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Обзор всех изменений в законодатель-
стве, вступающих в силу с 1 января 2020 
года, вы найдете в специальной бизнес-
справке, подготовленной экспертами 
компании «гарант». чтобы найти ее 
в системе гарант, введите в строке 
базового поиска изменения 2020.

1 января
вступает в силу постановление Прави-
тельства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1426 «О 
размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице на 
2020 год».
В 2020 г. минимальный и максимальный 
размеры пособия по безработице оста-
нутся на уровне 2019 г. и составят 1500 руб. 
и 8000 руб. соответственно. 
Для предпенсионеров максимальное по-
собие составит 11 280 руб.

вступает в силу Федеральный закон от 
12 ноября 2019 г. № 375-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве».
Поправки разрешают судебному при-
ставу извещать участников исполни-
тельного производства через личный 
кабинет на Едином портале госуслуг и СМС-
сообщение. Последний вариант возможен, 
если лицо дало согласие на его информи-
рование таким способом. Извещения ор-
ганизациям и ИП могут также направлять-
ся на их электронную почту, указанную 
соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Через Единый портал госуслуг лицо сможет 
не только получать любые документы и из-
вещения от судебного пристава, но и обжа-
ловать его решения и действия.

вступает в силу приказ Федеральной нало-
говой службы от 19 июня 2019 г. № ММВ-7-
21/311@ «Об утверждении формы уведом-
ления о порядке представления налоговой 
декларации по налогу на имущество орга-
низаций».
С 2020 г. организация, состоящая на учете в 
нескольких инспекциях по месту нахожде-
ния принадлежащих ей объектов недвижи-
мости, налоговая база по которым опреде-
ляется как их среднегодовая стоимость, на 
территории региона вправе подать декла-
рацию в отношении всех таких объектов 
в одну из указанных инспекций, уведомив 
об этом налоговый орган по региону.
Уведомление по утвержденной форме 
представляется ежегодно до 1 марта года, 

являющегося налоговым периодом, в ко-
тором применяется такой порядок подачи 
декларации.

вступает в силу Федеральный закон от 
18 июля 2019 г. № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 346.43 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации».
Регионам предоставлено право объеди-
нять виды деятельности по бытовым услу-
гам в один патент с установлением едино-
го потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода.
Раньше регионы, устанавливая дополни-
тельный перечень видов деятельности 
в сфере бытовых услуг, по которым может 
применяться ПСН, определяли доход по 
каждому такому виду деятельности. Полу-
чать патент также приходилось отдельно 
на каждый вид деятельности.

вступает в силу Федеральный закон от 
3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государствен-
ной регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Закон определяет правовую и организа-
ционную основы государственной реги-
страции транспортных средств в РФ. Зна-
чительным новшеством закона является 
закрепление возможности участия в госу-
дарственной регистрации транспортных 
средств специализированных организа-
ций. Под специализированными орга-
низациями понимаются официальные 
автодилеры (юрлица или ИП), а также про-
изводители автомобилей. Они будут вклю-
чаться в соответствующий реестр.
Такие организации смогут организовывать 
регистрацию от имени своих покупателей, 
а также при наличии соответствующих пол-
номочий изготавливать регистрационные 
знаки.

утрачивает силу указ Президента РФ от 
30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компен-
сационных выплат отдельным категориям 
граждан».
Отменена компенсационная выплата 
в 50 рублей, которая назначалась лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3 лет. Право на 
выплаты до окончания периода их предо-
ставления имеют граждане, находящиеся 
в отпуске по уходу за детьми, родившими-
ся до 1 января 2020 года.             
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правОвОй КаленДарЬ

актуальный налоговый календарь 
на январь 2020 года вы найдете в 
системе гарант. Для этого введите 
налоговый календарь 2020 в строке 

базового поиска или выберите 
соответствующий пункт в Основном 
меню профессионального меню для 
бухгалтера.
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Общие вОпрОсы 
налОгООблОжения 
и бухучета
2-нДФл, 6-нДФл и рсв: 
новый лимит по числен-
ности применяется с от-
четности за 2019 год
С 1 января 2020 года изме-
нился ряд положений НК РФ, 
в частности с 25 до 10 чело-
век снижен порог численно-
сти сотрудников, при дости-
жении которого отчетность 
по НДФЛ и взносам сдается 
только в электронной форме. 
Поэтому с 1 января 2020 года 
налоговая отчетность по 
форме 6-НДФЛ и сведения о 
доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ за 2019 год 
при численности работ-
ников свыше 10 человек 
подлежит представлению 
налоговым агентом в элек-
тронном виде.
Кроме того, формы 6-НДФЛ 
и 2-НДФЛ следует сдать в 
ИФНС не позднее 2 марта 
2019 года (с учетом правила 
о переносе сроков из-за вы-
ходных).
Аналогичные изменения 
о пороге численности вне-
сены в положения о пред-
ставлении расчетов по стра-
ховым взносам. Их также 
следует применять при сда-
че РСВ по итогам 2019 года.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
15 ноября 2019 г. № БС-4-
11/23242@ «О направлении 
разъяснений».

установлен лимит базы 
для страховых взносов на 
2020 год
Правительство РФ опреде-
лило предельную величину 
базы для исчисления стра-
ховых взносов на ОСС на 
случай временной нетру-
доспособности и на ОПС с 
1 января 2020 года.
Для плательщиков страхо-
вых взносов, производящих 
выплаты физлицам, пре-
дельная величина базы для 
исчисления страховых взно-
сов в отношении каждого 
физического лица нарас-
тающим итогом с 1 января 
2020 года составляет:
– на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности 

и в связи с материнством – 
сумма, не превышающая 
912 000 руб лей (в 2019 году – 
865 000 рублей);
– на ОПС – сумма, не превы-
шающая 1 292 000 рублей 
(в 2019 году – 1 150 000 руб-
лей).
Напомним, что для взносов 
на ОПС с превышающих ли-
мит базы сумм, как и ранее, 
применяется пониженный 
тариф 10%, в части ОСС по 
ВНиМ взносы со сверхли-
митной базы не начисля-
ются. Для взносов на ОМС 
лимит базы вообще не уста-
навливается – взносы упла-
чиваются со всей суммы вы-
плат за год.
Также предельный размер 
базы по ОСС учитывается 
при расчете пособий по 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством.
См. постановление пра-
вительства РФ от 6 ноября 
2019 г. № 1407 «О предель-
ной величине базы для 
исчисления страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством и на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование с 1 января 2020 г.».

Фнс рекомендовала 
форматы бухгалтерской 
отчетности при реоргани-
зации (ликвидации)
ФНС представила формат 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (БФО) 
при реорганизации или 
ликвидации организации 
(ликвидационная, послед-

няя отчетность) в электрон-
ной форме, в том числе 
формат упрощенной БФО. 
Они нужны для реализации 
электронного документо-
оборота между налоговыми 
органами и налогоплатель-
щиками.
Также направлены реко-
мендуемые машиночитае-
мые формы:
– упрощенной БФО при 
реорганизации (ликвида-
ции) организации (ликви-
дационная, последняя от-
четность) форма по КНД 
0710094,
– бухгалтерской (финан-
совой) отчетности при 
реорганизации (ликвида-
ции) организации (ликви-
дационная, последняя от-
четность) форма по КНД 
0710095,
– упрощенной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти форма по КНД 0710096,
– бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности форма по 
КНД 0710099.
Эти формы подаются в на-
логовые органы начиная 
с отчетности за 2019 год, 
представляемой с 2020 года.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
25 ноября 2019 г. № ВД-4-
1/24013@ «О рекомендуе-
мых форматах и формах 
представления БФО».

изменен порядок запол-
нения 4-Фсс в регионах, 
присоединяющихся к пи-
лотному проекту по пря-
мым выплатам
Работодатели-участники 
пилотного проекта ФСС 
по прямым выплатам по-

собий обязаны, как и все 
остальные страхователи, 
ежеквартально отчиты-
ваться по форме 4-ФСС 
(п. 1 ст. 24 Федерально-
го закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ), которая запол-
няется ими по общим пра-
вилам, но с учетом особен-
ностей.
Согласно изменениям в 
присоединяющихся к пи-
лотному проекту регио-
нах, страхователи не будут 
заполнять поля и табли-
цы расчета о расходах по 
страховому обеспечению 
в связи с их выплатой тер-
риториальными органами 
ФСС непосредственно за-
страхованным лицам.
См. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ 
от 14 октября 2019 г. № 575 
«О внесении изменений в 
приказ Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации от 28 марта 
2017 г. № 114 «Об утверж-
дении особенностей за-
полнения страхователями, 
зарегистрированными в 
территориальных орга-
нах Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, находящихся 
на территории субъектов 
Российской Федерации, 
участвующих в реализа-
ции пилотного проекта, 
расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний, 
а также по расходам на 
выплату страхового обе-
спечения (форма 4-ФСС), 
форма которого утверж-
дена приказом Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации от 
26 сентября 2016 г. № 381».

