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НАЛОГОвыЙ кАЛЕНДАрь

2 ДЕкАБря
НДпИ
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за октябрь 2019 года.
НДФЛ
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы налога с доходов 
в виде пособий по времен-
ной нетрудоспособности и 
в виде оплаты отпусков, вы-
плаченных налогоплатель-
щикам в ноябре 2019 года.
Налогоплательщики, полу-
чившие доходы, сведения о 
которых представлены нало-
говыми агентами в порядке, 
установленном п. 5 ст. 226 и 
п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачи-
вают налог за 2018 год.
земельный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2018 год.
Транспортный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2018 год.
Налог на имущество физлиц
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за 2018 год.

13 ДЕкАБря
Налог на прибыль
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов в 
виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за ноябрь 
2019 года.

16 ДЕкАБря
страховые взносы
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за ноябрь 2019 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
РФ производство алкоголь-
ной продукции и (или) спир-
тосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый пла-
теж за декабрь 2019 года.
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
ноябрь 2019 года.
Индивидуальный (персони-
фицированный) учет в си-
стеме Опс
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом застрахованном 
лице за ноябрь 2019 года.

18 ДЕкАБря
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган документы, 
подтверждающие его уплату 
за декабрь 2019 года. В це-
лях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и изве-
щение об освобождении от 
уплаты авансового платежа.

20 ДЕкАБря
сведения о среднесписоч-
ной численности работников
Организации, созданные 
(реорганизованные) в ноя-
бре 2019 года, представляют 
сведения за ноябрь.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в ноябре 2019 года, и 
представляют налоговую де-
кларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за ноябрь 2019 года.
сбор за пользование объек-
тами водных биоресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

25 ДЕкАБря
НДпИ
Налогоплательщики упла-
чивают налог за ноябрь 
2019 года.
НДс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2019 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме 
отдельных категорий, пере-
численных ниже) уплачи-
вают акцизы и представля-
ют декларацию за ноябрь 
2019 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, лица, совершаю-
щего операции с бензолом, 
параксилолом или орток-
силолом, организации, со-

вершающей операции со 
средними дистиллятами, 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, а 
также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации РФ, уплачивают ак-
цизы и представляют декла-
рацию за сентябрь 2019 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реали-
зации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, упла-
чивают акцизы и представ-
ляют декларацию за июнь 
2019 года.

30 ДЕкАБря
Налог на прибыль
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2019 года.
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, исчис-
ляющие авансовые платежи 
исходя из фактически полу-
ченной прибыли, представ-
ляют декларацию и уплачи-
вают авансовый платеж за 
ноябрь 2019 года.

31 ДЕкАБря
страховые взносы
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат физическим лицам, 
уплачивают взносы на ОПС 
за 2019 год (с суммы дохода 
не более 300 000 рублей) и на 
обязательное медицинское 
страхование.
НДпИ
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за ноябрь 2019 года.
Налог на имущество физлиц
Налогоплательщики пред-
ставляют уведомление о 
выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении 
которых начиная с налогово-
го периода 2019 года приме-
няется налоговая льгота.
НДФЛ
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы налога с доходов 
в виде пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в 
виде оплаты отпусков, выпла-
ченных налогоплательщикам 
в декабре 2019 года.              
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ДОрОГИЕ ДрУзья И кОЛЛЕГИ! 

От души поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
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2020 год станет юбилейным для компании 
«Гарант», которая отпразднует свое 30-летие! 
Как флагман отечественного информационно-
правового обеспечения, наша компания будет 
еще шире и надежнее поддерживать российских 
профессионалов. 
В уходящем году мы запустили комплексную эко-
систему ГАРАНТ-LegalTech. Эта линейка, предо-
ставляемая в удобных пакетах, вобрала в себя не 
только проверенные временем и активно раз-
вивающиеся инструменты юриста: аналитиче-
скую систему «Сутяжник»®, Конструктор право-
вых документов, Интернет-семинары, Экспресс 
Проверку контрагентов и Экспресс Тендер. В нее 
вошли инновационные продукты:

Гарант Диск – позволяет с минимальны-
ми усилиями создать свою защищенную 
облачную базу внутренних документов 
в удобном интерфейсе Интернет-версии,
система Экспресс Согласование – 
обеспечивает прозрачность и порядок 
в процессе согласования документов,
Гарант Коннект (API) – с его помощью Ваш 
сайт и программное обеспечение может 
использовать данные системы ГАРАНТ,
Онлайн Патент – доступная в одном 
клике платформа автоматизации про-
цесса управления портфелем интел-
лектуальной собственности.

Мы делаем эти возможности доступными 
не только отдельным продвинутым организа-
циям, но самому широкому кругу пользова-
телей справочных правовых систем. Линейка 
ГАРАНТ-LegalTech будет активно развиваться 
путем дальнейшей интеграции, расширения 
функционала и совершенствования входящих 
в нее продуктов.
В новом году Вы получите доступ к целому на-
бору передовых функций и технологий, среди 
которых голосовой поиск в системе ГАРАНТ, 
личный кабинет пользователя, новые интер-
фейсные решения и многое другое.
Каждый когда-нибудь слышал фразу «Будущее 
начинается с нас самих». В этот год она осо-
бенно актуальна. От того, с какой самоотда-
чей мы используем это время, зависит облик 
завтрашнего дня. Поэтому, помогая друг 
другу находить верные решения, компания 
«Гарант» вместе с Вами будет открывать 
новые горизонты.
Благополучия Вам и Вашим близким! Желаю 
Вам силы духа и крепкого здоровья! С Новым 
годом!

председатель совета директоров 
компании «Гарант» 
Дмитрий першеев

http://depositphotos.com/
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБщИЕ вОпрОсы 
НАЛОГООБЛОжЕНИя 
И БУХУЧЕТА
Налоговая и таможенно-та-
рифная политика россии: 
что запланировано на пред-
стоящие три года?
Минфин определил основ-
ные направления бюджет-
ной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 
2020–2022 годы.
Предполагается законода-
тельно закрепить отлага-
тельные нормы вступления 
в силу изменений элементов 
налогообложения, ухудшаю-
щих положение налогопла-
тельщиков или существенно 
изменяющих налоговые ус-
ловия, а именно: изменения, 
опубликованные после 1 сен-
тября, не должны вступать в 
силу ранее чем через год.
В НК РФ будут поэтапно вклю-
чены (трансформированы 
в налоги и сборы) платежи, 
имеющие квазиналоговый 
характер: утилизационный 
сбор, налог на доходы опе-
раторов сети связи общего 
пользования, туристический 
сбор.
Планируется усовершен-
ствовать порядок взимания 
НДФЛ и страховых взносов, 
создать единую информа-
ционную среду налоговых и 
таможенных органов. Пред-
лагается приравнять ставку 
НДФЛ для нерезидентов к 
ставке для доходов резиден-
тов РФ. При этом предпо-
лагается сокращение срока 
фактического нахождения 
физических лиц в РФ для 
приобретения статуса нало-
гового резидента со 183 дней 
до 90 календарных дней в те-
чение 12 следующих подряд 
месяцев.
Предусматривается ряд мер 
для роста занятости и произ-
водительности труда, повы-
шения конкурентоспособ-
ности российских товаров. 
Например, планируется от-
менить декларации для ИП, 
применяющих УСН с объек-
том «доходы», в связи с обя-
зательным использованием 
ими ККТ, обеспечивающей 
передачу фискальных данных 
в налоговые органы. Также 
предлагается введение пере-

ходного режима для налого-
плательщиков, превысивших 
ограничения на применение 
УСН в виде максимального 
уровня доходов и (или) ССЧ 
работников, чтобы освобо-
дить их от восстановления на-
логового учета и обязательств 
по уплате налогов, от которых 
они были освобождены в свя-
зи с применением УСН.
С той же целью планируется 
присоединение ряда субъек-
тов России к участию в экс-
перименте по применению 
специального налогового 
режима «Налог на профес-
сиональный доход», а также 
предоставление права при-
менять НПД физическим ли-
цам – гражданам стран СНГ, 
не являющимся членами 
ЕАЭС.
В рамках ПСН предпринима-
тели смогут уменьшать налог 
на страховые взносы.
Для повышения прозрачно-
сти внешнеэкономических 
операций будет внедрять-
ся механизм прослеживае-
мости товаров, ввозимых в 
ЕАЭС, который на первом 
этапе будет реализован в 
рамках пилотного проекта.
См. Основные направления 
бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной полити-
ки на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Установлены коэффициен-
ты-дефляторы на 2020 год 
для налогов и сборов
Минэкономразвития ут-
верждены значения коэф-
фициентов-дефляторов на 
следующий год:
– для НДФЛ – 1,813. Коэффи-
циент используется при рас-
чете фиксированных аван-
совых платежей по НДФЛ 
иностранными гражданами, 
работающими в РФ по найму;
– для ЕНВД – 2,009. Исполь-
зуется для корректировки 
базовой доходности при 
определении налоговой 
базы по ЕНВД;
– для торгового сбора – 1,382. 
Ставка сбора подлежит еже-
годной индексации на коэф-
фициент-дефлятор, установ-
ленный на соответствующий 
календарный год;
– для ПСН – 1,592. Коэффици-
ент-дефлятор применяется 

