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вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
мая 2019 г. № 83 «О внесении изменений
в решения Комиссии Таможенного союза
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Коллегия Евразийской экономической
комиссии уточнила порядок заполнения декларации на товары. Изменения
претерпели основной лист декларации
и правила заполнения отдельных граф.
Урегулированы вопросы указания налогового номера.
Сопутствующие изменения внесены
в том числе в порядок заполнения транзитной декларации, в процедуру регистрации декларации на товары.
вступает в силу приказ Федеральной таможенной службы от 24 сентября 2019 г.
№ 1495 «Об утверждении формы отчета об
объемах ввезенных в Российскую Федерацию сигарет и (или) папирос, и (или) сигарилл, и (или) биди, и (или) кретека».
В НК РФ был введен повышающий коэффициент к акцизам на импортные сигаре-
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ты, папиросы, сигариллы, биди и кретек.
Он применяется с 1 сентября по 31 декабря, если объем ввезенных за налоговый
период подакцизных товаров превышает
прошлогодний среднемесячный показатель.Чтобы подтвердить объем ввезенной

продукции, налогоплательщик должен
представить в таможенный орган соответствующий отчет. ФТС утвердила его форму.
24 Февраля
вступает в силу приказ Федеральной
налоговой службы от 20 ноября 2019 г.
№ ММВ-7-3/579@ «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября
2014 года № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость
в электронной форме».
ФНС уточнила порядок заполнения декларации по НДС. Необходимость изменений
в порядке заполнения декларации по НДС
вызвана поправками в НК РФ, внесенными Федеральным законом от 29.09.2019
№ 324-ФЗ в отношении налогообложения
гражданских воздушных судов. В частно-
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сти, с 2020 года нулевую ставку НДС следует
применять к операциям по реализации:
– гражданских воздушных судов, зарегистрированных либо подлежащих регистрации в российском реестре;
– работ и услуг по строительству указанных
судов;
– услуг по передаче судов по договорам
аренды либо лизинга;
– авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта и модернизации в России судов.
В порядок заполнения декларации внесены новые пункты, связанные с налогообложением гражданских воздушных
судов, а также соответствующие коды операций. Прописаны правила на случай, когда суда не зарегистрированы в реестре по
истечении установленного НК РФ срока.
Приказ вступает в силу по истечении двух
месяцев со дня опубликования и применяется начиная с подачи декларации за
I квартал 2020 года.

3 Февраля
транспортный налог
Налогоплательщики – организации представляют в налоговые органы по месту
нахождения транспортных
средств налоговую декларацию за 2019 год.

производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за
февраль 2020 года.

Земельный налог
Налогоплательщики – организации представляют
налоговую
декларацию
по земельному налогу за
2019 год.

индивидуальный (персо
нифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М о
каждом работающем у них
застрахованном лице за январь 2020 года.

14 Февраля

18 Февраля

налог на прибыль орга
низаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
за январь 2020 года.

акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за февраль
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.

Декларирование производ
ства, оборота, использования
этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей
продукции, использования
производственных мощ
ностей
Субъекты, осуществляющие
выращивание винограда,
его использование для производства винодельческой
продукции, представляют
декларации об объеме винограда, собранного и использованного в 2019 году.
17 Февраля
страховые взносы на обя
зательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы
в ФНС за январь 2020 года.
страхование от несчаст
ных случаев на производ
стве и профессиональных
заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в ФСС за
январь 2020 года.
акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации

20 Февраля
сведения о среднеспи
сочной численности ра
ботников
Организации,
созданные
(реорганизованные) в январе 2020 года, представляют
сведения за январь.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в январе
2020 года (срок платежа,
предусмотренный договором (контрактом) лизинга,
наступил в январе), и представляют налоговую декларацию.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за январь 2020 года.

(Период с 1 по 29 февраля 2020 года)

сбор
за
пользование
объектами водных био
логических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 Февраля
налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за январь
2020 года.
акцизы
Налогоплательщики
(кроме имеющих свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего
операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации,
совершающей
операции
со средними дистиллятами,
о регистрации организации,
совершающей
операции
с этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке
средних дистиллятов, о 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 январь 2020 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации,
совершающей
операции
со средними дистиллятами,
о регистрации организации, совершающей операции
с этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов,
о регистрации организации,
совершающей
операции
со средними дистиллятами,
а также включенные в Реестр
эксплуатантов гражданской

авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство) эксплуатанта,
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 2019 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр
поставщиков
бункерного
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август
2019 года.
нДс
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за IV квартал 2019 года.
28 Февраля
налог на прибыль органи
заций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за I 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
январь 2020 года.
налог на доходы физичес
ких лиц
Налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налоговому органу
о невозможности удержать
налог по операциям с ценными бумагами за 2019 год.
плата за негативное воз
действие на окружающую
среду
Лица,
обязанные
вносить плату, вносят плату за
2019 год.

вести гаранта

налОгОвыЙ каленДарЬ

НАЛОГОвЫЙ кАЛЕНдАрЬ

3

налОги и бухучет
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налОгООблОжения
и бухучета

4

установлены правила и
электронный формат пред
ставления экземпляра бух
отчетности в Фнс
С 2020 года обязательный экземпляр бухотчетности будет
представляться в электронном виде в налоговые органы,
а не в органы статистики. При
этом ФНС будет формировать
и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
В связи с этим утвержден порядок представления экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
аудиторского заключения о
ней в целях формирования
ГИР БО.
Обязательный
экземпляр
отчетности и аудиторское
заключение о ней представляются в электронном
виде по ТКС через оператора электронного документооборота, за исключением
субъектов малого предпринимательства, которые имеют право сдать бухотчетность
за 2019 год на бумаге в соответствии с пунктами 16–18
порядка.
Бухотчетность считается принятой налоговым органом,
если экономическим субъектом получена квитанция
о приеме, подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью налогового органа. Датой получения считается дата, указанная
в квитанции о приеме.
Также ФНС утвердила и электронные форматы представления экземпляра годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о ней в виде
электронных документов.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/569@
«Об утверждении Порядка
представления экземпляра
составленной годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и аудиторского
заключения о ней в целях
формирования
государственного
информационНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 13 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/570@
«Об утверждении форматов
представления экземпляра
составленной годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и аудиторского
заключения о ней в виде
электронных документов в
целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
численность превышает 25
человек или активы больше
50 млн рублей? Организа
цию поставят на особый на
логовый учет
На основании абзаца шестого п. 1 ст. 83 НК РФ ФНС вправе определять особенности
учета в налоговых органах
организаций в зависимости
от объема поступления налогов (сборов, страховых
взносов) и (или) показателей
ФХД (включая суммарный
объем полученных доходов,
ССЧ работников, стоимость
активов). Это не касается организаций, указанных в абзацах третьем и пятом п. 1 ст. 83
НК РФ (крупнейших налогоплательщиков, иностранных
организаций и участников
соглашений о разделе продукции).
ФНС определила, что на особый налоговый учет будут
ставить российские организации, имеющие по результатам хотя бы одного из трех
календарных лет, непосредственно предшествующих текущему календарному году,
один из показателей:
а) объем поступлений налогов, сборов и (или) страховых взносов в бюджетную
систему РФ без учета сумм
налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров
через таможенную границу,
и сумм возмещенных НДС и
акцизов превышает 50 млн
рублей;
б) суммарный объем полученных (подлежащих получению) доходов, отраженных в
отчете о финансовых результатах, за календарный год
согласно кодам строк 2110,

