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22 АВГУСТА

Вступает в силу Федеральный закон от 2 
июля 2021 г. № 343-ФЗ.

Из закона об ОСАГО исключена норма, 
обязывающая автовладельцев при по-
купке полиса представлять информацию 
о выданной в отношении транспортно-
го средства диагностической карте либо 
свидетельство о прохождении техосмо-
тра. Корреспондирующие изменения 
вносятся и в закон о безопасности до-
рожного движения, также предусма-
тривающий, что договор ОСАГО заклю-
чается только при условии проведения 
в отношении транспортного средства 
техосмотра.

Таким образом, полис ОСАГО можно бу-
дет приобрести независимо от прохож-
дения техосмотра.

25 АВГУСТА

Вступает в силу Федеральный закон от 
26 мая 2021 г. № 143-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» и статью 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате».

Нотариус, засвидетельствовавший под-
линность подписи на заявлении о гос-
регистрации организации (при ее соз-
дании) или ИП, обязан направить такое 

заявление и иные необходимые до-
кументы в регистрирующий орган. Если 
учредителей организации несколько, то 
документы подает нотариус, который за-
верил подпись последнего заявителя.

В случаях, не связанных с государствен-
ной регистрацией вновь создаваемого 
юридического лица и регистрацией ИП, 
документы можно будет направить в ре-
гистрирующий орган через нотариуса по 
желанию заявителя, как и в настоящее 
время.

Вступает в силу Федеральный закон от 
26 мая 2021 г. № 150-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 19 Федерального зако-
на «О рекламе».

Стационарная звуковая реклама в ско-
ром времени будет запрещена. Статья 19 
закона о рекламе дополнена нормой, 
которая запрещает распространение 
звуковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, мон-
тируемого и располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений и сооруже-
ний. 

Напомним, что определенные огра-
ничения звуковой рекламы действуют 
и в настоящее время. Так, в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 20 закона о рекламе не 
допускается распространение звуко-
вой рекламы с использованием транс-
портных средств.            
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2 АВГУСТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июнь 2021 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в июле 
2021 года.
Налоговые агенты представ-
ляют расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных за 
полугодие 2021 года.

Регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр пере-
числяют платежи и пред-
ставляют расчеты за II квар-
тал 2021 года.

Транспортный налог
Налогоплательщики-орга-
низации уплачивают аван-
совый платеж за II квартал 
2021 года.

Земельный налог
Налогоплательщики-орга-
низации уплачивают аван-
совый платеж за II квартал 
2021 года.

13 АВГУСТА
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 
в виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за июль 2021 года.

16 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, совер-
шающие операции с нефтя-
ным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают 
акцизы за июль 2021 года.
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 

продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за август 
2021 года.

Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за июль 2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
июль 2021 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем 
у них застрахованном лице 
за июль 2021 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них заре-
гистрированных лицах за 
июль 2021 года.

18 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие 
уплату авансового платежа 
за август 2021 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа акциза.

20 АВГУСТА
Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в июле 2021 
года (срок платежа, пред-
усмотренный договором 
(контрактом) лизинга, на-

ступил в июле), и представ-
ляют налоговую деклара-
цию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за июль 2021 года.

Сбор за пользование 
объек тами водных биоло-
гических ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 АВГУСТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июль 
2021 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за II квар-
тал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с бен-
золом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистра-
ции организации, соверша-
ющей операции с этиловым 
спиртом, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации по переработке сред-
них дистиллятов, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за 
июль 2021 года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции 
с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, о ре-
гистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о ре-

гистрации лица, совер-
шающего операции по 
переработке средних дис-
тиллятов, а также включен-
ные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Рос-
сийской Федерации и име-
ющие сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за май 2021 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают ак-
цизы и представляют нало-
говую декларацию за фев-
раль 2021 года.

30 АВГУСТА
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2021 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически получен-
ной прибыли, представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за июль 2021 года.

31 АВГУСТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за июль 2021 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая пособие 
по уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных нало-
гоплательщикам в августе 
2021 года.  

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
С 2022 года – новый ФСБУ 
о бухгалтерских докумен-
тах и документообороте
Минфин утвердил новый 
ФСБУ 27/2021 «Документы 
и документооборот в бух-
галтерском учете». 
Введены два основных 
определения:
а) под документами бух-
галтерского учета понима-
ются первичные учетные 
до кументы и регистры бух-
галтерского учета;
б) под документооборотом 
в бухгалтерском учете пони-
мается движение докумен-
тов бухгалтерского учета 
в экономическом субъекте 
с момента их составления 
до завершения исполнения 
(в частности, использования 
для составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
сти, помещения в архив).
Подробно регламентиро-
ваны:
– требования к документам 
бухгалтерского учета, в том 
числе к электронным, а так-
же требования к регистрам 
бухучета;
– исправление документов 
бухгалтерского учета, в том 
числе составленных в элек-
тронной форме;
– хранение документов бух-
галтерского учета (без ука-
зания конкретных сроков), 
в частности, установлено, 
что перевод документов 
бухучета, составленных на 
бумажном носителе, в элек-
тронный вид с целью после-
дующего хранения не допу-
скается;
– организация документо-
оборота в бухгалтерском 
учете.
Стандарт применяется с 1 
января 2022 г. Организация 
может принять решение 
о его досрочном примене-
нии.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 16 апреля 2021 г. 
№ 62н «Об утверждении 
Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 
27/2021 «Документы и до-
кументооборот в бухгалтер-
ском учете».

С 1 марта 2022 года изме-
нится порядок проведения 
проверок ККТ
Внесены поправки в ст. 7 За-
кона № 54-ФЗ о проведении 
проверок применения ККТ.
1) Проверки ККТ будут на-
зываться контролем и над-
зором за соблюдением за-
конодательства Российской 
Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой 
техники. Регулироваться 
они будут Законом № 248-
ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле 
в Российской Федерации», 
положение о контроле 
и надзоре за ККТ утвердит 
Правительство РФ, а прово-
дить будут по-прежнему на-
логовые органы.
2) Закреплено, что при 
осуществлении контроля 
и надзора за применением 
ККТ плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия 
не проводятся. При этом 
о проведении внеплановой 
выездной проверки кон-
тролируемое лицо не уве-
домляется.
3) Уточнено, что контроль-
ные (надзорные) меропри-
ятия в отношении приме-
нения ККТ, полноты учета 
выручки в организациях и у 
ИП будут проводиться так-
же по месту нахождения на-
логоплательщика или месту 
установки ККТ, в том числе 
в жилых помещениях.
Поправки вступают в силу 
c 1 марта 2022 г.
См. Федеральный закон от 
11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с принятием Феде-
рального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Сдавать отчетность через 
сайт ФНС можно до 1 июля 
2022 года
ФНС продлила пилотный 
проект, позволяющий пред-
ставлять налоговую и бух-
галтерскую отчетность 
в электронном виде через 
официальный сайт налого-
вой службы. Исключение – 

