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1 ИЮНЯ

Вступает в силу Приказ Федеральной 
налоговой службы от 1 марта 2022 г. 
№ ЕД-7-15/173@ «Об утверждении форм 
и форматов представления в электрон-
ной форме реестров документов, преду-
смотренных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 7 
пункта 19 и подпунктами 4, 5, 6, 7 пункта 
29 статьи 201 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, порядков их заполне-
ния и порядка их представления в нало-
говые органы».

В связи с внесением изменений в НК РФ 
обновлены формы, форматы и порядок 
представления реестров документов, 
необходимых при заявлении налоговых 
вычетов по акцизам, уплаченным при 
приобретении или ввозе виноматериа-
лов, виноградного и фруктового сусла, 
плодовых сброженных материалов, ис-
пользованных для производства реа-
лизованной алкогольной продукции. 
Теперь речь идет в т. ч. о реестре расчет-
ных (платежных) документов, подтверж-
дающих уплату налогоплательщиком 
соответствующей суммы акциза при при-
обретении вышеперечисленных матери-
алов и сусла.
Также установлены новые формы, 
форматы и порядок представления ре-
естров документов для вычета суммы 
акциза, исчисленной при использова-
нии винограда, принадлежащего на-
логоплательщику на праве собствен-
ности, для производства алкогольной 
продукции, виноматериалов, вино-
градного сусла, реализованных в нало-
говом периоде.

20 ИЮНЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 21 
декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Поправки, направленные на цифрови-
зацию исполнительного производства, 
затронули закон «Об исполнительном 
производстве», процессуальное за-
конодательство, а также ряд иных 
законов. 
В заявлении о вынесении судебного 
приказа, судебном приказе, исковом 
заявлении и исполнительном докумен-
те должен быть указан в т. ч. один из 
идентификаторов истца (взыскателя). 
Это, например, СНИЛС, ИНН, реквизи-
ты паспорта. При обращении в суд об-
щей юрисдикции через представителя 
в исковом заявлении нужно будет ука-
зывать также один из его идентифика-
торов.
Если взыскателю неизвестны дата и ме-
сто рождения должника или его иденти-
фикатор, необходимая информация по 
запросу суда предоставляется органами 
ПФР, внутренних дел и налоговыми ор-
ганами.
В целях обеспечения принудительного 
исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а также 
обмена информацией в электронном 
виде, электронными документами с ор-
ганами власти, государственными вне-
бюджетными фондами, организациями, 
лицами, участвующими в исполнитель-
ном производстве, ФССП будет исполь-
зовать госинформсистемы.

Закреплена возможность автоматиче-
ского принятия решений по вопросам 
возбуждения, окончания, приостанов-
ления, прекращения исполнительного 
производства, взыскания исполнитель-
ского сбора, установления и отмены 
установленных для должника ограни-
чений, запретов, наложения и снятия 
арестов, предоставления отсрочки или 
рассрочки исполнения требований ис-
полнительного документа, обращения 
и отмены взыскания на денежные сред-
ства должника.             
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15 ИЮНЯ

Акцизы
Налогоплательщики, со-
вершающие операции 
с нефтяным сырьем, пред-
ставляют декларацию 
и уплачивают акцизы за 
май 2022 года.

Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за июнь 
2022 года.

Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное, пенсионное, меди-
цинское страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взно-
сы в ФНС за май 2022 года.

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

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем 
у них застрахованном лице 
за май 2022 года.

Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них зареги-
стрированных лицах за май 
2022 года.

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 
в виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за май 2022 года.

20 ИЮНЯ

Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержа-
щей продукции, представ-
ляют в налоговый орган 
до кументы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за июнь 2022 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового плате-
жа акциза налогоплатель-
щики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты 
авансового платежа ак-
циза.

Косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, 
принятым на учет в мае 
2022 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизинга, 
наступил в мае), и пред-
ставляют налоговую де-
кларацию.

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

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

27 ИЮНЯ

Налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за май 
2022 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квар-
тал 2022 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 
май 2022 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 
март 2022 года.

Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают ак-

цизы и представляют на-
логовую декларацию за де-
кабрь 2021 года.

28 ИЮНЯ

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2022 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые 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 май 2022 года.

30 ИЮНЯ

Налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за май 2022 
года.

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 посо-
бие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных на-
логоплательщикам в июне 
2022 года.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Временно отменена по-
вышенная ставка пени за 
просрочку налоговых пла-
тежей организациями
Установлено, что с 9 мар-
та 2022 года по 31 декабря 
2023 года ставка пени для 
организаций принимается 
равной 1/300 действующей 
в этом периоде ставки ре-
финансирования ЦБ РФ. То 
есть на этот период отме-
няется повышенная ставка 
пени за просрочку свыше 30 
дней. Это правило приме-
няется также в отношении 
сборов, страховых взносов 
и распространяется на пла-
тельщиков сборов, платель-
щиков страховых взносов, 
налоговых агентов и консо-
лидированную группу нало-
гоплательщиков.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ 
«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

Введены новые коды до-
ходов для оформления 
платежек на выплаты физ-
лицам
С 1 мая 2022 года начал 
действовать законодатель-
ный запрет на списание 
с банковских счетов заем-
щиков отдельных единов-
ременных выплат в счет 
погашения задолженности 
по потребительскому кре-
диту (займу) без получения 
кредитной организацией 
дополнительного согласия 
заемщика. В связи с этим ЦБ 
РФ скорректировал пере-
чень и описание реквизи-
тов платежного поручения, 
инкассового поручения, 
платежного требования.
В целях учета характера 
выплат, обладающих ис-
полнительным иммуните-
том (единовременные или 
периодические), расширен 
перечень кодов, применя-

емых в реквизите 20 «На-
значение платежа». Обя-
занность по указанию таких 
кодов касается абсолютно 
всех лиц, выплачивающих 
гражданам зарплату и иные 
доходы. Введены два новых 
кода единовременных вы-
плат: на которые не может 
быть обращено взыскание 
и к которым ограничения 
по обращению взыскания 
не применяются. 
См. Указание Банка России 
от 25 марта 2022 г. № 6104-У 
«О внесении изменений 
в Положение Банка Рос-
сии от 29 июня 2021 года 
№ 762-П «О правилах осу-
ществления перевода де-
нежных средств».

В перечнях КБК на 2022 год 
появился код для АУСН
Скорректированы и допол-
нены перечни кодов бюд-
жетной классификации на 
2022 год и плановый пери-
од 2023–2024 годов. В част-
ности, добавлены коды 
доходов для налога, взима-
емого в рамках автомати-
зированной упрощенной 
системы налогообложения 
(АУСН), для межбюджетных 
трансфертов на поддержку 
отрасли культуры, создание 
детских технопарков «Кван-
ториум», субсидий бюдже-
там на закупку контейнеров 
для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов и др. Включены 
и новые коды расходов.
См. Приказ Минфина Рос-
сии от 22 февраля 2022 г. 
№ 24н «О внесении измене-
ний в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации 
Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов), утвержден-
ные приказом Министер-
ства финансов Российской 
Федерации от 8 июня 2021 г. 
№ 75н».

