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4 АвГУсТА
вступает в силу Федеральный закон от
3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон определяет права и обязанности владельцев транспортных средств,
систему регистрационных действий и
правовые основы их совершения, перечень регистрационных данных транспортного средства и идентифицирующих его документов. Предусмотрено
ведение МВД России государственного
реестра транспортных средств.
Значительным новшеством является
закрепление возможности участия в
госрегистрации транспортных средств
специализированных
организаций.
Специализированной
организацией
может быть изготовитель транспортных средств либо российское юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), уполномоченные на
основании договора изготовителем
или представителем иностранного изготовителя в РФ на реализацию изготовленных ими транспортных средств.
Законом уточнен правовой статус изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Таковым сможет быть российское юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, отвечающие установленным требованиям и включенные в соответствующий реестр.
Порядок ведения реестра специализированных организаций, реестра
изготовителей государственных регистрационных знаков, а также предоставления содержащихся в этих реестрах сведений установит МВД России.

Скорректированы законы о банках и
банковской деятельности, о Центральном банке РФ, о противодействии коррупции.
При проведении антикоррупционных
проверок Генеральная прокуратура РФ
будет сотрудничать с органами иностранных государств.
По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет
запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское
законодательство запрещает владеть
такими активами.
21 АвГУсТА
вступает в силу приказ Минфина России от 17 декабря 2018 г. № 272н «Об
утверждении требований к складским
помещениям и технических условий
в области хранения при осуществлении деятельности по производству и
обороту (за исключением розничной
продажи) алкогольной продукции (за
исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре
и медовухи), расфасованной в потребительскую тару (упаковку), и спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащих лекарственных
средств и медицинских изделий), расфасованной в потребительскую тару
(упаковку)».
Минфин закрепил требования к складским помещениям и технические условия хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, расфасованной
в потребительскую тару (упаковку).
Исключение – пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре, медовуха, а также
спиртосодержащие лекарства и медизделия. Кроме того, документ не применяется к розничной продаже названных товаров.

6 АвГУсТА
вступает в силу Федеральный закон от
6 февраля 2019 г. № 5-ФЗ «О внесении

rihardzz/depositphotos.com

НАЛОГОвый КАЛЕНДАрь
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в
виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за
июль 2019 года.
15 АвГУсТА
страховые взносы на обязательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы
в ФНС за июль 2019 года.
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в ФСС за
июль 2019 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции,
уплачивают
авансовый платеж за август
2019 года.
Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М о
каждом работающем у них
застрахованном лице за
июль 2019 года.
19 АвГУсТА
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган документы,
подтверждающие уплату авансового
платежа за август 2019
года. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган банковскую гарантию
и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.
20 АвГУсТА
сведения о среднесписочной численности работников
Организации,
созданные
(реорганизованные) в июле
2019 года, представляют
сведения за июль.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным
товарам,
принятым на учет в июле
2019 года (срок платежа,
предусмотренный договором (контрактом) лизинга,
наступил в июле), и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за июль 2019 года.

средними дистиллятами, о
регистрации организации,
совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской Федерации и
имеющих сертификат (свидетельство)
эксплуатанта
и включенных в Реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние
дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль
2019 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
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ва и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы
и представляют налоговую
декларацию за февраль
2019 года.
28 АвГУсТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за III квартал 2019 года
(об организациях, уплачивающих только кварталь-

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
26 АвГУсТА
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за июль 2019
года.
НДс
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за II квартал 2019 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

AndreyPopov/depositphotos.com

с денатурированным этиловым спиртом, а также
включенные в Реестр эксплуатантов
гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
май 2019 года.
Налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топли-

ные 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 июль 2019 года.

вести гаранта
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НАЛОГОвЫЙ кАЛЕНдАрЬ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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ОБщИЕ вОпрОсы
НАЛОГООБЛОжЕНИя
И БУХУЧЕТА

4

Бухгалтеров
перестанут
штрафовать за чужие
ошибки
Принят закон, освобождающий от административной
ответственности за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности лиц, на которых
возложено ведение бухгалтерского учета (или с которыми заключен договор об
оказании услуг по ведению
бухучета), если такое искажение допущено в результате:
– несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам
хозяйственной жизни;
– и (или) непередачи либо
несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации
содержащихся в них данных
в регистрах бухгалтерского
учета.
Уточнена
формулировка
мнимого объекта бухгалтерского учета. Ответственность теперь предусмотрена за регистрацию в
регистрах бухучета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов,
несуществующих
обязательств, не имевших места
фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухучета.
Кроме того, скорректированы положения об ответственности за нарушение
требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, в
том числе к составлению,
представлению бюджетной,
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в госсекторе, а также за нарушение
порядка
формирования
и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и рассмотрении
проектов бюджетов.
См. Федеральный закон
от 29 мая 2019 г. № 113-ФЗ
«О внесении изменений в
Кодекс Российской ФедераНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ginasanders/depositphotos.com

ции об административных
правонарушениях».
применение ККТ упрощено для некоторых отраслей
Так, в разносной и дистанционной торговле, в сфере перевозок (в том числе
при реализации билетов
водителями и кондукторами), при оказании других
услуг (работ) на «выезде»
(например, на территории
заказчика) можно применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. Бумажный чек печатать
необязательно. Покупатель
(клиент) может его получить
через QR-код, выведенный
исполнителем на дисплей,
или на электронную почту
(телефон).
Полностью освобождена от
ККТ розничная продажа бахил. Кроме того, ККТ могут
не применять при осуществлении безналичных (в том
числе онлайн) расчетов:
– товарищества собственников недвижимости (в том
числе ТСЖ, СНТ и пр.), ЖК,
ЖСК и иные специализированные потребкооперативы за оказание услуг своим
членам в рамках уставной
деятельности, а также при
приеме платы за жилое помещение и коммунальные
услуги;
– образовательные, физкультурно-спортивные организации,
организации
культуры и т. п. при оказании профильных услуг населению.
ИП при реализации с рук и
(или) лотка входных билетов и абонементов на по-

сещение государственных
и муниципальных театров
теперь не обязаны использовать ККТ, кроме случаев
оплаты через Интернет.
При зачете или возврате
предварительной оплаты
и (или) авансов, ранее внесенных гражданами за услуги в сфере образования,
охраны и ЖКХ, разрешено формировать один чек
(БСО) с информацией о всех
таких расчетах за период
не более месяца. Срок для
формирование такого чека
увеличен с одного до десяти календарных дней после
окончания периода.
Уточнены правила установления реквизитов бумажных чеков ККТ. ФНС теперь
вправе определять реквизиты чека (БСО), которые
могут не указываться на
нем.
ИП, не имеющие наемных
работников и реализующие
товары собственного производства, выполняющие
работы (оказывающие услуги), получили возможность
работать без ККТ до 1 июля
2021 года.
См. Федеральный закон
от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О
применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
О невозможности представления
истребуемых
документов уведомляйте
по новой форме
Если проверяемое лицо не
может представить истре-

