
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

ТАРИФЫ НА СТРАХОВАНИЕ 
ПО «ТРАВМАТИЗМУ» – 2022
Стр. 4

ГК РФ ДОПОЛНЕН  
НОВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
Стр. 6

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 
ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

ВЕСТИ ГАРАНТА

УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРАВИЛАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Стр. 8

V
it

al
ik

Ra
dk

o/
de

po
si

tp
ho

to
s.

co
m



1 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве».

Закон об исполнительном производстве 
дополнен нормой о сохранении ежеме-
сячного дохода должника-гражданина 
в размере не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по России. Корреспонди-
рующая норма внесена в ГПК РФ.

Установлен механизм для обеспече-
ния неприкосновенности минималь-
ного дохода на нужды должника и лиц, 
находящихся на его иждивении. Так, 
должник вправе обратиться в подраз-
деление судебных приставов с заявле-
нием о сохранении зарплаты и иных 
доходов ежемесячно в размере про-
житочного минимума, указав счет, с ко-
торого нельзя списывать данные сред-
ства. Если у должника есть иждивенцы, 
то они также учитываются при расчете 
такой суммы.

Данное правило не распространяется 
на взыскание алиментов, возмещение 
вреда, причиненного здоровью, вреда 
в связи со смертью кормильца, ущерба, 
причиненного преступлением.

Банк или иная кредитная организация 
не смогут взыскивать средства со счета, 
указанного в постановлении судебного 
пристава, содержащего требование об 
их сохранении.

1 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
21 декабря 2021 г. № 427-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных право-
нарушениях».

Вводится административная ответствен-
ность за нарушение требований по ос-
нащению стационарных источников вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ 
системами автоматического контроля.

Также будут наказывать за нарушение 
требований:

– к автоматическим средствам изме-
рения и учета показателей выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ;

– к техническим средствам фиксации 
и передачи информации об указанных 
показателях в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

20 ФЕВРАЛЯ

Вступает в силу Приказ Федеральной на-
логовой службы от 18 июня 2021 г. № ЕД-
7-14/571@ «Об утверждении формы, 
порядка заполнения и формата пред-
ставления сведений об адвокате».

ФНС обновила форму и формат предо-
ставления сведений об адвокатах.

Адвокатские палаты регионов обязаны 
не позднее 10-го числа каждого меся-
ца сообщать в соответствующие нало-
говые органы сведения об адвокатах, 
внесенные в предшествующем месяце 
в реестр адвокатов субъекта Федера-
ции (в т. ч. данные об избранной ими 
форме адвокатского образования) 
или исключенные из реестра, а также 
о принятых за этот месяц решениях 
о приостановлении (возобновлении) 
статуса ад вокатов.

Прежние формы и формат признаны 
утратившими силу.             

ВЕСТИ ГАРАНТА
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14 ФЕВРАЛЯ

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 
в виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за январь 2022 г.

15 ФЕВРАЛЯ

Акцизы
Налогоплательщики, совер-
шающие операции с нефтя-
ным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают 
акцизы за январь 2022 г.

Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за февраль 2022 г.

Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за январь 2022 г.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
январь 2022 г.

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 2022 г.

Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них заре-
гистрированных лицах за 
январь 2022 г.

18 ФЕВРАЛЯ

Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие 
уплату авансового платежа 
за февраль 2022 г. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа ак циза.

21 ФЕВРАЛЯ

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импорти-
рованным товарам, приня-
тым на учет в январе 2022 г. 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в январе), и представляют 
налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за январь 2022 г.

Сбор за пользование 
объек тами водных био-
логических ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

25 ФЕВРАЛЯ

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за январь 
2022 г.

Налог на добавленную сто-
имость
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2021 г.

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 
январь 2022 г.

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 
ноябрь 2021 г.

Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил-
лятов, включенные в ре-
естр поставщиков бункер-

ного топлива, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
август 2021 г.

28 ФЕВРАЛЯ

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налоговые агенты пере-
числяют суммы исчислен-
ного и удержанного налога 
с доходов в виде пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая пособие 
по уходу за больным ребен-
ком) и в виде оплаты отпу-
сков, выплаченных налого-
плательщикам в феврале 
2022 г.

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по нало-
гу за I квартал 2022 г. (об ор-
ганизациях, уплачивающих 
только квартальные аван-
совые платежи, см. ст. 286 
НК РФ).

Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за январь 2022 г.

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за январь 
2022 г.                   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Тарифы на страхование 
по «травматизму» – 2022 
останутся на прежнем 
уровне
Принятый закон сохраняет 
в 2022 году (и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов) 
размеры тарифов на обя-
зательное социальное стра-
хование от несчастных слу-
чаев и профзаболеваний, 
установленные Федераль-
ным законом от 22.12.2005 
№ 179-ФЗ. Это 32 страхо-
вых тарифа от 0,2 до 8,5%, 
дифференцированных по 
классам профессионально-
го риска.
Не изменится и льгота по 
соцстрахованию от НС 
и ПЗ для индивидуальных 
предпринимателей, кото-
рые уплачивают взносы 
только в размере 60% от 
установленных тарифов 
в части выплат в денежной 
и (или) натуральной фор-
мах (включая вознаграж-
дения по ГПД) работникам, 
являющимся инвалидами 
I, II или III групп. Эта льго-
та Законом № 179-ФЗ была 
предусмотрена только для 
организаций, но ежегодно 
распространяется на пред-
принимателей отдельны-
ми законами.
См. Федеральный закон от 
21 декабря 2021 г. № 413-ФЗ 
«О страховых тарифах на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний на 2022 год и на 

плановый период 2023 
и 2024 годов».

Поправки по вопросам 
ОПС и ОСС от травматизма
Предусмотрено внесение 
в общую часть индивиду-
ального лицевого счета све-
дений о смене фамилии, 
имени и (или) отчества, 
реквизитов записей актов 
гражданского состояния. 
ПФР включен в число по-
лучателей сведений от ор-
ганов ЗАГС о заключении 
и расторжении брака, а так-
же сведений о внесении ис-
правлений или изменений 
в записи актов о заключе-
нии и расторжении брака.
Сведения о застрахован-
ных лицах и расчет 4-ФСС 
страхователь теперь впра-
ве подавать через за-
конного или уполномо-
ченного представителя. 
Представитель страховате-
ля может осуществлять свои 
полномочия на основании 
электронной доверенно-
сти, подписанной усилен-
ной квалифицированной 

электронной подписью до-
верителя. 
Кроме того, уменьшена чис-
ленность работников (с 25 
до 10 человек), при кото-
рой страхователи обязаны 
представлять в электронной 
форме сведения на работа-
ющих у них застрахованных 
лиц, расчет по страховым 
взносам по травматизму, 
заявление о дополнитель-
ных страховых взносах на 
накопительную пенсию.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 474-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Статотчетность на бумаге 
больше не принимается!
С 1 января 2022 г. все юрли-
ца и ИП, а также субъекты 
малого предприниматель-
ства обязаны предоставлять 
первичные статистические 
данные исключительно 
в электронной форме. По-
рядок предоставления дан-
ных в электронной форме 
определяется Постановле-
нием Правительства РФ от 
18.08.2008 № 620 с учетом 
изменений, принятых 
в 2021 году. Статистическая 
отчетность подписывается 
электронной подписью, ко-
торую респондент может 
получить бесплатно, обра-
тившись в доверенный удо-
стоверяющий центр.
Кроме того, с 1 января 
2022 г. Росстат внес из-
менения в правила сдачи 
отчетности: вместо фикси-
рованной даты, ограничи-
вающей срок предоставле-

