
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 

ОСНОВНАЯ СТАВКА НДФЛ
СТАЛА ПРОГРЕССИВНОЙ
Стр. 5

ЗАКОНОПРОЕКТ: 
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ 
ПРЕДСТОИТ ДЕКЛАРИРОВАТЬ
Стр. 9

ВЕСТИ ГАРАНТА

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Стр. 11

H
ay

D
m

it
ri

y/
de

po
si

tp
ho

to
s.

co
m



ВЕСТИ ГАРАНТА

Актуальный налоговый календарь 
на январь 2021 года вы найдете 
в системе ГАРАНТ. Для этого введите 
Налоговый календарь 2021 в строке 

Базового поиска или выберите 
соответствующий пункт на главной 
странице профессионального меню 
для бухгалтера.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

twitter.com/GARANT

facebook.com/garant.ru

ok.ru/garant1990

instagram.com/garant.ru
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1 ЯНВАРЯ

Вступает в силу приказ Федеральной на-
логовой службы от 28 августа 2020 г. № ЕД-
7-11/615@ «Об утверждении формы на-
логовой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц в электронной 
форме».
Начиная с представления декларации 
по налогу на доходы физических лиц за 
2020 год – новая форма 3-НДФЛ. В частно-
сти, предусмотрен отдельный подраздел 
для отражения сведений о суммах налога 
и авансового платежа по нему, уплачивае-
мых ИП и иными лицами, занимающимися 
частной практикой. Расширен перечень 
необлагаемых доходов. В состав деклара-
ции включено заявление о зачете/возврате 
излишне уплаченного налога.

Вступает в силу Федеральный закон от 23 
ноября 2020 г. № 373-ФЗ «О внесении изме-
нений в главы 26.2 и 26.5 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации».
Расширена сфера применения ПСН, в том 
числе за счет включения в него тех видов 
деятельности, по которым ранее приме-
нялся ЕНВД. Для розничной торговли и об-
щепита допустимую площадь залов уве-
личили с 50 до 150 кв. м. Сумму налога по 
ПСН можно будет уменьшить на страховые 
платежи (взносы) и пособия, начисленные 
за налоговый период.
Также установлены отдельные положения, 
применяемые при переходе с ЕНВД на УСН 
и общую систему налогообложения.

Вступает в силу Федеральный закон от 20 
июля 2020 г. № 220-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части организа-
ции документооборота с использованием 
электронных документов (чеков) для ком-
пенсации суммы налога на добавленную 
стоимость, оформленных физическим ли-

цам – гражданам иностранных государств 
при реализации им товаров».
Разработан электронный формат чека для 
компенсации НДС по системе Tax free. С 1 
января 2021 г. розничные магазины при 
продаже товаров гражданам иностранных 
государств смогут оформлять чеки для ком-
пенсации сумм НДС в электронной форме. 
Между магазинами розничной торговли, 
лицами, оказывающими услуги по компен-
сации суммы НДС иностранцам, ФТС и ФНС 
будет осуществляться в электронной фор-
ме обмен как электронными чеками, так 
и сведениями из бумажных чеков.

Вступает в силу приказ Федеральной на-
логовой службы от 5 июля 2019 г. № ММВ-
7-21/337@ «Об утверждении форм сообще-
ний об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога и земельно-
го налога, а также о внесении изменений 
в приказ ФНС России от 15.04.2015 № ММВ-
7-2/149@».
С 2021 года для организаций отменено де-
кларирование транспортного и земельно-
го налогов, то есть уже за 2020 год налого-
вый орган на основании имеющихся у него 
данных о ТС и участках, принадлежащих 
организации, рассчитает эти налоги и из-
вестит налогоплательщика об этом сооб-
щениями по утвержденным формам.
Однако исчисляют суммы налогов и аван-
совых платежей организации самостоя-
тельно. Исполнение обязанности по упла-
те транспортного и земельного налогов 
не ставится в зависимость от направления 
сообщений.

Вступает в силу приказ Министерства 
транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. № 368 
«Об утверждении обязательных реквизи-
тов и порядка заполнения путевых листов».
Минтранс обновил требования к пу-
тевым листам, они будут действовать 
с 01.01.2021 до 01.01.2027. В число обяза-
тельных реквизитов включены сведения 
о перевозке, то есть информация о видах 
сообщения и видах перевозок. Закре-
плено, что журнал регистрации путевых 
листов можно вести как в бумажном, так 
и в электронном виде, при этом должна 
применяться усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись.               

(Период с 1 по 31 января 2021 года)

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

youtube.com/garantru
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Расчет среднесписочной 
численности за 2020 год 
подавать не надо
Форма «Сведения о сред-
несписочной численности 
работников за предшеству-
ющий календарный год» 
отменена. С расчетного пе-
риода 2020 года показатель 
«среднесписочная числен-
ность» будет отражаться на 
титульном листе РСВ. 
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
15 октября 2020 г. № ЕД-
7-11/752@ «О признании 
утратившим силу прика-
за Федеральной налого-
вой службы от 29.03.2007 
№ ММ-3-25/174@».

Форма РСВ скорректиро-
вана начиная с представ-
ления за 2020 год
Поскольку ССЧ с отчетности 
за 2020 год следует указы-
вать в расчете по страховым 
взносам, в форму введено 
поле «Среднесписочная 
численность (чел.)».
Также изменены штрих-
коды, электронный формат 
РСВ, порядок заполнения 
расчета. Приказ вступит 
в силу начиная с представ-
ления РСВ за 2020 год.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
15 октября 2020 г. № ЕД-
7-11/751@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы 
от 18.09.2019 № ММВ-7-
11/470@ «Об утверждении 
формы расчета по страхо-
вым взносам, порядка ее 
заполнения, а также фор-
мата представления расче-
та по страховым взносам 
в электронной форме и о 
признании утратившим 
силу приказа Федераль-
ной налоговой службы 
от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@».

Увеличены лимиты базы 
по страховым взносам на 
2021 год
Утверждены предельные 
величины базы для исчис-

ления страховых взносов 
на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
и на обязательное пенси-
онное страхование (в от-
ношении каждого физиче-
ского лица нарастающим 
итогом) с 1 января 2021 г.:
– на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – 
966 000 рублей (в 2020 г. – 
912 000 рублей);
– на ОПС – 1 465 000 рублей 
(в 2020 г. – 1 292 000 ру-
блей).
Напомним, что для взно-
сов на ОПС с превыша-
ющих лимит базы сумм, 
как и ранее, применяется 
пониженный тариф 10%, 
в части ОСС по ВНиМ 
взносы со сверхлимитной 
базы не начисляются. Для 
взносов на ОМС лимит 
базы вообще не устанав-
ливается – взносы уплачи-
ваются со всей суммы вы-
плат за год.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 26 ноя-
бря 2020 г. № 1935 «О пре-
дельной величине базы 
для исчисления страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством и на 
обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 
2021 года».

Установлены коэффициен-
ты-дефляторы на 2021 год 
для налогов и сборов
Значения коэффициентов-
дефляторов на 2021 год:

1) для НДФЛ – 1,864 (ис-
пользуется при расчете 
фиксированных авансо-
вых платежей по НДФЛ 
иностранными граждана-
ми, работающими в РФ по 
найму);
2) для УСН – 1,032 (с 2020 г. 
предельные размеры до-
ходов для целей главы 
26.2 НК РФ снова индек-
сируются);
3) для ПСН – 1,637 (коэф-
фициент применяется для 
ежегодной индексации 
максимального размера 
потенциально возможного 
к получению ИП годового 
дохода);
4) для торгового сбо-
ра – 1,420 (ставка сбора 
подлежит ежегодной ин-
дексации на коэффициент-
дефлятор, установленный 
на соответствующий ка-
лендарный год).
См. приказ Министерства 
экономического развития 
РФ от 30 октября 2020 г. 
№ 720 «Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов 
на 2021 год».