для ежегодной индексации 
максимального размера по-
тенциально возможного к по-
лучению ИП годового дохода.
Для УСН коэффициент-дефля-
тор на 2020 год равен 1 (ч. 4 
ст. 4 Федерального закона от 
03.07.2016 № 243-ФЗ).
Для целей исчисления налога 
на имущество физлиц коэф-
фициент-дефлятор также не 
установлен, поскольку он при-
менялся к инвентаризацион-
ной стоимости, которая с 2020 
года больше не будет исполь-
зоваться при расчете налога 
(ч. 3 ст. 5 Федерального зако-
на от 04.10.2014 № 284-ФЗ).
См. приказ Министерства 
экономического разви-
тия рФ от 21 октября 2019 г. 
№ 684 «Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов на 
2020 год».

скорректированы крите-
рии отнесения организаций 
к крупнейшим налогопла-
тельщикам
Закреплено, что администри-
рование крупнейших налого-
плательщиков распространя-
ется не только на российские 
организации, но и на ино-
странные организации, осу-
ществляющие деятельность 
на территории России.
В критериях уточнено, что в 
целях отнесения к крупней-
шим налогоплательщикам 
суммарный объем получен-
ных доходов иностранных 
организаций (их филиалов и 
пр.), не ведущих бухгалтер-
ский учет, определяется по 
разделу 5 налоговой декла-
рации по налогу на прибыль 
иностранной организации 
(код строки 010 (символ стро-
ки А) или листу 02 налоговой 
декларации по налогу на 
прибыль организаций (коды 
строк 010, 020).
Изменены правила отнесе-
ния к крупнейшим налого-
плательщикам участников 
налогового мониторинга.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 27 
сентября 2019 г. № ММВ-
7-22/487@ «О внесении из-
менений в приказ МНС 
России от 16.04.2004 № САЭ-
3-30/290@ и приказ ФНС Рос-
сии от 16.05.2007 № ММ-3-
06/308@».

C 2020 года невозможно 
применение ЕНвД при тор-
говле некоторыми марки-
руемыми товарами
С нового года к розничной 
торговле в целях примене-
ния ЕНВД не относится реа-
лизация лекарственных пре-
паратов, обувных товаров и 
предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и про-
чих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации, в том числе 
контрольными (идентифика-
ционными) знаками.
Установление запрета на 
применение ЕНВД организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими розничную 
торговлю товарами, подле-
жащими маркировке, пред-
усмотрено Основными на-
правлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики РФ на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

рсв по новой форме пред-
ставляется с отчета за 
I квартал 2020 года
ФНС утвердила новую фор-
му расчета по страховым 
взносам и порядок ее запол-
нения. Также обновлен элек-
тронный формат представле-
ния расчета.
Из расчета исключен лист, 
где приводились сведения о 
физлице, не являющемся ИП. 
Раздел 1 «Сводные данные 
об обязательствах платель-
щика страховых взносов» до-
полнен строкой для указания 
типа плательщика.
Введено приложение для 
отражения расчета сумм 
страховых взносов на допол-
нительное соцобеспечение 
членов летных экипажей су-
дов гражданской авиации и 
отдельных работников уголь-
ной промышленности.
Также в новой форме расчета 
отражены изменения в пе-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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речне плательщиков, приме-
няющих пониженные тарифы 
страховых взносов.
Начиная с отчетного пери-
ода I квартал 2020 года, не 
позднее 30 апреля 2020 года, 
расчеты по страховым взно-
сам по новой форме пред-
ставляют в налоговые органы 
в электронной форме пла-
тельщики, у которых числен-
ность работников превыша-
ет 10 человек. Плательщики, 
численность работников у 

которых 10 человек и менее, 
вправе представлять РСВ как 
в электронной форме, так и 
на бумаге.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 18 
сентября 2019 г. № ММВ-7-
11/470@ «Об утверждении 
формы расчета по страхо-
вым взносам, порядка ее 
заполнения, а также фор-
мата представления рас-
чета по страховым взносам 
в электронной форме и о 
признании утратившим силу 
приказа Федеральной нало-

говой службы от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@».

Формы деклараций по 
транспортному и земель-
ному налогам отменены с 
2021 года
Отчетность по транспортно-
му и земельному налогам за 
2019 год является для орга-
низаций последней. Пред-
ставить соответствующие 
декларации необходимо не 
позднее 3 февраля 2020 года 
(с учетом переноса срока из-
за выходных).

Начиная с отчетности за 
2020 год организации не обя-
заны подавать декларации по 
транспортному и земельному 
налогам. В связи с этим утра-
тили силу их формы.
См. приказ ФНс россии от 4 
сентября 2019 г. № ММВ-7-
21/440@ «О признании утра-
тившими силу некоторых 
приказов Федеральной на-
логовой службы в связи с от-
меной обязанности представ-
ления налоговых деклараций 
по транспортному налогу и по 
земельному налогу».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НАЛОГ НА 
ИМУщЕсТвО
регионы смогут расширить 
перечень недвижимости, 
облагаемой по кадастро-
вой стоимости, но не бес-
конечно
С 2020 года расширяется пе-
речень объектов недвижи-
мости, облагаемой налогом 
на имущество организаций 
исходя из кадастровой стои-
мости. Соответствующая по-
правка внесена Федераль-
ным законом от 29.09.2019 

№ 325-ФЗ в подп. 4 п. 1 
ст. 378.2 НК РФ.
Минфин разъясняет, что, 
поскольку включение но-
вых объектов налогообло-
жения реализовано через 
ссылку на положения главы 
32 НК РФ «Налог на имуще-
ство физических лиц», речь 
идет лишь о тех объектах 
имущества, которые могут 
находиться в собственно-
сти физических лиц – нало-
гоплательщиков налога на 
имущество физлиц и в отно-
шении которых налог дол-

жен уплачиваться исходя 
из кадастровой стоимости 
таких объектов.
Таким образом, в качестве 
иных объектов недвижимо-
го имущества, подлежащих 
налогообложению налогом 
на имущество организаций 
по кадастровой стоимости, 
выступают принадлежащие 
организациям жилые по-
мещения, садовые дома, 
жилые строения, гаражи и 
машино-места, объекты не-
завершенного строитель-
ства, а также хозяйственные 

строения, расположенные 
на садовых и приусадебных 
участках, т. е. ограниченный 
перечень имущества.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина россии 
от 10 октября 2019 г. № 03-
05-05-01/77851.     

сОцвзНОсы

с 20 октября – новая фор-
ма заявления на скидку 
к страховому тарифу по 
травматизму
Обновлена процедура 
установления страховате-
лям скидки к страховому 
тарифу на ОСС от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.
Заявление об установле-
нии скидки подается по-
сле утверждения Фондом 
значений основных пока-
зателей по видам эконо-
мической деятельности на 
очередной финансовый 
год, но не позднее 1 ноя-
бря текущего года. При-
ведена новая форма заяв-
ления. Подать его можно 
через Единый портал гос-
услуг или МФЦ. Прописана 
процедура установления 
скидки через МФЦ.
Срок принятия решения 
об установлении скидки 
зависит от суммы начис-
ленных взносов за преды-
дущий год:
– до 15 млн руб. включи-
тельно – 10 рабочих дней с 

даты принятия заявления;
– более 15 млн руб. – 18 ра-
бочих дней.
Решение принимается не 
позднее 1 декабря текуще-
го года.
См. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ 
от 25 апреля 2019 г. № 231 
«Об утверждении Адми-
нистративного регламента 
предоставления Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 
государственной услуги 
по установлению скидки 
к страховому тарифу на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний».