ния информации, вводится 
диапазон, в рамках которо-
го будет приниматься отчет-
ность. Сдавать отчетность 
можно с первого до послед-
него дня временного интер-
вала, указанного в форме 
статнаблюдения.
См. Приказ Федеральной 
службы государственной 
статистики от 17 декабря 
2021 г. № 925 «Об установле-
нии сроков предоставления 
первичных статистических 
данных в некоторых фор-
мах федерального статисти-
ческого наблюдения». 
См. информацию Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики от 24 
и 28 декабря 2021 г. 

Нормы ФСБУ 27/2021 
о хранении документов 
начнут применяться с 2024 
года
Новые ФСБУ 27/2021, всту-
пившие в силу 1 января 
2022 г., содержат требо-
вание хранить документы 
бухгалтерского учета, а так-
же данные, содержащиеся 
в таких документах, и раз-
мещать базы указанных 
данных на территории Рос-
сийской Федерации. 
Приказом Минфина срок 
введения данной нормы пе-
ренесен на 1 января 2024 г. 
Однако организации впра-
ве принять самостоятель-
ное решение о следовании 
данному требованию до 
указанной даты. Приказ 
не вносит изменения в сам 
стандарт, не отменяет и не 
изменяет требование о хра-
нении документов бухучета 
на территории России.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 23 декабря 2021 г. 
№ 224н.
См. информационное со-
общение Минфина России 
от 24 декабря 2021 г. № ИС-
учет-35 «Хранение докумен-
тов бухгалтерского учета».

Уточнены правила марки-
ровки фотооборудования, 
парфюмерии и товаров 
легкой промышленности
До 1 октября 2022 г. продлен 
срок, в течение которого 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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pressmaster/depositphotos.com

halfpoint/depositphotos.com



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

5

можно ввозить в Россию 
и реализовывать в стране 
комплекты и наборы фото-
товаров, парфюмерной 
продукции без их марки-
ровки и внесения сведений 
о таких комплектах и набо-
рах в ГИС мониторинга за 
оборотом продукции. 
Также скорректирован по-
рядок маркировки указан-
ной продукции и товаров 
легкой промышленности. 
Изменения касаются в том 

числе комплектов, наборов 
товаров. Часть поправок 
посвящена внесению све-
дений в ГИС маркировки. 
Поправки вступят в силу 
с 1 марта 2022 г.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 20 ноября 
2021 г. № 1985 «О внесе-
нии изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации 
по вопросам маркировки 
товаров средствами иден-
тификации и о признании 
утратившими силу отдель-

ных положений Постанов-
ления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 
ноября 2020 г. № 1795».

У налоговых консультантов 
появился свой профстан-
дарт
Минтруд утвердил проф-
стандарт консультанта по 
налогам и сборам, в кото-
ром определены трудовые 
функции, требования к об-
разованию и опыту работы, 
необходимые знания и уме-
ния. Приказ вступает в силу 

с 1 марта 2022 г. и действует 
шесть лет.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 12 октября 2021 г. 
№ 722н «Об утверждении 
профессионального стан-
дарта «Консультант по нало-
гам и сборам».    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НДС

Как применяются вычеты 
по НДС при оплате покупок 
за счет заемных средств
НДС, предъявленный нало-
гоплательщику по товарам 
(работам, услугам), приоб-
ретенным за счет субсидий 
или бюджетных инвести-
ций, к вычету не принима-
ется (подлежит восстанов-
лению) на основании п. 2.1 
и подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Если компании предо-
ставляются инвестиции из 

федерального бюджета, 
которые в дальнейшем пе-
речисляются в виде займа 
третьим лицам, реализу-
ющим инвестпроекты, то 
суммы НДС, предъявлен-
ные этим лицам при по-
купке товаров (работ, ус-
луг), принимаются к вычету 
в общем порядке. Поэтому 
положения п. 2.1 и подп. 6 
п. 3 ст. 170 НК РФ в данном 
случае не применяются.
Если же заем третьего 
лица в дальнейшем на ос-
новании дополнительно-

го соглашения к договору 
займа конвертируется во 
вклад в уставный капитал, 
то ранее принятые к выче-
ту суммы НДС по товарам 
(работам, услугам), при-
обретенным за счет заем-
ных средств, на основании 
подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ 
подлежат восстановлению.
См. Письмо Минфина Рос-
сии от 26 ноября 2021 г. 
№ 03-07-15/96173.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 10 декабря 2021 г.     doroshin/depositphotos.com

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

IT-компании могут ис-
пользовать льготы по на-
логу на прибыль только 
с периода получения гос-
аккредитации
Наличие госаккредита-
ции – одно из необходи-
мых условий для получения 
льгот организациями сфе-
ры IT: пониженных ставок 
по налогу на прибыль (3% 
в федеральный бюджет, 
0% – в региональный бюд-
жет) и тарифов страховых 

взносов (6% на ОПС, 1,5% 
на ОСС и 0,1% на ОМС). 
До кументом, подтвержда-
ющим госаккредитацию 
организации, осуществля-
ющей деятельность в обла-
сти IT, является выписка из 
реестра.
Таким образом, российская 
организация, выполняю-
щая условия о доле доходов 
и ССЧ работников, вправе 
применять льготные нало-
говые ставки по налогу на 
прибыль к налоговой базе 
за тот отчетный (налого-

вый) период, на отчетную 
дату которого у организа-
ции имеется в наличии вы-
писка из реестра. При этом 
налоговая база за предше-
ствующие отчетные перио-
ды, к которой применялась 
общая ставка налога на при-
быль, по мнению Минфина, 
учитывается отдельно без 
применения пониженных 
ставок.
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 26 ноября 
2021 г. № 03-03-06/1/95812.  

Nomadsoul1/depositphotos.com

НДФЛ

Налоговому агенту не по-
ложена отсрочка (рассроч-
ка) по уплате НДФЛ
ФНС напомнила, что, соглас-
но п. 9 ст. 61 НК РФ, действие 
главы 9 НК РФ «Изменение 
срока уплаты налога, сбора, 
страховых взносов, а также 
пени и штрафа» не распро-
страняется на налоговых 
агентов. Поэтому правовые 
основания для предоставле-
ния отсрочки или рассрочки 
по уплате НДФЛ отсутствуют.

См. Письмо Федеральной 
налоговой службы от 15 
декабря 2021 г. № СД-18-
3/2754@. 

