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14 аПреля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за март 2020 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за I квартал 
2020 года.

Экологический сбор
Производители, импортеры товаров 
(включая упаковку), подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских 
свойств, по каждой группе товаров, под-
лежащих утилизации, для которой уста-
новлен норматив утилизации, уплачива-
ют сбор за 2019 год и представляют расчет 
суммы экологического сбора.

15 аПреля
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за март 2020 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые взно-
сы в ФСС за март 2020 года и представляют 
в территориальный орган ФСС документы, 
необходимые для подтверждения основ-
ного вида деятельности страхователя.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и 
(или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за апрель 2020 года.

Индивидуальный (персонифицирован
ный) учет в системе обязательного пен
сионного страхования
Страхователи представляют сведения по 
форме СЗВ-М о каждом работающем у них 
застрахованном лице за март 2020 года.
Страхователи представляют сведения по 
форме СЗВ-ТД о работающих у них зареги-
стрированных лицах за март 2020 года.

20 аПреля
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за апрель 2020 года. В целях освобожде-

ния от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налого-
вую декларацию за I квартал 2020 года.

Сведения о среднесписочной числен
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в марте 2020 года, представляют 
сведения за март.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в марте 2020 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в марте), 
и представляют налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог за 
март 2020 года.

Сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Декларирование производства, обо
рота, использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, использования производствен
ных мощностей
Организации, осуществляющие произ-
водство, оборот и (или) использование 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи, представля-
ют декларации за I квартал 2020 года.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за I квартал 2020 года.

Упрощенное налоговое деклариро
вание
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых проис-
ходит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), и 
не имеющие по этим налогам объектов 
налогообложения, представляют по дан-
ным налогам единую (упрощенную) нало-
говую декларацию за I квартал 2020 года.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НДС
Лица, не являющиеся налого-
плательщиками, налогопла-
тельщики, освобожденные 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми 
агентами, в случае выстав-
ления и (или) получения 
ими счетов-фактур при 
осуществлении предприни-
мательской деятельности в 
интересах другого лица на 
основе договоров комис-
сии, агентских договоров, 
предусматривающих реа-
лизацию и (или) приобре-
тение товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав 
от имени комиссионера 
(агента), или на основе до-
говоров транспортной 
экспедиции, а также при 
выполнении функций за-
стройщика представляют в 
налоговые органы по месту 
своего учета журнал учета 
полученных и выставлен-
ных счетов-фактур в отно-
шении указанной деятель-
ности в электронной форме 
за l квартал 2020 года.

Плата за негативное воз
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, за исключением 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
вносят авансовый платеж за 
I квартал 2020 года.

Страхование от несчаст
ных случаев на производ
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за I квартал 
2020 года на бумажном но-
сителе.

27 аПреля
Налог на доходы физиче
ских лиц
Индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занимаю-
щиеся частной практикой, 
уплачивают на основании 
налогового уведомления 
авансовый платеж по налогу 
за I квартал 2020 года.

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за март 
2020 года.

единый налог на вменен
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики уплачи-
вают единый налог за I квар-
тал 2020 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают 1/3 суммы налога 
за I квартал 2020 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 
НК РФ, уплачивают налог и 
представляют налоговую де-
кларацию за I квартал 2020 
года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции со 
средними дистиллятами, о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработке 
средних дистиллятов, о реги-
страции организации, совер-
шающей операции со сред-
ними дистиллятами, а также 
включенных в Реестр эксплу-
атантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта) упла-
чивают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию за 
март 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 Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за ян-
варь 2020 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за октябрь 
2019 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за I квартал 2020 года.

Упрощенная система нало
гообложения
Налогоплательщики уплачи-
вают авансовый платеж по 
налогу за I квартал 2020 года.

Страхование от несчаст
ных случаев на производ
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за I квартал 
2020 года в форме электрон-
ного документа.

28 аПреля
Налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 1-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за II 
квартал 2020 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
март 2020 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за I квар-
тал 2020 года.

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

Налог на доходы физиче
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в апреле 
2020 года.
Налоговые агенты представ-
ляют расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных за 
I квартал 2020 года.
Налогоплательщики, ука-
занные в статьях 227, 227.1 
и 228 НК РФ, представляют 
налоговые декларации за 
2019 год.

Страховые взносы на обя
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики представля-
ют в ФНС расчет по страхо-
вым взносам за I квартал 
2020 года.

регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр пере-
числяют платежи и пред-
ставляют расчеты за I квар-
тал 2020 года.

Упрощенная система нало
гообложения
Налогоплательщики – инди-
видуальные предпринимате-
ли представляют налоговые 
декларации и уплачивают 
налог за 2019 год.  

Steve_Allen/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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НДС

Упрощен порядок включе
ния организаций рознич
ной торговли в перечень 
участников системы Tax 
Free
Минпромторг с 3 марта 
2020 года установил новый 
порядок включения в пере-
чень организаций рознич-
ной торговли, участвующих 
в системе Tax Free. Обнов-
лена форма заявления о 
включении в перечень. 
Заявление можно предста-
вить в электронном виде. 
Прилагать к нему справку 
об отсутствии задолженно-
сти по налогам и сборам не 
требуется. 
См. приказ Министерства 
промышленности и тор
говли рФ от 30 декабря 
2019 г. № 5132 «Об утверж-
дении порядка рассмотре-
ния заявления о включении 
организации розничной 
торговли в перечень орга-
низаций розничной торгов-
ли, указанный в абзаце пер-
вом пункта 5 статьи 169.1 
части второй Налогового 
кодекса Российской Фе-

дерации, а также порядка 
исключения организации 
розничной торговли из ука-
занного перечня и формы 
заявления о включении в 
перечень организаций роз-
ничной торговли, указан-
ный в абзаце первом пункта 
5 статьи 169.1 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Изменена форма при
ложения к требованию о 
представлении пояснений 
к декларации по НДС
Если в ходе налогового 
контроля обнаружены 
противоречия в деклара-
ции по НДС, а также в слу-
чае, когда представленные 
налогоплательщиком све-
дения не соответствуют 
информации, имеющейся 
у налогового органа, по-
следний может потребо-
вать представить поясне-
ния.
ФНС обновила форму при-
ложения № 2.9 к такому 
требованию, в котором 
отражаются выявленные 
нарушения. Если ранее в 
ней указывалось, что при-

меняться она могла только 
при проведении камераль-
ных проверок, то теперь 
налоговые органы будут со-
ставлять ее при обнаруже-
нии несовпадений данных 
в декларации по НДС при 
ее проверке и в ходе иных 
мероприятий налогового 
контроля.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
13 февраля 2020 г. № ЕА-
4-15/2363@ «О внесении 
изменений в письмо ФНС 
России от 16.07.2013 № АС-
4-2/12705».    

НДФл

Подотчетные средства мо
гут быть признаны доходом 
физлица, если нет докумен
тов об их расходовании
Верховный Суд РФ подтвер-
дил, что доход руководителя, 
полученный от ООО, подле-
жит обложению НДФЛ, если 
нет доказательств целевого 
использования подотчетных 
денежных средств и приобре-
тения товарно-материальных 
ценностей.
Лицо, получившее наличные 
деньги под отчет, обязано 
предъявить в бухгалтерию от-
чет об израсходованных сум-
мах. Если нет доказательств, 
подтверждающих их целевое 
расходование и оприходова-
ние ООО товарно-материаль-
ных ценностей, такие суммы 
считаются доходом физлица 
и включаются в базу по НДФЛ. 
Поэтому организация как на-
логовый агент должна исчис-
лить, удержать и перечислить 
с них в бюджет НДФЛ.

См. определение Верховного 
Суда рФ от 3 февраля 2020 г. 
№ 310-ЭС19-28047 по делу 
№ А35-12731/2017.

