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1 МАРТА

Вступает в силу Федеральный закон от 
30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных».

Установлены особенности обработки 
персональных данных, разрешенных их 
владельцем для распространения.
Запрещено использовать персональные 
данные без согласия владельца, а он 
сам может потребовать от оператора 
прекратить распространение сведений 
о себе без необходимости доказывать, 
что это незаконно.
Прописана процедура обязательного 
согласования обработки персональных 
данных любым оператором данных. 
Нельзя получать согласие «автоматом» – 
по умолчанию или при бездействии 
субъекта персональных данных. Владе-
лец данных вправе в любой момент ото-
звать согласие, после чего оператор обя-
зан приостановить выдачу сведений.
В соглашении на обработку персональ-
ных данных, разрешенных для распро-
странения, может содержаться запрет на 
передачу данных неограниченному кру-
гу лиц и обработку ими этих сведений.
Каждый сайт обязан спрашивать поль-
зователей, какие данные о них можно 
опубликовывать и передавать третьим 
лицам. Невыполнение этого требования 
повлечет штраф за нарушение обработ-
ки персональных данных.

Вступают в силу Федеральный закон от 
6 июня 2019 г. № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О тех-
ническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; правила прове-
дения технического осмотра транспорт-
ных средств, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434.

С марта 2021 года вступят в силу новые 
правила проведения техосмотра транс-
портных средств, одновременно с по-
правками в законодательство о техниче-
ском осмотре ТС, предусматривающими 
целый ряд нововведений в данной сфе-
ре, и будут действовать в течение 6 лет.
В целях пресечения практики оформле-
ния диагностических карт без фактиче-
ского проведения техосмотра автомо-
биля законодательными поправками 
предусмотрено, в частности, ведение 
единой автоматизированной информа-
ционной системы технического осмотра 
транспортных средств, фотофиксации 
процедуры техосмотра, оформление 

диагностических карт преимущественно 
в виде электронного документа и т. д. 
Изначально планировалось, что эти по-
правки вступят в силу 8 июня 2020 года, 
но из-за пандемии сроки начала рефор-
мы в сфере техосмотра были перенесены.

14 МАРТА

Вступает в силу приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 августа 2020 г. 
№ ЕД-7-8/583@ «Об утверждении форм 
документа о выявлении недоимки, тре-
бований об уплате (возврате) налогов, 
сборов, страховых взносов, пени, штра-
фов, процентов, а также документов, 
используемых налоговыми органами 
при применении обеспечительных мер 
и взыскании задолженности по указан-
ным платежам».

ФНС одним приказом утвердила формы 
документа о выявлении недоимки, тре-
бований об уплате (возврате) налогов, 
сборов, страховых взносов, пени, штра-
фов, процентов, а также документов, 
используемых налоговыми органами 
при применении обеспечительных мер 
и взыскании задолженности по указан-
ным платежам.
Ранее изданные приказы по этим вопро-
сам утратили силу.

15 МАРТА

Вступает в силу приказ Федеральной 
налоговой службы от 8 декабря 2020 г. 
№ КЧ-7-3/887@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на до-
бычу полезных ископаемых, порядка ее 
заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых в элек-
тронной форме».

Заново установлены форма, формат 
и правила заполнения декларации по 
НДПИ. Они заменят форму, формат и пра-
вила 2018 г. Декларация представляется 
за налоговый период, следующий за ме-
сяцем вступления приказа в силу.             

(Период с 1 по 31 марта 2021 года)

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Внесены изменения в фор-
му декларации по налогу 
на имущество организаций
В декларацию по налогу 
на имущество включены 
сведения о движимых объ-
ектах. Дополнение связано 
с внесением в п. 1 ст. 386 
НК РФ указания на то, 
что в налоговую деклара-
цию включаются сведения 
о среднегодовой стоимости 
объектов движимого иму-
щества, учтенных на балан-
се организации в качестве 
объектов основных средств 
в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского 
учета. 
Обратите внимание, что 
объект обложения налогом 
на имущество организаций 
пока не изменился, это по-
прежнему только недвижи-
мое имущество.
Кроме того, в обновленной 
форме декларации отра-
жены новые особенности 
определения налоговой 
базы при изменении када-
стровой стоимости объекта.
Приказ вступает в силу 14 
марта 2021 года.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 9 декабря 2020 г. № КИ-
7-21/889@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы от 
14.08.2019 № СА-7-21/405@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на имущество ор-
ганизаций в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения, а также о признании 
утратившими силу прика-
зов Федеральной налого-
вой службы от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ и от 
04.10.2018 № ММВ-7-
21/575@».

Утверждена новая форма 
декларации по УСН
Начиная с декларирова-
ния налога за 2021 год при-
меняются новые форма, 
электронный формат де-
кларации по УСН и порядок 

ее заполнения. Поправки 
связаны с введением с 2021 
года переходного периода 
для применения УСН при 
превышении выручки и/или 
численности.
В декларации по УСН по-
явилось новое поле «Код 
признака применения на-
логовой ставки», в котором 
надо будет указывать коды 
для разных ставок (основ-
ной и повышенной). Кроме 
того, введены строки и коды 
для отражения льготных 
ставок, установленных субъ-
ектом РФ. В них надо будет 
указывать код в соответ-
ствии с Приложением № 5, 
а также номер, пункт и под-
пункт статьи закона субъек-
та РФ, которым установлена 
льготная ставка.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 25 де-
кабря 2020 г. № ЕД-7-3/958@ 
«Об утверждении формы, 
порядка заполнения и фор-
мата представления нало-
говой декларации по нало-
гу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообложе-
ния, в электронной форме 
и о признании утратившим 
силу приказа ФНС России от 
26.02.2016 № ММВ-7-3/99@».

2021 – год представления 
«сплошной» статотчетно-
сти субъектов МП
В 2021 году все субъекты 
МСП (в том числе ИП) пред-
ставляют отчетность в ор-
ганы статистики в рамках 
сплошного статистического 
наблюдения, проводимого 
один раз в 5 лет (предыду-
щее прошло в 2016 году по 
итогам 2015 года).
Для каждой категории субъ-
ектов предусмотрены свои 
формы отчетности:
1) для малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия) – Форма № МП-сп «Све-
дения об основных показа-
телях деятельности малого 
предприятия за 2020 год»;
2) для ИП – Форма № 1-пред-
приниматель «Сведения 
о деятельности индивиду-
ального предпринимателя 
за 2020 год».
По общему правилу, срок 
представления указанных 

форм – до 1 апреля 2021 
года. Однако если субъект 
предпочтет сдать их через 
Единый портал госуслуг, то 
срок продлен на месяц – до 
1 мая 2021 года.
См. приказ Федеральной 
службы государственной 
статистики от 30 декабря 
2020 г. № 864 «О внесении 
изменений в приказ Росста-
та от 17 августа 2020 г. № 469 
«Об утверждении форм фе-
дерального статистического 
наблюдения и указаний по 
их заполнению для органи-
зации сплошного федераль-
ного статистического на-
блюдения за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
в 2021 году по итогам за 
2020 год».

Статотчетность стала элек-
тронной
Изменения в закон «Об 
официальном статистиче-
ском учете и системе го-
сударственной статистики 
в Российской Федерации» 
закрепляют необходимость 
предоставления статистиче-
ской отчетности в электрон-
ной форме.
Если еще в 2020 году стати-
стические данные позволя-
лось подавать на бумажных 
носителях или в электрон-
ном виде, то теперь тако-
го выбора у респондентов 
нет – с 2021 года все отчеты 
в органы статистики нужно 
представлять только в фор-
ме электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью. При этом вид 
электронной подписи опре-
деляется субъектами офи-

циального статистического 
учета самостоятельно, за не-
которыми исключениями.
Для субъектов малого пред-
принимательства требо-
вание об электронной ста-
тотчетности вступит в силу 
с 2022 года.
Исключение сделано для 
физических лиц (в том чис-
ле иностранцев) – они смо-
гут подавать статинформа-
цию как в бумажной, так 
и в электронной форме. 
Иной порядок может быть 
предусмотрен федеральны-
ми законами.
См. Федеральный за-
кон от 30 декабря 2020 г. 
№ 500-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об официальном 
статистическом учете и 

системе государственной 
статистики в Российской 
Федерации» и статью 8 
Федерального закона «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации».