Утверждены новые КБК-
2021 для налогов и пошлин
Очередное внесение изме-
нений в законодательство 
потребовало корректи-
ровки утвержденных Пе-
речней КБК-2021. В част-
ности, добавлены новые 
коды, предназначенные 
для бюджетных поступле-
ний от уплаты:
– НДФЛ, взимаемого по 
ставке 15% с доходов, пре-
вышающих 5 млн рублей, 
действующей с 2021 года;
– налога с сумм прибыли 
КИК, которую получили 
физлица, перешедшие на 
особый порядок уплаты 
НДФЛ с фактической при-
были;
– разного рода госпошлин, 
акцизов, НДПИ.
См. приказ Минфина Рос-
сии от 12 октября 2020 г. 
№ 236н «О внесении из-
менений в коды (перечни 
кодов) бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации на 2021 год (на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов), 
утвержденные приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
8 июня 2020 г. № 99н».

С 1 января – новые счета 
для зачисления платежей 
в бюджет, в том числе на-
логовых
ФНС предупреждает, что 
с 1 января 2021 г. будет 
осуществлен переход на 
систему казначейского об-
служивания поступлений 
в бюджеты бюджетной 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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системы РФ в системе каз-
начейских платежей. С 1 
января 2021 г. по 30 апреля 
2021 г. действует переход-
ный период одновремен-
ного функционирования 
двух счетов: планируемых 
к закрытию банковских 
счетов № 40101, открытых 
в расчетной сети ЦБ РФ, 
и вновь открываемых сче-
тов, открытых органам Фе-
дерального казначейства. 
Приведена таблица соот-
ветствия старых и новых 
счетов. 
Полный переход на казна-
чейские счета планируется 
с 1 мая 2021 г.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
8 октября 2020 г. № КЧ-4-
8/16504@ «О направлении 
реквизитов казначейских 
счетов».

Изменены правила запол-
нения платежек
С 1 января 2021 г. в рекви-
зите платежного поручения 
«ИНН» плательщика допу-
скается указание значения 

ноль («0») иностранными 
организациями (физлица-
ми) (за исключением пла-
тежей, администрируемых 
налоговыми органами) при 
отсутствии их постановки 
на учет в налоговом органе 
РФ.
А с 1 октября 2021 г. упро-
стится заполнение рек-
визита «106» (основание 
платежа) платежки: при 
погашении большинства 
задолженностей надо бу-
дет указывать значение 
«ЗД» (погашение задол-
женности по истекшим 

налоговым, расчетным (от-
четным) периодам, в том 
числе добровольное). 
Кроме того, для всех физ-
лиц установят единый иден-
тификатор плательщика 
«13» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, стра-
ховых взносов и иных пла-
тежей, администрируемых 
налоговыми органами) – 
физическое лицо, ИП, нота-
риус, занимающийся част-
ной практикой, адвокат, 
учредивший адвокатский 
кабинет, глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. 
Сейчас для всех перечислен-
ных лиц идентификаторы 
разные («09» – «13»).
См. приказ Минфина Рос-
сии от 14 сентября 2020 г. 
№ 199н «О внесении изме-
нений в приказ Министер-
ства финансов Российской 
Федерации от 12 ноября 
2013 г. № 107н «Об утверж-
дении Правил указания 
информации в реквизитах 
распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции».

Определены ставки платы 
за НВОС на 2021 год
Правительство РФ устано-
вило, что в 2021 году приме-
няются:
– ставки платы за НВОС, 
утвержденные постанов-
лением Правительства РФ 
от 13.09.2016 № 913, уста-
новленные на 2018 год, 
с использованием допол-
нительно к иным коэффи-
циентам коэффициента 
1,08;
– ставка платы за выбросы 
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стацио-
нарными источниками в от-
ношении пыли каменного 
угля, составляющая 61 рубль 
за тонну.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 11 сентября 
2020 г. № 1393 «О примене-
нии в 2021 году ставок платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ
С 1 июля в счетах-факту-
рах появятся новые обя-
зательные реквизиты
В течение второго полуго-
дия 2020 года проводился 
эксперимент по прослежи-
ваемости импортных това-
ров, выпущенных в России 
для внутреннего потребле-
ния. С 1 июля 2021 г. меха-
низм прослеживаемости 
товаров вводится в НК РФ. 
Отметим три новшества:
1) при реализации про-
слеживаемого товара на-
логоплательщики будут 
обязаны включать в счета-
фактуры (в том числе кор-
ректировочные), состав-
ляемые исключительно 
в электронной форме, ре-
гистрационный номер де-
кларации, номер партии 
прослеживаемого товара 
(РНПТ), единицы измере-
ния и количество просле-
живаемых товаров;
2) налогоплательщиков, 
осуществляющих опера-
ции с прослеживаемыми 

товарами, обяжут пред-
ставлять в налоговый ор-
ган отчеты об операциях 
с такими товарами и до-
кументы, содержащие рек-
визиты прослеживаемо-
сти, в случаях и порядке, 
которые установит Прави-
тельство Российской Феде-
рации;
3) у налоговых органов по-
явится право на истребо-
вание документов в случае 
обнаружения противоре-
чий между данными декла-
раций и сведениями по про-
слеживаемости товаров.

См. Федеральный закон 
от 9 ноября 2020 г. № 371-
ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вто-
рую Налогового кодекса 
Российской Федерации 
и Закон Российской Феде-
рации «О налоговых ор-
ганах Российской Федера-
ции».

С 1 октября – новый фор-
мат корректировочного 
счета-фактуры
Федеральная налоговая 
служба утвердила новые 
форматы:

– корректировочного сче-
та-фактуры;
– документа о согласии 
(факте уведомления) по-
купателя на изменение 
стоимости отгруженных 
товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг), пе-
реданных имущественных 
прав, включающего в себя 
корректировочный счет-
фактуру;
– указанного документа 
без корректировочного 
счета-фактуры в электрон-
ной форме.
Прежние форматы утра-
тят силу с 1 октября 
2021 года. До этой даты 
плательщики могут соз-
давать корректировоч-
ные счета-фактуры как по 
новому, так и по старому 
формату. До кументы по 
старому формату будут 
приниматься до конца 
2024 года.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 12 
октября 2020 г. № ЕД-7-
26/736@ «Об утверждении 
формата корректиро-
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вочного счета-фактуры, 
формата представления 
документа, подтверж-
дающего согласие (факт 
уведомления) покупате-
ля на изменение стоимо-
сти отгруженных това-
ров (выполненных работ, 
оказанных услуг), пере-
данных имущественных 
прав, включающего в себя 
корректировочный счет-
фактуру, и формата пред-
ставления документа, под-

тверждающего согласие 
(факт уведомления) по-
купателя на изменение 
стоимости отгруженных 
товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), 
переданных имуществен-
ных прав, в электронной 
форме».                    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДФЛ
Основная ставка НДФЛ 
стала прогрессивной
С 1 января 2021 г. изме-
нены порядок расчета на-
логовой базы и основная 
ставка НДФЛ. Налоговая 
ставка увеличена до 15% 
в отношении доходов 
физических лиц, превы-
шающих 5 млн рублей за 
налоговый период (кален-
дарный год).
Введено новое понятие 
основной налоговой базы 
по НДФЛ. Это все доходы 

физлица, за исключением 
налоговых баз, к которым 
применяются специальные 
правила исчисления нало-
га. Уточнено, к каким нало-
говым базам применяются 
те или иные ставки налога. 
Упорядочено применение 
вычетов к различным нало-
говым базам.
Предусмотрен и неболь-
шой переходный период: 
за неудержание и непере-
числение НДФЛ по ставке 
15% за I квартал 2021 года 
штрафовать не будут, если 
налоговый агент перечис-

лит такой налог до 1 июля 
2021 г.
См. Федеральный закон от 
23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ 
«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в части налогообло-
жения доходов физических 
лиц, превышающих 5 мил-
лионов рублей за налого-
вый период».

