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(Период с 1 по 30 сентября 2020 года)
1 СЕНТЯБРЯ
Вступает в силу указание Банка России
от 14 апреля 2020 г. № 5440-У «О порядке
предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями гражданам сведений о
наличии счетов и иной информации,
необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме
предоставления сведений и порядке ее
заполнения».
С сентября 2020 г. банки станут выдавать
гражданам сведения об их «частной банковской» жизни по единой, унифицированной форме, которую утвердил ЦБ РФ.
В ней будут сразу собраны все сведения
(причем по всем филиалам банка), необходимые для заполнения деклараций
о доходах, расходах, имуществе и кредитных обязательствах. В частности, в
единой форме отражается информация
о счетах и выплаченном по ним доходе,
о ценных бумагах, о срочных обязательствах финансового характера, по которым гражданин является должником или
кредитором.
1 СЕНТЯБРЯ
Вступает в силу Федеральный закон от
13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной
сфере».

7 СЕНТЯБРЯ
Вступает в силу Федеральный закон от
8 июня 2020 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Скорректирован закон о миграционном учете. В частности, предусмотрено, что принимающая сторона может
представить уведомление о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета
в электронной форме. Ранее это можно
было сделать только лично, через многофункциональный центр или почтовым
отправлением.
Кроме того, иностранцы – собственники
жилых помещений в России смогут ставить на учет по месту пребывания в таких
помещениях других иностранцев. Сейчас
это могут делать только высококвалифицированные специалисты в отношении
членов своих семей.
8 СЕНТЯБРЯ

Государственные и муниципальные услуги в таких сферах, как образование,
здравоохранение, социальная защита,
занятость населения, туризм, физическая культура и спорт, будут оказываться
по сертификату. Физлицу, имеющему
право на бесплатную услугу или на услугу с частичной оплатой, выдается сертификат (электронный или бумажный),
который может быть оформлен сразу
на несколько услуг. С этим социальным
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сертификатом можно обращаться к
понравившемуся исполнителю, сведения о котором есть в специальном реестре. В целом новации призваны привлечь негосударственные организации
к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.
Закон вступает в силу в отдельных субъектах РФ, перечень которых утверждается Правительством РФ, и действует до
1 января 2025 г.
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Вступает в силу приказ Министерства транспорта РФ от 19 июня 2019 г.
№ 191 «Об утверждении Единых форм
перевозочных документов на перевозку
грузов железнодорожным транспортом».
Утверждены единые формы документов
на перевозку грузов железнодорожным
транспортом: железнодорожной транспортной накладной, дорожной ведомости и квитанции о приеме грузов. С
этой же даты не подлежит применению
приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 39 «Об
утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом».
Отметим, что проект рассматриваемого
приказа предусматривал также правила
составления единой формы перевозочного документа на перевозку грузов железнодорожным транспортом, однако в
тексте зарегистрированного в Минюсте
России приказа указанные правила не
содержатся.

14 СЕНТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в
виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2020 года.
15 СЕНТЯБРЯ
Страховые
взносы
на
обязательное социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы
в ФНС за август 2020 года.
Страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в ФСС за
август 2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции,
уплачивают
авансовый платеж за сентябрь 2020 года.
Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М о
каждом работающем у них
застрахованном лице за август 2020 года.
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-ТД
о работающих у них зарегистрированных лицах за
август 2020 года.
18 СЕНТЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
сентябрь 2020 года. В целях
освобождения от уплаты
авансового платежа акциза

налогоплательщики представляют в налоговый орган
банковскую гарантию и извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа акциза.
21 СЕНТЯБРЯ
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации,
созданные
(реорганизованные) в августе 2020 года, представляют
сведения за август.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в августе
2020 года (срок платежа,
предусмотренный договором (контрактом) лизинга,
наступил в августе), и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за август 2020 года.
Сбор
за
пользование
объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 СЕНТЯБРЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за август
2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с
бензолом,
параксилолом
или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о

(Период с 1 по 30 сентября 2020 года)

регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, а
также включенных в Реестр
эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2020 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о
регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о
регистрации организации,
совершающей операции со
средними дистиллятами, а
также включенные в Реестр
эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за
июнь 2020 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр
поставщиков
бункерного
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март
2020 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за II квартал 2020 года.
28 СЕНТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за III квартал 2020 года
(об организациях, уплачи-
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вающих только квартальные авансовые платежи, см.
ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и
уплачивают авансовый платеж за август 2020 года.
30 СЕНТЯБРЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 2020 года.
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Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в сентябре
2020 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

4

Бухучет в условиях распространения COVID-19:
рекомендации Минфина
Минфин обобщил отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с деятельностью организаций в
условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
1) В качестве расходов по
обычным видам деятельности подлежат учету расходы
на оплату услуг:
– по проведению тестирования работников на наличие
коронавирусной инфекции
и иммунитета к ней;
– дезинфекции рабочих помещений;
– обеспечению связи с работниками, осуществляющими работу удаленно;
– доставке работников, осуществляющих работу на
своих рабочих местах, до
места работы и обратно в
период действия режима
повышенной готовности в
связи с распространением
коронавируса.
2) В составе прочих расходов
(счет 91) учитываются:
– заработная плата работникам за время нерабочих
дней и соответствующие
отчисления на социальные
нужды;
– оплата вынужденного простоя из-за приостановления
деятельности организации
в связи с коронавирусной
инфекцией;
– штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства РФ в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и др.;
– расходы по несостоявшимся служебным командировкам работников организации (невозмещенная
оплата проезда к месту
командировки и обратно,
бронирования гостиницы,
услуг, др.);
– расходы на благотворительность
(перечисление
денежных средств лицам,
пострадавшим в связи с распространением новой коНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ронавирусной инфекции;
приобретение для медицинских учреждений специализированного оборудования и иного имущества
для выявления и лечения
новой коронавирусной инфекции; обеспечение бесплатным питанием граждан
старше 65 лет др.).
3) Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки,
защитные
очки,
защитные экраны, др.),
санитарно-гигиенический
инвентарь и приспособления (дозаторы для жидкого
мыла, санитайзеры, бактерицидные лампы, др.),
медицинские изделия для
диагностики и лечения (аптечки, тесты, др.), дезинфицирующие средства (если
такие объекты не подлежат
бухгалтерскому учету в качестве основных средств)
учитываются в качестве
МПЗ в соответствии с ПБУ
5/01.
4) Медицинское и санитарно-гигиеническое оборудование, приборы, приспособления учитываются
в качестве ОС согласно ПБУ
6/01.
5) Права на программные
средства,
приобретение
(создание) которых связано
с условиями работы в сложной эпидемиологической
ситуации (если такие объекты подлежат бухгалтерскому учету в качестве НМА),
учитываются в соответствии
с ПБУ 14/2007.
6) Формирование в бухгалтерском учете информации
о государственной помощи, связанной с осуществлением ее получателем
деятельности в отраслях
экономики, наиболее пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции,
в том числе в форме субсидий, бюджетных кредитов и
иных формах, осуществляется коммерческими организациями в соответствии с
ПБУ 13/2000.
7) Сумма, на которую организация освобождена от
обязанности уплатить налог на прибыль за II квартал
2020 года, относится в умень-