Вычет по НДФл на лекарства: 
штамп «для налоговых орга
нов» на рецепте не нужен
Вопрос об обязательности 
штампа на рецептурном блан-
ке возник в связи с отменой 
правительственного перечня 
лекарств, расходы на покупку 
которых учитываются при по-
лучении вычета по НДФЛ.
Разъяснено, что в соответ-
ствии с изменениями, внесен-
ными в подп. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ, проставление на рецеп-
турном бланке штампа «Для 
налоговых органов Россий-
ской Федерации, ИНН нало-
гоплательщика» не является 
обязательным условием для 
получения социального на-
логового вычета по НДФЛ на 
приобретение лекарств.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 10 фев-
раля 2020 г. № БС-3-11/937@. 

ПерСоНИФИцИ
роВаН Ный УчеТ
Утверждены новые фор
мы документов для реги
страции граждан в системе 
персучета
С 11 февраля 2020 года для 
регистрации граждан в 
системе персонифициро-
ванного учета используйте 
7 новых форм. ПФР утвер-
дил следующие документы 
(а также их электронный 
формат и порядок запол-
нения):
– анкета зарегистрирован-
ного лица (форма АДВ-1);
– заявление об измене-
нии анкетных данных за-
регистрированного лица, 
содержащихся в индиви-
дуальном лицевом счете 
(форма АДВ-2);
– заявление о выдаче до-
кумента, подтверждающе-
го регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
(форма АДВ-3);

– запрос об уточнении све-
дений (форма АДИ-2);
– опись документов, пере-
даваемых страхователем в 
ПФР (форма АДВ-6-1);
– сопроводительная ведо-
мость (форма АДИ-5);
– сведения о трудовом ста-
же застрахованного лица 
за период до регистрации 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(форма СЗВ-К).
Обновление форм перс-
учета связано, в частности, 
с отменой «бумажных» 
СНИЛС. 
См. постановление Прав
ления Пенсионного фон
да российской Федера
ции от 27 сентября 2019 г. 
№ 485п «Об утверждении 
форм и форматов сведе-
ний, используемых для 
регистрации граждан в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета, и Порядка заполне-
ния форм указанных све-
дений».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

johnkwan/depositphotos.com

НалоГИ И БУХУчеТ

ТраНСПорТНый  
НалоГ
опубликован перечень 
дорогостоящих автомо
билей на 2020 год
Минпромторг составил 
новый перечень легковых 
автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей, 
предназначенный для рас-
чета транспортного на-
лога.
Напомним, что в отноше-
нии легковых автомоби-
лей средней стоимостью 
от 3 млн рублей транс-
портный налог исчисляет-
ся с учетом повышающего 
коэффициента, величина 
которого зависит от сред-
ней стоимости автомоби-
ля и срока, прошедшего 
с года его выпуска.
См. перечень Министер
ства промышленности 
и торговли рФ от 28 фев-
раля 2020 г. «Перечень 
легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 
миллионов рублей, под-
лежащий применению в 
очередном налоговом пе-
риоде (2020 год)».   

http://depositphotos.com/
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оБщИе ВоПроСы 
НалоГооБложеНИя 
И БУХУчеТа
В каком случае экземпляр 
бухотчетности не примут 
в ГИр Бо?
При направлении обяза-
тельного экземпляра отчет-
ности в электронном виде в 
налоговые органы она счи-
тается принятой и попадает 
в ГИР БО после получения 
организацией квитанции 
о приеме и извещения о 
вводе или уведомления об 
уточнении. 
Таким образом, направле-
ние уведомления об уточ-
нении не является основа-
нием для отказа в приеме 
обязательного экземпляра 
БФО и аудиторского заклю-
чения о ней. Таких основа-
ний всего три:
– неправильный электрон-
ный формат представления 
обязательного экземпляра 
БФО;
– отсутствие (несоответ-
ствие) усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписи;
– представление БФО в нало-
говый орган, в компетенцию 
которого не входит прием 
этого обязательного экзем-
пляра отчетности.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 18 фев-
раля 2020 г. № ВД-4-1/2844@.

обновлен проект закона о 
включении неналоговых 
платежей в НК рФ
Законопроектом предлагает-
ся включить в Налоговый ко-
декс на федеральном уровне:
– утилизационный сбор (вме-
сто экологического и утилиза-
ционного сборов);
– налог на операторов сети 
связи общего пользования 
(вместо обязательных отчис-
лений (неналоговых плате-
жей) операторов сети связи 
общего пользования).
Также будет введен местный 
гостиничный сбор вместо 
действующего сейчас на тер-
риториях четырех субъектов 
РФ экспериментального ку-
рортного сбора.
Согласно пояснительной за-
писке к проекту новые фе-
деральные налоги и сборы 
будут взиматься примерно 
на тех же условиях, что и 
действующие сейчас анало-
гичные платежи. Таким обра-

зом, фискальная нагрузка не 
увеличится, зато повысится 
собираемость платежей.
Принципиально новый под-
ход предусмотрен только в 
отношении гостиничного 
сбора. В отличие от курорт-
ного, его будут платить не 
отдыхающие, а лица, оказы-
вающие услуги по времен-
ному размещению. Причем 
облагаться сбором будет 
«использование объекта 
недвижимого имущества» 
для этой деятельности.
Кроме того, в качестве госу-
дарственной пошлины в НК 
РФ предлагается включить 
ряд платежей, которые в 
настоящее время взимают-
ся в виде неналоговых пла-
тежей за предоставление 
сведений (внесение изме-
нений, просмотр сведений 
и т. п.) из государственных 
реестров (регистров).
В случае принятия закона 
он вступит в силу с 1 января 
2021 года.
См. доработанный текст 
проекта Федерального за
кона «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и 
некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» (в части включения 
отдельных неналоговых 
платежей в Налоговый ко-
декс Российской Федера-
ции)».

чек ККТ можно отправить 
клиенту через WhatsApp 
или Telegram
По мнению Минфина, в 
случае получения денеж-
ных средств за оказанные 
услуги при осуществлении 
расчетов в безналичном 
порядке, исключающих 
возможность непосред-
ственного взаимодействия 
клиента с организацией, 
обязанность по передаче 
клиенту кассового чека или 
бланка строгой отчетно-
сти в электронной форме 
на его абонентский номер 
можно выполнить в том 
числе с использованием 
различных бесплатных сер-
висов обмена сообщения-
ми, например: WhatsApp, 
Viber, Telegram и др.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 25 декабря 2019 г. № 03-01-
15/101704.

Срок введения обяза
тельной маркировки обу
ви перенесен на 1 июля 
2020 года
Внесены изменения в по-
становление Правитель-
ства РФ об утверждении 
Правил маркировки обу-
вных товаров, которым, в 
частности, было установ-
лено, что на территории 
РФ ввод в оборот обувных 
товаров без нанесения 
на них средств идентифи-
кации и передачи в ин-
формационную систему 
мониторинга сведений о 
маркировке, а также обо-
рот и вывод из оборота 
обувных товаров, не мар-
кированных средствами 
идентификации, допуска-
ется до 1 марта 2020 года. 
Теперь этот срок отодви-
нут на 1 июля текущего 
года.
См. постановление Пра
вительства рФ от 29 фев-
раля 2020 г. № 216 «О 
внесении изменений в 
постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2019 г. 
№ 860».