регламентировано под-
тверждение основного 
вида деятельности в целях 
страхования от Нс и пз
В целях установления та-
рифа по страхованию от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболе-
ваний ФСС ежегодно под-
тверждает основной вид 
экономической деятельно-

сти страхователя-юрлица 
(его подразделений).
Утвержден новый регла-
мент оказания этой госус-
луги фондом. Уточнены 
административные про-
цедуры. Приведен ис-
черпывающий перечень 
документов, которые не-
обходимо представить в 
ФСС для подтверждения 
основного вида деятель-
ности.
Как и ранее, подтверждать 
вид деятельности необхо-
димо не позднее 15 апреля 
текущего года. Заявление 
о подтверждении основ-
ного вида экономической 
деятельности и справка-
подтверждение основного 
вида экономической де-
ятельности по-прежнему 
представляются по формам, 
утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 31.01.2006 № 55.
См. приказ Фонда соци-
ального страхования рФ 
от 25 апреля 2019 г. № 230 
«Об утверждении Адми-
нистративного регламента 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-

рации по предоставлению 
государственной услуги 
по подтверждению основ-
ного вида экономической 
деятельности страховате-
ля по обязательному со-
циальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний – 
юридического лица, а так-
же видов экономической 
деятельности подразде-
лений страхователя, явля-
ющихся самостоятельны-
ми классификационными 
единицами».    

jinga80/depositphotos.com

сОвЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-05-05-01/77851

http://depositphotos.com/
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НАЛОГ НА прИБыЛь

Налог на прибыль – 2020: 
поправки, которые нельзя 
пропустить
Основные нововведения по 
налогообложению прибыли 
организаций, вступающие в 
силу с 2020 года:
1) Выплаты иностранной 
организации ее россий-
скому акционеру (участ-
нику) при распределении 
прибыли после налого-
обложения отнесены к ди-
видендам.
2) Результаты интеллекту-
альной деятельности и иные 
объекты интеллектуаль-
ной собственности сроком 
полезного использования 
менее 12 месяцев и перво-
начальной стоимостью до 
100 000 руб. исключены из 
состава амортизируемого 
имущества.
3) Основные средства, 
переданные в безвоз-
мездное пользование, 
будут амортизироваться. 
При этом суммы аморти-
зации по таким ОС не бу-
дут учитываться в целях 
налогообложения (за ис-

ключением передаваемых 
(предоставляемых) в без-
возмездное пользование 
ОС в случаях, если такая 
обязанность установлена 
законодательством РФ).
4) При консервации объ-
ектов срок их полезного 
использования больше не 
надо будет продлевать.
5) Менять метод начисления 
амортизации можно будет 
не чаще одного раза в пять 
лет. Сейчас такое ограниче-
ние касается только перехо-
да с нелинейного метода на 
линейный.
6) К прочим расходам отне-
сены затраты на ремонт не 
только основных средств, но 
и иного имущества.
7) Изменены правила пере-
носа убытка на будущее.
8) Скорректированы прави-
ла применения пониженных 
региональных ставок по на-
логу на прибыль.
9) Инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль раз-
решено использовать в от-
ношении отдельных основ-
ных средств.
10) Индивидуальные пред-
приниматели, выплачива-

ющие доходы иностранным 
организациям, станут нало-
говыми агентами по налогу 
на прибыль.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Налог на прибыль за 2019 
год будем декларировать 
по новой форме
В связи с изменениями в НК 
РФ утверждены новые фор-
ма, порядок заполнения и 
электронный формат декла-
рации по налогу на прибыль 
организаций.
Учтено ограничение пере-
носа убытков, полученных в 
предыдущих периодах.
Введен новый раздел для 
расчета инвестиционных 
вычетов, уменьшающий 
налог на сумму инвести-
ций в строительство, по-
купку и модернизацию 
оборудования, а также на 
сумму пожертвований, пе-
речисленных учреждени-
ям культуры и некоммер-
ческим фондам.

Расширен раздел, посвящен-
ный доходам и расходам 
участников КГН, сформиро-
вавших консолидированную 
налоговую базу в целом по 
группе.
В листе 08 «Доходы и рас-
ходы налогоплательщика, 
осуществившего самосто-
ятельную (симметричную, 
обратную) корректировку» 
будут указываться сведения 
о сделке, по которой прошла 
корректировка. Это рекви-
зиты договора, наименова-
ние предмета сделки, тип и 
коды предмета сделки.
Приказ действует с 15 де-
кабря текущего года и при-
меняется с отчетности за 
2019 год. 
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 23 
сентября 2019 г. № ММВ-
7-3/475@ «Об утверждении 
формы налоговой декла-
рации по налогу на при-
быль организаций, поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на прибыль орга-
низаций в электронной  
форме».                  

Изменились правила веде-
ния воинского учета в орга-
низациях
Правительство РФ внесло 
коррективы в Положение 
о воинском учете, которые 
коснулись в том числе и обя-
занностей работодателя в 
данной сфере. Изменения 
вступили в силу 19 октября 
2019 года.
Во-первых, из норматив-
ного акта была исключена 
обязанность применять для 
ведения воинского учета 
личные карточки работни-
ков по форме № Т-2. Теперь 
для этих целей необходимо 
вести учетные документы, 
перечень, формы, порядок 
хранения и заполнения 
которых устанавливаются 
Минобороны России. Прав-
да, никаких специальных 
документов для этих целей 
ведомство пока не разра-
ботало, а пункт 23 утверж-
денных Генштабом ВС РФ 
Методических рекоменда-
ций по ведению воинско-

го учета в организациях и 
Приложение № 5 к ним по-
прежнему предписывают 
вести для этих целей лич-
ные карточки работников 
по форме № Т-2.
Во-вторых, работодателям 
теперь предписано прове-
рять у граждан, принимае-
мых на работу, помимо про-
чего, наличие персональных 
электронных карт (при нали-
чии в документах воинского 
учета отметок об их выдаче).
В-третьих, в Положение 
было добавлено упомина-
ние о справке, выдаваемой 
взамен военного билета, 
как о документе воинского 
учета, на основании кото-
рого ведется воинский учет 
в организации. Впрочем, 
фактически никакого ново-
го правового регулирования 
данное изменение не вно-
сит, работодатели и ранее 
обязаны были вести воин-
ский учет работников, в том 
числе на основании справок 
взамен военного билета.

См. постановление прави-
тельства рФ от 9 октября 
2019 г. № 1302 «О внесении 
изменений в Положение о 
воинском учете».

Утвержден новый регла-
мент надзора за соблюде-
нием трудового законода-
тельства
Роструд утвердил новый Ад-
министративный регламент 
государственного надзора 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. 
В большей своей части но-
вый регламент повторяет 
положения предыдущего, 
однако имеются и отличия. 
Так, например, в новом ре-
гламенте приводится пере-

чень документов, которые 
ГИТ вправе затребовать 
у работодателя при про-
ведении проверки. Также 
изменились сроки публи-
кации ежегодного плана 
проверок: если раньше он 
подлежал размещению на 
официальном интернет-
сайте территориального 
органа Роструда в срок до 1 
декабря года, предшеству-
ющего году проведения 
плановых мероприятий, то 
теперь он должен публико-
ваться уже к 10 ноября.
См. приказ Федеральной 
службы по труду и занято-
сти от 13 июня 2019 г. № 160 
«Об утверждении Адми-
нистративного регламента 
осуществления Федераль-
ной службой по труду и за-
нятости федерального го-
сударственного надзора за 
соблюдением трудового за-
конодательства и иных нор-
мативных правовых актов, 
содержащих нормы трудо-
вого права».   

НОвОсТИ ДЛя кАДрОвОГО рАБОТНИкА

сОвЕТ: О том, как найти 
этот документ в системе 
ГАРАНТ, читайте в рубрике 
«Советы разработчика» 
на стр. 13. 
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Новый обзор судебной 
практики по спорам о госре-
гистрации юридических лиц 
и Ип от ФНс
ФНС публикует практику по 
делам об оспаривании ре-
шений о государственной 
регистрации юрлиц и ИП и 
отказе в ней, а также об оспа-
ривании иных решений и 
действий (бездействия) реги-
стрирующих органов.
В обзоре отмечается, в част-
ности, следующее:
– отказ регистрирующего 
органа во внесении в ЕГРЮЛ 
сведений о выходе участни-
ка из состава ООО на том 
основании, что единствен-
ным участником данного 
общества на какой-то период 
времени становится другое 
хозяйственное общество, 
состоящее из одного лица, 
действующим законодатель-
ством не предусмотрен;
– требование регистриру-
ющего органа о предостав-
лении заявителем согласия 
залогодержателя для осу-
ществления государственной 
регистрации общества по 
адресу места жительства (ре-
гистрации) его руководителя 
и единственного участника 
незаконно;
– внесение записи о недо-
стоверности сведений о фи-
зическом лице относится к 
регистрационным действи-
ям. Соответственно, в ситуа-
ции, когда постановлением 
судебного пристава-испол-
нителя установлен запрет 
на совершение любых реги-
страционных действий в от-
ношении организации, отказ 
регистрирующего органа во 
внесении в ЕГРЮЛ сведений 
о недостоверности сведений 
о физлице как лице, имею-
щем право без доверенности 
действовать от имени такой 
организации, правомерен.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 9 октя-
бря 2019 г. № ГД-4-14/20704@.