шение величины расхода по
налогу на прибыль, признаваемого в соответствии с ПБУ
18/02. Аналогичные суммы
по другим налогам и страховым взносам относятся в
уменьшение соответствующих расходов, признаваемых
в соответствии с ПБУ 10/99.
См. информацию Минфина России от 15 июля 2020 г.
№ ПЗ-14/2020 «О практике
формирования в бухгалтерском учете информации в
условиях распространения
новой коронавирусной инфекции».
Расходы на профилактику
коронавируса можно возместить за счет ФСС
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В Правила финансирования
предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма внесены изменения, в
соответствии с которыми
страхователям разрешили
уменьшить сумму взносов
на расходы, связанные с
реализацией мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Изменения вступили в силу 4
августа и будут действовать
до конца года. Подать заявление на возмещение расходов можно до 1 октября
2020 г.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 23 июня 2020 г.
№ 365н «О внесении изменений в Правила финансового
обеспечения
предупредительных
мер
по сокращению производ-

ственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда России от 10 декабря
2012 г. № 580н».
Для целей НК РФ безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги
отнесены к имуществу
В п. 2 ст. 38 НК РФ закреплено, что имущественные
права, за исключением безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг,
не признаются имуществом.
Дело в том, что для определения имущества уже имевшейся отсылки к ст. 128 ГК
РФ оказалось недостаточно,
поскольку ею безналичные
деньги и бездокументарные
ценные бумаги с 1 октября
2019 г. отнесены к имущественным правам. Действие
новой редакции п. 2 ст. 38
НК РФ распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 219-ФЗ «О
внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Чек коррекции позволит избежать ответственности за
ошибку в применении ККТ
Внесено изменение в примечание к ст. 14.5 КоАП РФ.
Для освобождения от административной ответственности за нарушение требований законодательства о
ККТ достаточно сформировать кассовый чек коррекции. Чек будет рассматриваться одновременно и как
сообщение о правонарушении, и как документ, подтверждающий исправление
ошибки.
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 240-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Чеки Tax Free станут электронными
Закон предоставляет с 2021
года возможность формирования организациями розничной торговли документа (чека) для компенсации
суммы НДС в электронной
форме при реализации товаров физическим лицам –
гражданам
иностранных
государств и подтверждения
вывоза такого товара (система Tax Free). Также пред-

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество в отношении
недвижимости
за границей зачитывается
в РФ по каждому объекту
отдельно
Согласно НК РФ сумма налога на имущество исчисляется отдельно, в частности, в отношении каждого
объекта
недвижимости,
находящегося вне местонахождения организации
(п. 3 ст. 382 НК РФ), а фак-

НДФЛ
Налоговым
резидентом
можно стать досрочно
Физлица, фактически находившиеся в России от 90
до 182 календарных дней
включительно в течение
периода с 1 января по 31
декабря 2020 г., могут быть
признаны налоговыми резидентами в налоговом периоде 2020 года. Для этого нужно
подать в инспекцию заявление, составленное в произвольной форме.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Оплата труда за дни, официально установленные как
нерабочие с сохранением
зарплаты, учитывается при
расчете налога на прибыль
Разъяснено, что если законодательство обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды
расходов, то они не могут
рассматриваться как экономически необоснованные. В
связи с этим расходы по выплате зарплаты работникам,

усматривается электронный
документооборот
между
организациями розничной
торговли,
реализующими
товары иностранным гражданам, налогоплательщиками, оказывающими услуги
по компенсации суммы НДС
этим физическим лицам,
ФТС и ФНС.
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 220-ФЗ «О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части организации документо-

оборота с использованием
электронных
документов
(чеков) для компенсации
суммы налога на добавленную стоимость, оформленных физическим лицам –
гражданам
иностранных
государств при реализации
им товаров».

тически уплаченные российской организацией за
пределами
территории
РФ в соответствии с законодательством другого
государства суммы налога
засчитываются при уплате
налога в РФ в отношении
указанного имущества (п.
1 ст. 386.1 НК РФ).
По мнению Минфина, если
российская
организация
имеет за пределами РФ несколько объектов недвижимости, то зачет уплаченной
в иностранном государстве

суммы налога производится по каждому объекту отдельно при уплате налога
на имущество в РФ.
См. письмо Департамента
налоговой
политики Минфина России от 8
июля 2020 г. № 03-05-0401/59252.

См. Федеральный закон от
31 июля 2020 г. № 265-ФЗ «О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».

ного и земельного налогов,
налога на имущество физлиц. Вместо точной даты, не
позднее которой необходимо уплатить налоги, в уведомлении будет приводиться
ссылка на нормы налогового
законодательства, определяющие сроки уплаты налогов.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 17
июня 2020 г. № ЕД-7-21/386@
«О внесении изменений в
приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016
№ ММВ-7-11/477@».

В налоговом уведомлении
больше не будут указывать
точную дату, не позднее которой надо уплатить налоги
ФНС России внесла уточнения в форму налогового уведомления,
направляемого
гражданам для уплаты НДФЛ,
не удержанного налоговым
агентом, а также транспорт-

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 220-ФЗ

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: зачет налога на не-

движимость за границей

начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением зарплаты, могут учитываться в
составе внереализационных
расходов при налогообложении прибыли.
См. письмо Минфина России от 18 мая 2020 г. № 0701-10/40375.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 07-01-10/40375