С 2021 года формы 2-НДФЛ 
и 6-НДФЛ объединены
ФНС утвердила новые фор-
мы «Справки о доходах 
и суммах налога физическо-
го лица» (СДФЛ), которая 
выдается физлицу в соот-
ветствии с п. 3 ст. 230 НК РФ, 
а также расчета 6-НДФЛ, его 
формат и порядок заполне-
ния.
Главное новшество – вклю-
чение в расчет 6-НДФЛ 
справок о доходах физлиц 
по форме 2-НДФЛ (при-
ложение № 1 к расчету), 
которые ежеквартально 
заполнять не потребуется, 
их надо будет представ-
лять только по окончании 
года. Также предусмотре-

но, что по новой форме 
6-НДФЛ следует сообщать 
о невозможности удер-
жания НДФЛ, о суммах 
неудержанного налога 
и дохода, с которого не 
удержан налог.
Приказ вступает в силу начи-
ная с представления расчета 
сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) за 
I квартал 2021 года.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
15 октября 2020 г. № ЕД-7-
11/753@ «Об утверждении 
формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (фор-
ма 6-НДФЛ), порядка ее за-
полнения и представления, 
формата представления 
расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, ис-
численных и удержанных 
налоговым агентом, в элек-
тронной форме, а также 
формы справки о получен-
ных физическим лицом до-
ходах и удержанных суммах 
налога на доходы физиче-
ских лиц».     nito103/depositphotos.com

НАЛОГ  
НА ПРИБЫЛЬ
С 2021 года субъекты РФ 
могут вводить инвестици-
онные вычеты по расхо-
дам на НИОКР
С 1 января 2021 г. расширен 
перечень расходов, по ко-
торым можно заявить ин-
вестиционный вычет по на-
логу на прибыль. Его можно 
будет установить в размере 
расходов на научно-иссле-
довательские и опытно-
конструкторские работы. 

При этом до 90% таких рас-
ходов можно будет отнести 
на уменьшение налога на 
прибыль в региональный 
бюджет, а 10% – в федераль-
ный. В каждом регионе ука-
занный вычет вводится за-
коном субъекта РФ.
Право на вычет появляется в 
том отчетном периоде, ког-
да завершены НИОКР или их 
отдельные этапы либо под-
писан акт их сдачи-приемки. 
Неиспользованная часть вы-
чета может быть перенесена 
на будущее.

См. Федеральный закон от 
23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».    
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Из ряда законов исключи-
ли привязку к МРОТ
ГПК РФ, федеральные за-
коны «О сельскохозяй-
ственной кооперации», 
«О государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятиях», «Устав же-
лезнодорожного транспор-
та Российской Федерации» 
и «Об особенностях управ-
ления и распоряжения иму-
ществом железнодорожно-
го транспорта» приведены 
в соответствие со ст. 3 За-
кона о МРОТ, согласно ко-
торой применение МРОТ 
не допускается в целях, не 
связанных с регулировани-
ем оплаты труда и опреде-
лением размеров пособий 
по временной нетрудоспо-
собности, по беременности 
и родам, иных целей обяза-
тельного социального стра-
хования.
Ссылки на МРОТ в них за-
менены на указание кон-
кретной денежной суммы 
в рублях либо базового 
размера исчисления сбо-
ров и штрафов.
См. Федеральный закон 
от 23 ноября 2020 г. № 378-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части исклю-
чения указаний на мини-
мальный размер оплаты 
труда».

ЦБ РФ временно снизил 
порог налоговой нагрузки 
для признания операций 
клиентов сомнительными
Продление для отдельных 
организаций и ИП сроков 
уплаты некоторых видов 

налогов, авансовых плате-
жей по налогам и страховых 
взносов может повлиять на 
расчетную величину нало-
говой нагрузки, использу-
емую кредитными органи-
зациями при управлении 
риском легализации (от-
мывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, 
и финансирования терро-
ризма.
В связи с этим Банк России 
рекомендует кредитным 
организациям в отноше-
нии клиентов, осущест-
вляющих виды экономи-
ческой деятельности по 
перечню постадавших от-
раслей, скорректировать 
за IV квартал 2020 года 
размер показателя упла-
чиваемых налогов и дру-
гих обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
РФ с 0,9% до 0,5% от дебе-
тового оборота по счету.
См. информационное 
письмо Банка России от 26 
ноября 2020 г. № ИН-014-
12/165 «Об особенностях 
применения методических 

рекомендаций Банка Рос-
сии от 27.07.2017 № 18-МР».

Изменился порядок вне-
сения сведений о юрлицах 
и ИП в реестр субъектов 
МСП
Законом предусматривает-
ся переход на ежемесячное 
внесение в реестр сведе-
ний о юридических лицах 
и предпринимателях, от-
вечающих условиям отне-
сения к малому и среднему 
бизнесу. 
В частности, внесение све-
дений в реестр МСП будет 
осуществляться 10-го числа 
каждого месяца на осно-
вании информации в рас-
поряжении ФНС России 
по состоянию на 1-е чис-
ло каждого месяца (ранее 
– ежегодно 10 августа на 
основе сведений по состо-
янию на 1 июля текущего 
календарного года). При 
этом исключаться из рее-
стра МСП будут предпри-
ниматели, не предоста-
вившие сведения в ФНС 
России, либо переставшие 
соответствовать критери-
ям МСП, 10 июля каждого 
года.
Таким образом, предпри-
ниматели, исключенные из 
реестра МСП в течение года 
по формальным основа-
ниям, смогут восстановить 
свой статус, предоставив 
необходимые документы 
в ФНС России, не дожида-
ясь 10-го августа следую-
щего года, как это было до 
поправок.
См. Федеральный за-
кон от 27 октября 2020 г. 
№ 349-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 12 Зако-
на Российской Федерации 
«О торгово-промышлен-
ных палатах в Российской 
Федерации» и Федераль-
ный закон «О развитии 
малого и среднего пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации».

Подсчет категории «по-
жарного» риска после 
01.01.2021: меняется аб-
солютно всё
По новым правилам кате-
гории риска для всех граж-
данских объектов нужно 
будет подсчитывать в ин-
дивидуальном порядке. 
«Предустановленные» ка-
тегории риска предусмо-
трены только для объектов 
защиты, за которыми над-
зирают «военные» и т. п. 
пожарные инспекторы 
(Нацгвардия, МВД, ФСО, 
СВР). 
Для начала подсчитают 
общий «по стране» риск 
негативных последствий 
пожаров – формула для 
подсчета учитывает чис-
ленность населения РФ, 
количество вообще всех 
объектов защиты и коли-
чество жертв (и погибших, 
и выживших) всех пожаров 
за определенный период. 
Вот этот риск – «средний 
по стране» – именуется 
«допустимым риском не-
гативных последствий по-
жаров».
Затем для каждой отрас-
ли (а точнее, для каждой 
группы объектов защиты, 
однородных по видам эко-
номической деятельности 
и классам функциональной 
пожарной опасности) будет 
подсчитан свой «ожидае-
мый» риск последствий – 
формула для его подсчета 
использует общее количе-
ство объектов защиты в от-
расли, число пожаров на 
всех этих объектах и число 
всех жертв всех этих пожа-
ров.
Идея такова: чем «от-
раслевой» ожидаемый 
риск выше допустимого 
среднего риска «по стра-
не», тем выше становится 
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Мораторий на плановые 
трудовые проверки ма-
лого бизнеса продлен на 
2021 год
Правительство РФ утвер-
дило особенности состав-
ления планов проверок – 
2021:
– в 2021 году вместо «оч-
ных» надзорные органы 
смогут проводить «дистан-
ционные» проверки – в том 
числе с помощью средств 
аудио- или видеосвязи;
– если выездная провер-
ка (из плана проверок  – 
2021) запланирована на 

дату после 29 июля 2021 г., 
то ГИТ вправе отказаться 
от проверки, но провести 
инспекционный визит (об 
этом решении ГИТ сооб-
щит работодателю). Такой 
визит похож на традици-
онную выездную проверку 
– инспектор выезжает на 
место и вправе осматри-
вать, обследовать, опра-
шивать и требовать доку-
менты, однако во время 
визита нельзя назначать 
экспертизу или испытание, 
проводить эксперимент, 
и в каждом из инспектиру-