декларация по НДС, которая 
подается через оператора 
электронного документо-
оборота.
Кроме того, с 1 января 2022 г. 
внесены изменения в Поря-
док представления налого-
вой и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде 
через интернет-сайт ФНС 
России. Установлено, что 
квалифицированные серти-
фикаты пользователям ин-
тернет-сервиса выдаются:
– юридическим лицам 
(лицам, имеющим пра-
во действовать от имени 
юридического лица без до-
веренности), индивидуаль-
ным предпринимателям 
и нотариусам – удостоверя-
ющим центром ФНС России;
– кредитным организа-
циям, некредитным фи-
нансовым организациям, 
индивидуальным предпри-
нимателям – удостоверяю-
щим центром Банка России;
– бюджетным учреждени-
ям – удостоверяющим цен-
тром Казначейства России;
– физическим лицам – удо-
стоверяющими центрами, 
аккредитованными Мин-
цифры России.
Налогоплательщику необхо-
димо обратиться в соответ-
ствующий УЦ, чтобы получить 
ключ ЭП для возможности ра-
боты с интернет-сервисом.
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 8 июня 2021 г. № ЕД-7-
26/548@ «О внесении изме-
нений в приказ ФНС России 
от 15.07.2011 № ММВ-7-
6/443@».

Рекомендованы формы 
реестров для подтвержде-
ния налоговых льгот
С 1 июля 2021 г. при прове-
дении камеральной нало-
говой проверки налогопла-
тельщик вправе в качестве 
пояснения об операциях 
(имуществе), по которым 
применены налоговые 
льготы, представить в элек-
тронной форме реестр под-
тверждающих документов 
(п. 6 ст. 88 НК РФ). Нововве-
дение будет применяться 
в отношении налоговых де-
клараций, представленных 
после 1 июля 2021 г.

В связи с этим ФНС реко-
мендует формы реестров 
до кументов, подтверждаю-
щих право налогоплатель-
щика на налоговые льготы 
по НДС и по налогу на иму-
щество организаций. Также 
к письму прилагаются по-
рядки заполнения ре естров, 
их электронные форматы 
и правила представления 
в налоговые органы.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 11 июня 2021 г. № ЕА-4-
15/8244@ «О направлении 
информации».

Утверждены показатели 
для расчета скидок и над-
бавок к тарифам по «трав-
матизму» на 2022 год
Установлены значения ос-
новных показателей по 
видам экономической дея-
тельности, которые террито-
риальные органы ФСС будут 
использовать для расчета 
скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профзаболе-
ваний на 2022 г.
Размер скидки и надбавки 
рассчитывается исходя из 
отношения суммы обеспече-
ния по страхованию в связи 
со всеми страховыми случа-
ями к начисленной сумме 
взносов, числа страховых 
случаев у страхователя на 
1 тыс. работающих, коли-
чества дней временной не-
трудоспособности у страхо-
вателя на один несчастный 
случай, признанный страхо-
вым (кроме случаев со смер-
тельным исходом). В расчете 
используются данные стра-
хователя за предыдущие три 
года. Если все показатели 
меньше установленных ФСС, 
то применяется скидка, если 
больше – надбавка.
Заявление об установлении 
скидки к страховому тарифу 
на следующий год надо по-
дать не позднее 1 ноября.
См. Постановление ФСС 
России от 28 мая 2021 г. 
№ 17 «Об утверждении 
значений основных пока-
зателей по видам эконо-
мической деятельности на 
2022 год».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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Общие нормы ГК РФ о ре-
шениях собраний до-
полнены положениями, 
закрепляющими возмож-
ность дистанционного уча-
стия в заседаниях
Поправками, вступивши-
ми в силу с 1 июля 2021 г., 
предусмотрено, что члены 
гражданско-правового со-
общества могут участво-
вать в заседании собрания 
не только посредством 
совместного личного при-
сутствия в определенном 
месте, но и дистанцион-
но – с помощью электрон-
ных либо иных технических 
средств, позволяющих до-
стоверно идентифициро-
вать участников заседания, 
а также обеспечивающих 
участникам возможность 
участвовать в обсуждении 
вопросов повестки дня и го-
лосовать.
Авторы закона поясняют, 
что правила о дистанцион-
ном участии в заседаниях 
рассчитаны на те случаи, ког-

да участники путем видео-
конференц-связи или иным 
аналогичным способом на-
блюдают за происходящим 
на заседании, участвуют 
в обсуждении, а затем вы-
ражают свою волю по во-
просам повестки дня. Таким 
образом, дистанционное 
участие в заседании в этом 
понимании не является раз-
новидностью заочного го-
лосования, которое также 
может осуществляться с по-
мощью электронных либо 
иных технических средств, 
однако предполагает лишь 
отправку участниками до-
кументов, содержащих све-
дения об их голосовании.
Способы дистанционного 
участия в заседаниях могут 
быть установлены законом, 
единогласным решением 
участников гражданско-
правового сообщества или 
уставом юридического лица. 
Допускается возможность со-
вмещения голосования на за-
седании и заочного голосова-

ния, а также введение иного, 
помимо протокола, способа 
подтверждения результатов 
голосования (например, 
аудиовизуальной фиксации 
хода заседания).
В пояснительной записке 
к проекту рассматриваемо-
го закона отмечается, что 
новые правила будут рас-
пространяться на порядок 
принятия решений собраний 
участников (акционеров) хо-
зяйственных товариществ и 
обществ; собраний, конфе-
ренций и съездов различных 
корпоративных некоммер-
ческих организаций; советов 
директоров (наблюдатель-
ных советов), попечитель-
ских советов, правлений 
юридических лиц; коллекти-
вов сособственников (в том 
числе сособственников не-
движимости); собраний 
кредиторов в банкротстве; 
собраний владельцев обли-
гаций, а также во всех других 
случаях, когда в силу закона 
необходимо принятие ре-

шения коллективами участ-
ников гражданско-правовых 
сообществ.
См. Федеральный за-
кон от 28 июня 2021 г. 
№ 225-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».

Изменена ответственность 
за нарушения в обороте 
маркируемых товаров
Скорректирована админи-
стративная ответственность:
1) За производство или про-
дажу лекарственных пре-
паратов без маркировки 
или с нарушением порядка 
ее нанесения, если эти дей-
ствия не содержат призна-
ков преступления. Штраф 
для должностных лиц со-
ставит от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей с конфискацией то-
варов, а для юридических 
лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей с конфискацией.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ
Утверждены новые кон-
трольные соотношения 
к декларации по НДС
Налоговая декларация 
(расчет), поданная после 
1 июля 2021 г., считается 
непредставленной, если 
при проведении камераль-
ной налоговой проверки 
установлено хотя бы одно 
из обстоятельств, перечис-
ленных в подп. 1–6 п. 4.1 

ст. 80 НК РФ. Одно из них – 
несоответствие декларации 
по НДС контрольным соот-
ношениям.
ФНС разработала новые 
контрольные соотношения 
к декларации по НДС, не-
соответствие которым сви-
детельствует о нарушении 
порядка ее заполнения, в 
результате чего декларация 
будет считаться непредстав-
ленной.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 25 
мая 2021 г. № ЕД-7-15-/519@ 

«Об утверждении перечня 
контрольных соотношений 
показателей налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость, 
предусмотренных пунктом 
5.3 статьи 174 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».    

