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НалоговыЙ калеНдарь

17 июНя
Страховые взносы на обязательное со
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за май 2019 года.
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за май 2019 года.
акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации про-
изводство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей про-
дукции, уплачивают авансовый платеж за 
июнь 2019 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 май 2019 года.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за май 2019 года.

18 июНя
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган докумен ты, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за июнь 2019 года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в на-
логовый орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа ак циза.

20 июНя
Сведения о среднесписочной числен
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в мае 2019 года, представляют 
сведения за май.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
тым на учет в мае 2019 года (срок плате-
жа, предусмотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в декабре), 
и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за май 2019 года.
Сбор за пользование объектами во
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

25 июНя
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за май 2019 года.
НдС
Налогоплательщики (налоговые агенты) 
уплачивают 1/3 суммы налога за I квар-
тал 2019 года.
акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогонным 
бензином, о регистрации лица, соверша-
ющего операции с бензолом, параксило-
лом или ортоксилолом, о регистрации 
организации, совершающей операции со 
средними дистиллятами, о регистрации 
организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенных в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта и включенных 
в Реестр поставщиков бункерного топли-
ва, реализующих бункерное топливо и 
средние дистилляты) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую декларацию 
за май 2019 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетель-
ство о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином, о 
регистрации лица, совершающего опе-
рации с бензолом, параксилолом или ор-
токсилолом, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дис-
тиллятами, о регистрации организации, 
совершающей операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, а также включен-
ные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имею-
щие сертификат (свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за март 2019 года.
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации по реализации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, включенные в 
Реестр поставщиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и представляют нало-
говую декларацию за декабрь 2018 года.

28 июНя
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й еже-
месячный авансовый платеж по налогу 
за II квартал 2019 года (об организациях, 
уплачивающих только квартальные аван-
совые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты 
по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи исхо-
дя из фактически полученной прибыли, 
представляют налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый платеж за май 
2019 года.              
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С февраля 2018 года си
стема «Сутяжник» по
могает всем желающим 
анализировать судебную 
практику. За это время 
более 85 тысяч пользо
вателей поработали с 
сервисом и оценили его 
удобство. Так, «Сутяж
ник» помогает решить 
следующие за дачи:

•	 анализ и изучение су-
дебной практики;

•	 доработка иска;

•	 оценка перспектив 
судебного спора.

Достаточно загрузить ваш 
документ в «Сутяжник» 
или просто ввести текст, и 
сервис моментально най-
дет судебные решения, 
наиболее подходящие со-
держанию и тематике из-
ложенной проблемы. 
Продукт без труда распоз-
нает загруженные много-
страничные документы в 
форматах doc, docx, rtf, txt, 
odt, jpeg и других.
Поиск осуществляется сре-
ди миллионов решений 
арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции 

первой инстанции, так как 
именно решения первой 
инстанции по своему со-
держанию ближе всего к 
текстам исковых заявле-
ний.
Полученный список мож-
но здесь же отфильтровать 
либо  импортировать в 
систему ГАРАНТ для даль-
нейшей работы. Помимо 
этого, сервис построит спи-
сок правовых норм, кото-
рые чаще всего упомина-
ются в найденных судебных 
актах. Это поможет учесть 
все важные нормативные 

акты, а значит, лучше под-
готовиться к процессу.
Обладая искусственным 
интеллектом, робот «Су-
тяжник» позволяет выпол-
нить в автоматическом ре-
жиме значительную часть 
работы и сэкономить ваше 
время для решения более 
важных задач. 
Но мы не стоим на месте! 
В обновленной версии ро-
бота-помощника оптими-
зирована работа с судеб-
ной практикой и учтены 
многочисленные пожела-
ния пользователей. 

Новые воЗможНоСТи СиСТемы «СуТяжНик»

Требования 
истца

Фильтры по 
дате, суду, 
региону и 
ключевым 
темам

вывод суда ключевые темы

Правовой акт

Ссылка на  
статью, пункт

ТеПерь вам 
доСТуПНы 
Следующие 
воЗможНоСТи

Более наглядное пред
ставление списка часто 
упоминаемых правовых 
норм
В списке отображаются 
название документа и все 
его структурные едини-
цы – глава, статья и ссылка 
на конкретный пункт, име-
ющий отношение к вашей 
ситуации.

Быстрое знакомство с  
сутью решений
Изучать список судебных 
решений стало значитель-
но проще: требования ист-
ца, вывод суда, предмет 
правоотношения наряду 
с ключевыми темами ото-
бражаются прямо в списке. 
Такое представление позво-
ляет, не открывая документ, 
мгновенно понять, насколь-
ко он вам интересен.

Фильтр по ключевым  
темам
Список с результатами 
анализа теперь можно от-
фильтровать не только по 
дате, региону и суду, но и 
по ключевой теме. Для это-
го в соответствующем поле 
фильтров просто начните 
вводить интересующую 
тему или выберите ее из 
списка значений. 

Переход на нужный фраг
мент судебного решения
Найденные судебные реше-
ния сразу открываются на 
фрагменте, наиболее соот-
ветствующем введенному 
запросу, что значительно 
экономит время, необходи-
мое для анализа конкретно-
го судебного акта.
Реализованные улучшения 
«Сутяжника» направлены 
на оптимизацию работы 
с большими подборками 
судебных решений. Воз-
можности новой версии 
позволят анализировать 
судебную практику и при-
нимать решения быстрее и 
проще.
Компания «Гарант» никог-
да не останавливается на 
достигнутом и постоянно 

развивается. Поучаство-
вать в совершенствова-
нии системы «Сутяжник» 
может каждый! Работай-
те с сервисом на ресурсе 
www.sutyazhnik.ru, отправ-

ляйте ваши отзывы и по-
желания, и, возможно, сле-
дующая версия нашего 
робота-помощника будет 
включать предложенные 
именно вами функции.  

http://www.sutyazhnik.ru/
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оБщие воПроСы 
НалогооБложеНия 
и БухучеТа
деклараций станет ме
ньше
С отчетности за 2020 год 
отменено декларирова-
ние земельного и транс-
портного налогов. Вместо 
этого налоговые органы 
будут направлять налого-
плательщикам-организа-
циям (их обособленным 
подразделениям) по месту 
нахождения принадле-
жащих им транспортных 
средств и/или земельных 
участков сообщения об ис-
численных суммах налога, 
составленные на основе 
документов и иной инфор-
мации, имеющихся у нало-
гового органа. В них будут 
указаны объект налого-
обложения, налоговая 
база, налоговый период, 
налоговая ставка, сумма 
исчисленного налога. Если 
выяснится, что налогопла-
тельщик необоснованно 
заплатил меньше, чем рас-
считали в инспекции, то 
ему направят требование 
об уплате налога.
Кроме того, с 2020 года от-
менена обязанность пода-
вать налоговые расчеты по 
авансовым платежам по 
налогу на имущество орга-
низаций, а также вводится 
возможность представле-
ния единой налоговой от-
четности по этому налогу. 
Так, налогоплательщик, 
состоящий на учете в не-
скольких налоговых орга-
нах по месту нахождения 
своих объектов недви-
жимости на территории 
субъекта РФ, сможет пред-
ставлять налоговую декла-
рацию по всем объектам в 
одну инспекцию по своему 
выбору. 
Также со следующего года 
ИП и другим частнопрак-
тикующим лицам больше 
не потребуется заполнять 
предварительную декла-
рацию 4-НДФЛ. Для них 
вводится уплата авансовых 
платежей исходя из факти-
чески полученных доходов 
вместо рассчитываемых от 
предполагаемого дохода. 

Авансовые платежи «част-
ники» будут уплачивать по 
итогам I квартала, полуго-
дия и 9 месяцев не позд-
нее 25-го числа первого 
месяца, следующего за со-
ответствующим периодом, 
то есть 25 апреля, июля, 
октября.
См. Федеральный закон 
от 15 апреля 2019 г. № 63-
ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации о 
налогах и сборах».