Госпошлина: изменения в 
порядке возврата
Поправками в ст. 333.40 НК 
РФ закреплено новое ос-
нование для возврата пла-
тельщику уплаченной им 
госпошлины: возвращение 
заявления о совершении 

юридически значимого дей-
ствия и (или) документов без 
их рассмотрения уполномо-
ченным органом (должност-
ным лицом), совершающим 
данное действие.
Заявление о возврате го-
спошлины можно будет по-
дать с использованием:
– Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг,
– региональных порталов 
государственных и муници-
пальных услуг,
– иных порталов, интегри-
рованных с единой систе-
мой идентификации и ау-
тентификации.
Правда, это будет возможно 
только в том случае, когда за-
явление о совершении юри-
дически значимых действий 
было подано аналогичным 
способом, через портал, и че-
рез него же была уплачена со-
ответствующая госпошлина.
Уточнено, в каких случаях к 
заявлению о возврате излиш-
не уплаченной (взысканной) 
суммы государственной по-
шлины необходимо прило-
жить подлинные платежные 
документы, а в каких – копии. 
Так, если госпошлина уплаче-
на в наличной форме, потре-
буются подлинники, а если в 
безналичной, то достаточно 
их копий. Сейчас применяет-
ся иное правило: подлинные 
платежные документы необ-
ходимо приложить к заявле-
нию при возврате госпошли-
ны в полном размере, копии 
– при частичном ее возврате.
Изменения вступят в силу 1 
января 2020 года.
См. Федеральный закон от 
29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

перенесен срок вступления 
в силу новых правил иден-
тификации ответчиков в 
гражданском процессе
До 30 марта 2020 года отло-
жен срок вступления в силу 
изменений в ГПК РФ, в соот-
ветствии с которыми органи-
зации при обращении в суд с 
заявлением о выдаче судеб-
ного приказа или исковым 
заявлением в отношении 

гражданина обязаны ука-
зывать один из следующих 
идентификаторов должника 
(ответчика): СНИЛС, ИНН, 
ОГРНИП, серию и номер до-
кумента, удостоверяющего 
личность, водительского удо-
стоверения или свидетель-
ства о регистрации транс-
портного средства.
Таким образом, до назван-
ной даты в заявлении о вы-
даче судебного приказа 
или в исковом заявлении в 
обязательном порядке по-
прежнему необходимо бу-
дет указывать лишь Ф. И. О. 
и место жительства гражда-
нина, выступающего в каче-
стве должника (ответчика).
Соответствующим образом 
скорректирован также срок 
вступления в силу требова-
ний к содержанию исполни-
тельных документов в части 
указания в них перечислен-
ных идентификаторов.
См. Федеральный закон 
от 17 октября 2019 г. № 343-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 21 Федерального 
закона «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

плановые проверки гос-
пожнадзора будут прово-
диться чаще
Пожарные проверки цели-
ком «выведены» из-под дей-
ствия постановления  Пра-
вительства РФ от 23.11.2009 
№ 944. Оно устанавливает 
Перечень видов деятель-
ности – в здравоохранении, 
образовании и социальной 
сфере, при которых плано-
вые проверки определен-
ных видов деятельности 
проводятся с повышенной 
частотой. Отныне плановые 
пожарные проверки ука-
занных в этом перечне объ-
ектов будут проводиться по 
общим правилам.
Для целей пожарного надзо-
ра вводится новая (шестая) 
категория риска – «чрезвы-
чайно высокий». В нее по-
пали, в частности, детские 
дома, интернаты для лиц с 
ограниченными возможно-
стями, детсады (в которых 
одновременно находится 
более 10 детей), детские ла-

геря и другие. Объекты этой 
категории должны прове-
ряться ежегодно.
«Старые» категории риска 
получат новое наполнение: 
для целей присвоения кате-
гории риска отменена при-
вязка к предусмотренным 
Техрегламентом о требова-
ниях пожарной безопасно-
сти классам функциональной 
пожарной опасности. Новая 
категоризация объектов – по 
тяжести потенциальных не-
гативных последствий – осно-
вана на целевом назначении 
объекта и количестве людей, 
которое он вмещает. В целом 
она стала гораздо понятнее и 
яснее для всех, у кого нет «по-
жарного» профобразования.
Периодичность проверок из-
менилась: плановые провер-
ки станут проводиться чаще. 
Одновременно отменены 
плановые проверки садовых 
и огороднических товари-
ществ, а также проверки в 
отношении земельных участ-
ков. Вместо их проверок ор-
ганы ГПН будут проводить 
плановые рейдовые осмо-
тры и обследования.
Кроме того, разрешен во-
прос о том, какую категорию 
риска присвоить объекту, 
если одновременно имеются 
обстоятельства и «отягчаю-
щие», и «облегчающие» эту 
категорию, например, по-
следняя плановая проверка 
объекта не выявила пожар-
ных нарушений, но затем на 
нем случился пожар. Теперь в 
таком случае категория риска 
не меняется – не повышается 
и не понижается.
Правда, одновременно с 
этим сохранилось правило о 
том, что при наличии крите-
риев, позволяющих отнести 
объект защиты к различным 
категориям риска, подлежат 
применению критерии, от-
носящие объект защиты к 
более высокой категории 
риска. Поэтому на практике 
категоризация «непростых» 
объектов может сопрово-
ждаться спорами.
См. постановление прави-
тельства рФ от 9 октября 
2019 г. № 1303 «О внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации».  

НОвОсТИ ДЛя юрИсТА
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8 НОвОсТИ «ГАрАНТА»

Подготовиться к участию 
в судебном разбиратель-
стве, оценить его возмож-
ный исход и выработать 
оптимальную стратегию 
защиты своих интересов 
или интересов своего кли-
ента – качественное вы-
полнение таких задач и 
сегодня требует от юри-
ста проведения анали-
за правоприменительной 
практики. Найти в сотнях 
тысяч судебных актов нуж-
ные ориентиры помогает 
Энциклопедия судебной 
практики системы ГАРАНТ, 
отпраздновавшая в уходя-
щем году свое пятилетие. 
Энциклопедия постоянно 
актуализируется и попол-
няется обзорами по совре-
менным вопросам право-
применения, изложенным 
в разъяснениях судов, от-
крывая пользователям но-
вые возможности.
Предлагаем вашему вни-
манию небольшой обзор 
новинок, опубликованных 
в течение 2019 года.

Новые материалы по 
вопросам процессуального 
права
Важнейшие аспекты судеб-
ного процесса раскрыты в 
тематических обзорах пра-
вовых позиций судов, под-
готовленных заслуженным 
юристом Российской Фе-
дерации, академиком Рос-
сийской академии социаль-
ных наук Б.Я. Полонским. 
Новые обзоры посвящены 
вопросам соблюдения до-
судебного порядка урегу-
лирования экономических 
споров, доказывания в 
гражданском и админи-

стративном судопроизвод-
стве, оценки доказательств 
и опубликованы с пояс-
нениями автора о сути и 
принципах проведенных 
исследований.
Отдельным предметом рас-
смотрения стали заключе-
ния эксперта, подготовлен-
ные по итогам назначения 
судебной экспертизы, а 
также внесудебные, полу-
ченные стороной по делу 
до принятия судом иска к 
производству, в качестве 
доказательства. Данный ма-
териал будет полезен как 
тем, кто рассчитывает укре-
пить свою позицию в споре 
посредством экспертного 
заключения, так и тем, кто 
планирует опровергнуть 
подкрепленную таким спо-
собом точку зрения процес-
суального оппонента.