Garmashevanatali/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ФНС от 
25 мая 2021

НДФЛ

Если премия за прошлый 
год выплачена в 2021 году, 
применяется прогрессивная 
ставка НДФЛ
Минфин напомнил, что в слу-
чае начисления и выплаты со-
трудникам премий по итогам 
работы за год, а также еди-
новременных премий за до-
стигнутые производственные 
результаты дата фактического 
получения дохода определя-
ется как день выплаты дохо-
да, в том числе перечисления 

на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поруче-
нию на счета третьих лиц.
Таким образом, если премия 
за 2020 г. выплачена в 2021 г., 
то датой получения дохода 
физлицом считается 2021 г., 
а следовательно, к нему при-
меняются правила расчета 
НДФЛ по прогрессивной 
ставке 15% с доходов, превы-
шающих 5 млн рублей.
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 6 мая 2021 г. 
№ 03-04-06/34840.      
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За несвоевременное внесе-
ние данных в систему мо-
ниторинга движения лекар-
ственных препаратов для 
медицинского применения 
или внесение в нее недосто-
верных данных грозят такие 
же штрафы, но без конфи-
скации.
2) За производство, ввод 
в оборот без маркировки 
подлежащих маркировке 
товаров (за исключением 
лекарств, алкоголя и та-

бака) штраф составит для 
должностных лиц от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей с конфи-
скацией, а для юридических 
лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. 
с конфискацией.
3) За продажу товаров 
и продукции без маркиров-
ки, а также хранение, пере-
возку либо приобретение 
таких товаров и продукции 
в целях сбыта, за исключе-
нием лекарств, алкоголя 
и табака, влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 

от 2 тыс. до 4 тыс. рублей 
с конфискацией; на долж-
ностных лиц – от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей с конфискаци-
ей; на юридических лиц – от 
50 тыс. до 300 тыс. рублей 
с конфискацией.
4) За непредставление све-
дений и (или) нарушение 
порядка и сроков представ-
ления сведений либо пред-
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений 
оператору ГИС мониторин-
га за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной 

маркировке средствами 
идентификации, будут на-
лагать предупреждение или 
штраф на должностных лиц 
в размере от 1 тыс. до 10 
тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей.
Закон вступит в силу с 1 де-
кабря 2021 г.
См. Федеральный закон от 
11 июня 2021 г. № 204-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях».  

Новые изменения в Трудо-
вом кодексе РФ
Вносимые изменения в ТК 
РФ направлены на приве-
дение его в соответствие 
с нормами закона о го-
сударственном контроле 
(надзоре) и муниципаль-
ном контроле, вступивше-
го в силу с 1 июля 2021 г. 
Уточняются наименова-
ние и предмет осущест-
вления государственного 
контроля (надзора) за со-
блюдением трудового за-
конодательства. 
К предмету федерального 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содер-
жащих нормы трудового 
права, который осущест-
вляется федеральной ин-
спекцией труда, отнесено 
соблюдение работодателя-
ми требований трудового 
законодательства, включая 
законодательство о спе-
циальной оценке условий 
труда. При этом устанав-
ливается, что организация 
и осуществление феде-
рального государственного 
контроля (надзора) за со-
блюдением трудового зако-
нодательства регулируются 
законодательством РФ о го-
сударственном контроле 
(надзоре), муниципальном 
контроле.
Кроме того, с 1 сентября 
2021 г. работники, которые 
заочно осваивают про-
граммы подготовки науч-
ных кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре), получат 

право на дополнительные 
оплачиваемые отпуска про-
должительностью 30 дней и 
один свободный от работы 
день в неделю с 50-процент-
ной оплатой.
См. Федеральный закон от 
28 июня 2021 г. № 220-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации».

Закон о единой цифровой 
платформе на базе порта-
ла «Работа в России»: но-
вые обязанности работо-
дателя
В соответствии с новым за-
коном информационно-
аналитическая система «Об-
щероссийская база вакансий 
«Работа в России» переиме-
нована в единую цифровую 
платформу в сфере занято-
сти и трудовых отношений 
«Работа в России», установ-
лены ее задачи, структура, 
функционал.
Так, определен перечень 
работодателей (в част-
ности, это работодатели, 
у которых среднесписочная 
численность работников 
за предшествующий кален-
дарный год превышает 25 
человек), которые будут 
обязаны с 1 января 2022 г. 
размещать на единой циф-
ровой платформе или на 
иных информационных 
ресурсах, соответствующих 
определенным требовани-
ям, информацию о потреб-
ностях в работниках и об 
условиях их привлечения, 
о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-
ностей, специальных рабо-

чих мест, оборудованных 
(оснащенных) для работы 
инвалидов. 
Кроме того, установлена 
обязанность работодате-
ля при приеме на работу 
гражданина, направленно-
го органом службы заня-
тости, в пятидневный срок 
уведомлять службу занято-
сти о дне приема на работу 
гражданина, а в случае от-
каза в приеме на работу – 
о дне проведенных с граж-
данином переговоров 
о работе и причине отказа 
в приеме на работу.
См. Федеральный закон от 
28 июня 2021 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения 
в Российской Федерации» 
и статью 21 Федерального 
закона «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

С 2022 года работодатели 
будут подавать в ПФР све-
дения о работниках чаще
Внесены поправки в закон 
об индивидуальном/пер-
сонифицированном учете, 
расширяющие перечень 
случаев, когда работода-
тель должен предоставить 
ПФР сведения о работни-
ке. Напомним, сейчас стра-
хователь обязан передать 
ПФР информацию о сотруд-
нике, если тот оформил за-
явление о назначении стра-
ховой и/или накопительной 
пенсии.
С 2022 г. таких случаев 
станет больше и предо-
ставить сведения нужно 

будет в том числе на ра-
ботников, оформивших 
заявление:
– на срочную пенсионную 
выплату;
– на единовременную вы-
плату средств пенсионных 
накоплений.
Скорректировано и требо-
вание о сроке представле-
ния сведений. Сейчас это 
три календарных дня со дня 
обращения работника, а со 
следующего года отведен-
ные дни станут считать либо 
так же, либо от дня посту-
пления запроса в Пенсион-
ный фонд.
См. Федеральный закон 
от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».    