утверждены форматы 
электронных документов 
по приемке тМЦ
Утвержден электронный 
формат представления до-
кумента о приемке матери-
альных ценностей и (или) 
расхождениях, выявленных 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

налОги и бухучет

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
pressmaster/depositphotos.com

http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

4

утилизаЦиОнный 
сбОр
скорректированы перечень 
транспортных средств и 
размеры сбора
С 1 января 2020 года обнов-
лен перечень видов и катего-
рий колесных транспортных 
средств (шасси) и прицепов 
к ним, в отношении которых 
уплачивается утилизацион-
ный сбор, а также размеров 
этого сбора.
Ставка сбора в отношении 
транспорта, ввозимого физ-

лицами для личного пользо-
вания (вне зависимости от 
объема двигателя), не из-
менится.
Напомним, что за каждое 
колесное ТС (шасси), само-
ходную машину и прицепы к 
ним, ввозимые в Россию или 
произведенные в ней, упла-
чивается утилизационный 
сбор. Плательщиками сбора 
признаются лица, которые:
– ввозят транспортные 
средства в РФ;
– осуществляют производ-
ство, изготовление транс-

портных средств на терри-
тории РФ;
– приобрели транспортные 
средства на территории РФ 
у лиц, не уплативших сбор.
См. постановление прави-
тельства рФ от 15 ноября 
2019 г. № 1457 «О внесении 
изменений в перечень ви-
дов и категорий колесных 
транспортных средств (шас-
си) и прицепов к ним, в от-
ношении которых уплачива-
ется утилизационный сбор, 
а также размеров утилиза-
ционного сбора».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

при их приемке (в качестве 
аналогии можно приве-
сти ранее применявшиеся 
унифицированные формы 
ТОРГ-1 и ТОРГ-2).
Смысл в том, что если формат 
используется в электронном 
документообороте между 
продавцом и покупателем 
ТМЦ, то составленные в со-
ответствии с ним до кументы 
могут быть переданы при 
необходимости в налоговый 
орган в том же виде.
Формат может использо-
ваться и для составления 
документа о расхождениях 
при приемке результатов 
выполненных работ, при 
оказании услуг или при по-
лучении имущественных 
прав, а также для оформ-
ления расхождений в ча-
сти сведений о номерах 
средств идентификации 
товаров (без расхождений 
с сопроводительными до-
кументами по наименова-
нию и (или) количеству, и 
(или) качеству, и (или) без 
ценовых отклонений).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 27 

августа 2019 г. № ММВ-7-
15/423@ «Об утверждении 
формата представления 
документа о приемке ма-
териальных ценностей 
и (или) расхождениях, вы-
явленных при их приемке, 
в электронной форме».

изменилось уведомление 
о контролируемых сделках
Внесены изменения в 
форму уведомления о 
контролируемых сделках, 
его формат, правила за-
полнения и порядок пред-
ставления. Корректиров-
ки связаны с внесением в 
НК РФ поправок, уточня-
ющих виды контролируе-
мых сделок. 
Уведомления представля-
ются по обновленной фор-
ме в отношении сделок, 
совершенных в календар-
ном году, обязанность уве-
домления о которых на-
ступила после вступления 
в силу настоящего приказа 
(это 26.11.2019). Напом-
ним, что срок направле-
ния в ИФНС уведомления 
о контролируемых сдел-
ках – не позднее 20 мая 
года, следующего за кален-

дарным годом, в котором 
такие сделки совершены.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 
июля 2019 г. № ММВ-7-
13/380@ «О внесении изме-
нений в приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 07.05.2018 № ММВ-7-
13/249@».

сомнения по делам о  
налоговых преступлениях 
трактуются в пользу нало-
гоплательщика
Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил применение су-
дами законодательства об 
уголовной ответственности 
за налоговые преступления. 
В частности:
– к ответственности за на-
логовое преступление 
может быть привлечен не 
только обычный гражда-
нин, но и индивидуальный 
предприниматель, а так-
же адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет, но-
тариус и другие частно-
практикующие лица. При 
неуплате налогов органи-
зацией можно привлечь 
ее руководителя или упол-
номоченного представи-
теля, который фактически 
выполнял обязанности 
руководителя. Подставное 
лицо привлекается как по-
собник;
– уклонение от уплаты на-
логов возможно только с 
прямым умыслом, поэтому 
самого по себе факта не-
уплаты налогов недоста-
точно. Суду необходимо 
учитывать обстоятельства, 
исключающие вину. Все 
неустранимые сомнения 
толкуются в пользу обви-
няемого (п. 8 Обзора). Это 
касается и определения 

периода для исчисления 
крупного или особо круп-
ного размера долга;
– суды обязаны сами опре-
делять подлинный размер 
налоговых обязательств 
при определении ущерба 
бюджетной системе, учиты-
вая все факторы, как увели-
чивающие, так и уменьшаю-
щие размер неуплаченных 
налогов, сборов и страхо-
вых взносов;
– доказательствами в уго-
ловных делах могут быть на-
логовые декларации, другие 
документы, необходимые 
для расчета налога или взно-
са, акты налоговых прове-
рок, заключения экспертов, 
судебные решения.
См. постановление плену-
ма верховного суда рФ от 
26 ноября 2019 г. № 48 «О 
практике применения су-
дами законодательства об 
ответственности за налого-
вые преступления».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 3
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сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: пленум вс по нало-
говым преступлениям 2019

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

5

сОЦвзнОсы

запрет на возврат излиш-
не уплаченных страховых 
взносов, разнесенных по 
лицевым счетам, некон-
ституционен
Конституционный Суд РФ 
по запросу ВС РФ признал 
неконституционными нор-
мы (в частности, п. 6.1 ст. 78 
НК РФ), которые не позво-
ляют страхователю вернуть 
излишне уплаченные стра-
ховые взносы по ОПС лишь 
потому, что они разнесены 
по индивидуальным лице-
вым счетам граждан.
Чрезмерное ограничение 
права на возврат ошибочно 
уплаченных сумм нарушает 
конституционные гарантии 
права собственности пла-
тельщика, которые распро-
страняются и на страховые 
взносы. Переплата – это 
имущество страхователя, но 
он лишен права им распо-
рядиться.
В законе нет положений, 
которые позволяли бы за-
страхованным гражданам 
рассчитывать на назначение 
будущей пенсии за счет пере-

платы, то есть по существу 
за счет чужого имущества. 
Следовательно, изъятие этих 
денег не нарушает их прав 
до тех пор, пока им не уста-
новили пенсию с учетом этой 
переплаты, то есть пока не 
наступил страховой случай. 
Оспариваемые нормы это 
не учитывают. В законода-
тельство должны быть вне-
сены соответствующие по-
правки. 
Впредь до внесения в пра-
вовое регулирование из-
менений при решении 
вопроса о возврате сумм 
излишне уплаченных стра-
ховых взносов на ОПС сле-
дует исходить из недопусти-
мости ограничения такого 
возврата применительно 
к страховым взносам, упла-
ченным по солидарной ча-
сти тарифа, а в отношении 
конкретного застрахован-
ного лица, у которого не 
наступил страховой случай 
и которому страховое обе-
спечение не было установ-
лено, – также применитель-
но к страховым взносам, 
уплаченным по индивиду-
альной части тарифа.

При этом данные выводы 
КС РФ подлежат примене-
нию в отношении возврата 
сумм излишне уплаченных 
страховых взносов на ОПС, 
относящихся к периодам 
как до 1 января 2017 года, 
так и после указанной 
даты. 
см. постановление Кон-
ституционного суда рФ от 
31 октября 2019 г. № 32-П 
«По делу о проверке кон-
ституционности положе-
ний пункта 5 статьи 18, 
статей 20 и 21 Федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации и при-
знании утратившими силу 
отдельных законодатель-
ных актов (положений за-
конодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О внесении из-
менений в части первую и 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации 
в связи с передачей налого-
вым органам полномочий 
по администрированию 
страховых взносов на обя-

зательное пенсионное, со-
циальное и медицинское 
страхование», части 22 
статьи 26 Федерального за-
кона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования» и пункта 6.1 
статьи 78 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции в связи с запросом Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Shutter_M/depositphotos.com

налОг на 
иМуществО
налог на имущество: кон-
кретизирован перечень 
объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости 
с 2020 года
С 1 января 2020 года 
подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
будет действовать в новой 
редакции. С нового года 
по кадастровой стоимо-
сти могут облагаться жи-
лые помещения, гаражи, 
машино-места, объекты 
незавершенного строи-
тельства, а также жилые 
строения, садовые дома, 
хозяйственные строения 
или сооружения, распо-
ложенные на земельных 
участках, предоставлен-
ных для ведения лично-
го подсобного хозяйства, 
огородничества, садовод-
ства или индивидуального 
жилищного строительства.
Напомним, до 31 декабря 
2019 года на основании 
этого подпункта по када-
стровой стоимости облага-
ются жилые дома и жилые 
помещения, не учитыва-

емые на балансе в каче-
стве объектов основных 
средств в порядке, уста-
новленном для ведения 
бухгалтерского учета.
См. Федеральный закон 
от 28 ноября 2019 г. № 379-
ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 333.33 и 378.2 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

разработаны контроль-
ные соотношения к новой 
декларации по налогу на 
имущество
Для обновленной формы 
декларации по налогу на 
имущество организаций, 
которая применяется с 1 
января 2020 года при пред-
ставлении декларации за 
2019 год, ФНС разработа-
ла контрольные соотноше-
ния ее показателей. 
Контрольные соотноше-
ния используются налого-
выми органами при про-
верках, а также служат 
налогоплательщикам для 
самоконтроля.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 

15 ноября 2019 г. № БС-4-
21/23253@ «О направлении 
контрольных соотноше-
ний показателей формы 
налоговой декларации по 
налогу на имущество орга-
низаций».

