложенной 
мысли. 21. Убеждения, 
мировоззрение. 22. Ме-
тод списания материалов в 
производство по стоимости 
первых партий приобрете-
ния. 24. Партия в шахматах 
с очень быстрым контро-
лем времени. 25. Регуляр-
ные безналичные расчеты 
за товары и услуги между 
юридическими и физиче-
скими лицами. 27. Лицо, 
занимающееся ревизией 
бухгалтерских книг, до-
кументов и отчетности. 
29. Массовое представи-
тельное собрание, съезд. 
30. Неизменная величина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Долг, неуплаченный во-
время. 2. Штраф за невы-
полнение договором обя-
зательств. 4. Получение 
денег по документам по 
поручению доверителей. 

6. Система производства 
и сбыта продукции на ос-
нове исследования и про-
гнозирования товарного 
рынка. 7. Денежные сред-
ства, полученные фир-
мой от продажи товаров 
и услуг. 11. Непрерывный 
процесс движения капи-
тала. 13. Изменение усло-
вий ранее выпущенного 
государственного займа. 

14. Экономический про-
цесс замещения выбыва-
ющих производственных 
основных фондов новыми. 
16. Состояние экономики, 
в котором спад производ-
ства сочетается с ростом 
цен. 17. Игра, которая за-
ключается в том, чтобы по-
пасть шариком, привязан-
ным на шнуре к стержню, в 
чашечку, прикрепленную к 

тому же стержню. 20. Есте-
ственный рисунок древе-
сины в разрезе. 23. Дей-
ствие, предпринимаемое 
для достижения какой-ли-
бо цели. 26. Товар, по сво-
им качествам не отвечаю-
щий требуемым условиям. 
27. Стальной каркас желе-
зобетонной конструкции. 
28. Надбавка за работу в 
сложных условиях.  
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