СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ.
НОЯБРЬ 2021 ГОДА

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА

ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2022 ГОДУ

Стр. 4

МОРАТОРИЙ

НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

СПРАВОЧНИК
ПРОМЫШЛЕННИКА.

АКТУАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
И НОРМАТИВЫ
Стр. 8

AndreyPopov/depositphotos.com

Стр. 5

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ВЕСТИ ГАРАНТА
№ 11, ноябрь 2021
Распространяется
в рамках информационноправового
обеспечения ГАРАНТ.
Учредитель:
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»
Главный редактор:
Вероника Кузнецова
Над номером работали:
Марина Андреева, Ольга Ефимова,
Андрей Ефременков, Юлия
Овчинникова, Ирина Олейник,
Елена Урумова
Литературный редактор:
Ольга Ромицина
Дизайн и верстка:
Татьяна Арклис
Адрес редакции:
119234, г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, Центр
информационных технологий МГУ.
Тел.: 8 (495) 647-62-38,
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано
в Росохранкультуре 13.03.2006,
рег. № ФС77-23665.
Отпечатано в ООО «Андоба пресс»
Адрес типографии: 129345,
г. Москва, ул. Осташковская,
дом 14, стр. 18.
Подписано в печать 08.10.2021
Тираж 19 300 экз.,
распространяется бесплатно
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ», 2021. Система
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее
партнеры являются участниками
Российской ассоциации
правовой информации ГАРАНТ.
ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

(Период с 1 по 30 ноября 2021 года)

1 НОЯБРЯ

15 НОЯБРЯ

Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют
декларацию и уплачивают акцизы за октябрь 2021 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы
исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по
уходу за больным ребенком) и в виде
оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2021 года.
Налоговые агенты представляют расчет
сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных за девять месяцев 2021 года.

Регулярные платежи за пользование
недрами
Пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал
2021 года.
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на
2022 год.
Транспортный налог
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовый платеж за III квартал
2021 года.
Земельный налог
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовый платеж за III квартал
2021 года.
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Плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2021 года.
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи уплачивают страховые
взносы в ФСС за октябрь 2021 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения
по форме СЗВ-М о каждом работающем
у них застрахованном лице за октябрь
2021 года.
Страхователи представляют сведения
по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за октябрь
2021 года.
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16 НОЯБРЯ
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Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным
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t.me/garantnews
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Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за девять месяцев 2021 года.

facebook.com/garant.ru

zen.yandex.ru/garant.ru

Налогоплательщики, осуществляющие
на территории Российской Федерации
производство алкогольной продукции
и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2021 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ценным бумагам за октябрь
2021 года.
18 НОЯБРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж

тренный договором (контрактом) лизинга, наступил
в октябре), и представляют
налоговую декларацию.

эксплуатанта) уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
октябрь 2021 года.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за октябрь 2021 года.

Налогоплательщики, имеющие
свидетельство
о регистрации лица, совершающего
операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего
операции
с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица,
совершающего операции
по
переработке
средних дистиллятов, а также
включенные в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
август 2021 года.
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акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган документы, подтверждающие
уплату авансового платежа
за ноябрь 2021 года. В целях
освобождения от уплаты
авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган
банковскую гарантию и извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа акциза.
19 НОЯБРЯ
Социальное
страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи по обязательному
социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных заболеваний обращаются в территориальный орган ФСС
в случае необходимости
внесения изменений в план
финансового обеспечения
предупредительных мер.
22 НОЯБРЯ
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в октябре 2021 года
(срок платежа, предусмо-

Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.

Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации
бункерного

25 НОЯБРЯ
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ные авансовые платежи,
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж
за октябрь 2021 года.
30 НОЯБРЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых

Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за октябрь
2021 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за III квартал 2021 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином, о регистрации лица,
совершающего операции
с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица,
совершающего операции
по
переработке
средних дистиллятов, а также
включенных в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство)
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топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
май 2021 года.
29 НОЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за lV квартал 2021 года
(об организациях, уплачивающих только кварталь-

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию
за
октябрь
2021 года.
Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре
2021 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 2

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Определен порядок переноса выходных в 2022 году
Правительство РФ приняло
решение о переносе в 2022
году следующих выходных
дней: с субботы 1 января на
вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10
мая, с субботы 5 марта на
понедельник 7 марта.
Таким образом, россиян,
трудящихся по графику пятидневной рабочей недели
с выходными днями в субботу и воскресенье, в следующем году ожидают следующие периоды отдыха:
– 1–9 января;
– 23 февраля;
– 6–8 марта;
– 30 апреля – 3 мая;
– 7–10 мая;
– 11–13 июня;
– 4–6 ноября.
Напомним, на 31 декабря
текущего года был перенесен выходной день 3 января
2021 г., совпавший с нерабочим праздничным днем.
Поэтому период отдыха
в новогодние праздники
начнется уже 31 декабря
2021 г. А 31 декабря 2022 г.
будет выходным, так как
выпадает на субботу.
См. Постановление Правительства РФ от 16 сентября
2021 г. № 1564 «О переносе
выходных дней в 2022 году».