буемые налоговиками документы или информацию
в течение установленного
срока, то оно письменно
уведомляет об этом инспекцию с указанием причин
непредставления и сроков,
в течение которых представит документы (если это
возможно).
ФНС утвердила новые форму и электронный формат
уведомления о невозможности
представления
в
установленные сроки документов
(информации).
Уведомление теперь состоит из трех частей для указания документов (информации), которые не могут быть
представлены:
– в указанный в требовании
срок по определенным причинам, но могут быть представлены позже (с указанием срока);
– по причине их отсутствия
вследствие утраты, или того,
что они не поступали (не составлялись), или того, что
они переданы аудиторской
организации (индивидуальному аудитору), или были
переданы
правоохранительному органу (изъяты);
– по причине того, что они
уже были представлены в
налоговые органы ранее.
Уведомление можно представить в налоговый орган
лично, через представителя либо в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.
Устаревшая форма такого уведомления, а также
рекомендуемая
форма,
приведенная в приложении к письму ФНС России от 07.11.2018 № ЕД4-15/21688@, больше не
применяются. Вместе с
тем, если налогоплательщик применил устаревшие формы документов,
налоговым органам рекомендуется считать его
обязанности
фактически
исполненными.
См. информацию Федеральной налоговой службы
от 10 июня 2019 г. «ФНС России обновила уведомление
о невозможности представить вовремя истребуемую
информацию».

скорректирован перечень
доходов, освобождаемых
от НДФЛ
Утверждены поправки в
перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Из него
исключены «иные выплаты
и компенсации, выплачиваемые в соответствии с
действующим законодательством». Таким образом, список необлагаемых выплат
стал исчерпывающим. При
этом все компенсационные
выплаты «переехали» из п. 3
в п. 1 ст. 217 НК РФ.
В НК РФ теперь прямо прописано, что не подлежит
обложению НДФЛ оплата
работодателем своим работникам, работающим и
проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
стоимости проезда работника в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно и
стоимости провоза багажа
весом до 30 килограммов,
а также стоимости проезда неработающих членов

НДс
при передаче арендованного имущества казны в
субаренду НДс уплачивает
арендатор
В случае аренды имущества
казны арендатор удерживает из арендной платы и перечисляет НДС в бюджет в
качестве налогового агента.
Однако если арендуемое
имущество казны арендатор передает в субаренду,
то обязанность по уплате
налога не может быть возложена на субарендатора.

НАЛОГ НА
прИБыЛь
расходы
на
рекламу,
размещаемую на поверхности транспортных
средств, не нормируются
Верховный Суд отменил
судебные постановления,
в которых судьи пришли к
выводу о нормировании
расходов на рекламу, размещаемую на поверхности
транспортных средств.
Организация заказывала
и оплачивала рекламу (в

mizar_219842/depositphotos.com

его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей,
фактически проживающих
с работником) и стоимости
провоза ими багажа, производимой в соответствии
с законодательством РФ,
законодательными актами
субъектов РФ.
То, что доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также
за неиспользованные предоставленные
дополнительные сутки отдыха не
освобождаются от НДФЛ,
теперь указано в отдельном
В таком случае плательщиком НДС в бюджет является
арендатор (субарендодатель).
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина россии
от 21 мая 2019 г. № 03-0713/1/36302.
сОвЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ндс при субаренде
федерального имущества

том числе баннеры), размещаемую на поверхности транспортных средств,
полагая, что это ненормируемые расходы на наружную рекламу. Налоговики
эти расходы не приняли и
доначислили организации
налог. Суды двух инстанций пришли к выводу, что
реклама на транспорте и
наружная реклама – это
не одно и то же, поэтому услуги по созданию и
размещению рекламы на
транспорте нормируются

абзаце. Вышеперечисленные поправки вступают в
силу с 1 января 2020 года.
В свою очередь установлено, что уже с 2019 года не
облагаются НДФЛ:
– денежная компенсация
взамен полагающегося из
государственной или муниципальной собственности
земельного участка, если
такая компенсация установлена законодательством РФ
или субъекта РФ;
– государственные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
Героям Советского Союза
и Героям России и др., отдельным категориям граждан в порядке оказания им
государственной социальной поддержки (помощи),
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»;
– государственные выплаты в связи с рождением
ребенка;
– доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с
Федеральным законом «О
социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», а также суммы оплаты
дополнительных выходных
дней,
предоставляемых
в соответствии со ст. 262
ТК РФ лицам (родителям,
опекунам,
попечителям),
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами.
Скорректирован порядок
освобождения от НДФЛ
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.
Также согласно принятым
поправкам с 2019 года социальный вычет по НДФЛ
предоставляется в размере
стоимости любых лекарств,
назначенных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств. До этого к
вычету принимались расходы только на те препараты,
которые входили в утвержденный Правительством РФ
перечень.
См. Федеральный закон от
17 июня 2019 г. № 147-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».

ТрАНспОрТНый
НАЛОГ

по месту нахождения организации с указанием
ОКТМО закрытого обособленного подразделения.
См. письмо Федеральной налоговой службы
от 16 мая 2019 г. № БС-421/9108.

порядок декларирования
при закрытии обособленного подразделения
Если налоговая декларация по транспортному
налогу не представлена
до снятия с учета в налоговом органе обособленного подразделения, то
отчитаться за последний
налоговый период деятельности обособленного подразделения следует
в пределах 1% от выручки.
Однако с такой позицией
не согласилась СКЭС Верховного Суда РФ.
В главе 25 НК РФ отсутствуют положения, которые бы позволили сделать вывод о том, что
воля законодателя направлена на ограничение
возможности признания
для целей налогообложения расходов на распространение рекламных материалов только в связи
с тем, что местом их раз-

сОвЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: бс-4-21/9108

мещения выступают не
стационарные объекты,
например, остановочные
павильоны, а транспортные средства. Такого рода
дифференциация
затрат не имеет под собой
разум ного
экономического основания и, соответственно, приводит к
неравному налогообложению.
См. определение сК по экономическим спорам верховного суда рФ от 30 мая
2019 г. № 305-ЭС19-4394.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ НА
ИМУщЕсТвО
Как рассчитать авансовые
платежи по налогу на имущество организаций при
изменении
кадастровой
стоимости объекта
Минфин разъяснил, как рассчитать авансовые платежи
по налогу на имущество организаций, если кадастровая стоимость объекта уточнена в связи с изменением
качественных или количественных
характеристик

объекта. В этой ситуации
применяется
коэффициент, который определяется
как отношение количества
полных месяцев, в течение
которых объект находился
в собственности плательщика, к количеству месяцев
в налоговом (отчетном) периоде.
Поправками к НК РФ предусмотрены новые случаи
изменения
кадастровой
стоимости. При исправлении технической ошибки в
сведениях ЕГРН о величи-

не кадастровой стоимости,
а также при обнаружении
ошибок при определении
стоимости, ее пересмотре
комиссией по рассмотрению споров или по решению суда новые данные
учитываются с даты начала
применения для целей налогообложения сведений
об изменяемой стоимости.
Речь также идет об изменении кадастровой стоимости
в связи с установлением рыночной. Однако эти правила следует применять толь-

ко с 2020 г. До этого момента
при исчислении авансовых
платежей ими руководствоваться не следует.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина россии
от 29 мая 2019 г. № 03-05-0401/38964.

