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9 октября
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи в случае неполного ис-
пользования в 2019 году сумм страховых 
взносов на финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер сообщают об этом в 
территориальный орган ФСС.

14 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за сентябрь 2019 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квартал, 
уплачивают налог с доходов в виде процен-
тов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за 9 месяцев 2019 года.

15 октября
Страховые взносы на обязательное со
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за сентябрь 2019 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за сентябрь 2019 года.

Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по нало-
гу за июль – сентябрь 2019 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации про-
изводство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей про-
дукции, уплачивают авансовый платеж за 
октябрь 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 сентябрь 
2019 года.

18 октября
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган до кументы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 

за октябрь 2019 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.

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят авансовый 
платеж за III квартал 2019 года.

21 октября
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют расчет 4-ФСС 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за 9 месяцев 2019 года на 
бумажном носителе.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за III квартал 2019 года.

Сведения о среднесписочной численно
сти работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в сентябре 2019 года, представ-
ляют сведения за сентябрь.

косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, принятым 
на учет в сентябре 2019 года (срок плате-
жа, предусмотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в сентябре), и 
представляют налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог за 
сентябрь 2019 года.

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регуляр-
ный 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 спир-
тосодержащей продукции, и индивиду-
альные предприниматели, осуществляю-
щие розничную продажу пива и пивных 
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напитков, сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации за III квар-
тал 2019 года.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за III квартал 2019 года.

Упрощенное налоговое деклариро
вание
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых про-
исходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе органи-
зации), и не имеющие по этим нало-
гам объектов налогообложения, пред-
ставляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию 
за 9 месяцев 2019 года.

НДС
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не при-
знаваемые налоговыми агентами, в 
случае выставления и (или) получения 
ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе до-
говоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию 
и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени 
комиссионера (агента), или на основе 
договоров транспортной экспедиции, 
а также при выполнении функций за-
стройщика, представляют в налоговые 
органы по месту своего учета журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур в отношении указанной 
деятельности в электронной форме 
за III квартал 2019 года.

25 октября
Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных  
заболеваний
Страхователи представляют расчет 
4-ФСС по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 9 месяцев 2019 
года в форме электронного документа.

Налог на добычу полезных иско
паемых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за сентябрь 2019 года.

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за III квартал 2019 года.

НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) 
представляют налоговую декларацию 

и уплачивают 1/3 суммы налога за III 
квартал 2019 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за III квартал 
2019 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих 
свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, соверша-
ющей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, а также включен-
ных в Реестр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в Реестр 
поставщиков бункерного топлива, ре-
ализующих бункерное топливо и сред-
ние дистилляты) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за сентябрь 2019 года.
Налогоплательщики, имеющие свиде-
тельство о регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о регистрации ор-
ганизации, совершающей операции со 
средними дистиллятами, о регистрации 
организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенные в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Россий-
ской Федерации и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, уплачива-
ют акцизы и представляют налоговую 
декларацию за июль 2019 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за апрель 2019 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор за 
III квартал 2019 года.

Упрощенная система налогообло
жения
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за 9 месяцев 
2019 года.

28 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й 
ежемесячный авансовый платеж по 
налогу за IV квартал 2019 года (об орга-
низациях, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи, см. ст. 286 
НК РФ).

Налоговые агенты представляют расче-
ты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи исхо-
дя из фактически полученной прибы-
ли, представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают авансовый платеж 
за сентябрь 2019 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2019 года.

30 октября
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин
ское страхование
Плательщики представляют в ФНС рас-
чет по страховым взносам за 9 месяцев 
2019 года.

Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на-
логовый расчет по авансовым плате-
жам за 9 месяцев 2019 года.

31 октября
Налог на добычу полезных иско
паемых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за сентябрь 
2019 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют рас-
чет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных за 9 
месяцев 2019 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком) и 
в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в октябре 2019 
года.

Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики представляют в 
налоговый орган уведомление о вы-
бранных объектах налогообложения, 
в отношении которых начиная с нало-
гового периода 2019 года применяется 
налоговая льгота.

Земельный налог
Налогоплательщики – физические 
лица представляют в налоговый ор-
ган уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении кото-
рого начиная с налогового периода 
2019 года применяется налоговый 
вычет.

регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют плате-
жи и представляют расчеты за III квар-
тал 2019 года.         

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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общиЕ ВопроСы 
НАлогообложЕНия 
и бУхУчЕтА
разработаны контрольные 
соотношения к бухотчетно
сти за 2019 год
С 2020 года отменена обязан-
ность представлять бухгал-
терскую отчетность в Росстат. 
Вся годовая бухгалтерская от-
четность должна будет пред-
ставляться в налоговые ор-
ганы только в электронном 
виде через операторов элек-
тронного документооборота 
(за исключением субъектов 
малого предприниматель-
ства, которые вправе сдавать 
отчетность на бумажном но-
сителе или в виде электрон-
ного документа).
В связи с этим ФНС России 
подготовила контрольные 
соотношения для провер-
ки достоверности сведений 
бухгалтерской отчетности. 
Также рекомендованы ма-
шиночитаемые формы 
бухгалтерской отчетности 
(упрощенной бухгалтерской 

отчетности), которые нужно 
представлять в налоговые 
органы начиная с отчетности 
за период 2019 года, подава-
емой с 2020 года.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 31 
июля 2019 г. № БА-4-1/15052@.

В 2020 году Мрот составит 
12 130 рублей
Минтруд России определил 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения и 
по основным социально-де-
мографическим группам на-
селения в целом по Россий-
ской Федерации за II квартал 
2019 года.
Размер прожиточного ми-
нимума для трудоспособно-
го населения установлен на 
уровне 12 130 рублей.
По размеру прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в целом по Рос-
сии за II квартал 2019 года 
определяется также и МРОТ 
на 2020 год, таким образом, 
МРОТ в следующем году дол-
жен вырасти на 850 рублей.

См. приказ Министерства 
труда и социальной защи
ты рФ от 9 августа 2019 г. 
№ 561н «Об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и 
по основным социально-де-
мографическим группам на-
селения в целом по Россий-
ской Федерации за II квартал 
2019 года».

ФНС утвердила формы  
сообщений о суммах транс
портного и земельного 
налогов
С 2021 года отменяются де-
кларации по транспортно-
му и земельному налогам. 
Вместо этого организации 
получат сообщения об ис-
численных суммах соот-
ветствующего налога. В них 
будут указаны объект на-
логообложения, налоговая 
база, отчетный период, став-
ка и сумма налога.
Сообщения будут состав-
ляться в АИС. Отправляя до-
кумент в бумажном виде, 
налоговые органы должны 
сформировать отрывной 
корешок, подтверждающий 
получение сообщения. Со-
общения не будут формиро-
ваться при наличии льгот в 
размере суммы налогов.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 5 июля 
2019 г. № ММВ-7-21/337@ 
«Об утверждении форм со-
общений об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога и зе-
мельного налога, а также о 
внесении изменений в при-
каз ФНС России от 15.04.2015 
№ ММВ-7-2/149@».

Урегулирован порядок за
чета и возврата сумм из
лишне уплаченной (взы
сканной) платы за НВоС
Росприроднадзор опреде-
лил условия зачета или воз-
врата платежа, срок совер-
шения операции, порядок 
подачи заявления на зачет 
или возврат, формы состав-
ляемых документов.
Так, переплату можно за-
честь в счет будущего пе-
риода либо в счет аван-
совых платежей текущего 
периода, если в заявлении 
о зачете сделать пометку 
об этом. А возврат возмо-
жен только после зачета в 
счет погашения задолжен-
ности, пеней (при их нали-
чии).
Направить заявление в 
территориальный орган 
Росприроднадзора можно 
в виде электронного до-
кумента либо на бумаж-
ном носителе. Зачет или 
возврат переплаты осу-
ществляется без начисле-
ния процентов на данную 
сумму.
См. приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования от 20 
июня 2019 г. № 334 «Об ут-
верждении Порядка зачета 
и возврата сумм излишне 
уплаченной (взысканной) 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду».      