Оформляете работнику 
трудовую книжку бесплат-
но? Удержите НДФЛ
Порядком ведения и хра-
нения трудовых книжек не 
предусмотрено обязатель-
ное взимание с работника 
платы за оформление тру-
довой книжки или вкла-
дыша. Минфин считает, 
что при освобождении 

работников организации 
от обязанности по внесе-
нию платы за оформление 
трудовой книжки в случае, 
если такая обязанность 
предусмотрена действую-
щим законодательством 
РФ, у указанных лиц возни-
кает доход в натуральной 
форме, подлежащий обло-
жению НДФЛ в установлен-
ном порядке.
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 29 ноября 
2021 г. № 03-04-05/9641.   

missspring/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин труда 
722н
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Простую доверенность 
можно отменить через 
ЕИС нотариата
В ст. 189 ГК РФ закрепле-
на возможность отмены 
доверенности, выданной 
в простой письменной 
форме, путем внесения со-
ответствующих сведений 
в созданный в этих целях 
реестр распоряжений об 

отмене доверенностей, 
являющийся частью Еди-
ной информационной си-
стемы нотариата. Данный 
порядок дополнил уже 
существующий механизм 
внесения в ЕИС нотариата 
сведений об отмене нота-
риально удостоверенных 
доверенностей. 
Третьи лица будут считать-
ся извещенными об отме-
не доверенности на следу-
ющий день после внесения 
сведений в указанный 
реестр. Любое заинтере-
сованное лицо может по-
лучить информацию об 
отмене доверенности с по-
мощью сервиса на портале 

notariat.ru. Вместе с тем 
сохранена и возможность 
опубликования сообще-
ния об отмене доверен-
ности в печатном издании 
(газете «Коммерсант»). 
В отношениях с третьими 
лицами доверитель впра-
ве ссылаться на такую пу-
бликацию по истечении 
одного месяца.

Порядок ведения реестра 
распоряжений об отмене 
доверенностей опреде-
ляется Основами законо-
дательства о нотариате. 
В частности, предусмо-
трено, что распоряжение 
об отмене доверенности 
должно быть подписано 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью доверителя или 
его представителя. Такое 
распоряжение направля-
ется через портал Феде-
ральной нотариальной 
па латы.
В целях реализации рас-
сматриваемых ново-
введений принят ряд 

подзаконных актов. В част-
ности, утверждены форма 
и порядок формирова-
ния выписки из реестра 
распоряжений об отме-
не доверенностей (при-
каз Минюста России от 
03.12.2021 № 238). Нота-
риальный тариф за выда-
чу такой выписки составит 
100 рублей. Другим своим 
приказом (от 03.12.2021 
№ 239) Минюст утвердил 
порядок обеспечения 
Федеральной нотариаль-
ной палатой органам, 
предоставляющим госу-
дарственные и муници-
пальные услуги и испол-
няющим государственные 
и муниципальные функ-
ции, возможности про-
верки наличия сведений 
об отмене простой дове-
ренности в реестре рас-
поряжений об отмене до-
веренностей. 
См. Федеральный закон 
от 6 декабря 2021 г. № 402-
ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 189 части пер-
вой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».
См. Федеральный закон 
от 1 июля 2021 г. № 267-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

ГК РФ дополнен общими 
положениями о недвижи-
мых вещах, а также о пра-
вах на здания (сооруже-
ния) и помещения
В часть первую Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации включены 

две новые главы: «Недви-
жимые вещи» и «Право 
собственности и другие 
вещные права на здания, 
сооружения, объекты не-
завершенного строитель-
ства, помещения и маши-
но-места».
Первая из этих глав за-
крепляет основы право-
вого режима земельных 
участков, зданий и соору-
жений, помещений (как 
жилых, так и нежилых), 
регулирует вопросы раз-
дела и объединения объек-
тов недвижимости, изме-
нения их характеристик 
(реконструкции, пере-
планировки). В частности, 
в виде общего правила 
установлено, что помеще-
ния, предназначенные 
для обслуживания иных 
помещений в здании или 
сооружении, являются об-
щим имуществом и не уча-
ствуют в обороте как само-
стоятельные недвижимые 
вещи, за исключением 

предусмотренных законом 
случаев. 
Вторая глава определяет 
особенности права соб-
ственности на здания, 
сооружения, объекты не-
завершенного строитель-
ства, помещения и ма-
шино-места, в том числе 
права собственника зда-
ния или сооружения, рас-
положенного на чужом зе-
мельном участке, а также 
находящихся в таком зда-
нии (сооружении) поме-
щений и машино-мест. Так, 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Минтруд утвердил спосо-
бы информирования ра-
ботников об их трудовых 
правах
С 1 марта 2022 г. работода-
тель будет обязан инфор-
мировать работников об 
их трудовых правах, вклю-
чая права на безопасные 
условия и охрану труда. Ут-
верждены формы инфор-
мирования и примерный 
перечень информацион-

ных материалов. Инфор-
мация может доводиться:
– в визуальной/печатной 
форме (в коллективных 
договорах, отраслевых 
соглашениях, периодиче-
ских корпоративных изда-
ниях, листовках, буклетах 
и плакатах);
– посредством видеома-
териалов (видеороликов, 
программ на корпоратив-
ном телевидении);

– с помощью интернет-ре-
сурсов (сайтов работода-
теля, Минтруда, Роструда, 
региональных органов 
власти по труду, справоч-
ных правовых информси-
стем).
Работодатель может при-
менять любые перечис-
ленные способы по от-
дельности или совместно, 
иные предусмотренные 
законом формы информи-
рования.
Также утверждены и реко-
мендации по размещению 
работодателем инфор-
мационных материалов: 
работодатели смогут их 
размещать на веб-сайте, 
осуществлять рассылку по 
электронной почте, про-
водить онлайн-опросы или 
телефонные интервью, 
собеседования. Указыва-
ется на необходимость со-
блюдать законодательство 
о защите персональных 
данных при распростра-
нении видеоматериалов, 

проведении онлайн-опро-
сов, телефонных интер-
вью и собеседований.
Создание кабинета охра-
ны труда рекомендуется 
работодателям со штатной 
численностью 50 и более 
работников (а не 100 и бо-
лее), а работодателям со 
штатной численностью ме-
нее 50 (сейчас – менее 100) 
работников, в отдельных 
структурных и иных обосо-
бленных подразделениях 
рекомендуется создание 
уголка охраны труда. Но-
вые рекомендации вступа-
ют в силу также с 1 марта 
2022 г.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 29 октября 2021 г. 
№ 773н «Об утверждении 
форм (способов) инфор-
мирования работников об 
их трудовых правах, вклю-
чая право на безопасные 

собственник здания или 
сооружения, находяще-
гося на чужом земельном 
участке, который не имеет 
права пользования этим 
участком по закону или по 
договору с его собственни-
ком, вправе пользоваться 
участком в объеме, необ-
ходимом для обеспечения 
доступа к зданию (сооруже-
нию), а гибель находяще-
гося на чужом земельном 
участке здания или соору-
жения по общему правилу 
не влечет прекращения 
имеющегося у собствен-
ника здания (сооружения) 
права на земельный уча-
сток: в течение пяти лет 
собственник вправе восста-
новить погибшее здание 
(сооружение).
Основная часть поправок 
вступит в силу с 1 марта 
2023 г.
См. Федеральный закон от 
21 декабря 2021 г. № 430-
ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации».