уплате производителями и
импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию
отходов от использования
товаров.
Более детально урегулирована административная
ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей
среды при обращении с отходами
животноводства,
веществами, разрушающими озоновый слой, а также
при производстве, обращении или обезвреживании
потенциально опасных химических веществ (в том
числе
радиоактивных),
иных веществ и микроорганизмов.
См. Федеральный закон от
17 июня 2019 г. № 141-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».

– о компаниях, в отношении
которых введены зарубежные санкции;
– о кредитных организациях, осуществляющих банковское сопровождение контракта по государственному
оборонному заказу;
– о юрлицах, находящихся
на территории Республики
Крым или г. Севастополя.
В отношении них могут не
предоставляться из ЕГРЮЛ
сведения (документы):
– об их учредителях (участниках);
– копии их учредительных
документов либо сведения
о том, что ООО действует на
основании типового устава;
– о правопреемстве при реорганизации;
– о руководителе компании
(Ф. И. О., ИНН);
– о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников
хозяйственного общества;
– о лицензиях организации;
– о нахождении юридического лица в процессе реорганизации.
Также постановлением определено, что возможно ограничить доступ к указанным
выше сведениям о любой
компании, если такие сведения содержат информацию о
лицах, в отношении которых
введены зарубежные санкции, и (или) о кредитной организации, осуществляющей
банковское сопровождение
контракта по государственному оборонному заказу.

сОвЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 03-05-04-01/38964
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Детализирована
административная ответственность за нарушения, связанные с обращением с
отходами
В КоАП РФ внесены изменения, которыми вместо
единого состава административного правонарушения, выражающегося в несоблюдении экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления,
установлена дифференцированная административная ответственность за несоблюдение каждой из этих
групп требований.
Повышенная
ответственность предусмотрена за повторное в течение года совершение соответствующих
правонарушений, а также
за действия (бездействие),
повлекшие
причинение
вреда здоровью людей или
окружающей среде либо
возникновение эпидемии
или эпизоотии.
В отдельные составы выделены следующие правонарушения:
– неисполнение обязанности по разработке проектов
нормативов образования
отходов и лимитов на их
размещение или направлению таких проектов на утверждение в уполномоченный орган;
– превышение утвержденных лимитов на размещение отходов;
– неисполнение обязанности по отнесению отходов
НОвОсТИ дЛя юрИсТА

производства и потребления I–V классов опасности
к конкретному классу или
по составлению паспортов
указанных отходов;
– неисполнение обязанности по ведению учета в
области обращения с отходами производства и потребления;
– неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
на территориях объектов
размещения отходов производства и потребления и
в пределах их воздействия
на окружающую среду;
– неисполнение обязанности по проведению инвентаризации
объектов
размещения отходов производства и потребления;
– нарушение порядка представления отчетности о
выполнении
нормативов
утилизации отходов от использования товаров или
деклараций о количестве
выпущенных в обращение
на территории Российской
Федерации товаров (упаковки товаров), включенных
в перечень товаров (упаковки товаров), подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств, реализованных для
внутреннего потребления
на территории Российской
Федерации за предыдущий
календарный год;
– неуплата в установленные сроки сбора по каждой
группе товаров (упаковки товаров), подлежащего

Определен перечень случаев, когда доступ к сведениям ЕГрЮЛ может быть
ограничен
Правительство РФ утвердило перечень случаев, в которых возможно ограничение
доступа к сведениям (документам), содержащимся
в ЕГРЮЛ и являющимся по
общему правилу открытыми и общедоступными (абз.
третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ).
Может
ограничиваться
доступ к сведениям (документам) ЕГРЮЛ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 6

Помимо этого допускается
ограничить доступ к сведениям о филиале (представительстве), расположенном
на территории Республики
Крым или г. Севастополя, любого юрлица.
Напомним, что при ограничении доступа вышеуказанные сведения будут
предоставляться
только
органам
государственной
власти, иным государственным
органам,
органам
местного самоуправления,
органам
государственных
внебюджетных
фондов,
Банку России, судам, а также лицу, имеющему право
без доверенности действовать от имени юридического
лица, доступ к сведениям о
котором ограничен.
Для ограничения доступа о
себе компании нужно будет
подать в регистрирующий
орган заявление. Форма такого заявления в будущем
должна быть утверждена
ФНС России.
См. постановление правительства рФ от 6 июня 2019 г.

№ 729 «Об определении
случаев, в которых доступ
к содержащимся в едином
государственном
реестре
юридических лиц сведениям
(документам, содержащим
сведения) о юридическом
лице может быть ограничен».
подготовлен обзор судебной практики по спорам,
связанным с квалификацией деятельности физлиц
в качестве предпринимательской
ФНС России резюмировала судебную практику по
вопросу признания деятельности физлиц предпринимательской.
Так,
предпринимательская
деятельность может заключаться не только в использовании
гражданином
результатов труда, но и в
использовании принадлежащего ему имущества для
целей осуществления предпринимательской деятельности. В то же время владение, пользование, а также
распоряжение имуществом
не рассматривается само

по себе в качестве признака
предпринимательской
деятельности, а рассматривается как осуществление
правомочий собственника.
Квалификация сделок по
отчуждению товаров, работ, услуг и имущественных
прав как хозяйственных
операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
возможна в том числе в
силу длительности, систематичности и массовости действий, направленных на их
приобретение и продажу.
ФНС России, опираясь на
судебную практику, выделила основные признаки,
по которым деятельность
гражданина может быть
признана
предпринимательской в целях налогообложения:
– приобретаемое гражданином имущество имеет
предпринимательское назначение (не предназначено для использования в личных целях) и установлена
направленность действий
на систематическое получение прибыли;

– реализованное гражданином имущество ранее
использовалось им в предпринимательских целях.
Если доходы получены не в
связи с предпринимательской деятельностью или
отсутствует признак систематичности
извлекаемой
прибыли, то деятельность
предпринимательской не
признается.
Кроме того, рассмотрен вопрос об уплате НДС физлицом,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве ИП. Налоговым органам в целях определения
действительных обязательств
физлица по итогам налоговой проверки необходимо
самостоятельно
учитывать
право лица на освобождение
от исполнения обязанностей
налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ.
Кроме того, вменение статуса
ИП не должно приводить к
исчислению НДС в повышенном размере.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 7 мая
2019 г. № СА-4-7/8614@.