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Waldemarus/depositphotos.com
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СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 153-ФЗ от 26 
мая 2021
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О вкладе производителей 
и импортеров товаров в 
сохранение экологии
Экология и влияющие на 
нее аспекты ведения хо-
зяйственной деятельно-
сти этим летом оказались 
в числе самых обсуждаемых 
предметов законотворче-
ства. Поскольку для бизне-
са появление такого рода 
вопросов в законодатель-
ной повестке может пред-
вещать издержки, в этот 
раз особое внимание было 
уделено ряду предложений 
Минприроды России, ка-
савшихся оборота отходов 
и финансирования деятель-
ности по их переработке 
и утилизации.
Одним из них стал раз-
мещенный на портале 
regulation.gov.ru законо-
проект «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об отходах произ-
водства и потребления» 
и статью 8 Федерального 
закона «Об основах госу-

дарственного регулирова-
ния торговой деятельности 
в Российской Федерации», 
посвященный проблемам 
переработки отходов от 
использования товаров 
и уплате экологического 
сбора, предусмотренно-
го ст. 24.5 Федерального 
закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ. Этот документ 
был разработан в русле 
Концепции совершенство-
вания института расши-
ренной ответственности 
производителей и импор-
теров товаров и упаковки 
(утв. Правительством РФ 
28.12.2020 г. № 12888п-
П11). Суть его сводится 
к следующему.
Во-первых, предлагается 
изменить механизм со-
блюдения установленных 
для бизнеса нормативов 
утилизации, одновремен-
но поменяв и подход к их 
определению. Для упа-
ковки сразу должна быть 
обеспечена 100%-ная ути-

лизация, а для товаров, 
подлежащих утилизации 
после утраты потреби-
тельских свойств (сейчас 
их перечень установлен 
правительственным рас-
поряжением от 31.12.2020 
№ 3721-р: это трикотаж, 
изделия из бумаги, нефте-
продукты и т. д.), норма-
тив будет повышаться на 
10% ежегодно, пока также 
не достигнет 100%. Со-
блюдать его предстоит им-
портерам со дня выпуска 
товара таможенным орга-
ном для внутреннего по-
требления, а производи-
телям – со дня постановки 
на бухгалтерский учет.
Во-вторых, более замет-
ной в процессах, связанных 
с утилизацией, станет роль 
единой государственной си-
стемы учета отходов от ис-
пользования товаров (ЕГИС 
УОИТ), куда добавят, в част-
ности, новые реестры о про-
изводителях и импортерах, 
товарах и упаковке, а также 

компаниях, работающих 
в сфере обращения с отхода-
ми. Отсутствие в ЕГИС УОИТ 
данных о товаре, согласно 
законопроекту, с 2024 года 
приравняют к запрету на 
его реализацию на террито-
рии РФ.
Изменится в случае одо-
брения инициативы также 
порядок расчета и уплаты 
сумм экологического сбо-
ра, и пойдут они уже не в 
бюджет, а в качестве це-
левых отчислений будут 
поступать в специальный 
фонд, откуда направятся 
на организацию деятель-
ности по сбору, транспор-
тированию, обработке 
и утилизации отходов от 
использования товаров. 
При этом платить придет-
ся тем больше, чем хуже 
плательщиком выполнен 
норматив утилизации, до 
осознания того, что под-
держивать окружающую 
среду в чистоте все же де-
шевле.    

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Что нельзя говорить про 
врачей
Опубликование интернет-
СМИ мнений относительно 
качества оказания медицин-
ской помощи конкретным 
врачом требует учитывать 
при этом, во-первых, до-
стоверность и, во-вторых, 
характер написанного авто-
рами, указал Конституцион-
ный Суд РФ в постановлении 
от 25 мая 2021 г. № 22-П. От-
зывы о работе врача могут 
быть и не хвалебными, но 
закрепленную законода-
тельно возможность пре-
дать их огласке не следует 
понимать как право СМИ 
публиковать вообще все, 
что кем-либо говорилось 
про медицинского работ-
ника, не разбирая, является 
ли сказанное критикой его 
профессиональной деятель-
ности или вышедшим за ее 
рамки выражением эмоций.
Предысторией этих разъяс-
нений КС РФ стал спор на 
предмет прекращения об-

работки интернет-СМИ пер-
сональных данных – Ф.И.О., 
место работы, должность – 
доктора, о котором пациен-
ты оставили несколько нели-
цеприятных комментариев 
на сайте. Ресурс представлял 
собой, по сути, справочник 
о врачах, где любой посе-
титель мог ознакомиться 
с отзывами об их работе, 
и ни в коей мере не являл-
ся доской почета, публикуя 
наравне с положительными 
и негативные комментарии. 
После нескольких судебных 
заседаний дело редакцией, 
защищавшей свое право на 
обнародование информа-
ции, представляющей обще-
ственный интерес, в соот-
ветствии с законом о СМИ, 
было проиграно – ее обяза-
ли удалить профиль истца-
доктора с сайта и выплатить 
небольшую компенсацию 
морального вреда.
Не согласившись с таким 
исходом, редакция об-
ратилась в КС РФ, требуя 

проверки на соответствие 
основному закону п. 8 ч. 1 
ст. 6 закона о персональных 
данных: этой нормой до-
пускается обработка персо-
нальных данных для нужд 
СМИ без согласия субъекта 
персональных данных, если 
его права и законные инте-
ресы этим не нарушаются. 
В рамках же проигранного 
дела вышло, что суды, про-
тивопоставив праву СМИ 
на свободное распростра-
нение информации право 
на неприкосновенность 
частной жизни врача, обя-
зали удалить с сайта даже те 
сведения о нем, что по за-
кону подлежат раскрытию 
мед организацией: о медра-
ботниках, их образовании 
и квалификации. Где в дан-
ном случае грань между 
личным и общественно зна-
чимым?
Как следовало из поясне-
ний КС РФ, «общественная 
значимость» информации 
о враче заканчивается тог-

да, когда к его профессио-
нальной деятельности вы-
сказанное пользователем 
и воспроизведенное в СМИ 
утверждение отношения не 
имеет, например, являясь 
очевидно противоправ-
ным суждением – оскор-
блением (ст. 5.61 КоАП РФ) 
или содержащим призна-
ки клеветы (ст. 128.1 УК 
РФ). Оспариваемое заяви-
телем законоположение 
противоречий в этом смыс-
ле не содержит: редакция 
интернет-СМИ обязана 
следить за материалами 
на своем сайте, предостав-
лять врачу возможность 
отвечать на критику, пу-
бликовать опровержения 
при наличии к тому осно-
ваний. А достаточность 
принятых ею в защиту ре-
путации врача мер опре-
деляет суд – как и необхо-
димость, если с этим СМИ 
не справилось, запрещать 
о враче что-либо рас-
сказывать.   
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Практически у каждой коммерче-
ской или бюджетной организации 
есть объекты, являющиеся основ-
ными средствами: здания, соору-
жения, оборудование, транспорт 
и нематериальные активы. В ходе 
учета им необходимо присвоить код 
по Общероссийскому классифика-
тору основных фондов ОК 013-2014 
(далее – ОКОФ). При проверке учета 
объектов у Федеральной налоговой 
службы все чаще возникают пре-
тензии к налогоплательщикам из-
за неверного выбора кода ОКОФ. 
Именно эта кодификация является 
основой для идентификации объекта 
движимым или недвижимым иму-
ществом, установления срока полез-
ного использования, определения 
амортизационной группы и приме-
нения налоговых льгот.