4

Проактивное налогообложение имущества: есть
форма заявления о выдаче
сообщения об исчисленной сумме налога
Налогоплательщики-организации вправе получить
в любом налоговом органе
сообщение об исчисленной
сумме транспортного, земельного налога, а с 1 января 2023 г. – и об исчисленной
сумме налога на имущество
в отношении объектов, облагаемых по кадастровой
стоимости. Для этого нужно
подать заявление.
ФНС утвердила форму такого заявления о выдаче
сообщения об исчисленных
налоговым органом суммах
транспортного налога, налоНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

га на имущество организаций, земельного налога, порядок заполнения и формат
подачи в электронном виде.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 9
июля 2021 г. № ЕД-7-21/647@
«Об утверждении формы
заявления о выдаче сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на
имущество
организаций,
земельного налога, порядка
ее заполнения и формата
представления указанного
заявления в электронной
форме».
Скорректированы формы
документов о зачете и возврате излишне уплаченного налога
ФНС обновила формы заявлений и решений, используемых при зачете и возврате
сумм излишне уплаченных
налоговых платежей. С 23
октября 2021 г., в частности,
изменены:
– заявление о возврате суммы излишне уплаченного
(взысканного, подлежащего
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
– заявление о зачете суммы
излишне уплаченного (подлежащего
возмещению)
налога (сбора, страховых
взносов, пеней, штрафа).
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 17 августа 2021 г. № ЕД-7-8/757@
«О внесении изменений
в приложения к приказу
ФНС России от 14.02.2017
№ ММВ-7-8/182@».
Новые антиковидные субсидии для СМП
В текущем году решено предоставить субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированным
НКО, ведущим деятельность
в муниципалитетах, которые в наибольшей степени
пострадали от коронавируса и в которых введены
ограничительные
меры
с 1 августа 2021 г.
За счет субсидии частично
компенсируются затраты на
ведение деятельности, в том

числе сохранение занятости
и оплаты труда работников
в 2021 году. Претендент на
господдержку должен быть
зарегистрирован либо в реестре субъектов МСП, либо
в реестре НКО, пострадавших из-за коронавируса.
Установлен ряд иных требований. Предусмотрено формирование ФНС реестра
получателей субсидий.
В связи с этим ФНС разработала рекомендуемый
формат представления заявления о перечислении
субсидии. Кроме того, на
сайте ФНС запущен специальный сервис по новым
субсидиям.
См. Постановление Правительства РФ от 7 сентября
2021 г. № 1513 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных
образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»,
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 сентября
2021 г. № БС-4-11/13213@
«О рекомендуемом формате представления заявления
по субсидии».
Новый документ МСФО об
уступках при аренде из-за
пандемии коронавируса
Минфин ввел в действие
на территории России документ
Международных
стандартов финансовой отчетности «Уступки по аренде, связанные с пандемией
Covid-19, действующие после 30 июня 2021 года (Поправка к МСФО (IFRS) 16)».
В частности, документом
установлено, за какие периоды применяются поправки.
См. Приказ Минфина России от 20 августа 2021 г.
№ 112н «О введении документа Международных
стандартов финансовой от-

четности «Уступки по аренде, связанные с пандемией
Covid-19, действующие после 30 июня 2021 года (Поправка к МСФО (IFRS) 16)»
в действие на территории
Российской Федерации».
По прослеживаемым товарам в рознице, реализуемым до 1 января, уведомление об остатках подавать
не надо
Национальная система прослеживаемости на территории России применяется
с 1 июля 2021 г. Компании,
вводящие в оборот товар,
подлежащий прослеживаемости (ТПП), обязаны представить в ФНС уведомление
об остатках и (или) уведомление о ввозе таких товаров
для получения регистрационного номера партии товара (РНПТ).

Nobilior/depositphotos.com

Разъяснено, что если товар,
подлежащий прослеживаемости, по состоянию на
8 июля 2021 г. находится
в торговом зале магазина
розничной торговли и планируемый срок реализации
до 1 января 2022 г., то в отношении указанных ТПП
представлять уведомление
об остатках не нужно.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от
9 сентября 2021 г. № ЕА4-15/11185@ «По вопросу
представления уведомления об остатках товаров,
подлежащих
прослеживаемости, в отношении
товаров, переданных для
реализации в розничной
торговле».