2310, 2320, 2340 превышает
2 млрд рублей;
в) среднесписочная численность работников за календарный год превышает 25
человек;
г) стоимость активов по состоянию на 31 декабря календарного года превышает
50 млн рублей.
(Отметим, что в первоначальном проекте приказа
планировалось ставить на
особый учет налогоплательщиков, у которых имеются
одновременно все четыре
признака.)
Организации, соответствующие указанным выше условиям, включаются в перечень,
формируемый ФНС, и ставятся на учет в специально уполномоченном налоговом органе с присвоением нового кода
причины постановки на учет
(КПП), первые четыре знака
которого – код уполномоченного налогового органа, 5-й и
6-й знаки – значение 24. Организации будет направлено
уведомление о постановке ее
на учет в налоговом органе по
обычной форме.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 6 августа 2019 г. № СА-7-14/399@
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых
органах организаций, не
указанных в абзацах третьем
и пятом пункта 1 статьи 83 Налогового кодекса Российской
Федерации, в зависимости от
объема поступления налогов
(сборов, страховых взносов)
и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный
объем полученных доходов,
среднесписочную
численность работников, стоимость
активов)».
Фнс дала рекомендации о
предоставлении юрлицам
льгот по транспортному
и земельному налогам
ФНС обобщила вопросы,
касающиеся применения с
2020 года заявительного порядка предоставления налоговых льгот организациям
по транспортному и земельному налогам, и направляет
рекомендации. В них, в частности, разъяснено:

1) Заявление о льготе может
быть подано в налоговый орган в целях предоставления
налоговой льготы, относящейся к налоговому периоду
с 2020 года.
2) При ликвидации организации до окончания 2020 года
налоговые льготы заявляются в соответствии с ранее
действовавшими положениями, относящимися к порядку представления налоговых
деклараций по транспортному и земельному налогам.
3) Авансовые платежи теоретически можно уплачивать с
учетом льгот, однако при отсутствии заявления о льготах
ИФНС посчитает налог в сообщении без льгот. Сообщение можно будет оспорить,
подтвердив льготы. Если
льготы в итоге так и не подтвердить, то будет выявлена
недоимка.
4) Срок для представления в
налоговый орган заявления
о льготе НК РФ не установлен.
5) Формы уведомления о
предоставлении налоговой
льготы, сообщения об отказе
от предоставления налоговой льготы будут утверждены приказом ФНС России от
12.11.2019 № ММВ-7-21/566@,
который сейчас находится на
регистрации в Минюсте.
6) По одному заявлению о
льготе допускается одновременное направление уведомления о предоставлении льготы и сообщения об отказе,
если есть основания по разным периодам действия заявленной льготы и (или) разным
налогам, по которым представлено заявление о льготе.
7) По ТС и земельным участкам, которые не являются
объектами налогообложения, заявление о льготе подавать не надо.
8) При подаче заявления о
льготе в январе на весь 2020
год надо понимать, что для
направления уведомления
о предоставлении льготы
налоговый орган должен
располагать
сведениями,
подтверждающими право
налогоплательщика на льготу за период, указанный в
заявлении. В отношении
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

неподтвержденного периода действия налоговой
льготы будет направлено сообщение об отказе.
9) Заявление о льготе рассматривает налоговый орган по месту нахождения
объекта налогообложения,
указанного в заявлении.
10) Заявления о льготе нельзя подать через личный кабинет налогоплательщика.
11) Для применения пониженной ставки в отношении

енвД
при торговле немарки
руемыми
лекарствами
можно применять енвД
в 2020 году
Введение
обязательной
маркировки лишило некоторых розничных продавцов права на ЕНВД с
2020 года. Так, с 1 января к
розничной торговле в целях применения ЕНВД не
относится реализация лекарственных препаратов,
подлежащих обязательной
маркировке
средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в
соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ.
Однако в новом письме
Минфина разъяснено, что
Федеральным законом «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных
средств» и Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
обращении лекарственных
средств» вносятся изменения в ч. 7.1 ст. 67 Закона
№ 61-ФЗ, согласно которым

ArturVerkhovetskiy/depositphotos.com

земельных участков определенного вида разрешенного
использования заявление о
льготе подавать не надо.
См. письмо Федераль
ной налоговой службы от
10 декабря 2019 г. № БС-421/25284@ «О рекомендациях по типовым вопросам,
касающимся применения
заявительного
порядка
предоставления налоговых
льгот налогоплательщикаморганизациям по транспортному и земельному налогам».
лекарственные препараты
для медицинского применения, предназначенные
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и
(или) тканей, произведенные до 31.12.2019, а также
иные лекарственные препараты для медицинского
применения, произведенные до 01.07.2020, подлежат хранению, перевозке,
отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока
их годности.
На этом основании в отношении предпринимательской
деятельности по розничной
реализации указанных лекарственных препаратов, не
подлежащих обязательной
маркировке, в 2020 году налогоплательщики
вправе
применять ЕНВД.
Полагаем, что это относится
и к предпринимателям на
ПСН, в отношении которых
введены аналогичные ограничения
См. Федеральный закон от
27 декабря 2019 г. № 462-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
обращении лекарственных
средств» и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», а также
письмо Департамента на
логовой и таможенной по
литики Минфина россии от

нДс
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20 декабря 2019 г. № 03-1109/100308.
с 2020 года при продаже
маркируемых товаров мож
но применять усн, не теряя
права на енвД в отношении
остальной торговли
Введение
обязательной
маркировки товаров средствами идентификации лишило некоторых розничных
продавцов права на ЕНВД с
2020 года, так как с 1 января
к розничной торговле в целях ЕНВД не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров
и изделий из натурального
меха, подлежащих обязательной маркировке.
Согласно п. 4 ст. 346.12 НК
РФ организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на
уплату ЕНВД по одному или
нескольким видам предпринимательской деятельности,
вправе применять упрощенную систему налогообложения в отношении иных
осуществляемых ими видов
предпринимательской деятельности.
Поэтому, считает Минфин,
при условии соблюдения
положений глав 26.2 и 26.3
НК РФ в отношении реализации товаров, подлежащих
обязательной маркировке,
налогоплательщики вправе применять упрощенную
систему налогообложения,
а в отношении реализации
товаров, не подлежащих
обязательной
маркировке, – ЕНВД.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина россии
от 13 ноября 2019 г. № 03-1111/87500.