Какой код объекта указы-
вать в декларации по на-
логу на имущество?
За 2019 год декларация по 
налогу на имущество ор-
ганизаций заполняется по 
новой форме (приказ ФНС 
России от 14.08.2019 № СА-
7-21/405@).
Согласно пункту 6.2 По-
рядка заполнения декла-
рации, применяемого 
начиная с представления 
налоговой декларации за 
2019 год (но не ранее 1 ян-
варя 2020 года), по строке 
с кодом 010 указывается 
код номера объекта, в от-
ношении которого запол-
няется Раздел 2.1 деклара-
ции. При этом по строке с 
кодом 010 указывается:
– при наличии у объекта 
недвижимого имущества 
кадастрового номера, ука-
занного в ЕГРН, – код «1»;

– в случае отсутствия у объ-
екта кадастрового номера 
и наличия условного но-
мера, указанного в ЕГРН, – 
код «2»;
– в случае отсутствия у объ-
екта кадастрового номера 
и условного номера, ука-
занных в ЕГРН, и наличия 
инвентарного номера, а 
также присвоенного этому 
объекту адреса на терри-
тории РФ с указанием му-
ниципального образова-
ния, – код «3»;
– если у объекта нет када-
стрового и условного но-
мера, указанных в ЕГРН, 
но в наличии инвентар-
ный номер без адреса, – 
код «4»;
– в случае заполнения 
раздела 2.1 по водному 
транспортному средству – 
код «5»;
– в случае заполнения раз-
дела 2.1 по воздушному 
транспортному средству – 
код «6».
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
29 октября 2019 г. № БС-4-
21/22147 «О рассмотрении 
обращения».                  

http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

6 НОвОсТИ дЛя юрИсТА

арбитражные суды при 
обнаружении в действи-
ях участников процесса 
признаков преступления 
будут информировать об 
этом правоохранительные 
органы
Статья 188.1 АПК РФ («Част-
ные определения») допол-
нена положением, предус-
матривающим, что в случае, 
если при рассмотрении дела 
арбитражный суд обнару-
жит в действиях лиц, участву-
ющих в деле, иных участни-
ков арбитражного процесса, 
должностных лиц или иных 
лиц признаки преступления, 
он должен направить копию 
частного определения в ор-
ганы дознания или предва-
рительного следствия.
Аналогичные нормы содер-
жатся в ГПК РФ и КАС РФ, 
а вот в АПК РФ соответству-
ющие положения отсутство-
вали до 23 ноября 2019 года. 
Поправки направлены на 
достижение единообразия 
в организации судопроиз-
водства во всех видах судеб-
ных процессов, предупреж-
дение злоупотреблений со 
стороны недобросовестных 
участников процесса, в част-
ности, фальсификации дока-
зательств. 
К сведению: по мнению 
Правового управления Ап-
парата Совета Федерации, 
отраженному в заключении 
на данный федеральный 
закон, в результате его при-
нятия возникает внутренняя 
несогласованность поло-
жений статьи 188.1 АПК РФ. 
В части 1 этой статьи уста-
новлено право арбитраж-
ного суда вынести частное 
определение в отношении 
строго определенного круга 
субъектов (государственного 
органа, органа местного са-
моуправления, иного органа, 
организации, наделенной 
федеральным законом от-
дельными государственны-
ми или иными публичными 
полномочиями, должностно-
го лица, адвоката, субъекта 
профессиональной деятель-
ности). В новой же части 4 
статьи круг субъектов, в дей-
ствиях которых арбитраж-
ный суд обнаружил признаки 
преступления (лица, участву-

ющие в деле, иные участни-
ки арбитражного процесса, 
должностные лица или иные 
лица), не совпадает с содер-
жащимся в части 1 кругом 
субъектов. При этом в новой 
части 4 статьи 188.1 АПК РФ 
полномочие арбитражного 
суда выносить частные опре-
деления в отношении лиц, 
которые не упомянуты в ча-
сти 1 этой статьи, не устанав-
ливается.
См. Федеральный закон 
от 12 ноября 2019 г. № 374-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 188.1 Арбитражно-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации».

расширен перечень ин-
формации, подлежащей 
внесению компаниями в 
реестр сведений о фактах 
деятельности юрлиц
Внесены изменения в За-
кон о госрегистрации юр-
лиц и ИП, Закон о банкрот-
стве и Закон о защите прав 
и интересов граждан при 
возврате просроченной за-
долженности.
Поправками, в частности, 
расширен перечень дан-
ных, обязательных для вне-
сения в Единый федераль-
ный реестр юридически 
значимых сведений о фак-
тах деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных 
субъектов экономической 
деятельности.
Так, с 12 ноября 2019 года 
юрлица помимо прочих не-
обходимых сведений долж-
ны вносить в Реестр следую-
щую информацию:
– о продаже предприятия 
или передаче его в аренду;
– уведомление о ликвида-
ции юрлица с указанием све-
дений о принятом решении 
о ликвидации, ликвидаци-
онной комиссии и ряда иных 
сведений;
– уведомление о реоргани-
зации юрлица с указанием 
сведений о каждом участ-
нике реорганизации, а так-
же о каждом создаваемом 
или продолжающем дея-
тельность в результате ре-
организации юридическом 
лице, форме реорганизации 
и ряда иных сведений;

– уведомление об уменьше-
нии уставного (складочного) 
капитала юрлица с указани-
ем способа, порядка и усло-
вий его уменьшения и ряда 
иных сведений.
Обратите внимание: вне-
сти в Реестр сведения о том, 
что юридическое лицо на-
ходится в процессе реорга-
низации либо в процессе 
ликвидации, должен реги-
стрирующий орган, юрлица 
же теперь обязаны вносить 
в Реестр уведомления о на-
чале этих процедур.
С 1 апреля 2020 года появит-
ся возможность вносить в 
Реестр отдельные сведения, 
касающиеся договоров с 
ограничениями и обреме-
нениями. Например: о на-
личии права на обратный 
выкуп имущества, в том чис-
ле имущественного права, 
переданного по договору; 
об ограничениях прав по до-
говору; об удержании вещи 
и условиях прекращения 
права удержания и др.
Также с этой даты привле-
кать к внесению сведений в 
Реестр можно будет не толь-
ко нотариусов, но и арби-
тражных управляющих.
А с 1 июля 2020 года креди-
торы обязаны будут вносить 
в Реестр данные о лице, 
привлекаемом для осущест-
вления с должником взаи-
модействия, направленного 
на возврат просроченной 
задолженности. Однако до-
ступ к этой информации бу-
дет только у ограниченного 
круга лиц.
Напомним, размещение в 
Интернете сведений, вне-
сенных в Реестр, юридиче-
ским лицом, на которого 
возложена обязанность по 
их внесению, осуществляет-
ся за плату. Размер этой пла-
ты установлен в Правилах 
взаимодействия оператора 
и пользователей Реестра, 
размещенных по адресу: 
http://www.fedresurs.ru. В на-
стоящее время плата взима-
ется за размещение каждого 
сообщения. Рассматривае-
мым же законом предусмо-
трено, что не позднее 1 июля 
2020 года оператор Реестра 
должен обеспечить возмож-
ность размещать некоторые 