НДФл

Доходы в виде прощения 
безнадежного долга осво
бодят от НДФл
С 1 января 2020 года в пере-
чень доходов, не подлежащих 
обложению НДФЛ, включены 
доходы в виде суммы задол-
женности перед кредитором, 
признанной безнадежной к 
взысканию. Одновременно 
должны быть соблюдены сле-
дующие условия:
– налогоплательщик не был 
взаимозависимым лицом с 

кредитором и (или) не со-
стоял с ним в трудовых от-
ношениях в течение всего 
периода наличия обяза-
тельства;
– такие доходы фактически 
не являются материальной 
помощью либо формой 
встречного исполнения ор-
ганизацией или индивиду-
альным предпринимателем 
обязательства перед на-
логоплательщиком, в том 
числе оплатой (вознаграж-
дением) за поставленные 
налогоплательщиком това-

ры (выполненные работы, 
оказанные услуги).
Определена дата признания 
таких доходов: это дата пре-
кращения полностью или 
частично обязательства на-
логоплательщика по уплате 
задолженности.
См. Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».     

НАлоги и бУхУчЕт

СоВЕт: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 334 20.06.2019 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАлог НА прибыль

изменены правила пре
доставления инвестици
онного налогового вычета 
Поправками, в частности, 
предусмотрено следующее:
– право налогоплательщика 
на уменьшение налоговой 
базы на сумму вычета за-
крепляется законами субъ-
ектов РФ;
– действие вычета распро-
страняется на расходы по 
созданию объектов транс-
портной и коммунальной 
инфраструктуры (до 100%) 
и объектов социальной ин-
фраструктуры (до 80%) при 
условии, что такие расходы 
осуществляются в рамках 
исполнения обязательств 
по договору о комплексном 
освоении территории в це-
лях строительства стандарт-
ного жилья;
– расчетная сумма налога на 
прибыль, перечисляемого 
в бюджет субъекта РФ, для 
предельной величины ин-
вестиционного вычета опре-
деляется без учета расходов 
на амортизацию основных 
средств, в отношении кото-
рых был применен вычет;
– вычет может быть приме-
нен к основным средствам, 
которые относятся к вось-
мой – десятой амортиза-
ционным группам (кроме 
зданий, сооружений, пере-
даточных устройств из этих 
групп);
– предельная величина вы-
чета определяется исходя 
из суммы налога на при-
быль, перечисляемого в фе-
деральный бюджет, прихо-
дящейся на обособленное 
подразделение, в отноше-
нии которого был приме-
нен вычет;

– налогоплательщику пре-
доставлено право прини-
мать решение о приме-
нении инвестиционного 
вычета отдельно по каждо-
му субъекту, на территории 
которого расположены обо-
собленные подразделения;
– при соблюдении опреде-
леннных условий правом 
на вычет смогут воспользо-
ваться участники КГН.
Предусмотрены и другие 
поправки. Применяться 
новые правила будут с 1 
января 2020 года и до 31 
декабря 2027 года включи-
тельно.
См. Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Учитываем при налого
обложении прибыли оплату 
дней диспансеризации
С 1 января 2019 года в ТК 
РФ закреплено право ра-
ботников на прохождение 
диспансеризации с сохране-
нием за ними места работы 
(должности) и среднего за-
работка.
К расходам на оплату труда 
относятся, в частности, рас-
ходы на оплату времени, 
связанного с прохождением 
медицинских осмотров (п. 7 
ст. 255 НК РФ). По мнению 
Минфина, эта норма рас-
пространяется и на оплату 
дней прохождения диспан-
серизации.
Однако если прохождение 
медосмотров (диспансери-
зации) законодательством 
не предусмотрено, то рас-
ходы, связанные с их (ее) 

проведением, не могут учи-
тываться при определении 
налоговой базы по налогу 
на прибыль.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 26 июля 2019 г. № 03-03-
06/1/55836.

расходы на переговоры с 
фактическими клиентами 
также признаются предста
вительскими
По общему правилу к 
представительским расхо-
дам относятся расходы на-
логоплательщика на офи-
циальный прием и (или) 
обслуживание представи-
телей других организаций, 
участвующих в перегово-
рах в целях установления 
и (или) поддержания вза-
имного сотрудничества. 
Минфин разъяснил, что к 
таким затратам относятся 
расходы на проведение 
переговоров не только с 
представителями других 
организаций, но и с физ-
лицами, являющимися как 
фактическими, так и по-
тенциальными клиентами 
компании.
Представительские рас-
ходы включаются в состав 
прочих расходов в раз-
мере, не превышающем 
4% от расходов на оплату 
труда.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 5 июля 2019 г. № 03-03-
06/1/49848.     

СоВЕт: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 030306/1/49848

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

СоцВЗНоСы

Утверждены показатели для 
расчета скидок и надбавок к 
тарифам по «травматизму» 
на 2020 год
Установлены значения ос-
новных показателей по 
видам экономической дея-
тельности, которые террито-
риальные органы ФСС будут 
использовать для расчета 
скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профзаболе-
ваний на 2020 год.
Размер скидки и надбав-
ки рассчитывается исходя 
из отношения суммы обе-
спечения по страхованию в 
связи со всеми страховыми 
случаями к начисленной 
сумме взносов, числа стра-
ховых случаев у страховате-
ля на 1 тысячу работающих, 
количества дней времен-
ной нетрудоспособности у 
страхователя на 1 несчаст-
ный случай, признанный 
страховым (кроме случаев 
со смертельным исходом). 
В расчете используются 
данные страхователя за 
предыдущие три года. Если 
все показатели меньше 
установленных ФСС, то при-
меняется скидка, если боль-
ше – надбавка.
Заявление об установлении 
скидки к страховому тарифу 
на следующий год надо по-
дать не позднее 1 ноября те-
кущего года.
См. постановление Фонда 
социального страхования 
рФ от 23 мая 2019 г. № 64 
«Об утверждении значений 
основных показателей по ви-
дам экономической деятель-
ности на 2020 год».   

НДС

Утверждена форма реестра 
чеков для компенсации НДС
Гражданам иностранных го-
сударств (кроме стран ЕАЭС) 
компенсируется НДС, упла-
ченный ими при приобре-
тении товаров в организа-
циях розничной торговли, в 
случае их вывоза за преде-
лы ЕАЭС через российские 
пункты пропуска, перечень 
которых устанавливается 
Правительством РФ. Возвра-
щаемая иностранцу сумма 

НДС уменьшается на стои-
мость услуги по компенсации 
налога. Причем такая услуга 
облагается НДС по нулевой 
ставке.
Чтобы подтвердить обосно-
ванность применения нуле-
вой ставки и налоговых вы-
четов, необходимо подать 
в налоговый орган реестр 
документов (чеков) для ком-
пенсации суммы налога. ФНС 
утвердила форму, формат 
такого реестра, а также по-
рядок его заполнения и пред-
ставления.

См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 13 фев-
раля 2019 г. № ММВ-7-15/65@.

при возврате товара пла
тельщиком НДС поставщику 
на УСН счетфактуру состав
лять не надо
С 1 апреля 2019 года при воз-
врате покупателем товаров, 
принятых им на учет, продав-
цом выставляются корректи-
ровочные счета-фактуры.
При этом продавцы, при-
меняющие УСН, в случае 
возврата товара покупате-

лем – плательщиком НДС 
корректировочные сче-
та-фактуры составлять не 
должны.
Но если товары, ранее при-
обретенные и принятые на 
учет покупателем, в даль-
нейшем продаются бывшему 
поставщику, то в отношении 
таких товаров выставляются 
счета-фактуры.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 16 июля 2019 г. № 03-07-
09/52435.     
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Дисквалифицировать за 
нарушение банкротного, 
бюджетного и валютного 
законодательств можно в 
течение двух лет
Срок давности привлече-
ния граждан, должностных 
лиц и ИП к административ-
ной ответственности – если 
виновному лицу грозит 
дисквалификация – факти-
чески увеличен для целого 
ряда составов.
Напомним, что ранее этот 
срок всегда составлял один 
год и применялся даже в 
том случае, если общий срок 
давности для конкретного 
правонарушения составлял 
больше двух лет – напри-
мер, для правонарушений 
в бюджетной сфере или 
сфере бухучета. В этих слу-
чаях фактически санкция в 
виде дисквалификации ав-
томатически снижала срок 
давности до года, о чем не-
однократно высказывался 
и Верховный Суд РФ (см., 
например, постановления 
от 03.05.2017 № 127-АД17-6, 
от 18.07.2016 № 52-АД16-1, 
от 07.10.2016 № 304-АД16-
12531).
Теперь же – в связи со све-
жими поправками в ч. 3 
ст. 4.5 КоАП РФ – годовой 
срок давности для при-
влечения к администра-
тивной ответственности 
за проступки, влекущие 
дисквалификацию, приме-
няется только в том случае, 
если ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 
не установлен более дли-
тельный срок давности для 
всей группы правонаруше-
ний с тем же объектом по-
сягательства. 
Из тех правонарушений, ко-
торые имеют «общий» срок 
давности привлечения бо-
лее года, наказание в виде 
дисквалификации пре-
дусмотрено для нарушений 
бюджетного законодатель-
ства, валютного законода-
тельства, законодательства 
о бухгалтерском учете, о 
несостоятельности (бан-
кротстве), об аккредитации 
в национальной системе ак-
кредитации.
См. Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 220-ФЗ «О 
внесении изменения в ста-

