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1 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2020 год (с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей) и на обя-
зательное медицинское страхование.

Налоговый мониторинг
Организации, наделенные правом об-
ращаться за проведением налогового 
мониторинга, подают в налоговый ор-
ган заявление о проведении налогового 
мониторинга в 2022 году.

14 ИЮЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за июнь 2021 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за полуго-
дие 2021 года.

15 ИЮЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, совершающие 
операции с нефтяным сырьем, пред-
ставляют декларацию и уплачивают ак-
цизы за июнь 2021 года.
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за июль 2021 года.

Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в ФНС за июнь 2021 года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за июнь 2021 года.

Налог на доходы физических лиц
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог за 
2020 год.
Индивидуальные предприниматели 
и другие лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают общую сумму 
налога за 2020 год.

Индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работаю-
щем у них застрахованном лице за июнь 
2021 года.
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за июнь 
2021 года.

19 ИЮЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган 
до кументы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за июль 2021 года. 
В целях освобождения от уплаты аван-
сового платежа акциза налогоплатель-
щики представляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 ИЮЛЯ
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в июне 2021 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июне), 
и представляют налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за июнь 2021 года.

Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за II квартал 2021 года.

Упрощенное налоговое декларирова-
ние
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых проис-
ходит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), 
и не имеющие по этим налогам объек-
тов налогообложения, представляют по 
данным налогам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за полугодие 
2021 года.
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НДС
Лица, не являющиеся на-
логоплательщиками, на-
логоплательщики, осво-
божденные от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика, не признавае-
мые налоговыми агента-
ми, в случае выставления 
и (или) получения ими 
счетов-фактур при осу-
ществлении предприни-
мательской деятельности 
в интересах другого лица 
на основе договоров ко-
миссии, агентских догово-
ров, предусматривающих 
реализацию и (или) при-
обретение товаров (работ, 
услуг), имущественных 
прав от имени комиссио-
нера (агента), или на осно-
ве договоров транспорт-
ной экспедиции, а также 
при выполнении функций 
застройщика представля-
ют в налоговые органы по 
месту своего учета журнал 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 
в отношении указанной 
деятельности в электрон-
ной форме за ll квартал 
2021 года.

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, за исключением 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
вносят авансовый платеж 
за II квартал 2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представ-
ляют расчет 4-ФСС по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за по-
лугодие 2021 года на бу-
мажном носителе.

Декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, ис-
пользования производ-
ственных мощностей
Организации, осущест-
вляющие производство, 
оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, и ин-
дивидуальные предприни-
матели, осуществляющие 
розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи, пред-
ставляют декларации за II 
квартал 2021 года.

26 ИЮЛЯ
Налог на доходы физиче-
ских лиц
Индивидуальные пред-
приниматели и лица, за-
нимающиеся частной 
практикой, уплачивают на 
основании налогового уве-
домления авансовый пла-
теж по налогу за полугодие 
2021 года.

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июнь 
2021 года.

НДС
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) представ-
ляют налоговую декла-
рацию и уплачивают 1/3 
суммы налога за II квартал 
2021 года.
Лица, указанные в п. 5 
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за II 
квартал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксило-
лом или ортоксилолом, 
о регистрации организа-
ции, совершающей опе-
рации с этиловым спир-

том, о регистрации лица, 
совершающего операции 
по переработке сред-
них дистиллятов, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
июнь 2021 года.
Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции 
с бензолом, параксило-
лом или ортоксилолом, 
о регистрации организа-
ции, совершающей опе-
рации с этиловым спир-
том, о регистрации лица, 
совершающего операции 
по переработке сред-
них дистиллятов, а также 
включенные в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
апрель 2021 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за январь 
2021 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за II квартал 2021 года.

Упрощенная система на-
логообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый платеж 
по налогу за полугодие 
2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представ-
ляют расчет 4-ФСС по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за по-
лугодие 2021 года в форме 
электронного документа.

Единый сельскохозяй-
ственный налог
Налогоплательщики упла-
чивают авансовые плате-
жи по налогу за полугодие 
2021 года.

28 ИЮЛЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за III квартал 2021 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, см. 
ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию 
и уплачивают авансо-
вый платеж за июнь 2021  
года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за полу-
годие 2021 года.

30 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики представля-
ют в ФНС расчет по страхо-
вым взносам за полугодие 
2021 года.

Социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний
Страхователи по обязатель-
ному социальному страхова-
нию от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний 
представляют в территори-
альный орган ФСС заявле-
ние о финансовом обеспе-
чении предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работников и са-
наторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами.  

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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НАЛОГ НА ДОХОД 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
По какой форме выдавать 
физлицам справки о до-
ходах в 2021 году?
С 2021 г. отменена справ-
ка о доходах и суммах 
НДФЛ физлица по форме 
2-НДФЛ, а сведения из 
нее включаются в состав 
приложения № 1 расчета 
по форме 6-НДФЛ. Разъ-
яснено, как отразится 
это изменение на выдаче 
справок сотрудникам ком-
паний.

Так, в текущем году на-
логовые агенты выдают 
работникам по заявлени-
ям справки об их доходах 
и суммах налога за 2020 г. 
по форме, утвержденной 
приложением № 5 к прика-
зу ФНС России от 02.10.2018 
№ ММВ-7-11/566@. Одна-
ко начиная с отчетности 
за I квартал 2021 г. этот до-
кумент утратил силу. По-
этому для предоставления 
указанных сведений граж-
данам действует форма 
справки, утвержденная 
приложением № 4 к прика-
зу ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/753@.
См. информацию Фе-
деральной налоговой 
службы от 21 мая 2021 г. 
«Cправки о доходах 
в 2021 году».    

НДС

Изменен порядок налого-
обложения операций по 
перепродаже приобретен-
ной у физлиц электронной 
и бытовой техники
На основании п. 5.1 ст. 154 
НК РФ в редакции, вступаю-
щей в силу с 1 июля 2021 г., 
при реализации отдельных 
видов электронной и быто-
вой техники по правитель-
ственному перечню, при-
обретенных у физических 
лиц, не являющихся нало-
гоплательщиками НДС, для 
перепродажи, налоговая 
база по НДС будет рассчи-
тываться как разница между 
ценой реализации с учетом 
НДС и ценой приобретения 
указанной техники. Следо-
вательно, сумма НДС будет 
исчисляться с применением 
расчетной налоговой ставки 
20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ).
При этом нужно учитывать, 
что обновленные положе-
ния НК РФ будут применять-
ся в отношении операций 
по реализации электрон-
ной и бытовой техники, 
совершенных с 1 января 
2022 г.
См. Федеральный за-
кон от 30 апреля 2021 г. 
№ 103-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 154 и 164 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».    

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
О господдержке субъектов 
МСП и самозанятых граж-
дан
Минэкономразвития обно-
вило требования:
– к мероприятиям, реали-
зуемым регионами, кото-
рым выделяются субсидии 
на господдержку малого 
и среднего бизнеса по ре-
гиональным проектам, вы-
полняемым в рамках нац-
проекта «Малое и среднее 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы»;
– к организациям, образу-
ющим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего бизнеса.
Закреплены нормы о реа-
лизации поддержки само-
занятых граждан (платель-
щиков НПД). 
В числе мероприятий:
– льготное кредитование;
– предоставление поручи-
тельств (гарантий) фондов 
содействия кредитованию 
(гарантийных фондов, фон-
дов поручительств);
– оказание услуг субъектам, 
заинтересованным в нача-
ле деятельности;
– предоставление грантов 
социальным предприяти-
ям;
– льготный доступ к про-
изводственным площадям 
и помещениям промыш-
ленных парков, технопар-
ков для создания (развития) 
производственных и инно-
вационных компаний.
Постановление действует 
с 1 июня 2021 г. Отдельные 
ранее установленные тре-
бования утратили силу.
См. Приказ Министерства 
экономического разви-
тия РФ от 26 марта 2021 г. 
№ 142 «Об утверждении 
требований к реализации 
мероприятий, осуществляе-
мых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам ко-
торых предоставляются суб-
сидии на государственную 
поддержку малого и сред-
него предпринимательства, 
а также физических лиц, 

применяющих специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до-
ход», в субъектах Российской 
Федерации, направленных 
на достижение целей, по-
казателей и результатов 
региональных проектов, 
обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и 
результатов федеральных 
проектов, входящих в со-
став национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
и требований к организа-
циям, образующим инфра-
структуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства».