сведения в данном ресурсе 
за ежемесячную плату. Ее 
размер будет составлять 
10-кратную стоимость од-
ного размещения сведений 
соответствующего типа без 
ограничения количества та-
ких размещений и без опла-
ты стоимости каждого раз-
мещения сведений.
Отметим также ряд иных но-
вовведений:
– для уведомлений о наме-
рении должника или кре-
дитора обратиться в суд 
с заявлением о признании 
должника банкротом уста-
новлен 30-дневный срок 
действия: по истечении 30 
дней со дня опубликования 
такого уведомления в Рее-
стре сведения, содержащи-
еся в нем, утрачивают силу. 
Это положение вступило 
в силу 12.11.2019;
– с 01.09.2020 в Законе о гос-
регистрации юрлиц и ИП 
появится новая статья об ис-
ключении индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП 
по решению регистрирую-
щего органа;
– в перечень оснований для 
отказа в госрегистрации 
включено еще одно – на-
рушение требований, уста-
новленных п. 3 ст. 213.30 
и п. 4 ст. 216 Закона о бан-
кротстве. Указанными нор-
мами предусмотрен запрет 
для гражданина-банкрота 
и ИП, признанного банкро-
том, в течение определен-
ного срока занимать долж-
ности в органах управле ния 
юрлица или иным образом 
участвовать в управлении 
юридическим лицом/осу-
ществлять предпринима-
тельскую деятельность;
– в Закон о госрегистрации 
юрлиц и ИП включены до-
полнительные случаи, при 
которых не допускается го-
сударственная регистрация 
физического лица в каче-
стве ИП: если не истекло 
3 года со дня исключения 
индивидуального пред-
принимателя из ЕГРИП по 
решению регистрирующе-
го органа либо в случаях, 
установленных п. 2 ст. 216 
Закона о банкротстве. Это 

нОвОсти Для юриста

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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инспекторы гит смогут 
взыскивать с работодателя 
зарплату во внесудебном 
порядке
Приняты поправки в ТК РФ, 
расширяющие полномочия 
федеральной инспекции 
труда. Инспекторы наделя-
ются правами принимать 
решение о принудительном 
исполнении обязанности 
работодателя по выплате 
начисленных, но не выпла-
ченных в установленный 
срок работнику заработной 
платы и (или) других выплат, 
осуществляемых в рамках 
трудовых отношений.
Порядок исполнения дан-
ной обязанности работо-
дателем предусмотрен вве-
денной ст. 360.1 Трудового 
кодекса и предполагает 
внесудебную процедуру в 
случае обращения работни-
ка в соответствующую ин-
спекцию труда.
В частности, если работо-
датель не выполнил пред-

писание госинспектора 
труда по выплате зарплаты 
работнику в срок, установ-
ленный таким предписани-
ем, инспектор по истечении 
этого срока может принять 
решение о принудительном 
исполнении работодателем 
этой обязанности, но не поз-
же одного месяца после ис-
течения данного срока или 
вступления в законную силу 
судебного решения о при-
знании предписания закон-
ным, если оно было обжало-
вано работодателем.
Решение инспектора о при-
нудительном исполнении 
приравнено законом к ис-
полнительному докумен-
ту, который должен быть 
оформлен в порядке, пред-
усмотренном законодатель-
ством об исполнительном 
производстве. Решение 
подлежит направлению в 
адрес работодателя в те-
чение трех рабочих дней 
после принятия по почте 

заказным письмом с уве-
домлением либо в виде 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью. В те-
чение 10 дней со дня полу-
чения работодатель может 
обжаловать указанное ре-
шение.
В случае неисполнения ре-
шения инспектора и истече-
ния срока его обжалования 
оно в виде электронного 
до кумента должно быть на-
правлено на исполнение 
в органы Федеральной служ-
бы судебных приставов.
Действие новой статьи 360.1 
ТК РФ не распространяется 
на отношения работодате-
лей и работников, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 349.4 ТК РФ.
См. Федеральный за-
кон от 2 декабря 2019 г. 
№ 393-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по 
вопросам принудительного 

исполнения обязанности 
работодателя по выплате 
заработной платы и иных 
сумм, причитающихся ра-
ботнику».   

НОвОсТИ дЛя кАдрОвОГО рАБОТНИкА

сОвет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: принудительная 
выплата зарплаты

положение вступит в силу 
01.09.2020;
– в отношении включаемых 
в ЕГРЮЛ сведений о лице, 
имеющем право без до-
веренности действовать от 
имени юридического лица, 
поправками уточнено, что 
если полномочия без до-
веренности действовать от 
имени юрлица предостав-
лены нескольким лицам, 
в отношении каждого такого 
лица дополнительно указы-
ваются сведения о том, дей-
ствуют такие лица совмест-
но или независимо друг от 
друга. Это положение также 
вступит в силу 01.09.2020.
См. Федеральный закон от 
12 ноября 2019 г. № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

утвержден третий в 2019 
году Обзор судебной прак-
тики вс рФ
В Обзоре приведена прак-
тика ВС РФ и даны разъ-
яснения по вопросам, 

возникающим из обяза-
тельственных, жилищных, 
семейных, наследственных 
и иных правоотношений. 
Рассмотрена также прак-
тика применения норм об 
исковой давности, законо-
дательства о налогах и сбо-
рах, о банкротстве, о защи-
те конкуренции, о вещных 
правах, о правах на резуль-
таты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации и иных 
отраслей законодательства.
Среди содержащихся в Об-
зоре правовых позиций от-
метим следующие:
– по действующему зако-
нодательству возможность 
признания заключенной 
сделки одновременно как 
притворной, так и совер-
шенной под влиянием об-
мана, отсутствует;
– ссылка в договоре на раз-
решение споров из него 
в арбитражном суде сама по 
себе не свидетельствует об 
отказе сторон от рассмотре-
ния споров в государствен-
ном суде и, следовательно, 
не является арбитражной 
оговоркой;

– правило п. 1 ст. 207 ГК РФ, 
устанавливающее, что с ис-
течением срока исковой 
давности по главному тре-
бованию истекает срок ис-
ковой давности и по допол-
нительным требованиям, 
не применяется к требова-
нию о взыскании неустой-
ки в случае, когда основное 
обязательство исполнено 
должником с просрочкой, 
но в пределах срока исковой 
давности;
– если продавец недвижи-
мости оплачивал регулируе-
мую арендную плату земель-
ного участка, на котором 
расположена эта недвижи-
мость, по льготной ставке, то 
для покупателя недвижимо-
сти размер арендной платы 
сохраняется также с учетом 
применения льготы;
– в случае отмены судебного 
акта, послужившего основа-
нием для вынесения опреде-
ления о взыскании судебных 
расходов, сторона, с которой 
они были взысканы, вправе 
обратиться с заявлением о 
повороте исполнения дан-
ного определения, в частно-
сти, по истечении месячного 

срока со дня его принятия, 
если не подана апелляцион-
ная жалоба;
– процессуальными сред-
ствами защиты прав и за-
конных интересов граж-
дан и организаций от 
возможной судебной 
ошибки являются право на 
обжалование решения суда 
в вышестоящую инстанцию, 
а также на пересмотр всту-
пившего в законную силу 
судебного постановления 
по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
Указание суда на наруше-
ния, допущенные при рас-
смотрении другого дела 
другим судом того же уров-
ня, недопустимо;
– наказание в виде ограни-
чения свободы не может 
быть назначено осужденно-
му, являющемуся иностран-
ным гражданином.
Приведены в Обзоре 
и многие другие правовые 
позиции.
См. Обзор судебной прак-
тики верховного суда рФ 
№ 3 (2019) (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 27 
ноября 2019 г.)   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6

нОвОсти Для КаДрОвОгО рабОтниКа
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XV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«правОвая рОссия»:
приглаШаеМ К участию!
«правОвая рОссия»:

К участию!
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ андрей борисов, 

г. Санкт-Петербург, победитель 
XIV Конкурса «Правовая Россия» 
в номинации «Гражданский 
и арбитражный процесс»

виктория тесёлкина, 
г. Ростов-на-Дону, лауреат 
XIV Конкурса «Правовая Россия» 
в номинации «Финансовое, 
налоговое право»

регистрация и отборочный тур – на сайте www.garant.ru/konkurs.

приглашаем вас, ваших коллег и друзей – профессионалов в различных правовых отраслях 
к участию в конкурсе «правовая россия»! 

Юбилейный, XV Всероссийский профессиональный конкурс  
«Правовая Россия» стартовал 12 декабря 2019 года, в День 
Конституции Российской Федерации. «Правовая Россия» – 
это тысячи юристов, экономистов, бухгалтеров, студентов 
и журналистов, участвующих в захватывающем профессио-
нальном состязании. Удобный дистанционный формат де-
лает возможным участие из любого уголка России, где есть 
Интернет.

Посмотрите на счастливые лица 
тридцати трех призеров пре-
дыдущего конкурса на сайте 
www.garant.ru/konkurs! Каждый 
из этих конкурсантов рассказал 
организаторам свою интерес-
нейшую историю участия, в том 
числе Андрей Борисов и Викто-
рия Тесёлкина, их фото вы види-
те на этой странице. 