тью 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

контрольные закупки ста
нут проводить чаще
Перечень проверок, в рам-
ках которых могут прово-
диться контрольные за-
купки, пополнился сразу 
несколькими позициями:
– с 6 августа ФНС может уча-
ствовать в лотереях и азарт-
ных играх для выявления 
нелегальных букмекеров и 
организаторов лотерей;
– с 13 августа Россельхоз-
надзор будет осуществлять 
контрольные закупки лекар-
ственных средств для ветери-
нарного применения с целью 
проверки правил отпуска ле-
карств ветаптеками и ветор-
ганизациями и выявления 
контрафакта, фальсификата, 
некачественных лекарств;
– с 8 июня 2020 года кон-
трольные закупки возмож-
ны в рамках надзора за ор-
ганизацией и проведением 
техосмотра, планируется, 
что проводить их станет 
МВД.
Напомним, что контроль-
ные закупки всегда прово-
дятся внепланово, по тем 
же основаниям, по кото-
рым проводятся внеплано-
вые проверки, и внезапно, 
без предупреждения, но с 
предварительным согласо-
ванием у прокурора (при 
закупках ветлекарств со-
гласовывать закупку с про-
курором не обязательно, 
необходимо просто изве-
стить его, что закупка нача-
та). Правила организации 
и проведения контрольной 
закупки утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ от 21.11.2018 № 1398.
См. Федеральный закон 
от 2 августа 2019 г. № 297-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части регу-
лирования обращения 
лекарственных средств 
для ветеринарного при-
менения»; Федеральный 
закон от 26 июля 2019 г. 
№ 239-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 6.2 и 21 
Федерального закона «О 

лотереях» и статьи 5.1 и 
15.1 Федерального закона 
«О государственном регу-
лировании деятельности 
по организации и прове-
дению азартных игр и о 
внесении изменений в не-
которые законодательные 
акты Российской Федера-
ции»; Федеральный закон 
от 6 июня 2019 г. № 122-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О техническом осмотре 
транспортных средств и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» и отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации».

Узаконено социальное 
пред принимательство
Субъекты малого и средне-
го предпринимательства 
смогут рассчитывать на до-
полнительные меры господ-
держки при наличии статуса 
социального предприятия.
Соответствующие поправ-
ки внесены в закон «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». В част-
ности, введены понятия 
«социальное предприни-
мательство» и «социальное 
предприятие», определены 
основные критерии отнесе-
ния малых и средних пред-
приятий к социальным.
Так, субъект МСП будет счи-
таться социальным пред-
приятием, если соответ-
ствует хотя бы одному из 
следующих критериев:
– обеспечивает занятость от-
дельных категорий граждан 
(в пояснительной записке к 
законопроекту эти катего-
рии обозначены как «соци-
ально уязвимые»: инвалиды, 
одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
пенсионеры и предпенсио-
неры, беженцы, малоиму-
щие и др.);
– участвует в реализации 
производимых гражданами 
из числа указанных катего-
рий товаров (работ, услуг);
– осуществляет деятель-
ность, направленную на 
производство товаров (ра-

бот, услуг), ориентирован-
ных на указанные катего-
рии граждан;
– осуществляет деятель-
ность определенного вида, 
направленную на достиже-
ние общественно полезных 
целей и способствующую 
решению социальных про-
блем общества.
Субъекты РФ в целях при-
знания субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства социальными пред-
приятиями вправе устанав-
ливать категории граждан 
дополнительно к указанным 
в законе категориям, а так-
же дополнительные виды 
деятельности.
Порядок признания субъек-
та МСП социальным пред-
приятием определит Мин-
экономразвития России.
Информация о наличии у 
субъекта МСП статуса со-
циального предприятия 
будет отображаться в Еди-
ном реестре субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства: сведения 
об этом ежегодно должны 
передавать в ФНС орга-
ны исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Первое 
внесение сведений в Ре-
естр состоится 10 апреля 
2020 года.
См. Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. № 245-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации» в 
части закрепления понятий 
«социальное предприни-
мательство», «социальное 
предприятие».   

НоВоСти Для юриСтА

racorn/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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7ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прЕцЕДЕНт

ЗАкоНопроЕкт

Адвокатов слишком много 
не бывает?
Если подозреваемого или 
обвиняемого в уголовном 
преступлении назначен-
ные ему судом защитники 
не устраивают, отказ от 
их помощи не может обо-
сновываться одним только 
участием в уголовном деле 
защитника по соглашению, 
разъяснил Конституцион-
ный Суд РФ в недавнем 
постановлении от 17 июля 
2019 г. № 28-П. Приглашение 
адвоката привлекаемым к 
уголовной ответственности 
лицом само по себе не мо-
жет означать, что необхо-
димость в том адвокате, что 
был этому лицу назначен, 
следует считать отпавшей, 
причем даже в том случае, 
когда на этом настаивает 
сам подсудимый.
Вот только зачем ему адво-
каты в таком количестве?
Этот вопрос возник у подсу-
димого, чей отказ от помо-
щи двух назначенных ему 

подряд защитников судом 
был отклонен после того, 
как к участию в его деле 
был допущен третий по сче-
ту адвокат, приглашенный 
его родственниками. Обо-
сновывалось это тем, что, 
во-первых, суд не обязан 
принимать такой отказ, а 
во-вторых, обстоятельства, 
исключающие участие в 
деле назначенных защитни-
ков, отсутствовали.
Однако с тем, что один 
адвокат по соглашению 
заменить тех не сможет, 
гражданин не согласился и 
обратился с жалобой в КС 
РФ, оспаривая конститу-
ционность норм ст. 50 и 52 
УПК РФ, препятствующих, 
по его мнению, возможно-
сти отказа от адвокатов по 
назначению при участии в 
уголовном деле приглашен-
ного защитника в зависимо-
сти от усмотрения суда.
А судьи КС РФ в первую оче-
редь обратили внимание на 
то, что право обвиняемого 

на выбор конкретного за-
щитника или на отказ от его 
услуг может ограничиваться 
в интересах правосудия – в 
целях обеспечения судеб-
ной защиты прав и законных 
интересов потерпевших, а 
также других подозревае-
мых, участвующих в деле. 
И это не единственная при-
чина не принимать отказ от 
назначенных защитников: 
нельзя исключать и того, что 
в подобных ситуациях он 
может оказаться обусловлен 
вовсе не обоснованными 
сомнениями подсудимого 
в их квалификации или за-
нятой ими в деле позиции, 
а стремлением подорвать 
нормальный ход судебно-
го разбирательства по делу 
(например, неоднократны-
ми заявлениями о замене за-
щитника) – злоупотреблени-
ем правом на защиту, на что 
указывает и правопримени-
тельная практика Верховно-
го Суда РФ. Таким образом, 
заключил КС РФ (не найдя 

противоречий спорных за-
коноположений Основному 
закону), заявление лица, об-
виняемого в уголовном пре-
ступлении, об отказе от за-
щитника по назначению при 
участии в деле защитника по 
соглашению в случае, если 
со стороны этого лица или 
приглашенного им адвоката 
нет признаков злоупотре-
бления правом на защиту, 
не может быть оставлено 
без удовлетворения, а от-
клонение такого заявления, 
если такие признаки выяв-
лены, должно быть обосно-
ванным, мотивированным и 
не исключать возможность 
исполнения взятого на себя 
поручения приглашенным 
адвокатом. В последнем слу-
чае – в компании коллег.  