Выбор правильного кода ОКОФ для 
основного средства является нетри-
виальной задачей, часто требующей 
технической экспертизы. Даже те 
случаи, которые на первый взгляд 
кажутся простыми, приводят к ошиб-
кам. Такая ситуация возникает из-за 
распространенной практики, когда 
у бухгалтера или иного специалиста 
нет никакой информации об объек-
те, кроме его наименования и экс-
плуатационного до кумента. Поэтому 
в большинстве случаев код выби-
рают с помощью поиска в ОКОФ по 
названию, что требует наличия экс-
пертных навыков. Еще хуже, когда за 
верным кодом ОКОФ обращаются к 
поисковым системам сети Интернет, 
которые ориентируются на выбран-
ные предыдущими пользователями 
результаты, тиражируя неверные ва-
рианты кодификации. Однако ФНС 
России и арбитражные суды не хотят 
принимать аргумент «нам поиск вы-

дал такой код». В частности, за по-
следние полтора года из 625 судеб-
ных дел по вопросам применения 
кодификации ОКОФ лишь в 1% слу-
чаев решения были приняты в поль-
зу налогоплательщиков.

Согласно Стратегической карте ФНС, 
в 2021–2024 гг. будет осуществлен 
переход на полное электронное 
взаимодействие, удаленный доступ 
и внедрение централизованной об-
работки информации для всех на-
логоплательщиков. Правильность 
определения кода ОКОФ будет про-
веряться автоматически, а найденные 
ошибки обрабатываться в массовом 
порядке благодаря внедряемому про-
граммному обеспечению «Налоговые 
споры». Поэтому любое негативное 
решение по вопросам правильности 
выбора ОКОФ коснется неограни-
ченного числа налогоплательщиков. 
Как показывает практика, ФНС пре-
имущественно интересуют те случаи, 
когда налоговая база занижается. 
Выявление же случаев, когда ошибки 
приводят к переплате налогов, скорее 
всего, останется прерогативой самих 
налогоплательщиков.

Как выбрать код ОКОФ так, 
чтобы потом была возможность 
надежно и легко подтвердить 
свою позицию?
Эталоном государственной информа-
ции являются сведения из общерос-
сийских классификаторов (стандарты 
нормативно-справочной информа-
ции – далее НСИ), применение ко-
торых бизнесом и органами власти 
обязательно. Поэтому определение 
проводится через кодификацию по 
принципу «код в код» с использова-
нием Общероссийского классифи-

катора продукции по видам эконо-
мической деятельности ОК 034-2014 
(ОКПД 2) и Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД). Практически все объекты 
имеют их в сопроводительной до-
кументации. Кодификация товаров 
по ОКПД 2 на внутреннем рынке яв-
ляется обязанностью каждого произ-
водителя, а код ТН ВЭД определяется 
при импорте, если объект закупается 
за рубежом.

К сожалению, не всегда нужная НСИ 
в виде кода ТН ВЭД или ОКПД 2 до-
ходит до бухгалтера. Бизнес-процес-
сы приобретения или изготовления 
основных средств во многих орга-
низациях просто не подразумевают 
передачи этой информации тому, 
кто определяет код ОКОФ. Многие 
специалисты не обладают необхо-
димыми экспертными знаниями при 
работе с классификатором ОКОФ 
объекта, что в лучшем случае приво-
дит к переплате налогов, а в худшем – 
к претензиям, взысканиям и штра-
фам от ФНС. Если раньше выявление 
таких ошибок было делом случая, 
то из-за масштабной цифровизации 
совсем скоро это будет происходить 
в массовом порядке.

Если все же необходимая НСИ была 
получена, то определение кода 
ОКОФ происходит по переходным 
ключам – связям между различными 
классификаторами. При этом имеет-
ся два варианта: когда структура кода 
ОКОФ и ОКПД 2 совпадает и когда 
она различается. Схему определения 
в этих двух случаях с обоснованием 
связи и примером кодов можно уви-
деть на рисунках 1 и 2.

АВТОР СТАТЬИ:

Игорь Ерёменко,

директор Центра инновационных 
финансовых технологий

Рисунок 1. Определение кода ОКОФ в общем порядке
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Вышеуказанные методы явля-
ются единственным аргументом 
в пользу налогоплательщика для 
ФНС и арбитражных судов, под-
тверждающим правильность 
определения кода ОКОФ и вер-
ного исчисления налогов. Но они 
требуют работы со множеством 
нормативных актов, глубоких 
знаний НСИ и отнимают значи-
тельное время.

Специально для пользовате-
лей системы ГАРАНТ в линейку 
ГАРАНТ-LegalTech был включен 
новый сервис – Эталонный Клас-
сификатор, который поможет бух-
галтерам и другим специалистам, 
определяющим коды ОКОФ, про-
верить свою налоговую базу и за-
щитить свою позицию перед ФНС 
и арбитражными судами.

Эталонный Классификатор был 
разработан Центром инноваци-
онных финансовых технологий, 
имеющим опыт результативной 
проверки почти 2 млн объектов. 
Сервис уже применяется в более 
чем тысяче организаций, включая 
крупнейших налогоплательщиков 
России.

Эталонный Классификатор: 

•	 включает в себя сразу семь класси-
фикаторов НСИ и все переходные 
ключи между ними;

•	 позволяет легко, быстро и точно 
определить код ОКОФ через связи 
с другими классификаторами, ми-
нуя промежуточные этапы в случае 
несовпадения структуры кодов;

•	 отображает все 
303 054 варианта сочета-
ния кодов ОКОФ с амор-
тизационными группами 
и налоговыми льготами, 
включая варианты на 
любую дату ввода объек-
та в эксплуатацию начи-
ная с 2002 года;

•	 предупреждает о 
связанных рисках, опре-
деленных на основании 
норм закона;

•	 дает возможность 
«в один клик» прове-
рить обоснованность 
сведений через переход 
из отчета Эталонного 
Классификатора на соот-
ветствующий фрагмент 
нормативного акта в си-
стеме ГАРАНТ (2,7 млн 
точных ссылок «строка 
в строку»).

Введя один из исход-
ных кодов в имеющей-
ся НСИ объекта, можно 

за пару кликов определить для 
него правильный код ОКОФ, под-
твердить этот выбор в точном 
фрагменте правового акта, полу-
чить полную информацию по при-
менимым правилам определения 
амортизационной группы, струк-
туре кода, связям и рискам.

Если все-таки исходных кодов 
в НСИ не имеется, то в Эталонном 
Классификаторе у пользователя 
есть возможность найти по но-
меру или наименованию один из 
2 млн сертификатов технического 
соответствия. В них содержится 
НСИ, благодаря которой опреде-
ление ОКОФ происходит за пару 
кликов.

С помощью Эталонного класси-
фикатора время, необходимое 
для обоснованного и безошибоч-
ного определения кода ОКОФ, 
сокращается в несколько раз, 
значительно снижаются требова-
ния к квалификации специалиста, 
становится ненужным детальное 
изучение многочисленных право-
вых актов.

