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(Период с 1 по 31 октября 2020 года)
1 ОКТЯБРЯ
Налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового
мониторинга, подают в налоговый орган
заявление о проведении налогового мониторинга в 2021 году.
9 ОКТЯБРЯ
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи в случае неполного использования в 2020 г. сумм страховых взносов
на финансовое обеспечение предупредительных мер сообщают об этом в территориальный орган ФСС.
14 ОКТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2020 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2020 года.
15 ОКТЯБРЯ
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2020 года.
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи уплачивают страховые
взносы в ФСС за сентябрь 2020 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие
на территории Российской Федерации
производство алкогольной продукции и
(или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 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 сентябрь
2020 года.
Страхователи представляют сведения
по форме СЗВ-ТД о работающих у них

зарегистрированных лицах за сентябрь
2020 года.
19 ОКТЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей продукции,
представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за октябрь 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.
20 ОКТЯБРЯ
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал
2020 года.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2020 года, представляют сведения за сентябрь.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги
по импортированным товарам, принятым на учет в сентябре 2020 года (срок
платежа, предусмотренный договором
(контрактом) лизинга, наступил в сентябре), и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за сентябрь 2020 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей
Организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за III квартал
2020 года.
Водный налог
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за III квартал 2020 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие
операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их
счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие
по этим налогам объектов
налогообложения,
представляют по данным налогам единую (упрощенную)
налоговую декларацию за 9
месяцев 2020 года.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщиками,
налогоплательщики,
освобожденные от исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления
и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в
интересах другого лица на
основе договоров комиссии, агентских договоров,
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав
от имени комиссионера
(агента), или на основе
договоров транспортной
экспедиции, а также при
выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по
месту своего учета журнал
учета полученных и выставленных счетов-фактур
в отношении указанной деятельности в электронной
форме за lll квартал 2020
года.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Лица, обязанные вносить
плату, за исключением субъ-

ектов малого и среднего
предпринимательства, вносят авансовый платеж за III
квартал 2020 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев
2020 года на бумажном носителе.

переработке средних дистиллятов, о 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 сентябрь
2020 года.

Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой,
уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев
2020 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают единый налог за III
квартал 2020 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию
и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2020 года.
Лица, указанные в п. 5
ст. 173 НК РФ, уплачивают
налог и представляют налоговую декларацию за III
квартал 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

Торговый сбор
Плательщики
уплачивают сбор за III квартал 2020
года.
Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев
2020 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев
2020 года в форме электронного документа.

26 ОКТЯБРЯ

Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь
2020 года.

зы и представляют налоговую декларацию за апрель
2020 года.

28 ОКТЯБРЯ
maxxyustas/depositphotos.com

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
июль 2020 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр
поставщиков
бункерного
топлива, уплачивают акци-

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за IV квартал 2020 года
(об организациях, уплачивающих 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 сентябрь 2020
года.
Налогоплательщики, для
которых отчетным периодом по налогу является
квартал,
представляют
налоговую
декларацию
и уплачивают авансовый
платеж за III квартал 2020
года.
30 ОКТЯБРЯ
Страховые взносы на обязательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 9 месяцев
2020 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Утверждена форма согласия об информировании
налогоплательщика о наличии недоимки по пеням,
штрафам, процентам
С 1 апреля 2020 г. налоговые
органы вправе не чаще одного раза в квартал информировать налогоплательщиков, налоговых агентов
о наличии недоимки и (или)
задолженности по пеням,
штрафам, процентам посредством СМС-сообщений
и (или) электронной почты.
Для этого необходимо получить письменное согласие
лица на информирование.
ФНС России утвердила форму и электронный формат
такого согласия, порядок
его заполнения и представления. Согласие можно подать лично, направить по
почте, через ТКС или личный кабинет налогоплательщика. Приказ вступает
в силу 1 декабря 2020 г.
См. приказ Федеральной налоговой службы
от 6 июля 2020 г. № ЕД-78/423@ «Об утверждении
формы, формата, порядка заполнения и порядка
представления согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки
и (или) задолженности по
пеням, штрафам, процентам».

4

Закреплены три формулы
расчета авансовых платежей за НВОС
Скорректированы правила
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Поправки применяются
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 г.
В частности, предусмотрено
использование
постановления Правительства РФ от
24.01.2020 № 39 о применении ставок платы за НВОС в
2020 году. Приведены формулы для трех вариантов
расчета квартальных аванНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

совых платежей (выбранный способ на следующий
год фиксируется в декларации о плате за НВОС за
отчетный год). Указано, что
при внесении квартальных
авансовых платежей декларация о плате за НВОС не
представляется.
См. постановление Правительства РФ от 17 августа
2020 г. № 1250 «О внесении
изменений в Правила исчисления и взимания платы
за негативное воздействие
на окружающую среду».
Действует
обновленный
перечень сезонных отраслей
Актуализирован Перечень
сезонных отраслей и видов
деятельности,
применяемый при предоставлении
отсрочки или или рассрочки по уплате налога. Поправки коснулись сельского
хозяйства,
производства
пищевых продуктов и рыбной отрасли.
Напомним, отсрочка или
рассрочка по уплате налога,
сбора, страховых взносов
может быть предоставлена
заинтересованному лицу,
если производство и (или)
реализация товаров, работ
или услуг этим лицом носит
сезонный характер (подп. 5
п. 2 ст. 64 НК РФ). Для права
на отсрочку (рассрочку) по
уплате налога по данному
основанию
необходимо,
чтобы доля дохода заинтересованного лица от определенных отраслей и видов
деятельности составляла не
менее 50% в общем доходе
от реализации товаров (работ, услуг).
См. постановление Правительства РФ от 15 июля
2020 г. № 1045 «О внесении
изменений в перечень сезонных отраслей и видов
деятельности,
применяемый при предоставлении
отсрочки или рассрочки по
уплате налога».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: сезонные отрасли