spaxiax/depositphotos.com

УСН
Установлен переходный период для плательщиков УСН,
превысивших лимиты по
доходам или численности
Принят закон, предусматривающий
переходные
положения,
позволяющие
продолжать применять УСН
в случае превышения ограничений по доходам и (или)
средней численности работников. Эти поправки начнут
действовать с 1 января 2021 г.
Так, если по итогам отчетного (налогового) периода
доходы налогоплательщика
превысят 150 млн рублей, но
не достигнут 200 млн рублей,
и (или) в течение отчетного
(налогового) периода средняя численность работников
превысит 100 человек, но не
более чем на 30 человек, налогоплательщик сможет и
далее применять УСН, однако налог придется платить по
повышенным ставкам:
– для объекта «доходы» – 8%
(вместо обычных 1 – 6%);
– для объекта «доходы минус расходы» – 20% (вместо
обычных 5 – 15%).
При этом налог (авансовый
платеж) исчисляется по особому правилу. Суммируется налог, исчисленный по
«обычной» ставке от базы за
отчетный период, предшествующий кварталу превышения, и налог, исчисленный
по повышенной ставке с разницы между базой налогового периода и базой отчетного
периода, предшествующего
кварталу превышения.
Если же доходы за период
превысят 200 млн рублей и/
или численность – 130 человек, то налогоплательщик
утратит право на применение УСН (так же, как и при
нарушении прочих установленных главой 26.2 НК РФ
ограничений).
При этом предельные размеры доходов предлагается индексировать в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 346.12
НК РФ.
См. Федеральный закон от
31 июля 2020 г. № 266-ФЗ «О
внесении изменений в главу
26.2 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НДС
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Выход участника из ООО:
что изменилось с 11 августа?
В Закон об ООО внесены изменения, направленные на
уточнение процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о
выходе участника из общества и правил определения
момента перехода его доли
к обществу. Корреспондирующие изменения внесены и в ст. 94 ГК РФ.
Согласно поправкам, доля
будет считаться перешедшей к обществу с даты внесения
соответствующей
записи в ЕГРЮЛ в связи с
выходом участника из общества, если право на выход из общества участника
общества
предусмотрено
уставом обществ. Нотариальное удостоверение заявления участника общества о
выходе из общества, подача
в регистрирующий орган
заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ и передача
обществу документов будут
осуществляться нотариусом
в рамках одного нотариального действия.
См. Федеральный закон от
31 июля 2020 г. № 252-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной
ответственностью» в части
совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
выходе участника общества
с ограниченной ответственностью из общества».
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Скорректированы требования к заявлению о госрегистрации в связи с ликвидацией юридического лица
Внесены изменения в ст. 21
Закона о государственной
регистрации юрлиц. Суть
принятых изменений в следующем: согласно новой
норме ст. 178 ТК РФ организациям фактически запретили завершать процедуру
ликвидации, пока не будут
произведены все связанные
с ликвидацией выплаты работникам. В заявлении о
ликвидации теперь необходимо будет подтверждать,
что произведены все выплаты, предусмотренные труНОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

довым законодательством
для работников, увольняемых в связи с ликвидацией
юридического лица.
См. Федеральный закон от
13 июля 2020 г. № 203-ФЗ «О
внесении изменения в статью 21 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Субъектам МСП предоставлено право на рассрочку уплаты взыскиваемых
долгов
Для юридических лиц и
ИП – субъектов малого и
среднего бизнеса, занятых
в наиболее пострадавших
от пандемии отраслях, за
исключением тех, к кому
применен мораторий на
банкротство, установлены
особенности принудительного исполнения судебных
актов, актов других органов
и должностных лиц, а также
возврата просроченной задолженности. Они применяются к исполнительным
документам, предъявленным к принудительному
исполнению до 1 октября
2020 г.
По заявлению указанных
должников судебный пристав обязан предоставить
им рассрочку по уплате задолженности на сумму до
15 млн рублей, за исключением требований по возмещению вреда и оплате
труда. Рассрочка предоставляется на срок, указанный
в заявлении, но не позднее
чем до 1 августа 2021 г. В
период рассрочки нельзя
выдавать поручительства и
гарантии, отчуждать и обременять имущество. Кроме
того, юрлица не вправе выплачивать дивиденды (распределять прибыль между
участниками).
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 215-ФЗ
«Об особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также возврата
просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной
инфекции».

Охранные документы на
объекты
промышленной
собственности по общему
правилу будут выдаваться в
электронной форме
В Гражданский кодекс внесены поправки, предусматривающие выдачу в электронной форме следующих
документов: свидетельства
на товарный знак; свидетельства об исключительном праве на географическое указание или наименование места
происхождения товара; свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных,
топологии
интегральной
микросхемы; патента на изобретение (за исключением
секретных изобретений), полезную модель или промышленный образец.
По желанию заявителя охранный документ может
быть выдан и на бумажном
носителе. Изменения вступят
в силу 17 января 2021 г.
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 217-ФЗ
«О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Стартовал эксперимент по
досудебному обжалованию
решений контрольно-надзорных органов через портал госуслуг
С 17 августа 2020 г. по 30 июня
2021 г. на территории РФ решено провести эксперимент
по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его
должностных лиц. Эксперимент, участниками которого
названы МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор, будет
проведен в рамках:
– федерального государственного пожарного надзора;
– государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности;
– федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных
средств;
– государственного контроля
за обращением медицинских
изделий;

– федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;
– федерального государственного энергетического
надзора;
– федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений.
Подавать жалобы через
личный кабинет Единого
портала госуслуг могут (в
добровольном
порядке)
контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены
в рамках осуществления государственного
контроля
(надзора).
Обжаловать в досудебном
порядке можно решения о
назначении плановой, внеплановой проверки; предписания об устранении выявленных нарушений; меры по
недопущению причинения
вреда или прекращению его
причинения, которые приняты в соответствии с ч. 2 ст. 17
Закона № 294-ФЗ о защите
прав юридических лиц и ИП;
действия (бездействие) должностных лиц контрольного
(надзорного) органа.
См. постановление Правительства РФ от 24 июля
2020 г. № 1108 «О проведении
на территории Российской
Федерации эксперимента по
досудебному обжалованию
решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц».
Привлечение к административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юрлица: обзор
судебной практики ВС РФ
Верховный Суд РФ обобщил
практику рассмотрения дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 «Незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица» КоАП
РФ, за 2017–2019 гг. Как показал проведенный анализ:
– в подавляющем числе случаев объективная сторона
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 6

административного правонарушения выражалась в
незаконной передаче денежных средств от имени и
в интересах юридического
лица должностному лицу
или лицу, выполняющему
управленческие функции в
коммерческой или иной организации;
– незаконное вознаграждение от имени и в интересах
юрлица предлагалось, обещалось и передавалось за
осуществление таких действий (бездействие), как,
например, непривлечение
к ответственности за нарушения требований законодательства,
предоставление преимуществ в ходе
разрешительных процедур,
содействие в заключении
различных договоров, в
том числе государственных
контрактов,
подписание
актов приемки выполненных работ, услуг, товаров по

договорам, неприменение
мер принудительного исполнения;
– субъектами административных
правонарушений
являлись
коммерческие,
а также в ряде случаев некоммерческие организации
(например, бюджетные учреждения). Дела же, возбужденные в отношении
индивидуальных предпринимателей, прекращались в
связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Также проведенный анализ
практики применения положений ст. 19.28 КоАП РФ
позволил выявить основные вопросы, возникающие
в судебной практике. Разъяснения по этим вопросам
Верховный Суд РФ включил
в рассматриваемый Обзор.
В частности, в нем отмечено
следующее:
– действия, образующие
состав административного
правонарушения, предус-