Приобретая Эталонный Клас-
сификатор в составе пакетов 
ГАРАНТ-LegalTech, налогопла-
тельщики увеличивают свои воз-
можности для оптимизации на-
логообложения и прохождения 
любых проверок ФНС, а также 
нивелируют новые угрозы, воз-
никающие вследствие грядущей 
цифровизации налогового кон-
троля.                    

Рисунок 2. Определение кода ОКОФ при несовпадении структуры кода

Рисунок 3. Пример работы Эталонного классификатора
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Нужно ли заключать до-
полнительное соглашение 
к трудовому договору при 
оформлении совмеще-
ния?
Оформление дополнитель-
ного соглашения к трудово-
му договору при поручении 
сотруднику дополнитель-
ной работы в порядке 
ст. 60.2 ТК РФ не требуется.
Поясним подробнее.
В соответствии с частью 
первой ст. 60.2 ТК РФ с пись-
менного согласия работни-
ка ему может быть поруче-
но выполнение в течение 
установленной продолжи-
тельности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, 
определенной трудовым 
договором, дополнитель-
ной работы по другой или 
такой же профессии (долж-
ности) за дополнительную 
оплату. В части второй этой 
статьи перечислены виды 
дополнительной работы:
– совмещение профессий 
(должностей) – выполнение 
дополнительной работы по 
другой профессии (должно-
сти);
– расширение зон обслужи-
вания, увеличение объема 
работ – выполнение допол-
нительной работы по такой 
же профессии (должности);
– исполнение обязанно-
стей временно отсутству-
ющего работника без ос-
вобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором – выполнение 
дополнительной работы 
как по другой, так и по та-
кой же профессии (долж-
ности), если обычно такую 
работу выполняет другой 
работник.
На практике все три вида 
дополнительной работы 
для простоты называют 
одним общим термином 
«совмещение». Грубой 
ошибкой это не является, 
поскольку правовое ре-
гулирование всех видов 
дополнительной работы 
одинаковое. Однако в ка-
дровых документах следу-
ет использовать ту форму-
лировку из ст. 60.2 ТК РФ, 
которая отвечает существу 
порученной дополнитель-
ной работы.

Согласно части третьей 
ст. 60.2 ТК РФ, срок, в те-
чение которого работник 
будет выполнять дополни-
тельную работу, ее содер-
жание и объем устанав-
ливаются работодателем 
с письменного согласия 
работника. Размер допла-
ты за выполнение допол-
нительной работы устанав-
ливается по соглашению 
сторон трудового договора 
с учетом ее содержания 
и (или) объема (часть вто-
рая ст. 151 ТК РФ). Поэтому 
для правильного оформле-
ния дополнительной рабо-
ты необходимо составить 
два кадровых документа:
– приказ (распоряжение) 
работодателя о поручении 
дополнительной работы;
– соглашение сторон трудо-
вого договора.
Унифицированной формы 
приказа о поручении до-
полнительной работы не 
существует, поэтому рабо-
тодатель издает его в про-
извольной форме. В прика-
зе указываются:
– вид дополнительной ра-
боты (совмещение профес-
сий (должностей); расши-
рение зон обслуживания; 
увеличение объема работ; 
исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобожде-
ния от работы, определен-
ной трудовым договором);
– срок, в течение которого 
работник будет выполнять 
дополнительную работу;
– содержание дополнитель-
ной работы;
– объем дополнительной 
работы.
На приказе работник обяза-
тельно ставит отметку о сво-
ем согласии с поручением.
В соглашении сторон ре-
шается вопрос о размере 
доплаты за выполнение 
дополнительных обязан-
ностей. Такое соглашение 
действует либо до окон-
чания срока, на который 
дополнительная работа 
была поручена, либо до 
момента досрочного пре-
кращения дополнительной 
работы по инициативе од-
ной из сторон. Поскольку 
размер доплаты зависит от 

содержания и объема до-
полнительной работы, со-
глашение о размере допла-
ты необходимо заключать 
каждый раз при поручении 
дополнительной работы.
При совмещении и дру-
гих видах дополнительной 
работы не требуется за-
ключать дополнительное 
соглашение к трудовому 
договору. Оформление 
дополнительной рабо-
ты через дополнительное 
соглашение к трудовому 
договору неприемлемо 
потому, что сама дополни-
тельная работа выполня-
ется работником наряду 
с работой, определенной 
трудовым договором. Ины-
ми словами, она выходит за 
рамки трудового договора 
и не может в нем отражать-
ся, иначе это будет уже не 
дополнительная, а предус-
мотренная трудовым дого-
вором работа. Кроме того, 
досрочное прекращение 
дополнительной работы 
в одностороннем порядке, 
предусмотренное частью 
четвертой ст. 60.2 ТК РФ, 
станет невозможным, если 
условие о выполнении та-
кой работы станет частью 
трудового договора. Ведь 
любое изменение трудо-
вого договора по общему 
правилу допускается толь-
ко по соглашению сторон, 
а не в одностороннем по-
рядке (ст. 72 ТК РФ).
Позиция об отсутствии 
у сторон трудовых отноше-
ний необходимости под-
писания дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору для целей оформ-

ления поручения работ-
нику дополнительной ра-
боты, а также о том, что 
соглашение, упомянутое 
в ст. 151 ТК РФ, не является 
дополнительным соглаше-
нием к трудовому догово-
ру, представлена и в судеб-
ной практике (решение 
Ростовского облсуда от 
22.01.2019 № 11-126/2019, 
определения Московского 
облсуда от 20.09.2017 № 33-
28613/201, Алтайского кра-
евого суда от 30.08.2017 
№ 33-8835/2017). Однако 
встречается в судах и про-
тивоположная точка зрения 
(определения Архангель-
ского облсуда от 06.06.2016 
№ 33-2858/2016, Псковско-
го облсуда от 19.04.2016 
№ 33-614/2016). Специ-
алисты Роструда в своих 
консультациях также не-
редко высказывают мне-
ние о том, что поручение 
работнику дополнитель-
ной работы оформляется 
именно дополнительным 
соглашением к трудовому  
договору.   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Анна Мазухина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

linavita/depositphotos.com
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

COVID-19: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

1. В связи с ростом числа заболевших COVID-19 региональные 
власти вводят антиковидные ограничения, а некоторые из 
них – обязательную вакцинацию. Узнать, введена ли такая 
вакцинация в вашем регионе, поможет специальная тема-
тическая подборка в системе ГАРАНТ.

2. Для перехода к ней раскройте в профессиональном меню 
на Главной странице раздел Коронавирус и выберите Регио-
нальные акты. В открывшемся документе нажмите ссылку 
Обязательная вакцинация по регионам (таблица) (рис.1).

3. Из таблицы можно узнать: введена ли вакцинация в кон-
кретном регионе; на кого она распространяется; в какие 
сроки должна быть проведена, необходимо ли представ-
лять отчетность и когда. Здесь же можно перейти к право-
устанавливающим региональным актам. Используйте 
вкладку Оглавление для быстрого перемещения по тексту.