Можно ли назначить ответственным за пожарную
безопасность лицо, не состоящее в штате?
ГУ МЧС по Москве ответило
на вопрос о том, можно ли
в организации назначить
ответственным за пожарную безопасность лицо, не
являющееся ее штатным
работником (например, по
договору гражданско-правового характера).
Напомним, что в силу п. 4
Правил противопожарного
режима руководитель организации назначает лицо,
ответственное за пожарную безопасность, которое
обеспечивает соблюдение
требований пожарной безопасности на объекте защиты.
По мнению сотрудников
ведомства,
назначение
лица ответственным за
пожарную
безопасность
регулируется
трудовыми
отношениями, основанны-

ми на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии
со штатным расписанием,
профессии, специальности
с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику работы) в
интересах работодателя.
См.
письмо
Главного
управления МЧс по г. Москве от 13 июня 2019 г.
№ 3227-1-1-8 «О рассмотрении обращения».
Минтруд рассказал о порядке оплаты простоя совместителям
Минтруд России прокомментировал порядок оплаты простоя лиц, работающих по совместительству.
В ведомстве напомнили,
что работа по совместительству выполняется на
условиях отдельного тру-

дового договора, в связи
с этим работодатель выплачивает
заработную
плату работнику в связи с
работой в рамках именно
этого трудового договора.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству,
осуществляется в соответствии с условиями, определенными трудовым договором (на основании системы
оплаты труда в организации),
пропорционально
отработанному времени, в
зависимости от выработки
либо на других условиях.
Согласно ст. 157 ТК РФ
время простоя по вине работодателя оплачивается
в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не
менее двух третей тарифной ставки, оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя. Время
простоя по вине работника не оплачивается.
Средний заработок для
случаев,
предусмотренных ТК РФ (в том числе для
оплаты простоя), исчисляется исходя из фактически
начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная
плата.
См. письмо Министерства
труда и социальной защиты рФ от 13 мая 2019 г.
№ 14-1/В-345.
сОвЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 14-1/в-345
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в связи с развитием информационных
технологий в настоящее время огромное количество
компаний
обзаводятся
собственным сайтом.
Как правило, у юридического лица нет обязанности иметь собственный
сайт. Вместе с тем при осуществлении
определенных видов деятельности
такая обязанность юридического лица может быть:
1) либо прямо предусматриваться законодательством, например:
– кредитные организации
(ст. 8 Федерального закона
от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности»),
– страховые организации
(п. 6 ст. 6 Закона РФ от
27.11.1992 № 4015-I «Об
организации
страхового
дела в Российской Федерации», п. 17 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств»),
– образовательные организации (ст. 29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
2) либо косвенным образом следовать из требований законодательства, например:
– туроператоры и турагенты (часть девятая ст. 4.1,
часть первая ст. 4.2, части
восьмая и десятая ст. 9
Федерального закона от
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации»),
– репозитарии (п. 2 ст. 15.6,
п. 8 ст. 15.7, п. 11 ст. 15.8
Федерального закона от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»).
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Хозяйственные
общества
(ООО, АО), если они не осуществляют виды деятельности, в отношении которых
установлено
требование
о наличии собственного
сайта, иметь свой сайт не
обязаны. Принятие решения о наличии у общества
собственного сайта относится к компетенции единоличного исполнительного
органа общества (п. 2 ст. 69
Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»,
подп. 4 п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»). Если обществом,
в отношении которого требование о наличии сайта
законодательством не установлено, принято решение
об организации собственного сайта, то оно свободно
в определении информации, которая будет на этом
сайте размещена.
На практике на сайте общества размещаются:
– сведения общего характера: контакты общества,
история его деятельности,
информация об органах
его управления;
– сведения о деятельности
общества, включая информацию для потребителей
его товаров, работ, услуг;
– информация для инвесторов (акционеров) общества, в том числе устав
общества, отчетность общества, финансовые показатели его деятельности,
сведения о реестродержателе и др.
Федеральный закон от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
предусматривает
также
возможность использования сайта АО в качестве
одного из способов доведения до акционеров

вНИМАНИЕ!
при наличии у юридического лица обязанности
иметь собственный сайт оно должно размещать на
этом сайте сведения, установленные соответствующим нормативным правовым актом.
ГАрАНТ рЕкОмЕНдУЕТ

сообщения о проведении
общего собрания акционеров и предоставления
им информации при подготовке к общему собранию акционеров, а также
голосования на общем
собрании акционеров, с
обязательным указанием
на это в уставе (внутреннем документ) общества
(подп. 3 п. 1.2 и абз. третий п. 3 ст. 52, п. 1 ст. 58).
Аналогичные положения
могут быть закреплены и
в уставе ООО по решению
участников
(учредителей) общества, принятому
единогласно (подп. 5 п. 3
ст. 66.3 ГК РФ).
Также при создании обществом собственного сайта
в добровольном порядке
законодательством могут
быть установлены требования к наличию на нем
определенной информации, например, Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»
устанавливает
необходимость размещения на
сайте организации (при
его наличии) ряда сводных данных о результатах
проведения специальной
оценки условий труда (ч. 6
ст. 15).
Сайт в сети Интернет
представляет собой совокупность программ для
электронных
вычислительных машин и иной
информации, доступ к
которой обеспечивается
по доменным именам и
(или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в
сети Интернет (п. 13 ст. 2
Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»). Он
может быть разработан
организацией
самостоятельно силами собственных сотрудников в рамках
исполнения ими трудовых
обязанностей или с привлечением третьих лиц.
Поскольку сайт как совокупность программ для

ЭВМ, базы данных и произведений графики и дизайна относится к объектам авторских прав и
подлежит правовой охране, то юридическому лицу
при разработке сайта надлежит также решить вопрос с правами авторов.
Для
функционирования
сайта, помимо его создания, также необходимо:
– зарегистрировать доменное имя сайта или взять
его в пользование (в аренду) у другого лица;
– заключить договор по размещению сайта организации на сервере провайдера,
постоянно подключенном к
Интернету (услуга хостинга).
Часто в доменном имени
своего сайта юридическое
лицо использует собственное фирменное наименование, в том числе для
обеспечения простоты поиска информации о себе
в Интернете. Право коммерческой
организации
указывать свое фирменное
наименование в доменном
имени в сети Интернет следует из п. 1 ст. 1474 ГК РФ.
Коммерческая организация
вправе запрещать иным
владельцам доменов использовать тождественное
или сходное до степени
смешения с фирменным
наименованием
обозначение в доменных именах,
если такие лица осуществляют аналогичную деятельность (постановление
Суда по интеллектуальным
правам от 12.02.2019 № С011228/2018).

MPF_photography/depositphotos.com

прЕцЕДЕНТ
верховный суд рФ: компенсировать можно и «заемные» судебные расходы
Право на присуждение судебных расходов, как разъяснил Верховный Суд РФ в
одном из недавно принятых решений (определение
СК по экономическим спорам от 3 июня 2019 г. № 305ЭС14-7285), не зависит от
того, были ли подлежащие
возмещению затраты победителя спора понесены им
за счет личных или заемных
средств. При этом взыскать
с проигравшей стороны их
можно и в том случае, когда потраченные в связи с
участием в разбирательстве деньги сам победитель
фактически никогда в руках не держал.
В ситуации, которую разбирала Коллегия по экономическим спорам (КЭС), выигравший дело гражданин
намеревался получить с
процессуального оппонента сумму, израсходованную

на адвокатов по соглашению об оказании квалифицированной юридической
помощи. Обошлись эти
услуги недешево, однако
оплачивал их клиент не из
собственного
кошелька:
для расчетов за адвокатскую помощь использовались средства целевых займов, которые направлялись
по его указанию напрямую
исполнителю.
Значит, за адвокатов участвующего в деле лица рассчитались его кредиторы – к
такому выводу пришел суд
кассационной инстанции,
после того как в первых
двух инстанциях право на
возмещение судебных расходов гражданина сомнений не вызвало. Также, по
мнению суда, это означало,
что во взыскании данных
расходов следует отказать.
Ведь условием их возмещения является то, что они
реально понесены самим
заявителем соответствую-