вычет нДс по кассовому чеку
без счетафактуры возмо
жен только по командиро
вочным расходам
Минфин разъяснил, что принятие к вычету сумм НДС покупателем при приобретении
товаров за наличный расчет
в организации розничной
торговли через подотчетное
лицо для проведения официального мероприятия при условии, что товары приняты на
учет как представительские
расходы и использованы в деятельности, облагаемой НДС,
без наличия счетов-фактур,
выставленных продавцом, НК
РФ не предусмотрено.
Это мнение основано на положениях п. 2 ст. 171 и п. 1
ст. 172 НК РФ, согласно которым вычетам подлежат
суммы НДС, предъявленные
при приобретении на территории РФ товаров (работ,
услуг) для осуществления
операций, облагаемых НДС,
после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на
основании
счетов-фактур,
выставленных продавцами,
документов,
подтверждающих фактическую уплату
сумм НДС, а также документов, подтверждающих уплату
сумм НДС, удержанного налоговыми агентами.
Исключение предусмотрено
п. 7 ст. 171 НК РФ (с учетом
п. 18 Правил ведения книги покупок) в отношении
вычетов НДС по услугам по
проезду к месту служебной
командировки и обратно,
включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а
также по найму жилых помещений в период служебной
командировки работников,
которые производятся на
основании бланков строгой
отчетности, оформленных на
командированного работника с выделением суммы НДС
отдельной строкой.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенной
политики Минфина россии
от 27 ноября 2019 г. № 03-0711/92132.
сОвет: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 030711/92132
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предусмотрена
возмож
ность удостоверения сделок
двумя и более нотариусами,
а также совершения ряда
нотариальных
действий
удаленно
В конце декабря 2019 года
президент РФ подписал закон о внесении изменений в
Основы законодательства о
нотариате, предусматривающий ряд важных новелл в части совершения нотариальных действий в электронной
форме (так называемый «закон о цифровом нотариате»).
Изменения вступят в силу с 29
декабря 2020 года, за исключением нескольких положений, которые уже вступили
в силу.
В частности, поправками
вводится возможность удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов – для случаев, когда в
совершении сделки участвуют два и более лица без их
совместного присутствия.
Процедура будет выглядеть
так. Проект сделки будет создаваться нотариусами, которых выберут сами участники
сделки, с использованием
ЕИС нотариата. Затем каждый участник сделки в присутствии нотариуса должен
подписать экземпляр сделки
в электронной форме простой электронной подписью,
а также экземпляр сделки
на бумажном носителе. Последний останется в делах нотариальной конторы. Электронный экземпляр сделки
с совершенной удостоверительной надписью подписывается удостоверившими ее
нотариусами их квалифицированными электронными
подписями и будет храниться
в ЕИС нотариата.
Другой важной новеллой является дополнение Основ законодательства о нотариате
положениями, определяющими порядок совершения
нотариальных действий удаленно, т. е. без личной явки к
нотариусу лица, обратившегося за совершением такого
действия.
Обратите внимание: в удаленном режиме могут быть
совершены не все нотариНОвОсТИ дЛя юрИсТА

альные действия, а только некоторые – предусмотренные
статьями 81, 86, 87, 88.1, 89, 97
(в части хранения электронных документов), 103, 103.7 и
103.9-1 Основ законодательства о нотариате (свидетельствование верности перевода; передача документов
физических и юридических
лиц другим физическим и
юридическим лицам; принятие в депозит денежных
средств и ценных бумаг и др.).
В ЕИС нотариата будет вестись специальный реестр
нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и
более нотариусами.
Рассматриваемый
закон
предусматривает также ряд
иных нововведений:
– размещение машиночитаемой маркировки на
«бумажном» нотариальном
документе
(удостоверяемой сделке, включая доверенность, а также свидетельстве, протесте векселя,
исполнительной надписи,
документе, обеспечивающем доказательства, документе, время предъявления которого удостоверено
нотариусом);
– право нотариуса при отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина,
или при наличии сомнений в
личности гражданина, предъявившего такой документ,
устанавливать личность гражданина, его представителя
или представителя юрлица
посредством Единой биометрической системы;
– расширение перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном
порядке на основании исполнительной надписи нотариусов. Теперь это возможно
в отношении договоров об
оказании услуг связи в случае
неисполнения обязательств
по оплате услуг в установленные сроки и договоров
поручительства, предусматривающих солидарную ответственность поручителя по
кредитному договору, если
в соответствующем договоре есть пункт о возможности

взыскания
задолженности
по исполнительной надписи нотариуса. Эти поправки
вступили в силу с 28 декабря
2019 года;
– появление нового вида
нотариального действия –
удостоверение равнозначности
электронного
документа,
изготовленного
нотариусом в ином формате,
электронному
документу,
представленному нотариусу. Равнозначный документ
будет изготавливаться нотариусом путем изменения
формата
(конвертации)
представленного электронного документа и иметь ту
же юридическую силу, что и
представленный нотариусу
электронный документ;
– нотариусы будут принимать на хранение не только
бумажные, но электронные
документы;
– дифференциацию размера
нотариального тарифа за совершение исполнительной
надписи в зависимости от
размера взыскиваемых сумм
и стоимости взыскиваемого
имущества, а также установление размеров нотариального тарифа за совершение
новых видов нотариальных
действий.
Также поправками в Основах
законодательства
о нотариате закреплена
возможность
получения
сведений об открытии наследственного дела через
Интернет. Такие сведения
должны предоставляться по
запросу заявителя, сформированному на официальном сайте ФНП, ежедневно
и круглосуточно.
Кроме того, с 28 декабря 2019
года при совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности или об
истребовании имущества по
нотариально удостоверенному договору займа нотариус
должен получить от заявителя документ, подтверждающий передачу (перечисление) заемщику денежных
средств или передачу ему
других вещей.
И еще одно новшество: нотариус теперь вправе отказать
в совершении исполнитель-

ной надписи при наличии
достаточных оснований полагать, что она может быть
использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования
терроризма.
См. Федеральный закон от
27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ
«О внесении изменений в
Основы
законодательства
Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
разъяснены особенности
применения
законода
тельства о хозяйственных
обществах
Предваряя Обзор, ВС РФ напомнил, что за последние
несколько лет в законодательство о хозяйственных обществах внесены масштабные
изменения. Некоторые из нововведений уже разъяснены в
постановлениях Пленума ВС
РФ (в частности, в постановлениях от 23.06.2015 № 25, от
26.06.2018 № 27 и др.).
В Обзор включена 21 правовая позиция ВС РФ, среди
которых отметим следующие
выводы:
– решение общего собрания участников ООО, в соответствии с которым в отношении решений общества
будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения;
– требование о нотариальном удостоверении, установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1
ГК РФ, распространяется и
на решение единственного
участника;
– опубликование учредительного документа юридического лица, в том числе в сети
Интернет, само по себе не
создает презумпцию знания
контрагентом его содержания;
– закон не устанавливает
ограничений на исключение
из ООО его участника, обладающего более чем 50%
долей в уставном капитале
общества;
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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– достаточным основанием
для удовлетворения требования об исключении участника из состава участников
общества выступает причинение существенного ущерба обществу. Возможность
исключения участника не зависит от того, могут ли быть
последствия действий (бездействия) участника устранены без лишения нарушителя
возможности участвовать в
управлении обществом.

– лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, вправе не выполнять указания,
содержащиеся в решениях
общего собрания акционеров, если это принесет вред
интересам общества. Ссылка
единоличного исполнительного органа на то, что он исполнял решение общего собрания, не освобождает его
от ответственности за убытки, причиненные обществу;
– сделка общества может
быть признана недействи-

тельной по иску участника
и в том случае, когда она
хотя и не причиняет убытков обществу, тем не менее
не является разумно необходимой для хозяйствующего субъекта, совершена
в интересах только части
участников и причиняет неоправданный вред остальным участникам общества,
которые не выразили согласия на совершение соответствующей сделки;
– для признания крупной
сделки недействительной не

требуется доказывать наличие ущерба обществу в результате совершения такой
сделки, поскольку достаточно того, что сделка являлась
крупной, не была одобрена
и другая сторона знала или
заведомо должна была знать
об этих обстоятельствах.
См. Обзор судебной прак
тики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных
обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25
декабря 2019 г.).

в россии введены элек
тронные трудовые книжки
В Трудовой кодекс РФ и Закон об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования внесены изменения,
касающиеся перехода на
электронные
трудовые
книжки. Они вступили в
силу с 1 января 2020 года.
Согласно поправкам работники, желающие, чтобы их трудовую книжку
по-прежнему вели на бумажном носителе, должны
до конца 2020 года подать
об этом письменное заявление работодателю. А те
работники, которые подадут письменное заявление
о предоставлении сведений о трудовой деятельности, получат трудовые
книжки на руки, а работодатель будет освобожден от ответственности за
их ведение и хранение.
Лицам, впервые поступающим на работу после
31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки
оформляться не будут.
Заменить ведение трудовых
книжек на бумажном носителе должны «сведения о
трудовой
деятельности»,
которые работники смогут
предъявлять при приеме на
работу наряду с трудовыми
книжками.
Сведения о трудовой деятельности – это основная
информация о трудовой
деятельности и трудовом
стаже каждого работника (в
том числе сведения о работ-

нике, месте его работы, его
трудовой функции, переводах на другую постоянную
работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора),
которая будет храниться в
информационных ресурсах
Пенсионного фонда РФ.
Сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронном виде.
Передавать в ПФР соответствующие сведения о работниках работодатели должны
будут также в электронном
виде (для работодателей с
численностью
работников
25 человек и более это обязательное требование). Закреплены
периодичность
и сроки направления таких
сведений (скорее всего, по
форме СЗВ-ТД, которую разрабатывает ПФР). Непредставление сведений или
передача неполных данных
повлечет административную
ответственность. О выявлен-

vadimphoto1@gmail.com/depositphotos.com

ных нарушениях ПФР будет
сообщать в Роструд.
Работник сможет получить
сведения о трудовой деятельности одним из следующих способов:
– у работодателя по последнему месту работы (за
период работы у данного
работодателя) – на бумажном носителе или в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее
наличии у работодателя);
– в МФЦ – на бумажном носителе;
– в ПФР – на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
– через Единый портал
госуслуг – в форме электронного документа, подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Для получения указанных
сведений у работодателя

работник должен подать
заявление в письменном
виде или направить его в
порядке,
установленном
работодателем, на адрес
электронной почты работодателя.
Если работник обнаружит,
что сведения указаны неверно или неполно, то работодатель по его письменному заявлению обязан
будет исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР.
В течение 2020 года работодатели должны подготовиться к введению данных изменений: предупредить о них
по 30 июня 2020 года включительно в письменной форме
каждого работника, внести
изменения в локальные нормативные акты и коллективные договоры, обеспечить
техническую готовность к передаче сведений о трудовой
деятельности в электронной
форме в ПФР.
Предусмотрен ряд иных изменений и переходных положений.
См. Федеральный закон от
16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ
«О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования
сведений
о трудовой деятельности в
электронном виде», а также Федеральный закон от
16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования».

НОвОсТИ дЛя кАдрОвОГО рАБОТНИкА
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Это стало возможным благодаря выпуску ряда инновационных продуктов.
В 2019 году компания
«Гарант» выпустила новую
Интранет-версию системы
ГАРАНТ. Это первая в истории организации разработка, обеспечивающая установку и работу как в среде
Windows, так и для ряда
наиболее востребованных
операционных систем семейства Linux.
Осенью «Гарант» представил
профессиональному сообществу линейку LegalTech – современных инструментов
автоматизации правовых
задач. Это принципиально
новые продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходимой
информации, дистанционной правовой поддержке,
оценке судебных рисков,
помощи в составлении правовых документов, которые
позволяют сделать профессиональную жизнь специалиста проще и эффективнее. В систему внедрен
голосовой поиск а также
уникальный поиск по видеоконтенту.
Эксперты,
проводившие
сертификацию, определили, что компания «Гарант»
осуществляет
активную
разработку и внедрение
инновационных подходов
в области информационно-правового обеспечения
и развития компьютерной
справочной правовой системы ГАРАНТ, проводит
спланированную
работу
по инновационному менеджменту и имеет высоко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
персонал для дальнейшего
инновационного развития.
Присвоенный статус зарегистрирован в рамках систем сертификации Росстандарта,
организация
включена в реестр системы
добровольной
сертификации «Инновация года»
с выдачей сертификата
и специального знака соответствия.
НОвОсТИ «ГАрАНТА»

«Гарант» всегда был инновационной
компанией. Мы разрабатываем высокотехнологичные решения уже 30 лет.
За эти годы пользователями системы,
овладевшими нашими технологиями,
стали миллионы человек. Разработчикам ГАРАНТа удается системно объединить в концепте целый ряд технологических, цифровых, интеллектуальных
решений. Быстрота, надежность, ак-

туальность и самые передовые технологии – вот в чем заключается уникальность нашего продукта для рынка.
Мы разрабатываем и внедряем инновации прежде всего для удобства
нашего потребителя, чтобы вовремя
отвечать его запросам и соответствовать ожиданиям», – подчеркнул директор компании «Гарант» Евгений
шаманов.

преЦеДент
О возмещении нДс при
покупке
у
компании
банкрота
Банкротство компании-продавца, что выставила купившей
ее
продукцию
компании-покупателю счетфактуру с выделением суммы НДС, не обязательно
указывает на то, что право
на вычет по данному налогу у покупателя в такой
ситуации отсутствует, хотя
определенные сложности
с осуществлением этого
права возможны. К такому
заключению пришел Конституционный Суд РФ в постановлении от 19 декабря
2019 г. № 41-П, рассмотрев
запрос о соответствии Основному закону положений подп. 15 п. 2 ст. 146
НК РФ, которым из объектов налогообложения НДС
операции по реализации
имущества и (или) имущественных прав должников,
признанных несостоятельными, исключены.