Малый бизнес «вырастят» 
для участия в закупках гос
компаний
Поводов рассматривать 
участие в закупках крупней-
ших государственных заказ-
чиков в качестве способа 
поддержки малого и сред-
него бизнеса станет боль-
ше, если его подготовкой к 
таким мероприятиям – «вы-
ращиванием» – займутся 
сами заказчики. Эта точка 
зрения, изначально изло-
женная в национальном 
проекте «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», недавно по-
лучила законодательное 
оформление: в начале осе-
ни соответствующие пред-
ложения обсуждались на 
портале regulation.gov.ru 
в законопроекте Минэко-
номразвития РФ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии 
малого и среднего пред-

принимательства в Россий-
ской Федерации» в части 
установления возможности 
реализации программ по 
развитию субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в целях их потен-
циального участия в закуп-
ках товаров, работ, услуг».
Как следует из документа, 
«выращиванием» из субъ-
ектов МСП будущих канди-
датов в поставщики (подряд-
чики, исполнители) должен 
заниматься определенный 
Правительством России круг 
заказчиков, осуществляю-
щих закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц». Концеп-
цией законопроекта пре-
дусматривается право таких 
заказчиков разрабатывать 
и внедрять программы раз-
вития поставщиков, вклю-
чающих, в частности, меры 
финансовой, правовой, ме-

тодической, информацион-
ной и иной поддержки ото-
бранным ими компаниям и 
предпринимателям. Крите-
риями отбора подходящих 
претендентов на участие в 
программе, согласно зако-
нопроекту, будет наличие 
сведений о них в едином ре-
естре МСП, их готовность к 
внедрению новых техноло-
гий, модернизации, техни-
ческому перевооружению 
производства и, собственно, 
соответствие их деятельно-
сти заявленным потребно-
стям заказчика в товарах (ра-
ботах, услугах). Конкретные 
мероприятия в отношении 
прошедших отбор предпо-
лагается проводить на осно-
вании индивидуальных карт 
развития субъектов МСП, 
где будут оговорены форма, 
объем и условия предостав-
ления поддержки. Сведения 
о действующих программах 
и ходе их реализации будет 
аккумулировать Корпора-
ция развития МСП.

В благотворном эффек-
те программ собственно 
для бизнеса их участни-
ков в случае одобрения 
законопроекта можно не 
сомневаться, но сами пер-
спективы их участия в за-
купках не могут не вызвать 
сомнений в равенстве 
возможностей с другими 
участниками закупок, не 
прошедшими подготовку 
у заказчика. Требованиям 
антимонопольного зако-
нодательства в части обе-
спечения конкуренции 
предлагаемое регулиро-
вание, что следует из по-
яснительной записки, по 
мнению авторов, соответ-
ствует. Только устроят ли 
госкорпорацию возмож-
ность поражения «выра-
щенного» ей поставщика в 
реальном конкурсе после 
инвестиций в него или ри-
ски споров об опроверже-
нии исключительности его 
положения в случае побе-
ды, вопрос от крытый.  

СоВЕт: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: постановление кС 
17 июля 2019

http://regulation.gov.ru/
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В последние годы термин 
LegalTech (лигал тек) наби
рает популярность среди 
российских юристов. им 
обозначают информаци
онные технологии, кото
рые направлены на авто
матизацию юридической 
работы. Многие профес
сионалы заинтересованы 
в сервисах, направленных 
на облегчение работы, 
избавление от рутины и 
повышение производи
тельности. Уже сегодня та
кие сервисы внедряются 
в передовых компаниях, 
хотя некоторые эксперты 
считают, что расцвет этих 
технологий ожидает нас 
в не очень далеком буду
щем – в течение ближай
ших 57 лет.
компания «гарант» начала 
разрабатывать LegalTech 
решения еще до того, как 
этот термин стал обще
употребительным. первая 
российская справочная 
правовая система гАрАНт 
произвела в свое время 
прорыв в области права. 
Во времена, когда каждо
му юристу приходилось 
подолгу искать необхо
димый закон в печатном 

виде, а актуальность текста 
всегда была под вопросом, 
появление гАрАНта стало 
настоящим технологиче
ским прорывом в право
вой деятельности и было 
с энтузиазмом встречено 
профессиональным сооб
ществом. 
Еще одной важной вехой 
стало создание в 2008 году 
целого комплекса взаи
мосвязанных услуг, полу
чившего название «ин
формационноправовое 
обеспечение гАрАНт». 
пользователи быстро оце
нили удобство работы с 
одной надежной компа
нией вместо нескольких 
разрозненных поставщи
ков. благодаря регуляр
ному добавлению новых 
сервисов в комплекс ин
формационноправового 
обеспечения было выстро
ено то, что сейчас назвали 
бы экосистемой.
Сегодня «гарант» делает 
следующий шаг и объяв
ляет о выходе принципи
ально новой линейки про
дуктов гАрАНтLegalTech. 
Задачи, решаемые ин
струментами LegalTech – 
автоматизация рутинных 

операций, поиск необ
ходимой информации, 
дистанционная правовая 
поддержка, оценка су
дебных рисков, помощь 
в составлении правовых 
до кументов и т.д., – стано
вятся теперь доступны не 
только крупным компани
ям, но и каждой россий
ской организации.
В начале XX века авто
мобили были доступ
ны лишь избранным, но 
внедрение конвейерного 
производства дало воз
можность получить его 
каждому, у кого была в 
этом потребность. Сегод
ня компания «гарант» 
делает приобретение 
сервисов, автоматизиру
ющих рабочие процессы 
пользователей, легким и 
бюджетным. Для каждого 
клиента внедрение этих 
в ы с о котех н о л о г и ч н ы х 
инструментов поможет не 
просто повысить эффек
тивность рабочих про
цессов, но и открыть для 
себя новые, недоступные 
ранее возможности.
В гАрАНтLegalTech вош
ли как уже знакомые про
фессионалам продукты, 
например аналитическая 
система «Сутяжник», так 
и новые решения, раз
работанные специально 
для облегчения рабочих 
процессов пользовате
лей. Эти сервисы направ
лены на разнообразные 
рабочие процессы, по
этому каждый професси
онал обязательно найдет 
для себя интересные ему 
инструменты. решения 
тесно взаимосвязаны, 
поэтому обеспечивают
ся широкие возможности 
для их комплексной инте
грации в бизнеспроцес
сы компаний. 
гАрАНтLegalTech выпол
нен в облачных техноло
гиях. Это позволяет кли
ентам быть независимым 
в выборе места и времени 
пользования сервисами. 
облачные решения поль
зуются большой попу
лярностью на рынке, так 
как не просто повышают 

компания «гарант» постоянно изучает ситуацию с 
внедрением технологических новинок в работу раз
личных организаций. Для этого был разработан спе
циальный индекс LegalTech. 

Для его расчета проводится опрос, в результате кото
рого респонденты должны оценить степень исполь
зования того или иного технологического решения в 
работе своей организации. оценка производится по 
10балльной шкале, где 10 баллов – решение исполь
зуется в полной мере, 5 баллов – используется время 
от времени и 0 баллов – не используется. Далее рас
считывается средний балл по каждому решению.

На сегодняшний день степень внедрения индекса 
LegalTech на территории россии составляет всего 40 
баллов из 100 возможных. только 7% организаций 
являются лидерами в этой области и имеют индекс 
внедрения LegalTech более 80%.

Видимо, поэтому профессиональное сообщество с 
большим интересом восприняло новые продукты 
компании «гарант». по результатам опроса, прове
денного в августе 2019 г., более 80% респондентов 
хотели бы получить от четырех и более новых серви
сов от компании «гарант».

НЕМНого СтАтиСтики

Интеллекту-
альный под-
бор судебной 
практики и 
применимых 
правовых норм на основании 
загружаемого текста или его 
фотографий. С включением 
в состав LegalTech сервис при-
обрел целый спектр новых 
функций и возможностей. 
Так, например, в списках су-
дебных решений теперь по-
явились отметки, по которым 
можно мгновенно понять – 
удовлетворен иск или в иске 
отказано.

АНАлитичЕСкАя 

СиСтЕМА 

«СУтяжНик» 

мобильность и доступ
ность, но и снижают из
держки на инфраструк
туру. работа сервисов 
доступна через интернет 
даже при работе за гра
ницей. такая свобода 
особенно важна с учетом 
сов ременных тенденций, 
направленных на созда
ние цифрового рабочего 
места. 
Вошедшие в новую линей
ку сервисы собраны в спе
циальном меню интернет
версии системы гАрАНт. 
переход к ним реализован 
«бесшовно», то есть ввод 
какихлибо дополнитель
ных логинов и паролей не 
потребуется.
Создание гАрАНт Legal
Tech – только первый шаг 
в создании новой эко
системы сервисов. Мы 
будем двигаться вперед, 
совершенствуя уже вклю
ченные сервисы через до
бавление новых функций 
и более глубокую интегра
цию и разрабатывая но
вые решения. 
подключайтесь к новым 
технологиям уже сегодня! 
просто обратитесь к ваше
му менеджеру и начните 
автоматизацию правовых 
задач с гАрАНтLegalTech!