щего требования, а не его,
так сказать, «спонсорами».
То есть в данном случае –
займодавцами.
Вот только долг перед ними
у гражданина, возразила
КЭС, никуда не делся, хотя
сумма займа к нему и не
поступала, а была сразу направлена в оплату юридических услуг. И на это прямо указывают положения
ст. 807 ГК РФ. Эти деньги
считаются
поступившими
заемщику, и оснований считать, что в расчетах с юристами он в данном случае не
участвовал, нет. Если обязательство перед ними исполнено с помощью им занятых
средств, имеют место расходы, понесенные именно
им. Следовательно, заключили судьи ВС РФ, отменив
решение окружного суда и
согласившись с требованиями истца о компенсации
судебных расходов, его пошатнувшееся из-за займов
имущественное положение,

поскольку в его пользу состоялся судебный акт, подлежит восстановлению.
Однако несмотря на то, что
перспектива победить в
споре, расходуя заемные
средства, и затем их взыскать в судебном порядке
выглядит привлекательно,
нельзя исключать и то, что
присуждены судебные расходы могут быть отнюдь не
в том объеме, на который
рассчитывает заявитель, а в
рассмотренном ВС РФ случае признание заявленной
к возмещению суммы чрезмерной стало причиной ее
снижения более чем вдвое.
Соответственно,
остаток
долга, не покрытый возмещенными судом средствами,
станет ценой победы.

после заключения трудового договора в любой момент
и без всяких последствий.
Более того, вне зависимости от его предпочтений в
части обмена юридически
значимой информацией, законопроектом определено,
что правила такого обмена
(что могут включаться в том
числе в трудовой договор,
локальные
нормативные
акты) не должны ухудшать
положение сотрудника по
сравнению с установленным
ТК РФ.
Однако вопросы остаются к
тому, чем новеллы законопроекта могут обернуться
на практике. В их числе есть
положение о том, что если
законом или трудовым договором не определено
иное, адресанта юридически
значимого сообщения разрешено идентифицировать
любым способом, причем и в
отношениях с дистанционными работниками, где обмен
электронными документами

сейчас предусматривает использование УКЭП. А доставленным сообщение будет
считаться во всех случаях, когда по зависящим от адресата
обстоятельствам он с ним
не ознакомился. Тщательность проработки правил
такого информационного
обмена, вероятно, поможет исключить неясности в
ситуациях, если, к примеру,
уведомление о сокращении будет направлено работнику через мессенджер,
которым тот уже не пользуется, или придет с e-mail,
принадлежность которого
работодателю сомнительна,
но очевидно, что от каждой
стороны трудового договора потребуется повышение
бдительности, соизмеримое
с повышением оперативности доставки сообщений.
В случае принятия законопроекта поправки вступят
в силу уже через два месяца – с 1 октября текущего
года.

сОвЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 305-Эс14-7285

Трудовой кодекс дополняют
положениями о юридически значимой информации
Правила информационного
обмена между нынешними
работодателями и работниками не должны отставать
от реалий современной
цифровой среды, считают
авторы внесенного в Госдуму
законопроекта № 736455-7
«О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»: электронным
средствам
коммуникации
следует доверять и более
серьезные, чем обычная деловая переписка, вопросы.
В частности – любые юридически значимые для сторон
трудового договора сообщения. А понятие «юридически
значимые сообщения» должно быть включено в ТК РФ.
К таковым относятся, как
следует
из
пояснительной записки, сообщения,
передача которых влечет
юридические последствия,

предусмотренные
трудовым
законодательством.
В их числе авторы называют
уведомления,
заявления,
обращения,
разрешения,
требования – то есть те документы, для которых «бумажная» форма, по сути, необязательна, а неполучение
адресатом нежелательно. По
их мнению, например, когда
с тем или иным документом
нужно ознакомить лично,
под роспись, достаточно
будет и его отправления в
электронной форме: ознакомление с ним удостоверит
сам факт доставки.
Фактически законопроектом предложено ввести в
сферу трудовых правоотношений правила, аналогичные установленным ст. 165.1
ГК РФ, но с определенными
оговорками. Так, от доставки юридически значимых
сообщений электронными
средствами работник будет, как предусмотрено документом, вправе отказаться
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Можно ли в договоре поставки согласовать условия о переходе права
собственности на товар на
складе продавца, а риска
случайной гибели товара – на складе покупателя, если оплата за товар
производится в порядке
полной предварительной
оплаты, а перевозку осуществляет транспортная
компания продавца?
Согласно принципу свободы договора, закрепленному п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ,
условия любого договора
определяются сторонами
по своему усмотрению,
кроме случаев, когда законом и иными правовыми актами не установлено
каких-либо императивных
(обязательных) требований относительно условий
такого договора.
По общему правилу, установленному ст. 223 ГК РФ,
если иное не предусмотрено договором или законом, а отчуждение не
подлежит
государственной регистрации, право
собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее
передачи. Момент исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется в
соответствии с положениями п.1 и 2 ст. 458 ГК РФ.
Так, согласно п. 1 ст. 458
ГК РФ, если иное не
предусмотрено договором
купли-продажи,
обязанность продавца передать
товар покупателю считается исполненной в момент:
– вручения товара покупателю или указанному
им лицу, если договором
предусмотрена
обязанность продавца по доставке товара;
– предоставления товара
в распоряжение покупателя, если товар должен
быть передан покупателю
или указанному им лицу в
месте нахождения товара.
Заметим, что согласно
п. 1 ст. 510 ГК РФ доставка
товаров
осуществляется
именно поставщиком путем отгрузки их транспор-

том,
предусмотренным
договором поставки, и на
определенных в договоре
условиях, если договором
поставки не предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в
месте нахождения поставщика, как это предусмотрено п. 2 ст. 510 ГК РФ.
Как указано в ст. 211 ГК РФ,
риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества несет его
собственник, если иное не
предусмотрено
законом
или договором. Иными
словами, стороны вправе
предусмотреть в договоре
условие о том, что риски
несет продавец (поставщик) и после перехода
права собственности к покупателю.
Общеустановленные правила перехода риска случайной гибели товара по
договору
купли-продажи регламентированы в
ст. 459 ГК РФ. Так, согласно
п. 1 ст. 459 ГК РФ, если иное
не предусмотрено договором купли-продажи, риск
случайной гибели или
случайного повреждения
товара переходит на покупателя с момента, когда
в соответствии с законом
или договором продавец
считается
исполнившим
свою обязанность по передаче товара покупателю,
в рассматриваемой ситуации – в момент передачи
товара перевозчиком покупателю на складе покупателя (абзац 2 п. 1 ст. 458
ГК РФ).
Между тем, как видим,
приведенные
нормы
ГК РФ носят диспозитивный характер. Иными словами, упомянутые выше
правила о переходе права собственности и риска
случайной гибели товара
применяются
постольку,
поскольку иное не предусмотрено (в частности) в
договоре купли-продажи
(поставки).
Кроме того, переход риска случайной гибели или
случайного повреждения
товара при действии договора
купли-продажи