2020

СТАТОТЧЕТНОСТЬ
Все малые предприятия и
ИП должны отчитаться перед Росстатом за 2020 год
Росстат утвердил две единовременные формы представления статсведений о
деятельности
субъектов
МСП за 2020 год: № МП-сп
«Сведения об основных
показателях деятельности
малого предприятия за
2020 год» и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2020
год», а также указания по
их заполнению. Их будет
необходимо
представить
в территориальный орган
Росстата до 1 апреля 2021 г.
Напомним, что все субъекты
МСП (в том числе ИП) представляют отчетность в органы статистики один раз в 5
лет при проведении сплошных статистических наблюдений (предыдущее проводилось в 2016 году по итогам
2015 года); а в период между
ними статнаблюдения проводятся на основе репрезентативной выборки.
См. приказ Федеральной
службы
государственной
статистики от 17 августа
2020 г. № 469 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и
указаний по их заполнению
для организации сплошного
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2021 году по итогам за
2020 год».
Уточнен порядок информирования Росстата об отсутствии показателей для
статотчетности
Росстат скорректировал порядок заполнения форм
федерального статистического наблюдения в случае
отсутствия
соответствующих показателей, отменив
вариант с направлением
уведомительного письма.
То есть при отсутствии наблюдаемого события нужно
обязательно
представить
подписанный в установленном порядке отчет. В нем

заполняется исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно быть ни нулевых
значений, ни прочерков.
См. приказ Федеральной
службы
государственной статистики от 16 июля
2020 г. № 390 «О внесении
изменений в некоторые
указания по заполнению
форм федерального статистического наблюдения».
Обновлены формы статистической отчетности по
оплате труда
Статистическое ведомство
скорректировало
параметры форм, по которым
предстоит отчитываться в
органы статистики начиная
с отчетности за 2020 год. Росстат утвердил новые формы
о численности, условиях и
оплате труда работников,
потребности организаций
в работниках по профессиональным группам.
См. приказ Федеральной
службы
государственной статистики от
24 июля 2020 г. № 412 «Об
утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и
оплатой труда работников,
потребностью организаций
в работниках по профессиональным группам».
Как в условиях распространения COVID-19 заполнить
статсведения о работниках?
В связи с нерабочими днями
в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции разъяснено
заполнение организациями
формы № П-4 «Сведения о
численности и зарплате работников».
Если сотрудники не работали
в нерабочие дни (включая
дни в марте – мае 2020 года,
24 июня и 1 июля, а также региональные), то такие дни в
количество отработанных человеко-часов не включаются.
Количество человеко-часов,
отработанных сотрудникаПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ми на удаленке, учитывается в графах 5, 6 формы
№ П-4.
Компенсации и стимулирующие выплаты учитываются в зарплате (графы 7 – 9
формы № П-4).
См. письмо Федеральной
службы
государственной
статистики от 8 июля 2020 г.
№ 07-07-2/3061-ТО «Разъяснения о порядке отражения
фактически отработанного
времени и выплат стиму-

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Изменен механизм взыскания финансовых санкций в системе ОПС
Скорректирован
Закон
№ 27-ФЗ о персонифицированном учете. Территориальные органы ПФР смогут
обращаться в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций, только
если общая сумма санкций
превышает 3000 рублей.
Если за три года с момента
окончания срока исполнения
самого раннего требования
об уплате санкций их общая
сумма превысит 3000 рублей,
то органы ПФР смогут обратиться в суд в течение 6 месяцев со дня превышения. Если
за такой период санкции не
превысят указанную сумму,
то обращение в суд будет
возможно в течение 6 месяцев со дня истечения трехлетнего срока.
См. Федеральный закон от
20 июля 2020 г. № 237-ФЗ «О
внесении изменений в статью 17 Федерального закона
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы на профилактику COVID-19 должны быть
адекватны количеству работников и площади дезинфицируемых помещений
Сообщается, что приобретение СИЗ должно осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по
организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19.
В этом документе перечислены профилактические меро-

лирующего характера (в
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции) в
форме федерального статистического наблюдения
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: форма П-4 и ко-

ронавирус

системе обязательного пенсионного страхования».
Когда тестирование работников на COVID-19 не облагается страховыми взносами?
Оплаченное
работодателем тестирование на наличие новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в
медицинских учреждениях,
допущенных к проведению
таких исследований, не облагается страховыми взносами, т. к. необходимость
его проведения обусловлена обеспечением нормальных (безопасных) условий
труда работников.
Кроме того, если организация заключает на срок
не менее одного года договоры ДМС или договоры
на оказание медицинских
услуг с медорганизациями,
в рамках которых могут
осуществляться тесты на
COVID-19, то суммы платежей по таким договорам
также не подлежат обложению страховыми взносами (подп. 5 п. 1 ст. 422
НК РФ).
приятия, их частота, а также
минимальные нормы СИЗ на
каждого работника.
Поэтому, по мнению ФНС,
расходы на приобретение
средств индивидуальной и
коллективной защиты (учитываемые при исчислении
налоговой базы по налогу
на прибыль организаций
на основании ст. 264 НК РФ)
должны быть адекватными количеству работающих
лиц, частоте проводимой
очистки предметов и дезинфекции помещений, а также

НДФЛ
Заполняем 6-НДФЛ при
утрате сотрудником статуса
резидента РФ
В ситуации, когда сотрудник
утратил статус налогового
резидента РФ, его доходы
должны облагаться по ставке 30%. ФНС считает, что
при удержании из доходов
налогоплательщика суммы
НДФЛ, ранее исчисленного
и ошибочно не удержанного
из произведенных налогоплательщику выплат, следуОднако, по мнению Минфина, если организация компенсирует работникам их
расходы на тестирование,
такие компенсации облагаются страховыми взносами,
поскольку эти выплаты не
поименованы ст. 422 НК РФ в
перечне не подлежащих обложению взносами сумм.
См. письмо Департамента налоговой политики
Минфина России от 7 июля
2020 г. № 03-15-06/58517 «О
страховых взносах».
Утверждены
показатели
для расчета скидок и надбавок к тарифам по «травматизму» на 2021 год
Установлены значения основных
показателей
по
видам экономической деятельности, которые территориальные органы ФСС будут
использовать для расчета
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний на 2021 год.
Заявление об установлении скидки к страховому