Для формирования ГИР БО 
бухотчетность подается 
только в электронной фор-
ме
С 1 января 2021 года отме-
нена возможность пред-
ставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
на бумажном носителе для 
формирования ГИР БО. Ее 
обязательный экземпляр 
представляется только 
в виде электронного до-
кумента по телекоммуника-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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ционным каналам связи. Он 
направляется в налоговый 
орган по местонахождению 
налогоплательщика через 
оператора электронного 
документооборота.
Субъекты МП могли пред-
ставлять обязательный 
экземпляр отчетности за 
2019 год на бумажном но-
сителе либо в виде элек-
тронного документа. С от-
четности за 2020 год все 
экономические субъекты, 
в том числе представители 
малого бизнеса, обязаны 
представлять ее исключи-
тельно в виде электронного 
документа. Отчетность на 
бумаге налоговые органы 
принимать больше не будут.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 15 января 2021 г. «Для 
формирования ресурса 
БФО отчетность представ-
ляется в ФНС России только 
в электронном виде».

Изменены случаи обяза-
тельного аудита
Федеральным законом от 
29.12.2020 № 476-ФЗ вне-
сено изменение в ч. 1 ст. 5 
закона «Об аудиторской 
деятельности», которая 
определяет случаи обяза-
тельного аудита бухгалтер-
ской отчетности органи-
заций. Минфин приводит 
сравнительную таблицу 
случаев, когда аудит обя-
зателен по старой и новой 
редакциям.
В частности, от него осво-
бождены субъекты малого 
предпринимательства, за 
исключением субъектов, 
определенных федераль-
ными законами. Кроме 
того, изменен один из фи-

нансовых критериев, по 
которым определяется не-
обходимость проведения 
обязательного аудита: над-
лежит использовать доход, 
полученный от осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности (ранее – вы-
ручку от продажи продук-
ции (продажи товаров, вы-
полнения работ, оказания 
услуг).
См. информационное со-
общение Минфина России 
от 11 января 2021 г. № ИС-
аудит-37.

Декларацию о плате за 
НВОС нужно сдавать по но-
вой форме
С 15 января 2021 года 
вводятся новые форма 
декларации о плате за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
порядок ее представле-
ния. Ранее изданные при-
казы по этим вопросам 
признаны утратившими  
силу.

В электронном виде (через 
личный кабинет) деклара-
цию нужно будет подавать 
в Росприроднадзор, а на бу-
мажном носителе – в терри-
ториальные органы ведом-
ства. Срок не изменился – до 
10 марта года, следующего 
за отчетным. Уточнено, ка-
кие документы прилага-
ются. Приказ действует по 
14 января 2027 года вклю-
чительно.
См. приказ Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ от 10 декабря 
2020 г. № 1043 «Об утверж-
дении Порядка представ-
ления декларации о плате 
за негативное воздействие 
на окружающую среду и ее 
формы и о признании утра-

тившими силу приказов 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 9 января 
2017 г. № 3 и от 30 декабря 
2019 г. № 899».

Росприроднадзор утвер-
дил формат и структуру 
расчета экологического 
сбора
Расчет экологического сбо-
ра представляется произво-
дителями товаров, импор-
терами товаров, которые 
не обеспечивают самосто-
ятельную утилизацию от-
ходов от использования 
товаров, в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ от 08.10.2015 
№ 1073.
Росприроднадзор утвердил:
– порядок подтверждения 
принятия и представления 
расчета экологического 
сбора в форме электронно-
го документа, а также теле-
коммуникационные сети, 
используемые для переда-
чи расчета экологического 
сбора в электронной фор-
ме;
– формат и структуру рас-
чета экологического сбора 
в форме электронного до-
кумента.
Импортеры товаров пред-
ставляют расчет в Роспри-
роднадзор, производители 
товаров – в территориаль-
ный орган Росприроднад-
зора по месту их государ-
ственной регистрации. 
Срок представления рас-
чета – до 15 апреля года, 
следующего за отчетным 
периодом.
См. приказ Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования 
от 31 июля 2020 г. № 920 
«Об определении фор-

мата, структуры, порядка 
подтверждения принятия 
и представления расче-
та экологического сбора 
в форме электронного 
документа, а также теле-

коммуникационных сетей, 
используемых для переда-
чи расчета экологического 
сбора в электронной фор-
ме».

Скорректированы формы 
документов для регистра-
ции граждан в системе 
персучета
ПФР изменил три формы 
для регистрации граждан 
в системе персонифициро-
ванного учета:
– анкета зарегистрирован-
ного лица (АДВ-1);
– заявление об измене-
нии анкетных данных за-
регистрированного лица, 
содержащихся в индиви-
дуальном лицевом счете 
(АДВ-2);
– заявление о выдаче доку-
мента, подтверждающего 
регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифи-
цированного) учета (форма 
АДВ-3).
Обновлены их электрон-
ные форматы. Изменил-
ся порядок заполнения 
отдельных реквизитов, 
введены новые – «Иден-
тификационный номер на-
логоплательщика» и «Но-
мер актовой записи при 
рождении».
См. постановление Прав-
ления Пенсионного фонда 
России от 7 декабря 2020 г. 
№ 846п «О внесении из-
менений в постановление 
Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции от 27 сентября 2019 г. 
№ 485п».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 3
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НАЛОГ  
НА ПРИБЫЛЬ

Декларации по налогу 
на прибыль за 2020 год 
представляются по уточ-
ненной форме
Федеральная налоговая 
служба напоминает, что 
в 2021 году применяется 
уточненная форма де-
кларации по налогу на 
прибыль организаций 
с учетом изменений, ут-
вержденных приказом 
ФНС России от 11.09.2020 

№ ЕД-7-3/655@. Внесе-
ны корректировки и в 
порядок ее заполнения 
и формат представления 
в электронной форме. 
Так, учтены новые льго-
ты по налогу на прибыль; 
кроме того, в декларацию 
теперь не включаются све-
дения о выплаченных фи-
зическим лицам доходах 
от операций с ценными 
бумагами и ПФИ, а также 
от выплат по ценным бу-
магам российских эмитен-
тов.

См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 30 декабря 2020 г. 
«В 2021 году декларации 
по налогу на прибыль 
организаций представля-
ются по уточненной фор-
ме».                   

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Проект Tax Free в России 
продлен
До конца 2021 года продлен 
реализуемый с 2018 года пи-
лотный проект по компенса-
ции иностранцам НДС при 
вывозе товаров за пределы 
ЕАЭС (система Tax Free). Так-
же продлен срок действия:
1) перечня критериев, кото-
рым должна удовлетворять 

организация розничной 
торговли в целях участия 
в пилотном проекте;
2) перечня мест размеще-
ния организаций рознич-
ной торговли или их обо-
собленных подразделений 
для их участия в системе Tax 
Free.
Постановление вступило 
в силу 22 января 2021 года 
и применяется в отношении 
товаров, приобретенных 
в организациях рознич-
ной торговли с 1 января 
2021 года.

См. постановление Пра-
вительства РФ от 20 ян-
варя 2021 г. № 22 «О вне-
сении изменения в пункт 
4 постановления Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 6 февраля 2018 г. 
№ 105».     