Призером этого конкурса мо-
жете стать именно вы, и тогда в 
конце мая 2020 года на церемо-
нии награждения в Москве вы 
сможете разделить всю радость 
победы с коллегами из разных 
регионов России. Для участия 
нужно зарегистрироваться на 
сайте www.garant.ru/konkurs  
и пройти тест из 15 вопросов по 
различным отраслям права до 27 февраля 2020 года. Кон-
курс бесплатный и дистанционный, все этапы проходят в 
онлайн-режиме. 

Можно с уверенностью сказать, что мы живем в эпоху тех-
нологической революции в юридической сфере. Поэтому 

в числе одиннадцати номинаций XV Конкурса «Правовая 
Россия» представлена номинация «Legaltech. Цифровое 
право».

Зачастую в деятельности организаций возникают вопросы 
различного правового характера, для разрешения кото-
рых необходимо применение знаний из разных отраслей 
права, системного и комплексного подхода. В новой номи-
нации «Юрист широкого профиля» участники смогут проя-

вить свои знания и практические 
навыки при выполнении зада-
ний, составленных по несколь ким 
правовым дисциплинам.

Прошедшие в основной тур смо-
гут участвовать в двух номинаци-
ях. Подготовку вопросов, оцен-
ку конкурсных работ основного 
тура и определение победите-
лей будет производить Научно-
экспертный совет и Жюри кон-
курса, в состав которого вошли 
председатель Конституционного 
Суда РФ В.Д. Зорькин, руково-
дитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собствен-
ности Г.П. Ивлиев, заместитель 
председателя ВАС РФ в отставке 
В.В. Витрянский и другие.

За четырнадцать лет успешного проведения конкурс 
стал настоящей профессиональной традицией. Это очень 
хорошая площадка для профессионального роста, само-
совершенствования. Организатором конкурса традиционно 
выступает Российская ассоциация правовой информации 
ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.

нОМинаЦии ОснОвнОгО тура КОнКурса: 

Конституционное право
гражданское право
трудовое право
Финансовое, налоговое право
гражданский и арбитражный процесс
уголовное право, уголовный процесс
Корпоративный юрист
юрист широкого профиля
Legaltech. Цифровое право
правовая надежда россии 
(для студентов)
сМи за правовую россию 
(для журналистов)

NEW

NEW

http://www.garant.ru/konkurs
http://www.garant.ru/konkurs
http://www.garant.ru/konkurs
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в защиту семейных «цен-
ностей»
После новогодних кани-
кул на звание события, до-
стойного внимания всех 
российских семей, может 
претендовать предстоящее 
рассмотрение в Госдуме за-
конопроекта № 835938-7. 
Предмет предлагаемых ав-
торами поправок – защита 
имущественных интересов 
супругов, в том числе в слу-
чае развода и банкротства.
Вопреки мнениям о том, что 
семейным отношениям чер-
ты гражданско-правовых «не 
к лицу», споры о совместной 
собственности представляют 
собой совсем не редкое явле-
ние, что в семейной жизни, 
что после нее. При этом ны-
нешнее семейное законода-
тельство, считают разработ-
чики, от законодательства 
гражданского, по сути, отста-
ет, что приводит на практике 
к нарушению баланса инте-
ресов жен и мужей в самых 
разных ситуациях. Что и кому 

должно принадлежать после 
раздела имущества, как су-
пругам отвечать по долгам и 
тому подобные вопросы сле-
дует урегулировать, по мне-
нию авторов, немного иначе.
Основная часть изменений 
приходится на Семейный 
кодекс, ряд положений 
которого предполагается 
гармонизировать с актуаль-
ными нормами ГК РФ. Выра-
жаться это будет уже в опре-
делении общего имущества 
(совместной собственно-
сти) супругов, по смыслу 
уточнений уподобленного 
итогам деятельности хозяй-
ствующего субъекта, опи-
санным в бухгалтерском 
балансе – как говорится в 
пояснительной записке, со-
вокупности «активов», т. е. 
движимых и недвижимых 
вещей, имущественных 
прав, и «пассивов» – обяза-
тельств, образовавшихся во 
время брака. Данный под-
ход предопределяет и при-
менимый принцип раздела 

нажитого: по соглашению о 
разделе общего имущества, 
равно как и в споре между 
супругами (или если на часть 
имущества заявил требова-
ния кредитор), распреде-
лять, что кому причитается, 
следует, сначала определив 
размер долей его «участни-
ков», что может оговари-
ваться соглашением или, 
соответственно, устанавли-
ваться судом. Конкретные 
дачи и машины будут пере-
даваться тому или иному 
супругу – или же их креди-
торам, например, если дело 
дошло до банкротства – в 
зависимости от размера его 
доли. На случай, если кому-
то из супругов достался 
объект, стоимость которого 
превышает стоимость его 
доли, а разделение этого 
объекта очевидно нежела-
тельно (к таковым авторы 
относят, наряду с недели-
мыми и сложными вещами, 
право участия в хозяйствен-
ном обществе в размере 

не менее 10%), ему при-
дется оплатить разницу. До 
полной уплаты денежной 
компенсации получившим 
лишнее на его имущество 
суд может установить залог 
и запрет на отчуждение.
Законопроект не обходит 
вниманием и супругов, воз-
держивающихся от пере-
хода на «раздельный учет» 
общего имущества. Напри-
мер, при наличии общих 
обязательств для них пред-
усмотрена возможность 
совместного банкротства, 
а само наличие супружеских 
уз будет при регистрации не-
движимости в ЕГРН прове-
ряться по базам ЗАГС в целях 
регистрации права общей 
совместной собственности. 
Впрочем, на выбор, делить 
нажитое в браке или нет, ча-
сто влияют не только эконо-
мические причины, но и то, 
какого рода партнерские от-
ношения предпочтительнее 
для супругов – семейные или 
предпринимательские.  

преЦеДент

заКОнОпрОеКт

бизнес после брака продол-
жается: о разделе доходов 
бывшего супруга
Доходы от предпринима-
тельской деятельности, пра-
во на получение которых 
возникло в период брака, 
относятся к общему имуще-
ству супругов и могут быть 
между ними разделены, 
даже если были получены 
уже после фактического 
прекращения брачных от-
ношений, напомнил Вер-
ховный Суд РФ (опреде-
ление СК по гражданским 
делам от 1.10.2019 № 78-
КГ19-41). При этом не имеет 
значения, затрагивали ли 
соответствующие денеж-
ные поступления интересы 
семьи или нет.
Эти разъяснения были даны 
в поддержку супруги инди-
видуального предпринима-
теля, обратившейся с иском 
к бывшему мужу. Ее требо-
вания относились к суммам 
оплаты работ и услуг, по-
ступившим на его счета от 

контрагентов после ухода 
из семьи: более 10 млн ру-
блей, из которых ей в ре-
зультате раздела совместно 
нажитого имущества могла 
причитаться ровно поло-
вина. Однако суды двух ин-
станций в этом усомнились.
Причин отказать во взы-
скании данных средств 
нашлось несколько. Во-
первых, судьи посчитали, 
что для признания доходов 
от ведения бизнеса ИП со-
вместной собственностью 
супругов такие доходы, как 
минимум, должны пере-
даваться в бюджет семьи, 
использоваться для лич-
ных или семейных нужд во 
взаимоотношениях между 
супругами, доказательств 
чему нет. Во-вторых, нель-
зя отнести к возникшим 
в интересах семьи и обя-
зательства по договорам 
с контрагентом, во испол-
нение которых были про-
изведены платежи. Иными 
словами, между бизнесом и 

бытом в такой ситуации 
есть разница!
Никакой разницы, возра-
зила Коллегия по граждан-
ским делам, отменив ре-
шение и отправив дело на 
новое рассмотрение: статья 
34 СК РФ доходы от пред-
принимательской деятель-
ности причисляет к общему 
имуществу супругов, а раз 
она осуществлялась в пери-
од брака и ее условия пред-
усматривали поступление 
дохода, факт зачисления 
средств на счет ответчика 
после прекращения брака 
в данном случае роли не 
играет. Представленные в 
дело платежные докумен-
ты, подтверждающие рас-
четы между супругом и его 
клиентами, помимо про-
чего, также указывают не 
только на имевшуюся у тех 
перед ним кредиторскую 
задолженность по обяза-
тельствам, но и на то, что 
возникла она до развода. 
А значит, на основании 