ЕНП для юрлиц и предпри-
нимателей: утверждена 
форма уведомления об ис-
численных суммах налогов
С 1 июля по 31 декабря 
2022 года (включительно) 
организациям и ИП предо-
ставлено право на добро-

вольной основе исполь-
зовать особый порядок 
уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов по-
средством перечисления 
в бюджет единого налого-
вого платежа (ЕНП).
Плательщики, перешедшие 
на ЕНП, обязаны направить 
в налоговый орган уве-
домление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых 
платежей, страховых взно-
сов не позднее чем за пять 
дней до установленного 
срока их уплаты. Налоговые 
агенты по НДФЛ должны 
представлять уведомление 
в отношении перечислен-
ных сумм налога не позднее 
5-го числа месяца, следую-
щего за месяцем выплаты 
доходов. ФНС утвердила 
форму и формат такого уве-
домления.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 2 
марта 2022 г. № ЕД-7-8/178@ 
«Об утверждении формы 
уведомления об исчислен-
ных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам, 
страховых взносов, а также 
формата его представления 
в электронной форме».

ФСБУ 6/2020: затраты на 
крупный ремонт ОС можно 
учитывать в качестве ос-
новного средства
Существенные по величи-
не затраты организации на 

проведение ремонта, тех-
осмотра, техобслуживания 
объектов основных средств 
с частотой более 12 месяцев 
или более обычного опе-

рационного цикла, превы-
шающего 12 месяцев, при-
знаются самостоятельными 
инвентарными объектами. 
Разъяснено, что при этом не 
имеют значения стоимость 
и срок полезного использо-
вания объектов основных 
средств, в отношении кото-
рых осуществлены такие за-
траты.
Признание самостоятель-
ным инвентарным объек-
том части (частей) одного 
объекта основных средств, 
стоимость и сроки полезно-
го использования которой 
существенно отличаются 
от стоимости и СПИ объек-
та в целом, осуществляется 
применительно к признан-
ным в составе основных 
средств объектам со всеми 
приспособлениями и при-
надлежностями, отдельным 
конструктивно обособлен-
ным предметам или обосо-
бленным комплексам кон-
структивно сочлененных 
предметов.
См. Письмо Минфина Рос-
сии от 15 апреля 2022 г. 
№ 07-01-07/33521.

Если ККТ не передает дан-
ные в налоговую 60 дней, 
это является индикатором 
риска нарушения
Минфин утвердил индика-
тор риска нарушения обя-
зательных требований по 
федеральному государствен-
ному контролю (надзору) за 

соблюдением законодатель-
ства РФ о применении кон-
трольно-кассовой техники, 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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в том числе за полнотой уче-
та выручки в организациях 
и у индивидуальных пред-
принимателей.
Таким индикатором явля-
ется отсутствие в течение 
60 календарных дней фи-
скальных данных в виде 
фискальных документов 
в автоматизированной ин-
формационной системе 
налоговых органов при на-
личии зарегистрированной 
ККТ.

См. Приказ Минфина Рос-
сии от 1 марта 2022 г. № 27н 
«Об утверждении инди-
катора риска нарушения 
обязательных требований 
по федеральному госу-
дарственному контролю 
(надзору) за соблюдением 
законодательства Россий-
ской Федерации о приме-
нении контрольно-кассо-
вой техники, в том числе 
за полнотой учета выручки 
в организациях и у инди-
видуальных предпринима-
телей».

Для подтверждения рас-
ходов электронные чеки 
ККТ распечатывать необя-
зательно
Федеральная налоговая 
служба рассмотрела обра-
щение по вопросу о спо-
собе хранения кассовых 
чеков для подтверждения 
расходов и пришла к выво-
ду, что если кассовый чек, 
выданный исключительно 
в электронной форме (без 
копии, отпечатанной на 
бумажном носителе), мо-
жет быть найден и получен 

в мобильном приложении 
«Проверка чеков ФНС Рос-
сии», то он будет являться 
документом, подтверж-
дающим расходы. Это 
утверждение относится 
и к скан-образу кассового 
чека с хорошо читаемым 
QR-кодом, по которому 
кассовый чек можно найти 
в этом мобильном прило-
жении.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
8 апреля 2022 г. № АБ-4-
20/4292@.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НДФЛ

Разъяснен порядок возврата 
НДФЛ с матвыгоды, полу-
ченной в 2021 году
ФНС разъяснила, как ра-
ботодателю вернуть сво-
ему сотруднику излишне 
удержанный НДФЛ с ма-
териальной выгоды, полу-
ченной в 2021 году (т. к. 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 
марта 2022 г. № 67-ФЗ та-
кие доходы освобождены 
от налогообложения).

Налогоплательщику необхо-
димо направить работода-
телю заявление на возврат. 
Работодатель за счет НДФЛ, 
подлежащего перечислению 
в бюджет в счет предстоящих 
платежей как по заявителю, 
так и по другим работникам, 
в течение трех месяцев со дня 
получения такого заявления 
перечисляет деньги. Если об-
щей суммы НДФЛ, которую 
перечислил в бюджет рабо-
тодатель, недостаточно для 
возврата налогоплательщику 
излишне уплаченного налога 

по материальной выгоде, ра-
ботодатель в течение 10 дней 
со дня подачи гражданином 
заявления направляет в нало-
говый орган по месту своего 
учета заявление на возврат 
данной организации излишне 
удержанной им суммы НДФЛ.
Кроме того, работодателю 
необходимо подать в на-
логовый орган уточненные 
расчеты 6-НДФЛ за первый 
квартал 2021 года, полугодие 
2021 года, девять месяцев 
2021 года и 2021 год. Уточнен-
ный годовой расчет представ-

ляется с корректирующими 
(аннулирующими) справками 
о доходах и суммах налога 
физических лиц (приложе-
ние № 1 к форме 6-НДФЛ за 
2021 год) только в отноше-
нии физических лиц, данные 
которых уточняются. В при-
ложении № 1 корректиров-
ке подлежат доходы в виде 
матвыгоды по кодам доходов 
2610, 2630, 2640 и 2641.
См. Письмо ФНС от 28 мар-
та 2022 г. № БС-4-11/3695@. 
См. информацию ФНС от 8 
апреля 2022 г.    

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Передачу РИД по догово-
ру концессии освободили 
от НДС
Предусмотрено освобож-
дение от НДС при переда-
че исключительных прав 
на изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы, топологии ин-
тегральных микросхем, 
секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на 

использование указанных 
результатов интеллекту-
альной деятельности на 
основании договора ком-
мерческой концессии. 
Льгота будет применяться 
при условии выделения 
в цене договора возна-
граждения за передачу 
прав. Поправка вступит 
в силу 1 июля 2022 года. 
См. Федеральный закон 
от 16 апреля 2022 г. № 97-
ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 149 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Рекомендована форма 
заявления для ускорен-
ного возмещения НДС по 
новому основанию
Право на заявительный по-
рядок возмещения НДС за 
налоговые периоды 2022 
и 2023 годов предоставле-
но всем налогоплательщи-
кам, если они не находятся 
в процессе банкротства, 
реорганизации или ликви-
дации (Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ).
Федеральная налоговая 
служба разъяснила, что та-

кой порядок применяется, 
если заявленная к возме-
щению сумма НДС не пре-
вышает сумму уплаченных 
налогов и страховых взно-
сов за предыдущий ка-
лендарный год. На сумму 
превышения потребуется 
банковская гарантия или 
поручительство.
В ситуации одновремен-
ного применения нало-
гоплательщиками нового 
подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ 
с подп. 2 (банковская га-
рантия) или подп. 5 (до-
говор поручительства) п. 2 

ст. 176.1 НК РФ представля-
ется одно заявление с ука-
занием двух оснований. 
Рекомендуемая форма та-
кого заявления приложена 
к письму.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
1 апреля 2022 г. № ЕА-4-
15/3971@.    