Утвержден порядок оцен-
ки применения обязатель-
ных требований
По замыслу авторов кон-
трольно-надзорной рефор-
мы, после обновления за-
конодательства (в рамках 
«регуляторной гильотины») 
необходимо начать пла-
номерную работу по «вы-
числению» избыточных, 
невыполнимых, противо-
речивых обязательных тре-
бований – собственно, по 
оценке того, насколько они 
плохи или же удачны. Уста-
новлена следующая схема 
такой работы.
1) Сначала орган власти, 
который полномочен на 
правовое регулирование в 
своей отрасли, готовит пе-
речень актов, которые сле-
дует оценить в ближайшем 
календарном году (туда 
включаются те, срок дей-
ствия которых закончит-
ся в ближайшие 2–3 года; 
Президент и Кабмин могут 
дополнить список любым 

актом по своему усмотре-
нию).
2) Не позднее 1 сентября 
проект этого перечня публи-
куется на портале regulation.
gov.ru, обсуждается не ме-
нее 4 недель и дорабатыва-
ется с учетом обсуждения. В 
рамках публичного обсуж-
дения орган госвласти мо-
жет проводить совещания, 
заседания, деловые завтра-
ки и прочие мероприятия с 
участием «субъектов регу-
лирования». Доработанный 
перечень вновь появляется 
на портале уже 1 декабря.
3) Зимою все акты, попав-
шие в перечень, оценива-
ются ведомством на пред-
мет того, помогают ли они 
(мешают, бесполезны) в до-
стижении тех целей, для ко-
торых и были приняты, для 
чего чиновники используют 
результаты надзорной де-
ятельности, мониторинга, 
анализ судебной практики 
и т. п. (оценивают, напри-
мер, уменьшило ли количе-

ство пожаров и жертв тре-
бование о размещении 
знаков «Курение запреще-
но»). 
Об итогах этой оценки ве-
домство составляет проект 
доклада, в котором обяза-
тельно должны быть разде-
лы с результатами оценки 
применения «люстрируе-
мых» норм, с выводами и 
предложениями. Кстати, об-
ращения бизнес-субьектов, 
поступившие в том числе в 
рамках публичного обсуж-
дения, также обязательны 
в качестве источников ин-
формации для подготовки 
доклада.
4) Оценка применения 
норм основывается, в том 
числе, на оценке затрат, не-
обходимых для исполнения 
норм, динамике роста/паде-
ния бизнеса в соответствую-
щей сфере, количестве на-
казанных бизнес-субъектов, 
количестве жалоб от биз-
нес-субъектов на проверяе-
мые нормы, количестве су-

дебных дел об оспаривании 
НПА в данной сфере. 
Если при оценке выяснит-
ся, что проверяемая норма 
противоречит другим нор-
мам, или дублирует другую 
норму, или неопределенна, 
некорректна, неоднознач-
на, или морально устарела, 
или устойчиво применяет-
ся «на местах» по-разному, 
или что просто нет одно-
значных критериев оценки 
ее соблюдения, то орган 
власти обязан сделать в до-
кладе вывод о том, что эту 
норму нужно либо обнов-
лять, либо отменять.
5) Проект доклада публи-
куется на regulation.gov.ru 
к 1 марта, проводятся его 
обсуждения и утвержде-
ние. Затем проект доклада 
(со сводкой поступивших 
на regulation.gov.ru за-
мечаний) направляется в 
Минюст и в Минэконом-
развития, последний – по 
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Работников нужно переоб-
учить по новым правилам 
охраны труда
В рамках проводимой Пра-
вительством РФ «регулятор-
ной гильотины» Минтруд 
России только за декабрь 
2020 года переутвердил 
почти три десятка правил 
по охране труда. Теперь же 
чиновники напомнили и о 
связанных с этим обязанно-
стях работодателей.

На основании п. 3.3 По-
рядка обучения по охране 
труда и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организаций 
специалисты Минтруда Рос-
сии заключили, что вслед-
ствие вступления в силу но-
вых правил по охране труда 
работодателями должна 
быть организована внеоче-
редная проверка знаний по 
охране труда работников 

в объеме тех новых правил 
по охране труда, которые 
регулируют трудовую дея-
тельность работников.
Работодатель вправе орга-
низовать проведение внео-
чередной проверки знания 
новых правил по охране 
труда в своей комиссии. Од-
нако сами члены такой ко-
миссии должны пройти об-
учение в связи с выходом 
новых правил по охране 

труда в организациях, осу-
ществляющих функции по 
проведению обучения ра-
ботодателей и работников 
вопросам охраны труда.
Упомянута в письме и еще 
одна обязанность рабо-
тодателей: на основании 
ст. 212 ТК РФ в связи с 
вступлением в силу новых 
правил по охране труда 

изучении доклада с учетом 
мнения Минюста – форми-
рует собственную позицию 
о том, какие из оцененных 
норм нужно менять, а ка-
кие – нет. Соответствующее 
заключение размещается 
на regulation.gov.ru (если 
доклад сделан качественно. 
А если нет – Минэконом-
развития вернет его на до-
работку).
6) На основе указаний из 
МЭР отраслевое ведомство 
по каждому оцененному 
акту принимает решение: 
«отменить», «скорректиро-
вать», «оставить в покое». 
В самых запутанных слу-
чаях можно «отправить» 
спорный акт на оценку 
фактического воздействия. 
Эти решения и сам доклад, 
наконец, публикуются на 
regulation.gov.ru, а решения 
по актам – претворяются в 
жизнь.
Таким образом, бизнес-
сообщество получило до-
полнительные правовые 
инструменты для косвенно-
го влияния на судьбу нор-
мативно-правовых актов, 
содержащих обязательные 
правила.
См. постановление Пра-
вительства РФ от 31 дека-
бря 2020 г. № 2454 «Об ут-
верждении Правил оценки 
применения обязательных 
требований, содержащих-
ся в нормативных право-
вых актах, подготовки, 
рассмотрения доклада о 
достижении целей введе-
ния обязательных требо-
ваний и принятия реше-
ния о продлении срока 
действия нормативного 

правового акта, устанав-
ливающего обязательные 
требования, или о про-
ведении оценки фактиче-
ского воздействия норма-
тивного правового акта, 
устанавливающего обяза-
тельные требования».

В каком виде будут вестись 
перечни НПА, содержащих 
обязательные требования?
Согласно Закону об обяза-
тельных требованиях нор-
мативные правовые акты 
(их отдельные положения), 
содержащие обязательные 
требования, надзорные 
органы должны сводить 
в специальные перечни и 
размещать на своих офи-
циальных сайтах, а сами 
перечни должны формиро-
ваться по единой форме, 
которую и утвердило Мин-
экономразвития.
Так, форма предполага-
ет обязательное указание 
кода ОКВЭД лиц-адресатов 
обязательных требова-
ний. Таким образом, ис-
пользуя «свои» коды ОК-
ВЭД, бизнесу будет проще 
отследить требования, 
исполнение которых про-
веряется в рамках всех 
возможных контрольно-
надзорных мероприятий, 
а за неисполнение насту-
пает административная 
ответственность.
См. приказ Министерства 
экономического развития 
РФ от 30 ноября 2020 г. 
№ 790 «Об утверждении 
формы для размещения 
перечней нормативных 
правовых актов (их от-
дельных положений), со-
держащих обязательные 
требования».

С 1 июля получить квали-
фицированную электрон-
ную подпись можно будет 
бесплатно
C 1 января 2022 года на 
ФНС возлагаются функ-
ции по выпуску квалифи-
цированной электронной 
подписи юридических лиц 
(лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юриди-
ческого лица без доверен-
ности), индивидуальных 
предпринимателей и нота-
риусов.
Однако уже с 1 июля 
2021 года ФНС планирует 
оказывать эту услугу для 
«бесшовного» перехода от 
платного варианта коммер-
ческих аккредитованных 
удостоверяющих центров 
(АУЦ) к соответствующей 
безвозмездной государ-
ственной услуге, оказывае-
мой АУЦ ФНС России.
Кроме того, срок действия 
выпущенных коммерче-
скими АУЦ квалифици-
рованных сертификатов 
электронной подписи огра-
ничен 1 января 2022 года.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-

бы от 31 декабря 2020 г. «С 1 
июля 2021 года получить 
квалифицированную элек-
тронную подпись для юри-
дических лиц, индивиду-
альных предпринимателей 
и нотариусов можно будет 
бесплатно».