ст. 38, 39 СК РФ на часть по-
ступивших в ее погашение 
средств вправе претендо-
вать супруга в случае их 
раздела – признать эти до-
ходы личной собственно-
стью ИП поводов нет.
Вместе с тем, указал Вер-
ховный Суд РФ, при разделе 
этих поступлений необхо-
димо учесть и затраты пред-
принимателя, понесенные 
при выполнении оплачен-
ных таким образом работ 
и оказании услуг за период 
времени, когда тот состоял в 
браке, и размер этих затрат 
ему предстоит доказать. 
То есть, хотя целью пред-
принимательской деятель-
ности, как следует из ст. 2 
ГК РФ, и является извлече-
ние прибыли на свой риск, 
к таким рискам возмож-
ность признания получен-
ных доходов подлежащими 
разделу как совместно на-
житого имущества ввиду 
распада семьи относить все 
же не стоит.   
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за какой период можно 
взыскать проценты по иско-
вому заявлению о взыска-
нии процентов за пользо-
вание чужими денежными 
средствами, если испол-
нительный лист выдан в 
2009 году (не исполнен), 
а исковое заявление бу-
дет подано в настоящее 
время?
Истец вправе предъявить 
исковое требование о 
взыскании процентов по 
ст. 395 ГК РФ за весь пери-
од просрочки в уплате де-
нежных средств. Вместе с 
тем, если ответчик заявит о 
применении исковой дав-
ности, проценты в рассма-
триваемом случае могут 
быть истребованы за трех-
летний период, предше-
ствующий дню обращения 
с иском в суд.
Поясним подробнее.
В соответствии со ст. 195 ГК 
РФ исковой давностью при-
знается срок для защиты 
права по иску лица, право 
которого нарушено.
Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ 
общий срок исковой дав-
ности составляет три года 
со дня, определяемого в со-
ответствии со ст. 200 ГК РФ.
Пунктом 1 ст. 199 ГК РФ 
предусмотрено, что требо-
вание о защите нарушен-
ного права принимается 
к рассмотрению судом 
независимо от истечения 
срока исковой давности. 
Исковая давность приме-
няется судом только по за-
явлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения 
судом решения. Если срок 
исковой давности, о при-
менении которой заявила 
сторона в споре, истек, суд 
отказывает в иске (п. 2 той 
же статьи).
Таким образом, суд приме-
няет исковую давность не 
по своему усмотрению, а 
только по заявлению одной 
из сторон в споре (поста-
новление Арбитражного 
суда Поволжского окру-
га от 09.06.2018 № Ф06-
33467/18). Соответственно, 
истец не лишен права по-
требовать уплаты процен-
тов за пользование чужи-
ми денежными средствами 

за весь период просрочки 
в их уплате (смотрите в 
связи с этим постановле-
ние Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного 
суда от 01.06.2018 № 18АП-
4219/18). 

Однако в случае, если от-
ветчик в споре заявит о 
применении исковой дав-
ности, иск может быть 
удовлетворен только в ча-
сти процентов, взыскивае-
мых за периоды в пределах 
срока исковой давности.
Отметим, что с истечением 
срока исковой давности по 
основному требованию 
считается истекшим срок 
исковой давности и по до-
полнительным требовани-
ям (включая проценты), в 
том числе возникшим после 
истечения срока исковой 
давности по главному тре-
бованию (п. 1 ст. 207 ГК РФ). 
Под процентами в ст. 207 ГК 
РФ понимаются в том числе 
проценты за пользование 
чужими денежными сред-
ствами (ст. 395 ГК РФ).
Вместе с тем, как указано 
в п. 26 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ 
от 29.09.2015 № 43, предъ-
явление в суд главного 
требования не влияет на 
течение срока исковой 
давности по дополнитель-
ным требованиям. Напри-
мер, в случае предъявле-
ния иска о взыскании лишь 
суммы основного долга 
срок исковой давности 
по требованию о взыска-
нии неустойки продолжа-
ет течь. Это же касается и 
процентов за пользование 
чужими денежными сред-
ствами (ст. 395 ГК РФ).
Если главное требова-
ние было предъявлено в 
пределах срока исковой 
давности по этому требо-
ванию и удовлетворено 
судом, срок исковой дав-
ности по главному требо-
ванию не может считаться 
истекшим. Следователь-
но, ст. 207 ГК РФ в таких 

случаях не применяется 
(постановление Президиу-
ма Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 10.02.2009 
№ 11778/08).
В подобных случаях срок 
исковой давности по до-
полнительным требовани-
ям исчисляется по общим 
правилам. Напомним, что 
срок исковой давности 
по требованию об уплате 
процентов за пользова-
ние чужими денежными 
средствами исчисляется 
не с момента нарушения 
основного обязательства, 
а отдельно в отношении 
каждой суммы процентов 
(неустойки), подлежащей 
уплате за каждый день про-
срочки (п. 24, абзац первый 
п. 25 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 
29.09.2015 №  43).
В связи с этим срок иско-
вой давности по требова-
нию об уплате процентов 
за пользование чужими 
денежными средствами 
по общему правилу мо-
жет считаться истекшим 
лишь за период, превы-
шающий три года до даты 
обращения в суд (опре-
деление СК по экономи-
ческим спорам Верховно-
го Суда РФ от 19.03.2019 
№ 308-ЭС18-21437, опре-
деление Верховного Суда 
РФ от 18.05.2016 № 305-
ЭС15-19057, постановле-
ние Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 
05.03.2013 № 13374/12, а 
также, например, поста-
новления Арбитражного 
суда Уральского округа от 
20.11.2018 № Ф09-7810/18, 

от 06.11.2018 № Ф09-
7041/18, Арбитражного 
суда Поволжского окру-
га от 20.11.2018 № Ф06-
39193/18, Арбитражного 
суда Волго-Вятского окру-
га от 03.10.2018 № Ф01-
4109/18, Двенадцатого 
арбитражного апелляци-
онного суда от 27.09.2018 
№ 12АП-10913/18). Это от-
носится и к рассматрива-
емой ситуации: посколь-
ку основное требование 
удовлетворено судом (то 
есть срок исковой дав-
ности по нему не истек), 
срок исковой давности по 
требованиям о взыскании 
процентов за периоды 
просрочки в уплате де-
нежных средств в преде-
лах трех лет до даты об-
ращения в суд не считается 
истекшим. Поэтому если 
в рассматриваемом случае 
по заявлению ответчика 
будет применена исковая 
давность, истец сможет 
взыскать проценты за три 
года, предшествующие об-
ращению с иском в суд.  

служба правОвОгО КОнсалтинга

павел ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

Ответ пОДгОтОвил:

moiseenko1612@yandex.ru/depositphotos.com

сОвет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: 18ап-4219/18

mailto:moiseenko1612@yandex.ru
http://depositphotos.com/
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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. 

изучаеМ изМенения в заКОнОДателЬстве, 
вступивШие в силу с 1 января 2020 гОДа

1. Традиционно январские изменения затронули практи-
чески все области российского права. С системой ГАРАНТ 
вы сможете быстро ознакомиться с ними и ничего не упу-
стить. Так, находясь на универсальной странице, перей-
дите к спискам документов, которые вступили в силу, 
изменились или утратили силу с 1 января 2020 года. Для 
этого выберите соответствующую ссылку, расположен-
ную на зеленом фоне в центре экрана (рис. 1). 

2. Список этих документов достаточно объемен, поэтому 
для его детального изучения используйте различные 
фильтры, расположенные на специальной панели в ле-
вой части экрана. Просто отметьте необходимые крите-
рии и нажмите кнопку . Чтобы вернуться к ис-
ходному списку, выберите команду сбросить фильтры на 
желтом фоне в верхней части экрана. 

3. Кроме того, на универсальной странице в разделе 
справочная информация представлена специальная  
бизнес-справка NEW изменения в законодательстве 
с 01.01.2020. В ней в удобной табличной форме перечис-
лены основные изменения с разделением по отраслям 
права.

4. О предстоящих изменениях в сфере налогообложе-
ния можно узнать из специальной памятки. Для этого 
в поисковой строке базового поиска наберите обзор 
изменений. В Словаре популярных запросов выберите 
прямую ссылку обзор изменений по налогам 2020 – 
гарант рекомендует. В открывшемся интерактивном 
оглавлении слева на экране перечислены виды налогов 
и взносов, которые затронуты изменениями в наступив-
шем году (рис. 2).

5. Удобным инструментом для анализа изменений в ин-
тересующей области права является индивидуальная 
новостная лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно полу-
чать краткие тематические обзоры наиболее важных до-
кументов с учетом ваших профессиональных интересов. 
Чтобы такая лента ежедневно приходила и в систему, и на 
вашу электронную почту, необходимо заполнить в систе-
ме ГАРАНТ индивидуальную анкету. Для этого на главной 
странице откройте вкладку новости прайМ и выберите 
в правом верхнем углу экрана ссылку +Добавить свою 
ленту (рис. 3). Внесите в предложенных полях необходи-
мую информацию. Сохраните анкету, нажав одноимен-
ную кнопку, и закройте окно настройки. 

6. Помимо индивидуальной ленты в разделе новости 
прайМ можно знакомиться с общей лентой ПРАЙМ, до-
ступной всем пользователям системы.  Фильтры в левой 
части экрана помогут отобрать из списка документы, соот-
ветствующие определенным критериям. 