MattLphotography/photogenica.ru

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕА-4-15/3971
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Больше учреждений куль-
турно-досугового типа по-
лучили льготу по налогу на 
прибыль
Нормами НК РФ установле-
на возможность примене-
ния нулевой ставки по нало-
гу на прибыль в отношении 
доходов музеев, театров, 
библиотек, учредителями 
которых являются субъек-
ты РФ или муниципальные 
образования. Эта льгота 
распространена на дома 

и дворцы культуры, клубы, 
учредителями которых яв-
ляются муниципальные об-
разования, за исключением 
учреждений, расположен-
ных в городах, райцентрах 
и поселках городского типа.
Льготная ставка распро-
страняется только на ту 
деятельность муниципаль-
ных культурно-досуговых 
учреждений, которая будет 
включена в утвержденный 
Правительством РФ пере-
чень видов культурной дея-
тельности. Второе условие 

для применения льготы:  
доходы от указанных видов 
деятельности должны со-
ставлять не менее 90% всех 
доходов, учитываемых при 
формировании базы по на-
логу на прибыль. Измене-
ния применяются при опре-
делении налоговой базы с 1 
января 2022 года.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 68-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 284 и 284.8 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

Законодательно закреплен 
механизм индексации де-
нежных сумм, присужден-
ных судом общей юрис-
дикции
Соответствующие изме-
нения внесены в ст. 208 
ГПК РФ. Установлено следу-
ющее: 
– индексация производится 
по заявлению взыскателя 
или должника судом, рас-
смотревшим дело;
– если иное не предусмотре-
но федеральным законом, 
присужденные денежные 
суммы индексируются за 
период со дня вынесения 
решения суда (либо более 
поздней даты, в которую 
должна быть произведена 
выплата) по дату исполне-
ния решения;
– по общему правилу для 
индексации используется 
официальная статистиче-
ская информация об индек-
се потребительских цен (та-
рифов) на товары и услуги, 
размещаемая на официаль-

ном сайте Росстата. Зако-
ном или договором может 
быть установлен иной раз-
мер индексации.
Данные поправки были 
подготовлены в целях ре-
ализации постановления 
КС РФ от 12 января 2021 г. 
№ 1-П, которым ст. 208 
ГК РФ признана неконститу-
ционной в той мере, в какой 
она не содержит конкрет-
ных критериев индексации 
взысканных в рамках граж-
данского процесса денеж-
ных средств.
Аналогичные измене-
ния планируется внести 
и в ст. 183 АПК РФ, опре-
деляющую порядок индек-
сации денежных средств, 
присужденных арбитраж-
ным судом. Положения этой 
статьи также были признаны 
неконституционными как не 
содержащие определенных 
критериев индексации.
См. Федеральный закон от 
16 апреля 2022 г. № 98-ФЗ 
«О внесении изменения 

в статью 208 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Пленум ВС РФ актуали-
зировал разъяснения по 
вопросам упрощенного 
и приказного производства
Пленум ВС РФ скорректи-
ровал свои постановления, 
посвященные практике 
применения положений 
ГПК и АПК РФ об упрощен-
ном производстве (2017 г.) 
и приказном производстве 
(2016 г.).
В постановлении № 1 отра-
жены, в частности, следую-
щие изменения законода-
тельства:
– состоявшееся в конце 2019 
года повышение предель-
ного значения цены иска, 
рассматриваемого в упро-
щенном порядке арбитраж-
ными судами (с 500 000 до 
800 000 рублей – если ответ-
чиком является организа-
ция и с 250 000 до 400 000 
рублей – для ответчиков-ИП);

– уточнение на законода-
тельном уровне категорий 
дел, не подлежащих рассмо-
трению в упрощенном по-
рядке (ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ 
и ч. 4 ст. 227 АПК РФ);
– исключение нерабочих 
дней при исчислении про-
цессуальных сроков по 
ГПК РФ (ч. 3 ст. 107 ГПК РФ).
Применительно к приказ-
ному производству поста-
новлением № 2, помимо 
ряда редакционных попра-
вок, уточняется, что в целях 
определения начала тече-
ния десятидневного срока на 
подачу должником возра-
жений относительно испол-
нения судебного приказа 
(ст. 128 ГПК РФ, ч. 3 ст. 229.5 
АПК РФ) срок хранения поч-
товой корреспонденции 
исчисляется со следующего 
рабочего дня после дня по-
ступления судебного почто-
вого отправления в отделе-
ние почтовой связи места 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ
Как будут рассчитывать 
транспортный налог по до-
рогостоящим автомоби-
лям с 2022 года
ФНС напомнила, что с на-
логового периода 2022 года 
изменились условия на-
логообложения легковых 
автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей, 
включенных в ежегодно 
формируемый Минпром-
торгом перечень таких ав-

томобилей. В частности, 
отменены повышающие 
коэффициенты 1,1 и 2 при 
расчете транспортного на-
лога в отношении легковых 
автомобилей средней стои-
мостью от 3 до 5 млн рублей 
и от 5 до 10 млн рублей. 
Таким образом, поясняет 
ФНС, опубликованный Мин-
промторгом для 2022 года 
перечень будет применяться 
при расчете транспортного 
налога только в отношении 
легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 10 млн 

рублей: организации – вла-
дельцы указанных автомо-
билей, включенных в пере-
чень, уплачивают авансовые 
платежи по транспортному 
налогу в 2022 году с коэффи-
циентом 3.
См. Письмо Федеральной 
налоговой службы от 28 мар-
та 2022 г. № БС-4-21/3670@ 
«О положениях Федерально-
го закона от 26 марта 2022 г. 
№ 67-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и ста-

тью 2 Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции», касающихся налого-
обложения имущества». 
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 7 апреля 2022 г.  

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация 
ФНС от 7 апреля 2022

 Sapientisat/photogenica.ru
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Утверждены правила от-
срочки от службы в ар-
мии специалистов IT-ком-
паний
Россияне, работающие 
в аккредитованных орга-
низациях, вправе получить 
отсрочку от призыва на 
военную службу до дости-
жения ими возраста 27 лет 
(на период работы в этих 
организациях).

Право на отсрочку от при-
зыва предоставляется 
лицам, работающим на 
условиях нормальной про-
должительности рабочего 
времени не менее 11 меся-
цев в течение года, пред-
шествующего дате начала 
очередного призыва, име-
ющим высшее образование 
по определенным специ-
альностям и направлениям 

подготовки (перечень при-
водится), либо без предъяв-
ления требований к указан-
ному периоду работы при 
заключении трудового до-
говора с аккредитованной 
организацией не позднее 
одного года с даты оконча-
ния вуза, окончания обуче-
ния в научной организации.
Списки граждан формируют-
ся и направляются аккреди-

тованными организациями 
через Единый портал госуслуг 
в Минцифры не позднее чем 
за 50 календарных дней до 
начала очередного призыва. 
Отсрочка предоставляется 
призывными комиссиями на 
основании списка граждан, 
направляемого Минцифры 
в Минобороны.

нахождения (жительства) 
должника.
Учтены также изменения 
процессуального законода-
тельства, касающиеся про-
цедуры обжалования судеб-
ного приказа и судебных 
актов, принятых по делу, 
рассматриваемому в по-
рядке упрощенного произ-
водства.

См. Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 
апреля 2022 г. № 1 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции от 18 апреля 2017 года 
№ 10 «О некоторых вопро-
сах применения судами 
положений Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации и 
Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации об упрощенном 
производстве».
См. Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 
апреля 2022 г. № 2 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Пленума Верховного 

Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 2016 года 
№ 62 «О некоторых вопро-
сах применения судами 
положений Гражданского 
процессуального кодек-
са Российской Федерации 
и Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации о приказном 
производстве».