Вред дорогам от больше
грузов будет возмещаться 
по новым правилам
С 1 февраля 2020 года 
обновлены Правила воз-
мещения вреда, причи-
няемого тяжеловесными 
транспортными средства-
ми (ТС), а также уточнены 
некоторые вопросы ав-
топеревозок грузов. Вла-
дельцы большегрузов бу-
дут вносить плату в счет 
возмещения вреда при 
оформлении спецразре-
шения на движение транс-
портных средств. Пере-
смотрены правила расчета 
платы. Уточнены показате-
ли допустимой нагрузки на 
ось ТС.
Ранее изданные акты по 
этим вопросам утратили 
силу.
См. постановление Прави
тельства рФ от 31 января 
2020 г. № 67 «Об утвержде-
нии Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными 
средствами, об изменении 
и признании утратившими 
силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Фе-
дерации».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НалоГ На  
ПрИБыль

если командировка не 
состоялась по вине ра
ботника, расходы на 
билеты не учесть при 
налого обложении
Как следует из интер-
нет-обращения, загран-
командировка работни-
ка не состоялась, так как 
Федеральной службой 
судебных приставов в от-
ношении него вынесено 
постановление о времен-
ном ограничении на выезд 
должника из Российской 
Федерации.
ФНС разъясняет, что за-
траты на приобретенные 
невозвратные билеты и 
оплаченную гостиницу, 
если командировка не со-
стоялась по вине работни-
ка, не могут быть учтены 
на основании подп. 12 п. 1 
ст. 264 НК РФ в составе рас-
ходов в целях налогообло-
жения прибыли.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
29 января 2020 г. № СД-4-
3/1352@ «О рассмотрении 
интернет-обращения».

Как быть с расходами, 
если работник возвраща
ется из командировки че
рез другой город
Минфин России указал, 
что если сотрудник после 
окончания срока коман-
дировки уезжает в дру-
гой город, не связанный 
с командировкой, то рас-
ходы по оплате проезда 
из данного города к по-
стоянному месту работы 
нельзя учесть при форми-
ровании налоговой базы 
по налогу на прибыль ор-
ганизаций, так как орга-
низация в данном случае 
оплачивает возвращение 
сотрудника не из места 
служебной командиров-
ки.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос
сии от 12 февраля 2020 г. 
№ 03-03-07/9448.  

СоВеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 030307/9448
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Минюст представил проект 
нового КоаП рФ
В новый КоАП РФ законо-
проектом предлагается вклю-
чить три раздела: «Общая 
часть», «Особенная часть» 
и «Субъекты администра-
тивной юрисдикции». Нор-
мы же, регламентирующие 
производство по делам об 
административных правона-
рушениях, предлагается вы-
делить отдельно, объединив 
их в Процессуальный кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях. Тексты кодексов 
размещены на Федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов для неза-
висимой антикоррупционной 
экспертизы и публичного об-
суждения.
При этом планируется сохра-
нить подход, согласно которо-
му процессуальный порядок 
привлечения к администра-
тивной ответственности ар-
битражными судами, рассма-
тривающими в пределах их 
компетенции дело о привле-
чении к административной 
ответственности, регулиру-
ется арбитражным процессу-
альным законодательством. 
Как поясняют разработчики, 
необходимость пересмотра 
норм действующего законо-
дательства об администра-
тивных правонарушениях 
обусловлена, в частности, не-
эффективностью норм дей-
ствующего КоАП РФ, кото-
рую наглядно подтверждает 
статистика внесенных в него 
изменений: за 17 лет – свыше 
4800 изменений.
Подготовленные Минюстом 
России законопроекты до-
статочно объемные, ново-
введений много. В частности, 
планируется:
– отнести к ведению РФ 
в области законодатель-
ства об административных 
правонарушениях установ-
ление административной 
ответственности не толь-
ко за нарушение правил и 
норм, предусмотренных 
федеральными законами 
и иными НПА Российской 
Федерации, но и законами 
субъектов РФ, принятыми 
по предметам совместного 
ведения РФ и ее субъектов;

– нормативно закрепить 
понятия таких видов адми-
нистративных правонару-
шений, как длящиеся, про-
должаемые, однородные и 
повторные;
– выделить в качестве са-
мостоятельного субъекта 
административных право-
нарушений лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридиче-
ского лица, совершивших 
административное право-
нарушение в связи с осу-
ществлением предприни-
мательской деятельности, 
независимо от соблюдения 
ими требований законода-
тельства о государственной 
регистрации в качестве ИП;
– установить в качестве 
общего правила назначе-
ние гражданам админи-
стративного наказания в 
виде преду преждения за 
впервые совершенные ад-
министративные правона-
рушения, не являющиеся 
грубыми и при отсутствии 
отягчающих обстоятельств;
– закрепить правило о том, 
что не допускается одно-
временное привлечение 
юридического лица и его 
должностного лица к ответ-
ственности за одно и то же 
административное право-
нарушение, за исключени-
ем отдельных случаев;
– исключить верхний и ниж-
ний пределы администра-
тивного наказания в виде 
штрафа. Их размеры пред-
лагается сохранить только 
для законов субъектов РФ об 
административных правона-
рушениях (за исключением 
законов городов федераль-
ного значения);
– сократить максимальный 
срок назначения обязатель-
ных работ. В новом КоАП РФ 
он составит 60 часов вместо 
нынешних 200 часов;
– увеличить до одного года 
общий срок давности при-
влечения к административ-
ной ответственности;
– пересмотреть размеры 
штрафов за правонарушения 
в области дорожного дви-
жения; закрепить штраф за 
опасное вождение (в размере 
5000 рублей); 

– ввести административную 
ответственность за система-
тическое нарушение правил 
эксплуатации, использова-
ния транспортного средства 
и управления транспортным 
средством и т. д.
– сохранить механизм упла-
ты наложенного администра-
тивного штрафа со скидкой 
50% для правонарушений в 
области дорожного движе-
ния (за некоторыми исключе-
ниями), а также распростра-
нить его на случаи уплаты 
штрафа за совершение ад-
министративного правона-
рушения, не являющегося 
грубым, штрафа за соверше-
ние административного пра-
вонарушения в области та-
моженного дела, в области 
транспортной безопасности.
Планируется, что новые КоАП 
и Процессуальный кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях (за исключени-
ем отдельных положений) 
будут введены в действие с 
1 января 2021 года. Органам 
государственной власти субъ-
ектов РФ нужно будет до 1 
января 2022 года привести 
принятые ими НПА об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в соответствие с новым 
КоАП РФ, а до тех пор такие 
НПА будут действовать в ча-
сти, не противоречащей но-
вому КоАП РФ.
Также предполагается вклю-
чить в Вводный закон дей-
ствующие правила о внесе-
нии изменений в новые КоАП 
и Процессуальный кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях только само-
стоятельными законами (за 
исключением случаев, когда 
изменения в них вносятся од-
новременно) и только при на-
личии к соответствующим за-
конопроектам официального 
отзыва Правительства РФ.
См. проект Федерального 
закона «Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

Следование разъяснениям 
третьих лиц (т. н. компла
енс) не спасет от ответ
ственности за налоговые 
правонарушения
ФНС отмечает, что в пере-
чень обстоятельств, ис-

ключающих вину лица в 
совершении налогового 
правонарушения, входит 
выполнение им письмен-
ных разъяснений о по-
рядке исчисления, уплаты 
налога (сбора, страховых 
взносов) или по иным во-
просам применения за-
конодательства о нало-
гах и сборах, данных ему 
либо неопределенному 
кругу лиц финансовым, 
налоговым или другим 
уполномоченным орга-
ном государственной вла-
сти (уполномоченным 
должностным лицом это-
го органа) в пределах его 
компетенции, и (или) вы-
полнение им мотивиро-
ванного мнения налогово-
го органа, направленного 
ему в ходе проведения на-
логового мониторинга.
При этом выполнение 
письменных разъяснений 
о порядке исчисления, 
уплаты налога (сбора, 
страховых взносов) или 
по иным вопросам при-
менения законодатель-
ства о налогах и сборах, 
данных третьими лицами 
(консультантами, советни-
ками, экспертами и пр.), в 
перечень обстоятельств, 
исключающих вину лица 
в совершении налогового 
правонарушения, не вхо-
дит, а также не может быть 
признано обстоятель-
ством, смягчающим ответ-
ственность за совершение 
налогового правонаруше-
ния.
Разъяснено, что понятия 
комплаенса и компла-
енс-проекта законода-
тельством РФ о налогах и 
сборах не предусмотре-
ны. Вопрос о возмещении 
убытков, причиненных 
данными разъяснениями, 
может быть разрешен в 
рамках гражданско-пра-
вовых правоотношений 
между лицом, оказавшим 
некачественные консуль-
тационные услуги, и его 
клиентом.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
17 января 2020 г. № ЕД-4-
2/523@ «О комплаенсе и 
комплаенс-проекте».  