площади помещений, подлежащих санитарной обработке.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 13 августа 2020 г. № СД-4-3/13046@.
Расходы на самозанятых при
расчете налога на прибыль
По общему правилу вознаграждения, выплачиваемые
физлицам по гражданскоправовым договорам (за
исключением
договоров,
заключенных с ИП), могут
быть отнесены к расходам на

ет учитывать ограничение,
предусмотренное ст. 138 ТК
РФ, согласно которому общий размер всех удержаний
при каждой выплате зарплаты не может превышать
20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50% заработной
платы, причитающейся работнику.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 29 июня
2020 г. № БС-4-11/10498@ «О
заполнении расчета по форме 6-НДФЛ».
тарифу на следующий год
надо подать не позднее
1 ноября.
См. постановление Фонда
социального страхования
РФ от 25 июня 2020 г. № 107
«Об утверждении значений
основных показателей по
видам экономической деятельности на 2021 год».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ФСС постановле-

ние 107
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оплату труда и учтены при исчислении прибыли.
Но что касается расходов в
виде выплат физлицам – плательщикам НПД по заключенным договорам подряда,
то, по мнению Минфина, их
следует признавать на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК
РФ в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией.
См. письмо Департамента
налоговой политики Минфина России от 22 июля 2020 г.
№ 03-03-06/1/63730.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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СПЕЦРЕЖИМЫ
Налоговые каникулы для
ИП, применяющих УСН и
ПСН, продлены до конца
2023 года
Субъекты РФ вправе устанавливать налоговые ставки 0% по УСН и ПСН для
впервые зарегистрированных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в производственной,
социальной и научной
сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ
Транспортный и земельный
налоги организации уплачивают независимо от получения сообщений с их расчетом от налоговых органов
С 2021 года для организаций
отменено декларирование
транспортного и земельного налогов, т. е. уже за 2020
год налоговый орган на основании имеющихся у него
данных о ТС и участках, принадлежащих организации,

и услуг по предоставлению
мест для временного проживания. Ранее предполагалось, что данные нормы
будут действовать до 1 января 2021 г. Согласно принятым поправкам право
регионов
устанавливать
налоговые каникулы продлено до 1 января 2024 г.
См. Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 266ФЗ «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 Российской
Федерации».

рассчитает эти налоги и известит налогоплательщика
об этом сообщениями по утвержденным формам.
Разъяснено, что согласно п. 1
ст. 362 и п. 2 ст. 396 НК РФ
налогоплательщики-организации исчисляют суммы
транспортного и земельного налогов, а также суммы
авансовых платежей по указанным налогам самостоятельно. Сообщения будут
направлены за истекший налоговый период с указанием
суммы налога, исчисленного

налоговым органом (п. 4, 5
ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ).
Исполнение обязанности по
уплате транспортного и земельного налогов не ставится
в зависимость от направления таких сообщений.
См.
письмо
Федеральной
налоговой
службы
от 17 июля 2020 г. № БС-421/11555@ «О формате и составе сведений сообщений
об исчисленных налоговыми
органами суммах транспортного налога и земельного налога».

Плательщиков ЕНВД в 2021
году снимут с учета автоматически
Снятие с учета организаций и индивидуальных
предпринимателей,
состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД,
которая с 1 января 2021 г.

не применяется, будет осуществлено в автоматическом режиме.
Однако до конца 2020 года
бизнесу на «вмененке» нужно выбрать новый налоговый режим. Не выбравшие
его самостоятельно будут
переведены на общий режим налогообложения.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
21 августа 2020 г. № СД-43/13544@ «О снятии с учета
налогоплательщиков
ЕНВД».
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Порядок проведения в 2020
году общих собраний в ООО
и АО вновь уточнен
Закон позволяет обществам с ограниченной ответственностью провести
в 2020 году общее собрание участников, повестка
дня которого включает
вопросы об утверждении
годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов,
в форме заочного голосования (напомним, что
акционерным обществам
возможность
проводить
в текущем году любые собрания акционеров, в том
числе годовое, в заочной
форме предоставили еще
в марте).
Для АО рассматриваемым
законом до конца 2020
года предусмотрены специальные удлиненные сроки
составления протокола об
итогах голосования и протокола общего собрания
акционеров. Ряд поправок
касается выдвижения канНОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

дидатов для избрания в
совет директоров (наблюдательный совет) и иные
органы АО.
См. Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 297ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в
части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а
также в части установления особенностей регулирования корпоративных
отношений в 2020 году и
о приостановлении действия положений отдельных
законодательных
актов Российской Федерации» и о приостановлении
действия отдельных положений
законодательных
актов Российской Федерации».

Урегулирован оборот цифровых финансовых активов
и цифровой валюты
1 января 2021 г. вступит в
силу закон, которым регулируются отношения, возникающие в процессе выпуска
и обращения цифровых финансовых активов и цифровой валюты в РФ. Сопутствующие изменения внесены в
Закон о рынке ценных бумаг, Закон о Банке России,
Закон об АО и ряд иных законодательных актов. При
этом предусмотрено, что
требования данного закона не распространяются на
обращение
безналичных
денежных средств, электронных денежных средств,
а также на выпуск, учет и
обращение бездокументарных ценных бумаг.
Под цифровыми финансовыми активами понимаются
цифровые права, включающие денежные требования,
возможность осуществления
прав по эмиссионным цен-

ным бумагам, права участия
в капитале непубличного АО,
право требовать передачи
эмиссионных ценных бумаг,
которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов,
выпуск, учет и обращение
которых возможны только
путем внесения (изменения)
записей в информационную
систему на основе распределенного реестра, а также в
иные информационные системы.
Выпуск и учет цифровых финансовых активов, согласно
закону, будет осуществляться
через оператора информационной системы. Купляпродажа цифровых финансовых активов, иные сделки,
связанные с цифровыми
финансовыми активами, а
также сделки с цифровыми
правами,
включающими
одновременно
цифровые
финансовые активы и иные
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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цифровые права, – через
операторов обмена цифровых финансовых активов.
Ведение реестра операторов
информационных
систем,
реестра операторов обмена
цифровых финансовых активов и осуществление надзора
за их деятельностью возложено на Банк России.
Приобретать цифровые активы, как ранее пояснял ЦБ
РФ, смогут все желающие.
Вместе с тем регулятор вправе определить:
– признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом,
являющимся квалифицированным инвестором,