ФНС усовершенствовала 
порядок урегулирования 
разногласий между нало-
говыми органами и нало-
гоплательщиками
В целях развития системы 
досудебного урегулирова-
ния налоговых споров ФНС 
утвердила Порядок установ-
ления, оценки и устранения 
причин возникновения спо-
ров в деятельности налого-
вых органов, в том числе: 
– перечень источников ин-
формации о причинах воз-
никновения споров; 
– порядок действий струк-
турных подразделений 
центрального аппарата 
ФНС по установлению, 
оценке и устранению таких 
причин.
См. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
25 ноября 2020 г. № СД-7-
9/848@ «Об утверждении 
Порядка установления, 
оценки и устранения при-
чин возникновения споров 
в деятельности налоговых 
(регистрирующих) органов 
и о признании утратившим 
силу приказа ФНС России 
от 23.01.2018 № ММВ-7-
9/36@».    

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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должна быть организова-
на работа по актуализации 
комплекта нормативных 
правовых актов, содержа-
щих требования охраны 
труда в соответствии со 
спецификой своей дея-
тельности, в том числе ин-
струкций по охране труда, 
программ обучения по 
охране труда работников, 
информационных мате-
риалов, использующихся 
в целях информирования 
работников об условиях 
и охране труда на рабочих 
местах, о риске поврежде-
ния здоровья в объеме тех 
новых правил по охране 
труда, которые регулиру-
ют трудовую деятельность 
работников.
См. Письмо Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 14 января 2021 г. 
№ 15-2/10/В-167.

Утверждены новые сани-
тарно-эпидемиологиче-
ские требования к услови-
ям труда
Новые правила действуют 
с 1 января 2021 года по 1 
января 2027 года, одновре-
менно прежние «Гигиениче-
ские требования к условиям 
труда инвалидов» признаны 
утратившими силу. Новые 
требования к обеспечению 
безопасных условий труда 
являются едиными для всех 
работников (за некоторыми 
исключениями), а не только 
инвалидов.
Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели обязаны осуществлять 
производственный кон-
троль за условиями труда, 
разрабатывать и проводить 
санитарно-противоэпиде-
мические (профилакти-
ческие) мероприятия. По 

результатам проведения 
производственного контро-
ля и специальной оценки 
условий труда хозяйству-
ющим субъектом должен 
быть разработан и выпол-
няться в установленные им 
сроки перечень меропри-
ятий по улучшению усло-
вий труда, направленных 
на снижение рисков для 
здоровья человека в части 
профессиональных забо-
леваний, заболеваний (от-
равлений) и инфекционных 
заболеваний, связанных 
с условиями труда.
Также в новых санитарных 
правилах установлены тре-
бования к производствен-
ным зданиям, помещениям 
и сооружениям, к организа-
ции технологических про-
цессов и рабочих мест, к ор-
ганизации условий труда 
женщин в период беремен-

ности и кормления ребенка, 
к санитарно-бытовым поме-
щениям, к условиям труда 
в зависимости от вида дея-
тельности и особенностей 
технологических процессов.
См. постановление Глав-
ного государственного са-
нитарного врача РФ от 2 
декабря 2020 г. № 40 «Об 
утверждении санитарных 
правил СП 2.2.3670-20 «Са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к услови-
ям труда».

С июля отчет СЗВ-ТД необ-
ходимо сдавать по новой 
форме
ПФР скорректировал форму 
и порядок заполнения све-
дений о трудовой деятель-
ности. Изменения вступают 
в силу 1 июля 2021 года.
Во-первых, в СЗВ-ТД появит-
ся раздел, в котором будут 

указываться сведения о ра-
ботодателе, в отношении 
которого страхователь явля-
ется правопреемником. Он 
будет заполняться право-
преемником снятого с учета 
работодателя при необхо-
димости представить (скор-
ректировать) сведения 
о трудовой деятельности по 
зарегистрированному лицу, 
ранее представленные та-
ким работодателем.
Во-вторых, предусмотрена 
необходимость отражения 
территориальных условий 
работы: в районах Крайне-
го Севера (код РКС) и в мест-
ностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера 
(код МКС). Примечательно, 
что указания сведений о ра-
боте в иных районах Севе-
ра форма по-прежнему не 
предусматривает, хотя стаж 
работы в указанных райо-
нах также влияет на предо-
ставление работникам га-
рантий.
В-третьих, изменен поря-
док заполнения графы «Код 
выполняемой функции». 
Если в настоящее время 
сведения в нее вносятся на 
основе профстандартов, 
то после вступления в силу 
рассматриваемых измене-
ний для этого будет исполь-
зоваться Общероссийский 
классификатор занятий. 
Код будет состоять из пяти 
цифровых знаков в фор-
мате «ХХХХ.Х», где первые 
четыре знака – код наиме-
нования группы занятий 
в ОКЗ, пятый знак – кон-
трольное число.
См. постановление Прав-
ления Пенсионного фонда 
России от 27 октября 2020 г. 
№ 769п «О внесении из-
менений в постановление 
Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции от 25 декабря 2019 г. 
№ 730п».

Верховный Суд пресек 
ограничение права работ-
ника на получение копий 
документов, связанных 
с работой
Судьи высшей инстанции 
указали, что законом на 
работодателя возложена 
обязанность выдать работ-
нику безвозмездно по его 
письменному заявлению 
документы, связанные с ра-
ботой, или их надлежащим 

образом заверенные ко-
пии в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента 
получения от работника 
соответствующего заявле-
ния. 
Перечень подлежащих вы-
даче работнику докумен-
тов, изложенный в ст. 62 ТК 
РФ, исчерпывающим не яв-
ляется. Помимо названных 
в ней документов работо-
датель по письменному тре-
бованию работника обязан 
выдать ему и другие до-
кументы, связанные с рабо-
той. При этом работник не 
обязан обосновывать при-
чину нуждаемости в этих 
копиях документов, связан-
ных с работой.
По смыслу взаимосвязан-
ных положений ст. 2 ТК РФ 
о регулировании Трудо-
вым кодексом трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отноше-
ний и ст. 62 ТК РФ правом 
получения от работодате-
ля документов, связанных 
с работой, либо их надле-
жащим образом заверен-
ных копий также обладают 
и работники, с которыми 
трудовые отношения были 
прекращены.
Расчетные листки и справ-
ка по форме 2-НДФЛ отно-
сятся к числу документов, 
непосредственно связан-
ных с работой, их работ-
ник вправе получить в том 
числе и после увольнения. 
Законом на работника не 
возложена обязанность 
обосновывать и подтверж-
дать необходимость полу-
чения им до кументов, свя-
занных с работой.
См. Определение СК по 
гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 7 дека-
бря 2020 г. № 56-КГ20-8-К9.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Количество ежегодно принимаемых феде-
ральных законов
В 2020 году было принято 552 федеральных за-
кона (включая федеральные конституционные 
законы и закон о поправке к Конституции). 2020 
год был третьим по количеству принятых за-
конов, уступив только 2014 и 2018 годам, когда 
было принято 559 и 575 федеральных законов 
соответственно (см. диаграмму 1).
Примечательно соотношение принятых зако-

нов об изменениях, ратификациях и бюджетах на текущий год и т. п. 
и так называемых «базовых» законов. В 2020 году и абсолютное ко-
личество «базовых» законов, и их доля были максимальными с 2012 
года (на диаграмме: Ряд 2 – общее количество ежегодно принимае-
мых федеральных законов; Ряд 3 – из них количество «базовых». Аб-
солютное количество «базовых» законов 32, а доля 5,8% (в 2011-м 
было 37 и 8,58% соответственно (см. диаграмму 2).
Также количество принятых в 2020 году законов, количество среди 
них «базовых» и доля «базовых» заметно выше средних за послед-
нее десятилетие. Однако если смотреть за весь период с 1994 года, 
то налицо увеличение количества законов одновременно с умень-
шением доли среди них «базовых» (см. таблицу 1).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Лидеры по количеству измене-
ний – КоАП и НК (периоды ста-
бильности 10 и 13 дней соответ-
ственно). Также можно видеть, 
что динамику в сторону увеличе-
ния количества изменений де-
монстрируют Бюджетный, Жи-
лищный и Уголовный кодексы.
Также оценена динамика средне-
го периода стабильности пере-
численных в таблице 2 кодексов 
по состоянию на последний день 
2010, 2017, 2018, 2019, 2020 го-
дов (динамику этого показателя 
можно считать отображением из-
менения стабильности законода-
тельства):
2010 год – 140 дней, 2017 год – 82 
дня, 2018–2020 годы – 80 дней.
Таким образом, законодательство 
в последние три года наблюдений 
демонстрирует меньшую стабиль-
ность, чем в 2017 году, и значи-
тельно меньшую, чем в 2010 году.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДИНАМИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 2021

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Общее 
количество ФЗ «Базовых»

Доля 
«базовых»,%

Максимальное на отрезке  
2011-2020 гг. 575 (2018 г.) 37 (2011 г.) 8,58 (2011 г.)