Торговые центры призна-
ны самостоятельным ви-
дом экономической дея-
тельности
Сообщается, что приказом 
Росстандарта утверждены 
изменения в Общероссий-
ский классификатор видов 
экономической деятель-
ности (ОКВЭД 2) и Обще-
российский классификатор 
продукции по видам эко-
номической деятельности 
(ОКПД 2), предусматрива-
ющие выделение деятель-
ности и услуг по аренде 
и управлению собственным 
или арендованным торго-
вым объектом недвижимо-
го имущества в отдельные 
коды вида экономической 
деятельности и коды про-
дукции.
Торговые центры стали од-
ними из наиболее постра-
давших в разгар пандемии, 
однако их адресная под-
держка была затруднена 
в связи с отсутствием соб-
ственных кодов классифи-
каторов, отличных от обыч-
ных торговых точек.
Изменения в классификато-
ры вводятся в действие с 1 
июля 2021 г.
См. информацию Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 
и метрологии от 25 мая 
2021 г. «Торговые центры 
признаны самостоятель-
ным видом экономической 
деятельности».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 103-ФЗ от 30 
апреля

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация 
ФНС 21 мая 2021

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

5

Нотариус, засвидетельство-
вавший подпись на заявле-
нии о регистрации юрлица 
или ИП, будет сам направ-
лять документы на реги-
страцию
Изменения в закон о гос-
регистрации и Основы за-
конодательства РФ о но-
тариате предусматривают 
обязанность нотариуса, 
засвидетельствовавшего 
подлинность подписи на за-
явлении о госрегистрации 
организации (при ее соз-
дании) или ИП, направить 
такое заявление и иные не-
обходимые документы в ре-
гистрирующий орган.
Нотариус будет направлять 
документы в регистрирую-
щий орган в электронной 
форме в тот же день, когда 
он засвидетельствовал под-
линность подписи заявителя 
(последнего из нескольких 
заявителей), в рамках одного 
нотариального действия.
В случаях, не связанных с го-
сударственной регистрацией 

вновь создаваемого юриди-
ческого лица и регистрацией 
ИП, документы можно будет 
направить в регистрирую-
щий орган через нотариуса 
по желанию заявителя, как 
и в настоящее время.
Рассматриваемые изменения 
вступят в силу 25 августа 2021 г.
См. Федеральный закон 
от 26 мая 2021 г. № 143-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей» и статью 80 Основ за-
конодательства Российской 
Федерации о нотариате».

Определены виды госкон-
троля, в отношении которых 
обязательное досудебное 
обжалование решений кон-
трольно-надзорных орга-
нов применяется с 1 июля
В соответствии с новым За-
коном «О государственном 
контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в РФ» 

по общему правилу с 1 января 
2023 г. судебное обжалование 
решений контрольного (над-
зорного) органа, действий 
(бездействия) его должност-
ных лиц будет возможно 
только после их досудебного 
обжалования. При этом пред-
усмотрено, что Правитель-
ство РФ определяет виды 
контроля, для которых обяза-
тельный досудебный порядок 
будет применяться уже с 1 
июля 2021 г. Их перечень ут-
вержден кабмином.
В перечень включены 62 вида 
федерального госконтроля 
(надзора), осуществляемого 
19 ведомствами (в том чис-
ле ФНС, МЧС, Ростехнадзор, 
Ростуризм, Роструд, Росре-
естр, Роспотребнадзор, Рос-
здравнадзор, Минпромторг, 
Рособрнадзор и ряд других). 
В настоящее время все эти 
ведомства являются участни-
ками проводимого на терри-
тории РФ эксперимента по 
досудебному обжалованию 
решений контрольного (над-

зорного) органа, действий 
(бездействия) его должност-
ных лиц.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 28 апреля 
2021 г. № 663 «Об утверж-
дении перечня видов феде-
рального государственного 
контроля (надзора), в отно-
шении которых обязатель-
ный досудебный порядок 
рассмотрения жалоб приме-
няется с 1 июля 2021 г.  

ПЕРСО НИФИЦИ-
РОВАННЫЙ УЧЕТ
Изменился порядок кор-
ректировки сведений ин-
дивидуального (персони-
фицированного) учета
В силу ст. 12 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-
ФЗ зарегистрированные 
лица вправе обращать-
ся в органы Пенсионного 
фонда РФ для включения 
сведений о трудовой дея-
тельности в свой индиви-
дуальный лицевой счет за 
периоды работы до 1 ян-

варя 2020 г., записи о кото-
рых содержатся в трудовой 
книжке. Такие сведения 
вносятся в раздел «Сведе-
ния о трудовой деятель-
ности» согласно записям, 
содержащимся в трудовой 
книжке.
В связи с этим Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции актуализировал по-
рядок корректировки све-
дений индивидуального 
(персонифицированного) 
учета и внесения уточне-
ний (дополнений) в инди-
видуальный лицевой счет. 

Пересмотрен перечень 
документов для корректи-
ровки.
См. Постановление Прав-
ления Пенсионного фон-
да России от 28 апреля 
2021 г. № 126п «О внесе-
нии изменений в Порядок 
осуществления корректи-
ровки сведений индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета и внесения 
уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лице-
вой счет, утвержденный 
Постановлением Прав-
ления ПФР от 15 октября 
2019 г. № 519п».

Утвержден новый бланк 
СЗВ-М и порядок его за-
полнения
ПФР утвердил новый 
бланк «Сведений о застра-
хованных лицах (СЗВ-М)», 
документ вступил в силу 30 
мая 2021 г. Сама форма су-
щественно не изменилась, 
внесены правки редакци-
онного характера, в то же 
время появился порядок 
ее заполнения. Напомним, 
инструкции по заполне-
нию действующей ранее 

формы СЗВ-М не существо-
вало.
См. Постановление Прав-
ления Пенсионного фонда 
России от 15 апреля 2021 г. 
№ 103п «Об утверждении 
формы «Сведения о застра-
хованных лицах (СЗВ-М)» и 
Порядка заполнения формы 
указанных сведений».   

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Утверждены новые форма 
трудовой книжки, порядок 
ведения и хранения трудо-
вых книжек
Новая форма трудовой 
книжки мало чем отличает-
ся от старой. На титульном 
листе указано, что печать 
ставится при ее наличии, 
а также меняется общий 
объем трудовой книжки 
и вкладыша и соотношение 
их разделов: в новой трудо-
вой 14 разворотов для раз-
дела «Сведения о работе» 
и 7 – для раздела «Сведения 
о награждении» (сейчас 10 
и 10), а в новом вкладыше – 
12 и 5 соответственно (сей-
час 9 и 8).
Новый порядок ведения 
и хранения трудовых кни-
жек не содержит ряд уста-
ревших и избыточных тре-
бований, которые имеются 
в действующих норматив-
но-правовых актах (напри-
мер, знакомить работника 
под подпись в личной кар-
точке с каждой вносимой 
в трудовую книжку записью, 
вносить в трудовые книжки 
записи об общем трудовом 
стаже, заверять подписью 
работника при его увольне-
нии все записи, внесенные 
в трудовую книжку за время 
работы у данного работода-
теля).
В новом порядке зафикси-
рована возможность вно-
сить записи в трудовую 
книжку с использованием 
технических средств путем 
переноса красителей или 
в виде оттиска штампа (пе-
чати); урегулированы сроки 
выдачи на руки работнику 
трудовой книжки в случае 
подачи им заявления о пре-
доставлении ему сведений 
о трудовой деятельности; 
установлены особенности 
заполнения трудовой книж-
ки дистанционного работ-
ника; закреплено, что для 
учета бланков трудовой 
книжки и вкладышей в нее 
и учета движения трудовых 
книжек работодатель будет 
разрабатывать свои формы 
книг (журналов).
Действующие в настоящий 
момент Правила ведения 
и хранения трудовых кни-
жек, а также Инструкция 

по заполнению трудовых 
книжек с 1 сентября 2021 г. 
признаются утратившими 
силу.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 19 мая 2021 г. 
№ 320н «Об утверждении 
формы, порядка ведения 
и хранения трудовых кни-
жек».