мотренного ст. 19.28 КоАП
РФ, признаются совершенными от имени юридического лица, если физическое лицо, их совершившее,
представляет его в силу закона, иного правового акта,
устава организации или доверенности, в том числе является должностным лицом
организации или лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой организации;
– под незаконным оказанием
услуг имущественного характера следует понимать предоставление любых имущественных выгод, например
передачу автотранспорта для
временного использования,
осуществление ремонта, освобождение от имущественных обязательств;
– если незаконные передача денежного вознаграждения, оказание услуг
имущественного характера
или предоставление имущественных прав в рамках

одной договоренности осуществлялись в несколько
этапов или систематически,
то для квалификации этих
действий по соответствующей части ст. 19.28 КоАП РФ
следует исходить из общей
суммы переданных денежных средств или из общей
стоимости оказанных услуг
или предоставленных прав;
– в случаях незаконного предложения или обещания вознаграждения от имени или
в интересах юридического
лица без указания конкретной суммы такого вознаграждения организация подлежит
привлечению к административной ответственности по
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.
См. обзор судебной практики рассмотрения дел о
привлечении к административной
ответственности,
предусмотренной
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как учитывать выплаты за
нерабочие дни при расчете
среднего заработка: мнения Минтруда и Роструда
совпали
Вопрос учета нерабочих
дней и выплаченных за них
сумм при расчете среднего
заработка для целей, предусмотренных ТК РФ, вызывал многочисленные споры
еще со времен введения
«карантинных» нерабочих
дней. Специалисты Роструда
изначально настаивали на
необходимости включения
выплат за нерабочие дни и
самих таких дней в расчет.
Минтруд в мае высказал
противоположную позицию
по данному вопросу, хотя и
не стал приводить ее аргументацию. Тем не менее, и
после этого многие специалисты Роструда своего мнения не изменили. И вот, наконец, Роструд отказался от
этой точки зрения.
В письме от 20 июля специалисты ведомства указали на
необходимость исключать
нерабочие дни (как «карантинные», так и 24 июня и 1
июля) и начисленные за них

суммы из расчета среднего
заработка и даже попросили
считать недействительными
их предыдущие разъяснения
на этот счет, содержащие
иной вывод.
См. письмо Федеральной
службы по труду и занятости
от 20 июля 2020 г. № ТЗ/3780-61, Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 мая 2020 г. № 14-1/В-585.
Изменен порядок сохранения за работниками заработка при сокращении или
ликвидации организации
В законодательство РФ внесены изменения, направленные на обеспечение права
уволенных в связи с ликвидацией работников на получение предусмотренных законодательством гарантий.
Согласно новой норме ст.
178 ТК РФ при ликвидации
организации выплаты среднего месячного заработка
за период трудоустройства в
любом случае должны быть
произведены до завершения
ликвидации организации в
соответствии с гражданским
законодательством.

Обращение в отношении
каждого отдельного месяца
периода
трудоустройства
работник может подать
в письменной форме не
позднее 15 рабочих дней
с момента окончания соответствующего месяца. У
работодателя будет 15 календарных дней с момента
обращения работника на то,
чтобы осуществить выплату.
Работодателям также предоставлена возможность ускорить расчеты с работником
и не ждать, пока он получит
право на средний заработок
за период трудоустройства
и обратится за соответствующей выплатой. Взамен
выплат среднего месячного
заработка за период трудоустройства работодатель
вправе выплатить работнику единовременную компенсацию.
См. Федеральный закон от
13 июля 2020 г. № 210-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику,
увольняемому в связи с ликвидацией организации».

Работодатель не обязан выдавать работникам, не отказавшимся от ведения трудовой книжки, сведения о
трудовой деятельности
Согласно ст. 66.1 ТК РФ получить сведения о трудовой
деятельности у работодателя
по форме СТД-Р могут только
те работники, которые отказались от ведения их трудовой книжки в бумажном
формате. Это подтверждают
и специалисты Минтруда
России, отмечая, что обязанность работодателя выдать
информацию о трудовой
деятельности работника, выбравшего ведение трудовой
книжки, по форме СТД-Р не
предусмотрена.
Такой работник может получить сведения о трудовой
деятельности в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, в ПФР
или на едином портале государственных и муниципальных услуг по форме СТД-ПФР.
См. письмо Министерства
труда и социальной защиты РФ от 16 июня 2020 г.
№ 14-2/ООГ-8465.
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Часто в ходе обсуждения профессионального
вопроса или в процессе
работы мы вспоминаем
относящиеся к делу моменты из просмотренных
когда-то видеоматериалов: семинаров, вебинаров, видеоуроков, чтобы
вернуться к важной информации. К сожалению,
иногда ничего из этого не
выходит. Что было за видео? Кто был лектором?
Как назывался семинар?
Где тот отрывок, в котором речь шла о нужном
вопросе?
Даже если мы найдем ролик, поиск нужного места
занимает
существенное
время: требуется смотреть
целые фрагменты записи или перескакивать по
видео десятки раз в надежде ускорить процесс.
А зачастую подобная необходимость возникает в
связи с вопросами, требующими оперативного решения.
ГАРАНТ первым (и пока
единственным в отрасли)
решил эту проблему. Теперь пользователи системы могут проводить поиск
по видеозаписям интернет-семинаров точно так
же, как внутри обычных
текстовых документов.
Чтобы найти ответ на вопрос, достаточно ввести
его в строку Базового поиска.
Система
ГАРАНТ
найдет не только тексты
нормативных актов и комментариев, но и все видео,
где лектор произносил искомые слова. Вы найдете
ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

их в списке результатов в
разделе «Семинары». При
клике из списка семинар
открывается сразу на том
отрывке, в котором упоминается интересующий вас
вопрос. Если таких упоминаний несколько, то они
все отмечаются на шкале
времени. С поиском по видео можно находить нужную информацию даже в
том случае, если раньше
вы семинар не смотрели.
Новый поиск автоматически расширяет возможности блока «Интернет-семинары» системы ГАРАНТ
для всех пользователей.
С введением новинки для
поиска стал доступен новый вид контента, который
всегда будет оставаться
крайне актуальным и ценным, ведь его создают лидеры мнений и эксперты с
большим опытом.
Благодаря своей богатой
истории и безупречной
репутации Всероссийские
спутниковые онлайн-семинары компании «Гарант»
стали надежной площадкой для лучших экспертов,
многие из которых являются
представителями
органов государственной
власти. На семинарах не
только излагается официальная позиция органов
власти, но и звучат ценные
советы экспертов, которые
помогают участникам найти выход из сложной ситуации, повысить защищенность своего предприятия
или получить определенные преимущества.
Появление
возможности
поиска внутри семинаров
позволяет
профессионалам не просто экономить
время, но и реагировать на
возникающие задачи более оперативно и с лучшей
подготовкой.
Компания «Гарант» в очередной раз доказывает,
что является лидером инноваций, продолжая развитие новых возможностей для профессионалов.
Пользуйтесь новыми возможностями, включая их в
свой арсенал рабочих инструментов!