Скорректировано законо
дательство о персонифи
цированном учете в си
стеме оПС
Страховое свидетельство 
ОПС больше не оформля-
ется. Вместо него физлиц 

будут информировать о 
регистрации уведомле-
нием, в том числе в элек-
тронной форме. При этом 
ранее выданные страхо-
вые свидетельства ОПС 
сохранят свое действие и 
останутся документами, 
подтверждающими реги-
страцию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета.
Соответствующие кор-
ректировки внесены и в 
Трудовой кодекс. Так, при 
поступлении на работу 
по трудовому договору 

физлицо будет предъяв-
лять не страховое свиде-
тельство ОПС, а документ 
(в т. ч. в электронной фор-
ме), подтверждающий 
регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета. 
А вместо обязанности по 
оформлению лицу, посту-
пающему на работу впер-
вые, страхового свиде-
тельства на работодателя 
теперь возложена обязан-
ность представлять в тер-
риториальный орган ПФР 
сведения, необходимые 
для регистрации указанно-
го лица в системе индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета.
См. Федеральный закон от 
1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об инди-
видуальном (персонифици-
рованном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

опоздали с подачей стат
отчетности? отчет не при
мут и оштрафуют
Сроки представления пер-
вичных статистических 
данных установлены ис-
ходя из сроков формиро-
вания официальной стат-
информации Росстатом и 
времени, необходимого 
на их обработку. Стат-
отчет, представленный 
респондентом позднее 
установленного срока, не 
может быть включен в 
разработку официальной 
статинформации в связи с 
имеющимися технологи-
ческими ограничениями. 
Поэтому представление 
отчета с опозданием фак-
тически приравнивается к 
его отсутствию. Следова-
тельно, отказ в приеме та-
кого отчета Росстат считает 
правомерным.
Непредставление респон-
дентами первичных стати-
стических данных в уста-
новленном порядке или 
несвоевременное их пред-
ставление либо представ-
ление недостоверных дан-
ных является нарушением 

и влечет за собой штраф 
по ст. 13.19 КоАП РФ.
См. письмо Федеральной 
службы государственной 
статистики от 19 марта 
2019 г. № 04-04-4/42-СМИ.

обновлен перечень вы
плат гражданам, которые 
можно переводить только 
на карты «мир»
Законом о национальной 
платежной системе уста-
новлен перечень выплат 
физическим лицам за счет 
средств бюджетов всех 
уровней, осуществляемых 
кредитными организаци-
ями с использованием на-
циональных платежных ин-
струментов (это зарплаты 
бюджетников, госстипен-
дии, пенсии и др.). Прави-
тельство РФ внесло в него 
изменения, с 1 мая 2019 
года дополнив следующи-
ми видами выплат: посо-
бия гражданам, имеющим 
детей, соцвыплаты безра-
ботным и чернобыльцам.
См. постановление Прави
тельства рФ от 11 апреля 
2019 г. № 419 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 1 дека-
бря 2018 г. № 1466».

крым отказался от ку
рортного сбора до мая 
2021 года
Эксперимент по взиманию 
с туристов платы за поль-
зование курортной инфра-
структурой проводится в 
Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском 
краях. Взимать курортный 
сбор на Алтае и Ставро-
полье начали с 1 мая 2018 
года, с 16 июля 2018 года к 
ним присоединился Крас-
нодарский край. В Крыму 
начало эксперимента сразу 
было отложено до мая 2019 
года, а новым законом срок 
ввода курортного сбора в 
Крыму передвинут на 1 мая 
2021 года.
См. Закон республики 
крым от 10 апреля 2019 г. 
№ 588-ЗРК/2019 «О внесе-
нии изменения в статью 3 
Закона Республики Крым 
«О введении курортного 
сбора».     

Налоги и БухучеТ

наЛоги и БУХУЧЕт
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ТраНСПорТНыЙ 
Налог
оговорен срок освобож
дения угнанных авто от 
налогообложения
Уточнено, что транспорт-
ные средства, находящи-
еся в розыске, а также те, 
розыск которых прекра-
щен, освобождаются от 
налогообложения с меся-
ца начала розыска до ме-
сяца возврата автомобиля 
лицу, на которое оно за-
регистрировано (подп. 7 
п. 2 ст. 358 НК РФ). Факты 
угона (кражи), возврата 
ТС подтверждаются до-
кументом, выдаваемым 
уполномоченным орга-
ном, или сведениями, по-
лученными налоговыми 
органами в соответствии 
со ст. 85 НК РФ (от органов 
ГИБДД). Таким образом, 
окончание розыска ТС, не 
приведшего к его возвра-
ту хозяину, не повлечет 
возобновление налого-
обложения.
См. Федеральный за
кон от 15 апреля 2019 
г. № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса 
Российской Федерации 
и статью 9 Федерально-
го закона «О внесении 
изменений в части пер-
вую и вторую Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации о 
налогах и сборах».   

НдФл

доплата за вредные условия 
труда облагается НдФл, по
скольку не является компен
сацией
ТК РФ не рассматривает опла-
ту труда в повышенном раз-
мере в качестве компенса-
ционной выплаты. Доплаты 
к заработной плате работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, направле-
ны на повышение размера 
оплаты труда указанных лиц, 
поэтому к таким доплатам не 
применяются положения п. 3 
ст. 217 НК РФ и они облагают-
ся НДФЛ. Если работодателем 
в соответствии со ст. 219 ТК РФ 
установлены дополнитель-
ные компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, то в целях 
освобождения таких компен-
саций от НДФЛ на основании 
п. 3 ст. 217 НК РФ в обяза-
тельном порядке требуется 
до кументальное подтверж-
дение компенсационного ха-
рактера расходов. При отсут-
ствии такого подтверждения 
компенсации подлежат об-

ложению НДФЛ. Отмечается 
также, что при выводе доплат 
за «вредность» из-под налого-
обложения у налоговых орга-
нов может возникнуть вопрос 
об обоснованности получе-
ния налоговой выгоды. В слу-
чае выявления фактов осу-
ществления работодателями 
расчетов по оплате труда под 
видом компенсационных вы-
плат и искажения тем самым 
реальных фактов осуществле-
ния хозяйственной деятель-
ности такие работодатели 
могут быть привлечены к на-
логовой ответственности, в 
частности, предусмотренной 
ст. 123 НК РФ.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 2 апре-
ля 2019 г. № БС-3-11/3053@.

когда материальная выгода 
от экономии на процентах 
не учитывается при обложе
нии НдФл
С 2018 года изменены усло-
вия признания матвыгоды 
от экономии на процентах 
налогооблагаемым дохо-
дом. Материальная выгода 
от экономии на процентах за 
пользование заемными (кре-

дитными) средствами (кроме 
установленных исключений) 
облагается НДФЛ при соблю-
дении хотя бы одного из двух 
условий:
– заем (кредит) получен от ор-
ганизации или ИП, которые 
признаны взаимозависимым 
лицом налогоплательщика 
либо с которыми он состоит в 
трудовых отношениях;
– экономия фактически явля-
ется материальной помощью 
либо формой встречного 
исполнения организацией 
или ИП обязательства перед 
налогоплательщиком, в том 
числе оплатой (вознаграж-
дением) за поставленные им 
товары (выполненные рабо-
ты, оказанные услуги).
Минфин напомнил, что в слу-
чае несоответствия этим ус-
ловиям доход в виде матери-
альной выгоды от экономии 
на процентах за пользование 
заемными (кредитными) 
средствами с 1 января 2018 
года не возникает.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 14 марта 2019 г. № 03-04-
06/16449.    

Налог На 
доБавлеННую 
СТоимоСТь
Факсимильная подпись 
на счетефактуре лишит 
права на вычет
Минфин в очередной раз 
подчеркнул, что использо-
вание счетов-фактур, под-
писанных факсимиле, нор-
мами Налогового кодекса 
не предусмотрено. Соот-
ветственно, счета-фактуры, 
составленные с использо-
ванием такой подписи, не 
могут являться основанием 

для принятия предъявлен-
ных покупателю продавцом 
сумм НДС к вычету.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина рос
сии от 10 апреля 2019 г. 
№ 03-07-14/25364.

«обратной реализации» 
больше не существует
На основании п. 3 Правил 
ведения книги продаж на-
чиная с 1 апреля 2019 года 
у покупателя, являющегося 
плательщиком НДС, отсут-
ствует обязанность по вы-
ставлению счетов-фактур 
по возвращаемым това-
рам, принятым им на учет. 
В связи с этим с 1 апреля 
2019 года при возврате по-
купателем товаров, приня-
тых им на учет до 1 апреля 
2019 года и после указан-
ной даты, продавцом вы-
ставляются корректиро-
вочные счета-фактуры. В 
случае если по возвраща-
емым покупателем това-
рам, ранее принятым им 
на учет, отсутствуют кор-
ректировочные счета-фак-
туры, то у продавца суммы 

НДС по таким товарам к 
вычету не принимаются. 
Если товары, ранее приоб-
ретенные и принятые на 
учет покупателем, в даль-
нейшем реализуются на 
основании нового догово-
ра купли-продажи (постав-
ки), по которому покупа-
тель выступает продавцом 
товаров, а бывший про-
давец – покупателем, то в 
отношении таких товаров 
выставляются счета-фак-
туры в порядке, предусмо-
тренном п. 3 ст. 168 НК РФ. 
Иными словами, если у 
сторон возникнет желание 
провести так называемую 
«обратную реализацию», 
им придется заключить 
новый договор.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенной 
политики минфина россии 
от 10 апреля 2019 г. № 03-07-
09/25208.     