сЛУЖБА ПрАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

связывается с моментом
исполнения
продавцом
обязанности по передаче
товара (ст. 458 ГК РФ), а
не с переходом права собственности к покупателю,
как это определено ст. 211
ГК РФ. На это, в частности,
указано в постановлении
Третьего ААС от 12.03.2012
№ 03АП-362/12 (при рассмотрении спора при иных
обстоятельствах – переход права собственности
после полной оплаты товара). Кроме того, отмечено, что определенный
в договоре момент перехода права собственности
означает, что с указанного
момента у покупателя возникает полный комплекс
правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение имуществом. То есть переход
рисков к покупателю может быть определен иными обстоятельствами.
Таким образом, стороны
вправе определить в договоре момент перехода
права собственности на
товар и иным образом
(смотрите,
например,
ст. 491 ГК РФ), как и переход рисков. В практике
можно встретить примеры, когда момент перехода права собственности на
товар связывается:
– с моментом заключения
договора (постановление
Пятого ААС от 18.06.2015
№ 05АП-4457/15);
– с моментом исполнения
покупателем обязательств
по оплате товара (постановление
Пятнадцатого
ААС от 11.07.2013 № 15АП4365/13);
– с моментом подписания
товарной накладной (постановление Тринадцатого
ААС от 20.04.2016 № 13АП4317/16).
Закон не требует, чтобы
момент перехода риска
случайной гибели товара
обязательно совпадал с
моментом перехода права собственности на товар
или с моментом, когда в
соответствии с законом
или договором продавец
считается
исполнившим

ОТвЕТ пОДГОТОвИЛ:

руслан Габбасов,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

свою обязанность по передаче товара покупателю.
Гражданское
законодательство
предоставляет
сторонам договора поставки возможность согласовать условия, которые
связывали бы моменты перехода к покупателю права собственности на товар
и риска случайной гибели
товара с различными обстоятельствами.
Таким образом, ситуация,
при которой продавец несет риск случайной гибели товара, находящегося
в собственности покупателя, в том числе и полностью оплаченного, не
противоречит
гражданскому законодательству, и
соответствующие условия
договоров
применяются
на практике (смотрите, например,
постановления
ФАС Московского округа от
23.07.2009 № КГ-А41/655309, ФАС Западно-Сибирского округа от 21.02.2006
№ Ф04-501/2006 (19838А81-10).

IgorVetushko/depositphotos.com

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.
ФНс рОссИИ УТвЕрДИЛА ФОрМУ И ФОрМАТ
прЕДсТАвЛЕНИя ЗАявЛЕНИя О ГИБЕЛИ ИЛИ
УНИЧТОжЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОжЕНИя
Как в системе ГАРАНТ можно быстро найти необходимое заявление и правильно его заполнить?
Как с помощью системы получить индивидуальную
правовую консультацию по интересующему вопросу?
1. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации
в отношении объекта налогообложения, прекратившего
свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается. Основанием для
налогового органа являются поданное налогоплательщиком заявление и подтверждающие документы. ФНС
России разработала форму такого заявления. Найдем его
в системе ГАРАНТ.

рис. 1

2. Введите в строку Базового поиска заявление об уничто. Система
жении имущества и нажмите кнопку
построила список, упорядочив представленные в нем
документы по видам правовой информации с указанием
в скобках количества документов каждого вида. Откройте в разделе Акты органов власти первый документ –
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г.
№ ММВ-7-21/263@.
3. Чтобы безошибочно заполнить утвержденную приказом
форму, перейдите по расположенной непосредственно
над текстом заявления ссылке См. данную форму в редакторе Adobe Reader (рис. 1).
Обратите внимание, в систему ГАРАНТ регулярно подключаются ответы ФНС России на часто задаваемые вопросы,
связанные с уплатой налогов и сборов. Найти эти материалы можно с помощью поиска по реквизитам. Для этого
в карточке запроса в поле Тип выберите вопрос-ответ, а
в поле Орган/ Источник укажите ФНс россии (рис. 2). Полученный список можно уточнить. Используйте для этого
фильтры, расположенные на вкладке в правой части экрана, или Базовый поиск: в поисковую строку введите контекст и укажите область поиска – в списке.

рис. 2

4. В системе ГАРАНТ имеется удобная возможность оперативного получения ответов на различные вопросы, в том
числе связанные с уплатой налогов и сборов – правовой
консалтинг. Услуга предоставляется экспертами «Гаранта»:
налоговыми консультантами, практикующими юристами
и аттестованными аудиторами. При этом каждый их ответ
проходит дополнительную проверку опытными рецензентами в экспертном центре в Москве. Следовательно, консультации можно смело применять на практике.

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы
С помощью поиска по реквизитам постройте список
ответов ФНС России, опубликованных в первом квартале текущего года и касающихся вопросов уплаты налога на имущество.

рис. 3

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

вести гаранта

5. Чтобы обратиться за помощью к эксперту службы Правового консалтинга ГАРАНТ, достаточно на панели инструи заполнить открывшуюся карментов нажать кнопку
точку запроса (рис. 3). Ответ придет прямо в систему
ГАРАНТ. В дальнейшем вы всегда сможете обратиться ко
всем полученным ранее ответам. Они будут храниться в
разделе список вопросов и ответов (ссылка в окне карточки запроса).
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ЗАКОН О ЛИцЕНЗИрОвАНИИ ОТДЕЛьНыХ вИДОв
ДЕяТЕЛьНОсТИ ИЗМЕНЕН
Какие изменения произошли в законе?
Как принять участие в проводимых компанией
«Гарант» онлайн-семинарах?
1. Сначала найдем документ. Для этого просто введите в
строке Базового поиска лиценз и выберите в Словаре
популярных запросов прямую ссылку – Закон о лицензировании – открыть документ.
2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций,
чтобы изучить изменения в документе и проанализировать их. Для этого просто нажмите расположенную в
правом верхнем углу страницы ссылку сравнить с предыдущей.
3. Двухоконный режим сравнения редакций позволяет
быстро понять, какие изменения произошли (рис. 4).
Так, отменено лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на
любых видах носителей. Ранее выданные лицензии
прекращают свое действие.
4. Если в процессе работы с редакциями нормативного
акта возникла необходимость изучить список изменяющих его документов, откройте текст редакции, нажав
на расположенную в правом верхнем углу соответствующего окна ссылку перейти к редакции. Далее – откройте вкладку О документе и перейдите по ссылке
Изменения в документе. Перед вами перечень всех
федеральных законов, которыми когда-либо вносились изменения.

рис. 4

Обратите внимание, при работе с текстом документа в
системе ГАРАНТ всегда можно сохранить в MS Word или
распечатать любой заинтересовавший вас фрагмент. А
пользователям интернет-версии в браузере Mozilla
Firefox доступна печать множественного выделения текста. Для того чтобы распечатать два или более фрагмента
документа, выделите их мышью, зажав клавишу Ctrl. Затем нажмите на панели инструментов кнопку
и выберите пункт печатать выделенный в тексте фрагмент документа.
5. Всегда быть в курсе изменений, происходящих в интересующем вас документе, поможет удобная функция поставить на контроль. Нажмите одноименную кнопку
на панели инструментов, и с этого момента система начнет самостоятельно проверять документ и его статус на
предмет изменений и своевременно сообщать вам о
них. Оповещение происходит как с помощью всплывающих уведомлений в правом нижнем углу экрана, так и с
помощью специального значка
(Избранное), нажав
на который можно увидеть список изменившихся документов с указанием дат вступления в силу новых редакций (рис. 5).