Проблема, которую изучали судьи, носила системный характер и сводилась
к тому, что именно здесь
понимать под реализацией имущества должника:
то ли речь идет о продаже
на торгах входящего в конкурсную массу, то ли о продажах в рамках обычной
хозяйственной
деятельности, когда против ее
продолжения кредиторы
не возражали. В первом
случае, если покупателем
уплачен НДС, отсутствуют
как законодательно предусмотренные
основания
для возмещения этой суммы из бюджета, так и зачастую еще и возможность
ее истребования как необоснованно выставленной в счете-фактуре у ликвидируемого
продавца.
Во втором случае, то есть
при продолжении деятельности продавца в интересах кредиторов в рамках
установленных процедур,

реализация его продукции
(что произведенной в это
время, что товарного запаса) по общим правилам
обложению НДС не препятствует, т. к. не исключает поступление означенной им суммы налога
в бюджет, а значит, и обоснованность
заявления
покупателем вычета. А по
поводу того, может ли на
него рассчитывать покупатель со счетом-фактурой
от такого продавца на руках во избежание, по сути,
двойной уплаты НДС – при
покупке его имущества и
в дальнейшем, при реализации своей продукции, –
в судебной практике сложились противоположные
мнения.
Исправить ситуацию КС РФ
предписал так: до уточнения законодателем приводящих к этому вопреки
Конституции
положений
НК РФ и законодательства
о банкротстве право на

вычет по НДС будут иметь
покупатели продукции компании-банкрота, если не
будет установлено, что сумма этого налога, указанная
в выставленном такому покупателю
счете-фактуре,
очевидно для него и конкурсного
управляющего
продавца не могла быть
уплачена в бюджет. При
этом отказать в вычете налоговый орган не вправе,
если, участвуя в деле о банкротстве в качестве уполномоченного органа, никаких
мер к прекращению хозяйственной деятельности продавца, в процессе чего производилась реализованная
тем продукция, не предпринимал.
Соответственно, риски невозмещения НДС для покупателей в связи с банкротством контрагента теперь
будут пропорциональны
уделенному ими вниманию к ситуации с его долгами.

очередь данные ККТ, а кроме того, сведения от включенных в ведомственный
перечень банков и операторов электронных площадок, на что плательщик УСН
должен дать свое согласие.
При этом, поскольку движение средств будет под
наблюдением ФНС, необходимость в книгах учета
доходов и расходов на это
время у него отпадет, но появится вместе с обязанностью сдавать декларацию,
если от исчисления налога
силами ФНС он откажется.
Возвращаться к помощи налогового органа будет можно, однако не чаще одного
раза в год.
Другой
законопроект
(№ 875580-7) касается плательщиков УСН вне зависимости от выбранного ими
объекта налогообложения.
Этими поправками в НК
РФ устанавливается, что
если за налоговый период
«упрощенец»
заработал

больше 150, но меньше 200
млн руб. или средняя численность работников у него
оказалась более 100, но менее 130 человек, то повышается налоговая ставка: до
8% для применяющих УСН
«доходы» и до 20% – для
выбравших «доходы минус
расходы». На этом «прогрессивная шкала» УСН заканчивается, и тем, кто не
уложился и в повышенные
лимиты, с этим режимом
налогообложения придется
проститься.

ЗакОнОпрОект
режима в связи с незначительным превышением
установленных для того НК
РФ лимитов по объему доходов и численности персонала.
Эти меры предусмотрены
нацпроектом, а законопроектами оговариваются
условия их применения. Согласно первому (№ 8755837), от представления налоговых деклараций будут
освобождены предприниматели на УСН с объектом
налогообложения
«доходы» в случае, если исчисление налога доверят ФНС.
Для этого через личный
кабинет налогоплательщика потребуется направить
уведомление с указанием
применяемой
налоговой
ставки и даты, с которой
считать налог предстоит
уже налоговому органу. Источниками
информации
о платежах, подлежащих
учету в целях налогообложения, станут в первую

сОвет: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 8755807

Остается
отметить,
что
с принятием данных законопроектов бизнес на
«упрощенке» обещает стать
если не проще, то комфортнее, что предприниматели
смогут проверить, вероятно, уже этим летом.

ЗАкОНОПрОЕкТЫ И ПрЕЦЕдЕНТЫ
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что год грядущий тем
готовит, кто применяет усн
Поскольку в 2020 году в России, согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»,
суждено
стать годом предпринимательства, малый и средний
бизнес вправе ожидать от
него значительных перемен к лучшему, не исключая и связанные с налогообложением. Признаки того
усматриваются в нескольких внесенных в Госдуму
за считанные дни до боя
новогодних курантов правительственных
законопроектах, подготовленных
для плательщиков УСН. Их
планируется освободить
от налоговых деклараций,
ведения книг учета доходов и расходов, а также застраховать от риска
утраты права на применение данного налогового
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имеет ли право работник
по собственной инициати
ве уйти в рабочее время
в трудовую инспекцию?
является ли причина его
отсутствия на рабочем ме
сте в связи с посещением
трудовой инспекции ува
жительной?
Как следует из положений
части первой ст. 91 ТК РФ,
по общему правилу работник в свое рабочее время
должен исполнять трудовые
обязанности, в том числе
выполнять свои обязательства по трудовому договору, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка.
В некоторых определенных
законом случаях работодатель обязан освободить
работника от работы с сохранением среднего заработка или без такового.
Так, например, работодатель обязан освободить от
работы работника-донора
(ст. 181 ТК РФ), работника,
совмещающего работу с
обучением (ст.173–177 ТК
РФ), работника, привлеченного к исполнению государственных или общественных обязанностей (ст. 170
ТК РФ), и т. д.
Согласно ст. 352 ТК РФ каждый имеет право защищать
свои трудовые права и свободы всеми способами, не
запрещенными
законом.
Так, в случае нарушения
работодателем
трудовых
прав работника за их защитой последний вправе
обратиться в трудовую инспекцию путем направления в письменной форме
или в форме электронного
документа заявления или
жалобы, а также в форме
устного обращения (п. 1
ст. 4 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ).
Как видим, закон не ограничивает право работника
на обращение в трудовую
инспекцию, устанавливая
различные способы подачи
заявления или жалобы, и не
требует обязательного личного присутствия при этом.
Не установлена законом и
обязанность
работодателя освободить работника

от работы, если он желает
обратиться в трудовую инспекцию лично.
Учитывая сказанное, можно
сделать вывод, что работник по собственной инициативе не имеет права уйти
в рабочее время в трудовую
инспекцию (смотрите также
ответ на вопрос «Обратился в трудовую инспекцию
по поводу оформления
учебного отпуска...», «Онлайнинспекция.РФ», март
2016 г.).
В силу части первой ст. 192
ТК РФ неисполнение или
ненадлежащее исполнение
работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком.
В п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 разъяснено,
что неисполнение или ненадлежащее
исполнение
по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей может заключаться в нарушении требований
законодательства,
обязательств по трудовому
договору, правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций,
положений, приказов работодателя,
технических
правил и т. п. К таким нарушениям, в частности, относится отсутствие работника
без уважительных причин
на работе либо рабочем
месте.
Законодательство не содержит какого-либо перечня
уважительных причин, при
наличии которых время отсутствия на работе не будет
считаться дисциплинарным
проступком. К ним относятся периоды временной
нетрудоспособности, подтвержденные больничным
листом, а также те периоды,
в которые работник в соответствии с законом имеет
право не выходить на работу, но в остальных случаях
уважительность причин отсутствия работника носит
оценочный характер. Поэтому в каждом конкретном
случае работодатель вправе
решать этот вопрос само-