Скорректирована форма 
заявления о регистрации 
юрлиц 
Внесены изменения 
в приказ Федеральной на-
логовой службы, которым 
утверждены формы и тре-
бования к оформлению 
документов, представля-
емых при госрегистрации 
юридических лиц. В част-
ности, в целях реализации 
положений Федерально-
го закона от 02.07.2021 
№ 354-ФЗ, которым урегу-
лирован правовой режим 

договора конвертируемо-
го займа, в новой редак-
ции изложена форма заяв-
ления о государственной 
регистрации изменений, 
внесенных в учредитель-
ный документ юрлица, 
или о внесении измене-
ний в сведения о юрлице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ 
(форма № Р13014).

Заявление дополнено раз-
делами, в которых отража-
ются сведения, касающиеся 
заключения и исполнения 
договора конвертируемого 
займа, в том числе увели-
чения уставного капитала 
заемщика. Кроме того, по-
правками уточняется поря-
док заполнения сведений 
о залоге доли в уставном 
капитале юрлица и довери-
тельном управлении долей.
До соответствующих 
корректировок фор-
мы № Р13014 внесение 
в ЕГРЮЛ сведений о до-

говоре конвертируемого 
займа не представлялось 
возможным.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 1 но-
ября 2021 г. № ЕД-7-14/948@ 
«О внесении изменений 
в приложения к приказу 
ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7-14/617@».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕД-7-14/948@
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документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
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02.07.2021
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условия и охрану труда, 
и примерного перечня 
информационных матери-
алов в целях информиро-
вания работников об их 
трудовых правах, включая 
право на безопасные усло-
вия и охрану труда». 
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 17 декабря 2021 г. 
№ 894 «Об утверждении 
рекомендаций по раз-
мещению работодателем 
информационных матери-
алов в целях информиро-
вания работников об их 
трудовых правах, включая 
право на безопасные усло-
вия и охрану труда».

Установлены требования 
к правилам и инструкци-
ям по охране труда
На период с 1 марта 2022 г. 
до 1 марта 2028 г. Минтруд 
в соответствии со ст. 211.2 
ТК РФ установил требова-
ния к порядку разработ-
ки и содержанию правил 
и инструкций по охране  
труда.
Правила и инструкции 
по охране труда разра-
батываются работодате-
лем в целях обеспечения 
безопасности труда и со-
хранения жизни и здо-
ровья работников. При 
утверждении названных 
до кументов работодатель, 
как и в настоящее время, 
должен будет учитывать 

мнение первичной про-
фсоюзной организации 
(при ее наличии).
Согласно новым требова-
ниям правила по охране 
труда могут быть разра-
ботаны работодателем 
как стандарт организации 
либо как иной локальный 
нормативный акт. Уста-
навливаются требования 
к их содержанию. Правила 
должны иметь лист согла-
сования.
Также устанавливаются 
требования к содержанию 
инструкций по охране тру-
да. Для вводимых в дей-
ствие новых и реконстру-
ированных производств 
допускается разработка 
временных инструкций по 
охране труда для работни-
ков. Прописаны ситуации, 
в которых инструкции по 
охране труда должны пе-
ресматриваться.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 29 октября 2021 г. 
№ 772н «Об утвержде-
нии основных требова-
ний к порядку разработ-
ки и содержанию правил 
и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых 
работодателем».

Появилось новое пример-
ное положение о систе-
ме управления охраной  
труда
С 1 марта 2022 г. будет дей-
ствовать новое пример-
ное положение о системе 
управления охраной труда 
(СУОТ). Оно разработано 
в целях оказания содей-
ствия работодателям в со-
блюдении требований ох-
раны труда посредством 
создания, внедрения 
и обеспечения функцио-
нирования СУОТ в орга-
низации, в разработке ло-
кальных нормативных 
актов, определяющих по-
рядок функционирования 
СУОТ, в разработке мер, 
направленных на созда-
ние безопасных условий 
труда, предотвращение 
производственного трав-
матизма и профессиональ-
ной заболеваемости. 
Работодатель устанавли-
вает структуру и порядок 
функционирования СУОТ 
в локальном нормативном 
акте, принимаемом с уче-
том примерного положе-
ния.
Уточнены виды контроля 
за СУОТ. Например, пре-
дусмотрен регулярный 
контроль эффективности 
функционирования не 
только системы в целом, 
но и отдельных ее элемен-
тов, в т. ч. с использовани-
ем средств аудио-, видео-, 
фотонаблюдения.
Приводятся примерные 
перечни опасностей и 
мер по управлению ими в 
рамках системы управле-
ния охраной труда, работ 
повышенной опасности, 

к организации которых 
и к обучению которым 
предъявляются отдельные 
требования.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 29 октября 2021 г. 
№ 776н «Об утверждении 
Примерного положения 
о системе управления ох-
раной труда».

Утвержден новый при-
мерный перечень еже-
годно реализуемых рабо-
тодателем мероприятий 
по улучшению условий 
и охраны труда
С 1 марта 2022 г. вводится 
новый примерный пере-
чень ежегодно реализу-
емых работодателем ме-
роприятий по улучшению 
условий и охраны труда, 
ликвидации или сниже-
нию уровней профессио-
нальных рисков либо не-
допущению повышения 
их уровней. Типовой пере-
чень мероприятий 2012 г. 
признается утратившим 
силу.
В числе новых мероприя-
тий – приобретение при-
боров, устройств, обору-
дования (их комплексов), 
обеспечивающих видео-, 
аудио- или иную фиксацию 
процессов выполнения  
работ.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Федера-
ции от 29 октября 2021 г. 
№ 771н «Об утверждении 
Примерного перечня еже-
годно реализуемых рабо-
тодателем мероприятий 
по улучшению условий 
и охраны труда, ликвида-
ции или снижению уров-
ней профессиональных 
рисков либо недопуще-
нию повышения их уров-
ней».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 7

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин-
труда 894 

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин-
труда 771н

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин-
труда 776н

AllaSerebrina/depositphotos.com

stevanovicigor/depositphotos.com



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

9ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Для туризма придуманы 
новые правила
Сферу туризма в ближай-
шем будущем могут ждать 
масштабные преобразо-
вания: свои планы по ре-
формированию отрасли 
в начале года представил 
Ростуризм, опубликовав 
(за три дня до новогод-
них каникул) на портале 
regulation.gov.ru проект но-
вого Федерального закона 
«О туризме и туристической 
деятельности в Российской 
Федерации». Документ под-
готовлен на смену действу-
ющему в настоящее время 
Федеральному закону от 24 
ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятель-
ности в Российской Федера-
ции», но представляет собой 
не просто актуализирован-
ную версию последнего. Как 
следует из содержания за-
конопроекта, его цели бо-
лее амбициозны – туризму 
предстоит утвердиться в ка-
честве опоры национальной 