наЛоги и БУХУЧЕт

СовеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: 63ФЗ 2019

СовеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: 030709/25208
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СТраховые вЗНоСы

верховный Суд рФ: ком
пенсация работникам 
оплаты жилья не облага
ется взносами
В новом определении Вер-
ховный Суд РФ поддержал 
сложившуюся ранее прак-
тику, руководствуясь при 
этом уже нормами статей 
420, 422 НК РФ. 
Суммы компенсации рас-
ходов по найму жилья гене-
ральному директору обще-
ства и членам его семьи, 
предусмотренной локаль-
ным актом организации, не 
являются объектом обложе-
ния страховыми взносами 
и не подлежат включению 
в базу для начисления стра-
ховых взносов. Спорные 
компенсационные выплаты 
носят социальный характер 
и, несмотря на то, что они 
произведены в связи с нали-
чием трудовых отношений, 
не обладают признаками 
заработной платы в смыс-
ле ст. 129 ТК РФ, поскольку 
не являются оплатой труда 
(вознаграждением за труд), 
не относятся к стимулирую-
щим выплатам, не зависят 
от квалификации работ-
ника, сложности, качества, 
количества и условий вы-
полнения этим работником 
самой работы. Эти выплаты 
произведены не в рамках 
трудовых отношений. Факт 
наличия трудовых отноше-
ний между работодателем 
и его работниками сам по 
себе не свидетельствует о 
том, что все выплаты, кото-
рые начисляются работни-
кам, представляют собой 
оплату их труда.
Напомним, что в период 
действия Закона № 212-ФЗ 

суды, как правило, поддер-
живали работодателей, не 
начислявших взносы на 
возмещение стоимости 
найма жилья работникам: 
такая компенсация имеет 
социальный характер, не 
является вознаграждени-
ем за труд и в силу этого 
не подлежит обложению 
страховыми взносами. Но 
сложившаяся в те времена 
практика не принимается 
во внимание налоговыми 
органами, администриру-
ющими взносы по НК РФ с 
2017 года.
См. определение верхов
ного Суда рФ от 21 марта 
2019 г. № 306-ЭС19-1713.

ФНС перечислила до
ходы, учитываемые IT
компаниями для при
менения пониженных 
тарифов взносов
Российские организации 
сферы информационных 
технологий в 2017–2023 гг. 
вправе применять пони-
женные тарифы страхо-
вых взносов при условии 
соответствия определен-
ным требованиям. Одно 

из них – доля доходов от 
деятельности в указанной 
сфере составляет не менее 
90% от всех доходов орга-
низации.
Разъяснено, что в доле до-
ходов от осуществления 
деятельности в области 
информационных техно-
логий организация вправе 
учесть доходы:
– от реализации про-
граммного обеспечения 
собственной разработки;
– оказания услуг (выполне-
ния работ) по разработке, 
адаптации и модификации 
программного обеспече-
ния, в том числе ПО орга-
низаций-партнеров;
– оказания услуг (выполне-
ния работ) по установке, 
тестированию и сопрово-
ждению того программ-
ного обеспечения, раз-
работку, адаптацию или 
модификацию которого 
она осуществляла.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от 
3 апреля 2019 г. № БС-4-
11/6075@.

Начислять ли взносы на 
оПС по дополнительным 
тарифам с социальных 
выплат?
Минфин выпустил разъяс-
нение об уплате взносов 
по дополнительным тари-
фам с выплат физлицам, 
частично занятым в тече-
ние месяца на видах ра-
бот, поименованных в пун-
ктах 1-18 ч. 1 ст. 30 Закона 
№ 400-ФЗ, а частично – на 
«нормальных» работах:
– если в организации не 
ведется раздельный учет 
выплат за работу во вред-
ных, тяжелых и опасных 
условиях труда и за работу 

в нормальных условиях, 
страховые взносы по до-
птарифам на ОПС исчисля-
ются со всех начисленных 
в этом месяце в пользу 
такого работника выплат 
и вознаграждений про-
порционально количеству 
фактически отработанных 
дней (часов) на видах ра-
бот с вредными, тяжелы-
ми и опасными условиями 
труда;
– если при тех же обстоя-
тельствах ведется раздель-
ный учет выплат, то исчис-
ление страховых взносов 
по доптарифу производит-
ся с выплат и иных возна-
граждений, начисленных в 
пользу работников за пе-
риод работы во вредных, 
тяжелых и опасных услови-
ях труда;
– если работнику произво-
дятся выплаты, не связан-
ные с работой в тех или 
иных условиях труда (на-
пример, матпомощь, опла-
та путевки и др.), то взно-
сы по дополнительным 
тарифам на ОПС с таких 
выплат начисляются про-
порционально количеству 
фактически отработанных 
дней (часов) на видах ра-
бот с вредными, тяжелыми 
и опасными условиями.
См. письмо департамен
та налоговой и таможен
ной политики минфина 
россии от 1 апреля 2019 г. 
№ 03-15-07/22333.  

Налог На 
имущеСТво
отсутствие записи в егрН 
не исключает признания 
имущества недвижимым
С 2019 года движимое 
имущество освобождено 
от налогообложения. ФНС, 
отметив, что согласно 
определениям Верховно-
го Суда РФ (от 07.04.2016 
по делу № 310-ЭС15-16638, 
от 30.09.2015 № 303-ЭС15-
5520) по смыслу ст. 131 
ГК РФ государственная ре-

гистрация права на вещь 
не является обязательным 
условием для признания 
ее объектом недвижимо-
сти, сформулировала кри-
терии разграничения дви-
жимого и недвижимого 
имущества. 
Для отнесения объекта 
имущества к недвижимо-
сти целесообразно иссле-
довать:
– наличие записи об объ-
екте в ЕГРН;
– при отсутствии сведе-
ний в ЕГРН – наличие до-

кументов, подтверждаю-
щих прочную связь объекта 
с землей и невозможность 
его перемещения без не-
соразмерного ущерба его 
назначению, например, 
для объектов капитально-
го строительства – наличие 
документов технического 
учета или технической ин-
вентаризации, разрешений 
на строительство и (или) 
на ввод объекта в эксплу-
атацию (при их необхо-
димости), проектной до-
кументации, заключения 

экспертизы или иных до-
кументов, в которых содер-
жатся сведения о соответ-
ствующих характеристиках 
объектов, и т. п.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 25 мар-
та 2019 г. № БС-4-21/5305@ «О 
рассмотрении запроса».   

СовеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: БС421/5305

СовеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: спиртное в пред
ставительских расходах

СовеТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: применение до
полнительных тарифов 
взносов на оПС

AndreyPopov/depositphotos.com

http://depositphotos.com/


ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

7

утвержден первый в ны
нешнем году обзор су
дебной практики вС рФ
В новом Обзоре приведе-
на практика ВС РФ и даны 
разъяснения по вопросам, 
возникающим из обяза-
тельственных, вещных, се-
мейных, трудовых и иных 
правоотношений. Рассмо-
трена также практика при-
менения законодательства 
о юридических лицах, о 
налогах и сборах, о бан-
кротстве, о защите конку-
ренции, иных отраслей за-
конодательства.
Среди содержащихся в Об-
зоре правовых позиций от-
метим следующие:
– в случае неисполнения 
соглашения об отступном 
кредитор вправе требовать 
исполнения первоначаль-
ного обязательства, а не со-
глашения об отступном;
– кредитный договор, за-
ключенный в результате 
мошеннических действий, 
является недействительной 
(ничтожной) сделкой;
– решение суда об опреде-
лении размера подлежа-
щих возмещению судебных 
расходов в виде транспорт-
ных и иных издержек, свя-
занных с рассмотрением 
дела, должно быть мотиви-
рованным;
– отсутствие формального 
признака контроля (50% 
и более участия в устав-
ном капитале дочернего 
общества) не препятствует 
установлению наличия у 
основного общества иной 
фактической возможности 
определять решения, при-
нимаемые дочерним обще-
ством;
– соглашение между долж-
ником и кредитором об 
ограничении или запрете 
уступки требования по де-
нежному обязательству не 
лишает силы такую уступку 
и не может служить осно-
ванием для расторжения 
договора. При этом цедент, 
совершивший уступку де-
нежного требования в на-
рушение договорного за-
прета, не освобождается 
от ответственности перед 
должником за свои дей-
ствия;