емых адресов инспектор 
вправе провести не более 
одного рабочего дня;
– все плановые проверки, 
которые начнутся после 
30 июня 2021 г., не могут 
длиться более 10 рабочих 
дней, причем сроки и до-
кументарных, и выездных 
проверок необходимо ис-
числять уже по новому За-
кону о госконтроле № 248-
ФЗ, а он устанавливает 
некоторые особенности, 
например для микробиз-
неса;
– если после 30 июня 2021 г. 
изменится наименование 
или предмет федераль-
ного государственного 
надзора за соблюдением 
трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содержа-
щих нормы трудового пра-
ва, посредством проверок, 
то эти запланированные 
(на дату после 30.06.2021) 
проверки во всей сфере 
«обновленного» надзора 
подлежат исключению из 
ежегодного плана. Правда, 
если такой «обновлен-
ный» вид госнадзора за 

соблюдением трудового 
законодательства вновь 
будет предполагать прове-
дение именно проверок, 
то они останутся в плане 
проверок – 2021;
– субъекты СМП вооб-
ще запрещено включать 
в ежегодный план прове-
рок. Но это не касается тех 
работодателей, кого ра-
нее наказали по КоАП РФ 
дисквалификацией либо 
приостановлением дея-
тельности, либо за грубые 
нарушения, если соответ-
ствующее нарушение было 
обнаружено именно во 
время проверки ГИТ, при-
чем период между этой 
проверкой и запланиро-
ванной – менее трех лет. 
Наконец, планово прове-
рять можно те субъекты 
МСП, чья деятельность от-
несена к категории высо-
кого риска.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 30 ноября 
2020 г. № 1969 «Об особен-
ностях формирования еже-
годных планов проведения 

категория риска сразу для 
всех объектов такой отрас-
ли («базовая» категория). 
Ежегодные расчеты будет 
делать МЧС, для расчета 
рисков на 2021 год будут 
браться данные за 2019 
год, а затем будет сфор-
мирован пятилетний ста-
тистический ряд значений 
и определена их средне-
статистическая величина; 
все «итоговые» цифры 
должны быть опубликова-
ны на сайте МЧС.
Получившийся базовый 
(«отраслевой») риск мож-
но корректировать инди-
видуально для каждого 
объекта защиты в ту или 
иную сторону, причем кор-
ректировать значитель-
но: для каждого объекта 
учитывается много (до 30) 
показателей, каждый дает 
какое-то количество бал-
лов. 

«Отрицательные» баллы 
даются за разные полез-
ные – с точки зрения пож-
безопасности – блага, на-
пример круглосуточный 
мониторинг работоспо-
собности АУП и АУПС (-4), 
положительное заклю-
чение НОР (-10), кругло-
суточная охрана объекта 
ЧОПом с лицензией (-5), 
пожарная охрана со своим 

пожарно-техническим во-
оружением (-15). 
«Положительные» баллы 
начисляются за «пожар-
ные» несовершенства или 
факторы риска, например 
старую электропроводку 
(+10), печное отопление 
(+10), пожары на объекте 
в прошлом (+20) или прио-
становление деятельности 
через КоАП РФ (+30), игно-

рирование «пожарного» 
предостережения (+10).
Периодичность прове-
рок – в зависимости от 
присвоенной категории 
риска – с нового года не 
изменится. Лишь уточня-
ется межрейдовый период 
для земельных участков, 
территорий СНТ и мало- 
и среднеэтажных (до 28 м) 
МКД: плановые рейдовые 
осмотры и обследования 
этих объектов проводят-
ся не чаще, чем один раз 
в три года.
См. постановление Прави-
тельства РФ от 12 октября 
2020 г. № 1662 «О внесении 
изменений в Положение 
о федеральном государствен-
ном пожарном над зоре».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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плановых проверок юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
на 2021 год, проведения 
проверок в 2021 году и вне-
сении изменений в пункт 7 
Правил подготовки органа-
ми государственного кон-
троля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов прове-
дения плановых проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей».

Расширен функцио-
нал портала «Онлайн-
инспекция.РФ» для рабо-
тодателей
Роструд презентовал новые 
сервисы для работодателей 
на портале, один из них – 
«Электронная проверка». 
С его помощью работода-
тели, зарегистрированные 
и имеющие личный кабинет 
на портале, могут напра-
вить в электронном виде 
документы, которые запра-
шивает инспектор труда 
в ходе проверки. Это значи-
тельно ускорит и упростит 
процесс взаимодействия 
между инспекцией труда 
и работодателями в рам-
ках контрольно-надзорных 
мероприятий, что позволит 
снизить издержки обеим 
сторонам.
Другим нововведением яв-
ляется сервис «Категория 
риска». Он позволяет на-
править заявление о сни-
жении категории риска, 
которая присвоена работо-
дателю. Для этого потребу-
ется заполнить форму, ука-
зать текущую и желаемую 
категорию риска предпри-
ятия и приложить докумен-
ты, на основании которых 
должна быть произведена 
смена категории риска. За-
явление автоматически бу-
дет направлено на рассмо-
трение в государственную 
инспекцию труда в соответ-
ствующем регионе. Отсле-
дить решение работодатель 
сможет также на портале 
в личном кабинете.
См. информацию Феде-
ральной службы по труду 
и занятости от 20 ноября 
2020 г. «Роструд запустил 
новые бесплатные сервисы 
для работодателей».

Обновлена форма СТД-
ПФР
Минтруд России утвердил 
новую редакцию формы 
сведений о трудовой дея-
тельности, предоставляе-
мых из информационных 
ресурсов ПФР (СТД-ПФР). 
Форма СТД-Р предостав-
ляется работодателем по 
заявлению работника или 
при его увольнении и со-
держит сведения о пери-
оде работы у данного ра-
ботодателя. Теперь в ней 
предусмотрено отражение 
сведений о трудовой дея-
тельности зарегистриро-
ванного лица за периоды 
до 31 декабря 2019 г.
См. приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 17 сентября 2020 г. 
№ 618н «О внесении изме-
нений в приказ Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации от 20 января 2020 г. 
№ 23н».

Определены допустимые 
доли иностранных ра-
ботников по отраслям на 
2021 год
Правительство РФ устано-
вило на 2021 год допусти-

мые доли иностранных ра-
ботников, используемых 
хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими 
на территории РФ отдель-
ные виды экономической 
деятельности. Количество 
ограничений возросло по 
сравнению с прошлым го-
дом.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 12 но-
ября 2020 г. № 1823 «Об 
установлении на 2021 год 
допустимой доли ино-
странных работников, 
используемых хозяй-
ствующими субъектами, 
осуществляющими на 
территории Российской 
Федерации отдельные 
виды экономической дея-
тельности».