НАЛОГ НА
ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
НДС с межценовой разницы: перечень техники,
закупаемой у физических
лиц
С 1 января 2022 г. при реализации отдельных видов
электронной и бытовой
техники, приобретенной
у физлиц (не являющихся
плательщиками НДС), НДС
будет начисляться с межценовой разницы (п. 5.1

НДФЛ
Вычет на спорт: появились
перечень услуг и правила
ведения перечня физкультурно-спортивных организаций
С 1 января 2022 г. физлица
смогут получать социальный
вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги, включая оказанные его
несовершеннолетним детям
(в том числе усыновленным)
и подопечным. Он не должен
превышать 120 000 рублей за

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ
Земельный участок может
облагаться налогом по
нескольким ставкам
В предусмотренных Налоговым кодексом Российской
Федерации случаях земельный налог может исчисляться для одного участка
с применением различных
налоговых ставок. Для определения площадей частей
участка могут использоваться сведения ЕГРН.

ст. 154 НК РФ) – по аналогии с автомобилями.
В связи с этим утвержден
перечень видов электронной,
бытовой
техники,
приобретенных для перепродажи у физических лиц.
В него включены портативные компьютеры (планшеты, ноутбуки) и мобильные
телефоны, бытовые холодильники, стиральные машины, пылесосы.
См. Постановление Правительства
Российской
Федерации от 13 сентября

2021 г. № 1544 «Об утверждении перечня видов
электронной,
бытовой
техники, приобретенных
для перепродажи у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками
налога на добавленную
стоимость)».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Постановление
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год в совокупности с другими
социальными вычетами по
НДФЛ.
Получить вычет можно, если
на дату расходов физкультурно-спортивная организация (ИП) и оплаченные физкультурно-оздоровительные
услуги включены в соответствующие перечни. В связи
с этим Правительство РФ
утвердило:
– перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг;
– правила формирования
и ведения перечня физкуль-

турно-спортивных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта в качестве основного вида деятельности, по которым Минспорта России будет ежегодно формировать
перечень физкульторганизаций (ИП) на основании данных, представляемых субъектами РФ, и направлять в ФНС
не позднее 1 декабря года,
предшествующего очередному налоговому периоду.

Например, если на земельном участке наряду с другими объектами находятся
объекты жилищного фонда
(в том числе общежития)
и объекты ЖКХ, то при исчислении налога к площади, занимаемой непосредственно
указанными
объектами,
применяется
налоговая ставка не более
0,3%. Для остальной площади этого участка используется ставка, определенная для
данной категории земельных участков.

Кроме того, налоговая
база и налоговые ставки
в отношении земельного
участка, находящегося на
территории
нескольких
муниципальных образований, определяются по каждому из них отдельно.
См. информацию Федеральной
налоговой
службы от 13 сентября
2021 г., письма Федеральной налоговой службы от
25 августа 2021 г. № БС-421/11942@ и от 27 августа
2021 г. № БС-3-21/5912@.

Правительства 1544

См. Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2021 г. № 1501 «Об
утверждении
Правил
формирования и ведения
перечня
физкультурноспортивных организаций,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта в качестве основного вида деятельности»,
Распоряжение
Правительства РФ от 6 сентября
2021 г. № 2466-р.
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Плановые проверки малого бизнеса – 2022: вновь
мораторий
Кабмин вновь (как и последние несколько лет
подряд) ввел мораторий
на плановые проверки
субъектов малого предпринимательства. В 2022
году такие проверки запрещено включать в планы
проверок,
однако

мораторий-2022 не распространяется:
– на плановые лицензионные проверки;
– плановые проверки ранее
«проштрафившихся»
субъектов – таких, которые
по итогам недавней (не
«старше» трех лет) проверки были либо наказаны за
совершение грубого административного проступка,

либо дисквалифицированы, либо их деятельность
приостанавливалась;
– проверки лиц, деятельность или объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого
и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III
классам опасности опасных
производственных объек-

тов, I, II и III классам гидротехнических сооружений;
– проверки лиц, в отношении которых установлен
режим постоянного госконтроля (надзора);
– плановые проверки в рамках внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций;
– плановые проверки в сфере федерального государственного надзора в области использования атомной
энергии.
Наконец, мораторий – поскольку он касается только
тех видов надзора, что проходят по новому закону о госконтроле или «старому»
Закону № 294-ФЗ – не распространяется на прокурорские проверки, налоговые,
в сфере госзакупок и т. п.
См. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 г. № 1520 «Об
особенностях
проведения в 2022 году плановых
контрольных (надзорных)
мероприятий,
плановых
проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства и о внесении
изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».