– разрешение вопроса о 
наличии (отсутствии) эко-
номии подрядчика невоз-
можно до установления 
наличия (отсутствия) недо-
статков работ и негатив-
ных последствий от замены 
материала и изменения 
способа выполнения работ 
подрядчиком;
– если одним арендодате-
лем было заключено не-
сколько договоров аренды 
с разными арендаторами 
по поводу одного имуще-
ства в целом, то арендатор, 
которому не было переда-
но имущество, являющееся 
объектом договора, впра-
ве требовать от арендо-
дателя, не исполнившего 
договор, возмещения при-
чиненных убытков и упла-
ты установленной догово-
ром неустойки. Наличие 
нескольких сделок аренды 
в отношении одного и того 
же имущества не влечет 
недействительность этих 
сделок;
– при расторжении на-
рушенного арендатором 
договора аренды и заклю-
чении замещающего дого-
вора по более низкой цене 
арендодатель имеет право 
на возмещение конкрет-
ных убытков в виде разни-
цы между ценой, установ-
ленной в прекращенном 
договоре, и ценой, предус-
мотренной замещающим 
договором;
– в тех случаях, когда соот-
ношение договорной цены 
и суммы НДС относительно 
друг друга прямо не опре-
делено в договоре и не 
может быть установлено 
по обстоятельствам, пред-
шествующим его заключе-
нию, или иным условиям 
договора, расчет недоимки 
по НДС исчисляется по рас-
четной ставке налога.
Рассмотрены в Обзоре и 
многие другие вопросы, 
возникающие в рамках 
различных категорий спо-
ров. В частности, ВС РФ на-
помнил, что из системного 
толкования п. 3 ст. 202 ГК 
РФ и ч. 5 ст. 4 АПК РФ следу-
ет правило, в соответствии 
с которым течение срока 
исковой давности при-

останавливается на срок 
фактического соблюдения 
претензионного порядка 
(с момента направления 
претензии до момента по-
лучения отказа в ее удов-
летворении). Непоступле-
ние ответа на претензию 
в течение 30 дней либо 
срока, установленного до-
говором, приравнивается 
к отказу в удовлетворении 
претензии, поступивше-
му на 30-й день либо в по-
следний день срока, уста-
новленного договором. 
Таким образом, если ответ 
на претензию не поступил 
в течение 30 дней или сро-
ка, установленного дого-
вором, или поступил за их 
пределами, течение срока 
исковой давности приоста-
навливается на 30 дней 
либо на срок, установлен-
ный договором для ответа 
на претензию. Правило п. 4 
ст. 202 ГК РФ о продлении 
срока исковой давности 
до шести месяцев касается 
тех обстоятельств, которые 
поименованы в п. 1 ст. 202 
ГК РФ.
Также в Обзор включены 
ответы на вопросы, связан-
ные с применением Зако-
на о банкротстве, которые 
были утверждены Президи-
умом ВС РФ 6 марта 2019 г.
См. обзор судебной прак
тики верховного Суда 
рФ № 1 (2019) (утв. Прези-
диумом ВС РФ 24 апреля 
2019 г.).

внесены изменения в За
кон об ао
До внесения изменений  
положения ст. 40 Закона об 
АО представляли владель-
цам акций преимуществен-
ное право приобретения 
размещаемых дополни-
тельных акций той же кате-
гории (типа), что и уже при-
надлежащие им акции.
Поправками данная нор-
ма дополнена: за акцио-
нерами публичного АО 
закреплено также пре-
имущественное право 
приобретения размеща-
емых впервые посред-
ством открытой подпи-
ски вновь размещаемых 
дополнительных акций 

новой категории (типа) 
и конвертируемых в них 
эмиссионных ценных бу-
маг либо дополнительных 
привилегированных акций 
с преимуществом в очеред-
ности получения дивиден-
дов и конвертируемых в 
них эмиссионных ценных 
бумаг в количестве, про-
порциональном количе-
ству принадлежащих им ак-
ций публичного общества.
Схожее положение предус-
мотрено и для акционеров 
общества, голосовавших 
против или не принимав-
ших участия в голосовании 
по вопросу о размещении 
посредством закрытой  
подписки:
– вновь размещаемых до-
полнительных акций пу-
бличного общества новой 
категории (типа) и конвер-
тируемых в них эмиссион-
ных ценных бумаг;
– дополнительных приви-
легированных акций с пре-
имуществом в очередно-
сти получения дивидендов 
и конвертируемых в них 
эмиссионных ценных бумаг.
За ними поправками так-
же закреплено преимуще-
ственное право приобре-
тения указанных акций и 
эмиссионных ценных бу-
маг, конвертируемых в ак-
ции, размещаемых посред-
ством закрытой подписки, 
в количестве, пропорцио-
нальном количеству при-
надлежащих им акций об-
щества, предоставляющих 
право голоса при решении 
поставленного на голосова-
ние вопроса о размещении 
указанных ценных бумаг.
При этом уточняется, что 
акционеры общества – вла-
дельцы привилегирован-
ных акций с преимуществом 
в очередности получения 
дивидендов – не имеют 
предусмотренного ст. 40 За-
кона об АО преимуществен-
ного права.
Кроме того, скорректиро-
ван абзац второй п. 3 ст. 75 
Закона об АО, которым 
предусмотрено правило о 
минимальной цене выку-
паемых публичным АО по 

новости дЛя юриста

НовоСТи для юриСТа
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алименты из компен
сации за использование 
имущества работника не 
удерживаются
Правительство РФ запре-
тило удерживать алименты 
на детей с компенсацион-
ных выплат за использова-
ние и износ (амортизацию) 
личного транспорта, обору-
дования и других техниче-
ских средств и материалов, 
принадлежащих работни-
ку. Поправка внесена во ис-
полнение решения Консти-
туционного Суда РФ.
См. постановление Пра
вительства рФ от 1 апреля 
2019 г. № 388.

как гиТ проверяет систе
му охраны труда у рабо
тодателя?
Роструд утвердил Методи-
ческие рекомендации по 
проверке создания и обе-
спечения функционирова-
ния системы управления 
охраной труда. Рекомен-
дации разработаны для ис-
пользования государствен-
ными инспекторами труда 
при проведении расследо-
ваний несчастных случаев 
и внеплановых проверок 
в связи с несчастными слу-
чаями и должны использо-
ваться инспекторами в обя-
зательном порядке.

См. приказ Федеральной 
службы по труду и занято
сти от 21 марта 2019 г. № 77 
«Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по 
проверке создания и обе-
спечения функционирова-
ния системы управления 
охраной труда».

ведение кадрового архива 
организации: разработа
ны методические реко
мендации
В Методических рекомен-
дациях приводятся зако-
нодательные и иные нор-
мативные требования по 
работе с документами по 
личному составу, а также 
раскрывается методика их 
применения. В первом из 
5 разделов рассматрива-
ются виды документов по 
личному составу; в последу-
ющих разделах раскрыва-
ются основные виды работ 
с документами по личному 
составу, включая комплек-
тование архивов, хране-
ние и учет документов по 
личному составу, создание 
и ведение справочно-поис-
ковых средств к докумен-
там по личному составу и 
использование таких доку-
ментов.
См. методические реко
мендации по работе с до-

кументами по личному со-
ставу в государственных и 
муниципальных архивах, 
архивах организаций (Фе-
деральное архивное агент-
ство, ВНИИДАД, 2018 г.)

«Зарплатный проект» не 
может ограничивать ра
ботника в выборе банка 
для перечисления зар
платы
В ведомстве напомнили, 
что работник вправе ука-
зать в своем заявлении 
кредитную организацию, 
в которую должна быть 
переведена заработная 
плата, или заменить такую 
кредитную организацию, 
а работодателям необхо-
димо принимать меры по 
обеспечению этого права 
работников.
Не допускается навязы-
вать работнику конкрет-
ные банки, в том числе под 
угрозой расторжения тру-
дового договора или иных 
неблагоприятных послед-
ствий. Возникшая у рабо-
тодателя необходимость 
выбрать банк не может 
рассматриваться как един-
ственная для работника 
возможность получения за-
работной платы. Запреща-
ется вводить работника в 
заблуждение относительно 

порядка получения зара-
ботной платы посредством 
сообщений о единствен-
ном банке, в который мо-
жет быть переведена его 
заработная плата. Работни-
ку разъясняется право за-
менить рекомендованный 
банк на другой банк, опре-
деленный им самим.
Работодатель вправе за-
ключить с банком договор 
на предоставление бан-
ковских слуг, в том числе 
по выплате заработной 
платы (зарплатный про-
ект). Выбор соответствую-
щего банка работодатель 
осуществляет самостоя-
тельно. Однако наличие 
у работодателя с банком 
такого договора не может 
ограничивать работника в 
праве на самостоятельный 
выбор кредитной органи-
зации для целей получения 
заработной платы. Включе-
ние в договор положений, 
которые могут ограничить 
такое право работника, не-
правомерно.
См. информацию Феде
ральной службы по труду 
и занятости от 25 марта 
2019 г. «Роструд дал разъяс-
нения в части применения 
работодателями положе-
ний статьи 136 Трудового 
кодекса».   