ИНТЕРВЬЮ С РАЗРАБОТЧИКОМ
– Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея реализации поиска по видео?
– Мы внимательно
анализируем вопросы,
которые задают нам пользователи в рамках Правовой поддержки онлайн. В
последнее время мы стали
замечать, что ответы на
многие актуальные вопросы уже есть в системе, но
не в текстовом виде, а в записях интернет-семинаров.
Пользователям
системы
ГАРАНТ в каждый момент
времени доступно более
50 часов видеоматериалов,
поиск по которым мог бы
дать ответы на их вопросы.
– Что изменилось в
работе пользователей
с вводом новой функции?
– Прежде всего они
стали гораздо чаще
обращаться к видеоконтенту. Сегодня мы видим десятки тысяч просмотров ежемесячно, и
цифры продолжают расти.
– С чем вы связываете
такую популярность?
– Наши лекторы говорят на понятном и
простом «разговорном» языке. Многие наши
пользователи именно на
таком же языке формулируют свои вопросы. В
результате мы получаем
больше быстрых и успешных поисков, что сильно
экономит время профессионалов, использующих
систему ГАРАНТ.

– Как технически реализуется возможность поиска в интернетсеминарах?
– Мы получаем запись
семинара, распознаем речь в аудиозаписи по
нашей собственной методике и формируем текстовый файл с метками
времени. При вводе поискового запроса ГАРАНТ
находится место в тексте,
соответствующее запросу, и по метке определяется нужное время,
с которого запускается
воспроизведение записи. И в случае единственного совпадения, и в случае, если их несколько,
система ставит соответствующие метки внутри
временной шкалы записи
семинара.
– Имеется ли подобный вид поиска у
конкурентов?
– Хоть идея и витает в
воздухе, мы не видели ничего похожего
ни у конкурентов, ни в других компаниях, использующих видеоконтент.
– Вы планируете както развивать новый
вид поиска?
– Да, мы планируем
и в дальнейшем совершенствовать данный функционал. Мы внимательно слушаем наших
пользователей и всегда открыты для новых идей.
– Спасибо за уделенное время!

ПРЕЦЕДЕНТ
Для сомнительных сделок
у банка разработан отдельный тариф
Как известно, сомнения в
законности операций по
банковскому счету клиента дают банку право во исполнение
Федерального
закона от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ принимать определенные меры реагирования. К ним относится,
например, приостановление операции, отказ в выполнении
распоряжения
клиента в отношении подозрительных денежных сумм.
А что если в качестве меры
противодействия отмыванию средств банк... повысит
расценки на оказание своих
услуг для тех, кто этого, по
мнению кредитной организации, заслуживает? Да так,
чтобы сомнительный клиент хорошо подумал, стоит
ли ими пользоваться.
Такой оригинальный способ
соблюдения «антиотмывочного» законодательства ле-

том стал предметом оценки
Верховного Суда РФ (определение СК по гражданским
делам от 30 июня 2020 г.
№ 5-КГ20-54-К2). История
такова: открыл гражданин в
банке текущий счет для целей, не связанных с ведением бизнеса, и поступила ему
на этот счет крупная сумма
(5 млн руб.) по договору
купли-продажи. А банк в
этом событии усмотрел для
себя репутационные риски
и в проведении всех операций по счету отказал, кроме
одной: возврата средств в
банк плательщика с одновременным
удержанием
комиссии в повышенном
размере. Тарифами на обслуживание счета предусматривалось, что ставка
комиссии в таких обстоятельствах (т. е. когда операция потенциально грозит
репутации банка) увеличивается вдесятеро: была 1%,
а будет 10% от суммы проведения операции. В итоге

платеж был отправлен обратно, «похудев» на полмиллиона.
Ну а что тут такого, хором
сказали суды трех инстанций, куда с иском о взыскании с банка неосновательного
обогащения,
процентов по ст. 395 ГК
РФ и 50%-ного штрафа по
закону «О защите прав потребителей»
обращался
истец, кому возмущенный
клиент уступил свое право требования незаконно
удержанной комиссии. С
тарифами на услуги банка
клиент был ознакомлен, а
там повышение комиссии
по операциям, где имеется репутационный риск,
прописано. Наличие таких
рисков банк оценивает в
силу Закона № 115-ФЗ самостоятельно, а перечень
закрепленных в нем «антиотмывочных» мер является открытым и не мешает банку придумывать
собственные. А законность

поступления суммы на счет
клиент не доказывал.
Значит, банк готов проводить и сомнительные операции, просто на менее
выгодных условиях? – вопросил, отменив судебные
акты нижестоящих инстанций и отправив дело на новое апелляционное рассмотрение, ВС РФ. Ведь именно
это, по сути, и написано в условии договора с клиентом,
оценки которому судьи не
дали: в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем,
в случае отнесения сделки к
сомнительным банк взимает комиссию в повышенном
размере. Закон № 115-ФЗ
называет разные последствия для ситуаций, когда в
законности поступлений на
счет клиента уверенности
нет, однако на них зарабатывать банкам не разрешается.
Да и цену своей репутации
назначать не следует.

ны соответствующие сведения. Отчет надо будет представлять
ежеквартально,
до 25-го числа следующего
за истекшим кварталом
месяца. Чтобы обособить
прослеживаемый товар от
остальных, партиям таких
товаров, попавших или оказавшихся в РФ, присваиваются (в зависимости от того,
каким образом товар оказался в распоряжении налогоплательщика – либо им
самим, либо таможенными
органами, либо налоговой
службой) особые регистрационные номера, которые
нужно указывать в счетахфактурах и документах на
отгрузку. За неисполнение
либо ненадлежащее исполнение этих обязанностей
вводятся штрафы – в общем
случае по 1000 руб. за каждый неверно оформленный, не сданный или не вовремя поданный документ.
Это касается и операторов
электронного документо-

оборота, если непоступление документа в налоговый
орган произойдет по их
вине. Бдительность налогоплательщика в отношении
прослеживаемых товаров
и тщательность учета операций с ними планируется оценивать и в рамках
мероприятий налогового
контроля, где также предусмотрены санкции. Так, если
проверяемый в ходе камеральной проверки замешкается с представлением
инспектору
отгрузочного
документа или счета-фактуры, это обойдется ему в
200 руб. за каждую бумагу.
Принципы контроля за
оборотом иноземного товара будут, таким образом, простыми и жесткими:
пока товар на руках у предпринимателя, о фактах его
наличия, продажи, передачи, возврата покупателем,
утилизации и т.д. ФНС никогда не должна быть в неведении.