гАрАНтLEGALTECH. АВтоМАтиЗАция прАВоВых ЗАДАч
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API к системе 
ГАРАНТ, про-
г р а м м н ы й 
и н т е р ф е й с 
приложения, 
п о з в о л я ю -
щий пропустить этап обра-
щения к обычному интер-
фейсу IT-решений и сразу 
встраивать их функции в 
ваши программы и сайты. 
До недавних пор справоч-
ные правовые системы не 
имели своего API. Компания 
«Гарант» первой решила 
исправить эту ситуацию. С 
новым сервисом Гарант Кон-
нект вам доступны следую-
щие возможности:
1. Поиск документов. Те-
перь вы можете встроить 
поиск в системе ГАРАНТ в 
ваш внутренний портал, 
CRM- или ERP-систему.
2. Расстановка ссылок на 
нормативные документы. 
Гарант Коннект автома-
тически распознает в тек-
сте документа или статьи 
упоминания нормативных 
актов и снабдит их гиперс-
сылками для обращения к 
актуальным нормам зако-
нодательства.
3. Контроль за изменени-
ями правовых актов и экс-
порт актуальных текстов 
нормативных документов 
для своих сайтов или систем 
автоматизации.

Инструмент, 
п о з в о л я ю -
щий навести 
порядок в 
бизнес-про-
цессах со-
гласования договоров, ком-
мерческих предложений, 
официальных писем, про-
токолов собраний и любых 
других документов, тре-
бующих визирования не-
сколькими сотрудниками 
организации. Сейчас лишь 
в немногих крупных орга-
низациях руководители и 
менеджеры могут исполь-
зовать специальную про-
грамму, которая подскажет 
им, на какой стадии на-
ходится отправленный на 
согласование документ и 
какие документы им нуж-
но завизировать самим. 
Экспресс Согласование де-
лает эти возможности до-
ступными всем. Не нужно 
каждый раз думать, с кем 
согласовать документ, до-
статочно лишь изначально 
настроить маршруты и по-
том для любого документа 
выбрать один из них. Если 
в документе кого-то что-то 
не устроило, то Экспресс 
Согласование позволит от-
править его на доработку 
с комментарием от вернув-
шей документ инстанции. 
Теперь ни один документ 
не потеряется и не завис-
нет в неопределенности, 
ни один срок не будет про-
пущен.

ц и ф р о в а я 
п л атф о р м а 
для управле-
ния, поиска 
и монито-
ринга интеллектуальной 
собственности, а также 
специальный комплекс 
сопутствующих услуг. По-
мимо организации рабо-
ты с имеющейся собствен-
ностью в виде товарных 
знаков, патентов, про-
мышленных образцов, 
программ, баз данных и 
недавно появившихся наи-
менований места проис-
хождения товара платфор-
ма позволяет производить 
поиск и автоматический 
мониторинг по базе Роспа-
тента. Кроме того, в услугу 
входит анализ ситуации 
клиента, расширенное 
консультирование по во-
просам интеллектуальной 
собственности и участие 
в вебинарах. Даже если у 
вас нет зарегистрирован-
ной интеллектуальной 
собственности, эксперты 
платформы Онлайн Па-
тент смогут провести экс-
пертизу и дать рекомен-
дации по защите вашего 
бизнеса.

Мониторинг 
площадок и 
контроль уча-
стия в закуп-
ках. Помога-
ет найти по интересующим 
параметрам и отобрать 
лучшие закупки на всех тор-
говых площадках страны, а 
также информирует об из-
менении в документации и 
статусе конкретной закуп-
ки. Благодаря системе ком-
ментирования можно нала-
дить обмен информацией 
внутри тендерного отдела.

Возможность 
обеспечить 
у д о б н ы й 
доступ к ак-
т у а л ь н ы м 
версиям всех важных до-
кументов организации 
прямо в системе ГАРАНТ. 
Любая организация имеет 
собственные правовые до-
кументы, начинающиеся с 
устава, а большинство – и 
собственные формы кадро-
вой, договорной и прочей 
документации. Сейчас не-
большие компании хранят 
свои документы во множе-
стве папок и сетевых дис-
ков, что влечет за собой 
долгие поиски нужной 
формы у коллег, потерю 
важных документов и ис-
пользование устаревших 
редакций. Но почему бы 
в каждой организации не 
реализовать удобную базу 
знаний своих норм и форм? 
С появлением Гарант Диска 
все эти проблемы решают-
ся раз и навсегда. Теперь 
все важные документы, 
формы, образцы будут хра-
ниться в одном месте и до-
ступны всем сотрудникам, 
у которых есть доступ к си-
стеме ГАРАНТ, в каком бы 
месте они ни находились. 
А еще этот сервис умеет 
автоматически расставлять 
гиперссылки на законы в 
загруженном тексте.

Самые вос-
требованные 
семинары по 
практическо-
му приме-
нению законодательства. 
Вас ждут новые лекторы 
и темы, а новые возмож-
ности по поиску помогут 
быстрее выбрать нужный 
именно сейчас семинар.

Сервис, ко-
торым уже 
п ол ь зу ю т-
ся сотни 
тысяч про-
фессионалов, получил но-
вое развитие. Подготов-
ка до кументов стала еще 
быстрее, удобнее и без-
опаснее за счет автомати-
ческой подстановки рек-
визитов, автозаполнения 
некоторых полей, автома-
тического расчета цены 
с НДС и перевода цифр в 
текстовый формат.

ЭкСпрЕСС 

СоглАСоВАНиЕ

гАрАНт 

коННЕкт

гАрАНт 

ДиСк 

оНлАЙН 

пАтЕНт 

СтАНДАрт

ЭкСпрЕСС 

тЕНДЕр

иНтЕрНЕт

СЕМиНАры 

коНСтрУктор 

прАВоВых 

ДокУМЕНтоВ

Комплексная 
информация 
о контраген-
тах с авто-
м а т и ч е с к и 
вычисляемыми индексами 
должной осмотрительно-
сти и финансового риска. 
В рамках пакета LegalTech 
вы получите расширенный 
доступ, позволяющий про-
верять до 200 организаций 
в месяц!

ЭкСпрЕСС 

проВЕркА 

коНтрАгЕНтоВ

гАрАНтLEGALTECH Это:
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10 сЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНсАЛТИНГА

СлУжбА прАВоВого коНСАлтиНгА

Вправе ли работодатель 
обязать работников уве
домлять его о фактах воз
буждения в отношении них 
уголовных дел и результа
тах их рассмотрения, уста
новив соответствующую 
обязанность в локальных 
нормативных актах, если 
работники не обязаны в 
силу требований закона 
предоставлять ему инфор
мацию о наличии у них 
судимости и о фактах уго
ловного преследования?
В соответствии с частью вто-
рой ст. 21 Трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ) работ-
ник обязан добросовестно 
исполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные 
на него трудовым догово-
ром, соблюдать правила 
внутреннего трудового рас-
порядка и трудовую дисци-
плину.
Под дисциплиной труда 
понимается обязатель-
ное для всех работников 
подчинение правилам по-
ведения, определенным 
в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными за-
конами, коллективным до-
говором, соглашениями, 
локальными норматив-
ными актами, трудовым 
договором (часть первая 
ст. 189 ТК  РФ).
Работодатель в силу ст. 22 
ТК РФ имеет право в числе 
прочего требовать от сво-
их работников исполнения 
ими трудовых обязанно-
стей, соблюдения правил 
внутреннего трудового рас-
порядка, давать обязатель-
ные для исполнения ука-
зания, а также принимать 
локальные нормативные 
акты.
Статья 8 ТК РФ позволяет 
работодателю включать в 
локальные нормативные 
акты нормы трудового пра-
ва в пределах его компе-
тенции, если они не будут 
ухудшать положение работ-
ника по сравнению с уста-
новленным трудовым за-
конодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нор-
мы трудового права, кол-
лективным договором, со-
глашениями.