С 2021 года действуют 
новые формы уведомле-
ний о ведении иностран-
цами трудовой деятель-
ности в России
Утверждены новые формы 
уведомлений, связанных 
с трудовой деятельностью 
иностранных граждан на 
территории РФ. Есть среди 
них и те, которые обязан 
направлять в органы вну-

тренних дел работодатель, 
а именно:
– уведомление о заключе-
нии трудового договора 
или гражданско-правово-
го договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) 
с иностранным граждани-
ном (лицом без граждан-
ства);
– уведомление о прекра-
щении (расторжении) тру-
дового договора или граж-
данско-правового договора 
на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранным 
гражданином (лицом без 
гражданства);
– уведомления об исполне-
нии работодателями и за-
казчиками работ (услуг) 
обязательств по выплате 
заработной платы (возна-
граждения) иностранно-
му гражданину (лицу без 
гражданства) – высококва-
лифицированному специ-
алисту;
– уведомление о трудо-
устройстве иностранно-
го гражданина (лица без 
гражданства) организаци-
ей, оказывающей услуги 
по трудоустройству ино-
странных граждан (лиц без 
гражданства) на террито-
рии Российской Федера-
ции.
Приводятся также и по-
рядки заполнения соот-
ветствующих уведомле-
ний.
См. приказ МВД России 
от 30 июля 2020 г. № 536 
«Об утверждении формы 
ходатайства иностранно-
го гражданина (лица без 
гражданства) о привлече-
нии его в качестве высо-
коквалифицированного 
специалиста и порядка 
его заполнения, а также 
форм и порядков уве-
домления Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации или его 
территориального органа 
об осуществлении ино-
странными гражданами 
(лицами без гражданства) 
трудовой деятельности на 
территории Российской 
Федера ции».   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Цифровые валюты пред-
стоит декларировать
К числу наиболее любо-
пытных событий, приходя-
щихся на начало года, стоит 
отнести вступление в силу 
нового Федерального за-
кона «О цифровых финан-
совых активах, цифровой 
валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» (от 31 июля 
2020 г. № 259-ФЗ), с приня-
тия которого, в частности, 
берет начало официальное 
признание в нашей стране 
весьма неоднозначно вос-
принимаемого феномена 
современности – криптова-
лют. Несмотря на насторо-
женное отношение к ним 
министерств и ведомств, 
массу вопросов относи-
тельно регулирования их 
оборота, последнее посте-
пенно обретает все более 
четкие контуры, что до-
казывает появление в Гос-
думе ровно за месяц до 

новогодних каникул прави-
тельственного законопро-
екта № 1065710-7 «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации».
Репутация у криптовалют, 
по мнению авторов в пояс-
нительной записке, сомни-
тельна: говорится, напри-
мер, что они используются 
для уклонения от уплаты 
налогов, да и сведений 
о криптокошельках граж-
дан и организаций, опера-
циях по ним у налоговых 
органов нет. Намерение ис-
править такое положение 
дел очевидно, и законопро-
ектом предлагается сделать 
большой шаг в данном на-
правлении. Во-первых, со-
гласно поправкам, циф-
ровые валюты должны 
признаваться имуществом 
в целях НК РФ (законом 
о цифровых финансовых 
активах в этом качестве 
они рассматриваются в це-

лях антикоррупционого 
законодательства, законов 
о банкротстве и об испол-
нительном производстве). 
Во-вторых, ФНС должна 
знать о фактах получения 
права ими распоряжаться, 
сделках с ними и имеющих-
ся остатках. Аргументов для 
того несколько. Согласно 
законопроекту, за неуве-
домление о цифровых ва-
лютах и операциях с ними 
вводится налоговая ответ-
ственность, причем штра-
фы предусмотрены как на 
случай несообщения о по-
лучении прав на них, так 
и отдельно для ситуаций, 
когда их использование 
в расчетах привело к не-
полной уплате налога. Но 
отчитываться о наличии 
цифровых валют (по фор-
ме, которую разработает 
налоговая служба) необхо-
димо будет только в случае, 
когда сумма поступлений 
или списаний такой валюты 
за год превысит эквивалент 

600 тыс. рублей, а посколь-
ку стоимость криптовалю-
ты может быть величиной 
непостоянной, ее предла-
гается определять по ры-
ночной цене на дату совер-
шения каждой операции. 
Другой стимул для деклари-
рования – предоставление 
судебной защиты требова-
ниям, связанным с облада-
нием цифровой валютой, 
что для ряда категорий лиц 
ранее было закреплено 
в ч. 6 ст. 14 закона о цифро-
вых финансовых активах.
Хотя последствия принятия 
данных поправок сейчас 
столь же неопределенные, 
как и перспективы при-
дания криптовалютам ста-
туса, требующего ведения 
в их отношении некоего 
налогового учета, контро-
ля цен и т. д., отчитаться по 
ним предстоит, по замыслу 
авторов, уже в следующем 
году. А в наступившем – 
можно приступать к под-
счетам.    

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Хозяин участка прошел 
испытательный срок
Возможность оформления 
права собственности на 
землю по давности владе-
ния, когда законность тако-
го владения небесспорна, 
не исключается, если лицу, 
заявившему свои права на 
нее, роль ее хозяина удает-
ся лучше, чем настоящему, 
заключил Конституционный 
Суд РФ в постановлении от 
26.11.2020 г. № 48-П. При-
чем даже в том случае, если 
заявитель мог знать об от-
сутствии у него оснований 
для приобретения права 
собственности таким спосо-
бом.
Норма п. 1 ст. 234 ГК РФ, став-
шая в данном случае пред-
метом рассмотрения КС 
РФ, в частности, допускает 
оформление недвижимости 
в собственность лицом, не 
являющимся ее собственни-
ком, но проявлявшим себя 
в этом качестве по отноше-
нию к ней, причем открыто, 

добросовестно и непрерыв-
но, в течение 15 лет. На это 
законоположение опирался 
гражданин, которому еще в 
прошлом веке по договору 
купли-продажи достался уча-
сток земли с гаражом на тер-
ритории гаражного коопе-
ратива, принадлежавший 
продавцу на праве пожиз-
ненного наследуемого вла-
дения. Но в судах дело о при-
знании права собственности 
на этот участок он проиграл: 
ни в одной инстанции, вклю-
чая ВС РФ, его требования 
не поддержали, исходя из 
того, что сделка, на основа-
нии которой истец вступил 
во владение имуществом, 
к возникновению права 
собственности привести не 
могла – земля кооператива 
принадлежала муниципаль-
ному образованию и отчуж-
дению не подлежала, и об 
этом истец не мог не знать, 
в связи с чем в его добро-
совестности как владельца 
можно усомниться.

Стало быть, наличия сомне-
ний в добросовестности, 
обусловленных тем, что за-
явитель мог догадываться 
об отсутствии правовых по-
следствий совершенной им 
сделки, но завладел на ее 
основании имуществом, до-
статочно для исключения 
возможности признания за-
конным собственником по 
давности владения, невзи-
рая на проведенные в забо-
те об этом имуществе годы, 
а также затраты сил и лич-
ных средств?
Вовсе нет, обнадежил граж-
данина КС РФ, признав спор-
ную норму соответствую-
щей Основному закону. Для 
приобретательной давности 
значение имеет не то, что 
в прошлом произошел факт 
завладения имуществом, 
а длительное, открытое 
владение им в отсутствие 
каких бы то ни было воз-
ражений со стороны других 
лиц, включая собственника, 
и явной противоправности 

в действиях, связанных со 
вступлением в это владение. 
Следует учитывать и нали-
чие у собственника, в том 
числе публичного, как в деле 
заявителя, интереса в сохра-
нении своего права: исходя 
из правоприменительной 
практики ВС РФ, если тот от 
владения имуществом и свя-
занного с этим бремени 
его содержания самоустра-
нился, безразличен к его 
судьбе, значит, оно может 
быть признано фактически 
брошенным, а намерения 
заботящегося о нем лица – 
добросовестными.
Поэтому если получение 
земли кандидатом на звание 
собственника не противо-
речило воле передавшего ее 
правообладателя, а сам соб-
ственник земли никак себя 
в этом качестве не проявлял 
на протяжение периода вла-
дения ей новым хозяином, 
то последнему препятствий 
в признании давностного вла-
дения чинить не следует.  
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На предприятии числится 
только директор. Может 
ли инвентаризационная 
комиссия по списанию 
материально-производ-
ственных запасов состоять 
из одного человека?
Порядок проведения инвен-
таризации регламентиро-
ван Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ (да-
лее – Закон № 402-ФЗ), поло-
жением, утв. приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 
№ 34н, и Методическими  
указаниями по инвентари-
зации, утв. приказом Мин-
фина России от 13.06.95 
№ 49 (далее – Методические 
указания по инвентариза-
ции). Кроме того, инвента-
ризациям и проверкам МПЗ 
посвящен подраздел IV раз-
дела 1 Методических ука-
заний, утв. приказом Мин-
фина России от 28.12.2001 
№ 119н (далее – Методиче-
ские указания по МПЗ).