НовоСТи для кадрового раБоТНика

требованию акционеров 
акций в случае, если выкуп 
осуществляется в связи с 
принятием решений по во-
просам, необходимым для 
прекращения у АО публич-
ного статуса. Теперь это 
требование будет распро-
страняться на все случаи 
выкупа акций обществами, 
акции которых обращают-
ся на организованных тор-
гах не менее 6 месяцев.
Так, согласно новой редак-
ции абзаца второго п. 3 ст. 
75 Закона об АО, цена вы-
купа акций публичного об-
щества, обращающихся на 
организованных торгах не 
менее 6 месяцев, не может 
быть ниже их средневзве-
шенной цены, определен-

ной по результатам орга-
низованных торгов за 6 
месяцев, предшествующих 
дате принятия решения о 
проведении общего собра-
ния акционеров, в повест-
ку дня которого включены 
вопросы, голосование по 
которым может повлечь 
возникновение права тре-
бовать выкупа обществом 
акций.
Поправки вступили в силу 
26 апреля 2019 года.
См. Федеральный закон от 
15 апреля 2019 г. № 55-ФЗ.

ФНС назвала признаки 
лиц, профессионально 
создающих номинальные 
компании
Отмечается, что законода-
тельство о государствен-
ной регистрации уста-

навливает заявительный 
порядок госрегистрации 
юридического лица, ко-
торый предполагает, что 
заявитель не должен дока-
зывать целесообразность 
создания юрлица. Такого 
понятия как лица, профес-
сионально создающие но-
минальные юридические 
лица, оно не содержит, 
однако анализ практики в 
данной сфере свидетель-
ствует о существовании 
подобного рода лиц.
Признаками таких лиц мо-
гут являться:
– отсутствие постоянного 
места работы и (или) незна-
чительный уровень дохода;
– низкий уровень образо-
вания;
– проживание в регионе, 
отличном от места реги-

страции юридического 
лица;
– возраст, не превышаю-
щий 25–30 лет;
– наличие у лица статуса 
учредителя (участника) 
и (или) руководителя не-
скольких юрлиц, в отно-
шении которых в ЕГРЮЛ 
внесена запись о недосто-
верности содержащихся в 
данном реестре сведений.
Вместе с тем, подчерки-
вается в письме, наличие 
вышеперечисленных при-
знаков само по себе не 
свидетельствует о том, что 
лицо профессионально 
создает номинальные юри-
дические лица.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы 
от 29 марта 2019 г. № ГД-4-
14/5722@.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 7



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

9ЗаконоПроЕктЫ и ПрЕЦЕдЕнтЫ

ПреЦедеНТ

ЗакоНоПроекТ

от ук ждут ответа «по 
форме»
Как известно, компания, 
управляющая многоквар-
тирным домом, получив 
претензию от жильца по 
вопросам содержания и 
ремонта вверенного ей 
жилья, должна отреаги-
ровать устранением бес-
покоящей заявителя про-
блемы. А вот обязана ли 
она при этом предоставить 
официальный ответ на та-
кое обращение?
В истории, завершившей-
ся принятием Верховным 
Судом РФ постановления 
от 15 февраля 2019 г. № 88-
АД19-2, управляющая ком-
пания, приняв заявление 
жильца, посчитала, что 
выполнения испрашива-
емых им работ для удов-
летворения изложенных 
в нем требований доста-
точно. Однако после их 
проведения директора УК 
оштрафовали по ст. 5.59 
КоАП РФ: заявителю, кро-

ме ремонтных работ, был 
нужен еще и ответ на свое 
обращение в письменной 
форме – согласно Феде-
ральному закону от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан РФ»! – а этого он 
не дождался.
В результате директора, по 
сути, приравняли к чинов-
никам, вменив ему неис-
полнение установленных 
для них обязанностей, а 
УК – к организациям, осу-
ществляющим публично 
значимые функции (ч. 4 
ст. 1 Закона № 59-ФЗ), об-
ращения граждан в кото-
рые обязывают их долж-
ностных лиц давать ответы 
по существу поставленных 
ими вопросов. Эту точку 
зрения поддержали суды 
трех инстанций: деятель-
ность УК, решили они, на-
правлена на выполнение 
именно таких функций, 
затрагивая права и инте-
ресы значительного коли-

чества граждан, прожива-
ющих в многоквартирных 
домах. Если от жильца по-
ступило письменное обра-
щение, то его нужно рас-
смотреть, как положено, 
и дать ответ за подписью 
уполномоченного лица в 
установленный срок. Нет 
ответа – штраф.
Но проблема в том, воз-
разил ВС РФ, отменив 
все решения и прекратив 
производство по делу, что 
организация признается 
осуществляющей публич-
но значимые функции 
только тогда, когда на нее 
в пределах компетенции 
создавшего ее публично-
правового образования 
возложено исполнение 
соответствующих госу-
дарственных или муни-
ципальных функций, что 
было разъяснено Консти-
туционным Судом в по-
становлении от 18 июля 
2012 г. № 19-П. При этом 
на гражданско-правовые 

отношения, возникаю-
щие между гражданами 
и юридическими лицами, 
включая созданные пуб-
лично-правовыми обра-
зованиями, положения 
Закона № 59-ФЗ не рас-
пространяются (о чем так-
же говорил КС РФ в опре-
делении от 27 июня 2017 г. 
№ 1361-О). Следователь-
но, УК нельзя причислять 
к гос органам только на 
том основании, что в ее 
ведении оказались вопро-
сы, затрагивающие права 
жильцов МКД, а ее руково-
дителя не стоит отождест-
влять с госслужащими, 
обремененными ответ-
ственностью за нежелание 
вступать в диалог с авто-
рами обращений – ведь 
правоотношения заявите-
ля с УК в данном случае но-
сят гражданско-правовой 
характер. И написать ему 
ответ «по форме» адресат, 
конечно, может, но только 
добровольно.   

Спорам с ФСС прописыва
ют досудебное урегулиро
вание
Для плательщиков страхо-
вых взносов на обязатель-
ное социальное страхова-
ние от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний 
следует обеспечить более 
комфортные условия уре-
гулирования разногласий с 
Фондом социального стра-
хования РФ, считают авторы 
законопроекта № 681185-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ», 
внесенного в Госдуму еще 
до майских праздников. 
И если по поводу вынесен-
ного территориальным ор-
ганом Фонда (страховщи-
ком) решения возник спор, 
это не должно означать, что 
страхователю пора гото-
виться к судебному разби-
рательству.
В связи с этим законо-
проектом вводится про-

цедура досудебного обжа-
лования таких решений в 
апелляционном порядке, 
по аналогии с процедурой, 
предусмотренной НК РФ 
для обжалования решений 
налогового органа о при-
влечении к ответственности 
за совершение правонару-
шения. Подача апелляци-
онной жалобы будет при-
останавливать вступление в 
силу решения страховщика 
до принятия по ней реше-
ния вышестоящим органом 
(должностным лицом). При 
этом аналогичная жалоба, 
как и при обжаловании 
вступившего в силу решения 
ФСС, может быть одновре-
менно или впоследствии 
подана в суд.
Отказать в приеме апел-
ляционной жалобы, со-
гласно документу, могут в 
трех случаях: если она не 
подписана, если усилен-
ная квалифицированная 
электронная подпись за-
явителя недействительна 

и если срок подачи такой 
жалобы истек (подавать ее 
нужно до вступления в силу 
об жалуемого решения), а 
ходатайство о его восста-
новлении не заявлено или 
отклонено. В пределах это-
го срока в случае отказа с 
жалобой можно будет об-
ратиться повторно.
Предлагаемые меры, как 
следует из пояснительной 
записки, будут стимули-
ровать страхователей к 
разрешению возникших 
споров внутри системы 
ФСС – получение решения 
по рассмотренной Фондом 
апелляционной жалобе ви-
дится менее затратным и 
намного более оператив-
ным процессом, нежели 
при передаче дела в суд. 
Соответственно, предпола-
гается, что эти меры также 
поспособствуют снижению 
нагрузки на судебную си-
стему. Вместе с тем очевид-
но, что такой эффект может 
обуславливаться не только 

возможностями досудебно-
го урегулирования. Напри-
мер, исходя из итогов ра-
боты ФНС России, где оно 
предусмотрено, по данным 
опубликованной на сайте 
nalog.ru декларации целей 
и задач Службы на теку-
щий год, за три предше-
ствующих года количество 
решений судов по спорам, 
прошедшим досудебное 
урегулирование, снизилось 
примерно на 13 %, однако 
при этом также сократи-
лось количество выездных 
налоговых проверок (с 26 
тысяч в 2016 г. до 14,2 тыся-
чи в 2018 г.), а средний раз-
мер доначислений вырос 
чуть ли не вдвое. Как будет 
складываться ситуация в 
случае введения процедуры 
апелляционного обжалова-
ния решений ФСС – неясно, 
но единственной причиной 
того, сколько споров с Фон-
дом в итоге дойдет до суда, 
считать ее однозначно не 
стоит.    