Минимальное на отрезке  
2011-2020 гг. 334 (2012 г.) 7 (2019 г.) 1,32 (2019 г.)

Среднее на отрезке  
2011-2020 гг. 493 20 4

Среднее за период  
1994-2020 гг. 334 27 10,88

Данные 2020 года 552 32 5,8

Таблица 1. Количество принимаемых федеральных законов

Таблица 2. Периоды стабильности кодексов в днях

Документ Дата  
принятия

Период  
стабильности 
на 31.12.2010

Период  
стабильности 
на 31.12.2017

Период  
стабильности 
на 31.12.2018

Период  
стабильности 
на 31.12.2019

Период  
стабильности 
на 31.12.2020

АПК РФ 24.07.2002 189 105 102 101 104

Бюджетный 
кодекс РФ 31.07.1998 60 51 49 47 46

Гражданский 
кодекс РФ ч.1-4 30.11.1994 72 30 31 32 32

ГПК РФ 14.11.2002 97 65 64 64 64

Жилищный  
кодекс РФ 29.12.2004 135 67 60 57 56

Земельный 
кодекс РФ 25.10.2001 75 28 28 30 30

КоАП РФ 30.12.2001 18 10 10 10 10

Лесной кодекс 
РФ 04.12.2006 131 104 94 102 103

НК РФ ч.1-2 31.07.1998 18 14 13 13 13

ТК РФ 31.12.2001 105 52 52 52 52

УК РФ 13.06.1996 54 36 35 34 34

1 На основе методики, описанной в: Н.В. Ткаченко. Статистический анализ федерального законодательства. М., ЦСР. 2017. 
Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ, введите в строке Базового поиска Ткаченко ЦСР 2017.

Темпы изменения законодательства на примере 
кодексов1

Из данных о дате принятия кодекса и количестве феде-
ральных законов, вносящих в него изменения, можно 
определить средний срок стабильности кодекса – дли-
тельность условного периода, в течение которого в ко-
декс не вносится изменений. Следует заметить, что 
даты принятия федеральных законов распределены 
в течение года неравномерно, нередко случается, что 
в один и тот же день принимается несколько феде-
ральных законов, вносящих изменения в один и тот же 
федеральный закон. Однако полученный показатель, 
на мой взгляд, отражает степень стабильности соот-
ветствующей отрасли законодательства. Измерения 
проведены по состоянию на 31.12.2010, 31.12.2017, 
31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020. Полученные данные 
приведены в таблице 2.

АВТОР СТАТЬИ:

Наталья Ткаченко, 
компания «Гарант»
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За небрежное отноше-
ние к животным выпишут 
штраф
Забота о братьях наших 
меньших стала темой ново-
го законопроекта Мин юста 
России, в январе проходив-
шего обсуждение на порта-
ле regulation.gov.ru и адре-
сованного владельцам 
животных, забывающим 
о своей ответственности за 
их судьбу, о нравственном 
и гуманном отношении 
к животным, а также о тре-
бованиях закрепившего 
эти принципы Федераль-
ного закона от 27.12.2018 г. 
№ 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». Этот закон дей-
ствует более двух лет, но 
до настоящего времени 
для безответственных хо-
зяев его несоблюдение не 
влекло практически ника-
ких последствий, за исклю-

чением отдельных случаев, 
в частности, предусмотрен-
ных уголовным законо-
дательством (например, 
ст. 245 УК РФ).
Теперь же напоминанием 
о том, что мы в ответе за 
тех, кого приручили, станут 
новые административные 
санкции, предлагаемые 
авторами. Законопроект 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях 
в части установления от-
ветственности за нару-
шение законодательства 
в области обращения с жи-
вотными» будет, в случае 
принятия, означать до 
пяти и до пятнадцати ты-
сяч рублей штрафа, для 
граждан и ИП соответ-
ственно, за несоблюдение 
требований к содержанию 
домашних животных. Же-
стокое обращение с жи-
вотными при отсутствии 
признаков уголовно нака-

зуемого деяния обернется 
для граждан штрафом до 
15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – до 30 тысяч 
рублей и для юридических 
лиц – до 100 тысяч рублей. 
Санкции предусмотрены 
и для владельцев приютов, 
ненадлежащим образом 
присматривающих за «по-
допечными» (до 15 тысяч – 
для должностных и до 30 
тысяч – для юридических 
лиц), и за нарушение тре-
бований к обращению 
с животными, оставшими-
ся без владельца. Все эти 
и ряд других администра-
тивных составов предло-
жено включить в главу 8 
КоАП РФ, изложив в трех 
статьях.
Полномочиями по воз-
буждению (рассмотрению) 
соответствующих админи-
стративных дел планирует-
ся облечь органы исполни-
тельной власти субъектов 
РФ, осуществляющие реги-
ональный контроль и над-

зор в области обращения 
с животными, Росприрод-
надзор и Россельхознад-
зор. Авторы подчеркивают, 
что законопроект разрабо-
тан в целях обеспечения 
безопасности, защиты жи-
вотных, прав и законных 
интересов граждан при об-
ращении с ними – однако 
все они являются произво-
дными от цели повышения 
эффективности соблюде-
ния требований законода-
тельства в сфере обраще-
ния с животными, основы 
которого тем, кто считает, 
что какого-то особого отно-
шения животное не заслу-
живает, потому что «да это 
всего лишь собака» (кошка, 
птица и так далее), полезно 
было бы подучить.  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Почем «коммуналка» в кот-
теджном поселке
Если индивидуальный жилой 
дом расположен в коттедж-
ном поселке, это само по 
себе не означает, что платить 
за содержание имущества по-
селка владелец такого дома 
должен так, как собственник 
квартиры в многоквартир-
ном доме платит за содер-
жание общего имущества, 
по принципу обязательности 
участия в расходах. Такой 
подход к разрешению спо-
ров между владельцами кот-
теджей и обслуживающими 
коттеджные поселки органи-
зациями может и не подойти, 
о чем свидетельствует и одно 
из последних принятых по 
данному вопросу судебных 
решений Верховного Суда 
РФ (определение СК по граж-
данским делам от 6 октября 
2020 г. № 5-КГ20-107-К2).
На том, что хозяин дома 
в коттеджном поселке волен 
сам выбирать, за что платить 
и за что – нет, настаивал от-

ветчик по делу о взыскании 
с него неосновательного обо-
гащения в виде набежавшей 
почти за два года суммы пла-
ты за услуги обслуживающей 
компании, куда входили, 
помимо прочего, также ме-
роприятия по озеленению 
и благоустройству зон обще-
го пользования, эксплуатация 
коммуникаций, инженер-
но-технических сооружений 
и другие, с необходимостью 
и стоимостью которых он 
был категорически не согла-
сен. Некогда между сторона-
ми был заключен договор на 
предоставление услуг и тех-
ническое обслуживание, но 
впоследствии собственник 
коттеджа его в односторон-
нем порядке расторг, новый 
заключать не стал, что не по-
мешало компании взыскать 
с него как неосновательное 
обогащение средства за без-
договорное потребление 
оказываемых услуг и в право-
мерности чего не усомни-
лись суды трех инстанций, 