Уголовный кодекс
Энциклопедия судебной 
практики начинает пу-
бликовать обзоры право-
вых позиций по вопросам 
уголовного правосудия – 
обобщения практики 
применения положений 
Уголовного кодекса РФ. Ав-
тором-составителем уже 

размещенных в системе 
ГАРАНТ материалов стал 
доктор юридических наук 
Ю.В. Романец. Первые из 
них посвящены преступле-
ниям, которые квалифици-
руются по ст. 159–159.6 УК 
РФ (мошенничество, в том 
числе мошенничество в 
сфере кредитования, стра-
хования, компьютерной 
информации). Здесь под-
робно рассмотрены вопро-
сы о квалификации деяния, 
признаках преступления, 
возбуждении дела и назна-
чении наказания.
Также автором проведен 
анализ дел с другими со-
ставами преступлений – на-
пример, о невыплате за-
работной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных 
выплат (ст. 145.1 УК РФ).

закон о регистрации 
недвижимости
С 1 января 2020 г. Федераль-
ный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним» признан 
утратившим силу. Энцикло-
педия судебной практики 
представляет своим читате-
лям комплект обзоров по 
Федеральному закону от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости», разрабо-
танных с учетом особенно-
стей правового регулирова-
ния, действовавшего ранее.
Как обычно, обобщения 
судебной практики сле-
дуют постатейному прин-
ципу изложения, то есть 
связаны с конкретными 
положениями закона, ком-
ментируемыми судами при 

разрешении споров, – в 
данном случае о правах на 
недвижимость, внесении 
сведений в ЕГРН, действиях 
регистрирующего органа и 
по другим вопросам, отно-
сящимся к сфере его регу-
лирования. 

позиции высших судов
Обзоры позиций высших 
судов – это специальное 
приложение, разработан-
ное для тех, кому важно 
быстро сориентироваться 
в разъяснениях главных су-
дебных органов России по 
интересующему правовому 
вопросу. Материалы фор-
мируются на основании 
размещенной в Энцикло-
педии судебной практики 
информации и обобщают 
сведения, отраженные в ак-
тах Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, а 
также Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, по-прежнему 
применяемых в настоящее 
время при разрешении 
споров.
Разъяснения сгруппиро-
ваны по принадлежно-
сти, то есть все подборки 
комплектуются только от-
носящимися к одному из 
высших судов актами, и 
при этом следуют традици-
онному для энциклопедии 
принципу изложения – по-
статейному. А если изучить 
судебную практику по нуж-
ному законоположению 
требуется более подробно, 
из любого обзора пози-
ций высших судов можно 
перей ти в связанный с ним 
обзор Энциклопедии су-
дебной практики по ссылке 
в начале материала.

Энциклопедия судебной 
практики продолжает ра-
сти и развиваться, не оста-
навливаясь на достигну-
том. О том, как находить 
и работать с материалами 
энциклопедии, читайте 
на стр. 12 этого номера 
«Вестей Гаранта». По во-
просам включения блока в 
ваш комплект обращайтесь 
к вашему менеджеру по 
сопровождению системы 
ГАРАНТ.    

спОрящИМ в пОМОщь: О НОвИНкАХ 
ЭНцИкЛОпЕДИИ сУДЕБНОЙ прАкТИкИ
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Государственной када-
стровой оценке предстоит 
работа над ошибками
Решение проблемы некор-
ректного определения ка-
дастровой стоимости недви-
жимости требует, считает 
Правительство России, при-
нятия таких мер, которые 
позволят и избавиться от 
сомнительного «наследия» в 
виде ошибочных результатов 
оценки, ныне оспариваемых 
в судах, и пресечь практику 
их появления в дальнейшем. 
Такое мнение выражено во 
внесенном в Госдуму зако-
нопроекте № 814739-7 «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
государственной кадастро-
вой оценки», на который 
следует обратить внимание 
всем налогоплательщикам, 
не желающим переплачи-
вать налоги на имущество 
и земельный налог из-за 
необоснованного завыше-

ния кадастровой стоимости 
облагаемых ими объектов. 
Впрочем, не только им.
Основная часть поправок 
относится к деятельности 
бюджетных учреждений, ре-
гулируемой Федеральным 
законом от 3.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке». Измене-
ний в их работе, связанной 
с ГКО, предлагается немало. 
К ним относится, например, 
введение обязательного 
конт роля качества результа-
та кадастровой оценки, а для 
обеспечения актуальности 
данных о кадастровой сто-
имости в ЕГРН – новых под-
ходов к реагированию на 
ценовую ситуацию на рын-
ке недвижимости. Однако 
взамен учреждения предпо-
лагается избавить от бумаж-
ного документооборота по 
ГКО, переведя все необходи-
мое в электронный формат, 
а также от плановых прове-
рок в рамках федерально-
го надзора, заменив их на-

блюдением за соблюдением 
обязательных требований. 
Внимание уделяется и каче-
ству менеджмента: так, если 
учреждение несколько раз 
в течение года проиграет в 
судах споры об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, то его руководи-
телю это будет стоить поста.
По сути, идея законопроек-
та и сводится к тому, чтобы 
такие споры решались до 
суда на уровне бюджетного 
учреждения, определявшего 
кадастровую стоимость, без 
создания региональных ко-
миссий для их досудебного 
рассмотрения. Чтобы упро-
стить внесудебное взаимо-
действие с учреждением, для 
подачи заявлений об исправ-
лении ошибок, допущенных 
при определении кадастро-
вой стоимости, предлагается 
ввести единый «срок давно-
сти» – 5 лет со дня внесения 
в ЕГРН сведений о ней. При 
этом если выяснится, что 

ошибка имела место, зако-
нопроектом оговорено, что, 
когда ее исправление влечет 
уменьшение кадастровой 
стоимости, уточненную сто-
имость можно применять со 
дня утверждения прежней 
(другими словами, задним 
числом), а в случае увеличе-
ния – только со следующего 
после исправления ошибки 
года. Если в отношении объ-
екта заявителя получилось, 
что в одно и то же время 
применяется несколько ка-
дастровых стоимостей, при-
меняться будет наименьшая.
А насколько внедрение та-
кого подхода может способ-
ствовать снижению недо-
вольства результатами ГКО, 
зависит от итогов рассмотре-
ния законопроекта.  

сОвЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект 
о кадастровой оценке

прЕцЕДЕНТ

зАкОНОпрОЕкТ

стать безработным можно 
без дипломов
Документ об образовании, 
запрашиваемый органами 
занятости при решении во-
проса о признании гражда-
нина безработным, необ-
ходим для определения в 
дальнейшем вакансий, наи-
более соответствующих его 
квалификации, но и толь-
ко, подчеркнул в постанов-
лении от 8 октября 2019 г. 
№ 31-П Конституционный 
Суд РФ. Тогда стоит ли пра-
вомерным основанием для 
отказа в признании безра-
ботным считать отсутствие 
такого документа?
На этот вопрос предстояло 
ответить в связи с жалобой 
заявителя, несколько лет 
назад состоявшего на учете 
в качестве лица, ищущего 
работу, однако без назна-
чения пособия по безра-
ботице, что было вызвано 
неполным, по мнению го-
родского центра занятости 
(а затем и судов, куда об-

ращался гражданин), пред-
ставлением оговоренного 
ст. 3 Закона о занятости на-
селения в РФ комплекта до-
кументов. Предъявлены им 
были только паспорт и тру-
довая книжка.
Ранее эту ситуацию КС РФ 
уже рассматривал (по-
становление от 6 октября 
2015 г. № 24-П): тогда вопрос 
о конституционности поло-
жений ст. 3 Закона о занято-
сти тот же самый гражданин 
ставил применительно к 
установленному ими требо-
ванию о представлении для 
признания безработным 
справки о среднем заработ-
ке за последние 3 месяца по 
последнему месту работы 
(службы) в отношении лиц, 
намеревающихся снова 
приступить к работе после 
долгого (больше года) пере-
рыва, а также ИП, ушедших 
из бизнеса. Теперь приме-
нение этих же норм к тому 
же кругу лиц вновь стало 
предметом анализа.