сЛУЖБА ПрАвОвОГО кОНсАЛТИНГА

стоятельно, определяя ту
или иную причину как уважительную или неуважительную.
При этом в судебной практике нет единого подхода
к решению вопроса об уважительности причины отсутствия работника в связи
с посещением работником
трудовой инспекции. Так,
одни суды считают, что посещение работником государственной инспекции по
труду для консультаций и обращений свидетельствует об
уважительности причины отсутствия на работе (смотрите, например, определения
Кемеровского
областного
суда от 08.08.2012 по делу
№ 33-7580, Челябинского областного суда от 04.08.2014
по делу № 11-6992/2014).
Другие приходят к противоположному выводу (определение СК по гражданским
делам Астраханского областного суда от 29.06.2016
по делу № 33-2648/2016, решения Первомайского районного суда г. Пензы Пензенской области от 18.06.2019
по делу № 2-1032/2019, Ленинского районного суда
г. Тюмени Тюменской области от 24.03.2015 по делу
№ 2-2772/2015, Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга от 18.05.2011
по делу № 2-1636/11).
На наш взгляд, в ситуации,
когда работник может обратиться в трудовую инспекцию, направив заявление (жалобу) по почте
или в форме электронного
документа, причина его отсутствия на рабочем месте

aposelenov/depositphotos.com

Ответ пОДгОтОвила:

елена воронова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

в связи с посещением трудовой инспекции не является уважительной. Ведь
в силу ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно
исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные
на него трудовым договором, а также соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка. Этими
документами, в частности,
устанавливается
режим
рабочего времени (ст. 100
ТК РФ). Соответственно,
соблюдение
указанного
режима является обязанностью каждого работника.
При этом наличие права
защищать свои трудовые
права путем обращения
в трудовую инспекцию не
освобождает работника от
выполнения его трудовых
обязанностей.
Окончательную правовую
оценку рассматриваемой
ситуации может дать только суд с учетом всех фактических
обстоятельств
и представленных доказательств.

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.
участвуЙте в Закупках с нОвыМ сервисОМ
ипО гарант!
Какие задачи помогает решить новый онлайнсервис?
По каким критериям можно осуществлять поиск?
1. Участники закупок, как заказчики, так и поставщики, прекрасно знают, насколько важно быстро и просто определять верные коды согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2), а также иметь сопутствующую информацию,
необходимую для закупок: запреты, ограничения и преимущества. Поиск данной информации и постоянное
отслеживание ее актуальности – непростая задача. Но
с ней блестяще справляется новая разработка компании
«Гарант» – онлайн-сервис «ОкпД 2. поиск кодов и осо
бенности закупок»*.
2. Перейти к сервису можно из системы ГАРАНТ. Воспользуйтесь любым из способов: находясь на странице специали
ста по госзакупкам (или на странице бухгалтера госсек
тора), нажмите одноименную ссылку в разделе сервисы
профессионального меню (рис.1) либо откройте на главной
странице вкладку все решения гаранта и выберите сервис
в разделе аналитика. Ознакомившись с кратким описанием
сервиса, нажмите кнопку начатЬ рабОту.
3. В верхней части главной страницы сервиса размещена поисковая панель с тремя критериями поиска: по коду, по
названию и по ключевому слову. Достаточно ввести код,
наименование нужного товара, работы или услуги, чтобы моментально найти все подходящие под запрос коды,
в том числе и те, которые входят в группировку (класс, подкласс, группу и т.д.). Использование поиска по ключевому
слову позволяет, помимо всего, отобразить в результатах
поиска по каждому коду дополнительные критерии: сов
падение – количество закупок в единой информационной
системе (далее ЕИС) с этим кодом и частоту их использования в ЕИС, выраженную в процентах.
4. Введите, например, в строку подбор по ключевому слову
запрос спецодежда и нажмите кнопку
. Система
построила таблицу, в которой найдены все соответствующие запросу коды. При этом, если у какой-либо категории
из найденного списка есть ограничения, запреты, преимущества или другие особенности закупок, они отмечены
в соответствующем столбце галочкой или цифрой (рис. 2).
Чтобы подробно изучить особенности закупок, достаточно
перейти по ссылке с необходимым кодом.
5. На главной странице сервиса «ОкпД 2. поиск кодов
и особенности закупок» также можно ознакомиться с
полным списком перечней товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены запреты, ограничения, преимущества и дополнительные требования к участникам
при их закупке. Для этого в разделе Особенности закупок
достаточно перейти по интересующей ссылке (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

практическОе ЗаДание
Для саМОстОятелЬнОЙ рабОты
С помощью онлайн-сервиса «ОкпД 2. поиск кодов
и особенности закупок» ознакомьтесь с ограничением
допуска пищевых продуктов иностранного происхождения.

рис. 3

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

вести гаранта

* По вопросам подключения сервиса обращайтесь к вашему менеджеру по обслуживанию.
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скОрректирОван ЗакОн Об аДвОкатуре
Какие изменения в ближайшее время произойдут
в Законе об адвокатуре?
Как с помощью системы ГАРАНТ своевременно
узнавать об изменениях в конкретном документе?
1. В конце 2019 года Президент РФ подписал масштабные
поправки к Закону об адвокатуре. Основная их часть вступит в силу с 1 марта 2020 года. Узнаем с помощью системы
ГАРАНТ, какие нововведения ожидают адвокатов. Воспользовавшись универсальным базовым поиском, найдем основополагающий документ. В поисковую строку начните
вводить адвокат и перейдите по прямой ссылке из Словаря популярных запросов к тексту Федерального закона от
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
2. Удобная функция сравнение редакций позволяет быстро
сравнить две редакции документа, в данном случае текущую и будущую. Просто перейдите по ссылке сравнить
с будущей в правом верхнем углу экрана.
3. Сравнение представлено в двухоконном режиме: в левой части экрана – актуальная редакция, а в правой – будущая. Перемещаться между изменившимися фрагментами можно с помощью ссылок предыдущее/следующее изменение (рис. 4).

рис. 4

4. Отметим некоторые из изменений. Так, с 1 марта 2020 года
в перечень оснований для приостановления адвокатского
статуса добавляются личные обстоятельства (возобновление статуса возможно по личному заявлению, но не ранее
чем через год и не позднее 10 лет с момента приостановления). Вне зависимости от причины приостановления статуса на адвоката будут распространяться положения Кодекса
профессиональной этики. С 5 до 3 лет сокращен срок стажа
адвокатской деятельности, необходимый для учреждения
адвокатского кабинета или коллегии адвокатов. В соглашении об оказании юридической помощи можно будет прописать, что размер вознаграждения зависит от результата
оказания адвокатом такой помощи (исключением являются
административные и уголовные дела).
5. Если в процессе работы необходима информация о порядке
вступления в силу изменяющих законов или датах их опубликования, вернитесь в актуальный текст закона, нажав на расположенную в правом верхнем углу окна с текущей редакцией
ссылку перейти к редакции, откройте вкладку О документе
и перейдите по ссылке изменения в документе. Перед вами
перечень всех федеральных законов, которыми когда-либо
вносились изменения в основной документ (рис. 5).