http://nalog.ru/
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СлужБа Правового коНСалТиНга

ооо было зарегистри
ровано в прошлом году 
(09.06.2018), в составе 
ооо два участника: ино
странное юридическое 
лицо и физическое лицо. 
данные участники не про
изводили оплату своих 
долей в уставном капита
ле общества в какойлибо 
части. Фактически обще
ство не ведет никакую 
деятельность, сдает «ну
левую» отчетность. как 
долго ооо может нахо
диться в таком состоянии? 
Существует ли ответствен
ность за это?
Согласно п. 3 ст. 49 ГК РФ 
правоспособность юриди-
ческого лица возникает с 
момента внесения в еди-
ный государственный ре-
естр юридических лиц (да-
лее – ЕГРЮЛ) сведений о 
его создании и прекраща-
ется в момент внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о его пре-
кращении. В силу п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» (да-
лее – Закон об ООО) каж-
дый учредитель общества с 
ограниченной ответствен-
ностью (далее – общество) 
должен оплатить полно-
стью свою долю в устав-
ном капитале общества в 
течение срока, который 
определен договором об 
учреждении общества или, 
в случае учреждения обще-
ства одним лицом, реше-
нием об учреждении обще-
ства. Срок такой оплаты не 
может превышать четырех 
месяцев с момента госу-

дарственной регистрации 
общества. Не допускается 
освобождение учредителя 
общества от обязанности 
оплатить долю в уставном 
капитале общества. На ос-
новании п. 3 ст. 16 Закона 
об ООО в случае неполной 
оплаты доли в уставном ка-
питале общества в течение 
соответствующего срока 
неоплаченная часть доли 
переходит к обществу. 
Такая часть доли должна 
быть реализована обще-
ством в порядке и в сроки, 
которые установлены ст. 24 
Закона об ООО. Каких-ли-
бо иных последствий как 
для участников общества, 
так и для самого общества 
Закон об ООО не предус-
матривает.
Таким образом, указанные 
в рассматриваемом случае 
обстоятельства сами по 
себе не влияют на право-
способность общества и не 
препятствуют его дальней-
шей деятельности.
Заметим, что согласно п. 1 
ст. 21.1 Федерального за-
кона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» 
(далее – Закон № 129-ФЗ) 
признается фактически 
прекратившим свою де-
ятельность и может быть 
исключено из ЕГРЮЛ в по-
рядке, предусмотренном 
этой статьей, юридическое 
лицо, которое в течение 
последних 12 месяцев, 
предшествующих момен-
ту принятия регистриру-
ющим органом соответ-
ствующего решения, не 
представляло документы 
отчетности, предусмотрен-
ные законодательством 
РФ о налогах и сборах, и 
не осуществляло операций 
хотя бы по одному бан-
ковскому счету. Однако из 
приведенной нормы сле-
дует, что такое исключение 
сведений о юридическом 
лице из ЕГРЮЛ возможно 
только при наличии обоих 
условий: непредставлении 
налоговой отчетности и не-
осуществлении операций 
по банковским счетам, а 

поскольку в приведенной 
ситуации налоговая отчет-
ность обществом представ-
ляется, основания для ис-
ключения сведений о нем 
из ЕГРЮЛ отсутствуют.
Также следует отметить, что 
п. 2 ст. 61 ГК РФ, п. 2 ст. 25 
Закона № 129-ФЗ предо-
ставляют регистрирующе-
му органу право обратить-
ся в суд с требованием о 
ликвидации юридического 
лица в случае допущенных 
при создании такого юри-
дического лица грубых на-
рушений закона или иных 
правовых актов, если эти 
нарушения носят неустра-
нимый характер (см. также 
письмо Минфина России 
от 29.05.2006 № 03-01-10/2-
119). Отметим, что при рас-
смотрении требований о 
ликвидации юридического 
лица, основанных на п. 2 
ст. 61 ГК РФ и п. 2 ст. 25 За-
кона № 129-ФЗ, судебная 
практика исходит из того, 
что сам по себе факт на-
рушений, допущенных при 
создании юридического 
лица, в том числе в виде 
неоплаты уставного капи-
тала в полном объеме, не 
может свидетельствовать о 
грубом и неустранимом на-
рушении закона, влекущем 
безусловную ликвидацию 
юридического лица. При 
этом суды основываются на 
правовой позиции, сфор-
мулированной Конститу-
ционным Судом РФ в по-
становлении от 18.07.2003 
№ 14-П, в соответствии с 
которой санкция в виде 
ликвидации юридического 
лица не может применять-
ся по одному лишь фор-
мальному основанию; при 
принятии такого решения 
арбитражный суд должен 
учесть все обстоятельства 
дела, в том числе дать оцен-
ку характера допущенных 
юридическим лицом на-
рушений и вызванных им 
последствий; решение о 
ликвидации юридического 
лица может быть принято в 
качестве меры, необходи-
мой для защиты прав и за-
конных интересов других 
лиц (см. также п. 28 поста-
новления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25). При рассмотрении 
конкретных дел суды исхо-
дят из того, что допущен-
ное нарушение порядка 
создания общества не яв-
ляется неустранимым и не 
может быть основанием 
для ликвидации ООО; кро-
ме того, регистрирующим 
органом должен быть под-
твержден факт неоплаты 
уставного капитала (поста-
новления ФАС Волго-Вят-
ского округа от 01.04.2013 
№ Ф01-7789/13 по делу 
№ А82-5331/2012, ФАС За-
падно-Сибирского окру-
га от 14.06.2012 № Ф04-
2662/12, ФАС Центрального 
округа от 12.10.2011 № Ф10-
3666/11 и от 03.04.2006 
№ А09-14428/05-8). Однако 
исключить вероятность об-
ращения регистрирующего 
органа в суд с требованием 
о ликвидации общества в 
рассматриваемом случае, 
особенно если ни оплаты 
уставного капитала учре-
дителями общества, ни 
оформления перехода до-
лей к обществу и их после-
дующей продажи не будет 
осуществлено, нельзя.  

игорь котыло,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

оТвеТ ПодгоТовили:

аркадий Серков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

valphoto/depositphotos.com

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. 

ФНС роССии раЗъяСНила Новые Нормы 
Налогового кодекСа По имущеСТвеННым 
Налогам

1. 15 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 63-ФЗ, вносящий изменения в НК РФ в части, 
касающейся особенностей уплаты имущественных 
налогов. В связи с этим ФНС России в письме от 17 
апреля 2019 г. № БС-4-21/7176@ разъяснила ряд во-
просов по налого обложению имущества. Найдем этот 
до кумент в системе ГАРАНТ и ознакомимся с его со-
держанием.

2. В строке Базового поиска наберите БС421/7176@ и 
нажмите кнопку . Откройте в полученном списке 
нужный документ (рис. 1).

3. В письме, в частности, сообщается, что с 2020 года от-
менена обязанность организаций по представлению 
налоговых деклараций по транспортному налогу. 
С того же периода не потребуется представлять рас-
четы по авансовым платежам по налогу на имущество 
организаций, при этом вводятся положения о воз-
можности представления единой налоговой отчет-
ности для налогоплательщиков, состоящих на учете в 
нескольких налоговых органах по месту нахождения 
недвижимости. С 2018 года увеличен размер нало-
говых вычетов для жилых помещений многодетных 
граждан.  

4. Если при изучении документа вас заинтересовал опре-
деленный фрагмент, установите на нем закладку. Для 
этого прокрутите текст таким образом, чтобы нужный 
фрагмент был в верхней части экрана, и нажмите 
кнопку . В открывшемся окне укажите имя закладки 
и сохраните ее, нажав кнопку  (рис. 2). В лю-
бой момент работы с системой письмо можно будет 
открыть, нажав на панели инструментов кнопку  
(избранное) и выбрав вкладку Закладки.

5. Чтобы отслеживать поступление в систему ГАРАНТ 
писем Минфина и ФНС России, периодически про-
сматривайте подготовленную экспертами компании 
«Гарант» общую ленту ПраЙм (используя соответ-
ствующие фильтры). Также вы можете подписаться на 
специальную новостную ленту на информационно-
правовом портале www.garant.ru. Для этого на глав-
ной странице портала раскройте в разделе горячие 
документы подраздел информация минфина и ФНС 
россии, перейдите по ссылке все сообщения и на от-
крывшейся странице выберите любой из вариантов 
рассылки – ежедневную, еженедельную или RSS-ленту 
(рис. 3).