Его результат оказался та-
ким же, что и в прошлый 
раз: Конституционный Суд 
пришел к выводу, что оспа-
риваемые законоположе-
ния Основному закону не 
противоречат, поскольку не 
предполагают возможности 
отказа органа службы заня-
тости в признании вышеу-
казанных трудоспособных 
заявителей безработными 
только на том основании, 
что ими не представлен до-
кумент, удостоверяющий 
квалификацию (отсутствие 
упомянутой справки в этой 
ситуации, о чем было ска-
зано три года назад, тоже 
не помеха). Выраженная КС 
РФ точка зрения была и ар-
гументирована сходным об-
разом – приводимый в за-
коне перечень документов 
установлен законодателем 
в обеспечение надлежаще-
го исполнения органами 
занятости возложенных на 
них функций, поэтому им 
нельзя уклоняться от при-

нятия правоприменитель-
ного решения в отношении 
таких заявителей, если на 
оценку предлагаемой рабо-
ты в качестве подходящей и 
на размер пособия по без-
работице непредставление 
теми документа не влияет, 
указали судьи.
Вместе с тем отсутствие обя-
занности у претендующего 
на пособие лица предъ-
являть диплом об обра-
зовании в доказательство 
квалификации, как следо-
вало из отдельного мнения 
судьи КС РФ к данному по-
становлению, можно счи-
тать связанным в том числе 
с факторами, из которых 
складывается репутация ди-
пломов как образователь-
ных документов – а потому 
не исключено, что ответ на 
поставленный перед Судом 
вопрос мог быть и немного 
иным, если бы сведение их 
значения к нулю в анало-
гичных ситуациях сказыва-
лось на их авторитете.  
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10 сЛУЖБА ПрАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

сЛУжБА прАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

Должно ли непубличное АО 
предоставить по запросу ак-
ционера, владеющего 10% 
акций, трудовые договоры 
с генеральным директором 
общества, его заместителем 
и главным бухгалтером?
Согласно п. 1 ст. 65.2 ГК 
РФ участники корпорации 
(участники, члены, акцио-
неры и т. п.) вправе в слу-
чаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом и 
учредительным докумен-
том корпорации, получать 
информацию о деятельно-
сти корпорации и знако-
миться с ее бухгалтерской и 
иной документацией.
Случаи, когда акционерное 
общество (далее – обще-
ство) обязано предостав-
лять акционерам доступ к 
информации (в том числе 
представить им копии соот-
ветствующих документов), 
указаны в ст. 91 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» (далее – 
Закон об АО).
Информация и содержа-
щие ее документы, кото-
рые общество в принципе 
обязано представлять ак-
ционерам, перечислены в 
п. 1 ст. 91 Закона об АО.
Перечень информации и 
документов, которые обще-
ство обязано представить 
акционеру(ам), владею-
щему(им) более 1% акций 
общества, по его (их) тре-
бованию, приведен в п. 2 
ст. 91 Закона об АО. В число 
данных до кументов трудо-
вые договоры между обще-
ством и его исполнитель-
ными органами (а также 
сотрудниками общества) не 
входят.
Как разъяснено в п. 16 ин-
формационного письма 
Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 
18.01.2011 № 144 «О неко-
торых вопросах практики 
рассмотрения арбитраж-
ными судами споров о пре-
доставлении информации 
участникам хозяйственных 
обществ» (далее – Инфор-
мационное письмо № 144), 
при оценке правомерно-
сти требований акционе-
ра о получении доступа к 

до кументам общества и 
(или) изготовления их ко-
пий судам необходимо учи-
тывать, что в силу абзаца 
девятнадцатого п. 1 ст. 89 
Закона об АО помимо пря-
мо перечисленных в этом 
пункте документов обще-
ство обязано хранить иные 
документы, предусмотрен-
ные этим законом, уставом 
общества, внутренними 
документами общества, ре-
шениями общего собрания 
акционеров, совета дирек-
торов (наблюдательного 
совета) общества, органов 
управления общества, а 
также документы, предус-
мотренные правовыми ак-
тами РФ.
Дополнительный перечень 
документов, которые об-
щество обязано хранить и 
предоставлять по требова-
нию акционера, установлен 
Положением о порядке и 
сроках хранения докумен-
тов акционерных обществ, 
утвержденным постанов-
лением ФКЦБ России от 
16.07.2003 № 03-33/пс, а 
также Перечнем типовых 
управленческих архивных 
документов, образующих-
ся в процессе деятельности 
государственных органов, 
органов местного само-
управления и организаций, 
с указанием сроков хране-
ния, утвержденным при-
казом Минкультуры России 
от 25.08.2010 № 558. В соот-
ветствии с этим перечнем 
общество обязано хранить 
гражданско-правовые до-
говоры, следовательно, 
они также должны предо-
ставляться по требованию 
акционеров.
При этом напомним, что со-
гласно подп. 2 п. 5 ст. 91 За-
кона об АО к документам 
бухгалтерского учета имеют 
право доступа акционеры 
(акционер), имеющие в со-
вокупности не менее 25% 
голосующих акций обще-
ства. В случае когда в суд с 
требованием об обязании 
акционерного общества 
предоставить документы 
бухгалтерского учета и (или) 
их копии обратился акцио-
нер, имеющий менее 25% 
голосующих акций обще-

ства, его требования не 
подлежат удовлетворению 
даже в том случае, если ра-
нее этот акционер обра-
щался с соответствующим 
требованием в общество 
совместно с иными акци-
онерами и их совокупная 
доля составляла не менее 
25% голосующих акций об-
щества (п. 17 Информаци-
онного письма № 144).
В большинстве случаев 
суды, квалифицируя тру-
довые договоры между 
обществом и его испол-
нительными органами 
(сотрудниками общества) 
со всеми приложениями, 
дополнениями, сметами 
и иными документами, 
являющимися неотъемле-
мыми частями таких дого-
воров, в которых указаны 
размеры тарифной ставки 
или оклада (должностно-
го оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощ-
рительные выплаты как 
факты хозяйственной жиз-
ни, в качестве докумен-
тов, входящих в систему 
бухгалтерского учета, 
признают правомерным 
отказ в предоставлении 
копий трудовых догово-
ров, заключенных с упо-
мянутыми лицами, акцио-
нерам, владеющим менее 
25% голосующих акций 
общества (смотрите, на-
пример, постановление 
АС Волго-Вятского окру-
га от 29.11.2018 № Ф01-
5446/18, постановление АС 
Поволжского округа от 
25.12.2017 № Ф06-28106/17 
(определением Верховно-
го Суда РФ от 10.04.2018 

№ 306-ЭС18-2553 отказано 
в передаче данного дела 
для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной 
коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного 
Суда РФ), постановление 
АС Центрального округа от 
15.02.2018 № Ф10-107/18).
И лишь в отдельных случа-
ях суды придерживаются 
противоположной пози-
ции. Так, например, в по-
становлении Пятнадцатого 
ААС от 03.08.2016 № 15АП-
9328/16 суд пришел к выво-
ду, что трудовой договор 
вправе требовать любой 
акционер общества не-
зависимо от количества 
принадлежащих ему ак-
ций (смотрите также по-
становление Девятого ААС 
от 23.12.2016 № 09АП-
55637/16).
Отметим, что первая из по-
зиций нам представляется 
более обоснованной, одна-
ко при возникновении спо-
ра окончательное решение 
по данному вопросу может 
принять только суд.  

Надежда верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТвЕТ пОДГОТОвИЛА:

AndreyPopov/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. 

ОпрЕДЕЛЕНы ОсНОвНыЕ НАпрАвЛЕНИя 
НАЛОГОвОЙ И ТАМОжЕННО-ТАрИФНОЙ пОЛИТИкИ 
рОссИИ в пЕрспЕкТИвЕ с 2020 пО 2022 ГОД

1. Минфин России определил основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики на бли-
жайшие три года. Найдем в системе ГАРАНТ текст документа, 
чтобы изучить его и заранее подготовиться к грядущим из-
менениям. Воспользуемся поиском по реквизитам, чтобы 
задать максимально точные условия. 

2. Нажмите на панели инструментов кнопку , убедитесь, что 
открыта карточка запроса данного вида поиска, в случае не-
обходимости очистите ее, а затем заполните новыми пара-
метрами запроса:

•	 в поле слова в названии введите основные направ-
ления налоговой политики 2020;

•	 в поле Орган/источник начните вводить Минфин 
и выберите Федеральные министерства и ведом-
ства/Минфин россии (Министерство финансов рФ).

 Осуществите поиск, нажав кнопку  (рис. 1).

3. В результате система построила список, в начале которо-
го представлен искомый документ – Основные направ-
ления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. Откройте его.

4. Из текста документа можно узнать, что в НК РФ будут по-
этапно включены (трансформированы в налоги и сборы) 
платежи, имеющие квазиналоговый характер: утилизаци-
онный сбор, налог на доходы операторов сети связи обще-
го пользования, туристический сбор. Предлагается прирав-
нять ставку НДФЛ для нерезидентов к ставке для доходов 
резидентов РФ. При этом предполагается сокращение срока 
фактического нахождения физических лиц в РФ для приоб-
ретения статуса налогового резидента со 183 дней до 90 ка-
лендарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

 Кстати, чтобы не тратить много времени на изучение 
объемного документа и быстро ознакомиться с его сутью, 
можно открыть аннотацию к нему. Для этого, находясь в 
тексте, откройте вкладку О документе и выберите раздел 
Аннотация (рис. 2).