Обновлен профстандарт 
специалиста в области ох-
раны труда
С 1 сентября 2021 г. вступит 
в силу новый профстандарт 
для специалиста в области 
охраны труда. Он заменит 
профстандарт 2014 г. и бу-
дет действовать шесть лет.
В новом профстандарте 
изменен перечень обоб-
щенных трудовых функций 
и соответствующих им наи-
менований должностей, 
пересмотрены требова-
ния к уровню образования 
и опыту работы, необходи-
мые знания и умения, осо-
бые условия допуска к ра-
боте.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 22 апреля 2021 г. 
№ 274н «Об утверждении 
профессионального стан-
дарта «Специалист в обла-
сти охраны труда».

Принят закон о новых по-
собиях на детей и бере-
менным женщинам
Приняты поправки в зако-
нодательство об оказании 
социальной поддержки се-
мей с детьми и беременных 
женщин. С 1 июля 2021 г. 
вместо единовременного 

вводится ежемесячное по-
собие вставшим на учет 
в медорганизациях в ран-
ние сроки беременности 
(до 12 недель) в размере 
50% величины прожиточ-
ного минимума для трудо-
способного населения в ре-
гионе по месту жительства 
(пребывания) или фактиче-
ского проживания. 
Вводится ежемесячное по-
собие на ребенка в возрас-
те от 8 до 17 лет в размере 
50% величины прожиточ-
ного минимума для детей 
в регионе по месту житель-
ства (пребывания) или фак-
тического проживания за-
явителя. 
Также установлено, что с 1 
сентября 2021 г. больнич-
ный по уходу за больным 
ребенком в возрасте до 8 
лет независимо от страхо-
вого стажа родителя будут 
оплачивать в размере 100% 
среднего заработка.
См. Федеральный закон 
от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Какие инструктажи по ох-
ране труда проводить для 
дистанционных работни-
ков?
В соответствии со ст. 225 ТК 
РФ для всех поступающих на 
работу лиц, а также для ра-
ботников, переводимых на 
другую работу, работода-
тель или уполномоченное 
им лицо обязаны прово-
дить инструктаж по охране 
труда, организовывать обу-
чение безопасным методам 

и приемам выполнения ра-
бот и оказания первой по-
мощи пострадавшим.
На дистанционных работ-
ников распространяется 
действие трудового законо-
дательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового 
права, но с учетом особен-
ностей, установленных гла-
вой 49.1 ТК РФ (в частности, 
ст. 312.7 ТК РФ).

По мнению специалистов 
Минтруда России, работо-
датель обязан ознакомить 
дистанционного работни-
ка с требованиями охраны 
труда при работе с обо-
рудованием и средствами 
только в случае их рекомен-
дации или предоставления. 
В остальных случаях поло-
жения, связанные с про-
ведением инструктажей 
и обуче ния по охране труда, 
на дистанционных работни-
ков не распространяются, 
если иное не предусмотре-
но коллективным догово-
ром (локальным норматив-
ным актом, принимаемым 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсо-
юзной организации, тру-
довым договором, допол-
нительным соглашением к 
трудовому договору).
См. письмо Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 26 февраля 2021 г. 
№ 15-2/ООГ-493.   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 9 ¾ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

В этом году форум проходил 
в формате онлайн и пред-
ставлял уникальный четырех-
дневный телемарафон: меро-
приятия деловой программы 
ПМЮФ транслировались па-
раллельно по четырем каналам, 
в прямом эфире было прове-
дено более 80 сессий, круглых столов и 
презентаций. На мероприятии выступи-
ли более 400 спикеров из 30 стран. Сре-
ди них – ведущие международные и 
российские эксперты в сфере юриспру-
денции, представители Совета Европы, 
ООН и Всемирной организации здраво-
охранения, политики и государственные 
деятели, ученые с мировым именем и ру-
ководители крупного бизнеса.
ПМЮФ 9 ¾ объединил рекордное ко-
личество зрителей и существенно рас-
ширил географию. Благодаря онлайн-
формату в общей сложности форум 
посмотрели 650 000 участников из 147 
стран. Общий охват в социальных сетях 
и на различных цифровых платформах 
составил 4 300 000 человек.
Деловая программа мероприятия состо-
яла из 11 тематических треков. Особое 
внимание было уделено международ-
ной повестке, в том числе регулирова-
нию оборота и распространению новых 
лекарственных средств и вакцин. В част-
ности, эту тему затронули участники 
пленарного заседания. Так, замести-
тель председателя Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев обратил внима-
ние на необходимость на международ-
ном уровне урегулировать отношения 
в сфере вакцинации от новых инфек-
ций, а министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко выступил с предложением соз-
дать Всеобщую конвенцию по борьбе 
с глобальными вызовами в сфере здра-
воохранения. 
В первый день форума компания 
«Гарант» провела дискуссионную сес-
сию «Как написать хороший закон?» 
В начале дискуссии модератор Влади-
мир Исаков, д. ю. н., профессор-иссле-
дователь, заведующий кафедрой тео-
рии и истории права факультета права 
НИУ ВШЭ, представил аудитории всех 
участников.

В своем выступлении Ирина 
Алебастрова, д. ю. н, заве-
дующая кафедрой Всерос-
сийского государственного 
университета юстиции, под-
няла вопросы экспертного 
обеспечения законотвор-
ческого процесса как фак-
тора его демократизации 

и профессионализации, указала на 
недостатки современного состояния 
законодательства в России, выделила 
основные дефекты организации со-
временной экспертизы правотвор-
чества в нашей стране, отметила, что 
именно целесообразно предпринять 
для повышения эффективности экс-
пертного сопровождения законопро-
ектной работы.
Михаил Краснов, д. ю. н., профессор-
исследователь, заведующий кафедрой 
конституционного права НИУ ВШЭ, на-
звал представительный характер за-
конодательного органа важнейшим 
фактором качества законов и подробно 
остановился на причинах нестабильно-
сти законодательства.
Даниил Цыганков, к. соц. н., доцент 
департамента политики и управле-
ния НИУ ВШЭ, рассказал о рисках ре-
регулирования и обходе процедур по-
вышения качества нормотворчества. 
1 января 2021 г. в России завершилась 
реформа, названная «регуляторная ги-
льотина». Что за этим последует и смо-
гут ли реформаторы защититься от не-
избежных попыток ре-регулирования, 
покажут ближайшие полгода.
Как измерить стабильность законода-
тельства? Какие факторы оказывают 
на нее влияние? На эти и другие во-
просы ответила Наталья Ткаченко, ру-
ководитель производственного управ-
ления компании «Гарант». В своем 
докладе она привела статистику еже-
годно принимаемых федеральных за-
конов: «Так, в 2020 году было принято 
552 федеральных закона, включая фе-
деральные конституционные законы 
и закон о поправке к Конституции РФ. 
2020 год был третьим по количеству 
принятых законов, уступив только 2014 
и 2018 годам, когда было принято 559 
и 575 федеральных законов».