– и (или) признаки цифровых
финансовых активов, приобретение которых лицом,
не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только
в пределах установленной
Банком России суммы денежных средств, передаваемых в
их оплату, и (или) совокупной
стоимости иных цифровых
финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления.
Законом также дано определение понятию «цифровая валюта»; установлено,
что понимается под организацией выпуска цифровой
валюты, выпуском цифровой валюты и организацией
обращения цифровой валюты. Вместе с тем предус-

матривается, что организация выпуска и (или) выпуск,
а также организация обращения цифровой валюты
будут в дальнейшем урегулированы федеральными
законами.
Лица, действующие на территории РФ, не вправе принимать цифровую валюту в
оплату, в том числе в качестве встречного представления, за передаваемые ими
(им) товары, выполняемые
ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги.
Установлен и запрет на распространение в РФ информации о предложении и
(или) приеме цифровой валюты в качестве встречного
предоставления за передаваемые ими (им) това-

ры, выполняемые ими (им)
работы, оказываемые ими
(им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой
валютой товаров (работ,
услуг).
Предусмотрено, что для
целей «антиотмывочного»
Закона № 115-ФЗ, законов
о банкротстве, об исполнительном производстве, о
противодействии коррупции цифровая валюта признается имуществом.
См. Федеральный закон от
31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Изменился порядок проведения специальной оценки
условий труда
Минтруд скорректировал
некоторые акты по вопросам спецоценки условий
труда.
Организации, проводящие
оценку, обязаны получить в
Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки
условий труда (ФГИС СОУТ)
идентификационный номер
предстоящей оценки и сообщить его работодателю до
начала работ. Во ФГИС также
передаются полное наименование работодателя, его
ИНН и КПП.
Реализованы законодательные нормы о праве работника предоставлять замечания
и возражения относительно результатов СОУТ на его
рабочем месте. Уточнен
порядок формирования и
использования
сведений
ФГИС. Изменился порядок госэкспертизы условий
труда.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2020 г.
№ 213н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона
от 27 декабря 2019 г. № 451ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О
специальной оценке условий труда».
МОТ подготовила руководство для работодателей по
организации удаленного
режима работы
Рекомендации рассматривают функции и обязанности работодателей и
работников при переводе
на удаленную работу, разрешают вопросы и определяют пути и способы
решения возникающих в
этой связи проблем.
Например, в вопросе перехода на удаленный режим
работы работодателю рекомендуется оценить целесообразность и возможность
такого перевода работника
и выполняемых им функций
не только в части наличия
инфраструктуры (доступа в
Интернет, наличия оборудования), но и ввиду соответствия жилья работника
требованиям безопасности
и охраны его здоровья, влияния удаленной работы на
его бытовую ситуацию (наличие детей, иждивенцев,
напряженных отношений в
семье и т. д.), на его физическое и психологическое
благополучие.

Отмечается обязанность
работодателя обеспечить
работников необходимым
материалом, оборудованием, техническими средствами,
необходимыми
для выполнения трудовых
обязанностей. Рекомендуется возмещать работнику
обоснованные и необходимые расходы, понесенные им при выполнении
работы на дому, что может
включать:
– оплату услуг мобильной
связи или проводного интернет-соединения;
– оплату услуг интернетпровайдера;
– использование личного
компьютера;
– использование программного обеспечения для телеконференций.
В правилах внутреннего
распорядка необходимо
прописать, какие расходы подлежат возмещению
работнику.
Рассматриваются вопросы измерения производительности
труда при удаленном режиме работы. Для этого
работодателю рекомендуется учитывать следующие
аспекты: определить цели
и сроки их достижения и
довести их до работника,
разработать план укрепления подотчетности, проводить анализ заданий и

контролировать сроки их
выполнения,
оценивать
их качество и количество,
а не отработанное время,
контролировать достижение результата.
Во внутренних правилах
организации предлагается
согласовать способы связи, соблюдение правил
внутреннего распорядка,
оплату труда, вопросы охраны труда и здоровья.
Необходимо отразить позицию по использованию
оборудования,
материалов, четко прописать,
берет ли работодатель
на себя расходы в связи
с дополнительными расходами
работника
на
обустройство
рабочего
места на дому, при этом
работник должен предварительно согласовать возможность таких расходов с
работодателем. Работник
может оговорить условия,
связанные с наличием иждивенцев (более гибкий
график, сокращенный рабочий день и т. д.). Также
следует предусмотреть вопросы норм выработки,
ответственности, возникновения чрезвычайных ситуаций и заболеваний.
См. Удаленный режим работы в условиях пандемии
COVID-19: руководство для
работодателей.
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Присоединяйтесь к ГАРАНТу в социальных
сетях, чтобы не пропустить ничего важного и быстро ориентироваться в изменяющихся условиях! Мы публикуем только
самые важные новости, интересную судебную практику, полезные разъяснения.
В наших группах вы найдете подборки
самых значимых изменений для юристов,
бухгалтеров, кадровых работников, специалистов по закупкам. Это позволяет за

несколько минут ознакомиться с главными новшествами и быть готовым к дальнейшему развитию событий.
Видеообзоры, интересные фрагменты
онлайн-семинаров, новости о продуктах
и акциях компании «Гарант» – все самое
важное и интересное в вашем смартфоне,
планшете или компьютере.
Присоединяйтесь к нам в удобной социальной сети!