Трудовое законодательство 
возлагает на некоторых 
лиц обязанность предоста-
вить информацию о том, 
что они подвергались или 
подвергаются уголовному 
преследованию, только при 
приеме на работу (смотри-
те, например, абз. 3, 4 ч. 2 
ст. 331 ТК РФ, ч. 1 ст. 351.1 
ТК РФ). Такая информация 
должна содержаться в опре-
деленном документе – в 
справке, выдаваемой в по-
рядке и по форме, которые 
устанавливаются федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти. Иного способа 
передачи указанной ин-
формации работодателю 
законодательство не пре-
дусматривает. Положений, 
которые бы обязывали 
работника уведомлять ра-
ботодателя о факте уголов-
ного преследования после 
заключения трудового до-
говора, действующее зако-
нодательство не содержит 
(смотрите, например, реше-
ние Перовского районного 
суда г. Москвы от 03.05.2017 
по делу № 2-998/2017).
По смыслу ст. 65 ТК РФ ин-
формация о фактах уго-
ловного преследования в 
соответствующей справке 
предоставляется в органи-
зацию только при трудо-
устройстве, то есть один 
раз. Полагаем, что положе-
ния локального норматив-
ного акта, обязывающие 
работников, в отношении 
которых на законодатель-
ном уровне не установлен 
запрет или ограничение на 
выполнение работы при на-
личии у них судимости или 
при наличии факта уголов-
ного преследования в от-
ношении них, сообщать ра-
ботодателю о возбуждении 
в отношении них уголовных 
дел, следует рассматривать 
как ухудшающие положе-
ние работников по сравне-
нию с действующим зако-
нодательством, поскольку 
предписывают совершать 
действия, не предусмотрен-
ные законом.
Локальным нормативным 
актом может быть предус-
мотрено, что информацию 
о фактах уголовного пре-

следования работники со-
общают работодателю по 
своему усмотрению. При 
этом следует иметь в виду, 
что за непредоставление 
работодателю такой ин-
формации работники не 
должны нести дисципли-
нарную ответственность.
Отметим также, что в тру-
довом законодательстве от-
сутствуют нормы, позволя-
ющие работнику оспорить 
локальный нормативный 
акт в суде. Заявленные в 
рамках индивидуального 
трудового спора требова-
ния о признании отдельных 
положений локального нор-
мативного акта незаконны-
ми (недействительными) 
удовлетворению не под-
лежат. Однако суд вправе с 
учетом ст. 8 ТК РФ признать 
локальный нормативный 
акт не подлежащим при-
менению в отношении кон-
кретного работника и вос-
становить его права, если 
они нарушены таким актом. 
Именно такой подход пре-
обладает в судебной прак-
тике (смотрите, например, 
апелляционное опреде-
ление СК по гражданским 
делам Свердловского об-
ластного суда от 30.07.2014 
№ 33-10281/2014, апелляци-
онное определение СК по 
гражданским делам Вер-
ховного Суда Удмуртской 
Республики от 26.08.2015 
№ 33-3098/2015, определе-
ние Нижегородского об-
ластного суда от 07.06.2016 
№ 33-6828/2016, опреде-
ление Белгородского об-
ластного суда от 21.03.2013 
№ 33-654).

Таким образом, установ-
ление в локальном норма-
тивном акте организации 
обязанности работников 
уведомлять работодателя 
о фактах возбуждения в от-
ношении них уголовных дел 
противоречит действующе-
му законодательству. Если 
нормы, устанавливающие 
такую обязанность, все-
таки будут включены ра-
ботодателем в локальный 
нормативный акт и работ-
ник обратится в суд, чтобы 
оспорить правомерность 
применения к нему дисци-
плинарной ответственности 
за невыполнение этой обя-
занности, действия работо-
дателя по применению дис-
циплинарного взыскания с 
большой долей вероятно-
сти могут быть признаны 
судом незаконными.  

Виктория комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВЕт поДготоВилА:

jirkaejc/depositphotos.com

СоВЕт: Чтобы найти эти до-
кументы в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: 3310281/2014, 
21.03.2013 33654

http://depositphotos.com/


11

ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

сОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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 В очЕрЕДНоЙ рАЗ рАЗЪяСНилА НюАНСы 
полУчЕНия СтАНДАртНых ВычЕтоВ по НДФл

1. Для того чтобы найти разъяснения ФНС России в ответ на 
обращения налогоплательщиков, касающиеся нюансов ис-
числения и уплаты налогов и сборов, а также получения на-
логовых вычетов, воспользуемся поиском по реквизитам. 
Найдем, например, письма за последние два месяца. 

2. Для этого откройте карточку поиска, нажав на панели ин-
струментов кнопку , и заполните предложенные поля:

•	 в поле тип введите письмо;

•	 в поле орган/ источник начните вводить ФНС и выбе-
рите Федеральные министерства и ведомства/ ФНС 
россии (Федеральная налоговая служба);

•	 в поле тема укажите вычет и выберите Налоги и сборы/ 
Виды налогов и сборов/ Налог на доходы физических 
лиц (НДФл), подоходный налог/ Налоговые вычеты;

•	 в поле Дата введите 01.08.2019 – 01.10.2019.

3. Постройте список, нажав кнопку  (рис. 1). В получен-
ном списке откройте письмо ФНС от 9 августа 2019 г. 
№ СД-4-11/15807@ «О предоставлении стандартного нало-
гового вычета».

4. ФНС, в частности, разъясняет, что стандартный вычет по 
НДФЛ на детей действует до месяца, в котором доход 
гражданина превысил 350 000 руб. При расчете дохода не 
учитываются необлагаемые налогом:

•	 суточные, не превышающие 700 руб. при командиров-
ках по России и 2 500 руб. – при загранкомандировках;

•	 суммы материальной помощи, не превышающие 
4000 руб.;

•	 взносы работодателя на накопительную пенсию не бо-
лее 12 000 руб. в год.

5. Если при изучении данного письма потребовалось озна-
комиться с похожими документами, в которых также рас-
сматриваются вопросы, связанные с предоставлением 
стандартных налоговых вычетов по НДФЛ, нажмите на 
панели инструментов кнопку  (Связи документа) 
(рис. 2).

6. О нюансах уплаты НДФЛ можно также узнать из популяр-
ной Энциклопедии решений. Налоги и взносы, ознако-
миться с материалами которой можно прямо со Страни
цы бухгалтера (или Страницы бухгалтера госсектора). 
Для этого в разделе Налоги и взносы профессионального 
меню достаточно выбрать ссылку НДФл (рис. 3). Изучив 
основной материал по теме, вы можете по ссылкам на 
панели справа перейти к смежным вопросам и практиче-
ским ситуациям.

На какие моменты, связанные с получением вычетов 
по НДФЛ, указывает ФНС России?

Как в системе ГАРАНТ получить дополнительную 
информацию по изучаемому вопросу?

прАктичЕСкоЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМоСтоятЕльНоЙ рАботы

С помощью материалов Энциклопедии решений. 
Налоги и взносы ознакомьтесь с нюансами предо-
ставления двойного вычета по НДФЛ на ребенка при 
перераспределении вычетов родителями.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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сОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

октябрьСкиЕ НоВоВВЕДЕНия грАжДАНСкого 
процЕССУАльНого коДЕкСА

Какие изменения произошли в ГПК РФ?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
эффективно работать с судебной практикой?

прАктичЕСкоЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМоСтоятЕльНоЙ рАботы

Найдите и откройте Кодекс административного судопро-
изводства РФ и ознакомьтесь с изменениями, произо-
шедшими в тексте данного документа.  

1. 18 июля этого года президент РФ подписал Федеральный 
закон № 191-ФЗ, который вносит изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. Большая 
часть нововведений, установленных этим документом, ка-
сается Гражданского процессуального кодекса РФ. Найдем 
в системе ГАРАНТ кодекс и узнаем, какие новые нормы по-
явились в процессуальном законодательстве. ГПК РФ мож-
но открыть, обратившись к разделу основные документы 
на Странице юриста или воспользовавшись базовым по
иском. Начните вводить в поисковую строку гпк и из Сло-
варя популярных запросов перейдите по прямой ссылке к 
тексту документа.

2. Воспользуйтесь наглядным Сравнением редакций, чтобы 
изучить изменения в документе и проанализировать их. Для 
этого нажмите расположенную в правом верхнем углу стра-
ницы ссылку Сравнить с предыдущей.

3. Двухоконный режим представления редакций позволяет 
быстро увидеть нововведения и узнать, например, что граж-
дане теперь могут подавать групповые иски в суды общей 
юрисдикции, отстаивать свои интересы в суде через упол-
номоченное лицо без оформления доверенности. Группо-
вой иск подается к общему ответчику при наличии схожих 
требований к нему и сходных фактических обстоятельств. 
Кроме того, все члены группы должны использовать одина-
ковый способ защиты своих прав. Обращаться с групповым 
иском можно по различным категориям дел. Минимальный 
размер группы при обращении в суд общей юрисдикции 
составляет 20 человек. Объявить о групповом иске и стать 
его участником можно через Интернет. Также определены 
права лиц, присоединившихся к групповому иску, порядок 
и сроки рассмотрения таких исков и правила несения судеб-
ных расходов по ним.