Содержание инвентариза-
ции выражено в ч. 2 ст. 11 
Закона № 402-ФЗ: при ин-
вентаризации выявляется 
фактическое наличие со-
ответствующих объектов, 
которое сопоставляется 
с данными регистров бух-
галтерского учета. Для это-
го на основании п. 26 Ме-
тодических указаний по 
МПЗ создается постоянно 
действующая инвентари-
зационная комиссия, обе-
спечивающая (п. 2.6 Ме-
тодических указаний по 
инвентаризации) полноту 
и точность внесения в ин-
вентаризационную опись 
данных о фактических 
остатках товаров, правиль-
ность и своевременность 
оформления результатов 
инвентаризации.
Персональный состав посто-
янно действующей инвен-
таризационной комиссии 
утверждает руководитель 
организации, о чем изда-
ется распорядительный 
документ (приказ, распо-

ряжение и т. п.). В состав 
комиссии включаются пред-
ставители администрации 
организации, работники 
бухгалтерской службы, дру-
гие специалисты (юристы, 
инженеры, экономисты, 
техники и т. д.), и могут 
включаться представители 
службы внутреннего аудита 
организации, независимых 
аудиторских организаций 
(п. 27 Методических указа-
ний по МПЗ). Аналогичная 
норма содержится в п. 2.3 
Методических указаний по 
инвентаризации, причем 
в абз. 4 п. 2.3 этих Методи-
ческих указаний отмечает-
ся, что отсутствие хотя бы 
одного члена комиссии при 
проведении инвентари-
зации служит основанием 
для признания результатов 
инвентаризации недействи-
тельными.
Иными словами, состав ко-
миссии определяется орга-
низацией самостоятельно.
Из положений Методи-
ческих указаний по МПЗ 
и Методических указаний 
по инвентаризации следу-
ет, что в составе комиссии 
как минимум должно быть 
два человека: председатель 
комиссии и член комиссии. 
Если же в штате организа-
ции состоит только дирек-
тор, создать комиссию на 
списание ТМЦ из сотрудни-
ков организации невозмож-
но. В этом случае функции 
комиссии должен взять на 
себя директор. В постанов-
лении ФАС МО от 06.04.2010 
№ КГ-А40/2604-10 по делу 
№ А40-24133/09-11-263 от-
мечено, что в ситуации, ког-
да единственным участни-
ком ООО был генеральный 
директор (который также 
исполнял обязанности глав-
ного бухгалтера), он являл-
ся единственным членом 
инвентаризационной ко-
миссии.
Однако суды в ряде слу-
чаев называют основным 
принципом инвентариза-
ции ТМЦ их комиссионную 
передачу, что подразуме-
вает все же участие в соста-
ве комиссии более одного 
лица. Например в спорах, 
связанных с рассмотре-

нием дел о банкротстве, 
в постановлении АС ВСО от 
25.08.2017 № Ф02-4298/17 
по делу № А19-7959/2016 су-
дьи со ссылкой на п. 2.2 Ме-
тодических указаний по ин-
вентаризации указали, что 
правомерно не принята во 
внимание в качестве над-
лежащего доказательства 
инвентаризационная опись 
имущества, в которой отра-
жены сведения о материа-
лах, поскольку указанный 
документ составлен не в ко-
миссионном составе, а еди-
нолично руководителем 
ООО (см. также постанов-
ление Восемнадцатого ААС 
по делу № А07-15329/2015 
от 14.02.2017).
Но в последнее время ситу-
ация по данному вопросу 
изменилась.
Так, в постановлении АС ПО 
от 3.08.2020 № Ф06-63752/20 
по делу № А55-18980/2014 
говорится следующее: «До-
воды о проведении инвен-
таризации с нарушением 
Методических рекоменда-
ций отклонены судами со 
ссылкой на то, что едино-
личное проведение ин-
вентаризации не свиде-
тельствует о нарушении 
положений Закона о бан-
кротстве, поскольку у долж-
ника отсутствуют работни-
ки; методические указания 
носят рекомендательный, 
а не обязательный харак-
тер». Подчеркнем, что ни 
Методические указания по 
МПЗ, ни Методические ука-
зания по инвентаризации 
не содержат специальной 
оговорки о том, что члены 
инвентаризационной ко-
миссии должны состоять 
с организацией именно 
в трудовых отношениях.
Нормативные акты не за-
прещают включать в со-
став инвентаризационной 
комиссии представителей 
сторонних организаций 
(аудиторов, экспертов, кон-
сультантов) либо специали-
стов – физических лиц на 
основании заключенных 
с ними гражданско-право-
вых договоров. По нашему 
мнению, инвентаризацион-
ная комиссия может быть 
сформирована с привле-

чением сторонних специ-
алистов. При этом у работ-
ников других организаций, 
включаемых организацией 
в инвентаризационную ко-
миссию, должны быть до-
веренности, выданные им 
контрагентами, с которыми 
у организации заключены 
договоры на оказание со-
ответствующих услуг. В этом 
случае в приказе руководи-
теля об утверждении инвен-
таризационной комиссии 
необходимо будет указать 
номера доверенностей, 
выданных сотрудникам сто-
ронней организации, до-
говор с этой организацией 
и должности этих лиц. При 
привлечении специалистов 
по гражданско-правовым 
договорам необходимо 
указать ссылку на номер до-
говора.
Таким образом, состав ко-
миссии определяется орга-
низацией самостоятельно 
путем включения в нее лю-
бых лиц, обладающих необ-
ходимыми знаниями и опы-
том.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Татьяна Каратаева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

AndrewLozovyi/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: методические 
указания по МПЗ
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Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

ИЗУЧАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

1. Начало года – время, когда вступают в силу многочислен-
ные изменения законодательства. Используйте разно-
образные возможности системы ГАРАНТ, чтобы составить 
общую картину произошедших нововведений и не упу-
стить ничего важного. Так, находясь на Универсальной 
странице, перейдите к спискам документов, которые всту-
пили в силу, изменились или утратили силу с 1 января 2021 
года. Для этого выберите соответствующую ссылку, располо-
женную на зеленом фоне в центре экрана (рис. 1).

2. Список этих документов достаточно объемен, поэтому для 
его детального изучения используйте фильтры, расположен-
ные на панели в левой части экрана. Просто отметьте необ-
ходимые критерии и нажмите кнопку . Чтобы 
вернуться к исходному списку, выберите команду Сбросить 
фильтры на желтом фоне в верхней части экрана.

3. Кроме того, на всех профессиональных страницах в разделе 
Справочная информация представлена специальная под-
борка NEW Изменения в законодательстве с 01.01.2021. 
В ней в удобной табличной форме перечислены основные 
изменения с разделением по отраслям права. С помощью 
вкладки Оглавление можно быстро перейти к нужной теме.

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется возмож-
ность получить список документов, которые вступят в силу, 
изменятся или утратят силу в любой период времени или 
с учетом других важных для вас критериев. Для этого на-
жмите соответствующие ссылки, расположенные в разделе 
Сервисы профессионального меню. В открывшемся окне 
уточните список, используя предложенные фильтры. 

4. О предстоящих изменениях в сфере налогообложения мож-
но узнать из специальной памятки. Для этого в поисковой 
строке Базового поиска наберите обзор изменений. В Сло-
варе популярных запросов выберите прямую ссылку обзор 
изменений по налогам 2021 – ГАРАНТ рекомендует. В от-
крывшемся интерактивном оглавлении слева на экране 
перечислены виды налогов и взносов, которые затронуты 
изменениями в наступившем году (рис. 2). 

5. Отслеживать изменения в интересующей области пра-
ва можно с помощью индивидуальной новостной ленты 
ПРАЙМ, позволяющей регулярно получать краткие темати-
ческие обзоры наиболее важных документов с учетом ва-
ших профессиональных интересов.