ФНС присмотрит за ввезенным в Россию товаром
В России скоро появится новый механизм контроля за
оборотом товаров, ввезенных на территорию нашей
страны. Вниманию Госдумы
предложен законопроект
Правительства РФ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)»
(№ 991147-7), означающий,
в частности, что если для ведения бизнеса нужны товары из-за рубежа, то дополнительных хлопот у такого
бизнеса со следующего года
прибавится.
Национальная система прослеживаемости, о которой
говорится в документе,
должна представлять собой
информационную систему,
накапливающую и обобщающую все данные о судьбе
определенного круга това-

ров родом не из РФ. Каких
конкретно, будет определено в специальном правительственном перечне. С
момента его утверждения
информацию обо всех операциях с такими товарами,
а также имеющихся товарных остатках должна получать ФНС. Соответствующие
обязанности возлагаются на
налогоплательщиков НДС,
пользователей спецрежимов (кроме ЕСХН), операторов электронного документооборота. Также сведения
об этих товарах будут поступать в налоговый орган от
таможенной службы.
Основных источников информации об операциях налогоплательщика с подлежащими прослеживаемости
товарами предполагается
два: во-первых, отчет о них
по установленной форме,
подаваемый в электронном
виде, и, во-вторых, налоговая декларация по НДС, где
также должны быть отраже-

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ
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В конце прошлого года
физическое лицо приобрело квартиру стоимостью 4 150 000 руб. Этим
летом квартира была им
продана за 4 300 000 руб.
Кадастровая
стоимость
квартиры – 3 900 000 руб.
В каком размере физическому лицу необходимо
уплатить налог?
Согласно подпункту 5 п. 1
ст. 208 НК РФ доходы от
реализации недвижимого
имущества, находящегося в
РФ, относятся к доходам от
источников в РФ и на основании п. 1 ст. 209 НК РФ подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц.
При определенных обстоятельствах такие доходы
могут освобождаться от налогообложения: так, в соответствии с пунктом 17.1
ст. 217 НК РФ не подлежат
налогообложению доходы,
получаемые физическими
лицами за соответствующий
налоговый период от продажи, в частности, квартир,
находившихся в собственности налогоплательщика в
течение установленного законом срока (три года и пять
лет). В рассматриваемом
случае проданная квартира
находилась в собственности
налогоплательщика менее
года, поэтому положения
пункта 17.1 ст. 217 НК РФ не
применяются.
Соответственно, доход от
реализации квартиры подлежит обложению НДФЛ.
По умолчанию налог уплачивается с той суммы, за
которую продана квартира (4 300 000 руб.), ставка
налога установлена в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК
РФ). В то же время налогоплательщик вправе воспользоваться налоговыми
вычетами, предусмотренными ст. 220 НК РФ. Причем вычет, связанный с
продажей недвижимости,
может быть реализован в
двух формах:
– в виде собственно вычета в
размере, не превышающем
1 000 000 рублей (подп. 1
п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 220 НК
РФ). Применительно к рассматриваемой
ситуации

это будет означать, что
сумма налогооблагаемого
дохода составит 3 300 000
руб. (4 300 000 – 1 000 000),
сумма налога к уплате –
429 000 руб. Предоставление данного вычета не
требует специального подтверждения;
– в виде уменьшения полученного
от
продажи
квартиры дохода на сумму
расходов, связанных с ее
приобретением (подп. 2
п. 2 ст. 220 НК РФ). Применительно к рассматриваемой ситуации это будет
означать, что сумма налогооблагаемого дохода составит 150 000 руб (4 300 000 –
4 150 000), сумма налога к
уплате – 19 500 руб. При этом
налогоплательщику необходимо иметь документы,
фактически
подтверждающие эти расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки
о перечислении денежных
средств со счета покупателя
на счет продавца, товарные
и кассовые чеки или другие
документы).
Согласно позиции Минфина
России расходы на ремонт
квартиры, произведенные
налогоплательщиком в период его проживания в ней
(за исключением ситуации,
когда квартира изначально
покупалась без внутренней
отделки, при условии, что
данное обстоятельство зафиксировано в договоре –
смотрите письмо Минфина
России от 07.07.2016 № 0304-05/39967), не являются
расходами, связанными с
приобретением квартиры

Syda_Productions/depositphotos.com

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

и не уменьшают доходы,
полученные от ее продажи
(письма от 17.06.2019 № 0304-05/43939, от 24.05.2019
№
03-04-05/37886,
от
01.10.2018 № 03-04-05/69992,
от 10.02.2012 № 03-04-05/5158, от 01.12.2011 № 03-0405/7-980).
Аналогичная точка зрения в отношении расходов
на оплату услуг агента по
поиску и приобретению
квартиры, а также расходов, связанных с оформлением права собственности
на нее, изложена в письмах от 17.06.2019 № 03-0405/43939, от 03.11.2016 № 0304-05/64773, от 14.08.2015
№ 03-04-05/47023: по мнению ведомства, данные расходы также не могут учитываться при уменьшении
дохода от продажи квартиры (ранее Минфин придерживался иной позиции по
данному вопросу: смотрите
письмо от 28.04.2012 № 0304-05/9-569).
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 03-04-05/9-569

В отличие от имущественного вычета при покупке
жилья, вычет по доходам,
полученным от продажи
имущества, может применяться неоднократно. НК
РФ не содержит каких-либо
ограничений на этот счет
(письма Минфина России
от 25.02.2010 № 03-04-05/768, от 17.11.2006 № 03-0501-05/254, УФНС России

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

Максим Золотых,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

по г. Москве от 11.06.2009
№ 20-15/4/059567).
Для получения вычета при
продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика
менее трех (пяти) лет, налогоплательщик
должен
самостоятельно
рассчитать НДФЛ и представить
в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в
срок не позднее 30 апреля
года, следующего за годом
продажи
недвижимости
(подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1
ст. 229 НК РФ). Подать декларацию в налоговую
инспекцию можно лично
или через представителя,
почтовым отправлением
с описью вложения, через
МФЦ, а также в электронной форме, в том числе
через Единый портал госуслуг или личный кабинет
налогоплательщика (п. 4
ст. 80 НК РФ).
В заключение добавим,
что в анализируемой ситуации кадастровая стоимость квартиры имела бы
практическое
значение
для вопросов налогообложения только в том случае,
если бы объект недвижимости продавался по цене
ниже 70% его кадастровой
стоимости (в данном случае – ниже 2730 000 руб.).
Тогда полученный физическим лицом доход (для
целей исчисления НДФЛ)
принимался бы равным
70% кадастровой стоимости независимо от того,
какая сумма фигурирует в
договоре купли-продажи
(п. 2 ст. 214.10 НК РФ).

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
ОФОРМЛЯЕМ ОТПУСК РАБОТНИКУ:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
На какие моменты обратить внимание
оформлении отпуска сотруднику?