экономики, а государству 
в связи с этим взяться за 
него всерьез, уделив долж-
ное внимание всем аспек-
там туристической деятель-
ности, в том числе созданию 
инфраструктуры туризма, 
обеспечивающей доступ 
к туристическим ресурсам, 
повышению конкуренто-
способности отечественного 
турпродукта на внутреннем 
и международном туристи-
ческих рынках, профессио-
нального мастерства заня-
тых в сфере, а также доходов 
населения, проживающего 
в местах временного пребы-
вания туристов. Реализации 
этих и ряда других целей по-
священы соответствующие 
положения документа, начи-
ная с общих вопросов о спо-
собах раскрытия туристиче-
ского потенциала городов 
и регионов, основой чего 
станут программы разви-
тия туризма и мас тер-пла-
ны – по сути, стратегии 
превращения территории 

в привлекательную для ту-
ристов среду посредством 
строительства необходимых 
объектов, до более част-
ных, касающихся обеспече-
ния надлежащего качества 
и продвижения услуг. Напри-
мер, отдельная глава отве-
дена вопросам подготовки 
кадров для сферы туризма, 
закреплена обязательность 
аттестации отраслевых спе-
циалистов (включая экс-
курсоводов и гидов-пере-
водчиков, которые должны 
будут проходить ее раз в пя-
тилетку), нормативно опре-
делена роль национального 
турпортала в Интернете на-
ряду с другими средствами 
информационного обеспе-
чения в этой отрасли и т. д. 
В русле избранной концеп-
ции в законопроекте дора-
ботан понятийный аппарат, 
обозначены новые подходы 
к классификации объектов 
туриндустрии и расширен пе-
речень относимых к турист-
ской видов деятельности.

В системе взаимоотноше-
ний туристов с туроперато-
рами и турагентами авторы 
также запланировали ряд 
изменений, касающихся 
как прав и обязанностей 
сторон, так и оказания при-
обретаемых услуг. Особое 
внимание уделяется дого-
ворам комплексного тури-
стического обслуживания, 
вопросам их учета и защиты 
прав плательщика. В част-
ности, предлагается норма-
тивно закрепить возмож-
ность расчетов по такому 
договору посредством сче-
тов эскроу (по аналогии 
с расчетами в сфере доле-
вого строительства жилья) 
как гарантии сохранности 
средств заказчика в случае 
расторжения договора. Од-
нако времени на ознаком-
ление со всеми нововведе-
ниями в случае одобрения 
законопроекта будет доста-
точно – как минимум пол-
года после официального 
опубликования.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Когда зарплату до развода 
получить не удалось
После расторжения брака 
имуществом, подлежащим 
разделу в качестве совмест-
но нажитого, может быть 
признана и выплаченная 
бывшему супругу сумма за-
долженности по заработ-
ной плате, если основания 
получения этого дохода 
у него возникли до развода 
и при условии, что брачным 
договором не определено 
обратное, напомнил Вер-
ховный Суд РФ (опреде-
ление СК по гражданским 
делам от 26 октября 2021 г. 
№ 5-КГ21-101-К2). При рас-
смотрении подобного 
рода споров необходимо 
исходить не из момента 
фактического поступления 
денежных средств на счет 
разведенного, а в первую 
очередь из того, когда 
именно у него возникло 
право на их получение.
Из обратного в этой исто-
рии тем не менее исходили 

суды трех инстанций, от-
казав истцу, некогда состо-
явшему в браке, в разделе 
причитающейся другому 
супругу суммы долга по зар-
плате, с изрядным опозда-
нием – более чем через год 
после прекращения трудо-
вых отношений с работо-
дателем, но все-таки посту-
пившей на депозитный счет 
нотариуса. С момента рас-
торжения брака ко времени 
этой выплаты также прошел 
почти год. Впрочем, поло-
женные отставному супру-
гу как бывшему работнику 
деньги были действительно 
тем заработаны в период 
брака с истцом. Считать ли 
их совместной собственно-
стью распавшейся семьи? 
Суды, рассматривавшие это 
дело, решили – нет, следуя 
п. 16 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 5 ноября 
1998 г. № 15 «О примене-
нии судами законодатель-
ства при рассмотрении дел 
о расторжении брака», где 

говорилось о том, что раз-
делить между супругами, 
фактически прекративши-
ми семейные отношения, 
если совместно имущество 
они не приобретали, мож-
но только то имущество, 
что было их совместной 
собственностью ко време-
ни прекращения ведения 
общего хозяйства. В законе 
(ст. 34 Семейного кодекса 
РФ) сказано, что доходы от 
трудовой деятельности к со-
вместно нажитому имуще-
ству относятся. Только вот 
ответчик эти доходы фак-
тически не в период брака 
получил!

Верно, ответил Верхов-
ный Суд РФ, отменив все 
принятые судами акты по 
данному спору и направив 

дело на новое рассмотре-
ние. Но в указанной нор-
ме права имущество вовсе 
не случайно названо «на-
житым во время брака»: 
получение в период брака 
такого имущества, в дан-
ном случае зарплаты, под-
разумевалось. Буквально: 
доход должен был быть 
ответчиком получен во ис-
полнение обязательств, 
возникших в это время, во 
время существования се-
мьи. Стало быть, если и вы-
плачен такой доход был по-
сле развода, он по общему 
правилу должен считаться 
общим имуществом семьи. 
То есть «нажито» в рассма-
триваемом случае совсем 
не обязательно должно 
быть приравнено к «полу-
чено». А значит, при раз-
деле имущества данный 
доход тоже может быть по-
делен между мужем и же-
ной сообразно исковым 
требованиям в равных до-
лях, пополам.   

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Статья 34 СК РФ
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Общество занимается го-
стиничным бизнесом. Оно 
планирует вне своего ме-
ста нахождения открыть 
или филиал, или иное обо-
собленное подразделение. 
Что открыть обществу –
филиал или иное обосо-
бленное подразделение 
и в чем заключаются от-
личия между ними? Нужна 
ли лицензия для осущест-
вления указанной деятель-
ности?
У юридического лица может 
возникнуть необходимость 
осуществления деятельно-
сти вне своего места нахож-
дения, определенного учре-
дительными документами. 
Для данных нужд органи-
зацией могут создаваться 
обособленные подразде-
ления. Они могут распола-
гаться как в одном и том же 
с юридическим лицом на-
селенном пункте (муници-
пальном образовании), так 
и за его пределами и даже 
в другой стране.
Законодательно закрепле-
ны формы обособленных 
подразделений: филиал, 
представительство, иное 
обособленное подразделе-
ние.
Филиалом является обо-
собленное подразделение 
юридического лица, рас-
положенное вне места его 
нахождения и осуществля-
ющее все его функции или 
их часть, в том числе функ-
ции представительства (п. 2 
ст. 55 ГК РФ; п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона от 8 февра-
ля 1998 г. № 14-ФЗ, далее – 
Закон об ООО).
Филиал может осущест-
влять все функции юри-
дического лица, включая 
функцию представитель-
ства. Представительство же 
не может заниматься ника-
кой финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, при-
водящей к образованию 
дохода, его основная функ-
ция – представление инте-
ресов юридического лица 
и осуществление их защиты. 
На представительство мо-
жет возлагаться проведение 
маркетинговых исследова-
ний, анализ рынка, проведе-
ние рекламных кампаний, 