вести гаранта

6. Еще одна функция системы ГАРАНТ поставить на контроль
позволит всегда быть в курсе изменений, происходящих в
интересующем вас документе. Нажмите одноименную
кнопку на панели инструментов. С этого момента система
начнет самостоятельно проверять документ на предмет изменений и своевременно сообщать вам о них. Оповещение
происходит как с помощью всплывающих на желтом фоне
уведомлений в правом нижнем углу экрана, так и с помощью специального значка (избранное) на панели инструментов. Нажав на него, можно увидеть список изменившихся документов с указанием дат вступления в силу новых
редакций (рис. 6). При желании вы также можете получать
информацию об изменении документов на контроле на
свою электронную почту. Чтобы настроить такое информирование, нажмите на значок избранное, далее перейдите
по ссылке настройка уведомлений. Откроется ваш личный
кабинет, в специальном разделе которого рассылка «изме
нение документов на контроле» нужно отметить пункт вы
сылать ежедневные уведомления и указать адрес электронной почты. В результате вы будете получать уведомления
о документах, статус или текст которых изменился сегодня
или изменится на следующий день. Из письма вы сможете
перейти по ссылкам к тексту документа или непосредственно к нововведениям.
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рис. 5

практическОе ЗаДание
Для саМОстОятелЬнОЙ рабОты
Настройте в своем личном кабинете отправку уведомлений об изменении документов, поставленных на контроль,
на вашу электронную почту.
сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

рис. 6

с 2020 гОДа налОг на прОФессиОналЬныЙ
ДОхОД приМеняется в нОвых региОнах
Какие регионы присоединились к применению
НПД?
Какие дополнительные аналитические материалы
по теме НПД можно найти в системе ГАРАНТ?
1. Уже более года в 4 субъектах России проводится эксперимент по применению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» (НПД, налог для самозанятых). С 1 января 2020 года участниками эксперимента
стали еще несколько регионов. Обратимся к системе ГАРАНТ,
чтобы узнать об изменениях подробнее. базовый поиск поможет найти основной документ по этому вопросу. В поисковую строку введите нпд и нажмите кнопку
. Система
мгновенно построила список. В числе первых документов –
нужный нам Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
(Татарстан)» (рис. 7). Откройте его.
2. Есть несколько способов узнать об изменениях, произошедших в законе. Можно традиционно сравнить его текущую
и предыдущую редакции, нажав на ссылку в правом верхнем углу или на ссылку см. предыдущую редакцию в комментарии юристов после заголовка статьи 1. А можно прямо
из комментария открыть и изучить текст изменяющего документа – Федерального закона от 15 декабря 2019 г. № 428ФЗ. В пункте 2 данного закона указывается, что эксперимент
по применению НПД распространяется еще на 19 регионов,
в числе которых г. Санкт-Петербург, Красноярский край,
Свердловская область, Республика Башкортостан. Кроме
того, расширяется и сфера применения налога для самозанятых. Так, на НПД теперь могут перейти няни, репетиторы,
домработницы и те физические лица, кто самостоятельно
оказывает услуги другим физическим лицам и состоит на
учете в налоговом органе.

рис. 7

3. Если вас интересует история рассмотрения и принятия основного или изменяющего федерального закона, откройте
вкладку О документе, перейдите в раздел справка и нажмите на ссылку история. На экране появится досье на проект
закона, где в хронологическом порядке представлены все
этапы его принятия (рис. 8).
Кстати, если в процессе работы потребуется увеличить или
уменьшить размер шрифта, воспользуйтесь расположенныили установите
ми на панели инструментов кнопками
нужный размер с помощью клавиши [Ctrl] и колеса мыши.
4. В системе ГАРАНТ представлено множество аналитических
материалов по рассматриваемой тематике, в том числе разработанные экспертами компании «Гарант» энциклопедии.
Так, в Энциклопедии решений. налоги и взносы есть специальный раздел, посвященный НПД. Перейти к нему можно
следующими способами:

рис. 8

• находясь в тексте Федерального закона № 428 от 15 де(связи документа)
кабря 2019 г., нажмите кнопку
и откройте в полученном списке документ Энцикло
педия решений. налог на профессиональный доход
(нпД);
• вернитесь на главную страницу системы, откройте
вкладку Энциклопедии решений и в разделе налоги
и взносы перейдите по расположенной справа ссылке
налог на профессиональный доход. Далее выберите
интересующий вас вопрос (рис. 9).

практическОе ЗаДание
Для саМОстОятелЬнОЙ рабОты
Используя материалы Энциклопедии решений, ознакомьтесь с порядком и условиями начала и прекращения
применения НПД.

рис. 9

сОвЕТЫ рАЗрАБОТЧИкА

вести гаранта

Подборка материалов Энциклопедии решений также содержится и в изначально найденном списке (рис. 7).
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расписание МерОприятиЙ кОМпании «гарант»
всерОссиЙские спутникОвые ОнлаЙнсеМинары
5 Февраля
витрянский в.в.
Правовое регулирование права собственности и других вещных прав:
современное состояние и перспективы
развития.
6 Февраля
андреева в.и.
Кадровое делопроизводство.
10 Февраля
Маковлева е.е.
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».

18 Февраля
Маковлева е.е.
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».
20 Февраля
кузнецов к.в.
223-ФЗ: Последние изменения. Расчет
начальной (максимальной) цены договора. Защита от демпинга.

21 Февраля
сарбаш с.в.
Новые подходы в судебной практике
по обязательствам: понятие обязательства и исполнение обязательств.
25 Февраля
Шиткина и.с.
Холдинги: понятие, структура, правовое
обеспечение. Основания и правовые
последствия установления холдинговых
отношений. Ответственность основного
общества по обязательствам дочернего.
«Снятие корпоративной вуали». Иски
миноритарных акционеров дочернего
общества к основному. Корпоративное
управление и корпоративный контроль
в холдинге. Практические аспекты организации управления.
26 Февраля
смирнова т.с.
Операции с денежной наличностью,
онлайн-кассы в 2020 году.

прОграММы пОвыШения квалиФикаЦии
Для бухгалтерОв
3 Февраля
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
бациев в.в., титова е.п.
3 Февраля
«Бухгалтерский и налоговый учет
в госсекторе: последние изменения,
типичные нарушения и ответственность за их совершение».
бациев в.в., пименов в.в.

Для спеЦиалистОв
пО ЗакупкаМ, раЗрабОтанные
сОвМестнО с ЗаО «сбербанкаст»
10 и 11 Февраля
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева е.е., рыжова н.б.
18 и 19 Февраля
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева е.е., Матвеева Д.а.