НоВоСТИ Для юрИСТа
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Установлены новые сроки 
хранения кадровых и иных 
документов
Росархив утвердил Перечень 
типовых управленческих 
архивных документов, об-
разующихся в процессе дея-
тельности государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и органи-
заций, с указанием сроков 
их хранения. С 18 февраля 
2020 года он заменил анало-
гичный Перечень, утверж-
денный Минкультуры Рос-
сии, который применялся с 
2010 года.
Для большинства докумен-
тов сроки хранения остались 
прежними, однако есть и из-
менения. 
Например, график отпусков 
теперь должен храниться 
три года вместо одного. А до-
кументы лиц, не принятых на 
работу, – наоборот, один год 
вместо трех.
Прописан срок хранения для 
журналов инструктажей по 
охране труда – он составляет 
45 лет (ранее был установ-
лен 10-летний срок хранения 
журналов инструктажей по 
технике безопасности). 
Согласие на обработку пер-
сональных данных теперь 
должно храниться 3 года по-
сле истечения срока его дей-
ствия или его отзыва вместо 
прежних общих 75 лет.
Для должностных инструк-
ций установлен срок хране-
ния 50/75 лет (в зависимости 
от того, закончены они де-
лопроизводством соответ-
ственно до или после 1 янва-
ря 2003 года).
Новые сроки хранения пред-
усмотрены также и для неко-
торых бухгалтерских, налого-
вых и иных документов. Так, 
срок хранения счетов-фактур 
увеличился с четырех лет до 
пяти. Договоры аренды не-
движимого имущества и до-
кументы к ним (акты при-
ема-передачи и др.) согласно 
новому Перечню должны 
храниться 10 лет, движимого 
– 5 лет. Для выданных руко-
водителем доверенностей 
на представление интересов 
организации и для сведений 
об отзыве выданных дове-
ренностей установлен срок 
хранения 5 лет.

См. приказ Федерально
го архивного агентства от 
20 декабря 2019 г. № 236 
«Об утверждении Перечня 
типовых управленческих 
архивных документов, об-
разующихся в процессе дея-
тельности государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и организа-
ций, с указанием сроков их 
хранения».

росархив разъяснил поря
док применения Перечня 
типовых управленческих 
документов
Росархив выпустил инструк-
цию по применению вступив-
шего в силу Перечня типовых 
управленческих архивных 
документов с указанием сро-
ков их хранения.
В инструкции отмечено, что 
установленные перечнем 
сроки хранения должны со-
блюдаться всеми органи-
зациями независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности. 
После истечения сроков вре-
менного хранения докумен-
ты подлежат уничтожению. 
Сроки хранения архивных 
документов независимо от 
места их хранения исчисля-
ются с 1 января года, следу-
ющего за годом, в котором 
они были закончены дело-
производством. Временные 
сроки хранения реестров, 
книг, журналов исчисляются с 
1 января года, следующего за 
годом, в котором было завер-
шено их ведение.
Даны разъяснения некото-
рых используемых в перечне 
обозначений. Так, например, 
срок хранения «постоянно» 
для документов, образовав-
шихся в деятельности орга-
низаций, не выступающих ис-
точниками комплектования 
государственных или муни-
ципальных архивов, означа-
ет, что указанные документы 
хранятся в организациях не 
менее 10 лет.
Срок хранения «до ликвида-
ции организации» означает, 
что указанные документы 
хранятся в организации до 
ее ликвидации, независимо 
от того, выступает или не вы-
ступает эта организация ис-
точником комплектования 

государственного или муни-
ципального архива. При лик-
видации организации эти 
документы подлежат экспер-
тизе ценности и возможно-
му включению в состав Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации.
Срок хранения «до минова-
ния надобности» означает, 
что организация сама опре-
деляет срок хранения указан-
ных документов, однако этот 
срок не может быть менее 
одного года.
См. приказ Федерального 
архивного агентства от 20 
декабря 2019 г. № 237 «Об 
утверждении Инструкции 
по применению Перечня 
типовых управленческих 
архивных документов, об-
разующихся в процессе дея-
тельности государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и организа-
ций, с указанием сроков их 
хранения».

Заполняем СЗВТД на со
вместителя
Порядок заполнения СЗВ-ТД 
не содержит специальных 
правил для заполнения фор-
мы в отношении совмести-
телей (как внешних, так и 
внутренних), нет в нем и ука-
заний о проставлении каких-
либо отметок.
ПФР разъяснил, что специфи-
ка ведения кадрового учета 
в отношении совместите-
лей заключается в хранении 
трудовой книжки у основ-
ного работодателя и, соот-
ветственно, внесения только 
основным работодателем 
необходимых сведений в тру-
довую книжку с других мест 
работы.
Таким образом, в отношении 
совместителей графа 4 та-
бличной части формы СЗВ-ТД 
«Трудовая функция работни-
ка» должна содержать ука-
зание на совместительство. 
Отметка в строке о поданном 
работодателю заявлении о 
продолжении ведения трудо-
вой книжки либо заявлении 
о представлении сведений о 
трудовой деятельности не за-
полняется.
Отметим, что в электронном 
формате СЗВ-ТД содержит-
ся указание на специальные 

значения отчета в отноше-
нии совместителей (табли-
ца 6, таблица 9, таблица 12). 
Кроме того, для формиро-
вания отчета в электронном 
виде на сайте ПФР размеще-
но бесплатное программное 
обеспечение. Если восполь-
зоваться им, то при добавле-
нии сотрудника в отчет мож-
но проставить специальную 
отметку (галочку) в поле «Со-
вместитель». При выводе на 
печать отчета информация о 
совместительстве отразится в 
графе 4 «Трудовая функция».
См. письмо Пенсионно
го фонда россии от 5 марта 
2020 г. № В-6181-19/10665-20.

Новые обязанности работо
дателей в области воинского 
учета
Правительство РФ внесло 
поправки в Положение о во-
инском учете. Изменения 
коснулись в том числе и обя-
занностей работодателей в 
этой сфере. 
Так, новая редакция п. 30 
положения предписыва-
ет при приеме на работу 
граждан, подлежащих во-
инскому учету и не имею-
щих регистрации по месту 
жительства и месту пре-
бывания, а также граждан, 
прибывших на место пре-
бывания на срок более 
трех месяцев и не имею-
щих регистрации по месту 
пребывания, выдавать им 
сведения по установленной 
форме. Эти сведения ра-
ботники будут передавать 
в воен комат для постанов-
ки на воинский учет.
Кроме того, работодателям 
при заполнении учетных до-
кументов придется уточнять 
также и место фактического 
жительства или пребыва-
ния работников, даже если 
оно не подтверждено соот-
ветствующей регистрацией. 
В случае изменения таких 
сведений это также необ-
ходимо отразить в учетных 
документах и уведомить об 
этом военкомат в двухне-
дельный срок.
См. постановление Прави
тельства рФ от 6 февраля 
2020 г. № 103 «О внесении 
изменений в Положение о 
воинском учете».  

НоВоСТИ Для КаДроВоГо раБоТНИКа
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Аналитическая система «Сутяжник»® помогает оптимизировать время на изучение судебной практики 
и выработку победной стратегии отстаивания своих интересов в суде. 