Включат ли информацию 
о контрагенте в реестр не-
добросовестных постав-
щиков, если контракт не 
исполнен из-за экономи-
ческих санкций?
Как отмечает Минфин, 
включение информации 
о контрагенте в реестр не-
добросовестных поставщи-
ков (РНП) в случае неиспол-
нения им предусмотренных 
контрактом обязательств не 
носит автоматического ха-
рактера. Соответствующее 
решение антимонополь-
ного органа принимается 
на коллегиальной основе 
по результатам рассмотре-
ния обращения заказчика 
и проверки содержащихся 
в нем фактов. 
Так, если по результатам 
рассмотрения обращения 
заказчика будет установле-
но, что надлежащее испол-
нение контракта оказалось 
невозможным вследствие 
воздействия обстоятельств 
непреодолимой силы, ин-
формация о контрагенте 
в этом случае включению 
в РНП не подлежит.
Следовательно, если не-
возможность исполнения 
контракта обусловлена 
введением санкций и мер 
ограничительного характе-
ра, это обстоятельство явля-
ется основанием для отказа 

во включении информации 
о контрагенте в РНП. При 
этом «уважительной» при-
чиной неисполнения кон-
тракта в этом случае могут 
являться санкции, введен-
ные в том числе в отноше-
нии закупаемого товара, 
работы, услуги, материалов 
и оборудования, необхо-
димых для поставки и (или) 
производства товаров, вы-
полнения работ, оказания 
услуг.
В указанном случае специ-
алисты министерства реко-
мендуют контрагенту при-
нимать участие в заседании 
комиссии уполномоченно-
го органа и представлять 
имеющиеся информацию 
и документы, подтверж-
дающие, что исполнение 
контракта оказалось невоз-
можным в связи с введени-
ем санкций.
См. Информационное 
письмо Минфина России 
от 8 апреля 2022 г. № 24-01-
09/29768 «O направлении 
информации о применении 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21 марта 2022 г. № 417».

Нотариат присоединил-
ся к эксперименту по об-
мену машиночитаемыми 
электронными доверен-
ностями
ФНС и ФНП подписали до-
рожную карту по апроба-
ции единой технологии 
обмена машиночитаемыми 
электронными доверенно-
стями через блокчейн-плат-
форму ФНС (обязательное 
применение машиночитае-
мой доверенности вводится 
1 января 2023 г.). Новая 
технология сделает оборот 
доверенностей более эф-

фективным и защищенным, 
повысит удобство граждан 
при обращении к нотариу-
су, а также обеспечит хозяй-
ствующим субъектам ряд 
преимуществ.
В частности, при оформле-
нии машиночитаемой до-
веренности у нотариуса до-
верителю не потребуется 
личная усиленная квалифи-
цированная электронная 
подпись. Нотариус удосто-
верит доверенность, под-
писав ее своей электронной 
подписью.
Документы, поступающие от 
нотариусов в электронном 
виде, будут обрабатываться 
быстрее и без ошибок, при 
этом будут устранены недо-
статки обычного бумажного 
документооборота.
Единый формат машиночи-
таемых доверенностей, как 
нотариально удостоверен-
ных, так и не требующих 
заверения, упростит полу-
чение услуг или осущест-
вление других юридически 
значимых действий в элек-
тронной форме для более 
широкого круга участников 
гражданского оборота.
Исчезнут риски совершения 
действий по отмененным 
или утратившим свою силу 
доверенностям. Интегра-
ция блокчейн-платформы 
ФНС с электронным ре-
естром распоряжений об 
отмене доверенностей, ко-
торый ведет Федеральная 
нотариальная палата, по-
зволит мгновенно получить 
актуальный статус дове-
ренности всем участникам 
электронного взаимодей-
ствия.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 15 апреля 2022 г.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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См. Постановление Пра-
вительства РФ от 28 марта 
2022 г. № 490 «Об утверж-
дении Правил предостав-
ления права на получение 
отсрочки от призыва на 
военную службу гражда-
нам Российской Федера-
ции, работающим в аккре-
дитованных организациях, 
осуществляющих деятель-
ность в области информа-
ционных технологий».

Обновлен профстандарт 
«Специалист по управле-
нию персоналом»
В новом профессиональ-
ном стандарте ряд трудо-
вых функций кадровых 
работников дополнен 
действиями по цифро-
визации и автоматиза-
ции документооборота, 
управления персоналом, 
процессов сбора потреб-
ностей в персонале; тре-
бования к необходимым 
умениям и знаниям скор-
ректированы в соответ-
ствии с новыми трудовы-
ми действиями.

Новый профстандарт раз-
работан посредством ак-
туализации действующего 
в настоящее время проф-
стандарта, утв. приказом 
Минтруда РФ от 6 октября 
2015 г. № 691н. Документ 
вступает в силу 1 сентября 
2022 г. и действует до 1 сен-
тября 2028 г.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 9 марта 2022 г. 
№ 109н «Об утверждении 
профессионального стан-
дарта «Специалист по управ-
лению персоналом».

Организации, приоста-
новившие деятельность, 
смогут временно перево-
дить своих сотрудников на 
работу к другому работо-
дателю
С письменного согласия 
работника работодатель 
сможет его перевести на 
работу к другому рабо-
тодателю в той же либо 
в другой местности по на-
правлению центра заня-
тости. На период времен-
ного перевода действие 
первоначально заключен-
ного трудового договора 
приостанавливается, но 
течение его срока дей-
ствия не прерывается.
В случае поступления 
в центр занятости све-
дений от работодателя 
о приостановке произ-
водства центр занятости 
при наличии потребно-
сти в работниках соот-
ветствующего профиля 
у других работодателей 
направляет работнику 
предложение о времен-
ном переводе. При согла-
сии работника он может 
заключить с другим рабо-
тодателем срочный трудо-
вой договор при наличии 
согласия работодателя, 
с которым первоначально 
заключен трудовой до-
говор. Приостановление 
действия первоначально 
заключенного трудового 
договора осуществляется 
на срок действия срочного 
трудового договора у дру-
гого работодателя.
При прекращении трудово-
го договора, заключенно-
го на период временного 
перевода, первоначально 
заключенный трудовой до-
говор возобновляет свое 
действие.
Порядок взаимодействия 
работника и работодателя, 
с которым первоначально 
заключен трудовой до говор, 
устанавливается локальны-
ми нормативными актами 
с учетом мнения представи-
тельного органа работников.
Кроме того, предусмотре-
но, что с лицами, прини-
маемыми на должности, 
замещаемые по конкурсу, 
до проведения конкурса 
также может быть заклю-
чен срочный трудовой до-
говор, но не более чем на 
один год.

См. Постановление Пра-
вительства РФ от 30 марта 
2022 г. № 511 «Об особен-
ностях правового регулиро-
вания трудовых отношений 
и иных непосредственно 
связанных с ними отноше-
ний в 2022 году».

Временный перевод к дру-
гому работодателю в пери-
од простоя: вопросы СЗВ-ТД
Должен ли работодатель, 
с которым первоначально 
заключен трудовой договор, 
в случае временного перево-
да работника к другому рабо-
тодателю представить в ПФР 
отчет по форме СЗВ-ТД? 
Минтруд разъяснил, что 
сведения о приостановле-
нии трудового договора 
в СЗВ-ТД не включаются; 
работодателем, с которым 
действие первоначального 
договора приостановлено, 
сведения по форме СЗВ-ТД 
в ПФР не представляются. 
Такая обязанность в отно-
шении данного работника 
перекладывается на другого 
работодателя, который за-
ключил с работником сроч-
ный трудовой договор.
См. Письмо Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 25 апреля 2022 г. 
№ 14-6/ООГ-2712.