Для спеЦиалистОв пО ЗакупкаМ
7 Февраля
«Контрактная система: новации закона,
проблемы применения. Антимонопольный комплаенс. Практические вопросы
закупок строительных работ и заключения контрактов».
бижоев б.М., песегова т.н.,
сироткина а.а., трефилова т.н.,
примаков Д.я.
7 Февраля
«Контрактная система: новации закона,
проблемы применения, антимонопольный комплаенс».
песегова т.н., сироткина а.а.,
трефилова т.н., примаков Д.я.

7 Февраля
«Контрактная система: новации закона, проблемы применения. Антимонопольный комплаенс. Закупки
в здравоохранении. Совершенствование информационного обеспечения».
песегова т.н., сироткина а.а.,
трефилова т.н.,
примаков Д.я.,
Федоров а.а.

Для каДрОвикОв
4 Февраля
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
андреева в.и., Шкловец и.и.
Для юристОв
17 Февраля
«Правовое регулирование договорных обязательств».
сарбаш с.в., карапетов а.г.,
витрянский в.в., Ёрш а.в.
25 Февраля
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
витрянский в.в., Мазуров а.в.,
Михеева л.ю.
27 Февраля
«Реформа корпоративного права».
витрянский в.в., Маковская а.а.,
Михеева л.ю., суханов е.а.
28 Февраля
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
витрянский в.в., бациев в.в.,
Зайцев О.р., суворов е.Д.,
юхнин а.в., новак Д.в., кузнецов а.а.,
Мифтахутдинов р.т., степанов Д.и.

прОграММы прОФессиОналЬнОЙ перепОДгОтОвки

вести гаранта

Для спеЦиалистОв пО ЗакупкаМ
7 Февраля
«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».
песегова т.н., сироткина а.а.,
трефилова т.н., примаков Д.я.,
Федоров а.а., кузнецов к.в.,
бижоев б.М., лисовенко О.к.,
кузнецов к.в.
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Для спеЦиалистОв
пО ЗакупкаМ, раЗрабОтанные
сОвМестнО с ЗаО «сбербанкаст»
10, 11, 18 и 19 Февраля
«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.

Для юристОв
27 Февраля
«Реформа корпоративного права».
суханов е.а., Михеева л.ю.,
Маковская а.а., витрянский в.в.,
суворов е.Д., Шиткина и.с., ломакин Д.в.
25 Февраля
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
витрянский в.в., Мазуров а.в.,
Михеева л.ю., сарбаш с.в.,
бевзенко р.с.

наШи спикеры:

бациев в.в. – руководитель проекта «Налог. Поддержка», действительный государственный советник
юстиции 3 класса.
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 класса.

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».
Мифтахутдинов р.т. – к. ю. н., доцент
кафедры предпринимательского и
корпоративного права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

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.

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.

Ёрш а.в. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1 класса.

новак Д.в. – к. ю. н., профессор Российской школы частного права, заместитель министра юстиции РФ.

Зайцев О.р. – к. ю. н., председатель
Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный клуб».

песегова т.н. – старший экономист
Экспертно-консультационного центра Института госзакупок.

карапетов а.г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, 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.
лисовенко О.к. – старший юрист
Экспертно-консультационного
центра, руководитель по работе с
ключевыми клиентами Института
госзакупок.
Мазуров а.в. – к. ю. н., эксперт по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро
судебных экспертиз им. Сикорского».

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 управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
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.
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.
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.
юхнин а.в. – к. ю. н., директор по
развитию Международной информационной группы «Интерфакс».

МЕрОПрИяТИя кОМПАНИИ «ГАрАНТ»
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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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***

***

***

***

Но знай, Золушка, ровно
в 12 ночи твоя карета превратится в тыкву, а в 00:01 –
обратно в карету, чтобы на
конец квартала у тебя на балансе стояла тыква и налог
на имущество ты платила с
тыквы. Кучер, опять же, станет мышью, так что официально у тебя в штате никто
не числится.

Купил книгу, на обложке написано: «Этому не научат в
автошколе», пришел домой,
открыл титульный лист, там
написано «Все о комнатных
растениях»...

– Ваша честь, я прошу заменить мне адвоката. Тот,
которого мне назначили,
совершенно не интересуется моим делом!
Судья – адвокату:
– Что вы на это скажете?
Адвокат:
– Простите, ваша честь,
что вы сказали? Я прослушал...

Босс отчитывает нового
секретаря, которая в очередной раз не ответила на
телефонный звонок.
– Лена, если вы хотите
здесь работать, вам придется отвечать на звонки!
– Я пробовала, Иван Петрович, но там всегда
спрашивают вас!

***

***
Куда бы я ни смотрел, все,
буквально все, напоминало мне… что я забыл дома
очки.
***

Фразы, которые опасно произносить:
«Ты неправа» – в адрес жены.
«Я не хочу есть» – в адрес бабушки.
«Сделайте на свое усмотрение» – в адрес парикмахера.

– Вот здесь нажимаете «Новая вкладка», появляется
новое окно в браузере…
– Так, стоп! То есть я зря второй ноутбук покупал?!

***

***

Едет пассажир в лифте небоскреба, ехать скучно. Он
спрашивает у лифтера:
– Наверное, у вас очень тяжелая работа?
– Да, сэр.
– А что самое тяжелое в
вашей работе, наверное,
подъемы?
– Нет, сэр.
– Ну тогда, наверное, спуски?
– Нет, сэр.
– А что же тогда?
– Вопросы, сэр. Исключительно глупые вопросы.

Встречаются два профессора математики.
Первый, вздыхая:
– Коллега, а ведь меня опять
обокрали!
Второй:
– Представьте себе, коллега,
я раз и навсегда решил эту
проблему!
Первый:
– Хм... интересно было бы
узнать как.
Второй:
– Я использовал теорию
вероятности и поставил на
свою дверь шесть самых дешевых китайских замков!
Первый:
– Ну и при чем тут теория вероятности, если их все можно открыть одним ключом?!
Второй:
– Не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, я три
замка закрываю, а три –
нет!

***

ОФИЦИАЛьНый ПАРТНЕР
В ВАшЕМ РЕГИОНЕ

– По-моему, самые счастливые люди на Земле – те,
которые работают на производстве целлофановых пакетов с пупырышками. Они,
наверное, даже на обед не
ходят.

***
Пролил кофе на ноутбук...
Так быстро даже автомат
Калашникова в армии не
разбирают!
***
Владелец крупной фирмы
вызвал директора по кадрам и сказал:
– Мой сын скоро оканчивает колледж и подыскивает работу. Я думаю взять
его вашим новым помощником. Но прошу не оказывать ему никакого предпочтения перед другими.
Относитесь к нему так же,
как и к любому другому
моему сыну!

***
– Кило двести. С вас 350
рублей!
– Хм, вы знаете, я работаю
учителем математики…
– … э-э-э… точнее, 300 рублей…
– В старших классах!
– С вас 275 рублей 48 копеек.
***
Директор:
–Знаете, молодой человек,
мне кажется, что вы начинаете работать только тогда, когда я обращаю на вас
внимание. И не надо сразу
так активно мыть полы, вы
у нас программистом работаете.

Вот что-что, а надкусанный кактус я никак не ожидал
увидеть на своем рабочем месте после корпоратива
23 февраля.