поиск контрагентов, веде-
ние переговоров, контроль 
выполнения заключенных 
договоров и т. п.
Форма представительства 
уместна при выходе юри-
дического лица на новые 
рынки, когда ведется только 
подготовительная работа. 
Если же организация плани-
рует заниматься финансо-
во-хозяйственной деятель-
ностью вне места своего 
нахождения, то необходи-
мо создание филиала.
Филиал, представительство 
не являются юридическими 
лицами (п. 3 ст. 55 ГК РФ).
Решение о создании филиа-
ла, представительства при-
нимается в ООО советом 
директоров (наблюдатель-
ным советом) или общим 
собранием участников в за-
висимости от того, к чьей 
компетенции этот вопрос 
отнесен уставом ООО (п. 1 
ст. 5, подп. 7 п. 2.1 ст. 32, 
подп. 13 п. 2 ст. 33 Закона об 
ООО). В АО решение при-
нимает совет директоров 
(наблюдательный совет), 
если уставом это не отнесе-
но к компетенции коллеги-
ального исполнительного 
органа общества (подп. 14 
п. 1 ст. 65 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ).
Филиал или представи-
тельство действуют на ос-
новании положений, ут-
вержденных создавшим их 
обществом (п. 3 ст. 55 ГК РФ, 
п. 4 ст. 5 Закона об ООО).
Сведения о представитель-
ствах и филиалах должны 
быть указаны в едином 
государственном реестре 
юридических лиц (абз. 3 
п. 3 ст. 55 ГК РФ, подп. «н» 
п. 1 ст. 5 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной реги-
страции юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей»).
Создание филиалов и пред-
ставительств является пра-
вом, а не обязанностью 
юридического лица. Обще-
ства могут создавать иные 
территориально обосо-
бленные подразделения, 
которые, в отличие от фили-
алов и представительств, не 

осуществляют все функции 
общества, а занимаются 
решением только одной за-
дачи.
Выбор формы обособлен-
ного подразделения (фили-
ал, представительство или 
иное обособленное подраз-
деление) зависит не только 
от его функций, но также от 
финансовой и налоговой 
политики самого юридиче-
ского лица. Например, не-
обходимо учитывать, что 
организации, имеющие фи-
лиалы, не могут применять 
упрощенную систему нало-
гообложения (подп. 1 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ).
Юридические лица под-
лежат постановке на на-
логовый учет по месту на-
хождения их филиалов, 
представительств на ос-
новании сведений ЕГРЮЛ 
и обособленного подраз-
деления, в котором обору-
дованы стационарные ра-
бочие места, на основании 
сообщения юридического 
лица (абз. 24 п. 2 ст. 11, 
подп. 3, 3.1 п. 2 ст. 23, п. 1, 
3 ст. 83, абз. 2 п. 2 ст. 84 
НК РФ).
Также юридические лица 
обязаны сообщать в нало-
говый орган по месту свое-
го нахождения о наделении 
обособленного подраз-
деления (включая филиал, 
представительство), создан-
ного на территории РФ, ко-
торому открыт счет в банке, 
полномочиями (о лишении 
полномочий) начислять 
и производить выплаты 
и вознаграждения в пользу 
физических лиц в течение 
одного месяца со дня наде-

ления его соответствующи-
ми полномочиями (лише-
ния полномочий) (подп. 7 
п. 3.4 ст. 23 НК РФ).
В заключение отметим, 
что гостиничная деятель-
ность не подлежит ли-
цензированию. Однако 
законодательством пред-
усмотрен ряд специаль-
ных требований, которые 
должны соблюдаться при 
оказании гостиничных ус-
луг. В частности, для пре-
доставления гостиничных 
услуг гостиница должна 
получить свидетельство 
о присвоении определен-
ной категории. Подробнее 
об этом смотрите в Поста-
новлении Правительства 
РФ от 18 ноября 2020 г. 
№ 1860 «Об утверждении 
Положения о классифика-
ции гостиниц».   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Алексей Александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

DragonImages/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Постановление 
Правительства 1860
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

6-НДФЛ ЗА 2021 ГОД ПОДАЕМ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

1. Не позднее 1 марта 2022 г. налоговые агенты должны пред-
ставить расчет по новой форме 6-НДФЛ за 2021 год. Обра-
тимся к системе ГАРАНТ, чтобы найти нужный документ.

2. Для этого введите в строку Базового поиска 6 и выберите 
из Словаря популярных запросов 6-НДФЛ. Откройте в по-
лученном списке Приказ ФНС России от 15 октября 2020 г. 
№ ЕД-7-11/753@, которым утверждена необходимая форма.

3. Воспользуйтесь ссылкой Сравнить с предыдущей, чтобы 
быстро ознакомиться с нововведениями. Изучив изменения 
документа в режиме Сравнения редакций, становится по-
нятно, что форма расчета дополнена сведениями о зачете 
налога на прибыль с полученных российской организацией 
дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов гражданина 
от долевого участия в такой организации пропорционально 
доле участия. Кроме того, изменены порядок заполнения 
данных о выплатах высококвалифицированным специали-
стам и коды отчетных периодов.

4. При желании вы можете подготовить данный расчет прямо 
в системе ГАРАНТ. Для этого вернитесь в актуальную редак-
цию документа, используя ссылку в правом верхнем углу 
соответствующего окна. С помощью Оглавления перей-
дите к Приложению № 1, где представлена обновленная 
форма 6-НДФЛ. Откройте в комментариях ГАРАНТа ссылку 
См. данную форму в редакторе Adobe Reader и образцы 
ее заполнения (рис. 1).

5. Эксперты компании «Гарант» также подготовили ряд мате-
риалов в Энциклопедии решений. Налоги и взносы, где 
подробно, в том числе с использованием наглядных приме-
ров, разъясняются нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ. Пе-
рейти к этой информации можно несколькими способами:

•	 вернуться на Страницу бухгалтера и последователь-
но выбрать в разделе Налоги и взносы профессио-
нального меню ссылки НДФЛ/ 11.2.7. Как налогово-
му агенту заполнить и представить расчет по форме 
6-НДФЛ (рис. 2);

•	 воспользоваться Базовым поиском: указать область 
поиска Везде, ввести в строку 6-ндфл и выбрать в Сло-
варе популярных запросов прямую ссылку Представ-
ление налоговыми агентами расчета исчисленных 
и удержанных сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ.

6. В системе ГАРАНТ имеются все формы налоговой, бухгал-
терской и статистической отчетности с образцами их за-
полнения. Чтобы найти их, выберите на Странице бух-
галтера (или Странице бухгалтера бюджетной сферы) 
в разделе Сервисы ссылку Формы документов (рис. 3).