Минтруд разъяснил вопро-
сы «дистанционных» тру-
довых отношений
В Минтруд поступил вопрос, 
допустимо ли заключение 
трудового договора о дис-
танционной работе в соот-
ветствии со ст. 312.2 ТК РФ 
с иностранными гражданами 
для осуществления трудовой 
деятельности за пределами 
России.
Чиновники пояснили, что 
ТК РФ не предусматривает 

возможности заключения 
трудового договора о дис-
танционной работе с ра-
ботником, постоянно про-
живающим на территории 
другого государства. Нормы 
ТК РФ, устанавливающие 
особенности регулирова-
ния труда дистанционных 
работников, на осущест-
вляющих трудовую деятель-
ность за пределами РФ не 
распространяются.
В еще одном письме Мин-
труд рассмотрел обраще-
ние о возможности подпи-
сания трудового договора 
другим лицом на основа-
нии нотариально заверен-
ной доверенности, так как 
работник не имеет возмож-
ности подписать его лично. 
Гражданин устраивается 
на работу в другой город 
и планирует переезд к ме-
сту работы в ближайшее 
время, но пока будет рабо-
тать дистанционно.
ТК РФ возможность подпи-
сания трудового договора 
иным лицом вместо работ-
ника не предусмотрена, 
при этом допустимо заклю-
чение трудового договора 
путем обмена электронны-
ми документами в трудовых 
отношениях с дистанцион-
ными работниками.
См. Письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 4 марта 2022 г. 
№ 14-6/ООГ-1352. 

См. Письмо Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 15 февраля 2022 г. 
№ 14-4/10/В-1848.  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 7

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 14-6/ООГ-1352 

OlezzoSimona/photogenica.ru

Garmashevanatali/photogenica.ru



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

9ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Росреестр готовит очеред-
ные поправки в законода-
тельство о недвижимости
На федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов размещен 
для публичного обсужде-
ния разработанный Росре-
естром законопроект, ко-
торым предлагается внести 
изменения в положения 
ГК РФ, определяющие пра-
вовой режим недвижимого 
имущества. Корректировке 
могут подвергнуться как 
уже действующие нормы, 
так и принятые сравни-
тельно недавно поправки, 
которые должны вступить 
в силу 1 марта 2023 года 
(речь о Федеральном за-
коне от 21 декабря 2021 г. 
№ 430-ФЗ).

Разработчики предлагают, 
в частности, уточнить ле-
гальное определение не-
движимого имущества. Под 
недвижимыми вещами (не-
движимым имуществом, 
недвижимостью) в проек-
те понимаются земельные 
участки, участки недр, а так-
же расположенные на зем-
ле или под ее поверхностью 
и созданные в результате 
строительства здания и со-
оружения. 
Это предложение объясня-
ется, помимо прочего, тем, 
что имеющееся определе-
ние недвижимости, с од-
ной стороны, не учитывает 
объекты, которые могут 
быть перемещены без при-
чинения несоразмерного 
ущерба их назначению (ли-
нейно-кабельные сооруже-
ния, трубопроводы и т. п.), 
а с другой стороны – охва-
тывает не только объекты, 
имеющие самостоятельную 
хозяйственную ценность, 
но и сооружения, которые 

должны признаваться улуч-
шениями земельного участ-
ка (дорожки, заборы, вре-
менные сооружения и т. п.).
Авторы проекта считают 
целесообразным включить 
в ГК РФ также положение, 
согласно которому объекты, 
находящиеся на земле ис-
ключительно под собствен-
ной тяжестью, относятся 
к движимому имуществу.
Планируется усовершенство-
вать также институт едино-
го недвижимого комплекса 
(ЕНК), который, как следует 
из пояснительной записки 
к проекту, за время своего 
существования показал не-
достаточную эффективность. 
В частности, в целях большей 
гибкости правового регу-
лирования предусмотрено 
право собственника ЕНК из-
менять его состав (включать 
и исключать здания, соору-
жения и объекты незавер-
шенного строительства).
Предприятие как имуще-
ственный комплекс не 

признается проектом в ка-
честве самостоятельного 
объекта недвижимости. Ав-
торы объясняют это тем, что 
данная правовая конструк-
ция оказалась не очень вос-
требованной на практике. 
В целях оборота предлага-
ется рассматривать пред-
приятие как совокупность 
определенных сторонами 
объектов движимого и не-
движимого имущества.
Проект содержит также ряд 
иных положений, опреде-
ляющих, в частности, режим 
отделимых и неотделимых 
улучшений недвижимого 
имущества, правовые по-
следствия раздела и объеди-
нения объектов недвижи-
мости и др.
В связи с рассматривае-
мыми поправками плани-
руется внести отдельным 
законом сопутствующие из-
менения также в смежное 
законодательство, в том 
числе земельное и градо-
строительное.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Не отказывайте соискателю 
второй раз на основании 
первого собеседования
В ноябре 2020 года граж-
данка прошла устное собе-
седование и тестирование 
на должность, в ходе кото-
рого было установлено, что 
она не обладает необходи-
мым уровнем практических 
и теоретических знаний по 
специальности. Тогда она 
обратилась в суд с иском 
о признании отказа в при-
еме на работу незаконным. 
Решением суда в удовлет-
ворении требований было 
отказано.
В марте 2021 года граждан-
ка снова направила этому 
же работодателю запрос 
о заключении с ней трудо-
вого договора. Работода-
тель без собеседования, 
основываясь на результатах 
ранее проведенного со-
беседования, направил ей 
новое сообщение об отка-
зе в заключении трудового 
договора, сослался на свой 

предыдущий ответ и реше-
ние суда. Гражданка снова 
обратилась с иском в суд 
о признании незаконным 
отказа в приеме на работу, 
обязании заключить трудо-
вой договор.
Суд первой инстанции, от-
казывая в удовлетворении 
требований, исходил из 
того, что само по себе об-
ращение к работодателю 
с заявлением о приеме на 
работу не является обстоя-
тельством, обязывающим 
его заключить трудовой 
договор и возлагающим 
на работодателя ответ-
ственность за отказ от за-
ключения трудового до-
говора. Апелляционный 
суд согласился с такими 
выводами, указав, что ра-
ботодатель в силу действу-
ющего законодательства 
принимает необходимые 
кадровые решения, за-
ключение трудового до-
говора с конкретным 
лицом, ищущим работу, 

является его правом, а не 
обязанностью.
А вот кассационный суд по-
считал такие выводы непра-
вильными (определение 
СК по гражданским делам 
Первого кассационного 
суда общей юрисдикции 
от 08.02.2022 по делу № 8Г-
36738/2021[88-4042/2022-
(88-34759/2021)]). 

Необоснованный отказ 
в заключении трудово-
го договора запрещается 
(часть первая ст. 64 ТК РФ). 
Ограничение прав при за-
ключении трудового до-
говора в зависимости от 
обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качества-
ми работников, не допу-
скается (часть вторая ст. 64 
ТК РФ). При обращении 

гражданки к работодателю 
в марте 2021 года ответ-
чиком процедура, необ-
ходимая для определения 
обстоятельств, связанных 
с деловыми качествами 
работника, соблюдена не 
была, поскольку собеседо-
вание с гражданкой не про-
водилось, соответствие или 
несоответствие квалифика-
ции не проверялось. 
Работодатель при отказе 
в заключении трудового до-
говора сослался на собесе-
дование, проведенное при 
первоначальном обраще-
нии, не учитывая при этом 
возможность прохождения 
истицей за данный период 
(между первоначальным 
и последующим обраще-
нием) дополнительного 
обучения, получения ква-
лификации, а также само-
развития, способствующих 
повышению необходимых 
деловых качеств. В итоге 
дело направлено на новое 
рассмотрение.   