6. Чтобы такая лента появилась в системе и приходила на элек-
тронную почту, необходимо заполнить анкету. Для этого на 
Главной странице откройте вкладку Новости ПРАЙМ и вы-
берите в правом верхнем углу экрана ссылку +Добавить 
свою ленту (рис. 3). Заполните поля анкеты и сохраните 
ее, нажав одноименную кнопку. Закройте окно настройки. 
Кстати, в любой момент вы можете изменить анкету, уда-
лить существующие новостные ленты и создать новые.

Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать,  
какие документы изменились в январе 2021 года?

Как создать индивидуальную новостную ленту? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите подборку документов, которые вступили в силу 
с 1 января 2021 года. В полученном списке оставьте толь-
ко федеральные законы.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ЗА 2020 ГОД ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

Какие материалы системы ГАРАНТ помогут в работе 
над годовой отчетностью?

Как при подготовке отчета сделать расчеты прямо 
в системе ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Используя интерактивный калькулятор системы ГАРАНТ, 
проведите расчет годовой нормы амортизации основных 
средств в бухучете.

1. Традиционно первые недели каждого года – это дни на-
пряженной работы финансовых специалистов над го-
довым отчетом. Система ГАРАНТ предлагает множество 
материалов, с помощью которых можно успешно решить 
все сложные и разноплановые задачи, возникающие при 
подготовке годовой отчетности. Собрана эта информация 
на Странице бухгалтера в специальном разделе – Годовой 
отчет 2020. Откройте его и перейдите по интересующей 
вас ссылке (например, Организации на общей системе 
налогообложения).

2. Перед вами таблица, где содержится перечень документов, 
которые необходимо подготовить в рамках отчетности, 
с указанием дат их представления. С помощью имеющихся 
в тексте гиперссылок можно перейти к формам необходи-
мых документов и ознакомиться с порядком их заполнения. 
Ссылки в правой части экрана позволят изучить смежные 
темы, а также примеры уже заполненных форм документов 
(рис. 4).

 Также в разделе Годовой отчет 2020 есть ссылка На что об-
ратить внимание, открыв которую можно быстро ознако-
миться с изменениями в бухгалтерском и налоговом зако-
нодательстве, произошедшими в 2020 году и способными 
оказать влияние на подготовку и представление годовой от-
четности.

3. В системе ГАРАНТ также имеется специальная памятка 
Годовой отчет – 2020, в которой структурирована вся ин-
формация по данной теме. Памятка содержит большое 
количество ссылок на нормативные акты, формы до-
кументов и образцы их заполнения, материалы Энцикло-
педии решений, а также ссылки, ведущие к справочной 
информации и сервисам, доступным пользователям систе-
мы ГАРАНТ. Перейти к памятке можно прямо со Страницы 
бухгалтера. Для этого в разделе Справочная информация 
выберите Памятки для бухгалтера и откройте ссылку Годо-
вой отчет – 2020 (рис. 5). 

 Обратите внимание, получить подробную информацию, 
касающуюся применения норм бухгалтерского и налогового 
законодательства, помогут интернет-семинары, проводи-
мые компанией «Гарант» с участием авторитетных лекто-
ров. Чтобы узнать, какие семинары доступны для просмотра, 
а какие планируются к проведению, вернитесь на Страницу 
бухгалтера и в разделе Сервисы профессионального меню 
перейдите по ссылке Интернет-семинары.

4. При подготовке годового отчета важно правильно рассчи-
тать и сверить все данные и показатели. Благодаря интерак-
тивным калькуляторам системы ГАРАНТ можно произвести 
необходимые расчеты за несколько секунд! Для того чтобы 
найти калькуляторы, вернитесь на Страницу бухгалтера 
(нажав рисунок с логотипом ), в профессиональном 
меню последовательно выберите Сервисы/ Калькуляторы 
и отройте нужный калькулятор (рис. 6).

5. Большинство российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей сдают отчетность в электронном виде 
в силу требований законодательства. Используя сервис 
Электронная отчетность, предоставляемый компанией 
«Электронный экспресс» в рамках информационно-право-
вого обеспечения ГАРАНТ, вы можете подготовить, надеж-
но защитить и мгновенно передать отчеты в ФНС России, 
ПФР, ФСС, Росстат со своего рабочего места. Для того чтобы 
перей ти к сервису, откройте на Главной странице системы 
вкладку Все решения ГАРАНТа и в разделе Услуги ГАРАНТа 
выберите ссылку Электронная отчетность.
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ И ЦИФРОВОЙ 
ВАЛЮТЕ

Каковы основные положения нового закона?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
более эффективно работать с документом?

1. Найдем интересующий закон, воспользовавшись универ-
сальным Базовым поиском системы ГАРАНТ. В поисковой 
строке введем цифровая валюта и построим список. Откро-
ем Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Поскольку закон регулирует отношения, связанные с вы-
пуском и оборотом цифровых финансовых активов и циф-
ровой валюты, то в его тексте можно найти определение 
данных терминов. Указывается, что выпуск и учет цифровых 
финансовых активов должен осуществляться через опе-
ратора информационной системы. Законом определены 
требования к такому оператору и к его деятельности. Что 
касается цифровой валюты, то юридические лица, а также 
физические лица, находящиеся на территории РФ не ме-
нее 183 дней, в течение следующих 12 месяцев не вправе 
принимать ее в качестве оплаты за любые товары, работы 
или услуги. Законом вводится запрет на распространение 
информации о предложении и приеме цифровой валюты 
в качестве средства встречного предоставления. Требования 
данного закона не распространяются на обращение безна-
личных денежных средств, электронных денежных средств, 
а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных 
ценных бумаг (рис. 7).

3. Получить общее представление о содержании закона мож-
но, либо прочитав весь документ, либо сэкономить время 
и воспользоваться компактной Аннотацией. Для этого на-
жмите вкладку О документе и выберите соответствующий 
раздел.

 Обратите внимание, на вкладке О документе имеется раз-
дел Справка, где содержится основная информация, ка-
сающаяся принятия, опубликования и вступления в силу 
изучаемого закона. Здесь же можно ознакомиться с истори-
ей рассмотрения данного документа (рис. 8). Для этого про-
сто перейдите по ссылке История. На экране появится досье 
на проект закона, где в хронологическом порядке представ-
лены все этапы его принятия.

4. При желании вы можете поделиться содержащейся в законе 
информацией с коллегами или опубликовать ее в социаль-
ных сетях. Для этого нажмите кнопку  (Поделиться ссыл-
кой) и выберите в выпадающем меню соответствующую 
иконку. В результате откроется окно почтовой программы 
или страница соцсети с уже сформированным постом. Раз-
мещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интернет-
версии системы ivo.garant.ru, будет доступна всем желаю-
щим в течение трех дней.

5. Изучение и применение документа невозможно предста-
вить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми 
актами и аналитическими материалами. В системе ГАРАНТ 
можно одним кликом построить список документов, в кото-
рых имеются ссылки на рассматриваемый закон. Для пере-
хода к этим материалам нажмите на панели инструментов 
кнопку  (Связи документа). 

6. Уточните полученный список. Например, выберите пункт 
ГАРАНТ рекомендует, чтобы оставить в списке только ма-
териалы, подготовленные экспертами компании «Гарант».  
Так, быстро разобраться в правовом статусе криптовалют 
поможет одноименный материал Домашней правовой 
энциклопедии. Если же вы хотите ознакомиться с кратким 
обзором основных положений рассмотренного выше зако-
на, откройте документ под названием Урегулирован обо-
рот цифровых финансовых активов и цифровой валюты 
(рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постройте список авторских статей, в которых имеются 
ссылки на рассмотренный выше закон.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

12 ЯНВАРЯ 

Практический семинар по методикам 
АО «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».

Маковлева Е.Е.

13 ЯНВАРЯ

Трудовое право и кадровое дело-
производство в 2021 году: что нового?

Андреева В.И.

19 ЯНВАРЯ 
Государственные и муниципальные за-
купки 2021: обзор изменений и прак-
тика осуществления закупок по Закону 
№ 44-ФЗ.
Песегова Т.Н.
20 ЯНВАРЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных 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».
Маковлева Е.Е.