 Обратите внимание, здесь представлены подборки форм 
не только по бухгалтерской и налоговой тематикам, но и по 
направлениям «Гражданское право, судебный процесс», 
«Трудовые отношения», «Государственные и корпоратив-
ные закупки», «Персональные данные», «Медицинская до-
кументация», «Коронавирус COVID-19».

На что следует обратить внимание при заполне-
нии расчета 6-НДФЛ?

Как в системе ГАРАНТ найти подборки форм до-
кументов по различным тематикам?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ подборку образцов заполне-
ния бухгалтерских и налоговых документов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА 
ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВЗЫСКАНИЙ

Что нужно сделать должнику, чтобы сохранить про-
житочный минимум?

Какую дополнительную информацию по теме можно 
найти в системе ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с позициями высших судов, касающимися приме-
нения статьи 70 закона «Об исполнительном производстве».

1. 1 февраля вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Перейдем к данному документу, чтобы ознако-
миться с механизмом обеспечения неприкосновенности 
минимального дохода должника.

2. В строку Базового поиска введите 229-фз и перейдите по 
ссылке в Словаре популярных запросов к документу.

3. Узнать об изменениях в законе можно, воспользовавшись 
уже знакомым нам Сравнением редакций либо, перейдя 
к изменяющему документу, изучив аннотацию к нему. Для 
этого на вкладке Редакции кликните расположенную ря-
дом с редакцией № 82 от 01.02.2022 ссылку с изм. № 234-ФЗ 
от 29.06.2021. Затем выберите вкладку О документе и от-
кройте раздел Аннотация (рис. 4). 

4. Из аннотации можно узнать, что за должником теперь со-
храняется ежемесячный доход в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в це-
лом по России. Для этого достаточно обратиться в подразде-
ление судебных приставов с заявлением о сохранении зар-
платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного 
минимума, указав счет, с которого нельзя списывать данные 
средства. Если у должника имеются иждивенцы, то они так-
же учитываются при расчете такой суммы. Данное правило 
не распространяется на взыскание алиментов, возмещение 
вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кор-
мильца, а также ущерба, причиненного преступлением. Бан-
ки не смогут взыскивать средства со счета, указанного в по-
становлении судебного пристава, содержащем требование 
об их сохранении.

 Обратите внимание на аналитический обзор по теме, под-
готовленный экспертами компании «Гарант». Чтобы перей-
ти к нему, введите в строку Базового поиска запрос мини-
мальный доход должника и нажмите кнопку . 

5. Применение норм права невозможно без учета позиций 
судов различных инстанций. Найти среди миллионов судеб-
ных актов нужные решения вам поможет уникальный блок 
Энциклопедия судебной практики. Просто выберите в про-
фессиональном меню Страницы юриста раздел Судебная 
практика и нажмите ссылку Энциклопедия судебной прак-
тики. В содержании перейдите в Закон об исполнительном 
производстве. Откройте ссылку Обращение взыскания на 
имущество должника (ст.ст. 69–88.1) и выберите Наложе-
ние ареста на денежные средства, находящиеся в банке 
или иной кредитной организации (ст. 81).

6. Здесь правовые позиции судов представлены в форме тези-
сов к выдержкам из судебных актов с возможностью пере-
хода к их полным текстам (рис. 5). Нажав на ссылку Перейти 
к позициям высших судов, можно ознакомиться с точкой 
зрения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

7. Если вы столкнулись с вопросом, требующим глубокого ана-
лиза ситуации, можно обратиться за консультацией к экспер-
там службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать 
вопрос, просто нажмите кнопку  и заполните открывшу-
юся карточку запроса. Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ 
и будет храниться в разделе Список вопросов и ответов. 

8. Вы также можете ознакомиться с имеющимися в системе от-
ветами экспертов на вопросы других пользователей. Чтобы 
перейти к ним, откройте в разделе Сервисы профессио-
нального меню на Главной странице ссылку Ответы Право-
вого консалтинга ГАРАНТ и последовательно выберите, на-
пример, Право/ Исполнительное производство (рис. 6).
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ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ РАСШИРЕНЫ

Какие новые права появились у сотрудников 
полиции?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить ответы на 
личные правовые вопросы?

1. Для ответа на первый вопрос найдем и откроем Федераль-
ный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

2. Начните вводить в строке Базового поиска полиция и пе-
рейдите по прямой ссылке в Словаре популярных запро-
сов к тексту закона. Период действия актуальной редак-
ции документа указан в верхней части экрана. Сравните 
текущую и предыдущую редакции, чтобы ознакомиться 
с последними нововведениями.

 Обратите внимание, на экране можно оставить только из-
менившиеся фрагменты. Просто откройте вкладку Только 
изменения, и работа с документом станет еще проще.

3. Согласно изменениям, сотрудники полиции вправе осма-
тривать места происшествия, местности, помещения, транс-
портные средства, предметы, документы и иные объекты 
в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сооб-
щений о происшествиях. Закреплена возможность проник-
новения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, 
на земельные участки и территории для задержания лиц, 
застигнутых на месте совершения преступления или скрыва-
ющихся с этого места, а также лиц, на которых потерпевшие 
или очевидцы указывают как на совершивших преступле-
ние. Введена новая статья, регламентирующая вскрытие по-
лицией транспортных средств (рис. 7). Уточнены основания 
и правила оцепления (блокирования) территорий, жилых 
помещений, строений и других объектов.

 Кстати, если при работе с законом вам понадобилась ин-
формация обо всех документах, которыми вносились изме-
нения в его текст, выйдите из режима Сравнения редакций, 
нажав расположенную в правом верхнем углу соответству-
ющего окна ссылку Перейти к редакции. Затем откройте 
вкладку О документе и перейдите по ссылке Изменения 
в документе.

4. Эксперты компании «Гарант» разработали специальную па-
мятку о том, как вести себя при задержании. Здесь вы найде-
те информацию о том, когда сотрудник полиции вправе про-
верить ваш паспорт и иные документы; условия проведения 
личного досмотра и досмотра вещей; перечень оснований 
для задержания, порядок его проведения и сроки; поша-
говый алгоритм подачи жалобы на действия (бездействие) 
сотрудников полиции и другую полезную информацию. 
Перейти к ней очень просто. Для этого на Универсальной 
странице в разделе Справочная информация профессио-
нального меню выберите Памятки на все случаи жизни 
и откройте ссылку Если вас задержала полиция (рис. 8).

5. В нашей жизни часто возникают различные правовые во-
просы личного характера. И порой разобраться в их зако-
нодательном регулировании бывает достаточно сложно. 
Помочь в этом может Домашняя правовая энциклопе-
дия, доступ к которой есть у каждого пользователя систе-
мы ГАРАНТ. В ней содержатся тысячи практических ситу-
аций, проводится детальный анализ судебной практики, 
имеются примерные формы документов с образцами их 
заполнения. Вся представленная в энциклопедии инфор-
мация актуальна и написана простым языком.