рассматривавшие дело и от-
казавшие гражданину во 
встречном иске о возврате 
переплаты за ненужные ему 
услуги – на том основании, 
что его готовность к опла-
те только тех, в которых он 
нуждается, подразумевает 
ущемление прав других соб-
ственников объек тов в по-
селке.
Однако ВС РФ отменил все 
решения и отправил дело на 
пересмотр, не согласившись 
с этой позицией и указав на 
ряд важных обстоятельств, 
не учтенных при разрешении 
спора. В первую очередь – на 
неопределенность правово-
го положения коттеджного 
поселка, который не являлся 
не только садоводческим, 
огородническим, дачным 
объединением граждан, но 
и вообще каким-либо граж-
данско-правовым сообще-
ством, объединенным одной 
территорией. Обязанность 
истца по оказанию коттедж-
ному поселку услуг по со-

держанию и обслуживанию 
объектов инфраструктуры, 
которая, в свою очередь, обя-
зывала бы его жителей их 
оплачивать, ни из каких нор-
мативных правовых актов не 
следовала, а значит, их опла-
та была возможна только по 
договору. Наконец, пресло-
вутые коммуникации и со-
оружения в рассматривае-
мом случае компанией были 
арендованы у другой фир-
мы, и не доказано, что на хо-
зяина коттеджа распростра-
нялось действие каких-либо 
заключенных с арендода-
телем индивидуальных или 
коллективных соглашений 
о пользовании данной ин-
фраструктурой и занятыми 
ей землями. А значит, для 
взыскания неоснователь-
ного обогащения с него 
нужно учитывать, в част-
ности, какими услугами он 
реально пользовался, нуж-
ны ли они были – и да, не 
слишком ли дорого за них 
просил истец.                           

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 02/04/01-21/ 
00112383 
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Гражданин в прошлом году 
ошибочно перевел денеж-
ные средства на банков-
скую карту незнакомого 
человека. Получатель де-
нежные средства не пере-
вел обратно. Гражданин 
обратился в банк с прось-
бой отменить платежи, 
в чем ему было отказано. 
Банк не раскрывает лич-
ные данные получателя. 
Каков порядок взыскания 
неосновательного обога-
щения, образовавшегося 
в результате ошибочного 
перечисления денежных 
средств на счет физическо-
го лица?
Денежные средства, оши-
бочно перечисленные од-
ним лицом на счет другого 
лица, представляют собой 
неосновательное обогаще-
ние последнего, то есть по-
лучение им имущества без 
установленных на то зако-
ном или договором основа-
ний (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Со-
гласно приведенной норме, 
неосновательно обогатив-
шееся лицо обязано вернуть 
сумму неосновательного 
обогащения потерпевшему 
независимо от того, явилось 
ли неосновательное обога-
щение результатом поведе-
ния приобретателя имуще-
ства, самого потерпевшего, 
третьих лиц или произошло 
помимо их воли.
Вместе с тем следует учиты-
вать, что любая информа-
ция, относящаяся к прямо 
или косвенно определенно-
му или определяемому фи-
зическому лицу, то есть, по 
сути, информация, с помо-
щью которой можно опре-
делить (идентифицировать) 
такое физическое лицо, 
относится к персональным 
данным указанного физиче-
ского лица (ст. 2 Конвенции 
о защите физических лиц 
при автоматизированной 
обработке персональных 
данных, принятой Сове-
том Европы 28.01.1981, п. 1 
ст. 3 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
(далее – Закон о персональ-
ных данных)).
Такая информация в со-
ответствии со ст. 7 Закона 

о персональных данных 
и п. 1 Перечня сведений 
конфиденциального ха-
рактера, утвержденного 
Указом Президента РФ от 
06.03.1997 № 188, относится 
к сведениям конфиденци-
ального характера. Ее обра-
ботка, под которой понима-
ется в том числе получение, 
сбор и предоставление ин-
формации (п. 3 ст. 3 закона 
«О персональных данных»), 
может осуществляться без 
согласия субъекта персо-
нальных данных только 
в случаях, установленных 
п. 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона о пер-
сональных данных.
Кроме того, необходимо 
принимать во внимание, 
что сведения об операциях, 
о счетах и вкладах клиентов 
и корреспондентов кредит-
ных организаций относятся 
к банковской тайне, рас-
крытие которой возможно 
только в прямо предусмо-
тренных законом случаях 
и только названным в нем 
субъектам (ст. 26 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 
№ 395-I «О банках и банков-
ской деятельности» (далее –
Закон № 395-I).
В силу ч. 2 ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных 
технологиях и о защите 
информации» соблюдение 
конфиденциальности ин-
формации, доступ к кото-
рой ограничен федераль-
ными законами, является 
обязательным.
Таким образом, из изло-
женного следует, что банк 
не управомочен предостав-
лять сведения о владельце 
счета физическому лицу, ко-
торое ошибочно перечис-
лило на данный счет при-
надлежащие ему денежные 
средства.
В то же время, согласно ча-
сти четвертой ст. 26 Закона 
№ 395-I, справки по счетам 
и вкладам физических лиц 
выдаются кредитной орга-
низацией им самим, судам, 
органам принудительного 
исполнения судебных ак-
тов, актов других органов 
и должностных лиц, орга-
низации, осуществляющей 

функции по обязательно-
му страхованию вкладов, 
при наступлении страховых 
случаев, предусмотренных 
Федеральным законом 
«О страховании вкладов 
в банках Российской Фе-
дерации», а при наличии 
согласия руководителя 
следственного органа – ор-
ганам предварительного 
следствия по делам, на-
ходящимся в их производ-
стве. Соответственно, к тем 
органам и организациям, 
которым кредитная орга-
низация обязана предо-
ставлять справки по счетам 
и вкладам физических лиц, 
относятся суды.
В связи с изложенным в рас-
сматриваемом случае лицу, 
ошибочно перечислившему 
денежные средства на счет 
другого физического лица, 
рекомендуется обратиться 
в суд с иском о взыскании 
неосновательного обога-
щения непосредственно 
к кредитной организации 
(банку), в которой открыт 
тот счет, на который были 
зачислены денежные сред-
ства.
В рамках рассмотрения 
гражданского дела, откры-
того по указанному иску, 
истцу на основании ч. 1 
ст. 35 ГПК РФ следует за-
явить ходатайство об ис-
требовании судом у банка 
информации в отношении 
владельца соответствую-
щего счета и операции по 
зачислению на этот счет 
ошибочно переведенных 
денежных средств.
После получения такой 
информации и ознаком-

ления с ней истцу необ-
ходимо ходатайствовать 
перед судом о замене не-
надлежащего ответчика 
(банка) на надлежащего 
(владельца счета, на ко-
торый поступили денеж-
ные средства) в порядке, 
предусмотренном ст. 41 
ГПК РФ. После замены 
ответчика иск будет счи-
таться предъявленным 
непосредственно к вла-
дельцу счета, а дело будет 
рассматриваться с самого 
начала.
Обращаем внимание на то, 
что возможность определе-
ния лица, к которому сле-
дует предъявлять иск (вла-
дельца счета), описанным 
выше способом косвенно 
подтверждается и судебной 
практикой (смотрите, на-
пример, решения Орджони-
кидзевского районного суда 
г. Новокузнецка Кемеров-
ской области от 25.03.2019 
по делу № 2-284/2019 
и Останкинского районного 
суда г. Москвы от 20.02.2019 
по делу № 02-0159/2019).  

 Ruslan/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Сергей Широков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА



11

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПОДАЕМ 
ПО НОВОЙ ФОРМЕ

1. До 29 марта налогоплательщикам необходимо отчитаться 
по налогу на прибыль организаций за 2020 год. При этом 
декларация должна подаваться по новой форме. Обратимся 
к системе ГАРАНТ, чтобы найти нужный документ и ознако-
миться с изменениями в нем. 