Темпы изменения законодательства 
были показаны на примере кодифи-
цирующих актов. Наталья Ткаченко на-
глядно продемонстрировала динамику 
периодов стабильности кодексов, где 
лидерами по количеству изменений 
стали КоАП РФ и Налоговый кодекс РФ. 
Во время выступления она раскрыла 
причины и последствия нестабильности 
законодательства и предложила пути со-
вершенствования законотворчества.
В завершение яркой и запоминающейся 
дискуссии Владимир Исаков отметил, 
что для поддержания законодатель-
ства в рабочем состоянии необходимо 
параллельно с процессом законотвор-
чества расчищать законодательство от 
устаревших нормативных актов и про-
водить непрерывную кодификацию.
Особое место в программе форума за-
нял трек «Smart-общество». Повестка 
этого года включала такие темы, как 
саморегулирование рынка больших 
данных, популяризация машиночитае-
мого права и регулирование обращения 
NFT-рынка, а также введение в оборот 
цифрового рубля – эту инициативу пред-
ставил на специальной сессии Централь-
ный банк Российской Федерации.
Ключевой темой стала масштабная 
реформа законодательства о банкрот-
стве. В течение четырех дней спикеры 
ПМЮФ обсуждали все аспекты пред-
стоящих изменений, анализировали 
актуальную судебную практику и вно-
сили свои предложения по модерниза-
ции этого раздела регулирования.
Новинка деловой программы это-
го года – трек «ESG. Инвестиции», 
объединив ший руководителей юриди-
ческих функций крупнейших российских 
компаний, представителей знаковых 
финансовых институтов, уникальных 
специалистов по трудовому праву, зако-
нодателей и ученых. Эксперты обсудили 
влияние климатических изменений на 
архитектуру финансовых рынков, вне-
дрение новых корпоративных практик, 
модернизацию трудового законодатель-
ства и другие аспекты применения прин-
ципов устойчивого развития.
Форум традиционно проводится при 
поддержке президента Российской Феде-
рации и Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. Генеральный партнер – 
«Газпромбанк» (акционерное общество).
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XVI Всероссийский профессиональный конкурс

«ПРАВОВАЯ РОССИЯ!» – 
мощный драйв и профессиональная прокачка

«Наш конкурс – это сплав традиций и инноваций. Тради-
ционно 16 лет подряд в День Конституции РФ мы объяв-
ляем старт конкурса «Правовая Россия». В этом году число 
его участников составило рекордное количество – 15 430 
человек, – обратился к  собравшимся у экранов председа-
тель Координационного совета Российской ассоциации 

правовой информации ГАРАНТ Дмитрий Першеев. – Мы счита-
ем, что наше состязание вносит большой вклад в развитие престижа 
профессии юриста и профессионального уровня всех его участни-
ков. Надеюсь, что все, кто не стал победителями сейчас, примут уча-
стие в следующем конкурсе, который традиционно будет объявлен 
в День Конституции в этом году».

«Наш конкурс – это сплав традиций и инноваций. Тради-
ционно 16 лет подряд в День Конституции РФ мы объяв-
ляем старт конкурса «Правовая Россия». В этом году число 
его участников составило рекордное количество – 15 430 
человек, – обратился к  собравшимся у экранов председа-
тель Координационного совета Российской ассоциации 

Историей об одном из конкурсантов поделился док-
тор юридических наук, заслуженный юрист РФ, про-
фессор-исследователь департамента теории права 
и межотраслевых юридических дисциплин НИУ 
«Высшая школа экономики» Владимир Исаков. Он 
рассказал о судьбе призера одного из прошлых конкур-
сов «Правовая Россия» Алексее Ефремове, проследив 

его жизненный путь от победителя студенческой олимпиады до 
присуждения ему степени доктора юридических наук. «Этот при-
мер говорит о том, что нет ничего невозможного, было бы только 
желание расти, добиваться поставленных перед собой целей и все 
получится!» – подытожил Владимир Исаков.

Историей об одном из конкурсантов поделился док-
тор юридических наук, заслуженный юрист РФ, про-
фессор-исследователь департамента теории права 
и межотраслевых юридических дисциплин НИУ 
«Высшая школа экономики» 
рассказал о судьбе призера одного из прошлых конкур-
сов «Правовая Россия» Алексее Ефремове, проследив 

Впервые на конкурсе была представлена специальная до-
полнительная номинация «Правовые технологии будуще-
го», учрежденная организатором состязания в ознаме-
нование 30-летия системы ГАРАНТ. «В нашем коллективе 
работают люди, которые занимаются этими самыми 
современными технологиями: машинным обучением, 
нейронными сетями, нам приходится работать с боль-

шими данными. И не случайно мы предложили такую номинацию, 
мы хотели, чтобы конкурсанты порассуждали о том, как эти техно-
логии влияют на право. По новой номинации мы получили 236 ра-
бот – это больше, чем по любой другой», – сказала руководитель 
юридического отдела компании «Гарант» Светлана Ревак.

Впервые на конкурсе была представлена специальная до-
полнительная номинация «Правовые технологии будуще-
го», учрежденная организатором состязания в ознаме-
нование 30-летия системы ГАРАНТ. «В нашем коллективе 
работают люди, которые занимаются этими самыми 
современными технологиями: машинным обучением, 
нейронными сетями, нам приходится работать с боль-

Владислав Бедросов, г. Москва, 1-е место в номинации 
«Гражданское право»:
«Первый раз я принимал участие в конкурсе, еще будучи 
студентом, это было в отборочном этапе в 2019 году. Сейчас 

первое место абсолютно неожиданно и невероятно приятно! Хочется 
отметить потрясающие конкурсные задания и очень интересную тему 
мини-эссе, позволяющую и порассуждать, и проявить творческие спо-
собности, и показать не только содержательную часть гражданского 
права, но и, возможно, что-то красивое и творческое».

По условиям конкурса студенты вузов могли участвовать во 
всех «взрослых» номинациях наравне с уже работающи-
ми дипломированными специалистами. И этот год не стал 
исключением, учащиеся воспользовались такой возмож-

ностью. В номинации «Гражданский и арбитражный процесс» побе-
дителем стал магистрант Уральского государственного юридического 
университета Борис Чуваткин из города Кыштыма Челябинской обла-
сти, и это серьезная заявка на будущее!

Елена Федотова, г. Тверь, 3-е место в номинации 
«Юрист широкого профиля»: 
«Я не рассчитывала на победу, поскольку участвовала вто-
рой раз подряд, и в прошлом году, к сожалению, в финал 

не прошла. А в этом году все получилось! Хочу поблагодарить органи-
заторов за то, что в это непростое время нам, юристам, очень важно 
участвовать в таких мероприятиях».

Максим Макаров, г. Краснодар, 3-е место в номинации 
«ГАРАНТ. Правовые технологии будущего»:
«Очень рад победить в такой номинации, тем более что 
она юбилейная. Недавно мне исполнилось 30 лет, получа-

ется, мы с «Гарантом» ровесники! Спасибо за возможность поучаство-
вать в таком великолепном конкурсе!»

Дмитрий Пашин, г. Казань, 1-е место в номинации 
«ГАРАНТ. Правовые технологии будущего»:
«Не ожидал, что второй раз можно победить (два года на-
зад Дмитрий стал лучшим в номинации «LegalTech. Циф-

ровое право». – Прим. ред.). Интересно было выразить свое мнение 
в новой номинации. Обязательно в следующем году приму участие!»

Елена Святкина, г. Москва, 3-е место в номинации 
«Трудовое право»:
«У нас серьезная команда, мой коллектив меня поддержи-
вает. Эмоции сейчас просто зашкаливают, сплошной позитив! 

Я благодарю организаторов и жюри конкурса за такую прекрасную воз-
можность оценить и отточить свои профессиональные навыки и показать 
свой профессионализм. Это такой мощный драйв и профессиональная 
прокачка, которая просто стимулирует!»

Второй год подряд награждение 
проходило в дистанционном 
формате. Несмотря на это, ме-
роприятие получилось торже-
ственным, душевным и трога-
тельным. К онлайн-трансляции 
на портале ГАРАНТ.РУ под-
ключились конкурсанты, чле-
ны научно-экспертного совета 
и жюри конкурса, а также буду-
щие призеры в двенадцати кон-
курсных номинациях.