Facebook
facebook.com/garant.ru

Twitter
twitter.com/GARANT

Instagram
instagram.com/garant.ru

Telegram
t.me/garantnews

Вконтакте
vk.com/garant_news
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Одноклассники
ok.ru/garant1990
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YouTube
youtube.com/garantru

ПРЕЦЕДЕНТ
Пост оставлен ввиду дня
рождения
Негласные традиции, популярные у работодателя и
соблюдаемые работником,
могут серьезно осложнить
последнему жизнь в случае
возникновения трудового
спора. Наглядным примером тому можно считать
определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.07.2020 г.
№ 16-КГ20-5, широко обсуждавшееся в СМИ и посвященное вопросу о том,
вправе ли сотрудник в свой
день рождения уйти с работы пораньше, если в организации, где он работает,
«так принято».
В этой истории истице такой поступок стоил увольнения по подп. «а» п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ (т. е. за прогул).
Впрочем, тому предшествовало служебное расследование, по результатам которого работнице вменялось
несколько фактов длитель-

ного отсутствия на рабочем
месте без уважительных
причин. Ее ранний уход в
день рождения был только
одной из причин, по которым к ней была применена
столь суровая мера дисциплинарной ответственности, однако стал, по сути,
единственным, по поводу
которого при рассмотрении дела о восстановлении
ее в должности уже в апелляционной инстанции суд
высказался
однозначно:
раз локальными актами
работодателя и правилами
внутреннего трудового распорядка данная возможность не предусмотрена,
ссылка уволенной на то, что
на ее предприятии существует такая практика, несостоятельна.
Вот только является ли
якобы необоснованное отсутствие «именинника» на
своем рабочем месте достаточной причиной для
увольнения просто потому,

что это не записано ни в
каких внутренних документах работодателя? Для ВС
РФ, как выяснилось впоследствии, нет. Отменив
все решения по делу и отправив его на пересмотр,
судьи пояснили, что в спорах об увольнении за прогул принципиально важно
установить, в силу каких
обстоятельств и по уважительным ли причинам работник оставил свой пост,
как оценивал работодатель
тяжесть этого проступка,
принималось ли им во внимание
предшествующее
поведение увольняемого,
его отношение к труду. А в
рассматриваемом случае
не было выяснено даже то,
знал ли о причинах отсутствия уволенной ее непосредственный
руководитель и возражал ли против
этого! Как в таком случае
мог быть отклонен ее довод о том, что досрочный
уход с рабочего места в

день рождения – это в ее
организации не редкое явление, а общеизвестный
обычай?
Отметим, что принятое
Коллегией по гражданским
делам решение не свидетельствует о том, что ВС РФ
высказался в поддержку
таких традиций, поскольку вывод о незаконности
увольнения прогулявшего
в свой день рождения не
может основываться только на заявлениях об их
существовании. В пользу
работника при рассмотрении спора могут сыграть
намного большую роль,
например, его прежние
заслуги, добросовестность
исполнения
поручаемых
ему задач. Поэтому сам по
себе уход с работы в день
рождения не обязательно
стоит считать прогулом, однако только в том случае,
если это произошло как
минимум с ведома и согласия босса.

явитель недоплатил налоги, имеет долги по пеням,
штрафам – сумма поступит
ему на счет за вычетом списанной в счет погашения
такой недоимки.
Авторы законопроекта исходят из того, что большая
часть сведений, которыми
может быть подтверждено
право на перечисленные
в нем вычеты, ФНС к приему заявления уже должна
быть известна, например,
расчетные операции по
банковскому счету, информация онлайн-касс. Поэтому не будет и причин затягивать с решением вопроса
о том, имеет ли заявитель
право на вычет – а в сводном отчете длительность
сроков реагирования наряду с необходимостью подачи декларации, однозначно
отнесены к негативным эффектам нынешнего правового механизма. Впрочем,
один из немаловажных для
претендующих на вычет по

НДФЛ вопросов, что пока
вызывает
законопроект,
касается как раз того, насколько существенным окажется полученный за счет
введения упрощенного порядка выигрыш во времени,
если принимать во внимание разницу в возможных
сроках проведения камеральной проверки в связи
с поступлением заявления
и срок на предоставление
ответа о результатах его
рассмотрения собственно
заявителю. Многое будет
зависеть и от качества передаваемой в ФНС банками
и налоговыми агентами
информации, за достоверность чего, однако, именно
им и предстоит нести ответственность – в сумме предоставленного заявителю
вычета.
При этом вступать в силу
законопроект
в
случае
успешного рассмотрения и
принятия начнет уже со следующего года.

Как сделать попроще процесс получения вычетов
НДФЛ?
Минфин России предлагает
сделать серьезный шаг в поддержку налогоплательщиков – граждан и существенно
упростить один из важных
для любого из них процессов – получение налогового
вычета по НДФЛ. На портале
regulation.gov.ru в сентябре
был представлен проект
федерального закона «О
внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части введения
упрощенной процедуры получения налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц)», одобрение которого значило бы ни много
ни мало освобождение от
обязанности по представлению налоговой декларации
3-НДФЛ в связи с заявлением некоторых вычетов – в
частности, на приобретение
жилья, уплату процентов по

кредиту на его покупку, на
обучение и лечение, не отнесенное к дорогостоящему.
О полной отмене обязанности декларирования доходов и расходов в целях
получения вычетов в документе речи не идет, однако у налогоплательщиков
появится новый вариант:
вместо налоговой декларации по окончании налогового периода можно будет
подать в письменном или
электронном виде заявление о получении налоговых
вычетов в упрощенном порядке. В этом заявлении
должны быть указаны реквизиты банковского счета,
на который может быть
перечислена сумма вычета.
После проверки сведений
заявления налоговый орган должен будет в течение
трех дней принять решение
о предоставлении вычета
(полностью или частично) или об отказе в этом.
Если обнаружится, что за-
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Правомерно ли заключение контрагентами письменного соглашения о
разделе территории рынка (товаров, работ, услуг)
в целях участия в закупках
с установлением ответственности за нарушение
договоренностей?
В соответствии с п. 17 ст. 4
Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите
конкуренции»
(далее – Закон № 135-ФЗ)
согласование
хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц,
своих действий на товарном рынке является одним
из признаков ограничения
конкуренции. В силу ч. 1
ст. 11 Закона № 135-ФЗ признаются картелем и запрещаются соглашения между
хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими продажу товаров
на одном товарном рынке,
или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение
товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или
могут привести, в частности, к разделу товарного
рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых
товаров либо составу продавцов или покупателей
(заказчиков) (п. 3 ч. 1 ст. 11
Закона № 135-ФЗ). При
этом под «товаром» в Законе № 135-ФЗ подразумевается объект гражданских
прав (в том числе работа,
услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот (п. 1 ст. 4 этого закона).
Согласно ч. 5 ст. 11 Закона № 135-ФЗ физическим
лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается
осуществлять
координацию
экономической деятельности хозяйствующих
субъектов,
если такая координация
приводит к любому из по-