Какие инструменты для анализа произошедших  
в новом году изменений в законодательстве 
предлагает ГАРАНТ?

Как создать индивидуальную новостную ленту?

праКтичесКОе заДание  
Для саМОстОятелЬнОй рабОты

Найдите подборку документов, которые вступили в силу 
с 1 января 2020 года. В полученном списке оставьте 
только постановления Правительства РФ.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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начинаеМ пОДгОтОвКу гОДОвОгО Отчета  
за 2019 гОД вМесте с систеМОй гарант

Как в системе ГАРАНТ найти информацию 
о  подготовке годового отчета за 2019 год?

Может ли ГАРАНТ помочь сдать отчетность 
в электронном виде?

праКтичесКОе заДание  
Для саМОстОятелЬнОй рабОты

Используя интерактивный калькулятор системы  
ГАРАНТ, проведите расчет годовой нормы амортиза-
ции основных средств в бухучете.

1. Настало время подводить итоги ушедшего финансового 
года. Для бухгалтера это по-настоящему горячая пора. Как 
все успеть и не упустить ни одной важной детали при под-
готовке годовой отчетности? Воспользуйтесь материалами 
Энциклопедии решений годовой отчет 2019 и ежегодной 
одноименной памяткой бухгалтеру. Для этого на страни-
це бухгалтера выберите в профессиональном меню раз-
дел годовой отчет – 2019 и перейдите по ссылке к системе 
налогообложения, которую применяет ваша организация, 
например годовой отчет – 2019 / Организации на общей 
системе налого обложения.

2. В открывшейся таблице содержится перечень до кументов, 
которые необходимо подготовить в рамках отчетности, 
с указанием дат их представления. С помощью имеющихся 
в тексте гиперссылок можно перей ти к формам необходи-
мых документов и ознакомиться с порядком их заполнения. 
Ссылки в правой части экрана позволят изучить примеры 
уже заполненных форм документов (рис. 4).

 Кстати, в разделе годовой отчет 2019 (на странице бухгал-
тера) есть ссылка на что обратить внимание, открыв кото-
рую, можно быстро ознакомиться с изменениями в бухгал-
терском и налоговом законодательстве, произошедшими 
в 2019 году и способными оказать влияние на подготовку 
и представление годовой отчетности.

 В системе ГАРАНТ размещена также специальная памятка 
годовой отчет – 2019, в которой структурирована вся ин-
формация по данной теме. Памятка содержит большое 
количество ссылок на необходимые нормативные акты, 
формы документов и образцы их заполнения, материалы 
Энциклопедии решений, здесь же представлены ссылки, 
ведущие к справочной информации и сервисам, доступным 
пользователям системы ГАРАНТ. Перейти к памятке можно 
прямо со страницы бухгалтера. Для этого в разделе спра-
вочная информация выберите памятки для бухгалтера 
и откройте ссылку годовой отчет – 2019.

3. При подготовке годового отчета важно правильно рассчи-
тать и сверить все данные и показатели. Благодаря интерак-
тивным калькуляторам системы ГАРАНТ вам не придется 
запоминать или искать в законодательстве необходимые 
формулы. Нужный расчет будет готов практически мгновен-
но! Кроме того, имеющиеся в калькуляторах комментарии 
и ссылки на нормы законодательства помогут более деталь-
но разобраться в интересующем вопросе (рис. 5). Ссылка на 
Калькуляторы размещена в разделе сервисы на главной 
странице.

4. Если вы столкнулись с вопросом, требующим глубокого ана-
лиза ситуации, можно непосредственно из системы обра-
титься за консультацией эксперта службы Правового консал-
тинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос, просто нажмите 
кнопку  и заполните открывшуюся карточку запроса. От-
вет придет прямо в систему ГАРАНТ и будет храниться в раз-
деле список вопросов и ответов.

5. Большинство российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей сдают отчетность в электронном виде 
в силу требований законодательства. Используя сервис Элек-
тронная отчетность, предоставляемый компанией «Электрон-
ный экспресс» в рамках информационно-правового обеспе-
чения ГАРАНТ, вы можете подготовить, надежно защитить 
и мгновенно передать отчеты в ФНС России, ПФР, ФСС, Росстат 
со своего рабочего места. Для того чтобы перейти к сервису, 
откройте на главной странице системы вкладку все решения  
гаранта и в разделе услуги гаранта выберите ссылку Элек-
тронная отчетность (рис. 6).

рис. 4

рис. 6

рис. 5
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с 1 января ежеМесячные Денежные выплаты 
на Детей начисляются пО нОвыМ правилаМ 

Что изменилось в порядке начисления ежемесячных 
выплат малообеспеченным семьям на первого 
и второго ребенка?

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

1. Найти ответ на первый вопрос поможет универсальный 
базовый поиск. В поисковую строку введите выплаты се-
мьям с детьми и постройте список. Откройте в списке Фе-
деральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ. Именно 
этим документом установлены ежемесячные выплаты се-
мьям, имеющим детей.

2. Воспользуйтесь сравнением редакций, чтобы узнать, какие 
изменения произошли в документе с 1 января 2020 года. На 
панели в правом верхнем углу экрана перейдите по ссылке 
сравнить с предыдущей. В двухоконном режиме представ-
лены две редакции закона: справа – актуальная, слева – уста-
ревшая. С помощью расположенных в правом верхнем углу 
экрана ссылок предыдущее / следующее изменение легко 
перемещаться по измененным фрагментам и таким обра-
зом знакомиться с последними нововведениями.

 Кстати, для большего удобства работы на экране можно 
оставить только изменившиеся фрагменты. Просто от-
кройте вкладку только изменения (рис. 7), и работа с до-
кументом станет еще проще.

3. Согласно изменениям с 2020 года для назначения ежеме-
сячных выплат на первого и второго ребенка размер сред-
недушевого дохода семьи не должен превышать двукрат-
ную величину прожиточного минимума (ранее – 1,5). Сама 
выплата будет осуществляться до достижения ребенком 
трех лет (ранее – до полутора). Заявление на получение 
выплаты необходимо будет подавать ежегодно.

4. Экспертами компании «Гарант» разработана и постоянно 
актуализируется специальная справка, в которой пере-
числены все виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, их размеры, а также размер материн-
ского капитала. Перейти к ней очень просто. Для этого на 
главной странице в разделе справочная информация 
профессионального меню выберите ссылку размеры го-
сударственных пособий и откройте справку о размере 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
о размере материнского капитала (подготовлено экспер-
тами компании «гарант») (рис. 8).

5. Получить подробную информацию о правилах назна-
чения пособий на детей, а также найти ответы на другие 
частные правовые вопросы поможет Домашняя правовая 
энциклопедия системы ГАРАНТ. В ней содержатся тысячи 
практических ситуаций, проводится детальный анализ су-
дебной практики, имеются примерные формы докумен-
тов с образцами заполнения. Все материалы энциклопе-
дии написаны доступным языком. 

6. Найти энциклопедию можно несколькими способами:

•	 в строку базового поиска ввести сокращенное название 
энциклопедии дпэ и перейти по прямой ссылке из Слова-
ря популярных запросов к нужной теме (рис. 9);

•	 в профессиональном меню универсальной страницы 
раскрыть раздел Энциклопедия решений и выбрать 
Домашняя правовая энциклопедия;

•	 на главной странице выбрать вкладку все решения 
гаранта и в разделе аналитика гаранта перейти по 
соответствующей ссылке.

праКтичесКОе заДание  
Для саМОстОятелЬнОй рабОты

Найдите в Домашней правовой энциклопедии информа-
цию о направлении средств материнского капитала на по-
лучение ежемесячной выплаты на второго ребенка.

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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всерОссийсКие спутниКОвые Онлайн-сеМинары

14 января
Маковлева е.е.
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».

15 января
андреева в.и.
Трудовое право и кадровое делопро-
изводство в 2020 году: что нового?

21 января
евсташенков а.н.
Техническое задание по 44-ФЗ.
22 января
Маковлева е.е.
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».

28 января

иванус и.и.

Новое в бухгалтерском учете коммер-
ческих организаций с 01.01.20.

29 января

ломакин Д.в.

Ответственность членов органов 
управления хозяйственного общества 
за убытки, причиненные обществу.

30 января

Шаркаева О.а.

Изменения в НК РФ с 01.01.20. Что 
нас ждет в наступившем году?

расписание МерОприятий КОМпании «гарант»

прОграММы прОФессиОналЬнОй перепОДгОтОвКи

24 января 
«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 января
«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., 
Кузнецов К.в.