22 ЯНВАРЯ
Договор подряда.
Бевзенко Р.С.

25 ЯНВАРЯ
Индивидуальный персонифицирован-
ный учет в 2020–2021 гг.
Титова Е.П.

27 ЯНВАРЯ
Изменения в налоговом законода-
тельстве 2021 года. На что обратить 
особое внимание.
Шаркаева О.А.

29 ЯНВАРЯ 
Налог на доходы физических лиц: 
закрываем 2020 год и начинаем 
2021 год.
Воробьева Е.В.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

15 ЯНВАРЯ 
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».

Песегова Т.Н., Сироткина А.А., 
Трефилова Т.Н., Примаков Д.Я., 
Федоров А.А., Кузнецов К.В., 
Бижоев Б.М. 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

12, 14, 20 И 21 ЯНВАРЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

28 ЯНВАРЯ  
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
28 ЯНВАРЯ 
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

13 ЯНВАРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.
19 ЯНВАРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства.» 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

19 ЯНВАРЯ
Программа повышения квалификации 
«Главный бухгалтер бюджетной сферы 
(код B). Новые стандарты учета и от-
четности. Налоги. Планирование. Кон-
троль.»
Пименов В.В.

12 И 14 ЯНВАРЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

11 И 20 ЯНВАРЯ
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

11 ЯНВАРЯ 
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
18 ЯНВАРЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
25 ЯНВАРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

25 ЯНВАРЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

26 ЯНВАРЯ  
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.

26 ЯНВАРЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

28 ЯНВАРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.

28 ЯНВАРЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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

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

Котова Л.А. – начальник отдела 
нормативно-правового регулиро-
вания страховых взносов Депар-
тамента налоговой и таможенной 

политики Минфина России.

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент 
кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, государ-

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

Потихонина Ж.Н. – судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ (в от-
ставке).

Витрянский В.В. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 
30 монографий и более 350 иных публи-
каций по вопросам гражданского законо-
дательства.

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

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

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

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

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый 
консультант и член научно-эксперт-
ного совета ПНК России. 

Попова И.М. – заместитель директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противо-

действия коррупции Минтруда России.

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

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

Хольгер Цшайге – генеральный 
директор Infotropic Media, пред-
ставитель ELTA в России.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческо-
го права и процесса Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
участник рабочих групп по подготовке 
разъяс нений Верховного Суда РФ о приме-
нении гражданского законодательства.

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Федоров А.А. – эксперт в сфере 
регламентированных закупок, 
сертифицированный преподава-
тель в сфере закупок.

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.

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».

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

Телюкина М.В. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского пра-
ва, гражданского и арбитражного 
процесса юридического факульте-

та имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАН-
ХиГС, зав. каф. гражданского права юри-
дического факультета ОАНО «МВШСЭН», 
автор более 10 монографий и более 300 
иных публикаций по вопросам граждан-
ского и конкурсного права.

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

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

Никитина О.А. – государственный 
советник юстиции 1-го класса.

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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.

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».

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, ау-
дитор, партнер группы консульта-
ционных и аудиторских компаний 
«Статус», преподаватель Центра пе-

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

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

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

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник 
отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз 

им. Сикорского».

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.

Калятин В.О. – к. ю. н., преподава-
тель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке про-
екта части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Пименов В.В. – руководитель 
объеди нен ной редакции «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа ин-

формационных ресурсов НИВЦ Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). 

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

ный бухгалтер, аттестованный преподава-
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Не понимаю, зачем люди 
зимой выходят из дома 
и едут на каких-то лыжах 
кататься, сноубордах, они 
что, не умеют лечь и ле-
жать?

***
Работа на удаленке – это 
когда целый день сидишь 
в соцсетях не в ботинках, 
а в домашних тапочках.

***
Мужчина подошел к мага-
зину, к нему подходит де-
вочка: 
– Дяденька, подержите ще-
ночка, пожалуйста! С ним 
продавцы в магазин не пу-
скают. 
Тот согласился. 15 минут 
ждет, 20.
Не выдерживает, заходит 
в магазин: 
– Извините, вы тут девочку 
не видели?
– Я думаю, говорит про-
давец, она больше не при-
дет. Это пятый щенок, по-
следний...

***
Когда я говорю, что у меня 
все лежит на своих местах, 
это значит, что, если мне по-
надобится ручка, я отодвину 
холодильник и возьму свою 
ручку.

***
Когда очень злишься, надо 
отвлечь себя. 
Вот я, например, начинаю 
мыть окна. 
И мне наплевать, что поду-
мают остальные пассажиры 
автобуса.

***
Во время новогодних празд-
ников главное – это полно-
стью не врасти в диван.

***
Чему нас научил 2020 год: 
во-первых, всегда мыть 
руки; во-вторых, носить ма-
ски; и, в-третьих, заклеивать 
камеры на ноутбуке.

***
Для того чтобы вычислить 
лидера в незнакомом кол-
лективе, обратите внима-
ние, на чьем рабочем столе 
лежит пульт от кондицио-
нера.

***
Готовить – это просто! Идет 
пар – готовится… Пошел 
дым – готово!

***
Родители подарили четы-
рехлетнему сыну барабан. 
И только мудрый сосед до-
гадался через неделю спро-
сить: 
– А ты знаешь, дружок, что 
у него внутри?

***
После того как я рассказал 
своему 27-летнему психологу 
про свое детство с карбидом, 
гаражами, стройками, лов-
лей змей и самодельными 
пистолетами, он стал звонить 
мне в сложных ситуациях.

***
2060 год. Возвращаешься 
домой после экскурсии на 
Марс, снимаешь экзоскелет, 
даешь ванне указание напол-
ниться и телепортироваться в 
спальню. Сам в это время ко-
пируешь из мозга на облако 
хранения воспоминания об 
экскурсии. Затем залезаешь 
в ванну, а она ледяная: горя-
чую воду так и не дали!

***
Не можете дождаться важ-
ного звонка? Положите 

телефон в карман, идите 
в ванную и намыльте руки.

***
– У вас какой любимый де-
ловой аксессуар?
– Резиночка...
– Резиночка?!
– Я ей пачки денежек пе-
ретягиваю...

***
«Начать новую жизнь с но-
вого года» в России озна-
чает с 11 января.

***
Студенты и Татьяны об-
ратились к Правительству 
с просьбой включать 25 
января фонтаны.

***
– И как же ты умудрился 
удалить столько файлов 
с контрактами?!!
– Вы же сами просили: «про-
три клавиатуру, протри кла-
виатуру…». А самой грязной 
оказалась клавиша Dеlеtе!

***
Начальник отдела спраши-
вает своего заместителя:
– Где вы держите все бума-
ги?
– В надежном сейфе.
– А действительно ли он на-
дежный?

– Абсолютно! Его нельзя от-
крыть никаким ключом.
– В таком случае как же вы 
сами его открываете?
– Ногтем!

***
Постоянно путаете назва-
ния маслин и оливок?
Просто запомните – олив-
ки – оливкового цвета.

***
К адвокату приходит чело-
век, кладет ему на стол бума-
ги и говорит:
– Вот! Иванов против Петро-
ва! Возьметесь?
Адвокат просматривает бу-
маги, встает, пожимает кли-
енту руку:
– Поздравляю вас, господин 
Иванов! На вашей стороне 
закон!
Тот возмущенно отдергива-
ет руку:
– Я не Иванов! Я как раз Пе-
тров!
Но адвокат не отпускает его:
– Не волнуйтесь, господин 
Петров! На вашей стороне 
судебная практика!

***
Сидеть на карантине со-
всем не скучно. Одного не 
пойму, почему в одной пач-
ке семечек 11 385 зерен, 
а в другой – 10 792.  

Новый год – это такое время, когда на компьютерном столе
помимо пустых кружек появляются горы кожуры от манда-
ринов.

НА ДОСУГЕ