Достаточно загрузить в программу иск, претензию или другой до кумент – и сервис моментально выдаст подбор-
ку наиболее соответствующих загруженному тексту решений судов первой инстанции. 
Однако только лишь отбором подходящей судебной практики возможности сервиса не ограничиваются. Ведь не 
менее важно быстро проанализировать полученный список и оценить перспективы спора. 
В системе «Сутяжник»® есть все необходимые для этого ин струменты:

решения, по которым иск удов-
летворен, отмечаются зеленым 
маркером, по которым в иске от-
казано – красным, а частично 
удовлетворенные иски помечены 
серым цветом. При этом в самом 
фильтре Выводы суда указывается 
количество таких решений; 

решения арбитражных судов, 
обжалованные в вышестоящих 

инстанциях, отмечаются в списке 
знаком обжаловано, вы можете 
проследить процессуальный ход 
таких дел; 

в начале 2020 года «Сутяжник»® 
научился показывать процентное 
соотношение количества удовлет-
воренных, частично удовлетво-
ренных исков и исков, в удовлет-
ворении которых было отказано, 

в полученном списке судебной 
практики. Эти результаты пред-
ставлены в виде наглядной цве-
товой диаграммы. Чтобы узнать 
процент таких дел, просто наве-
дите курсор мыши на зеленую, 
красную или серую полосу. Об-
ратите внимание, если к списку 
применить фильтр по дате, суду 
или ключевой теме, то диаграмма 
перестроится. 

Уверены, что новая функция поможет 
вам быстрее ориентироваться в выво-
дах судов, прогнозировать вероятный 
исход дела, а значит, сократит время 
подготовки к судебному процессу.
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Патентному поверенному 
пойдет костюм адвоката
Институт патентных по-
веренных, считает Совет 
Федерации, может способ-
ствовать решению задач 
научно-технологического 
развития страны в целом и 
не только, если придать ему 
законодательно больший 
вес и авторитет. Мнение се-
наторов подкрепляет вне-
сенный в Госдуму незадолго 
до наступления весны за-
конопроект № 910300-7 «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О патент-
ных поверенных», который 
в случае принятия обещает 
немало сюрпризов как для 
самих патентных поверен-
ных, так и для их клиен туры.
Исходя из концепции за-
конопроекта, деятельность 
патентных поверенных 
предложено уравнять с ад-
вокатской, учитывая специ-
фику ее предмета, т. е. все-
го, что связано с созданием 
объекта интеллектуальной 

собственности, получени-
ем, поддержанием и оспа-
риванием его правовой 
охраны, защитой интеллек-
туальных прав и связанных 
с ними интересов в случае 
их нарушения. Такой под-
ход предопределяет и ис-
пользуемые для этого пути 
и средства: статус патент-
ного поверенного в граж-
данском, арбитражном и 
административном судо-
производстве будет при-
равнен к адвокатскому, по-
явится аналог адвокатского 
запроса – запрос патентно-
го поверенного, на который 
органы власти будут обя-
заны ответить в месячный 
срок, по образцу адвокат-
ской тайны вводится тайна 
патентного поверенного, 
охватывающая все получен-
ные в процессе его деятель-
ности сведения. Наконец, 
патентный поверенный 
сможет учредить свой ка-
бинет – эту форму адвокат-
ского образования для них 

предложено воспроизвести 
со всеми признаками, уста-
новленными законом об 
адвокатуре.
Несмотря на то что воз-
можность самостоятель-
ного ведения патентным 
поверенным деятельно-
сти предполагается, более 
предпочтительным ва-
риантом оказания услуг 
клиентам, как следует из 
поправок, видится рабо-
та на основании договора 
с организацией патентных 
поверенных и, по сути, от 
ее имени. Режим тайны па-
тентного поверенного рас-
пространяется в этом слу-
чае на всех ее работников, 
для чего такая организация 
должна будет обеспечивать 
необходимые организаци-
онно-технические условия. 
При этом ответственность 
за нарушение обязанно-
стей перед доверителем 
нести будет именно орга-
низация патентных пове-
ренных.

Обновления затрагивают 
и квалификационные тре-
бования к патентным по-
веренным, которые станут 
немного жестче. Для граж-
дан, решивших опробо-
вать себя в этой профессии 
после получения высшего 
образования, вводится ста-
жировка минимум в пол-
года, по итогам которой 
кандидату должна быть 
выдана рекомендация, 
а аттестоваться в качестве 
патентного поверенного 
претендент сможет при ее 
наличии и минимум двух-
летнем стаже работы (без 
нее понадобится четыре 
года). Аттестационный пе-
риод при этом сокращает-
ся: кандидатам в патент-
ные поверенные предстоит 
сдавать экзамен не раз в 
полгода, а раз в квартал. 
Остается надеяться, что 
такая плата не окажется в 
итоге несоразмерной пре-
стижу и предлагаемым воз-
можностям.   

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПрецеДеНТ

ЗаКоНоПроеКТ

Заплатите за прерванные 
переговоры
Несколько месяцев назад 
на рассмотрении Коллегии 
по экономическим спорам 
ВС РФ оказался актуальный 
для предпринимательства 
вопрос, касающийся по-
следствий выхода партнера 
из деловых переговоров 
о заключении договора. 
А именно – в каких случа-
ях должен быть возмещен 
ущерб, причиненный дру-
гой стороне их прекраще-
нием, о чем Верховный 
Суд РФ дал подробные 
разъяснения (определение 
от 29 января 2020 г. № 305-
ЭС19-19395 по делу № А40-
98757/2018).
В ситуации, которую изу-
чали судьи, переговоры 
о продаже бизнеса, длив-
шиеся почти полгода, за-
вершились для потенциаль-
ного покупателя неудачно: 
от их продолжения прода-
вец отказался, получив бо-
лее выгодное предложение 

по итогам переговоров с 
другим партнером. К тому 
моменту первым были по-
несены расходы на юри-
дическое сопровождение 
сделки, и эту сумму он ре-
шил взыскать через суд, 
опираясь на положения 
статьи 431.1 ГК РФ – по его 
мнению, внезапное и не-
оправданное прекращение 
переговоров свидетель-
ствовало о наличии при-
знаков недобросовестного 
поведения в действиях про-
давца и оснований для воз-
мещения убытков. Однако 
суды трех инстанций под-
держали ответчика, не най-
дя подтверждения тому, что 
о причинах, побудивших 
его выйти из переговоров, 
истец вовремя проинфор-
мирован не был. Правда, 
при этом оставалось не-
ясным, зачем ему в таком 
случае было нести какие-
либо затраты на подготовку 
к сделке, если известно, что 
она не состоится.

В этом разбирался Верхов-
ный Суд РФ, отменив все ре-
шения и направив дело на 
новое рассмотрение. Обя-
занность возместить убытки 
своему контрагенту ввиду 
недобросовестного ведения 
переговоров, объяснили су-
дьи, возникает, в частности, 
когда у того сформированы 
и поддерживаются ложные 
представления о готовности 
в дальнейшем заключить 
договор. Это может быть 
вызвано и тем, что партнер 
целенаправленно не сооб-
щает о своих намерениях, 
обманывая ожидания. Соот-
ветственно, подлежит уста-
новлению момент, когда 
его готовность к сделке при-
обрела притворный харак-
тер, для вывода о причинах 
дополнительных расходов, 
понесенных неосведомлен-
ной об отсутствии необ-
ходимости в них стороной 
переговоров. А в судебных 
актах по делу это не отраже-
но, равно как не раскрыты 