28 мая в Москве в Центре 
информационных тех-
нологий МГУ состоялось 
подведение итогов XVI 
Всероссийского профес-
сионального конкурса 
«Правовая Россия», орга-
низованного Российской 
ассоциацией правовой 
информации ГАРАНТ при 
поддержке Совета судей 
РФ. 

Смотрите видеозапись онлайн-
церемонии награждения на сайте: 
http://www.garant.ru/konkurs/
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В топ-менеджеры – только 
с «чистым» прошлым
Для кандидатов в органы 
управления акционерных 
обществ следует установить 
новый барьер, взять кото-
рый суждено лишь тем, чья 
предшествующая назначе-
нию деятельность не будет 
вызывать сомнений в их 
добросовестности, считает 
Минэкономразвития Рос-
сии. Такое мнение содер-
жится в представленном на 
портале regulation.gov.ru 
в начале лета законопроек-
те «О внесении изменения 
в главу VIII Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах» в части созда-
ния правового механизма, 
предотвращающего вхож-
дение в состав органов 
управления публичных об-
ществ недобросовестных 
лиц», которым предлага-
ется ввести единые крите-
рии признания достойны-
ми доверия претендентов, 
например, на членство в 

совете директоров, в прав-
лении или на пост гене-
рального директора.
В этих целях Закон «Об ак-
ционерных обществах» 
планируется дополнить 
статьей, в которой будут 
закреплены соответству-
ющие требования. В изна-
чально опубликованном 
для обсуждения документе 
их насчитывалось восемь, 
и большинство сводилось 
к отсутствию у кандида-
та уголовного прошлого: 
в частности, до назначения 
тот не должен иметь не-
снятой или непогашенной 
судимости за умышленное 
преступление, привлекать-
ся к ответственности за не-
правомерные действия при 
банкротстве юридического 
лица, в том числе за фик-
тивное банкротство (если 
такое имело место, то от 
этого события в соответ-
ствии со вступившим в силу 
судебным актом до дня на-
значения или избрания 

кандидата должно пройти 
минимум три года), быть 
признанным виновным в 
причинении убытков ка-
кому-либо юридическому 
лицу в процессе осущест-
вления функций учредите-
ля, члена совета директо-
ров или исполнительных 
органов компании (также с 
установлением обязатель-
ного трехлетнего периода 
несудимости в случае на-
личия такого факта в био-
графии). Несоответствие 
им кандидата обернется от-
казом в назначении, а если 
это обнаружится после из-
брания или назначения – 
может стоить ему поста.
Предлагаемый ценз в слу-
чае поддержки инициа-
тивы будет распростра-
няться после переходного 
периода и на уже занятых 
в сфере корпоративного 
управления лиц, но вопро-
сов его введение вызывает 
немало, поскольку поправ-
ками механизм его приме-

нения описан в довольно 
общих чертах. По сути, за-
конопроект даст возмож-
ность не только показать 
топ-менеджеру «красную 
карточку» на новых осно-
ваниях, но и придержать ее 
за пазухой до подходящего 
момента, так как обязыва-
ет лишь более пристально 
всматриваться в содержа-
ние его досье, а принимать 
какие-то меры – по факту 
выявления признаков не-
добросовестности. Как их 
отсутствие должно опреде-
ляться в отношении канди-
датов на управленческие 
посты, также неясно: дол-
жен ли соответствие стан-
дарту декларировать или 
доказывать сам кандидат 
и проводить ли проверки, 
как поступать в ситуаци-
ях, например, если избра-
нию предшествует смена 
гражданства – ответы на 
эти и другие вопросы, ви-
димо, все еще предстоит  
найти.    

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Считался как бы адвокатом
При заключении договора 
о юридической помощи 
с лицом, имеющим ста-
тус адвоката, доверитель 
вправе предполагать, что 
этот статус присвоен с со-
блюдением обязательных 
для того требований, в том 
числе о наличии необ-
ходимой квалификации. 
Если же впоследствии вы-
яснилось, что оснований 
для приобретения таким 
лицом статуса адвоката не 
было, тогда договор с ним 
может быть признан не-
действительной сделкой, 
заключил Верховный Суд 
РФ (определение СК по 
гражданским делам от 
02.03.2021 г. № 5-КГ20-
160-К2), причем даже если 
заключался во время офи-
циального членства в ад-
вокатском образовании.
Проблема, с которой стол-
кнулась истица в этой 
истории, началась с не-
удачного опыта найма ад-

воката для защиты своего 
отца в уголовном деле – 
подзащитный спустя не-
сколько месяцев счел за 
лучшее отказаться от его 
помощи. Через некоторое 
время защитника лиши-
ли адвокатского статуса 
в связи с жалобой друго-
го гражданина, и эпизод 
был бы забыт, если бы не 
одно обстоятельство, об-
наружившееся по проше-
ствии четырех лет и побу-
дившее истицу обратиться 
в суд в надежде вернуть 
истраченные на адвоката  
деньги.
Высшего юридического об-
разования у нанятого ею 
лица никогда не было.
Неожиданный факт под-
тверждался представлен-
ным в суд письмом из вуза, 
где прямо указывалось, 
что диплом бывшему адво-
кату не выдавался. Каким 
образом ему удалось вести 
адвокатскую деятельность 
на протяжении почти де-

вяти лет – загадка, однако 
разгадывать ее суды трех 
инстанций не пожелали и в 
иске о признании некогда 
заключенного с ним до-
говора недействительной 
сделкой отказали, сослав-
шись на то, что заключен 
он был в период, когда ад-
вокатский статус ответчика 
еще действовал, и прекра-
тился этот статус не ввиду 
отсутствия квалификации, 
а по другим причинам. 
В частности, за нарушение 
адвокатской этики.
С выводом об отсутствии 
необходимости наличия ди-
плома юриста для адвокатов 
не согласился уже Верхов-
ный Суд РФ, вернув дело в 
апелляционную инстанцию. 
Требования к квалифика-
ции адвоката, отметили 
судьи, законом об адво-
катуре (ст. 9) установлены 
прямо и недвусмысленно, 
и «высшее юридическое» 
является необходимым 
и существенным условием 

ведения адвокатской дея-
тельности. Наличие у лица 
статуса адвоката должно 
говорить о том, что это ус-
ловие соблюдено, и, если 
по заключении с ним ввиду 
заблуждения сделки выяв-
лено обратное, для при-
менения ст. 167 и ст. 178 
ГК РФ препятствий нет, 
в особенности в свете той 
роли, что законом отво-
дится адвокату в уголовном 
процессе: защитник без об-
разования – не защитник. 
Вместе с тем факт его отсут-
ствия у лица, наделенного 
адвокатским статусом, для 
разрешения такого спора 
должен быть доказан, и од-
ного только письма из вуза 
тут может оказаться недо-
статочно, добавил ВС РФ 
(напомнив о возможности 
содействия судами в сборе 
дополнительных доказа-
тельств – ч. 1 ст. 57 ГПК РФ), 
хотя его наличие – уже за-
служивающий внимания 
сигнал.    
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Налоговая инспекция при-
остановила внесение све-
дений о новом директоре 
ООО, проверка будет про-
водиться до 25 дней. Из-за 
отсутствия сведений о нем 
в ЕГРЮЛ банк не исполня-
ет платежные поручения. 
Правомерны ли действия 
банка? Как выплачивать 
зарплату, уплачивать на-
логи?
Юридическое лицо приоб-
ретает гражданские права 
и принимает на себя граж-
данские обязанности через 
свои органы, действующие 
в соответствии с законом, 
иными правовыми акта-
ми и учредительным до-
кументом (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 
В силу п. 3 ст. 40 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ единоличный ис-
полнительный орган обще-
ства без доверенности дей-
ствует от имени общества, 
в том числе представляет 
его интересы и совершает 
сделки. Сведения о лице, 
имеющем право без до-
веренности действовать 
от имени юридического 
лица, подлежат включению 
в ЕГРЮЛ (подп. «л» п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ).
В соответствии с подходом, 
выработанным судебной 
практикой, полномочия ди-
ректора организации воз-
никают и прекращаются с 
момента принятия соответ-
ствующих решений уполно-
моченным органом управ-
ления юридического лица 
(либо с даты, указанной 
в таком решении) и не за-
висят от внесения записей 
в ЕГРЮЛ (постановления ВС 
РФ от 12.04.2017 № 41-АД17-
12, Президиума ВАС РФ 
от 14.02.2006 № 12049/05, 
АС Московского округа от 
04.05.2017 № Ф05-6087/16, 
Девятого ААС от 26.07.2017 
№ 09АП-30414/17).
Вместе с тем, согласно п. 2 
ст. 51 ГК РФ, лицо, добро-
совестно полагающееся 
на данные ЕГРЮЛ, вправе 
исходить из того, что они 
соответствуют действи-
тельным обстоятельствам. 
То есть если в отношении 
вновь избранного дирек-