следствий, которые указаны в частях 1–3 указанной
статьи, которые не могут
быть признаны допустимыми в соответствии со ст. 12
и 13 этого закона или которые не предусмотрены
федеральными законами.
Под координацией экономической деятельности
понимается согласование
действий хозяйствующих
субъектов третьим лицом,
не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких
хозяйствующих субъектов
и не осуществляющим деятельности на товарном
рынке, на котором осуществляется согласование
действий хозяйствующих
субъектов (п. 14 ст. 4 Закона № 135-ФЗ).
Заключение
картельных
соглашений и – отдельно –
заключение недопустимого
в соответствии с законом
соглашения, если такое соглашение приводит или
может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах,
влечет административную
ответственность,
предусмотренную ч. 1, 2 ст. 14.32
КоАП РФ. Кроме того, следует учитывать, что совершение сделки, противоречащей закону, в силу п. 1
ст. 167 и п. 2 ст. 168 ГК РФ
не влечет юридических последствий, за исключением
тех, которые связаны с ее
недействительностью,
и
недействительна с момента
ее совершения.
Следует заметить, что в
законе не идет речь о заключении
исключитель-
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но письменных соглашений. В связи с этим в п. 2
постановления
Пленума
ВАС РФ от 30.06.2008 № 30
разъяснялось, что согласованность действий может
быть установлена и при
отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об
их совершении. Вывод о
наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а
именно – о совершении
таких действий было заранее известно каждому из
хозяйствующих субъектов,
может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения.
Например, о согласованности действий в числе
прочих обстоятельств может свидетельствовать тот
факт, что они совершены
различными участниками
рынка относительно единообразно и синхронно
при отсутствии на то объективных причин.
При рассмотрении дел о
картелях
антимонопольные органы руководствуются Порядком проведения
анализа состояния конкуренции на товарном рынке,
утвержденным приказом
ФАС России от 28.04.2010
№ 220 (далее – Порядок),
в частности п. 10.3 и 10.9
порядка, в которых, в частности, указывается на необходимость определения
состава
хозяйствующих
субъектов, участвующих в
торгах либо отказавшихся
от участия в торгах в ре-

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

Татьяна Чашина,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

зультате соглашения, но соответствующих
требованиям к участникам торгов,
которые
предусмотрены
документацией о торгах, в
случаях возбуждения дел по
признакам нарушения п. 2
ч. 1 ст. 11 Закона № 135-ФЗ
(подп. «в» п. 10.10 порядка).
Конституционный Суд РФ
неоднократно указывал,
что в качестве необходимого элемента общего
понятия состава правонарушения
выступает
вина, наличие которой
является во всех отраслях
права предпосылкой возложения
юридической
ответственности. Государственные органы не могут
ограничиваться формальной констатацией лишь
факта нарушения нормативных правил. Для принятия решения о наличии
или отсутствии нарушения
антимонопольного
законодательства
антимонопольный орган должен собрать достаточное
количество доказательств
и полно (всесторонне)
установить
фактические
обстоятельства. Юридическая оценка тех или иных
действий хозяйствующих
субъектов должна в любом
случае осуществляться с
учетом системного анализа правовых предписаний,
содержащих
элементы
антимонопольного регулирования применительно к конкретным отраслям
промышленности (определения КС РФ от 26.11.2018
№ 3063-О и от 29.01.2015
№ 185-О).

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.
ГАРАНТ ПОМОЖЕТ БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО
СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
Какие материалы системы ГАРАНТ можно использовать при составлении промежуточной отчетности?
Как с помощью системы ГАРАНТ предоставить
отчетность в электронном виде?
1. В системе ГАРАНТ имеется множество материалов, позволяющих успешно решить различные вопросы, возникающие
при составлении отчетности. Например, эксперты компании
«Гарант» подготовили специальную памятку, где собрана вся
информация по данной теме. Для перехода к ней выберите
в разделе Справочная информация профессионального
меню Страницы бухгалтера ссылку Памятки для бухгалтера и откройте New Отчетность за 9 месяцев 2020 года.

Рис. 1

2. Памятка содержит большое количество ссылок, ведущих к
нормативным актам, формам документов и образцам их заполнения, материалам Энциклопедии решений, справочной информации и сервисам системы ГАРАНТ (рис. 1). В начале документа перечислены важные моменты, которые
необходимо учесть при составлении промежуточной отчетности. В частности, указывается, что с 1 сентября действуют
новые форматы реестров для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС. Утвержден единый
порядок обмена электронными документами между ФНС
и налогоплательщиками. Также отмечается, что до 1 июля
2021 года продлен пилотный проект о сдаче отчетности через сайт ФНС.
3. В зависимости от применяемого режима налогообложения
выберите в разделе Состав отчетности ссылку на интересующий материал Энциклопедии решений. В открывшейся
таблице содержится перечень документов, которые необходимо подготовить в рамках отчетности с указанием дат
их представления. С помощью имеющихся в тексте ссылок
можно перейти к формам необходимых документов и ознакомиться с порядком их заполнения.
4. При подготовке отчета важно правильно рассчитать и сверить все данные и показатели. Благодаря интерактивным
калькуляторам системы ГАРАНТ вам не придется запоминать
или искать в законодательстве необходимые формулы. Нужный расчет будет готов практически мгновенно! Для того
чтобы найти калькуляторы, вернитесь на Главную страницу
) и перейдите по одноименной
(нажав на логотип
ссылке в разделе Сервисы профессионального меню. Откройте нужный калькулятор (рис. 2).

Рис. 2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя интерактивный калькулятор, проведите расчет текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете
(с 2020 года).