вопросы о действительном 
намерении ответчика за-
ключить договор и своевре-
менности уведомления им 
истца о том, что планы из-
менились.
Ни выход стороны из перего-
воров без объяснения при-
чин, ни стадия, на которой 
это произошло, ни ведение 
переговоров с несколькими 
контрагентами сразу (если 
только это не запрещалось 
соглашением сторон о по-
рядке их ведения) сами по 
себе не свидетельствуют 
о недобросовестности ре-
шившего их прекратить, 
подчеркнула КЭС. Однако 
если оснований ожидать 
прекращения переговоров 
у другой стороны не было, 
в случае возникновения 
спора о причиненных вне-
запным решением убыт-
ках принявшему его пред-
стоит развеять сомнения 
в своей добросовестности  
или оплатить прерывание  
диалога.   
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Можно ли в односторон
нем порядке изменить 
размер арендной пла
ты в договоре (путем на
правления письма), если 
в договоре указано, что ее 
размер может быть пере
смотрен арендодателем 
в одностороннем порядке?
Согласно ст. 421 ГК РФ юри-
дические лица свободны 
в заключении договора. Ус-
ловия договора определя-
ются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содер-
жание соответствующего ус-
ловия предписано законом 
или иными правовыми ак-
тами (ст. 422 ГК РФ).
Отношения сторон дого-
вора аренды регулируются 
правилами главы 34 ГК РФ, 
а в части, не урегулирован-
ной законом, – условиями 
договора, которые стороны 
определяют самостоятель-
но (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Соглас-
но п. 1 ст. 614 ГК РФ порядок, 
условия и сроки внесения 
арендной платы определя-
ются договором аренды. 
В соответствии с п. 3 ст. 614 
ГК РФ если иное не преду-
смотрено договором, раз-
мер арендной платы может 
изменяться по соглашению 
сторон в сроки, предусмо-
тренные договором, но не 
чаще одного раза в год (от-
метим, что судебная прак-
тика исходит из того, что в 
течение года условие дого-
вора о размере арендной 
платы не может быть изме-
нено ни в одностороннем 
порядке, ни по соглашению 
сторон – п. 11 информаци-
онного письма Президиума 
ВАС РФ от 11.01.2002 № 66, 
постановления Президи-
ума ВАС РФ от 03.07.2007 
№ 3484/07, ФАС Централь-
ного округа от 06.09.2007 
№ А23-279/06Г-8-13, ФАС 
Поволжского округа от 
11.12.2008 № А06-6091/07, 
ФАС Западно-Сибирского 
округа от 17.03.2009 № Ф04-
1547/2009).
Указанная формулировка, 
на наш взгляд, позволяет 
предусмотреть в договоре 
возможность односторон-
него изменения размера 
арендной платы арендо-
дателем, что подтвержда-

ется судебной практикой 
(определение ВАС РФ от 
27.10.2011 № ВАС-13566/11 
по делу № А69-3025/2010; 
постановления Тринадца-
того ААС от 11.07.2018 по 
делу № А56-67641/2017, АС 
Дальневосточного окру-
га от 26.11.2019 г. № Ф03-
4801/19 по делу № А51-
9657/2018 и др.). При этом 
порядок одностороннего 
изменения размера аренд-
ной платы законом не уста-
новлен (однако стороны, 
руководствуясь п. 4 ст. 421 
ГК РФ, вправе включить 
условие о нем в договор). 
Поскольку речь идет об 
одностороннем измене-
нии условий договора, 
сторонам нет необходи-
мости оформлять допол-
нительное соглашение к 
нему. Наиболее логичным 
в этом случае представля-
ется направление уведом-
ления контрагенту о соот-
ветствующих изменениях. 
Уведомительный порядок 
предусмотрен законода-
тельством для односторон-
него отказа от договора 
(ст. 450.1 ГК РФ). Полага-
ем, что при определении 
порядка одностороннего 
изменения цены стороны 
могут применять эту норму 
по аналогии закона (ст. 6 
ГК РФ). Такой подход (на-
правление уведомления) 
широко распространен на 
практике и в целом благо-
склонно воспринимается 
судами. Обязанность арен-
датора вносить арендную 
плату в новом размере 
возникнет у него с момен-
та получения уведомления 

(постановление АС Москов-
ского округа от 27.09.2018 
№ Ф05-15228/2018 по делу 
№ А40-15000/2018).
При этом, на наш взгляд, 
крайне желательно зафик-
сировать уведомительный 
порядок изменения аренд-
ной платы (а также воз-
можные обстоятельства, с 
которыми связывается по-
вышение) непосредствен-
но в договоре аренды, 
поскольку встречаются су-
дебные решения, в которых 
суд, подтверждая предусмо-
тренное договором арен-
ды право арендодателя на 
одностороннее изменение 
арендной платы, большое 
значение придает тому, на-
сколько детально опреде-
лен порядок оформления 
такого изменения.
Так, в постановлении ФАС 
Дальневосточного округа от 
02.08.2010 № Ф03-5292/2010 
по делу № А59-6902/2009 
суд указал, что контраген-
ты, согласовав возможность 
одностороннего изменения 
размера арендной платы, 
не предусмотрели порядок 
оформления таких изме-
нений, в связи с чем был 
сделан вывод, что арендо-
датель не вправе повысить 
плату без согласования с 
арендатором. В постанов-
лении ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 22.11.2013 
по делу № А46-3808/2013 
суд подчеркнул, что, исхо-
дя из того, что условиями 
договора не определены 
ни основания изменения 
размера арендной платы 
в одностороннем поряд-
ке, ни допустимый размер 

таких изменений, само по 
себе включение в договор 
аренды условия, которым 
установлено, что арендная 
плата может быть измене-
на, в настоящем случае не 
может рассматриваться как 
безусловное принятие сто-
ронами сделки на себя обя-
зательств в будущем, так как 
стороны не согласовали ос-
нования такого изменения. 
Соответственно, суд первой 
инстанции правомерно от-
казал в удовлетворении 
исковых требований, по-
скольку правомерность из-
менения размера арендной 
платы по договору в одно-
стороннем порядке ист-
цом не доказана (см. также 
постановление Восьмого 
ААС от 27.08.2013 № 08АП-
5563/13). Подчеркнем, что 
во всех приведенных реше-
ниях суды анализировали 
внутренние взаимосвязи 
соответствующих догово-
ров, опираясь на ст. 431 
ГК РФ.
Добавим, что односторон-
нее изменение арендодате-
лем арендной платы, преду-
смотренное договором, 
также может быть признано 
злоупотреблением правом, 
если в результате сумма пла-
ты существенно превысила 
средние рыночные ставки 
в данной местности за соот-
ветствующий период (п. 22 
постановления Пленума 
ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 
(в редакции от 25.01.2013) 
«Об отдельных вопросах 
практики применения пра-
вил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о 
договоре аренды»).  

СлУжБа ПраВоВоГо КоНСалТИНГа

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

оТВеТ ПоДГоТоВИл:

AndreyPopov/depositphotos.com

сЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНсАЛТИНГА

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. 

НалоГоВый КоДеКС рФ ВНоВь ИЗМеНИлСя

1. С 1 апреля начала действовать новая редакция Налогового 
кодекса РФ. Откроем этот документ в системе ГАРАНТ, чтобы 
ознакомиться с последними изменениями.

2. На Странице бухгалтера в разделе основные документы 
перейдем по ссылке к тексту Налогового кодекса РФ. Чтобы 
увидеть список всех его редакций, в левом верхнем углу экра-
на откройте вкладку редакции. С момента принятия кодекса 
создано более 320 редакций, работать с которыми в систе-
ме ГАРАНТ очень просто. Для  каждой редакции указывается 
дата ее вступления в силу, а также ссылки на изменяющие 
до кументы (рис. 1). Вы можете перейти в изменяющий до-
кумент или сравнить любые редакции. С помощью специаль-
ного поля Поиск редакции на дату можно быстро открыть 
редакцию, действовавшую на интересующую вас дату.

3. Как видим, текущие изменения в Налоговый кодекс внесе-
ны несколькими федеральными законами. Воспользуемся 
наглядным Сравнением редакций, чтобы получить полную 
картину вступивших в силу нововведений. Для этого отме-
тим галочкой актуальную и предыдущую редакции и пере-
йдем по ссылке Сравнить выбранные редакции (рис. 2).

4. Перед вами две редакции кодекса: в правой части экрана – 
актуальная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены 
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмечены за-
ливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. С помо-
щью расположенных в правом верхнем углу экрана ссылок 
Предыдущее/ Следующее изменение можно перемещать-
ся по измененным фрагментам. Для большей наглядности 
статус сравниваемых редакций обозначается различными 
цветовыми индикаторами. Здесь также представлен пери-
од действия каждой из редакций, нажав на который, можно 
открыть список редакций и выбрать любую для сравнения. 
Чтобы вернуться к работе с текстом интересующей вас ре-
дакции, выберите ссылку Перейти к редакции.