4. Поскольку ситуация с COVID-19 продолжает оставаться на-
пряженной, многие регионы нашей страны ввели различ-
ные ограничительные меры. Ознакомиться с ними поможет 
специальная подборка, где также в форме удобной таблицы 
представлены все региональные ограничения. Для того что-
бы перейти к данному материалу, вернитесь в раздел Реги-
ональные акты и выберите ссылку Пропуска и ограничения 
на передвижение по регионам/ городам Российской Фе-
дерации. 

5. В разделе Коронавирус на Главной странице системы 
ГАРАНТ содержатся все необходимые материалы по дан-
ной теме. При этом ежедневно подключаются новые до-
кументы. Здесь вы найдете не только федеральные и ре-
гиональные нормативные акты, но и судебную практику 
по теме; узнаете о мерах поддержки бизнеса и граждан; 
ознакомитесь с ответами экспертов компании «Гарант» на 
наиболее острые вопросы, а также сможете перейти к спе-
циально разработанным формам документов (рис. 2). Так, 
например, из информационного письма Банка России от 
29 июня 2021 г. № ИН-06-59/44 можно узнать, что до 1 ок-
тября продлена реструктуризация кредитов, предостав-
ленных:

•	 физическим лицам при условии снижения дохода за-
емщика и (или) наличии у него или у членов его семьи 
COVID-19;

•	 субъектам МСП и самозанятым.

 Заемщики могут подать соответствующее заявление до 30 
сентября 2021 г., а реструктуризация не окажет негативного 
влияния на их кредитную историю.

 Обратите внимание, специальные разделы Коронавирус: 
документы и разъяснения, а также COVID-19: новости 
и аналитика представлены также и на информационно-
правовом портале www.garant.ru. Для перехода к этой 
информации откройте вкладку Все решения ГАРАНТа 
и перейдите по ссылке ГАРАНТ.РУ. В рубрике Горячие темы 
выберите соответствующую ссылку (рис. 3).

Как в системе ГАРАНТ найти информацию о мерах по 
борьбе с COVID-19, принимаемых в регионах?

Какие дополнительные материалы по коронавирус-
ной тематике предлагает ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Находясь на информационно-правовом портале 
www.garant.ru, изучите статью об обязательной вак-
цинации от COVID-19.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

УЖЕСТОЧЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОВТОРНОЕ ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Какое наказание предусмотрено за повторное вожде-
ние в состоянии опьянения лицам, уже судимым за 
это?

Какие возможности работы с судебной практикой 
предлагает система ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с позициями высших судов, касающимися при-
менения статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

1. Перед уходом на каникулы Государственная Дума РФ при-
няла большой пакет федеральных законов, затрагиваю-
щих различные сферы. Среди них – Федеральный закон от 
1 июля 2021 г. № 258-ФЗ «О внесении изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», ужесто-
чающий наказание за повторное вождение в пьяном виде. 
Найдем этот документ в системе ГАРАНТ и узнаем, какая от-
ветственность предусматривается в данном случае.

2. Для этого откройте Уголовный кодекс РФ, на вкладке Оглав-
ление введите опьянение и перейдите к статье 264.1. 

3. В комментариях юристов компании «Гарант» указано, что 
данная статья изменена с 12 июля 2021 г. Откройте располо-
женную здесь же ссылку См. предыдущую редакцию, чтобы 
перейти к сравнению текущей и предыдущей редакции ста-
тьи и быстро узнать о нововведениях (рис. 4).

 Обратите внимание, в комментариях можно найти инфор-
мацию об изменениях документа, противоречиях в его тек-
сте, возможных разночтениях и опечатках. При желании 
комментарии можно скрыть, нажав на панели инструмен-
тов кнопку . 

4. Сравнив две редакции статьи, можно узнать, что усилена от-
ветственность для уже имеющих судимость за пьяную езду, 
сопряженную с жертвами. В данном случае при повторном 
вождении в пьяном виде увеличен срок лишения свободы 
с двух до трех лет, а также размер штрафа, который теперь 
составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Предусмотрены испра-
вительные работы на срок до двух лет, ограничение или ли-
шение свободы на срок до трех лет. 

5. Применение норм права невозможно без всестороннего из-
учения материалов судебной практики. Так, ознакомиться 
с обзорами правовых позиций судов по различным вопро-
сам поможет Энциклопедия судебной практики. Здесь пра-
вовые позиции судов представлены в форме тезисов к вы-
держкам из судебных актов с возможностью перехода к их 
полным текстам.

6. Открыть обзоры Энциклопедии судебной практики можно 
из комментариев к статьям федеральных законов и кодек-
сов. Например, находясь в статье 264.1 УК РФ, перейдите по 
ссылке См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие 
комментарии к статье 264.1 УК РФ (рис. 5).

 Кстати, работая с Энциклопедией судебной практики, мож-
но напрямую обратиться к точке зрения Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ. Для этого выберите ссылку 
Позиции высших судов. 

7. Быстро подготовиться к судебному заседанию и принять 
обоснованные решения поможет аналитическая система 
«Сутяжник»®. Просто введите свой запрос с описанием 
фактических обстоятельств или загрузите документ, в от-
ношении которого необходимо найти похожую судебную 
практику. Затем отметьте область поиска, например Уго-
ловные дела, и нажмите кнопку Анализировать практи-
ку. В результате будет построен список приговоров, наи-
более близких по содержанию к вашему запросу (рис. 6). 
Также «Сутяжник»® представит список ссылок на упомя-
нутые в найденной судебной практике нормы Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов и решения высших 
судов с обобщениями судебной практики. 

8. Для перехода к сервису нажмите на панели инструментов 
значок  (расположен слева от логотипа ) и выбе-
рите нужный пункт (рис. 9).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ № 44-ФЗ О ГОСЗАКУПКАХ: 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Какие изменения внесены в закон о госзакупках?

Какие сервисы предлагает система ГАРАНТ специали-
стам по госзакупкам?

1. Президент России 1 июля подписал Федеральный закон 
№ 277-ФЗ, которым внесены существенные изменения 
в закон о госзакупках. Найдем данный документ и узнаем 
о предстоящих нововведениях.

2. В строку Базового поиска введите 277-фз, нажмите кноп-
ку  и откройте Федеральный закон от 1 июля 2021 г. 
№ 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4 Федераль-
ного закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Воспользуйтесь компактной аннотацией, чтобы получить 
общее представление о сути закона. Для этого откройте 
вкладку О документе и выберите нужный пункт.

4. Из Аннотации можно узнать, что с 1 января 2022 г. с 15 до 
25% увеличена минимальная доля закупок у субъектов 
малого бизнеса и СОНКО. Сокращены сроки оплаты заклю-
ченных с ними контрактов. Если извещение о закупке было 
размещено в ЕИС в течение 2022 г., то такой срок не может 
превышать 10 рабочих дней, а с 2023-го – 7 рабочих дней. По 
остальным контрактам сроки оплаты сокращены до 15 и 10 
рабочих дней соответственно (рис. 7).