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Сегодня большинство организаций и индивидуальных
предпринимателей сдают отчетность в электронном виде
в силу требований законодательства. Используя сервис
Электронная отчетность, предоставляемый компанией
«Электронный экспресс» в рамках информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, можно подготовить, надежно защитить и мгновенно передать отчеты в ФНС России,
ПФР, ФСС, Росстат со своего рабочего места. Для того чтобы
перейти к сервису, откройте на Главной странице вкладку
Все решения ГАРАНТа и в разделе Услуги ГАРАНТа выберите ссылку Электронная отчетность (рис. 3).
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ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ИЗМЕНЕН
Какие изменения произошли в Законе о страховании вкладов?
Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе
изменений в интересующих вас документах?
1. 1 октября вступила в силу новая редакция Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Чтобы ознакомиться
с произошедшими нововведениями, введите в строку Базового поиска страхование вкладов и выберите в Словаре
популярных запросов Закон о страховании вкладов. Сравните текущую и предыдущую редакции документа. Для этого
нажмите в правом верхнем углу экрана ссылку Сравнить с
предыдущей (рис. 4).
2. Изучив изменения в тексте закона, отметим некоторые из
них. В частности, теперь претендовать на возмещение вкладов в размере до 1,4 млн руб. могут ТСН, религиозные организации, благотворительные фонды и другие некоммерческие организации. К тому же граждане смогут получить
страховые выплаты по вкладам, где сформированы средства от продажи жилья или земельных участков, получения
наследства, грантов в форме субсидий, в повышенном размере, но не более 10 млн руб. Это также касается средств,
полученных по решению суда, в счет возмещения ущерба,
причиненного жизни, здоровью или личному имуществу,
соцвыплат, пособий и компенсаций.

Рис. 4

3. Из текста закона можно непосредственно перейти к актуальному реестру банков-участников системы обязательного
страхования вкладов. Для этого вернитесь в начало документа, введите в строку Базового поиска реестр и нажмите кнопку
. Перейдите по ссылке перечень банков. В
результате вы увидите таблицу (рис. 5), где перечислены
включенные в данный реестр банки с указанием полного
наименования банка, его регистрационного номера, даты
включения в реестр, а также даты исключения из реестра и
оснований для такого исключения.
Обратите внимание, перейти к данному реестру и другой
справочной информации по банковской тематике также
можно с Главной страницы системы ГАРАНТ. Для этого в
разделе Справочная информация откройте ссылку Все
справки (федеральные) и в Оглавлении выберите Финансы, расчеты.
4. Отечественное законодательство меняется достаточно часто, поэтому, чтобы не пропустить изменения в тексте интересующего вас документа, поставьте его на контроль, нажав
кнопку . С этого момента система будет отслеживать все
изменения и своевременно оповещать вас о них с помощью
всплывающих уведомлений в правом нижнем углу экрана.

Рис. 5

5. Перейти к списку поставленных на контроль документов
можно с помощью кнопки (Избранное). В открывшейся
вкладке изменившиеся акты выделены специальным значком и жирным шрифтом до момента их просмотра, здесь
же указаны даты вступления в силу их новых редакций.
Кнопка
позволит быстро отобрать такие
документы из общего списка. Вы также можете воспользоваться кнопкой
.

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. При желании вы можете получать на e-mail информацию
об изменении документов на контроле. Настроить рассылку можно в открытой вкладке Избранное (выбрав ссылку
Настройка уведомлений) либо в Личном кабинете пользователя (рис. 6). В специальном разделе Рассылка «Изменение документов на контроле» отметьте пункт Высылать
ежедневные уведомления и укажите адрес электронной
почты. В результате вы будете получать уведомления о документах, статус которых изменился сегодня или изменится
на следующий день. Из письма можно перейти по ссылке к
необходимому документу или сразу посмотреть, что в нем
изменилось.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Настройте отправку уведомлений об изменении статуса
документов, поставленных вами на контроль, на вашу
электронную почту.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ПОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА УЧЕТ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ЧЕРЕЗ МФЦ
Каким образом будет происходить регистрация
транспортного средства в МФЦ?
Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы на
личные правовые вопросы?
1. Найдем в системе ГАРАНТ материал, как поставить автомобиль на учет через МФЦ. Для этого введите в строку
Базового поиска запрос постановка авто на учет в мфц
и постройте список. Откройте документ Автомобилистам – 2020. Обзор основных нововведений. Перед вами
сводная таблица, где в наглядной форме представлены изменения в законодательстве текущего года с кратким их
описанием. Текст сопровождается ссылками на нормативные акты, а вкладка Оглавление поможет быстро перейти
к нужному разделу.
2. Из документа следует, что с 29 августа можно провести регистрацию ТС не во всех МФЦ, а в тех, которые располагают
необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Сотрудники МФЦ осуществляют прием и выдачу
документов и государственных регистрационных знаков.
Все остальные процедуры, связанные с осмотром ТС, оформлением регистрационных документов и присвоением регистрационных номеров, осуществляют сотрудники ГИБДД
(рис. 7).

Рис. 7

Обратите внимание, из таблицы также можно узнать, что 24
августа вступили в силу изменения в системе тарификации
в ОСАГО. В частности, страховщики теперь вправе самостоятельно устанавливать базовые ставки страховых тарифов
в границах их максимальных и минимальных значений,
введенных Банком России, с учетом определенных факторов, характеризующих конкретного водителя. Информация
о применяемых факторах должна размещаться на сайтах
страховых компаний.
3. В системе ГАРАНТ имеется несколько специальных памяток
для водителя, где представлен актуальный перечень санкций за нарушение ПДД, перечислены первые действия водителя при ДТП и другая полезная информация. Перейти к ним
можно, выбрав в разделе Справочная информация на Универсальной странице ссылку Памятки на все случаи жизни.
В разделе Автомобиль, ОСАГО откройте интересующий вас
документ (рис. 8).
Кстати, на сайте www.garant.ru имеется специальная рубрика Транспорт, где представлена подборка последних правовых новостей и аналитических статей, касающихся данной
тематики.
4. Ежедневно в нашей жизни возникают какие-либо личные
правовые вопросы. И порой разобраться в их законодательном регулировании бывает достаточно сложно. Помочь
в этом может Домашняя правовая энциклопедия, доступ
к которой есть у каждого пользователя системы ГАРАНТ. В
ней рассмотрены различные практические ситуации, представлен подробный анализ судебной практики, имеются
примерные формы документов. В Домашней правовой энциклопедии вы всегда найдете актуальную информацию,
касающуюся правового регулирования практически всех
сфер нашей жизни.