5. Сравнив текущую и предыдущую редакции кодекса, можно 
узнать, что теперь налоговые органы могут информировать 
организации и ИП о задолженности посредством СМС, 
электронной почты или иными способами. До 3000 рублей 
повышен лимит заложенности организаций и ИП, позволя-
ющий направлять требование о ее уплате в течение года. 
Помимо этого с 1 апреля информация о залоге и аресте 
имущества налогоплательщика, а также о запрете на его от-
чуждение должна размещаться на сайте ФНС России. Вычет 
акцизов при получении средних дистиллятов в качестве 
топлива стал доступнее.

6. Для того чтобы не пропустить важные налоговые нововведе-
ния в 2020 году, вовремя проанализировать и оценить их, оз-
накомьтесь со специальным обзором, который подготовили 
эксперты компании «Гарант». Введите в строке Базового по
иска обзор изменений и перейдите по прямой ссылке обзор 
изменений по налогам 2020 – ГараНТ рекомендует (рис. 3).

Что изменилось в Налоговом кодексе Российской 
Федерации? 

Какие возможности работы с редакциями до кумента 
предлагает система ГАРАНТ?

ПраКТИчеСКое ЗаДаНИе  
Для СаМоСТояТельНой раБоТы

Сравните актуальную редакцию Налогового кодекса 
с его редакцией, вступающей в силу с 1 июля 2020 года. 
Какие новые пункты вносятся в статью 396?

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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ГоТоВИМСя К ГоДоВоМУ оБщеМУ СоБраНИю 
УчаСТНИКоВ ооо ВМеСТе С СИСТеМой ГараНТ

Как найти в системе подробную информацию 
о подготовке и проведении очередного годового  
собрания участников ООО?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить индивиду-
альную правовую консультацию по интересующему 
вопросу?

ПраКТИчеСКое ЗаДаНИе  
Для СаМоСТояТельНой раБоТы

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии реше
ний. Корпоративное право, рассматривающий вопросы 
распределения прибыли в ООО. 

1. Наступил период проведения годовых общих собраний 
участников ООО, где подводятся итоги деятельности орга-
низации, решаются различные вопросы, необходимые для 
ее нормального функционирования. Система ГАРАНТ пред-
лагает большое количество аналитических материалов, по-
священных этим вопросам.

2. Так, чтобы не упустить ничего важного, учесть все предъяв-
ляемые к этому мероприятию требования, заранее сверь-
тесь с материалами Энциклопедии решений. Корпоратив
ное право. В них наглядно представлена последовательность 
действий по подготовке и проведению такого собрания. 
Чтобы найти данные материалы в системе, просто введите 
в строку Базового поиска годовое собрание ооо и построй-
те список. Откройте документ Энциклопедия решений. 
Этапы проведения очередного (годового) общего собра
ния участников ооо.

 Перечень мероприятий по подготовке и проведению собра-
ния представлен в удобной и наглядной табличной форме, 
здесь же указаны ограничения по срокам их проведения, 
а также примеры расчета сроков проведения годового об-
щего собрания участников ООО в 2020 году.

3. Текст сопровождается многочисленными ссылками на пра-
вовые акты, устанавливающие упоминаемые нормы. Выде-
ленные цветом примечания разработчиков обращают ваше 
внимание на определенные нюансы темы. С помощью ссы-
лок в правой части окна можно перейти к смежным темам, 
к примерам форм различных протоколов и уведомлений 
о проведении годовых собраний (рис. 4).

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется возмож-
ность оценить аналитические материалы, разработан-
ные нашими экспертами (сделать это можно с помощью 
расположенной в правом верхнем углу экрана кнопки 

), а также рассказать разработчикам о своих 
предложениях и пожеланиях, касающихся как документа, 
с которым вы работали, так и системы ГАРАНТ в целом. Про-
сто перейдите по ссылке есть предложения и пожелания? 
Напишите нам! Мы будем рады обратной связи (рис. 4).

4. Кстати, Энциклопедия решений. Корпоративное право, 
в которую входит рассматриваемый материал, содержит 
множество других интересных статей, из которых можно 
получить необходимые сведения о регистрации юридиче-
ских лиц, заключении сделок, реорганизации и др. Чтобы 
ознакомиться с подключенными в Энциклопедию но-
выми материалами, а также с ее полным содержанием, 
откройте вкладку о документе и перейдите по соответ-
ствующим ссылкам: См. информацию об обновлениях 
Энциклопедии решений или См. содержание Энцикло
педии решений. Корпоративное право (рис. 5).

5. В процессе работы периодически возникают сложные пра-
вовые ситуации, решить которые поможет лишь опытный 
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за сове-
том к высококвалифицированным экспертам службы Пра-
вового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос, просто 
нажмите на панели инструментов кнопку  и заполните 
карточку запроса (рис. 6). Ответ придет прямо в систему 
ГАРАНТ и будет храниться в разделе Список вопросов и от
ветов (ссылка в окне карточки запроса).

рис. 4

рис. 6

рис. 5
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КороНаВИрУС: КаК Не ЗаБолеТь

Какие меры предосторожности необходимо соблю-
дать, чтобы защитить себя от коронавирусной ин-
фекции?

Как в системе ГАРАНТ найти всю необходимую ин-
формацию о мерах по нераспространению корона-
вируса на территории России?

1. Стремительное распространение коронавируса в мире при-
вело к тому, что это заболевание признано чрезвычайной 
ситуацией международного масштаба. Чтобы не допустить 
распространения данной инфекции на территории России, 
Роспотребназдор представил рекомендации, где перечис-
лены меры, которые следует соблюдать для профилактики 
коронавируса. Найдем данный документ в системе ГАРАНТ.

2. В строку Базового поиска введем коронавирус и в Слова-
ре популярных запросов выберем прямую ссылку Памятка 
по предупреждению китайского коронавируса – открыть 
документ.

3. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что Рос-
потребнадзор рекомендует:

•	 не посещать рынки, где продаются животные, море-
продукты;

•	 употреблять только термически обработанную пищу, 
бутилированную воду;

•	 не посещать зоопарки, культурно-массовые меропри-
ятия с привлечением животных;

•	 использовать маски для защиты органов дыхания;

•	 мыть руки после посещения мест массового скопления 
людей и перед приемом пищи;

•	 при первых признаках заболевания, обращаться за 
медицинской помощью (рис. 7).

4. Поскольку ситуация, связанная с коронавирусом, продол-
жает оставаться тревожной, Правительство РФ, Роспотреб-
наздзор, Минздрав, а также другие министерства и ведом-
ства по мере необходимости издают нормативные акты, 
содержащие информацию о профилактических мерах 
и мероприятиях по недопущению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции. Эксперты компании 
«Гарант» систематизировали эту информацию, подгото-
вив специальную тематическую справку. Перейти к ней 
можно сразу из текста рассмотренной нами памятки. Для 
этого достаточно выбрать ссылку, расположенную после 
названия документа. 

5. В открывшемся окне вы найдете все федеральные акты 
по рассматриваемой теме и составите общее представ-
ление о мерах, принимаемых для борьбы с данной ин-
фекцией. С помощью вкладки оглавление можно бы-
стро перейти к документам, изданным определенным 
эмитентом (рис. 8). Так, например, изучив информацию 
Рос потребнадзора от 6 февраля 2020 г. «О рекоменда-
циях по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции», можно узнать о необходимых действиях для 
предотвращения заражения указанными болезнями, как 
правильно носить маски и что делать, если в семье кто-то 
заболел. 

6. Кстати, на информационно-правовом портале www.garant.ru 
имеется специальный раздел Коронавирус, где представлена 
подборка последних правовых новостей, касающихся данной 
тематики. Для того чтобы перейти к этой информации, от-
кройте вкладку Все решения ГараНТа и перейдите по ссылке 
ГараНТ.рУ. В рубрике Горячие темы выберите соответствую-
щую ссылку (рис. 9).