2. Для этого в разделе Сервисы на Странице бухгалтера (или 
Странице бухгалтера бюджетной сферы) нажмите ссылку 
Формы документов и выберите Федеральные формы на-
логовой отчетности (рис. 1). В представленной таблице от-
кройте искомую декларацию (утв. приказом ФНС России от 
23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475@).

3. Узнать об изменениях можно несколькими способами:

•	 сравнив текущую и предыдущую редакции документа, 
кликнув соответствующую ссылку, расположенную в пра-
вом верхнем углу экрана;

•	 перейти к изменяющему документу и ознакомиться с ан-
нотацией к нему. Для этого откройте вкладку Редакции 
и кликните расположенную рядом с редакцией № 2 от 
16.11.2020 ссылку с изм. № ЕД-7-3/655@ от 11.09.2020. 
Затем выберите вкладку О документе и откройте раздел 
Аннотация (рис. 2).

4. Из Аннотации можно узнать, что пересмотрены штрихкоды; 
уточнен расчет инвестиционного вычета. Ряд поправок свя-
зан с налогообложением прибыли IT-компаний, резидентов 
Арктической зоны и участников специальных инвестицион-
ных контрактов. Введены новые коды неучитываемых дохо-
дов и признаваемых расходов.

5. Кстати, подготовить декларацию можно прямо из системы 
ГАРАНТ. Для этого вернитесь на шаг назад к тексту перво-
начального документа (нажав кнопку  в браузере). Об-
новленная форма декларации представлена в Приложении 
№ 1. Откройте в комментариях ГАРАНТа ссылку см. данную 
форму в редакторе Adobe Reader. Здесь же можно ознако-
миться с примерами ее заполнения, рассматривающими 
различные ситуации.

6. Эксперты компании «Гарант» также подготовили ряд матери-
алов в Энциклопедии решений. Налоги и взносы, где под-
робно, в том числе с использованием наглядных примеров, 
разъясняются нюансы заполнения всех листов и приложений 
декларации по налогу на прибыль. Найти эту информацию 
можно, последовательно выбрав в разделе Налоги и взносы 
профессионального меню на Странице бухгалтера ссылки 
Налог на прибыль/ Декларация по налогу на прибыль и от-
крыв интересующий документ в правой части экрана. 

 Кстати, найти эти материалы также можно с помощью Ба-
зового поиска. Просто начните вводить налог на прибыль, 
выберите в Словаре популярных запросов прямую ссылку 
Декларация по налогу на прибыль – ГАРАНТ рекомендует 
и перейдите с помощью полосы прокрутки в конец докумен-
та (рис. 3).

На что следует обратить внимание при заполнении 
декларации?

Как в системе ГАРАНТ найти подборки форм 
документов по различным тематикам? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку образцов заполне-
ния бухгалтерских и налоговых документов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ:  
ПАМЯТКА ДЛЯ ЮРИСТА

Как быстро найти срок исковой давности по 
интересующему правоотношению?

Как с помощью системы ГАРАНТ подготовиться 
к судебному разбирательству?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Конструктора правовых документов подго-
товьте исковое заявление о взыскании задолженности по 
договору возмездного оказания услуг.

1. Напомним, что в соответствии со ст. 195 ГК РФ под сроком ис-
ковой давности понимается срок для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено. В законодательстве пред-
усмотрен общий и специальный сроки исковой давности. 
В помощь юристам эксперты компании «Гарант» подгото-
вили новую справку, где перечислены сроки исковой давно-
сти и отдельные пресекательные сроки, предусмотренные 
ГК РФ и иными законами. Найдем этот документ и узнаем, 
например, какой срок исковой давности установлен в отно-
шении требований, применяемых в связи с ненадлежащим 
качеством работы, выполненной по договору подряда.

2. Для этого, находясь на Странице юриста, выберите в про-
фессиональном меню раздел Справочная информация 
и нажмите ссылку Сроки исковой давности (рис. 4). Перед 
вами таблица, где перечислены правоотношения со ссыл-
ками на соответствующие нормы, сроки исковой давности 
и особенности их применения. 

3. Введите в строку Базового поиска запрос подряд, убедитесь, 
что указана область поиска В документе, и нажмите кнопку 

. Ответ найден – в интересующем нас случае срок ис-
ковой давности составляет 1 год, а в отношении зданий и со-
оружений он определяется правилами ст. 196 ГК РФ.

 Кстати, в документе вы также найдете таблицы с пресекатель-
ными сроками и сроками обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового (служебного) спора. Используйте 
Оглавление, чтобы быстро перейти к нужной теме.

4. Если вы готовитесь к судебному разбирательству, специаль-
ный онлайн-сервис Конструктор правовых документов си-
стемы ГАРАНТ поможет создать целый ряд документов. Все 
предлагаемые в Конструкторе формы разработаны с уче-
том требований действующего законодательства. При этом 
каждая форма сопровождается подробными пояснениями 
и всплывающими подсказками, что существенно экономит 
время в процессе ее заполнения.

5. Например, подготовить исковое заявление в арбитражный 
суд можно, перейдя по ссылке Конструктор исковых заяв-
лений в разделе Судебная практика профессионального 
меню Страницы юриста либо нажав на панели инструмен-
тов значок  (расположен слева от логотипа ) и ука-
зав нужный пункт. В открывшемся окне выберите Исковые 
заявления. Арбитражные суды и перейдите по ссылке к не-
обходимой форме. Последовательно заполните предлага-
емые в шаблоне поля, чтобы адаптировать заявление под 
вашу ситуацию (рис. 5).

6. Подготовиться к предстоящему судебному разбирательству 
также поможет аналитическая система «Сутяжник»® – ав-
томатизированный сервис по подбору судебной практики. 
Просто загрузите составленное исковое заявление, хода-
тайство или претензию в окно ввода системы, выберите 
область поиска: суды общей юрисдикции или арбитражные 
суды и нажмите кнопку Анализировать практику. В резуль-
тате будут найдены судебные решения, соответствующие 
специфике интересующего вас дела, а цветная маркировка 
выводов судов позволит быстрее сориентироваться в них. 
Чтобы перейти к сервису в любой момент работы с систе-
мой, нажмите на панели инструментов значок  и выбери-
те нужный пункт (рис. 6).

 Обратите внимание, в систему «Сутяжник»® можно загру-
жать файлы форматов doc, docx, rtf, txt, odt, а также pdf, jpg, 
png, tiff. Кроме того, иски, претензии и жалобы, составлен-
ные с помощью Конструктора правовых документов, мож-
но напрямую экспортировать в «Сутяжник»®.



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

13СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ: ЧТО ЖДЕТ ВОДИТЕЛЕЙ?

Что изменилось в правилах проведения техосмо-
тра транспортных средств?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы 
на личные правовые вопросы?

1. С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения Федераль-
ного закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Найдем данный документ в системе ГАРАНТ и озна-
комимся с последними нововведениями.

2. В строку Базового поиска начните вводить закон о тех-
осмотре и перейдите по прямой ссылке в Словаре попу-
лярных запросов к тексту документа. Воспользуйтесь на-
глядным Сравнением редакций, чтобы быстро понять, 
что изменилось. Для этого нажмите ссылку Сравнить 
с предыдущей, расположенную в правом верхнем углу 
экрана. Просмотрев текст закона в режиме сравнения ре-
дакций, становится понятно, что теперь диагностические 
карты должны выдаваться в электронном виде. Помимо 
этого, предусмотрена фотофиксация процедуры техосмо-
тра транспортного средства, вводится государственный 
контроль (надзор) за организацией и проведением ТО, 
операторы ТО должны проходить аккредитацию один 
раз в два года. К тому же в каждом пункте техосмотра 
устанавливается пропускная способность, значения кото-
рой внесены в ЕАИС. Если оператор превысит максималь-
ное число машин на линии более чем на 5%, система не 
позволит выдать диагностическую карту (рис. 7).