 Обратите внимание, если при работе с документом вы 
захотите поделиться содержащейся в нем информацией с 
коллегами или опубликовать ее в социальных сетях, сде-
лать это можно с помощью кнопки  поделиться ссыл
кой (рис. 4). При нажатии на соответствующую иконку от-
кроется окно почтовой программы или страница 
выбранной соцсети с уже сформированным постом. Раз-
мещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интернет-
версии системы www.ivo.garant.ru, будет доступна всем 
желающим в течение трех дней.

4. Основательно подготовиться к предстоящему судебному 
раз бирательству поможет аналитическая система «Сутяж
ник». Начать работу с сервисом очень просто – перейдите по 
одноименной ссылке в разделе Судебная практика на Стра
нице юриста. Загрузите в систему ваш запрос (например, 
иск), состоящий из одного или нескольких файлов. Выбери-
те область поиска (суды общей юрисдикции или арбитраж-
ные суды) и нажмите кнопку Анализировать практику. В 
результате система найдет судебные решения, которые наи-
более соответствуют специфике интересующего вас дела, а 
цветная маркировка выводов судов позволит быстрее сори-
ентироваться в них (рис. 5).

5. Кстати, в системе ГАРАНТ также имеется специальный 
Архив, содержащий десятки миллионов решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов первой инстан-
ции.  Выбрав среди них нужные материалы и изучив их, 
можно спрогнозировать исход дела. Для перехода к Архи
ву судебных решений, находясь на Универсальной стра
нице, нажмите одноименную ссылку в разделе Сервисы 
(рис. 6). Далее воспользуйтесь базовым поиском или рас
ширенным поиском , чтобы найти судебные решения 
по интересующим вас вопросам.

рис. 4

рис. 6

рис. 5

http://www.ivo.garant.ru/
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13сОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

В грАжДАНСкиЙ коДЕкС ВВЕДЕНо поНятиЕ 
циФроВых прАВ

Что такое «цифровые права»? Какое определение 
новому понятию дает Гражданский кодекс?

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

1. 1 октября вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 
2019 г. № 34-ФЗ, которым внесены изменения в ГК РФ. Озна-
комиться с произошедшими изменениями можно прямо в 
тексте ГК РФ, для этого откройте документ любым привыч-
ным вам способом (например, нажав одноименную ссылку в 
разделе основные документы на Универсальной странице).

2. В системе ГАРАНТ существует несколько возможностей, 
позволяющих эффективно работать с изменениями в до-
кументе. Так, с помощью наглядного Сравнения редак
ций можно сравнить полные тексты текущей и предыду-
щей редакций и быстро определить, чем они отличаются. 
Используя функцию только изменения, можно сразу же 
получить таблицу, содержащую лишь изменившиеся 
фрагменты, и сохранить ее для последующего анализа в 
формате MS Word. 

3. Изучив изменения в тексте ГК РФ, отметим некоторые из 
них. Статьей 141.1 введено понятие цифровых прав. При-
равнены к письменной форме дистанционные сделки, со-
вершенные с помощью электронных или иных аналогич-
ных технических средств, в том числе путем заполнения 
формы в Интернете, отправки СМС или нажатия клавиши 
«ОК». Получили признание электронные доверенности 
и бюллетени для голосования, однако электронные за-
вещания не допускаются. Законодатель также уточнил 
понятие «самоисполняемых» сделок – смарт-контрактов, 
таких как банковский автоплатеж.

4. Если при работе с текстом вас заинтересовал определен-
ный фрагмент, установите на нем закладку. Для этого про-
крутите текст таким образом, чтобы нужный фрагмент ока-
зался в верхней части экрана, и нажмите кнопку . 
В открывшемся окне укажите имя закладки и сохраните ее 
(рис. 8). Перейти ко всем документам, в текстах которых 
установлены закладки, можно, нажав на панели инстру-
ментов кнопку  (избранное) и выбрав раздел Закладки.

5. Отечественное законодательство меняется достаточно час-
то, поэтому, чтобы не пропустить изменения в тексте инте-
ресующего вас документа, поставьте его на контроль, нажав 
кнопку . С этого момента система будет отслеживать все 
изменения и своевременно оповещать вас о них с помощью 
всплывающих уведомлений в правом нижнем углу экрана.

6. Перейти к списку всех поставленных на контроль до-
кументов можно с помощью кнопки . Все они пред-
ставлены в открывшейся вкладке (рис. 9). При этом изме-
нившиеся акты до момента их просмотра выделены 
специальным значком и жирным шрифтом, а также ука-
заны даты вступления в силу их новых редакций. Кнопка 

 позволит быстро отобрать такие до-
кументы из общего списка. Вы также можете воспользо-
ваться кнопкой .

 Обратите внимание, при желании вы можете получать на 
e-mail информацию об изменении документов на контро-
ле. Настроить рассылку можно в открытой вкладке избран
ное (перейдя по ссылке Настройка уведомлений) либо в 
личном кабинете пользователя интернет-версии системы 
ГАРАНТ. В специальном разделе рассылка «изменение до
кументов на контроле» отметьте пункт Высылать ежеднев
ные уведомления и укажите адрес электронной почты. В 
результате вы будете получать уведомления о документах, 
статус которых изменился сегодня или изменится на следу-
ющий день. Из письма вы сможете перейти по ссылке к не-
обходимому документу или сразу посмотреть, что в нем из-
менилось (рис. 9).

прАктичЕСкоЕ ЗАДАНиЕ  
Для САМоСтоятЕльНоЙ рАботы

Настройте отправку уведомлений об изменении стату-
са документов, поставленных вами на контроль, на вашу 
электронную почту.

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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14 МЕРОПРИяТИя КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВСЕроССиЙСкиЕ СпУтНикоВыЕ оНлАЙНСЕМиНАры

прогрАММы поВыШЕНия кВАлиФикАции

2 октября
чамкина Надежда Степановна
НДС: основные изменения, сдаем де-
кларацию за 3-й квартал без ошибок, 
перспективы совершенствования ад-
министрирования.
3 октября
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 
системе».
4 октября
Андреева татьяна константиновна
Проблемы применения законодатель-
ства о гражданском судопроизводстве 
после вступления в действие Федераль-
ного закона от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ.

10 октября
Саакян татьяна Васильевна
Новые положения нормативных актов, 
регулирующих финансово-хозяйствен-
ную деятельность государственных 
(муниципальных) учреждений и регу-
лирующих особенности исполнения 
бюджетов, связанные с реализацией 
национальных проектов.

16 октября
Витрянский Василий Владимирович
Реформа гражданского законодатель-
ства: новый взгляд на недвижимые 
вещи и вещные права на недвижи-
мость.

24 октября
кузнецов кирилл Владимирович
Описание объекта закупки по Закону 
№ 223-ФЗ. Техническое задание при 
конкурентных и неконкурентных за-
купках.

17 октября
Маковлева Екатерина Евгеньевна
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».

30 октября
Смирнова татьяна Степановна
Налоговые проверки. Новые полномо-
чия налоговых органов в 2019 г. Оспа-
ривание результатов проверки. Права 
и обязанности налогоплательщика.

18 октября
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».

Сарбаш
Сергей Васильевич
карапетов 
Артём георгиевич
Витрянский 
Василий Владимирович
Ёрш 
Александра Владимировна

21, 23 октября, 1, 11 Ноября
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский Василий Владимирович 
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева лидия юрьевна
23, 25, 28 и 29 октября
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева лидия юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

21 октября
«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

Для юриСтоВ

рАСпиСАНиЕ МЕроприятиЙ коМпАНии «гАрАНт»

11 октября
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ 
от 05.04.2013) и корпоративными за-
купками (в соответствии с положени-
ями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимоно-
польный комплаенс».
песегова татьяна Николаевна
Сироткина Анна Александровна
трефилова татьяна Николаевна
примаков Денис яковлевич
Федоров Алексей Александрович
кузнецов кирилл Владимирович
бижоев бетал Муратович
лисовенко ольга константиновна
кузнецов кирилл Владимирович

11 октября
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Практические вопросы 
закупок строительных работ и заключе-
ния контрактов».
бижоев бетал Муратович
песегова татьяна Николаевна
Сироткина Анна Александровна
трефилова татьяна Николаевна
примаков Денис яковлевич

11 октября
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Закупки в здравоохра-
нении. Совершенствование информа-
ционного обеспечения».
песегова 
татьяна Николаевна
Сироткина 
Анна Александровна
трефилова 
татьяна Николаевна
примаков 
Денис яковлевич
Федоров 
Алексей Александрович

11 октября
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
песегова 
татьяна Николаевна
Сироткина 
Анна Александровна
трефилова 
татьяна Николаевна
примаков
Денис яковлевич

Для СпЕциАлиСтоВ по ЗАкУпкАМДля СпЕциАлиСтоВ 
по ЗАкУпкАМ, 
рАЗрАботАННыЕ СоВМЕСтНо 
С ЗАо «СбЕрбАНкАСт»

3, 8, 17 и 18 октября 
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-ФЗ 
от 05.04.2013) и корпоративными за-
купками (в соответствии с положени-
ями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна
рыжова Надежда борисовна 

3 и 8 октября
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда борисовна

17 и 18 октября
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Матвеева Дарья Александровна
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НАШи СпикЕры:

31 октября
«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 

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

бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

15 октября
«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 бУхгАлтЕроВДля кАДроВикоВ

Маковлева Е.Е. – директор про-
ектов, дирекция по развитию 
Сбербанк-АСТ, преподаватель 
корпоративной кафедры «Управ-

ление государственными, муниципаль-
ными и корпоративными закупками» в 
Московской международной академии, 
ведущий эксперт центра развития конку-
рентной политики и государственного за-
каза РАНХиГС, руководитель сети регио-
нальных партнеров Сбербанк-АСТ. 