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 430-ФЗ от 21 
декабря 2021

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 8Г-36738/2021
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Обязан ли работодатель 
оформлять и расследовать 
микротравмы офисных 
работников, если деятель-
ность работодателя не свя-
зана с производством или 
оказанием услуг?
Считаем (наше экспертное 
мнение может не совпа-
дать с мнением контро-
лирующих органов), что 
обязанность по учету и рас-
смотрению обстоятельств 
и причин, приведших к воз-
никновению микропов-
реждений (микротравм) 
работников, распространя-
ется на всех работодателей 
независимо от сферы дея-
тельности, осуществляемой 
ими. Установленная ст. 226 
ТК РФ обязанность работо-
дателя относится ко всем 
работникам, а не только 
к тем, кто непосредственно 
занят производством и пе-
реработкой сырья, строи-
тельством, оказанием услуг.
Работодатель обязан обе-
спечить расследование 
и учет несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний, 
учет и рассмотрение при-
чин и обстоятельств собы-
тий, приведших к возникно-
вению микроповреждений 
(микротравм) (ст. 214 ТК РФ, 
Рекомендации по учету 
мик роповреждений (ми-
кротравм) работников, утв. 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 15.09.2021 № 632н).

В соответствии с частью вто-
рой ст. 226 ТК РФ в целях 
предупреждения произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работодатель са-
мостоятельно осуществляет 
учет и рассмотрение обсто-
ятельств и причин, привед-
ших к возникновению 
микроповреждений (микро-
травм) работников.
При этом под микропов-
реждениями (микротрав-

мами) понимаются ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мяг-
ких тканей, поверхностные 
раны и другие повреждения, 
полученные работниками 
и другими лицами, участву-
ющими в производствен-
ной деятельности работода-
теля, при исполнении ими 
трудовых обязанностей или 
выполнении какой-либо 
работы по поручению ра-
ботодателя (его представи-
теля), а также при осущест-
влении иных правомерных 
действий, обусловленных 
трудовыми отношениями 
с работодателем либо со-
вершаемых в его интересах, 
не повлекшие расстройства 
здоровья или наступление 
временной нетрудоспособ-
ности (часть первая ст. 226 
ТК РФ).
Согласно ст. 209 ТК РФ, про-
изводственная деятель-
ность – это совокупность 
действий работников 
с применением средств 
труда, необходимых для 
превращения ресурсов 
в готовую продукцию, 
включающих в себя про-
изводство и переработку 
различных видов сырья, 
строительство, оказание 
различных видов услуг.
Из буквального толкования 
норм можно сделать вывод, 
что учету и рассмотрению 
обстоятельств и причин воз-
никновения микротравм 
подлежат лишь поврежде-
ния, полученные работни-
ками, участвующими в про-
изводстве и переработке 
различных видов сырья, 
строительстве, оказании 
различных видов услуг. Од-
нако при таком подходе, на 
наш взгляд, есть риск пре-
тензий со стороны контро-
лирующих органов.
По нашему мнению, фор-
мулировка, используемая 
в ст. 226 ТК РФ участвующи-
ми в производственной де-
ятельности работодателя, 
не должна ограничивать 
право остальных работни-
ков на охрану труда, а также 
освобождать отдельных ра-
ботодателей от обязанно-
сти осуществлять учет и рас-
смотрение обстоятельств 
и причин, приведших к воз-

никновению микротравм 
работников.
Полагаем, что требования 
ст. 226 ТК РФ об учете и рас-
смотрении обстоятельств 
и причин, приведших к воз-
никновению микроповреж-
дений (микротравм) работ-
ников, распространяются 
на любые организации, а не 
только на работодателей, 
деятельность которых свя-
зана с превращением ресур-
сов в готовую продукцию, 
производство и переработ-
ку различных видов сырья, 
строительство, оказание 
различных видов услуг. Мин-
труд России в своих письмах 
высказывает мнение, что де-
ятельность, по сути, всех ра-
ботодателей является про-
изводственной (см. письма 
от 10.06.2016 № 15-2/ООГ-
2136, от 28.09.2017 № 15-2/
ООГ-2693).
Таким образом, считаем, 
что обязанность по учету 
и рассмотрению обсто-
ятельств и причин, при-
ведших к возникновению 
микроповреждений (мик-
ротравм) работников, рас-
пространяется на всех ра-
ботодателей независимо 
от сферы деятельности, 
осуществляемой ими. Кро-
ме того, мы не исключаем, 
что в предложении «полу-
ченные работниками и дру-
гими лицами, участвую-
щими в производственной 
деятельности работодате-
ля» фраза «участвующими 
в производственной дея-
тельности» относится ис-
ключительно к другим ли-
цам. Установленная ст. 226 
ТК РФ обязанность работо-

дателя относится ко всем 
работникам, а не только 
к тем, кто непосредственно 
занят производством и пе-
реработкой сырья, строи-
тельством, оказанием услуг.
Данный вывод также под-
тверждается ст. 227 ТК РФ, 
в которой использована 
формулировка «несчастные 
случаи, происшедшие с ра-
ботниками и другими лица-
ми, участвующими в произ-
водственной деятельности 
работодателя». Однако обя-
занность по расследованию 
и учету несчастных случаев 
установлена в отношении 
всех работодателей.
Судебной практики (вви-
ду непродолжительности 
времени действия нор-
мы) еще не сложилось. 
За официальными разъ-
яснениями в конкретных 
случаях рекомендуем об-
ратиться в Министерство 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
либо заполнить форму об-
ращения на официальном  
сайте.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Татьяна Трошина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

IgorVetushko/photogenica.ru

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин-
труда 632н
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

АУСН. НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. С 1 июля 2022 г. в четырех регионах нашей страны начнется 
эксперимент по установлению специального налогового 
режима «Автоматизированная упрощенная система нало-
гообложения» (далее – АУСН). Цель эксперимен та – улуч-
шение ведения бизнеса, включая упрощение налоговой 
отчетности для предпринимателей, применяющих кон-
трольно-кассовую технику.

2. Найдем в системе ГАРАНТ документ, определяющий 
территории, сроки проведения эксперимента, а также 
особенности нового налогового режима. Для этого вве-
дите запрос АУСН в строку Базового поиска. Откройте 
в найденном списке первый документ: Федеральный за-
кон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового 
режима «Автоматизированная упрощенная система на-
логообложения». 

 Обратите внимание, в строке на желтом фоне система 
предупреждает о том, что документ еще не вступил в силу. 
Подробную информацию о дате вступления, источниках 
опубликования, истории рассмотрения и принятия зако-
на можно узнать в Справке, которая размещена на вклад-
ке О документе (рис. 1). 

3. Из документа следует, что эксперимент по установле-
нию специального налогового режима будет проводить-
ся с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно 
в Москве, Республике Татарстан, а также в Московской 
и Калужской областях. Воспользоваться АУСН смогут ор-
ганизации и ИП, годовой доход которых не превышает 
60 млн рублей, с численностью наемных работников до 
пяти человек. Налогоплательщики, желающие перейти 
на АУСН, должны через личный кабинет уведомить нало-
говый орган о таком переходе с указанием выбранного 
объекта налогообложения.

4. Чтобы получить дополнительную информацию по теме 
АУСН, можно построить список связей к данному феде-
ральному закону. Для этого нажмите значок  на панели 
инструментов. В списке – целый ряд новых материалов 
Энциклопедии решений, в которых подробно рассма-
триваются нюансы нового налогового режима (рис. 2). 
Если в дальнейшем в системе появятся схожие по темати-
ке документы, они отразятся в списке связей на отдель-
ной вкладке Похожие документы.  