рис. 5

6. Получить подробную информацию, касающуюся практического применения различных правовых норм, поможет
посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых компанией «Гарант» с участием авторитетных лекторов и транслируемых во всех регионах
России. Вы можете, находясь в своем городе, прослушать
лекцию из Москвы и в режиме реального времени задать
лектору интересующий вопрос.

вести гаранта

7. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближайших семинаров, введите в строку Базового поиска
семинар и из Словаря популярных запросов выберите
расписание семинаров. Откройте в полученном списке в разделе ГАрАНТ рекомендует искомый документ
(рис. 6).
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прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы
Найдите в системе ГАРАНТ Закон РФ «О средствах массовой информации» и поставьте его на контроль.

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

рис. 6

НОвыЕ прАвИЛА ГОсрЕГИсТрАцИИ ТрАНспОрТНыХ
срЕДсТв
Каким образом теперь нужно регистрировать автомобиль?
Как с помощью системы ГАРАНТ можно решать личные правовые вопросы?
1. В начале августа вступает в силу Федеральный закон
№ 283-ФЗ о госрегистрации транспортных средств. Воспользуемся Базовым поиском, чтобы быстро найти
этот документ в системе ГАРАНТ и ознакомиться с его
содержанием. Поскольку нам известен номер документа, просто введем его в поисковую строку и нажмем
кнопку
. Искомый закон представлен в самом начале списка. Откройте его (рис. 7).
2. Из текста закона можно узнать, что теперь регистрационные подразделения осуществляют регистрацию
ТС как самостоятельно, так и во взаимодействии со
специализированными организациями (официальными автодилерами и производителями автомобилей).
Такие организации будут включаться полицией в соответствующий реестр. Они смогут организовывать регистрацию от имени своих покупателей, а также при
наличии соответствующих полномочий изготавливать
регистрационные знаки. Уточнено также, что при возникновении права владения ТС его владелец обязан
получить полис ОСАГО до совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца (ранее –
до регистрации ТС).

рис. 7

Обратите внимание, чтобы не тратить много времени
на изучение объемного документа и быстро понять его
суть, достаточно ознакомиться с аннотацией к нему.
Для этого, находясь в тексте закона, откройте вкладку
О документе и выберите раздел Аннотация.
3. Все основные изменения, касающиеся автомобилистов, произошедшие в 2019 году, эксперты компании
«Гарант» объединили в единую памятку. Найти ее в системе очень просто. В строке Базового поиска введите
памятка автомобилисту и постройте список. Откройте в разделе ГАрАНТ рекомендует первый документ –
памятки. Главные изменения для водителей в 2019
году и перейдите по соответствующей ссылке (рис. 8).
4. Получить подробную информацию, касающуюся регистрации автомобиля, а также найти ответы на другие частные правовые вопросы поможет уникальная
Домашняя правовая энциклопедия системы ГАРАНТ.
В ней содержатся тысячи практических ситуаций, проводится детальный анализ судебной практики, имеются примерные формы документов с образцами их
заполнения. Все материалы Энциклопедии написаны
доступным языком, юридически обоснованы и соответствуют действующему законодательству. Доступ к
Домашней правовой энциклопедии есть у каждого
пользователя системы ГАРАНТ.

рис. 8

5. Перейти к работе с материалами Домашней правовой
энциклопедии можно несколькими способами:
• в строку Базового поиска ввести дпэ и перейти по
прямой ссылке из Словаря популярных запросов к
нужной теме;
• в профессиональном меню Универсальной страницы
раскрыть раздел Энциклопедии решений и выбрать
Домашняя правовая энциклопедия;

прАКТИЧЕсКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛя сАМОсТОяТЕЛьНОй рАБОТы
Найдите в Домашней правовой энциклопедии информацию о том, как оформить документы о ДТП без участия ГИБДД.

рис. 9

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА
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• на Главной странице выбрать вкладку все решения
ГАрАНТа и в разделе Аналитика ГАрАНТа перейти
по соответствующей ссылке (рис. 9).
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рАспИсАНИЕ МЕрОпрИяТИй КОМпАНИИ «ГАрАНТ»
всЕрОссИйсКИЕ спУТНИКОвыЕ ОНЛАйН-сЕМИНАры
2 АвГУсТА
церковников Михаил
Александрович
Заключение, толкование и исполнение договора. Ответственность за
нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ от исполнения
обязательства.
6 АвГУсТА
Бижоев Бетал
Муратович
Особенности закупки строительных
работ в контексте изменений законодательства о закупках и реализации
национальных проектов. Упрощение и
усложнение.

8 АвГУсТА
Маковлева Екатерина Евгеньевна
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».
13 АвГУсТА
песегова Татьяна Николаевна
Реформирование контрактной системы: закон № 71-ФЗ и другие изменения.
15 АвГУсТА
сарбаш сергей васильевич
Новые подходы в судебной практике
по обязательствам: понятие обязательства и исполнение обязательств.

21 АвГУсТА
Бычков станислав сергеевич
Актуальные вопросы внутреннего и
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
22 АвГУсТА
Маковлева Екатерина Евгеньевна
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».

прОГрАММы пОвыШЕНИя КвАЛИФИКАцИИ
ДЛя ЮрИсТОв
16 АвГУсТА
«Правовое регулирование договорных обязательств».
сарбаш
сергей васильевич
Карапетов
Артём Георгиевич
витрянский
василий владимирович
Ёрш
Александра владимировна

ДЛя спЕцИАЛИсТОв
пО ЗАКУпКАМ,
рАЗрАБОТАННыЕ сОвМЕсТНО
с ЗАО «сБЕрБАНК-АсТ»

вести гаранта

8, 9, 22 И 23 АвГУсТА
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с положениями 44-фз
от 05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Матвеева Дарья Александровна
рыжова Надежда Борисовна

14

8 И 9 АвГУсТА
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда Борисовна
22 И 23 АвГУсТА
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Матвеева Дарья Александровна
мЕрОПрИяТИя кОмПАНИИ «ГАрАНТ»

12 АвГУсТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
витрянский василий владимирович
Мазуров Алексей валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна
14 АвГУсТА
«Реформа корпоративного права».
витрянский василий владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
суханов Евгений Алексеевич

28 АвГУсТА
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
витрянский василий владимирович
Бациев виктор валентинович
Зайцев Олег романович
суворов Евгений Дмитриевич
Юхнин Алексей владимирович
Новак Денис васильевич
Кузнецов Александр Анатольевич
Мифтахутдинов рустем Тимурович
степанов Дмитрий Иванович

ДЛя спЕцИАЛИсТОв пО ЗАКУпКАМ
6, 13 АвГУсТА, 3, 5, 12 сЕНТяБря,
24 ОКТяБря, 21 НОяБря
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд
(в соответствии с положениями 44-ФЗ
от 05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011). Антимонопольный комплаенс».
песегова Татьяна Николаевна
сироткина Анна Александровна
Трефилова Татьяна Николаевна
примаков Денис яковлевич
Федоров Алексей Александрович
Кузнецов Кирилл владимирович