тора ООО не были внесены 
изменения в ЕГРЮЛ, то тре-
тьи лица вправе либо при-
нять на себя риск и считать, 
что такой директор явля-
ется лицом, уполномочен-
ным действовать от имени 
общества, рассчитывая на 
то, что в дальнейшем дей-
ствия, совершенные таким 
лицом, не будут оспорены 
обществом, либо не риско-
вать и не совершать сделки 
с ООО в лице такого дирек-
тора до внесения сведений 
о нем в ЕГРЮЛ.
Согласно п. 7.1 и п. 7.6 Ин-
струкции Банка России от 
30.05.2014 № 153-И лицо, 
имеющее право подписи 
распоряжений о перечис-
лении и выдаче средств 
с расчетного счета юриди-
ческого лица, указывается 
в карточке подписей, кото-
рая предоставляется кли-
ентом в банк при открытии 
счета. Право подписи при-
надлежит единоличному 
исполнительному органу 
клиента – юридического 
лица (единоличному ис-
полнительному органу), 
а также иным сотрудникам 
(работникам), наделенным 
правом подписи клиентом – 
юридическим лицом, в том 
числе на основании распо-
рядительного акта, дове-
ренности.
Карточка действует до пре-
кращения договора бан-
ковского счета либо до ее 
замены новой карточкой. 
В случае досрочного прекра-
щения (приостановления) 
полномочий органов управ-
ления клиента в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации кли-
ентом представляются но-
вая карточка и документы, 
подтверждающие полно-
мочия указанных в карточке 
лиц на распоряжение де-
нежными средствами, нахо-
дящимися на счете (п. 7.11 
Инструкции Банка России от 
30.05.2014 № 153-И).

При этом, как следует из 
п. 1 ст. 847 ГК РФ, п. 2 по-
становления Пленума ВАС 
РФ от 19.04.1999 № 5, п. 11.1 
Инструкции Банка Рос-
сии от 30.05.2014 № 153-И, 
конкретный перечень до-
кументов, которыми могут 
быть подтверждены полно-
мочия лица, занимающего 
пост руководителя органи-
зации, устанавливаются до-
говором банковского счета 
и банковскими правилами, 
которые являются внутрен-
ним документом кредитной 
организации.
Таким образом, для того, 
чтобы банк исполнил пла-
тежное поручение, подпи-
санное новым руководи-
телем, общество должно 
предоставить карточку под-
писей, в которой указан 
этот новый руководитель, 
и приложить документы, 
подтверждающие его пол-
номочия (протокол, приказ 
и т. п.), установленные бан-
ковскими правилами.
На законодательном уров-
не обязанность банка при-
нимать в качестве под-
тверждения полномочий 
директора только докумен-
ты о его назначении и не 
учитывать сведения ЕГРЮЛ 
об ином лице как о дирек-
торе только в силу того, 
что обществом поданы до-
кументы на регистрацию, 
но изменения не внесены, 
не установлена. При этом 
банк несет ответственность 
перед обществом (ст. 866 ГК 
РФ). Как показывает анализ 
судебной практики, банки 
самостоятельно запраши-
вают выписки из ЕГРЮЛ 
для подтверждения полно-
мочий и принимают со-
держащуюся в них инфор-
мацию как достоверную 
(постановления Девятого 
ААС от 03.12.2020 № 09АП-
51859/20 и от 30.11.2020 
№ 09АП-59422/20, АС За-
падно-Сибирского окру-
га от 03.08.2018 № Ф04-
3218/18).
Таким образом, не исклю-
чено, что, пока не будет 
оформлена карточка на 
нового руководителя и не 
внесены сведения о нем 
в ЕГРЮЛ, общество в его 

лице не сможет осущест-
влять расчеты.
Выходом из такой ситуации 
является заблаговременное 
оформление доверенно-
стей на иное лицо на подпи-
сание платежных докумен-
тов на период регистрации 
сведений о новом руково-
дителе в ЕГРЮЛ.
Также если общество осу-
ществляет расчеты с ис-
пользованием платежных 
поручений, подписанных 
электронной подписью, 
ключ которой остался в рас-
поряжении общества после 
прекращения отношений с 
прежним директором, то об-
щество может использовать 
эту электронную подпись до 
оформления электронной 
подписи новому директору, 
но при условии, что банк не 
был поставлен в известность 
о прекращении полномо-
чий прежнего руководителя. 
Если банку стало известно 
о прекращении полномочий 
прежнего директора, он мо-
жет отказать в исполнении 
платежного поручения.  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Ольга Ефимова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Elnur_/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 153-И
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Традиционно на 1 июля приходится вступление в силу 
многочисленных изменений нормативных актов. Исполь-
зуйте разнообразные возможности системы ГАРАНТ, что-
бы составить общую картину нововведений и проанали-
зировать их.

2. В центре Универсальной страницы размещены ссыл-
ки, перейдя по которым можно ознакомиться с подбор-
кой документов, вступивших в силу, изменившихся или 
утративших силу с 1 июля 2021 года (рис. 1). Полученные 
списки достаточно объемны, поэтому для их детального 
изучения используйте расположенные слева фильтры: 
дата, принявший орган, тип документа, тема, террито-
рия. Просто отметьте необходимые критерии и нажмите 
кнопку . Чтобы вернуться к исходному спи-
ску, выберите команду Сбросить фильтры на желтой по-
лосе в верхней части экрана.

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется возмож-
ность получить список документов, которые вступят 
в силу, изменятся, утратят силу в заданный период или 
будут соответствовать другим интересующим вас крите-
риям. Для этого нажмите соответствующие ссылки, распо-
ложенные в разделе Сервисы профессионального меню. 
В открывшемся окне уточните список, используя предло-
женные фильтры. 

3. Быстро проанализировать нововведения поможет специ-
альный обзор NEW Изменения в законодательстве с 1 
июля. Перейти к нему можно из раздела Справочная ин-
формация профессионального меню Главной страницы. 
Откройте ее (рис. 2). Эксперты компании «Гарант» проана-
лизировали сотни документов и разместили информацию 
о самых важных нововведениях в удобной для изучения 
таблице. С помощью вкладки Оглавление можно быстро 
перейти к нужной теме. Текст сопровождается ссылками 
на документы, в которых произошли изменения, а также 
на изменяющие их нормативные акты.

4. Отслеживать изменения в интересующей области пра-
ва можно с помощью индивидуальной новостной ленты 
ПРАЙМ, позволяющей регулярно получать краткие тема-
тические обзоры наиболее важных документов с учетом 
ваших профессиональных интересов.

5. Чтобы такая лента появилась в системе и приходила на 
электронную почту, необходимо заполнить анкету. Для 
этого на Главной странице откройте вкладку Новости 
ПРАЙМ и выберите в правом верхнем углу экрана ссыл-
ку +Добавить свою ленту (рис. 3). Заполните поля анкеты 
и сохраните ее, нажав одноименную кнопку. Закройте 
окно настройки. Кстати, в любой момент вы можете из-
менить анкету, удалить существующие новостные ленты 
и создать новые.

Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать, какие 
документы изменились в июле 2021 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений зако-
нодательства? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью ссылки Документы, вступающие в силу, по-
стройте список. Используя фильтры, оставьте в нем только 
постановления Правительства РФ, вступившие в силу с 1 
июля 2021 года.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

С 1 ИЮЛЯ ДЕЙСТВУЕТ НОВАЯ ФОРМА СЧЕТА-
ФАКТУРЫ

На какие моменты необходимо обратить внимание 
при выставлении счета-фактуры?

Как в системе ГАРАНТ найти подборки форм 
документов по различным тематикам?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку образцов заполнения 
бухгалтерских и налоговых документов.

1. С 1 июля в России вводится национальная система про-
слеживаемости товаров. В связи с этим Правительство 
РФ в постановлении от 2 апреля 2021 г. № 534 скоррек-
тировало формы счета-фактуры, журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, книги покупок, книги 
продаж и дополнительных листов к ним. Найдем этот до-
кумент в системе ГАРАНТ и ознакомимся с ним.

2. Для этого введите в строку Базового поиска постановле-
ние 534 и постройте список. Откройте первый документ.

3. Если нужно быстро получить информацию о документе, 
а читать текст постановления нет времени, ознакомьтесь 
с аннотацией к нему. Для этого откройте вкладку О до-
кументе и выберите одноименный раздел (рис. 4).

4. Из текста постановления следует, что, например, счет-
фактура дополнен строкой 5а, где следует отражать рек-
визиты документа об отгрузке. В графе 11 указывается 
регистрационный номер декларации на товары или 
регистрационный номер партии товара, подлежащего 
прослеживаемости. Включены графы (12, 12а, 13) для 
указания единицы измерения прослеживаемого товара 
и его количества. Их можно будет не заполнять, если счет-
фактура составлен на бумаге по товарам, работам или 
услугам, которые не подлежат прослеживаемости. Кроме 
того, в журналы, а также в книги покупок и продаж допол-
нительно включается общая стоимость прослеживаемых 
товаров по каждому регистрационному номеру партии из 
счета-фактуры.

5. В помощь бухгалтеру эксперты компании «Гарант» под-
готовили аналитический обзор Счет-фактура, книга по-
купок, книга продаж – июль 2021, где перечислены все 
изменения в указанных документах, а также приведены 
примеры и пояснения по их заполнению.

 Кстати, с 1 июля также вступает в силу ряд изменений по 
НДС, быстро разобраться с сутью которых вам помогут 
следующие материалы:

•	 Декларация по НДС за III квартал 2021 года: обзор 
изменений;

•	 Обзор изменений по НДС – 2021, где можно быстро 
ознакомиться с сутью изменений, узнать дату их всту-
пления в силу и при необходимости открыть тексты со-
ответствующих документов.

6. Для того чтобы перейти к данным материалам, выберите 
в разделе Справочная информация на Странице бухгал-
тера пункт Обзоры изменений законодательства. Перед 
вами список, где для наглядности значком New обозначены 
недавно добавленные обзоры (рис. 5). Откройте нужный 
документ (для перехода к Обзору изменений по НДС – 
2021 последовательно выберите Обзор основных измене-
ний по налогам и страховым взносам – 2021 / НДС).

7. В системе ГАРАНТ имеются все формы налоговой, бух-
галтерской и статистической отчетности с образцами их 
заполнения (рис. 6). Для перехода к ним вернитесь на 
Страницу бухгалтера и в разделе Сервисы профессио-
нального меню выберите ссылку Формы документов.

 Обратите внимание, с помощью меню, расположенного 
в левой части экрана, можно также открыть подборки 
форм по направлениям «Гражданское право, судебный 
процесс», «Трудовые отношения», «Государственные 
и корпоративные закупки».
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ПРОВЕРКИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

Каковы основные положения нового закона?

Как не пропустить появление материалов, ссылаю-
щихся на изучаемый документ?

1. Для ответа на первый вопрос найдите интересующий 
документ. Для этого введите в строку Базового поиска 
закон о госконтроле и постройте список. Откройте Фе-
деральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

2. Из текста документа можно узнать, что одним из ключе-
вых положений является закрепление на законодатель-
ном уровне единой системы принципов государствен-
ного и муниципального контроля. Помимо этого, закон 
распространил риск-ориентированный подход более чем 
на 200 видов госконтроля; расширил перечень профилак-
тических инструментов (например, дополнительно к ин-
формированию и обобщению правоприменительной 
практики появились такие меры, как консультирование, 
профилактический визит и т. п.). Законом предусмотрено 
создание специального электронного реестра видов кон-
троля (надзора); внедрение механизма досудебного об-
жалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц и др. 

 Кстати, эксперты компании «Гарант» подготовили срав-
нительный анализ положений рассматриваемого зако-
на и Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», где 
в форме наглядной таблицы представлены основные от-
личия законов о госконтроле. Перейти к этой информа-
ции можно прямо из текста закона. Для этого нажмите 
ссылку Сравнительный анализ в комментарии ГАРАНТа, 
расположенном после названия документа (рис. 7).

3. Своевременно узнавать о появлении новых материалов, 
ссылающихся как на изучаемый документ в целом, так и на 
его фрагмент, позволит уникальная возможность системы 
ГАРАНТ – Постановка на контроль связей документа.

4. Для перехода к этой функции, находясь в документе, на-
жмите на панели инструментов кнопку ; в полученном 
списке кликните значок  и выберите в появившемся 
окне нужные виды информации (рис. 8). Подтвердите 
выбор, нажав кнопку . При изменении контроли-
руемых списков система оповестит вас об этом.

 Обратите внимание, чтобы поставить на контроль спи-
сок, ссылающийся на определенный фрагмент докумен-
та, нажмите значок  слева от названия нужной главы, 
статьи или пункта. 

5. Для перехода к спискам на контроле нажмите на панели 
инструментов кнопку  и выберите одноименную вклад-
ку. Изменившиеся списки до момента их просмотра вы-
делены жирным шрифтом и дополнены примечанием.

6. Вступление в силу нового закона, как правило, связано 
с возникновением неоднозначных вопросов, касающихся 
его применения на практике. В таких случаях вы можете об-
ратиться за советом к высококвалифицированным экспер-
там службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать 
вопрос, просто нажмите на панели инструмен тов кноп-
ку . В открывшейся карточке запроса заполните поля 
с контактной информацией, подробно опишите ситуацию, 
сформулируйте вопрос и нажмите кнопку  
(рис. 9). Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ и будет 
храниться в разделе Список вопросов и ответов (ссылка 
в окне карточки запроса). В дальнейшем вы всегда сможе-
те обратиться ко всем полученным ранее ответам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Откройте Постановление Правительства РФ от 16 апреля 
2021 г. № 604. Поставьте на контроль список ссылающихся 
на него документов.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 ИЮЛЯ
Основные изменения по НДС с 1 июля 
2021 года. Подготовка к сдаче деклара-
ции за II квартал 2021 года, на что об-
ратить внимание.
Чамкина Н.С.

6 ИЮЛЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.

8 ИЮЛЯ
Актуальные вопросы регулирования 
трудовых отношений и надзора в сфере 
труда. 
Шкловец И.И.

13 ИЮЛЯ
223-ФЗ. Изменения в положении о за-
купке: от квотирования до НМЦД.
Кузнецов К.В.

15 ИЮЛЯ
Заработная плата и другие выплаты 
работникам. Оплата отпусков и ко-
мандировок – разберем особенности 
2021 года.
Шаркаева О.А.

21 ИЮЛЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
29 ИЮЛЯ
Онлайн-кассы и операции с денежной 
наличностью в 2021 г.: новые нормы, 
практика, контроль.
Смирнова Т.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

9 ИЮЛЯ
«Управление закупками для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
(в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в соответствии с положе-
ниями 223-ФЗ от 18.07.2011). Анти-
монопольный комплаенс».