при

Как с помощью видеоматериалов «Гаранта» узнать
мнение авторитетных экспертов по актуальным
правовым вопросам?
1. Распространение коронавируса COVID-19 стало причиной многочисленных переносов отпусков на второе полугодие 2020 года. Чтобы отправить работника в отпуск с
наименьшими затратами времени и сил, ознакомьтесь со
специальной памяткой, содержащей ответы практически
на все вопросы по данной теме. Найдем этот документ
в системе ГАРАНТ.

Рис. 1

2. Для этого в строку Базового поиска начните вводить памятка отпуск и выберите в Словаре популярных запросов
памятка по ежегодным отпускам. В полученном списке
откройте, например, Памятку бухгалтеру по ежегодным
отпускам (рис. 1).
3. В частности, в памятке вы найдете информацию о том,
в каких случаях возможен перенос, а в каких – продление отпуска, как рассчитывается отпускной стаж, как
произвести бухучет и налогообложение отпускных, «сгорает» ли неиспользованный отпуск.
Для удобства работы по каждому вопросу в памятке содержится подборка ссылок, ведущих к материалам Энциклопедий решений, Энциклопедии судебной практики, формам необходимых документов, разъяснениям
Минтруда, Минфина и ФНС России, ответам экспертов
службы Правового консалтинга ГАРАНТ и интерактивным
калькуляторам (рис. 2).
Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется множество других полезных памяток. Найти их очень просто.
Для этого введите в Базовом поиске запрос памятки, перейдите по прямой ссылке Памятки – ГАРАНТ рекомендует и выберите раздел, который вас интересует.

Рис. 2

4. Кстати, получить подробную информацию, касающуюся
применения норм бухгалтерского и налогового законодательства, помогут интернет-семинары, проводимые компанией «Гарант» с участием авторитетных лекторов. Чтобы
узнать, какие семинары доступны для просмотра, а какие
планируются к проведению, вернитесь на Страницу бухгалтера и в разделе Сервисы профессионального меню
перейдите по ссылке Интернет-семинары (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе ГАРАНТ памятку о том, как оформить
командировки и произвести необходимые в данном
случае выплаты работникам.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Вы также можете посмотреть краткие видеосообщения,
в которых эксперты компании «Гарант» рассказывают о самых важных правовых новостях, делятся авторитетными
мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым
вопросам. Для этого выберите в разделе Сервисы ссылку
Видеоновости. Экспертный взгляд. В таблице представлены
доступные к просмотру выпуски с указанием даты выхода,
рассматриваемой темы и карточки эксперта службы Правового консалтинга ГАРАНТ.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДГОТОВИЛ ВТОРОЙ ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА 2020 ГОД
Какие вопросы освещены в обзоре и какие выводы
сделаны?
Какие инструменты предлагает ГАРАНТ для работы
с судебной практикой?
1. Верховный Суд РФ регулярно проводит обобщение судебной практики. Так, в июле были приняты Обзор № 2 от 22
июля 2020 г. и четыре тематических обзора, утвержденных
Президиумом ВС РФ. Найдем второй общий обзор Верховного Суда РФ за 2020 год.
2. Воспользуемся Поиском по реквизитам, чтобы задать максимально точные условия. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку
и заполните карточку запроса:
• в поле Тип введите обзор;
• в поле Орган/ источник начните вводить президиум и
выберите Органы судебной власти РФ и СССР/ Верховный Суд России/ Президиум Верховного Суда России;
• в поле Дата укажите 22.07.2020 и нажмите кнопку
(рис. 4).
Откройте первый документ полученного списка.
3. В обзоре даны разъяснения по вопросам применения гражданского, административного, налогового, уголовного и
иных отраслей законодательства, рассмотрены процессуальные вопросы. Используйте Оглавление, чтобы быстро
перейти к изучению нужного фрагмента.
В частности, в обзоре сформулированы следующие правовые позиции:
– непредставление гражданином в службу занятости справки
о среднем заработке по последнему месту работы само по
себе не является основанием для отказа в признании его
безработным;
– неподписание акта о возврате арендованного помещения
еще не повод требовать арендную плату после окончания
договора;
– нарушение заказчиком при заключении договора процедуры госзакупок не является основанием для отказа в оплате
исполнителю выполненных для заказчика работ.
Обратите внимание, в системе имеется специально подготовленный экспертами компании «Гарант» материал, содержащий ссылки и краткое описание постановлений Пленума
и обзоров Верховного Суда. Чтобы ознакомиться с этой
информацией, вернитесь на Страницу юриста. В разделе
Справочная информация профессионального меню последовательно перейдите по ссылкам Обзоры для юриста/
Разъяснения Пленума ВС РФ и Обзоры судебной практики
Президиума ВС РФ за 2020 год. Открылась таблица, в левом столбце которой приводятся тема и ссылка на документ.
В правом столбце изложена суть конкретного постановления или обзора (рис. 5). К обзорам разъяснений Пленума ВС
РФ и обзоров судебной практики Президиума ВС РФ за 2019
и 2018 годы можно перейти из комментария в начале аналитического материала.

Рис. 4

Рис. 5

4. Профессиональная работа с правовой информацией невозможна без всестороннего изучения материалов судебной
и арбитражной практики. В системе ГАРАНТ имеется несколько онлайн-архивов: Архив судебных решений, Архив
практики мировых судей, а также новый Архив определений арбитражных судов.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Например, новый Архив открывает доступ к нескольким
миллионам определений, выносимых арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по
вопросам, требующим решения в ходе судебного разбирательства. Перейти к архивам просто. Для этого, находясь на
Странице юриста, выберите соответствующую ссылку в разделе Сервисы (рис. 6). Далее воспользуйтесь Базовым поиском или Расширенным поиском, чтобы найти судебные
решения по интересующему вопросу.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В обзорах, подготовленных для юристов, найдите и ознакомьтесь с обзором изменений корпоративного законодательства и судебной практики за первое полугодие 2020 года.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ)
СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ»
Каковы основные положения нового закона?
Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют более
эффективно работать с документом?
1. Найдем интересующий нас закон, традиционно воспользовавшись Базовым поиском. В поисковой строке введем
социальный заказ и построим список. Откроем Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
2. Изучив закон, можно прийти к выводу, что он открывает
доступ негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление соцуслуг населению. Исполнители услуг отбираются на конкурсной
основе среди государственных и негосударственных организаций и предпринимателей. Потребителем соцуслуг
является физическое лицо, которому выдается сертификат
(электронный или бумажный), оформленный на одну или
несколько услуг. С этим социальным сертификатом можно
обращаться к понравившемуся исполнителю, сведения о
котором есть в специальном реестре (рис. 7).