5. Частые и существенные изменения налогового законода-
тельства приводят к возникновению множества вопро-
сов, связанных с применением его на практике. В системе 
ГАРАНТ представлено большое количество аналитических 
материалов по вопросам исчисления и уплаты налогов и 
взносов. При этом одними из наиболее востребованных 
являются статьи Энциклопедии решений. Налоги и взно-
сы. Начать работу с ней очень просто – откройте в профес-
сиональном меню страницы бухгалтера раздел Налоги 
и взносы и выберите нужную тему. Еще один способ – на 
Главной странице выбрать вкладку Энциклопедии реше-
ний, далее – раздел Налоги и взносы и перейти по интере-
сующей вас ссылке (рис. 3).

Какие изменения в сфере налогообложения ожидаются 
в ближайшие три года?

Как найти в системе информацию, касающуюся 
особенностей исчисления и уплаты налогов?

прАкТИЧЕскОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

Используя материалы Энциклопедии решений, озна-
комьтесь с порядком и примерами исчисления транс-
портного налога и авансовых платежей.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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ИзУЧАЕМ пОзИцИИ сУДОв пО вОпрОсАМ ОТкАзА 
в ГОсУДАрсТвЕННОЙ  рЕГИсТрАцИИ  прАв НА ОБЪЕкТ 
НЕДвИжИМОсТИ

Как быстро найти материалы Энциклопедии судеб-
ной практики в системе ГАРАНТ?

Какие еще возможности работы с судебной практи-
кой предлагает система ГАРАНТ?

прАкТИЧЕскОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

Откройте Энциклопедию судебной практики, выбе-
рите Жилищный кодекс РФ и ознакомьтесь с обнов-
ленными материалами, разъясняющими применение 
отдельных статей данного документа.

1. Как известно, повышение шансов на победу в споре дает 
грамотное обоснование и последовательная защита сво-
ей точки зрения. Помочь в этом может хорошее знание 
не только законов, но и судебной практики. С помощью 
уникальной Энциклопедии судебной практики системы 
ГАРАНТ вы можете в деталях изучить правовые позиции 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов и высших 
судов по интересующему вопросу и, следовательно, лучше 
подготовиться к рассмотрению дела. 

2. Перейти к материалам энциклопедии можно нескольки-
ми способами:

•	 открыть вкладку все решения ГАрАНТа и перейти 
в раздел Энциклопедия судебной практики;

•	 выбрать в разделе судебная практика на странице 
юриста одноименную ссылку (рис. 4);

•	 непосредственно в тексте интересующего вас закона 
нажать ссылку см. Энциклопедии, позиции высших 
судов и другие комментарии… расположенную по-
сле названия изучаемой статьи, либо воспользоваться 
функцией связи фрагмента.

3. Поскольку нас интересуют позиции судов по вопросам 
отказа в государственной регистрации прав на объект 
недвижимости, прежде всего найдем в системе ГАРАНТ 
Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Начните вводить номер до-
кумента в строку Базового поиска. Система тут же предло-
жит варианты запроса, выберем первый из них – 218-ФЗ. 
В самом начале полученного списка – искомый закон. От-
кройте его. Используя вкладку Оглавление, перейдите к 
статье 27. Чтобы ознакомиться с материалами Энциклопе-
дии судебной практики по вопросам применения данной 
статьи, воспользуйтесь ссылкой Энциклопедии в коммен-
тарии юристов компании «Гарант» см. Энциклопедии, 
позиции высших судов и другие комментарии к статье 27 
настоящего Федерального закона, размещенном сразу 
после названия статьи. Если же интересны только позиции 
высших судов по данной норме права, выберите в этом же  
комментарии соответствующую ссылку.

 Перед вами подборка тезисов, отражающих суть занятой 
судом правовой позиции по применению интересующей 
статьи; при этом каждый тезис подкреплен выдержками из 
судебных решений (рис. 5). 

 Кстати, чтобы ознакомиться с новыми поступлениями 
в Энциклопедию судебной практики, откройте ее содер-
жание, перейдите в заинтересовавший вас документ и на-
жмите на ссылку Новые и измененные документы в пра-
вом верхнем углу экрана.

4. С остальным массивом судебной практики можно порабо-
тать, обратившись к Архиву судебных решений, который 
содержит десятки миллионов актов, принятых судами об-
щей юрисдикции и арбитражными судами Российской Фе-
дерации. Имея доступ к этой информации, вы сможете ка-
чественно подготовиться к судебному разбирательству. 
Находясь в тексте Федерального закона 218-ФЗ, достаточ-
но нажать на значок  слева от названия статьи 27 и внизу  
страницы с полученным списком нажать на ссылку про-
должить поиск в онлайн-архивах (рис. 6).

рис. 4

рис. 6

рис. 5



ве
с

ти
 г

а
ра

н
та

13сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

ИзМЕНИЛИсь прАвИЛА вЕДЕНИя вОИНскОГО УЧЕТА 
в ОрГАНИзАцИяХ 

Что изменилось в Положении по воинскому учету?

Как в системе ГАРАНТ сохранить документ для после-
дующего быстрого обращения к нему?

1. Правительство РФ внесло коррективы в Положение о во-
инском учете. Найдем в системе ГАРАНТ это положение и 
узнаем о произошедших изменениях.

2. Для этого воспользуемся Базовым поиском, в поисковую 
строку которого введем положение о воинском учете, и 
построим список. Откроем в полученном списке первый 
документ – Постановление Правительства РФ от 27 ноя-
бря 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воин-
ском учете».

3. Чтобы узнать, что именно изменилось в положении, вос-
пользуемся наглядным сравнением редакций. Для этого 
просто нажмем расположенную в правом верхнем углу 
экрана ссылку сравнить с предыдущей.

4. На экране появилось две редакции (справа – актуаль-
ная, слева – предыдущая), в текстах которых наглядно 
выделены фрагменты, в которых произошли измене-
ния. Переходить по ним удобнее с помощью ссылок 
предыдущее изменение и следующее изменение 
(рис. 7).

5. Отметим некоторые из нововведений. Так, законодатель 
исключил обязанность применять для ведения воинского 
учета личные карточки работников по форме № Т-2. Те-
перь для этих целей необходимо вести учетные докумен-
ты, перечень, формы, порядок хранения и заполнения 
которых устанавливаются Минобороны России. Работо-
дателям теперь предписано проверять у граждан, прини-
маемых на работу, наличие персональных электронных 
карт (при наличии в документах воинского учета отметок 
об их выдаче). В положение также было добавлено упо-
минание о справке, выдаваемой взамен военного биле-
та, как о документе воинского учета, на основании кото-
рого ведется воинский учет в организации.

 Обратите внимание, если в процессе сравнения редак-
ций вам понадобились комментарии юристов компании 
«Гарант», их можно отобразить в тексте. Для этого на па-
нели инструментов нажмите кнопку  и переведите ее в 
режим .

6. Экспертами компании «Гарант» в деталях рассмотрены 
различные вопросы, связанные с трудовыми отношения-
ми, включая воинский учет граждан по месту работы. 
Часть из них представлена в Энциклопедии решений. 
Трудовые отношения, кадры. Чтобы ознакомиться с ее 
содержанием, вернитесь на Главную страницу системы, 
нажав на логотип , откройте вкладку Энциклопе-
дии решений, в рубрикаторе слева выберите раздел Тру-
довые отношения, кадры и последовательно перейдите, 
например, по ссылкам воинский учет граждан по месту 
работы/Организация воинского учета граждан по ме-
сту работы (рис. 8).

7. Если в дальнейшем вы планируете обращаться к данному 
документу, сохраните его в папке Мои документы систе-
мы ГАРАНТ. Для этого нажмите на панели инструментов 
значок  (Добавить закладку), в появившемся окне вы-
берите место, где нужно сохранить документ, и подтвер-
дите выбор.

 Кстати, в системе ГАРАНТ есть возможность сохранять 
самые востребованные документы в папке, которая ото-
бражается прямо на вашей профессиональной странице. 
Достаточно при установке закладки выбрать Мои до-
кументы на главной (рис. 9).