бижоев б.М. – эксперт в сфере 
особенностей закупок в стро-
ительстве и здравоохранении, 
преподаватель кафедры «Управ-

ление государственными, муниципаль-
ными и корпоративными закупками» 
МФЭИ, МГУУ при Правительстве г. Мо-
сквы, советник государственной граж-
данской службы 3 класса.

бациев В.В. – руководитель про-
екта «Налог. Поддержка», действи-
тельный государственный совет-
ник юстиции 3 класса.

Витрянский В.В. – д. ю. н., про-
фессор, заместитель председа-
теля Высшего Арбитражного 
Суда РФ в отставке, член Совета 

по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 
Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, 
автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам граждан-
ского законодательства.

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

рыжова Н.б. – руководитель Учеб-
но-методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры «Управление государ-

ственными, муниципальными и корпора-
тивными закупками» Московского финан-
сово-экономического 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 Иссле-
довательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Пре-

зиденте РФ, член Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского зако-
нодательства при Президенте РФ, член на-
учно-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РФ, заслуженный юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межре-
гиональное бюро судебных экс-

пертиз им. Сикорского».

лисовенко о.к. – старший юрист 
Экспертно-консультационного 
центра, руководитель по работе 
с ключевыми клиентами Инсти-

тута госзакупок.

Суханов Е.А. – д. ю. н., профес-
сор, заведующий кафедрой граж-
данского права юридического 
факультета Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ло-
моносова, член Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского за-
конодательства при Президенте РФ, член 
научно-консультативных советов при Вер-
ховном Суде РФ и при Генеральной проку-
ратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.

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

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

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ в отстав-
ке, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

пименов В.В. – руководитель 
направления «Бюджетная сфе-
ра» компа нии «Гарант», эксперт 
Лаборатории анализа инфор-

мационных ресурсов НИВц Московского 
государственного университета им. М.В. Ло-
моносова. 

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческого 
права и процесса Исследователь-
ского центра частного права им. 

С.С. Алексеева при Президенте РФ, участ-
ник рабочих групп по подготовке разъяс-
нений Верховного Суда РФ о применении 
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 компла-
енсу, автор книги «Специальные 

виды комплаенса: антикоррупционный, 
банковский, санкционный». 

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

Андреева В.и. – к. и. н., профес-
сор кафедры трудового права 
и права социального обеспече-
ния Российского государствен-

ного университета правосудия при Вер-
ховном Суде РФ, автор многочисленных 
книг по делопроизводству.

Шкловец и.и. – заместитель ру-
ководителя Федеральной службы 
по труду и занятости.

песегова т.Н. – старший экономист 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок.

карапетов А.г. – д. ю. н., про-
фессор Высшей школы эконо-
мики при Правительстве РФ, 
директор Юридического инсти-

тута «М-Логос».

Мифтахутдинов р.т. – к. ю. н., 
доцент кафедры предпринима-
тельского и корпоративного пра-
ва Московского государственно-

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

Новак Д.В. – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного пра-
ва, заместитель министра юс-
тиции РФ.

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

Зайцев о.р. – к. ю. н., председа-
тель Национальной ассоциации 
специалистов по банкротству и 
управлению проблемными ак-

тивами «Банкротный клуб».

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

юстиции РФ.

кузнецов к.В. – руководитель 
консультационной практики и ге-
неральный директор центра эф-
фективных закупок Tendery.ru, 

ведущий эксперт РАНХиГС при Прези-
денте РФ.

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

Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., 
партнер юридической фирмы 
«Синум АДВ», преподаватель ка-
федры гражданского права Мо-

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

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

Смирнова т.С. – к. ю. н., началь-
ник отдела документальных про-
верок и ревизий Управления 
экономической безопасности и 

противодействия коррупции (УЭ БиПК) 
МВД России.

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

Саакян т.В. – директор Департа-
мента правового регулирования 
бюджетных отношений Минфина 
России.

Андреева т.к. – к. ю. н., заме-
ститель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отставке, доцент 

кафедры гражданского процесса юри-
дического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, заслуженный юрист РФ.

http://tendery.ru/
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по гориЗоНтАли: 
6. Организатор и глав-
ный идеолог советского 
образования и коммуни-
стического воспитания 
молодежи, супруга 1-го 
председателя Совета На-
родных Комисса-
ров СССР. 7. Обя-
зательство, в 
силу которого 
какое-либо лицо 
отвечает перед 
к р е д и т о р а м и 
при неиспол-
нении или не-
н а д л е ж а щ е м 
исполнении обя-
зательства долж-
ником. 8. Само-
у п р а в л я е м а я 
административ-
н о -т е р р и то р и -
альная единица с 
четко определен-
ной территорией 
и проживающим 
на этой террито-
рии населением. 
9. Дополнитель-
ные выплаты 
работникам за 
высокое каче-
ство работы или 
особо сложные 
условия труда, 
премия. 11. Де-
кларация, про-
граммное обра-
щение к народу 
верховной вла-
сти, политиче-
ской партии. 15. Высший 
коллегиальный орган 
православной церкви в 
дореволюционной Рос-
сии, в настоящее время 
совещательный орган при 
патриархе. 16. Полково-
дец древнерусского кня-
зя. 17. Представительный 
орган государственной 
власти, одна из форм по-

литической организации 
общества. 18. Доброде-
тель, характеризующая-
ся большим старанием, 
прилежанием, рвением. 
19. Объединение незави-
симых компаний, создан-

ное с целью регулирова-
ния цен и условий сбыта их 
товаров или услуг. 22. Кто 
когда-то доставлял депе-
ши. 23. Лицо, утратив-
шее права гражданства 
в одном государстве и не 
приобретшее его в дру-
гом. 24. Общее название 
бумажных до кументов 
различного назначения, 

обычно небольшого фор-
мата. 25. Добровольное 
признание в совершенном 
проступке, в ошибке, испо-
ведь. 28.  Сторонник тече-
ния, отрицающего всякую 
государственную власть. 

30. Особый вид офици-
ального запроса депутата 
парламента правитель-
ству по определенному 
вопросу. 31. Одна из двух 
форм предварительного 
расследования преступле-
ний. 32. Деятельность по 
продаже товаров или услуг 
с целью получения при-
были. 

по ВЕртикАли: 
1. Человек, принадлежащий 
к постоянному населению 
данного государства, поль-
зующийся его защитой и на-
деленный совокупностью 
политических и иных прав 

и обязанностей. 
2. Решительное 
н а с т у п л е н и е . 
3. Экономически 
деклассирован-
ный слой населе-
ния – бродяги, ни-
щие, уголовные 
элементы и дру-
гие асоциальные 
личности. 4. Ра-
бота адвоката в 
суде. 5. Коммер-
сант, предприни-
матель, деловой 
человек. 10. Офи-
циальный прием. 
12. Должностное 
лицо в том или 
ином ведомстве, 
на постоянной 
основе осущест-
влявшее надзор 
за состоянием по-
рученной ему ча-
сти. 13. Выборный 
представитель, 
уполномоченный 
государства, орга-
низации, коллек-
тива. 14. Марка 
англо-француз-
ского сверхзву-
кового пассажир-
ского самолета. 

20. Нижний полицейский чин 
на Руси. 21. Низший полицей-
ский чин в Великобритании 
и СшА. 26. Земельное вла-
дение с усадьбой. 27. Наем 
недвижимого имущества или 
помещения во временное 
пользование на договорных 
условиях. 29. Туркменбаши, 
Сердар, пожизненный пре-
зидент Туркмении.   
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