5. Автоматизированной УСН посвящен и один из видеовы-
пусков серии «Правовые новости. Экспертный взгляд», 
подготовленный экспертом компании «Гарант» Еле-
ной Титовой. Чтобы найти его в системе, вернитесь на 
Главную страницу, в профессиональном меню слева 
раскройте раздел Сервисы и перейдите по ссылке 
Видео новости. Экспертный взгляд. В таблице выбери-
те выпуск от 26 апреля 2022 г. и откройте ссылку для 
просмотра (рис. 3).

Где и в какие сроки будет проводиться эксперимент 
по установлению нового налогового режима?

Как в системе ГАРАНТ найти актуальные правовые 
видеоновости?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии 
решений о том, кто может быть признан налогопла-
тельщиком экспериментального налогового режима, 
а кто не вправе применять АУСН.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ВАЖНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ С 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Какие нововведения затронут исполнительное 
производство? 

Какие аналитические обзоры для юристов можно 
найти в системе «Гарант»?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ознакомьтесь с Обзором судебной практики о запрете 
правового пуризма и обеспечении правовой опреде-
ленности. Какие характерные особенности отличают его 
от других обзоров, посвященных проблемам применения 
процессуального законодательства? 

1. Федеральным законом № 417-ФЗ от 21.12.2021 в ряд за-
конодательных актов внесены масштабные изменения, 
связанные с исполнительным производством. Поправки 
затронули закон «Об исполнительном производстве», 
процессуальное законодательство, а также ряд иных зако-
нов. Найдем данный документ в системе ГАРАНТ. 

2. В строку Базового поиска можно ввести запрос 417-ФЗ от 
21.12.2021 и нажать кнопку . Искомый закон – пер-
вый в списке. Откройте его. Документ достаточно объем-
ный, чтобы быстро понять его суть, можно обратиться 
к Аннотации на вкладке О документе. Поправки в основ-
ном посвящены идентификации должников и взыскателей 
по исполнительному производству. Отметим некоторые из 
нововведений:

•	 Предусмотрено, что в исковом заявлении и заявлении 
о выдаче судебного приказа должен быть указан один 
из идентификаторов не только гражданина-должника, 
но и гражданина-взыскателя (СНИЛС, ИНН, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, или водитель-
ского удостоверения), а также ИНН организации-взы-
скателя. Соответствующие сведения будут указываться 
также в судебном приказе и исполнительном листе.

•	 Кроме того, при обращении в суд общей юрисдикции 
через представителя в исковом заявлении нужно бу-
дет указывать также один из его идентификаторов.

•	 В целях уведомления должника и взыскателя о ходе ис-
полнительного производства ФССП сможет запраши-
вать у операторов связи номера их телефонов.

•	 Предусмотрено использование СМЭВ для информа-
ционного обмена с лицами, участвующими в исполни-
тельном производстве.

 Рассматриваемый закон, за исключением отдельных поло-
жений, вступает в силу с 20 июня 2022 г.

3. Более подробно поправки описаны в специальном обзоре, 
подготовленном экспертами компании «Гарант». Чтобы 
ознакомиться с ним, вернитесь в ранее построенный список, 
на панели слева выберите папку Комментарии и откройте 
в списке документ В законодательство внесены измене-
ния, направленные на цифровизацию исполнительного 
производства (обзор Федерального закона от 21 декабря 
2021 г. № 417-ФЗ) (рис. 4).

4. Эксперты готовят и множество других аналитических обзо-
ров. Чтобы найти их в системе, откройте профессиональную 
Страницу юриста и в разделе Справочная информация 
профессионального меню перейдите по ссылке Обзоры для 
юриста (рис. 5). В подборке два раздела. Один из них по-
священ изменениям в различных сферах законодательства, 
второй – анализу судебной практики. 

5. Так, в обзоре «Судебные извещения» собраны и система-
тизированы правовые позиции Верховного Суда РФ о зна-
чении судебного извещения участвующих в деле лиц и при-
знаках, по которым может быть установлено, является ли 
судебное извещение надлежащим. Материал подготовлен 
заслуженным юристом Российской Федерации, академи-
ком Российской академии социальных наук Б.Я. Полонским 
специально для системы ГАРАНТ. Описания правовых пози-
ций судов выполнены автором и приводятся после каждого 
фрагмента текста оригинального судебного акта (рис. 6).
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АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ – 2022  
В РЕГИОНАХ РФ 

Как найти в системе ГАРАНТ подборку региональных 
документов по антисанкционным мерам?

Как сохранить документ, чтобы он всегда был под 
рукой на Главной странице системы?

1. Специальный раздел Антисанкционные меры – 2022 
на Главной странице системы ГАРАНТ, в котором собра-
на полная информация о новых поступлениях докумен-
тов, направленных на поддержку бизнеса и граждан 
в связи с введенными против нашей страны санкция-
ми, регулярно пополняется. В раздел оперативно под-
ключаются нормативные правовые акты, разрабаты-
ваются новые аналитические материалы, создаются 
примерные формы документов. 

2. Кроме федеральных документов к данной тематиче-
ской подборке подключаются региональные акты. На-
помним, что Указом Президента России от 16.03.2022 
№ 121 главы регионов наделены дополнительными 
полномочиями: они могут принимать гибкие и опера-
тивные решения по поддержке граждан, экономики, 
социальной сферы исходя из реального положения дел 
на местах. Помимо этого, Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ власти субъектов РФ наделены пол-
номочиями издавать в 2022 году нормативные акты, 
продлевающие установленные НК РФ сроки уплаты 
имущественных налогов и авансовых платежей по ним.

3. Чтобы ознакомиться с документами, принятыми ор-
ганами власти вашего региона, перейдите в раздел 
Региональные акты. Откроется таблица, в которой 
представлены все субъекты Российской Федерации 
(рис. 7). 

4. Для быстрого доступа к региональной подборке до-
кументов сохраните ее в папке Мои документы на Глав-
ной странице. Для этого нажмите на панели инструмен-
тов значок Добавить закладку , в открывшемся окне 
выберите папку Мои документы на главной, при необ-
ходимости уточните название закладки и нажмите кнопку 

 (рис. 8).

5. В последнее время увеличивается количество обраще-
ний наших пользователей с вопросами по рассматри-
ваемой тематике. Эксперты службы Правового консал-
тинга и Горячей линии ГАРАНТ оперативно оказывают 
качественную правовую поддержку. Подборку вопро-
сов-ответов можно быстро найти в системе. Вернитесь 
на страницу Антисанкционные меры – 2022, перейдите 
в раздел Разъяснения специалистов и нажмите ссылку 
Построить список ответов службы Правового консал-
тинга и Горячей линии ГАРАНТ. Список сформируется 
автоматически (рис. 9).

6. Если у вас возникнет свой вопрос, вы можете задать его 
с помощью онлайн-чата, размещенного в правом нижнем 
углу системы. Откройте окно чата, сформулируйте вопрос 
и отправьте его. Специалисты оперативно ответят.