Для спеЦиалистОв пО заКупКаМ Для спеЦиалистОв 
пО заКупКаМ, разрабОтанные 
сОвМестнО с заО «сбербанК-аст»

14,16, 22 и 23 января 
«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

20 января
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
витрянский в.в., Мазуров а.в., 
Михеева л.ю., сарбаш с.в., 
бевзенко р.с.

прОграММы пОвыШения КвалиФиКаЦии

17 января
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».
сарбаш с.в., Карапетов а.г.,
витрянский в.в., Ёрш а.в.
20 января
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский в.в., Мазуров а.в.,
Михеева л.ю.
24 января
«Реформа корпоративного права». 
витрянский в.в., Маковская а.а.,
Михеева л.ю., суханов е.а.
27 января
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
витрянский в.в., бациев в.в.,
зайцев О.р., суворов е.Д.,
юхнин а.в., новак Д.в., Кузнецов а.а.,
Мифтахутдинов р.т., степанов Д.и.

Для юристОв

9 января
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
бациев в.в., титова е.п. 
9 января
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
бациев в.в., пименов в.в.

Для бухгалтерОв

10 января
«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

14 и 16 января
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева е.е., рыжова н.б.
22 и 23 января
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева е.е., Матвеева Д.а.

13 января
«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 января
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
песегова т.н., сироткина а.а., 
трефилова т.н., примаков Д.я.

13 января 

«Контрактная система: новации за-
кона, проблемы применения. Анти-
монопольный комплаенс. Закупки 
в здравоохранении. Совершенство-
вание информационного обеспече-
ния».

песегова т.н., сироткина а.а., 
трефилова т.н., 
примаков Д.я., 
Федоров а.а.

Для спеЦиалистОв 
пО заКупКаМ, разрабОтанные 
сОвМестнО с заО «сбербанК-аст»

Для спеЦиалистОв пО заКупКаМ
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наШи спиКеры:

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 класса.

бациев в.в. – руководитель про-
екта «Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный советник 
юстиции 3 класса.

витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке, член Совета по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ, за-
служенный юрист РФ, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по 
вопросам гражданского законодательства.

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.

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.

евсташенков а.н. – заместитель 
руководителя экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок, сертифицированный препода-

ватель в сфере закупок.

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

Михеева л.ю. – д. ю. н., профессор, 
и. о. руководителя Исследователь-
ского центра частного права им. 
С.С. Алексеева при Президенте РФ, 

член Совета по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, член научно-консульта-
тивного совета при Верховном Суде РФ, за-
служенный юрист РФ.

Мазуров а.в. – к. ю. н., эксперт по зе-
мельному и смежному законодатель-
ству ООО «Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. Сикорского».

лисовенко О.К. – старший юрист 
Экспертно-консультационного 
центра, руководитель по работе с 
ключевыми клиентами Института 

госзакупок.

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.

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.

титова е.п. – член Палаты налого-
вых консультантов России, эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, автор материалов Энци-

клопедий решений «Налогообложение» и 
«Бухгалтерский учет и отчетность», автор 
ряда публикаций в научно-практических 
изданиях по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения.

сарбаш с.в. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

пименов в.в. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компа-
нии «Гарант», эксперт Лаборатории 
анализа информационных ресурсов 

НИВЦ Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. 

сироткина а.а. – к. ю. н., заведую-
щая кафедрой коммерческого пра-
ва и процесса Исследовательского 
центра частного права им. С.С. 

Алексеева при Президенте РФ, участник 
рабочих групп по подготовке разъяснений 
Верховного Суда РФ о применении граж-
данского 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.

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

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

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».

Мифтахутдинов р.т. – к. ю. н., доцент 
кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского 
государственного юридического уни-

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

новак Д.в. – к. ю. н., профессор Рос-
сийской школы частного права, за-
меститель министра юс тиции РФ.

Ёрш а.в. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1 класса.

зайцев О.р. – к. ю. н., председатель 
Национальной ассоциации специ-
алистов по банкротству и управле-
нию проблемными активами «Бан-

кротный клуб».

Кузнецов а.а. – к. ю. н., замести-
тель директора Департамента 
экономического законодательства 
Министерства юстиции РФ.

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

степанов Д.и. – к. ю. н., партнер 
Адвокатского бюро «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партнеры». 

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.

юхнин а.в. – к. ю. н., директор по 
развитию Международной инфор-
мационной группы «Интерфакс».

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».

http://tendery.ru/
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Ответы на КрОссвОрД, ОпублиКОванный в № 12 (ДеКабрЬ, 2019)

по горизонтали: 1. Середняк. 5. Рескрипт. 8. Депонирование. 11. Дилетант. 12. Диаспора. 13. Комитет. 15. Диверсант. 
16. Регламент. 20. Аудитор. 23. Коллегия. 25. Конфликт. 26. Корреспондент. 27. Тантьема. 28. Лимитчик. 

по вертикали: 1. Субсидия. 2. Детектив. 3. Карнет. 4. Коррупция. 5. Развод. 6. Комиссия. 7. Трассант. 9. Следователь. 
10. Полицейский. 13. Кража. 14. Тагор. 17. Киднепинг. 18. Документ. 19. Крепость. 21. Инфинити. 22. Мятежник. 
24. Ячейка. 25. Консул.                       

на ДОсуге

***
В отделе кадров:
– Кого из кандидатов вы-
брать: первый не уверенный 
в себе, а второй уверенный, 
но малость не в себе?

***
– Опять овсянка, Бэр-
римор?
– Нет, сэр – оливье, рыба 
под шубой, холодец...
– А овсянка?!
– С 10 января, сэр.

***
Из объяснительной запи-
ски: «Я не пришел 8 января 
на работу, потому что ду-
мал, что пришел».

***
Коротко о погоде и само-
чувствии. шел на рабо-
ту. Поскользнулся. Упал.  
Уснул.

***
Работа – это когда встаешь 
в 7:00, а просыпаешься 
только к 12:00. Отпуск – 
когда просыпаешься в 
7:00, а встаешь только 
в 12:00.

***
Профессор на экзамене го-
ворит студенту:
– Да, батенька, что-то вы 
слабоватенько! Вы на 
лекции-то мои ходили?
– Конечно, профессор!
– Что-то не припомню где 
вы сидели.
– С краю за колонной.
– Надо же, такая узкая ко-
лонна, а вы уже девятый, 
кто за ней поместился.

***
Замечали, что самое хоро-
шее чувство юмора на ра-
боте всегда у директора. Не 
замечали? Тогда я знаю, по-
чему вас уволили.

***
Профессор, устав вытяги-
вать студента на тройку, 
спрашивает: 
– Ну, ладно. Скажи, о чем чи-
тались лекции? 
Студент молчит. 
– Так... Скажи хоть, кто читал 
лекции. 
Студент молчит. 
– Наводящий вопрос: ты 
или я?

***
Собрались школьные дру-
зья 20 лет спустя. Стали 
рассказывать, кто кем 
стал. Маша – врачом, Петя 
– инженером, Витя – про-
граммистом, Оля – бухгал-
тером... А Вовочка стал ге-
нералом.
Тут все загалдели:
– Да ты в жизни 2х2 не знал, 
сколько будет! Как же ты 
генералом-то стал?!
Вовочка отвечает команд-
ным голосом:
– А я и сейчас не знаю! – бах 
кулаком по столу. – Но к утру 
чтоб было!

***
– А почему у нас с утра нет 
ни одного клиента?
– Не знаю. Может, вывеску 
сменить?
– А какая у нас сейчас?
– «Закрыто».

***
Компанию бардов выселили 
из номера гостиницы не по-
тому, что громко играли на 
гитаре, а потому что у костра.

***
Встречаются два сотрудни-
ка. Один другому:
– Я сейчас был у шефа, и 
у меня две новости. Одна 
хорошая, а другая плохая. 
С какой начнем?
– Давай с плохой.
– Меня уволили.
– А какая же хорошая?
– И тебя тоже!

***
Самые ценные качества со-
трудника любой компании 
– хороший слух и быстрая 
реакция. Первое – чтобы 
уметь на слух отличать шаги 
начальников, второе – что-
бы быстро закрыть ненуж-
ные вкладки в Интернете 
и открыть то, что касается 
работы.

***
– Кем работает твой муж?
– Переводчиком.
– В офисе?
– На дому.
– Книги переводит?
– Нет, продукты.

***
Звонок в администрацию 
бизнес-центра:
– Там наш главбух сидит, 
сдается, чтобы не зак-
рыли.
– Что?!
– Предупредите на вах-
те, что наш главный бух-
галтер все еще находит-
ся в офисе, т. к. сдает 
отчетность по НДС. Чтобы 
раньше времени не за-
крыли выход из бизнес-
центра.

***
Нет такой шутки, которую 
бухгалтерия не могла бы 
превратить в служебную 
записку.

Говорят, под Новый год все всегда сбывается, 
даже то, что целый год сбыть не удавалось.