6, 13 АвГУсТА, 3, 5, 12 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона,
проблемы применения. Антимонопольный комплаенс. Закупки в здравоохранении. Совершенствование информационного обеспечения».
песегова
Татьяна Николаевна
сироткина
Анна Александровна
Трефилова
Татьяна Николаевна
примаков
Денис яковлевич
Федоров
Алексей Александрович

6, 13 АвГУсТА, 3, 5, 12 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона,
проблемы применения. Антимонопольный комплаенс. Практические вопросы
закупок строительных работ и заключения контрактов».
Бижоев Бетал Муратович
песегова Татьяна Николаевна
сироткина Анна Александровна
Трефилова Татьяна Николаевна
примаков Денис яковлевич

13 АвГУсТА, 3, 5, 12 сЕНТяБря
«Контрактная система: новации закона,
проблемы применения, антимонопольный комплаенс».
песегова
Татьяна Николаевна
сироткина
Анна Александровна
Трефилова
Татьяна Николаевна
примаков
Денис яковлевич

ДЛя КАДрОвИКОв
1 АвГУсТА
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева валентина Ивановна
Шкловец Иван Иванович

ДЛя БУХГАЛТЕрОв
20 И 26 АвГУсТА
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Бациев виктор валентинович
Титова Елена павловна

19 И 20 АвГУсТА
«Бухгалтерский и налоговый учет
в госсекторе: последние изменения,
типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Бациев виктор валентинович
пименов владимир владимирович

НАШИ спИКЕры:

Бациев в.в. – руководитель
проекта «Налог. Поддержка»,
действительный государственный советник юстиции 3 класса.
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере
особенностей закупок в строительстве и здравоохранении, преподаватель кафедры
«Управление государственными, муниципальными и корпоративными
закупками» МФЭИ, МГУУ при Правительстве г. Москвы, советник государственной
гражданской службы 3 класса.
Бычков с.с. –заместитель директора Департамента бюджетной методологии и финансовой
отчетности в государственном
секторе Минфина России.
витрянский в.в. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации 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.
Ёрш А.в. – к. ю. н., государственный советник юстиции
1 класса.
Зайцев О.р. – к. ю. н., председатель Национальной ассоциации специалистов по
банкротству и управлению
проблемными активами «Банкротный клуб».
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор Высшей школы экономики
при Правительстве Российской
Федерации, директор Юридического института «М-Логос».
Кузнецов А.А. – к. ю. н., заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства
юстиции РФ.
Кузнецов К.в. – руководитель
консультационной
практики и генеральный директор
Центра эффективных закупок
Tendery.ru, ведущий эксперт
РАНХиГС при Президенте РФ.
Мазуров А.в. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского».

Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке.
Маковлева Е.Е. – руководитель направления Дирекции
по развитию ЗАО «СбербанкАСТ», преподаватель кафедры
«Управление государственными, муниципальными и корпоративными
закупками» Московского финансово-экономического института.
Матвеева Д.А. – начальник
отдела по развитию сервисов
и проектов ЗАО «Сбербанк –
АСТ».
Мифтахутдинов р.Т. – к. ю. н.,
доцент кафедры предпринимательского и корпоративного
права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте Российской
Федерации, член Совета по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской
Федерации, член научно-консультативного
совета при Верховном Суде Российской Федерации, заслуженный юрист Российской
Федерации.
Новак Д.в. – к. ю. н., профессор Российской школы частного права, заместитель министра юстиции РФ.
песегова Т.Н. – старший экономист Экспертно-консультационного центра Института
госзакупок.
пименов в.в. – руководитель
направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант», эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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 «Управление
государственными,
муниципальными и корпоративными закупками» Московского финансово-экономического института.
сарбаш с.в. – д. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке, заслуженный юрист
Российской Федерации.

сироткина А.А. – к. ю. н., доцент
Исследовательского
центра частного права им.
С.С. Алексеева при Президенте
РФ, участник рабочих групп по
подготовке разъяснений Верховного Суда
РФ о применении законодательства о контрактной системе.
степанов Д.И. – к. ю. н., партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры».
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.
Титова Е.п. – член Палаты налоговых консультантов России, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, автор
материалов
Энциклопедий
решений «Налогообложение» и «Бухгалтерский учет и отчетность», автор ряда
публикаций в научно-практических изданиях по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения.
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. – главный юрист
Экспертно-консультационного
центра Института госзакупок.
церковников М.А. – доцент
Российской школы частного
права, магистр частного права.
Шкловец И.И. – заместитель
руководителя
Федеральной
службы по труду и занятости.
Юхнин А.в. – к. ю. н., директор
по развитию Международной
информационной группы «Интерфакс».

мЕрОПрИяТИя кОмПАНИИ «ГАрАНТ»

вести гаранта

Андреева в.И. – к. и. н., профессор кафедры трудового
права и права социального
обеспечения Российского государственного университета
правосудия при Верховном Суде Российской Федерации, автор многочисленных
книг по делопроизводству.

15

НА ДОсУГЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

пО ГОрИЗОНТАЛИ:
6. Возмещение потерь, понесенных убытков, расходов. 7. Личный состав,
постоянные работники учреждения,
предприятия.
8. Ложь с целью создать преувеличенное
представление о своих возможностях,
хвастовство
несуществующими силами и средствами.
9. Денежные средства или
материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим
лицом в результате какойлибо деятельности за определенный период времени.
10. Права работников на
получение разнообразных
выплат из фондов, создаваемых в основном за счет
взносов
работодателей
(напр., пенсионных). 12. Безвластие, отсутствие всякого
управления. 14. Нравственный, духовный недостаток,
отрицательное моральное
качество человека. 18. Количество
производимой
продукции,
оказываемых
услуг одним работником в
единицу времени. 19. Непродолжительный перерыв.
20. Документ, служащий основанием оплаты периода
нетрудоспособности по болезни. 23. Принимающий
на себя уплату переводного векселя его законному
обладателю. 24. Участник
восстания из гражданского
населения,
противостоящий властям. 28. Человек,
передвигающийся на транспорте. 31. Руководство факультета в высшей школе.
32. Что выражают, подавая
апелляцию? 33. Рынок ценных бумаг, товаров, труда.
34. Специальная структура
милиции
(аббревиатура).
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35
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35. Буква «Б» в названии
органа внутренней разведки Соединенных Штатов.
36. Усиление, оживление деятельности.
пО вЕрТИКАЛИ:
1. Премьер-министр Англии Маргарет … . 2. Охота
за преступником. 3. Народный целитель. 4. Массовое
собрание для выражения
протеста,
солидарности,
выдвижения
требований.
5. Официальное денежное

или материальное поощрение за особые успехи, заслуги. 11. Единовластный,
жестокий правитель. 13. Житель Бухареста. 14. Совокупность
одновременно
живущих людей, примерно
одинаковых по возрасту.
15. Распространитель ложных слухов. 16. В Российской
империи низшая городская
административно-полицейская единица. 17. Издержки
производства. 21. Доход от
аренды земли или имуще-

ства, вложенного капитала.
22. Сотрудник сыскной или
разведывательной службы.
25. Передовой работник,
добивающийся высоких результатов в труде. 26. Владелец частного сельскохозяйственного предприятия.
27. Она подается изобретателем, желающим получить патент на свое детище.
29. План работ с точными
показателями норм и времени исполнения. 30. Старинная тюрьма.