3. В системе ГАРАНТ имеется несколько памяток для автомо-
билистов, найти которые можно в разделе Справочная 
информация на Универсальной странице. Так, напри-
мер, выбрав ссылку Штрафы за нарушение ПДД, вы уз-
наете, какая ответственность предусмотрена за управле-
ние автомобилем без прохождения техосмотра. 

 Обратите внимание, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июля 2019 г. № 219-ФЗ в КоАП РФ внесены изме-
нения, предусматривающие штраф в размере 2000 руб. 
для водителей, вовремя не прошедших техосмотр. Одна-
ко на фоне пандемии COVID-19 было решено перенести 
дату их вступления в силу на 1 марта 2022 года (см. Феде-
ральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ).

 Чтобы перейти к другим памяткам, выберите ссылку Па-
мятки на все случаи жизни и в разделе Автомобиль, 
ОСАГО откройте интересующий документ (рис. 8).

4. В нашей жизни часто возникают различные правовые во-
просы личного характера, разобраться в законодатель-
ном регулировании которых бывает достаточно сложно. 
Помочь в этом может Домашняя правовая энцикло-
педия, доступная всем пользователям системы ГАРАНТ. 
В ней содержатся тысячи практических ситуаций, про-
водится детальный анализ судебной практики, имеются 
примерные формы документов с образцами их заполне-
ния.  

5. Начать работу с Энциклопедией можно несколькими 
способами:

•	 находясь на Главной странице, откройте вкладку Эн-
циклопедии решений, выберите соответствующий 
раздел и укажите интересующую вас тематику (рис. 9);

•	 введите в строку Базового поиска дпэ и из Словаря 
популярных запросов перейдите по прямой ссылке 
в нужный раздел Энциклопедии;

•	 в профессиональном меню Универсальной страницы 
раскройте раздел Энциклопедия решений и выбери-
те Домашняя правовая энциклопедия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в Домашней правовой энциклопедии инфор-
мацию о порядке проведения технического осмотра ав-
томобиля.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

2 МАРТА 
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.
4 МАРТА 
Кадровое делопроизводство.
Андреева В.И.
5 МАРТА
Антикоррупционные ограничения, за-
преты и требования на государственной 
службе. Предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов. Внедрение 
антикоррупционных процедур в органи-
зациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. 
Попова И.М.

10 МАРТА 
Банкротство юридических лиц: новел-
лы законодательства и судебной прак-
тики в 2020–2021 годах. Арбитражный 
управляющий. Залоговые требования.
Никитина О.А.

15 МАРТА
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.

17 МАРТА
Импортозамещение в закупках по За-
кону № 44-ФЗ.
Евсташенков А.Н.
19 МАРТА
Оспаривание сделок по банкротным 
основаниям. Защита прав и интересов 
залоговых кредиторов при банкрот-
стве залогодателей.
Потихонина Ж.Н.
25 МАРТА
Стратегические изменения законода-
тельного регулирования корпоратив-
ных закупок и обязательная коррек-
тировка Положения о закупках.
Трефилова Т.Н.
31 МАРТА
Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним: комментарии 
к судебной практике и анализ актуаль-
ных практических вопросов.
Витрянский В.В.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

9 МАРТА 
«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»

2, 3, 15 И 16 МАРТА
«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

18, 24, 31 МАРТА И 2 АПРЕЛЯ  
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
24, 29, 30 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ 
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

5 МАРТА
«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.
12 МАРТА 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства.» 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

4 МАРТА
«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

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

2 И 3 МАРТА
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

15 И 16 МАРТА
«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»

5 МАРТА 
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
10 И 19 МАРТА, 9 И 14 АПРЕЛЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
11 МАРТА 
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

18 МАРТА
«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.

22 МАРТА
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».

Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

23 МАРТА  
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
18, 24, 31 МАРТА И 2 АПРЕЛЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
24, 29, 30 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
«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.

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.

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».

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). 

Евсташенков А.Н. – заместитель 
руководителя экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок, сертифицированный препода-

ватель в сфере закупок.

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». 

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.
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По горизонтали: 3. Звание. 4. Оферта. 9. Алиби. 10. Отгул. 13. Обещание. 15. Преграда. 19. Нефть. 21. Фасад. 22. Мотив. 
23. Сетка. 25. Мороз. 26. Дружба. 27. Диплом. 29. Кисель. 30. Аренда. 31. Игрок. 34. Стенд.

По вертикали: 1. Февраль. 2. Автобус. 5. Чутье. 6. Пикап. 7. Обзор. 8. Штраф. 11. Антураж. 12. Депозит. 14. Егерь. 16. Аванс. 
17. Награда. 18. Доплата. 20. Теория. 24. Табель. 28. Очки. 29. Клад. 32. Гимн. 33. Отзыв. 35. Тариф. 36. Ниша.            

***
Турист спрашивает у мест-
ного жителя:
– Вы мне не подскажете, 
как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смо-
трит на туриста, затем на 
гору и говорит:
– Минуточку, я собаку от-
вяжу.

***
– Почему на фармацевта 
нужно так долго учиться?
– Там три года уходит толь-
ко на то, чтобы научиться 
читать рецепты, выписан-
ные врачами.

***
Когда будете жаловаться 
на свою работу, вспомните 
о том, что существует по-
зиция директора по разви-
тию бизнеса в ICQ.

***
Дорогой, ты купил мне на 
8 Марта подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, от-
дашь мне, я о таком спин-
нинге давно мечтал.

***
К адвокату приходит кли-
ент и долго, нудно расска-
зывает о своем деле.
Вышедший из терпения 
юрист прерывает его:
– Расскажите коротко 
и ясно, о чем идет речь. 
А уж дело запутаю я  
сам.

***
Лозунг адвокатской конто-
ры: «То, что вы сделали это, 
еще не означает, что вы ви-
новны!»

***
Уважаемые домохозяйки. 
Завтра с 8:00 до 20:00 у вас 
будет совершенно легаль-
ная возможность не мыть 
посуду. Не благодарите. 
Ваш Горводоканал.

***
– Мужчина, я могу вам 
чем-нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок 
на 8 Марта!
– Вам надо что-то подоро-
же, я вас правильно поня-
ла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что 
сегодня уже 24  марта…

***
– Ты бы хотел работать че-
тыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник 
страшно устаю. 

***
С учетом совещаний вам 
надо будет присутствовать 
на работе максимум 6–7 
дней в неделю. Все осталь-
ное время – работа уда-
ленная.

***
Решил сменить работу и 
разместил резюме на сай-
те вакансий, указав свой 

второй номер, чтобы на 
текущей работе пока ни-
кто не заподозрил.
Спустя день мне позво-
нили из моей же конторы 
и пригласили на собеседо-
вание, призадумался...

***
Подруга спрашивает блон-
динку:
– Чего грустная?
В посольстве анкету не 
приняли для визы.
– Почему?
В самом конце, в графе 
«Не заполнять», я написа-
ла «Хорошо».

***
Небывалая толщина отче-
та защищает от опасности 
быть прочитанным.

***
Муж, придя домой:
– Что у нас сегодня на 
ужин?

Рыбный плов с огурцом.
– Что?
Хотела роллы, но сделать 
не получились.

***
Британские ученые выяс-
нили, что у людей из ИТ-
отделов сильнее всего раз-
виты мышцы, отвечающие 
за пожатие плечами.

***
Программист Василий до-
стал из стола антисептик, 
увидел надпись «70%» и по-
ложил обратно с мыслью: 
«Подожду немного, еще не 
загрузилось».

***
– Как работа в бухгалтерии? 
– Норм... очень много норм.

***
Бухгалтер шинного заво-
да не там поставил запя-
тую и вывел слесаря Гусева 
в десятку Forbes.

8 Марта каждый мужчина может
честно признаться: «Сегодня не мой день!»

НА ДОСУГЕ