Рис. 8

5. Начать работу с Домашней правовой энциклопедией можно несколькими способами:
• находясь на Главной странице, откройте вкладку Энциклопедии решений, выберите соответствующий раздел
и укажите интересующую вас тематику (рис. 9);

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя памятку для автомобилистов, найдите информацию о том, с какой даты ПТС будут оформляться
только в электронном виде.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

• введите в строку Базового поиска дпэ и из Словаря популярных запросов перейдите по прямой ссылке в нужный
раздел Энциклопедии.
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
1 ОКТЯБРЯ
Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчетность 3-го квартала 2020 года.
Чамкина Н.С.
5 ОКТЯБРЯ
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.
7 ОКТЯБРЯ
44-ФЗ. Особенности формирования
технического задания в контрактной
системе. Последняя практика.
Кузнецов К.В.
9 ОКТЯБРЯ
Нормативные правовые акты, регулирующие особенности исполнения бюд-

жетов в 2020 году и формирование
бюджетов на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 гг. Нормативные
правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность
государственных (муниципальных) учреждений.
Саакян Т.В.
12 ОКТЯБРЯ
Практический семинар по методикам
ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих за закупки автономных учреждений, федеральных государственных 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.

14 ОКТЯБРЯ
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): история, современное состояние и перспективы
развития.
Витрянский В.В.
15 ОКТЯБРЯ
Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это работает.
Шкловец И.И.
23 ОКТЯБРЯ
Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом учете в 2020–
2021 гг. Переход на электронные форматы. Новый ФСБУ по документам и
документообороту. Как доказывают
налоговые органы формальный и фиктивный документооборот.
Смирнова Т.С.
30 ОКТЯБРЯ
Разъяснения последних ключевых новаций земельного и смежного законодательства.
Мазуров А.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
5 И 6 ОКТЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
12 И 13 ОКТЯБРЯ
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
8 ОКТЯБРЯ
«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.
19 ОКТЯБРЯ
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства.»
Пименов В.В.

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

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

26 ОКТЯБРЯ
«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.
27 ОКТЯБРЯ
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.

21, 28, 30 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
26, 27, 28, 29 ОКТЯБРЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
29 ОКТЯБРЯ
«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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5, 6, 12 И 13 ОКТЯБРЯ
«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

7 ОКТЯБРЯ
«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».

21, 28, 30 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
26, 27, 28, 29 ОКТЯБРЯ
«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.
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.
Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».

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.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
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».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Саакян Т.В. – директор Департамента
правового регулирования бюджетных отношений Минфина России.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.

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.
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.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
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
***
Откуда у вас время на плед,
книги, страдания и прочие
атрибуты осени? Мне, например, сегодня на работу, завтра на работу и послезавтра,
и через неделю на работу...
***
Разговор в кулуарах офиса:
– Говорят, шеф решил фундаментально сократить штат сотрудников.
– Нас это не коснется. Он просто поругался с супругой и
пригрозил ей уволить всех ее
родственников.
***
Как говорил мой бывший
шеф, если план продаж выполнен на 80%, то это плохие
менеджеры. А если план выполнен более чем на 110%,
то это плохой план.
***
– Вы вообще представляете,
за какие деньги мог бы продаваться холодильник, самоблокирующийся после шести
вечера?
– А сколько бы денег можно
было бы заработать на ремонте таких холодильников!
***
– Сколько раз говорить, что
в русском языке нет слова
«шо»! И слова «нету» тоже
нет!
– Ну и шо теперь? Нету и
нету…

***
Бизнесмен говорит своему
приятелю:
– Представляешь, у жены
украли банковскую карточку...
– Ты заявил в полицию?
– Нет.
– А почему?
– Вор тратит с нее меньше,
чем моя жена...
***
Придя на суд, истец обнаруживает, что у ответчика два
адвоката. Он немедленно
требует, чтобы его адвокат
отложил заседание и вызвал коллегу в помощники.
Тот возражает:
– Это не хоккей! Тут решает
не количество. Я справлюсь.
– Не скажите! Посмотрите, когда один его адвокат
говорит, второй думает! А
кто думает, когда вы говорите?
***
– Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?
***
Совещание на удаленке.
Директор:
– Начальник склада продукции – минус 25% премии за
нарушение этикета, отсутствие корпоративной формы на совещании.
Начальник склада:

– Видела новое устройство. Очень удобно:
клавиатура напрямую подсоединена к принтеру, работает без питания!

– Печатная машинка, что ли?
– Как?! За что, Иван Иваныч?!
Вот же галстук, пиджак!
Директор:
– А сзади тебя зеркало!

кружит по кварталу, давая
жене и детям время вспомнить, какие еще вещи они
забыли.

***
Сейчас моя дорога на работу – это путь от кровати до
компьютера. Но я все равно
опаздываю. Начинаю подозревать, что причина всетаки во мне.

***
– Папа, а что значит «скупой
платит дважды»?
– Пример: наши бухгалтеры
скинулись по 500 рублей и
купили китайский чайник
на рынке. Сейчас скидываются по 8000 на ремонт
сервера и по 2000 – на нормальный чайник.

***
Лучшие актеры современности:
1. Брэд Питт
2. Джонни Депп
3. Леонардо Ди Каприо
4. Ты, когда приходишь на
работу и делаешь вид, что
рад всех видеть.
***
Дальновидный отец семейства никогда не едет сразу
к месту отдыха. Он сначала минут пятнадцать по-

***
На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек,
сколько он может съесть за
один раз.
***
Получишь, бывало, зарплату вовремя, а через неделю думаешь: лучше бы
ее на семь дней задержали.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 (СЕНТЯБРЬ, 2020)
По горизонтали: 1. Август. 2. Артикул. 3. Добро. 6. Рецидив. 7. Знаток. 8. Пари. 13. Макет. 14. Закон. 16. Рубль. 19. Панацея.
20. Очередник. 21. Выговор. 23. Фраза. 25. Ералаш. 28. Баланс. 31. Империя. 34. Ельник.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

По вертикали: 4. Параграф. 5. Отрывок. 9. Аналитика. 10. Субтропики. 11. Декрет. 12. Комедия. 15. Гражданство. 17. Бланк.
18. Заказ. 21. Весы. 22. График. 24. Эстет. 26. Заключение. 27. Жалоба. 29. Афера. 30. Ведомство. 32. Насмешка. 33. Явление.
35. Спрос. 36. Муляж. 37. Индекс.