5. В системе ГАРАНТ имеются разнообразные возможности, ко-
торые заинтересуют специалистов по госзакупкам. Так, бы-
стро и просто определить, к какому коду ОКПД 2 относится 
предмет закупки, а также узнать, имеются ли запреты, огра-
ничения и специальные преимущества, поможет специаль-
ный онлайн-сервис ОКПД 2. Поиск кодов и особенности за-
купок. Сервис позволяет вести поиск по коду, по названию, 
по ключевому слову. Использование поиска по ключевому 
слову отображает дополнительные критерии по каждому 
коду: совпадение – количество закупок в ЕИС с этим кодом 
и частоту их использования в ЕИС, выраженную в процентах. 
Для начала работы выберите одноименную ссылку в разделе 
Сервисы на Странице специалиста по госзакупкам и в от-
крывшемся окне нажмите кнопку НАЧАТЬ РАБОТУ (рис. 8).

6. Всегда быть в курсе предстоящих закупок поможет онлайн-
сервис Гарант Тендер. Используйте его для быстрого поис-
ка интересующих заявок по нескольким ключевым словам 
либо для уточнения запроса с учетом цены, даты проведе-
ния, отрасли, заказчика, способа проведения, региона и дру-
гих атрибутов тендера.  

7. Для того чтобы быстро и безошибочно подготовить кон-
тракт на выполнение работ, оказание услуг или поставку то-
варов, воспользуйтесь удобным Конструктором правовых 
документов. Все предлагаемые в Конструкторе формы соот-
ветствуют действующему законодательству и сопровожда-
ются подробными пояснениями, что существенно экономит 
время при их заполнении. Созданный документ можно со-
хранить локально на компьютере или открыть к нему доступ 
вашим коллегам, разместив в сервисе Гарант Диск.

8. Наконец, для получения всесторонней информации о заказ-
чике или поставщике используйте онлайн-сервис Экспресс 
Проверка контрагентов. Сервис позволяет узнать не только 
основную информацию об организации, но и оценить сте-
пень ее надежности, а также составить свое мнение о репу-
тации партнера, ознакомившись с решениями арбитражных 
судов первой инстанции.

9. Чтобы перейти к указанным сервисам, нажмите на пане-
ли инструментов значок  (расположен слева от логотипа 

) и выберите нужный пункт (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Конструктора правовых документов подго-
товьте контракт на поставку товаров для государствен-
ных (муниципальных) нужд.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

3 АВГУСТА
Закупки лекарственных препаратов 
и медицинских изделий по Закону 
№ 44-ФЗ: изменения и практика при-
менения.
Федоров А.А.

9 АВГУСТА 
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.

12 АВГУСТА
Новые правовые позиции ВС РФ о пору-
чительстве. 
Сарбаш С.В.
19 АВГУСТА
Актуальные вопросы внутреннего 
и внешнего государственного (муни-
ципального) финансового контроля. 
Бычков С.С.
23 АВГУСТА
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.

26 АВГУСТА
Обеспечение безопасных условий 
труда: права, обязанности, возмож-
ности, изменения.
Шкловец И.И.

31 АВГУСТА
Договор аренды.
Бевзенко Р.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

11 АВГУСТА
«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»

9, 10, 23 И 24 АВГУСТА
«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

27 АВГУСТА 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
27 АВГУСТА
«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 АВГУСТА
«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.
16 АВГУСТА 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

4 АВГУСТА 
«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

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

9 АВГУСТА 
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

23 И 24 АВГУСТА
«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»

2 АВГУСТА
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
12 АВГУСТА
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
13 АВГУСТА
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

19 АВГУСТА
«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.

20 АВГУСТА
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

25 АВГУСТА 
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
27 АВГУСТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
27 АВГУСТА
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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».

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». 

Егоров А.В. – к. ю. н., директор цен-
тра сравнительного частного права 
НИУ ВШЭ. 

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. – преподаватель Ин-
ститута повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.

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.

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.

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». 

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

им. Сикорского».

Церковников М.А. – к. ю. н., до-
цент кафедры общих проблем 
гражданского права Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

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

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

ный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист кон-
салтинговой компании.

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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.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.

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

Бычков С.С. – заместитель дирек-
тора Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчет-
ности в государственном секторе 

Минфина России.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.  Ящик для мусора, окурков, 
устанавливаемый на улицах, 
в общественных помеще-
ниях. 6. Международный 
договор, соглашение. 8. Ме-
таллический значок, выдава-
емый в память о каком-либо 
событии. 9. Система идей, 
представлений, понятий, вы-
раженная в разных формах 
общественного сознания. 
10. Низкий барьер вдоль 
авансцены, закрывающий 
от зрителей осветительные 
приборы, направленные на 
сцену. 12. Лиственное дерево 
или кустарник средней и се-
верной климатической поло-
сы из семейства березовых. 
14. Следственное действие. 
15. Лицо, уполномоченное 
учреждением, предприяти-
ем для выполнения служеб-
ных, деловых поручений. 
17. Спортивная игра, в ко-
торой отдельные участники 
или команды соревнуются, 
загоняя маленький мячик в 
специальные лунки. 20. Мо-
дель, предварительный 
образец. 22. Поручитель 
заемщика. 23. Слова или 
выражения, употребляемые 
людьми определенных про-
фессий. 26. Человек, ставя-
щий заботу о личных успе-
хах выше интересов дела. 
28. Черная смолистая масса 
для покрытий дорог, улиц, 
тротуаров. 29. Молодое по-
коление, которое должно 
заменить старших на каком-
либо поприще. 30. Публич-
ные прения, споры, обмен 
мнениями. 31. Устройство 
для изготовления изделий 
давлением. 33. «Укроти-
тель» карандаша. 35. На-
рушение правильного хода 
работы. 37. Действие, при-
носящее пользу, помощь 
другому. 38. Запрещение 

распоряжаться имуществом, 
налагаемое судебными ор-
ганами. 39. Арбитр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коллекционирование по-
чтовых марок, конвертов, 
штемпелей. 2. Прибор для из-
мерения атмосферного дав-
ления. 3. Хищное жалящее 
насекомое. 5. Центральное, 
особо хорошо освещенное 
пространство общественных 
зданий. 6. Устройство вычис-
лительной машины, запи-
сывающее, хранящее и вос-

производящее информацию. 
7. Сокращение, пропуск 
в литературном, научном, 
музыкальном произведении. 
11. Секретное условное сло-
во в конспиративных орга-
низациях. 13. Частичное ос-
вобождение от выполнения 
определенных обязанностей, 
выплаты налогов. 16. Лист со 
специально напечатанными 
графами. 18. Письменное 
предписание, распоряжение. 
19. Самое распространенное 
преступление. 21. Штатный 
работник лесного охотничье-

го хозяйства. 24. Периодиче-
ское издание, посвященное 
событиям текущей политиче-
ской и общественной жизни. 
25. Работник, занимающийся 
выдачей и приемом денег, 
ценных бумаг и продажей 
билетов. 27. Эскиз, набросок, 
зарисовка. 32. Доля, вноси-
мая отдельным участником 
в общее дело. 34. Элемент 
диаграммы, расшифровы-
вающий обозначения рядов 
данных. 36. Танцы и панто-
мима, сопровождаемые му-
зыкой.    
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