Кстати, работая в чате, вы сможете:

•	 добавлять запрос в Избранное;

•	 выбирать наиболее важные ответы;

•	 искать по контексту среди всех запросов;

•	 применять различные фильтры;

•	 обратиться к ранее заданным вопросам и просмотреть 
историю переписки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе раздел с документами вашего реги-
она по принятым антисанкционным мерам. Сохраните 
страницу в папке Мои документы на Главной странице 
системы.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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2 ИЮНЯ 
Сложные вопросы учета основных 
средств и договоров аренды.
Иванус И.И.
3 ИЮНЯ 
Круглый стол на тему «Средства защиты 
прав кредитора по гражданско-право-
вому обязательству».
Витрянский В.В., Новоселова Л.А., 
Алексеева А.А., Новак Д.В., 
Церковников М.А., Суворов Е.Д. 
7 ИЮНЯ
Практический семинар по методикам 
АО «СБЕР А» для заказчиков и участни-
ков размещения заказа «Особенности 
проведения электронного аукциона 
на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апре-
ля 2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.

8 ИЮНЯ 
Правовые позиции в судебной практике 
по участию в долевом строительстве.
Сарбаш С.В.

10 ИЮНЯ
Онлайн-кассы: изменения в контроле 
и применении. Тренды 2022 года.
Сорокин А.А.

14 ИЮНЯ
223-ФЗ: Корпоративные закупки 
в условиях санкционного давления.
Трефилова Т.Н.
16 ИЮНЯ
Практический семинар по методикам 
АО «СБЕР А» для специалистов, отвеча-
ющих за закупки автономных учреж-
дений, федеральных государственных 
унитарных предприятий (из утверж-
денного перечня), государственных 

компаний и корпораций, субъектов 
естественных монополий «Практиче-
ские вопросы применения Федераль-
ного закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: 
правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм дей-
ствий заказчика и участника закупки, 
типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

22 ИЮНЯ
Меры ответственности и иные способы 
защиты кредиторов.
Витрянский В.В.

29 ИЮНЯ
Учет и отчетность в госучреждениях: 
новшества 2022 года, актуальные во-
просы по ведению учета и составлению 
отчетности.
Пименов В.В., Разрезова Т.Ю.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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

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

«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

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

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

17 ИЮНЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

23 ИЮНЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
24 ИЮНЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
27 ИЮНЯ 
«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.

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ

6 ИЮНЯ 

«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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

16 И 17 ИЮНЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

20 ИЮНЯ 
«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

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

10 ИЮНЯ

«Управление государственными 
и муниципальными закупками».

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

7, 9, 16 И 17 ИЮНЯ 
«Управление закупками для государствен-
ных и муниципальных нужд (в соответствии 
с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и кор-
поративными закупками (в соответствии 
с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б. 
7 И 9 ИЮНЯ
«Контрактная система в сфере закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

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.

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.

Разрезова Т.Ю. – государственный 
советник 1-го класса.

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.

Алексеева 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.

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

Новак Д.В. – к. ю. н., профессор ка-
федры обязательственного права 
Исследовательского центра част-
ного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации, 
доцент НИУ ВШЭ.

Новоселова Л.А. – д. ю. н., профес-
сор, заведующая кафедрой интел-
лектуального права Московского 
государственного юридического 

университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Сорокин А.А. – заместитель на-
чальника Управления оперативного 
контроля ФНС России.

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.
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***
– Как написать в плане, что 
я сегодня ничего делать не 
собираюсь?
– Напиши: диагностика не-
исправностей и профилак-
тическое обслуживание 
компьютера.

***
Муж: Приготовь мне чай. 
Когда ты делаешь чай, он 
почему-то всегда получает-
ся вкуснее.
Жена: А знаешь, в чем мой 
секрет?
Муж: ???
Жена: Я перед приготовле-
нием чая всегда мою кружку.

***
Если вам нужно на день пара-
лизовать работу бухгалтерии 
конкурентов, то это можно 
сделать так: просто приходи-
те, молча ставите роскошный 
букет цветов где-то посере-
дине и уходите.

***
Возвращаюсь из отпуска, сто-
ит чья-то кружка с кофе на 
моем столе. Спросил: «Чья?» 
Никто не ответил. Думаю, 
скоро заберут. Прошел час, 
кружка на месте. Говорю бо-
лее настойчиво: «Я спраши-
ваю, чья кружка?!» Молчат.
На очередной вопрос отве-
чает коллега: «Поставь Ар-
каше на стол, пусть он спра-
шивает».

***
На российских дорогах 
только один запрещающий 
знак. Это полосатый бетон-

ный блок. Все остальные 
знаки предупреждающие.

***
– Скажите честно, доктоp, эти 
лечебные тpавы, которые вы 
предлагаете, пpиносят хоть 
какую-нибудь пользу?
– А как же! Hедавно я ку-
пил сыну дачу, а дочке 
достpаиваю дом...

***
Совет всем, кто ставит суп на 
плиту и садится за компью-
тер: берите с собой ложку. 
Этот предмет напомнит вам, 
что вы что-то готовите.

***
У учителя спрашивают:
– Назовите три причины, по 
которым вы любите свою 
работу.
– Июнь, июль, август...

***
Один ученый занимался 
проблемой долгожитель-
ства. Услышал он, что где-то 

в горах живет 110-летний 
старик, обладающий фено-
менальной памятью. По-
ехал к нему и спрашивает:
– Скажите, что вы ели 23 
июня 1913 года?
Тот отвечает:
– Барашка ел, дорогой!
Ученый удивился и уехал. 
Через десять лет опять при-
езжает в тот же аул, видит 
того же старца в добром 
здравии и говорит ему:
– Добрый день, почтенный!
А тот ему:
– Жареного…

***
В январе:
– Буду готовиться к экзаме-
нам с марта!
Март:
– Да в мае подготовлюсь…
Май:
– Да ладно, сдам как-нибудь!
Июнь:
– Блин...

***
Перед судебным заседани-
ем ответчик советуется со 
своим адвокатом:
– Хочу отправить судье ко-
робку хорошего француз-
ского коньяка. Как думаете, 
это поможет выиграть?
Адвокат отвечает: 
– Ни в коем случае так не де-
лайте. Я хорошо знаю этого 
судью, он честен и принци-
пиален. И дело вы точно 
проиграете.
Прошел суд, и дело выиграл 
ответчик.
Довольный адвокат говорит:
– Здорово, что мы так лег-
ко и быстро выиграли, я не 
ожидал. Ваш случай был 
тяжелый, и я был готов к за-
тяжному процессу. Ничего 
не понимаю.
Ответчик: 
– Я не последовал вашему 
совету и отправил судье ко-
ньяк.
– ?
– Я выбрал самый плохой 
коньяк и положил в коробку 
визитку истца.

***
У меня самый романтич-
ный мужчина на свете! Он 
так плакал, когда на капоте 
его машины я нацарапала 
сердце.

***
Если в кладовке искать что-то 
систематично и вниматель-
но, то обязательно най-
дешь… то, что искал неделю 
назад и уже купил.

– Не знаете, где в этом году можно хорошо и недорого 
отдохнуть летом?
– Знаю, на диване.
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По горизонтали:
6. Амплуа. 8. Генератор. 9. Доверие. 11. Тандем. 13. Бересклет. 15. Премьер. 17. Юань. 19. Атрибут. 20. Гриф. 21. Эфир. 
22. Платформа. 24. Надежда. 25. Растрата. 27. Очки. 31. Янтарь. 32. Налог. 33. Декрет. 34. Пароль. 35. Агент. 36. Табель.

По вертикали:
1. Интеллект. 2. Макет. 3. Тендер. 4. Маникюр. 5. Морфема. 7. Озон. 10. Власть. 12. Ельник. 14. Вернисаж. 16. Сфера. 
18. Декада. 19. Ажиотаж. 21. Эпитет. 22. Партия. 23. Идиома. 26. Прокурор. 28. Четверг. 29. Банкрот. 30. Капитал.    