На какие моменты, связанные с налогообложе-
нием имущества, ФНС России обращает особое  
внимание?

Как не пропустить важные письма Минфина и ФНС 
России?

ПракТичеСкое ЗадаНие  
для СамоСТояТельНоЙ раБоТы

Найдите и откройте письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 3 апре-
ля 2019 г. № 03-05-04-02/23083. Установите закладку 
в данном документе.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

http://www.garant.ru/
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верховНыЙ Суд рФ раЗъяСНил оСоБеННоСТи 
раЗреШеНия СПоров оБ иНТеллекТуальНоЙ 
СоБСТвеННоСТи

На какие моменты, связанные с рассмотрени-
ем споров об интеллектуальной собственности,  
обращает внимание Верховный Суд РФ?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
эффективно работать с судебной практикой?

ПракТичеСкое ЗадаНие  
для СамоСТояТельНоЙ раБоТы

В Конструкторе правовых документов заполните «Исковое 
заявление о защите деловой репутации» и нажмите кноп-
ку «Экспорт в Сутяжник». С помощью системы «Сутяжник» 
найдите решения арбитражных судов первой инстанции, 
наиболее соответствующие введенному иску.

1. Пленум Верховного Суда РФ подготовил специальное по-
становление с целью обеспечения правильного и едино-
образного разрешения судами споров об охране и защите 
интеллектуальных прав. Воспользуемся Поиском по рек
визитам, чтобы найти данный документ.

2. Нажмите на панели инструментов кнопку . Если в от-
крывшейся карточке остались реквизиты ранее проведен-
ного поиска, удалите их, нажав на кнопку . Создайте 
новый запрос: 

•	 в поле Тип введите Постановление;

•	 в поле орган/ источник введите пленум и выберите ор
ганы судебной власти рФ и СССр/ верховный Суд рос
сии/ Пленум верховного Суда россии;

•	 в поле Тема начните вводить интеллект и выберите из 
выпавшего списка гражданское право/ Права на ре
зультаты интеллектуальной и творческой деятельности.

 Постройте список, нажав кнопку  (рис. 4). Откройте 
первый документ списка – постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации».

3. В своем постановлении Пленум Верховного Суда обра-
щает внимание на целый ряд важных моментов. Так, ци-
тировать фотографию без согласия ее автора можно в 
информационных, научных и других целях, но только с 
соблюдением требований ГК РФ. Воспроизводимые без 
согласия их авторов в этих же целях в сетевых изданиях 
статьи, также являются случаем свободного использования 
произведения. Сам по себе факт использования автором 
для создания произведения материалов работодателя не 
означает, что произведение является служебным. Сделан-
ный и заверенный участником дела скриншот с указанием 
точного времени его получения и адреса интернет-страни-
цы является допустимым доказательством.

4. Правильное применение правовых норм невозможно без 
всестороннего изучения материалов судебной практики. 
В  системе ГАРАНТ есть все необходимое для быстрого по-
иска данного вида информации и работы с ним. Исполь-
зуя, например, специальный архив судебных решений 
(рис. 5), вы получите доступ к десяткам миллионов реше-
ний судов. Просто перейдите по одноименной ссылке в 
разделе Судебная практика профессионального меню 
Страницы юриста. Затем воспользуйтесь Базовым поис
ком или Поиском по реквизитам, чтобы найти судебные 
решения по интересующим темам. 

5. Подготовиться к предстоящему судебному разбирательству 
также поможет аналитическая система «Сутяжник» – авто-
матизированный сервис по подбору судебной практики, 
соответствующей содержанию загруженного в окно ввода 
документа. Такими документами могут быть проекты иско-
вых заявлений, претензии, отзывы на иски, жалобы и т. д. 
Достаточно на главной странице открыть вкладку все реше
ния гараНТа, перейти по ссылке Новинка! аналитическая 
система «Сутяжник», далее нажать кнопку Начать работу и 
загрузить текст или файл в специальное окно системы. За не-
сколько секунд сервис найдет решения, принятые в первой 
инстанции судами общей юрисдикции или арбитражными 
судами, которые наиболее полно соответствуют специфике 
изложенного в до кументе вопроса (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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1 июНя вСТуПила в Силу Новая редакЦия 
ФедеральНого ЗакоНа «о СвяЗи»

Как при работе с нормативным правовым актом  
быстро перейти к изменяющему документу?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
изменений важного для вас документа?

1. Все полномочия органов государственной власти в об-
ласти связи, права и обязанности лиц, участвующих 
в этой деятельности, а также пользующихся услугами 
связи (абонентов) урегулированы нормами Федераль-
ного закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». Най-
дем этот документ, воспользовавшись Базовым поис
ком. В поисковой строке введите связь и перейдите по 
прямой ссылке из Словаря популярных запросов к тек-
сту закона (рис. 7). 

2. На панели инструментов в правом верхнем углу экра-
на находится ссылка с указанием диапазона действия 
текущей (актуальной) редакции, кликнув по которой 
можно посмотреть список изменяющих документов. 
Изменения в последнюю редакцию закона были внесе-
ны Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 527-
ФЗ. Откройте этот документ, чтобы ознакомиться с его 
содержанием.

3. Суть изменений, установленных законом, представ-
лена в компактной аннотации, к которой можно об-
ратиться, выбрав вкладку о документе и перейдя по 
одноименной ссылке. Из аннотации можно узнать, что 
отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Те-
перь операторы мобильной связи в своей сети долж-
ны устанавливать одинаковые условия оказания услуг 
каждому абоненту независимо от того, в каком регио-
не России он находится. Плата за входящие вызовы от-
меняется, за исключением случаев, когда вызываемый 
абонент находится за рубежом (рис. 8).

 Обратите внимание на раздел Справка, где содержит-
ся основная информация, касающаяся принятия, опу-
бликования и вступления в силу изучаемого закона. 
Здесь же при желании вы можете ознакомиться с исто-
рией рассмотрения данного документа. Для этого про-
сто перейдите по ссылке история. На экране появится 
досье на проект закона, где в хронологическом поряд-
ке представлены все этапы его принятия.

4. Если в процессе работы потребуется увеличить или 
уменьшить размер шрифта, воспользуйтесь располо-
женными на панели инструментов кнопками  или 
установите нужный размер с помощью клавиши [Ctrl] 
и колеса мыши.

5. Отечественное законодательство меняется достаточно 
часто. Чтобы всегда быть в курсе изменений интересу-
ющего вас документа, поставьте его на контроль в си-
стеме ГАРАНТ. Для этого откройте текст и нажмите на 
панели инструментов кнопку . С этого момента си-
стема будет отслеживать все изменения и своевремен-
но оповещать вас о них с помощью информационной 
панели желтого цвета, появляющейся после запуска, 
а также специального значка, который активен в тече-
ние всего сеанса работы с системой.

6. Перейти к списку всех документов, поставленных на 
контроль, можно, нажав кнопку  (избранное). В от-
крывшейся вкладке представлены все поставленные 
на контроль документы. Изменившийся акт до момен-
та его просмотра выделен специальным значком и 
жирным шрифтом, кроме того, указана дата вступле-
ния в силу его новой редакции (рис. 9). Кнопка

 позволит быстро отобрать их из обще-
го списка. Вы также можете воспользоваться кнопкой 

. 

ПракТичеСкое ЗадаНие  
для СамоСТояТельНоЙ раБоТы

Найдите и откройте Гражданский кодекс РФ. Поставьте 
этот документ на контроль.

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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вСероССиЙСкие СПуТНиковые оНлаЙНСемиНары

Программы ПовыШеНия квалиФикаЦии

4 июНя
маковлева екатерина евгеньевна
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 си-
стеме».
5 июНя 
иванус  ирина ивановна
Новые и обновленные ФСБУ «Учет 
аренды», «Учет расходов по налогу на 
прибыль организаций».
7 июНя
Сарбаш Сергей васильевич
Новеллы и судебная практика по фи-
нансовым сделкам.

13 июНя
Сивец Светлана викторовна
Вопросы подготовки отчетности 
и внедрения федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора в 
2019 году.

18 июНя
Бациев виктор валентинович
Необоснованная налоговая выгода: 
конфликты правоприменения и скры-
тые угрозы.

19 июНя
карапетов артем георгиевич
Анализ основных положений Поста-
новления Пленума ВС РФ от 25 декабря 
2018 года № 49 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции о заключении и толковании до-
говора».

20 июНя
маковлева екатерина евгеньевна
Практический семинар по методи-
кам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для спе-
циалистов, отвечающих за закупки 
автономных учреждений, федераль-
ных государственных унитарных 
предприятий (из утвержденного пе-
речня), государственных компаний и 
корпораций, субъектов естественных 
монополий «Практические вопросы 
применения Федерального закона 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое ре-
гулирование и способы закупок – по-
шаговый алгоритм действий заказ-
чика и участника закупки, типичные 
ошибки».