6. Начать работу с Домашней правовой энциклопедией 
можно несколькими способами:

•	 в строку Базового поиска ввести сокращенное назва-
ние энциклопедии дпэ и перейти по прямой ссылке из 
Словаря популярных запросов к нужной теме;

•	 на Главной странице выбрать вкладку Все решения 
ГАРАНТа и в разделе Аналитика ГАРАНТа перейти по 
соответствующей ссылке (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в Домашней правовой энциклопедии инфор-
мацию о правах и обязанностях подозреваемого.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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18 ФЕВРАЛЯ
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.
18 ФЕВРАЛЯ
«Главный бухгалтер бюджетной сфе-
ры (код B). Новые стандарты учета 
и отчетности. Налоги. Планирование. 
Контроль».
Пименов В.В.
18 ФЕВРАЛЯ
«Актуальные вопросы финансового 
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В. 2 ФЕВРАЛЯ

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

2 ФЕВРАЛЯ
Правила о гражданско-правовых сдел-
ках: проблемы правоприменения.
Витрянский В.В.

4 ФЕВРАЛЯ
Новые правовые позиции ВС РФ о пору-
чительстве.
Сарбаш С.В.

8 ФЕВРАЛЯ
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.

11 ФЕВРАЛЯ
10 лет реализации 223-ФЗ.
Трефилова Т.Н.

15 ФЕВРАЛЯ
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.

17 ФЕВРАЛЯ
Актуальные вопросы правопримене-
ния при регулировании трудовых от-
ношений.
Шкловец  И.И.

25 ФЕВРАЛЯ
Онлайн-кассы и операции с денежной 
наличностью в 2022 г.: новые нормы, 
практика, контроль.
Смирнова Т.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

3 ФЕВРАЛЯ
«Управление государственными и 
муниципальными закупками».

Трефилова Т.Н., 
Евсташенков А.Н., 
Кузнецов К.В., Федоров А.А., 
Сироткина А.А., Бычков С.С., 
Пименов В.В., Саакян Т.В.

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

8, 9, 15 И 16 ФЕВРАЛЯ
«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.,  Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

28 ФЕВРАЛЯ 
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
28 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.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1 ФЕВРАЛЯ 
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.

17 ФЕВРАЛЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

17 ФЕВРАЛЯ
«LegalTech для автоматизации работы 
юридических фирм, адвокатских бюро 
и частной практики».
Хольгер Цшайге

21 ФЕВРАЛЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
22 ФЕВРАЛЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
24 ФЕВРАЛЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ерш А.В.

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ

7 ФЕВРАЛЯ

«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 

Воробьева Е.В., Чамкина Н.С., 
Смирнова Т.С., Иванус И.И., 
Лихникевич И.П.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

8 И 9 ФЕВРАЛЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

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

15 И 16 ФЕВРАЛЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

3 ФЕВРАЛЯ 
«Государственные и муниципальные 
закупки (в соответствии с положе-
ниями 44-ФЗ от 05.04.2013): теория 
и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

21 ФЕВРАЛЯ
«Закупки товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц (в со-
ответствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

НАШИ СПИКЕРЫ:

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.

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.

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».

Ерш 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.

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». 

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.

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

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

им. Сикорского».

Лихникевич И.П. – к. э. н., доцент, 
генеральный директор, ведущий 
аудитор ООО АФ «Статус», препо-
даватель Центра переподготовки 

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

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.

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина 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.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Знак, разделяющий сло-
во на части. 4. Сложное 
стечение обстоятельств, 
запутанное, затруднитель-
ное положение. 6. Толко-
вый словарь устарелых, 
м а л о у п от р е б и т е л ь н ы х , 
специальных слов, состав-
ляемый обычно по како-
му-нибудь тексту. 7. Тре-
бование, предъявля емое 
одной из договариваю-
щихся сторон. 10. Пред-
ложение изготовить, 
поставить, продать про-
дукцию, товар опреде-
ленного вида и качества 
или выполнить работу. 
12. Специалист, дающий 
заключение при рассмо-
трении сложного вопро-
са. 13. Процесс превраще-
ния одного вида энергии 
в другой. 15. Южное ли-
ановое растение со слад-
кими ягодами. 17. Масса 
товаров, постоянно нахо-
дящаяся на рынке, в сфе-
ре обращения, в процессе 
перемещения от произво-
дителей к потребителю. 
19. Продолжительность 
трудовой деятельности. 
20. Форма трудового или 
хозяйственного соглаше-
ния со взаимными обяза-
тельствами. 22. Частичное 
или полное освобождение 
от судебного наказания 
определенной категории 
лиц. 26. Резкий выброс 
цены вверх или вниз и воз-
вращение к начальному 
значению. 29. Предложе-
ние заключить граждан-
ско-правовой договор. 
30. Группа людей, органи-
зованная для совместной 
деятельности. 31. Тонкий 
слой ледяных кристаллов, 
образующийся благодаря 
испарениям на охлажда-

ющейся поверхно-
сти. 32. Машина для 
обработки металла, 
дерева и других ма-
териалов. 33. Прак-
тикант, поступивший 
работать для приоб-
ретения опыта в сво-
ей специальности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Функция в систе-
ме ГАРАНТ, позволя-
ющая производить 
в списке быстрый от-
бор только нужных 
в данный момент 
документов. 3. Со-
вокупность однород-
ных организаций. 
5. Путь транспортно-
го средства по опре-
деленному маршруту. 
6. Товар или пред-
меты, принимаемые 
курьерской службой 
и направляемые по-
лучателю. 8. Исполь-
зование системного 
подхода к массовому 
обслуживанию по-
купателей. 9. Место, 
где происходят кон-
спиративные встре-
чи. 11. Отрывная 
часть казначейского 
обязательства, об-
лигации, на осно-
вании которой ежегодно 
осуществляется выплата 
доходов по нему. 14. Че-
ловек, владеющий мастер-
ством произнесения речи 
перед широкой публикой. 
15. Сумма денег, внесенная 
на счет в банке, с целью ее 
сохранения или получения 
процентов. 16. Бухгалтер-
ский документ, содержа-
щий приказ на совершение 
определенной операции 
денежными средствами 
или товарно-материальны-

ми ценностями. 18. Про-
изведение, обстоятельно 
освещающее какую-либо 
тему, содержащее элемен-
ты анализа и предназна-
ченное для периодическо-
го издания. 21. Разборка 
на отдельные части маши-
ны, аппарата, сооружения, 
снятие их с места установ-
ки. 23. Постепенно усили-
вающиеся и бледнеющие 
оттенки красок в картине. 
24. Кратковременная утра-
та работоспособности тех-

ническим объектом. 25. За-
мысел, определяющий 
содержание произведения. 
26. Юридическое или фи-
зическое лицо, являющееся 
совладельцем компании, 
фирмы или временным 
соучастником по опреде-
ленной операции, сдел-
ке. 27. Система условных 
обозначений, сигналов, 
передающих информацию. 
28. Административное или 
судебное наказание в виде 
денежного взыскания.  