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

6, 7, 21 И 22 ИЮЛЯ
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

26 ИЮЛЯ 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
26 ИЮЛЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

5 ИЮЛЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 
Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.
16 ИЮЛЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

2 ИЮЛЯ 
«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, ти-
пичные нарушения и ответственность 
за их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

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

6 И 7 ИЮЛЯ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

21 И 22 ИЮЛЯ
«О корпоративном заказе (в со-
ответствии с положениями № 223-ФЗ 
от 18.07.2011)». 
Маковлева Е.Е., Матвеева Д.А.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

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

19 ИЮЛЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».

Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

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

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

Котова Л.А. – начальник отдела 
нормативно-правового регулиро-
вания страховых взносов Депар-
тамента налоговой и таможенной 

политики Минфина России.

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент 
кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, государ-

ственный советник юстиции 1-го класса.

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере осо-
бенностей закупок в строительстве 
и здравоохранении, преподава-
тель кафедры управления госу-

дарственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, советник государ-
ственной гражданской службы 3-го класса.

Потихонина Ж.Н. – судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ (в от-
ставке).

Витрянский В.В. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 
30 монографий и более 350 иных публи-
каций по вопросам гражданского законо-
дательства.

Матвеева Д.А. – начальник отдела 
по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбербанк – АСТ».

Маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый 

консультант и член научно-эксперт-
ного совета ПНК России. 

Попова И.М. – заместитель директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противо-

действия коррупции Минтруда России.

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Гене-
ральной прокуратуре РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ.

Хольгер Цшайге – генеральный 
директор Infotropic Media, пред-
ставитель ELTA в России.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческо-
го права и процесса Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
участник рабочих групп по подготовке 
разъяс нений Верховного Суда РФ о приме-
нении гражданского законодательства.

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ «Институт 
развития дополнительного про-

фессионального образования» Минобр-
науки России, профессор кафедры госу-
дарственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН. 

Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент 
Всероссийской академии внешней 
торговли, специалист по комплаен-
су, автор книги «Специальные виды 

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

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

Федоров А.А. – эксперт в сфере 
регламентированных закупок, 
сертифицированный преподава-
тель в сфере закупок.

Андреева В.И. – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Россий-
ского государственного универси-

тета правосудия при Верховном Суде РФ, 
автор многочисленных книг по делопроиз-
водству.

Шкловец И.И. – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
труду и занятости.

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

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридиче-
ского института «М-Логос».

Ёрш А.В. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1-го класса.

Никитина О.А. – государственный 
советник юстиции 1-го класса.

Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., пар-
тнер юридической фирмы «Синум 
АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского 

государственного юридического универси-
тета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор 
кафедры предпринимательского 
права, руководитель программы 
магистратуры «Корпоративное 

право» юридического факультета.

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного пра-
ва, партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп».

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, ау-
дитор, партнер группы консульта-
ционных и аудиторских компаний 
«Статус», преподаватель Центра пе-

реподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ло моносова.

Новоселов К.В. – к. э. н., государ-
ственный советник РФ 2-го класса, 
доцент кафедры «Налоги и налого-
обложение» Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник 
отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

Калятин В.О. – к. ю. н., преподава-
тель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке про-
екта части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Пименов В.В. – руководитель 
объеди нен ной редакции «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа ин-

формационных ресурсов НИВЦ Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). 

Евсташенков А.Н. – заместитель 
руководителя экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок, сертифицированный препода-

ватель в сфере закупок.

Маковлева Е.Е. – директор проектов, 
дирекция по развитию Сбербанк-
АСТ, преподаватель корпоративной 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московской международной 
академии, ведущий эксперт Центра развития 
конкурентной политики и государственного 
заказа РАНХиГС, руководитель сети регио-
нальных партнеров АО «Сбербанк-АСТ». 

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

им. Сикорского».

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

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

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

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

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учеб-
но-методического центра АО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-эконо-
мического института.Ломакин Д.В. – д. ю. н., профес-

сор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Науч-

но-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РФ, адвокат.

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.
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***
– А как по-научному назы-
вается боязнь потерять ра-
боту? 
– Ипотека.

***
Самое смешное после 
увольнения – это когда ком-
пания выставляет твою ва-
кансию на сайт, а ты такой: 
«А-а, так вот какие у меня 
были обязанности…»

***
Вчера жутко устала. Разбо-
лелась голова, прилегла… 
И только фраза мужа: «Мо-
жет, поедем купим тебе что-
нибудь?!» буквально верну-
ла меня с того света…

***
Мужчины, запомните: се-
мечки – это не только 1–2 кг 
шелухи, но и 3–4 часа жен-
ского молчания...

***
В мире много тайн, но одну 
мы так и не узнаем. Почему 
у соли возрастом 450 милли-
онов лет после попадания 
в магазин срок годности ста-
новится два года?

***
Не всегда до конца по-
нимаю: у меня сильная 
слабость или слабая мощ-
ность?

***
Работа в команде, точная 
постановка задач, четкий 
расчет бюджета и соблюде-
ние внутренних дедлайнов 
бывает только при заказе 
еды в офис.

***
Согласно народной при-
мете, в новый дом первым 
нужно впускать интернет-
кабель. И где он ляжет – 
там ставьте кровать. И стол. 
И комп. И холодильник.

***
Идут муж с женой, а на-
встречу им – симпатичная 
девушка. Жена мужу: «Вот 
только попробуй свое пузо 
втянуть, убью!»

***
Буквы C и H на кранах с во-
дой означают «Студеная» 
и «Нагретая».

***
– Больной, а как вы засыпа-
ете?
– Хорошо, доктор. Считаю 
до трех и засыпаю.
– Как, всего до трех?!
– Ну... иногда до полчетвер-
того...

***
Раньше со словами: «Мне 
как обычно!» я заходил 
в бар, а теперь в аптеку.

***
Два раза в неделю я устра-
иваю себе заслуженный от-
дых!.. И пять раз – незаслу-
женный.

***
Никак не можем опреде-
литься, где провести от-
пуск – в гостиной, спальне 
или на балконе. На кухне 
очень дорого, очень.

***
Сегодня разговаривала 
с начальником в маске. Три 
раза зевнула, два раза по-
казала ему язык.

***
Если вы забыли, что хотели 
сделать на компьютере, то 
начните закрывать вкладки 
браузера.

***
Первое правило владельца 
принтера: «Никому не рас-
сказывать о принтере».

***
Весь день искал дома со-
сиски, но так и не нашел. 
Потом посмотрел на до-
вольное лицо тестя и понял: 
сосиски в тесте.

***
Ну почему на паспорт, очки 
и второй носок нельзя по-
звонить?

***
– Доктор, ваша яблочная 
диета для похудения мне не 
помогает! 
– А вы яблоки моете? 
– Да.
– Попробуйте не мыть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6 (ИЮНЬ, 2021)

По горизонтали: 3. Бабочка. 5. Кабинет. 8. Тирада. 9. Оферта.12. Инвентарь. 14. Иждивение. 18. Допинг. 20. Кресло. 21. Ана-
литика. 23. Будильник. 27. Аспект. 28. Скидка. 29. Заявление. 31. Навигация. 37. Ссылка. 38. Патент. 39. Конклав. 40. Явление.

По вертикали: 1. Маршрут. 2. Решение. 4. Актив. 5. Квота. 6. Замена. 7. Рекорд. 10. Книга. 11. Бирка. 13. Руда. 15. Жюри. 
16. Адвокат. 17. Номинал. 19. Число. 22. Откат. 24. Духи. 25. Нуга. 26. Эскиз. 30. Неделя. 32. Валюта. 33. Монитор. 34. Отли-
чие. 35. Устав. 36. Знамя.                       

Сегодня резко проснулся из-за того, что думал, что опаз-
дываю на работу. Открыл глаза, успокоился – я на работе. 

НА ДОСУГЕ