26 июНя
витрянский василий владимирович
Меры ответственности и иные способы 
защиты кредиторов.

7, 19, 26 июНя и 10 июля
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».

Сарбаш
Сергей васильевич
карапетов 
артём георгиевич
витрянский 
василий владимирович
Ёрш 
александра владимировна

10 июНя
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский василий владимирович 
мазуров алексей валерьевич
михеева лидия юрьевна
11 июНя
«Реформа корпоративного права». 
витрянский василий владимирович
маковская александра александровна
михеева лидия юрьевна
Суханов евгений алексеевич

28 июНя
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
витрянский василий владимирович
Бациев виктор валентинович
Зайцев олег романович
Суворов евгений дмитриевич
юхнин алексей владимирович
Новак денис васильевич
кузнецов александр анатольевич
мифтахутдинов рустем Тимурович
Степанов дмитрий иванович

4 и 6 июНя

«О контрактной системе в сфере 
закупок».

маковлева 
екатерина евгеньевна
рыжова 
Надежда Борисовна

20 и 21 июНя

«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
маковлева 
екатерина евгеньевна
матвеева 
дарья александровна

4, 6, 20 и 21 июНя
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закуп-
ками (в соответствии с положениями 
223-ФЗ от 18.07.2011)».
маковлева екатерина евгеньевна 
матвеева дарья александровна
рыжова Надежда Борисовна

25 и 28 июНя
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные на-
рушения и ответственность за их со-
вершение». 
Бациев виктор валентинович
Титова елена Павловна 

27 и 28 июНя
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 

Бациев виктор валентинович
Пименов владимир владимирович

14 июНя 
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
андреева валентина ивановна
Шкловец иван иванович

для юриСТов

для СПеЦиалиСТов По ЗакуПкам, раЗраБоТаННые СовмеСТНо С Зао «СБерБаНкаСТ»

для БухгалТеровдля кадровиков

раСПиСаНие мероПрияТиЙ комПаНии «гараНТ»
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НаШи СПикеры:

маковлева е.е. – руководи-
тель направления Дирекции 
по развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ», преподаватель кафедры 
«Управление государственны-

ми, муниципальными и корпоративными 
закупками» Московского финансово-эко-
номического института. 

Бациев в.в. – руководитель 
проекта «Налог. Поддержка», 
действительный государствен-
ный советник юстиции 3 класса.

витрянский в.в. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председа-
теля Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в 
отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте РФ, 
заслуженный юрист РФ, автор более 30 мо-
нографий 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 
Учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», пре-
подаватель кафедры «Управ-
ление государственными, 

муниципальными и корпоративными за-
купками» Московского финансово-эконо-
мического института.

маковская а.а. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке.

михеева л.ю. – д. ю. н., про-
фессор, и. о. руководителя Ис-
следовательского центра част-
ного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте Российской 

Федерации, член Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте Российской 
Федерации, член научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

мазуров а.в. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному 
законодательству ООО «Меж-
региональное бюро судебных 
экспертиз им. Сикорского».

Суханов е.а. – д. ю. н., профес-
сор, заведующий кафедрой 
гражданского права юридиче-
ского факультета Московского 
государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова, член Совета по 
кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Ге-
неральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

Титова е.П. – член Палаты на-
логовых консультантов России, 
эксперт службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, автор матери-
алов Энциклопедий решений 

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

Сарбаш С.в. – д. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в от-
ставке, заслуженный юрист 
Российской Федерации.

Сивец С.в. – заместитель дирек-
тора Департамента бюджетной 
методологии и финансовой 
отчетности в государственном 
секторе Минфина России.

Пименов в.в. – руководитель 
направления «Бюджетная 
сфера» компа нии «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа 
информационных ресурсов 

НИВЦ Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. 

андреева в.и. – к. и. н., про-
фессор кафедры трудового 
права и права социального 
обеспечения Российского го-
сударственного университета 

правосудия при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, автор многочисленных 
книг по делопроизводству.

Шкловец и.и. – заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости.

иванус и.и. – к. э. н., доцент, 
аудитор, партнер группы кон-
сультационных и аудиторских 
компаний «Статус», препода-
ватель Центра переподготовки 

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

карапетов а.г. – д. ю. н., про-
фессор Высшей школы эко-
номики при Правительстве 
Российской Федерации, ди-
ректор Юридического инсти-

тута «М-Логос».

мифтахутдинов р.Т. – к. ю. н., 
доцент кафедры предприни-
мательского и корпоративного 
права Московского государ-
ственного юридического уни-

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Новак д.в. – к. ю. н., профес-
сор Российской школы частно-
го права, заместитель мини-
стра юс тиции РФ.

Ёрш а.в. – к. ю. н., государ-
ственный советник юстиции 
1 класса.

Зайцев о.р. – к. ю. н., пред-
седатель Национальной ас-
социации специалистов по 
банкротству и управлению 
проблемными активами «Бан-

кротный клуб».

кузнецов а.а. – к. ю. н., за-
меститель директора Депар-
тамента экономического за-
конодательства Министерства 
юстиции РФ .

Степанов д.и. – к. ю. н., пар-
тнер Адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». 

Суворов е.д. – к. ю. н., м. ч. п., 
партнер юридической фирмы 
«Синум АДВ», преподаватель 
кафедры гражданского права 
Московского государственного 

юридического университета (МГЮА) им. 
О.Е. Кутафина.

юхнин а.в. – к. ю. н., директор 
по развитию Международной 
информационной группы «Ин-
терфакс».

раСПиСаНие мероПрияТиЙ комПаНии «гараНТ»
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По гориЗоНТали:
1. Наличие невыполненных 
обязательств. 6. Орган для 
юридического разрешения 
споров. 9. Первая ученая 
степень во многих странах. 
10. Агрессивное преследо-
вание одного из членов кол-
лектива. 11. Помост для каз-
ни. 12. Совокупность фирм, 
выпускающих на рынок один 
товар или один вид услуг, 
конкурирующих между со-
бой на рынке этого товара. 
15. Российский журналист, 
аналитик и хроникер аме-
риканской жизни. 16. Двор-
цово-парковый ансамбль 
и станция метро в Москве. 
17. Свободное рабочее ме-
сто. 18. Чрезвычайный су-
дебный орган, ведающий 
рассмотрением военных 
преступлений. 22. Человек, 
насильственно задержанный 
в обеспечение выполнения 
каких-нибудь требований. 
24. Устройство, предназна-
ченное для ограничения про-
хода людей в случае, когда 
необходима проверка права 
входа и выхода для каждого 
проходящего. 26. Следова-
ние пассажиров, грузов и 
транспортных средств через 
промежуточные пункты. 
28 Служебное донесение. 
29. Дипломатический про-
тест. 30. Проверка, надзор, 
наблюдение. 31. Газетная 
или журнальная статья на 
злободневную тему, исполь-
зующая юмористические и 
сатирические приемы изло-
жения. 32. Принудительное 
отчуждение имущества, про-
изводимое государственной 
властью.
 
По верТикали: 
2. Добровольное объедине-
ние граждан для общей хо-
зяйственной деятельности. 

3. Серия или часть облига-
ционного международного 
займа, выпускаемого либо 
с расчетом на улучшение 
конъюнктуры, либо для раз-
мещения займа на ссудных 
рынках разных стран на оди-
наковых условиях. 4. Разно-
видность кражи, состоящая 
в незаконном присвоении 
работником денег, доверен-
ных ему его работодателем. 
5. Официальный документ, 
содержащий запись всего, 
что было сказано, сделано, 
решено на собрании, заседа-

нии, допросе. 7. Человек, по-
страдавший или погибший 
от чего-либо. 8. Некоторая 
денежная сумма, которую 
одна сторона договора пере-
дает другой стороне этого же 
договора как доказательство 
заключения договора в счет 
исполнения обязательств 
по нему. 9. Совершивший 
побег. 13. Несостоятельный 
должник. 14. Эксперт по 
стоимости раритета. 19. Вы-
раженные в денежной фор-
ме затраты, обусловленные 
расходованием разных ви-

дов экономических ресурсов 
в процессе производства и 
обращения продукции, то-
варов. 20. Продажа товара 
небольшими объемами или 
поштучно. 21. Высшее во-
инское звание сержантского 
состава. 23. Один из титу-
лов монарха. 24. Блестящий 
успех. 25. Предсказатель, ко-
торого нет в своем отечестве. 
27. Всеобщий эквивалент, 
служащий мерой стоимости 
любых товаров и услуг, спо-
собный непосредственно на 
них обмениваться.  
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