Рис. 7

Обратите внимание, получить общее представление о содержании закона можно либо прочитав весь документ,
либо сэкономить время и воспользоваться компактной
Аннотацией. Для этого нажмите вкладку О документе и
выберите соответствующий раздел (рис. 8).
3. Если при работе с текстом документа вам потребовалось
сохранить или распечатать определенный фрагмент, сделать это очень просто! Выделите заинтересовавший
фрагмент с помощью левой клавиши мыши, нажмите
(чтобы перевести его в MS Word) или
(чтобы
кнопку
отправить его на печать) и выберите соответствующую
команду.
4 При желании вы можете поделиться содержащейся в законе информацией с коллегами или опубликовать ее в со(Поделиться
циальных сетях. Для этого нажмите кнопку
ссылкой) и выберите в выпадающем меню соответствующую иконку. В результате откроется окно почтовой программы или страница соцсети с уже сформированным постом. Размещенная ссылка, ведущая к некоммерческой
интернет-версии системы ivo.garant.ru, будет доступна
всем желающим в течение трех дней.
5. Если в дальнейшем вы планируете обращаться к данному
документу, сохраните его в папке Мои документы системы ГАРАНТ. Для этого нажмите на панели инструментов
(Добавить закладку), в появившемся окне вызначок
берите место, где нужно сохранить документ, и подтвердите выбор.

Рис. 8

Кстати, в системе ГАРАНТ есть возможность сохранять
самые востребованные документы в папке, которая
отображается прямо на Главной странице. Для этого при
установке закладки выберите Мои документы на главной
(рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Постройте список документов, в которых упоминается
закон о государственном (муниципальном) соцзаказе.
Откройте в полученном списке Федеральный закон от
13 июля 2020 г. № 191-ФЗ и с помощью Аннотации ознакомьтесь с его основными положениями.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Изучение и применение документа невозможно представить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми
актами и аналитическими материалами. В системе ГАРАНТ
можно одним кликом построить список документов, в которых имеются ссылки на рассматриваемый закон. Для
перехода к этим материалам достаточно нажать на панели
(Связи документа).
инструментов кнопку
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
2 СЕНТЯБРЯ
Тенденции
правоприменительной
практики в корпоративных закупках
(223-ФЗ).
Трефилова Т.Н.
4 СЕНТЯБРЯ
Кадровое делопроизводство.
Андреева В.И.
8 СЕНТЯБРЯ
Практический семинар по методикам
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного
аукциона на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
согласно Федеральному закону 44-ФЗ
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной
системе».
Маковлева Е.Е.

16 СЕНТЯБРЯ
Исполнение и прекращение обязательств: проблемы судебного толкования.
Витрянский В.В.
18 СЕНТЯБРЯ
Расчеты с работниками в 2020 году:
актуальные вопросы.
Воробьева Е.В

дарственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

21 СЕНТЯБРЯ
Практический семинар по методикам
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих за закупки автономных учреждений, федеральных госу-

29 СЕНТЯБРЯ
Гражданское право в цифровой среде:
программы для ЭВМ, базы данных,
информация.
Калятин В.О.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
8 И 9 СЕНТЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
21 СЕНТЯБРЯ
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
7 СЕНТЯБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Котова Л.А.,
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С.,
Новоселов К.В., Иванус И.И.
23 СЕНТЯБРЯ
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства.»
Пименов В.В.

23 СЕНТЯБРЯ
Программа повышения квалификации
«Главный бухгалтер бюджетной сферы
(код B). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль.»
Пименов В.В.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
3 СЕНТЯБРЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
4 СЕНТЯБРЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
11 СЕНТЯБРЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
24 СЕНТЯБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Телюкина М.В., Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

25 СЕНТЯБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
28 СЕНТЯБРЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
29 СЕНТЯБРЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

29 СЕНТЯБРЯ
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.
30 СЕНТЯБРЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
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8, 9, 21 И 22 СЕНТЯБРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.,
Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

17 СЕНТЯБРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными
закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимонопольный комплаенс».

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

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

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Ёрш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Матвеева Д.А. – начальник отдела
по развитию сервисов и проектов
ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.
Новоселов К.В. – к. э. н., государственный советник РФ 2-го класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный
консультант по налогам и сборам.
Песегова Т.Н. – старший экономист
Экспертно-консультационного центра Института госзакупок.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.
Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Телюкина М.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, гражданского и арбитражного
процесса юридического факультета имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, зав. каф. гражданского права юридического факультета ОАНО «МВШСЭН»,
автор более 10 монографий и более 300
иных публикаций по вопросам гражданского и конкурсного права.

Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.

Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.

Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.

Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).
Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».

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

Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Чамкина Н.С. – государственный
советник РФ 2-го класса, заслуженный экономист России.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
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НА ДОСУГЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Раздел книги или статьи, имеющий самостоятельное значение. 5. Небольшая часть
целого произведения. 9. Исследование при
решении вопроса. 10. Климатическая зона
у экватора или сломанного кондиционера.
11. Постановление верховной власти, имеющее силу закона. 12. Забавное происшествие. 15. Статус гражданина, определяемый законом. 17. Лист бумаги с названием
компании, фирмы, организации, предназначенный для его заполнения текстом.
18. Поручение изготовить, исполнить или
доставить посылку. 21. Символ правосудия. 22. План работ с точными
4
показателями норм и времени
выполнения. 24. Поклонник
прекрасного. 26. Часть тек7
ста, где подводятся итоги
и делаются выводы.
9
27. Официальное
заявление о неудовольствии с
11
просьбой устранить причину.
17
29. Темное дело.
30. Орган госуд а р ст в е н н о го
22
23
управления.
32.
Обидная
шутка. 33. Лю27
28
бые
изменения в природе.
35. Он рождает
предложение.
36. Отливка мо32
делей и художественных вещей
из воска или
гипса. 37. Система условных
обозначений.
36
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26

29
30
31

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Месяц календарного
года,
названный в честь римского императора. 2. Цифровое или
буквенное обозначение изделия. 3. Все положительное и хорошее. 6. Повторное преступление. 7. Человек, обладающий
большими познаниями в какой-либо области. 8. Соглашение между спорящими о выполнении какого-либо обязательства в случае проигрыша. 13. Модель в уменьшенном
масштабе или в натуральную величину. 14. Строгое, непререкаемое предписание. 16. Как правило, делится на 100 ко-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ
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33

34

35

37

пеек. 19. Может помочь во всех случаях жизни. 20. Тот, кто
включен в список на получение чего-либо. 21. Формальное
выражение неудовольствия поведением или поступками
другого человека. 23. Законченное высказывание. 25. Беспорядок, путаница, неразбериха. 28. Сравнительный итог
прихода и расхода при заключении счета. 31. Могущественная держава, опирающаяся в своей политике на организованную армию. 34. Нарубленные еловые ветки.