ПраКТИчеСКое ЗаДаНИе  
Для СаМоСТояТельНой раБоТы

Находясь на информационно-правовом портале 
www.garant.ru, изучите статью, в которой описыва-
ются самые важные изменения законодательства, 
вступающие в силу с апреля этого года.

рис. 7

рис. 8

рис. 9

http://www.garant.ru/
http://??????.??/
http://www.garant.ru/
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раСПИСаНИе МероПрИяТИй КоМПаНИИ «ГараНТ»

ВСероССИйСКИе СПУТНИКоВые оНлайНСеМИНары

ПроГраММы ПоВыШеНИя КВалИФИКацИИ

ПроГраММы ПроФеССИоНальНой ПереПоДГоТоВКИ

24 аПреля 
«Реформа корпоративного права».
Суханов е.а., Михеева л.ю., 
Маковская а.а., Витрянский В.В., 
Суворов е.Д., Шиткина И.С., ломакин Д.В.

10 аПреля
«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 «СБерБаНКаСТ»

7, 9, 14 И 16 аПреля
«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

22 аПреля 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров а.В., 
Михеева л.ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко р.С.

11 И 20 МарТа, 1 И 23 аПреля
«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

7 И 9 аПреля
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева е.е., рыжова Н.Б.
14 И 16 аПреля
«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 «СБерБаНКаСТ»

6 аПреля
Программа повышения квалификации 
«LegalTech 2.0».
Хольгер цшайге
20 аПреля
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов а.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш а.В.
21 аПреля
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина о.а.,
Потихонина ж.Н.
22 аПреля
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров а.В.,
Михеева л.ю.
24 аПреля
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская а.а.,
Михеева л.ю., Суханов е.а.
27 аПреля
«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

1 аПреля
«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

Для СПецИалИСТоВ По ЗаКУПКаМ
10 аПреля
«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.

10 аПреля
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
Песегова Т.Н., Сироткина а.а., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.я.

10 аПреля
«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.

1 аПреля
чамкина Н.С.
НДС – новое в 2020 году.
2 аПреля
Мазуров а.В.
Разъяснения ключевых новаций земель-
ного и смежного законодательства.
3 аПреля
Суханов е.а.
Корпоративное право: актуальные во-
просы реформы корпоративного за-
конодательства и судебной практики, 
обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ.
7 аПреля 
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».

8 аПреля
Потихонина ж.Н.
Оспаривание сделок по банкротным 
основаниям. Защита прав и интересов 
залоговых кредиторов при банкрот-
стве залогодателей.
10 аПреля
Сарбаш С.В.
Правовые позиции в судебной практи-
ке по участию в долевом строительстве.
14 аПреля
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».

15 аПреля
Витрянский В.В.
Процедура конкурсного производства 
при банкротстве должника – юридиче-
ского лица. Особенности банкротства 
отдельных категорий должников.
23 аПреля
Смирнова Т.С.
Первичная документация. Новации 
2020 г. Как будут работать налоговые 
и правоохранительные органы с пер-
вичкой налогоплательщика, какие на-
логовые схемы могут повлечь уголов-
ную ответственность.
28 аПреля
Телюкина М.В.
Практика несостоятельности (банкрот-
ства) юридических лиц и проблемы ре-
гламентации конкурсных отношений. 
Влияние актов КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ 
на правоприменение.
29 аПреля
Никитина о.а.
Банкротство юридических лиц: новел-
лы законодательства и судебной прак-
тики в 2019–2020 годах. Арбитражный 
управляющий. Залоговые требования.
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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 
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http://tendery.ru/
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оТВеТы На КроССВорД, оПУБлИКоВаННый В № 3 (МарТ, 2020)

По горизонтали: 1. Абориген. 3. Авантюра. 5. Депеша. 6. Баббит. 7. Абажур. 8. Развод. 9. Тайник. 11. Тубероза. 13. Трикотаж. 
17. Эндшпиль. 19. Игротека. 21. Обойма. 22. Барыня. 23. Лампас. 24. Бункер. 25. Зрачок. 26. Антиквар. 27. Акванавт.  

По вертикали: 2. Импортер. 4. Наборщик. 9. Тазы. 10. Каре. 12. Удокан. 14. Аммиак. 15. Алло. 16. Игра. 18. Памятник. 
20. Оболочка.                        

На ДоСУГе

***
Чаще всего, выходя поку-
рить, телефоны на столах в 
офисе оставляют именно те, 
кто поставил на них макси-
мальную громкость.

***
– Я буду обжаривать это ре-
шение в вышестоящей суб-
станции;
– Хватит паясничать! Мне в 
суд завтра, я же ляпну!

***
– Что там в Венеции с коро-
навирусом? Я купил билеты 
на закрытие карнавала по 
хорошей цене, а там каран-
тин...
– Не волнуйтесь, там все в 
масках.

***
Настоящий джентльмен – 
это тот, кто кошку всегда на-
зывает кошкой, даже если 
он о нее споткнулся и упал.

***
В газетном киоске:
– Простите, а Конституция 
сегодня свежая?

***
1 апреля – единственный 
день в году, когда люди кри-
тически оценивают инфор-
мацию в Интернете.

***
Хозяин ресторана говорит 
посетителю: 
– Гордость нашего рестора-
на – это черепахи! 
Гость отвечает: 
– Я знаю, вчера одна из них 
меня обслуживала.

***
У тебя высшее образова-
ние? Или даже два? Сде-
лай домашнее задание со 
школьником 4-го класса по 
современным учебникам – 
почувствуй себя идиотом!

***
В баре встречаются два 
друга, один из них говорит 
другому: «Слушай, мне тут 
рассказали один классный 
анекдот про юриста...» 
Тут его друг возмущенно 
замечает: «Послушай, я 
вообще-то сам юрист, и 
мне надоело, что люди по-
стоянно издеваются над 
людьми моей профессии 
в анекдотах. Почему бы 
тебе не рассказать анек-
дот про инженера, врача 
или учителя?» «Окей, – го-
ворит его друг и начинает 
рассказывать следующий 
анекдот. – Один водопро-
водчик закончил юриди-
ческий факультет и по-
дал в суд на собственного 
отца...»

***
Когда я пришел на руко-
водящую должность в но-
вой для себя компании, в 
первый день знакомился с 
бухгалтером. Она подсуну-
ла мне листок и попросила 
расписаться. После чего 
посмотрела на подпись и 
сказала:
– Уф. Все хорошо, подпись 
легко подделывается.

***
Налоговый инспектор спра-
шивает бухгалтера:
– Почему как проверка, так 
вы сразу болеете? 
На что бухгалтер отвечает:
– Да аллергия у меня на вас!

***
Жена спрашивает у мужа: 
– Что там грохнуло на  
кухне? 
– У меня было прозрение, я 
видел будущее! 
– И что там в будущем? 
– Мы покупаем новую са-
харницу...

***
Пришла молодая девуш-
ка наниматься на работу. 
– Вам секретари нужны? 
– К сожалению, у нас пока 
нет столько работы, что-
бы нанимать еще одного. 
– Вы меня только возьми-
те, а работу ждать я готова 
сколько угодно. 

***
Если говорят «в этих часах 
можно плавать», то это ка-
сается только тех, кто мо-
жет плавать и без часов.

***
– Как там наш заказ?
– Еще не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнем. 

***
1 апреля решил пошутить, 
что у нас машину угнали. 
Узнал, что я:
– жмот, который не захотел 
оформить каско;
– лентяй, который 10 минут 
до гаража пройти не мо-
жет;
– идиот, которому она со-
ветовала покупать машину 
подешевле...
В общем, раскрыть рот 
и сказать, что это шутка, 
я смог только через пол-
часа...

– Слушай, Вась, ты 
завтра сможешь 
от нашей команды 
побежать на сорев-
нованиях офисных 
работников?
– Пожалуй, смогу!
– А как – спринтером 
на короткую дистан-
цию или стайером – 
на длинную?
– Давай с принтером! 
А тайер – это что?