прАкТИЧЕскОЕ зАДАНИЕ  
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОЙ рАБОТы

Найдите в системе ГАРАНТ и сохраните в папке Мои до-
кументы материал Энциклопедии решений. Трудовые 
отношения кадры, содержащий требования к работни-
кам, осуществляющим воинский учет в организациях.

рис. 7

рис. 8

рис. 9
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всЕрОссИЙскИЕ спУТНИкОвыЕ ОНЛАЙН-сЕМИНАры

3 ДЕкАБря
Маковлева Е.Е.
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и 
участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
4 ДЕкАБря
витрянский в.в.
Реформа гражданского законодатель-
ства: общие положения о договоре.
6 ДЕкАБря
Шаркаева О.А.
Всё, что необходимо учесть бухгалтеру 
коммерческой организации при подго-
товке годового отчета за 2019 год.

10 ДЕкАБря
Маковлева Е.Е.
Практический семинар по методикам 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специали-
стов, отвечающих за закупки автоном-
ных учреждений, федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
11 ДЕкАБря
сарбаш с.в.
Прекращение обязательств: новеллы 
главы 26 ГК и правовые позиции судов.

17 ДЕкАБря

Трефилова Т.Н.
Изменения регулирования госу-
дарственного заказа в IV квартале 
2019 года и подготовка к будущим 
изменениям 2020 года.

20 ДЕкАБря

Михеева Л.ю.
Нотариальные действия в сфере 
гражданского оборота: состояние 
и перспективы развития законода-
тельства.

24 ДЕкАБря

Новоселов к.в.
Налог на прибыль в 2019–2020 гг.

рАспИсАНИЕ МЕрОпрИяТИЙ кОМпАНИИ «ГАрАНТ»

прОГрАММы прОФЕссИОНАЛьНОЙ пЕрЕпОДГОТОвкИ

27 ДЕкАБря 
«Реформа корпоративного права».
суханов Е.А., Михеева Л.ю., 
Маковская А.А., витрянский в.в., 
суворов Е.Д., Шиткина И.с., Ломакин Д.в.

9 ДЕкАБря
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».
песегова Т.Н., сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., примаков Д.я., 
Федоров А.А., кузнецов к.в., 
Бижоев Б.М., Лисовенко О.к., 
кузнецов к.в.

ДЛя спЕцИАЛИсТОв пО зАкУпкАМ ДЛя спЕцИАЛИсТОв 
пО зАкУпкАМ, рАзрАБОТАННыЕ 
сОвМЕсТНО с зАО «сБЕрБАНк-АсТ»

3, 5, 10 И 12 ДЕкАБря 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
рыжова Н.Б. 

ДЛя юрИсТОв

25 ДЕкАБря
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
витрянский в.в., Мазуров А.в., 
Михеева Л.ю., сарбаш с.в., 
Бевзенко р.с.

прОГрАММы пОвыШЕНИя квАЛИФИкАцИИ

18 ДЕкАБря
«Правовое регулирование договор-
ных обязательств».
сарбаш с.в., карапетов А.Г.,
витрянский в.в., Ёрш А.в.
25 ДЕкАБря
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
витрянский в.в., Мазуров А.в.,
Михеева Л.ю.
27 ДЕкАБря
«Реформа корпоративного права». 
витрянский в.в., Маковская А.А.,
Михеева Л.ю., суханов Е.А.
27 ДЕкАБря
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
витрянский в.в., Бациев в.в.,
зайцев О.р., суворов Е.Д.,
юхнин А.в., Новак Д.в., кузнецов А.А.,
Мифтахутдинов р.Т., степанов Д.И.

ДЛя юрИсТОв

2 ДЕкАБря
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Бациев в.в., Титова Е.п. 
16 ДЕкАБря
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в госсекторе: последние изменения, 
типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
Бациев в.в., пименов в.в.

ДЛя БУХГАЛТЕрОв

6 ДЕкАБря
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева в.И., Шкловец И.И.

ДЛя кАДрОвИкОв

3 И 5 ДЕкАБря
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., рыжова Н.Б.
10 И 12 ДЕкАБря
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

9 ДЕкАБря
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения. Антимонополь-
ный комплаенс. Практические вопросы 
закупок строительных работ и заключе-
ния контрактов».
Бижоев Б.М., песегова Т.Н., 
сироткина А.А., Трефилова Т.Н., 
примаков Д.я.
9 ДЕкАБря
«Контрактная система: новации закона, 
проблемы применения, антимонополь-
ный комплаенс».
песегова Т.Н., сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., примаков Д.я.

9 ДЕкАБря 

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

песегова Т.Н., сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., 
примаков Д.я., 
Федоров А.А.

ДЛя спЕцИАЛИсТОв 
пО зАкУпкАМ, рАзрАБОТАННыЕ 
сОвМЕсТНО с зАО «сБЕрБАНк-АсТ»

ДЛя спЕцИАЛИсТОв пО зАкУпкАМ
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НАШИ спИкЕры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

госзакупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

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

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

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

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

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

кротный клуб».

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

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

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

право» юридического факультета.

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

http://tendery.ru/
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пО ГОрИзОНТАЛИ:
1. Крестьянин, владеющий 
средствами производства, 
не эксплуатирующий чужо-
го труда и по социально-
экономическим признакам 
стоящий между бедняком 
и кулаком. 5. Публичное 
письмо монарха к поддан-
ному с выражением благо-
дарности, объяв-
лением о награде 
и т. д. 8. Процесс 
организованного 
хранения чего-ли-
бо: документов, 
ценностей. 11. Че-
ловек, занимаю-
щийся какой-либо 
д е я т е л ь н о ст ь ю , 
без должных зна-
ний и професси-
ональной подго-
товки. 12. Люди 
одной националь-
ности, живущие 
вне страны своего 
происхождения, 
вне своей истори-
ческой родины. 
13. Совет, собра-
ние, съезд, колле-
гиальный орган, 
с ф о р м и р о в а н -
ный для работы 
в какой-нибудь 
специальной об-
ласти, обычно 
имеющей отноше-
ние к руководству 
или управлению. 
15. Лицо, занимаю-
щееся подрывной 
д е я т е л ь н о ст ь ю . 
16. Правила, регулирую-
щие порядок собрания. 
20. Лицо, занимающееся 
ревизией бухгалтерских 
книг, документов, отчет-
ности и консультационной 
деятельностью. 23. Добро-

вольное объединение лиц 
одной профессии, напри-
мер адвокатов. 25. Стол-
кновение, серьезное 
разногласие, спор, проти-
воборство сторон с целью 
противоправного измене-
ния статуса и юридического 
состояния субъектов права. 
26. Лицо или учреждение, 

выполняющее финансовые 
поручения другого лица. 
27. Дополнительное возна-
граждение, выплачиваемое 
из чистой прибыли высшим 
служащим и руководителям 
предприятий. 28. Общее 

название (зачастую прене-
брежительное) наемника, 
работающего за право про-
писаться в Москве.

пО вЕрТИкАЛИ: 
1. Помощь, поддержка, по-
собие в денежной или на-
туральной форме, предо-
ставляемое из средств 

государственного бюджета, 
местных бюджетов или из 
специальных фондов фи-
зическим и юридическим 
лицам. 2. Специалист по рас-
следованию уголовных пре-
ступлений, агент сыскной 

полиции. 3. Таможенное раз-
решение на провоз груза че-
рез границу автомобильным 
транспортом при минималь-
ных формальностях. 4. Сра-
щивание органов власти с 
организованной преступно-
стью на основе корыстных 
интересов. 5. Расторжение 
брака. 6. Избирательная, 

счетная, ревизион-
ная, приемная … . 
7. Отвечает за ак-
цепт и платеж по 
векселю. 9. Долж-
ностное лицо, 
п р о и з в о  д я щ е е 
предварительное 
выяснение обстоя-
тельств, связанных 
с преступлением. 
10. Работник орга-
нов охраны право-
порядка. 13. По-
сягательство на 
чужую собствен-
ность, бывает со 
взломом. 14. Ав-
тор текста нацио-
нального гимна 
Индии Рабиндра-
нат ... . 17. Похище-
ние людей, преиму-
щественно детей, 
с целью получения 
выкупа. 18. Офи-
циальная бумага с 
печатью и подпи-
сью. 19. В России до 
1917 г. – документ, 
п о д т в е р ж д а в -
ший право владе-
ния какой-либо 
собственностью. 

21. Торговая марка автомо-
билей класса «люкс» япон-
ской компании Nissan Motor. 
22. Участник стихийного 
восстания. 24. Банковская, 
партийная … . 25. Диплома-
тический ранг.   
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