Утверждены правила ведения единого реестра
учета лицензий
В связи с изменениями,
внесенными в закон о лицензировании в рамках реформы законодательства
о госконтроле, Правительство РФ скорректировало
ряд своих нормативных
правовых актов в сфере
лицензирования.
Основная часть этих изменений, как и законодательные поправки, которыми
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они обусловлены, вступит
в силу с 1 марта 2022 г.
В частности, Правительство
РФ утвердило Правила формирования и ведения единого реестра учета лицензий. Этот реестр создается
в целях информационного
обеспечения организации
и осуществления лицензирования; он будет обеспечивать также присвоение
номеров лицензиям в едином формате в процессе
их предоставления. Реестр
будет формироваться на
основании
информации,
предоставляемой лицензирующими органами, а его
оператором станет Минэкономразвития России.
Реестр будет содержать
подробные сведения о лицензируемых видах деятельности, в том числе их
перечень;
информацию
о работах (услугах), которые
возможно
осуществлять
в рамках соответствующего
вида деятельности; перечень документов, необходимых для оценки соответ-

ствия соискателя лицензии
(лицензиата)
лицензионным требованиям; информацию о видах контроля
(надзора), осуществляемых
в отношении лицензируемого вида деятельности.
В акты Правительства РФ
внесен также ряд иных корректив (в частности, с учетом предстоящего после 1
марта 2022 г. перехода от
процедуры
переоформления лицензии к процедуре внесения изменений
в реестр лицензий). В связи
с тем, что с 1 января 2021 г.
предоставление лицензии
подтверждается
записью
в реестре, признано утратившим силу постановление Правительства РФ от
06.10.2011 № 826, которым
утверждена типовая форма
лицензии.
См. Постановление Правительства РФ от 14 сентября
2021 г. № 1559 «Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации.
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Новый порядок расчета
больничных, «декретных»
и иных пособий
На ближайшие пять лет
определены особенности
исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Во многом сохраняется привычный порядок: в расчетный период все так же входят два календарных года,
предшествующие году, в
котором наступила болезнь
или открыт больничный
по беременности и родам;
средний дневной заработок
для пособий по временной
нетрудоспособности определяется путем деления заработка, начисленного за
расчетный период, на 730.
При этом уточнены положения об учете среднего

заработка в случаях, когда
гражданин на момент наступления страхового случая работает в нескольких
местах. Закреплено, что
пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже МРОТ. Предусмотрено
применение
районных коэффициентов
к зарплате и среднему заработку для исчисления пособий.
Постановление начнет действовать с 1 января 2022 г.
и будет применяться до 1
сентября 2027 г.
См. Постановление Правительства РФ от 11 сентября
2021 г. № 1540 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком гражданам,
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Средний заработок для пособия по безработице исчисляется по-новому
Обновлены правила исчисления среднего заработка по последнему месту
работы для определения
размера пособия по безработице. Средний заработок исчисляется органами
службы занятости на основе сведений о выплатах
и иных вознаграждениях
по последнему месту работы (службы), на которые
были начислены страховые
взносы на ОПС.
При этом средний заработок исчисляется работодателем, если, в частности:
– граждане во время расчетного периода находились
в декретном отпуске;
– доход за расчетный период отсутствовал, а предшествующий период, равный
расчетному, относится к периоду занятости не по последнему месту работы;
– доход по последнему месту работы отсутствовал как

в расчетный период, так
и в предшествующий период, равный расчетному.
В этих случаях гражданину
необходимо
представить
в органы службы занятости справку работодателя
о среднем заработке.
Выплаты, которые учитываются работодателем для
расчета среднего заработка, период, за который исчисляется средний заработок (три календарных
месяца (с 1-го до 1-го числа),
предшествующие
месяцу
увольнения), время, которое исключается из этого
периода, начисленные за
это время суммы, а также
другие правила расчета
среднего заработка для пособия по безработице работодателем изменений не
претерпели.
См. Постановление Правительства РФ от 14 сентября
2021 г. № 1552 «Об утверждении Правил исчисления
среднего заработка по последнему месту работы
(службы)».

ПРЕЦЕДЕНТ
ВС РФ о самоизоляции
в связи с COVID-19: здоров –
за дверь не торопись
Хотя в условиях распространения на территории
РФ новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) некоторые меры, принимаемые
в обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
внешне могут показаться
избыточными, соблюдать
возлагаемые на граждан
в этой связи обязанности
необходимо в точности так,
как предписывается в каждом конкретном случае.
То есть даже не дословно,
а добуквенно. Так, если компетентный орган требует от
гражданина сидеть дома,
соблюдая режим самоизоляции, определенный срок,
этот срок нужно отсиживать
от первой до последней секунды, пусть даже наличие
причин столь жесткому соблюдению таких требований не подтвердилось.

Такая позиция выражена,
например, в одном из постановлений
Верховного
Суда РФ (от 30 августа 2021 г.
№ 1-АД21-2-К3), которым завершилась попытка обжалования штрафа за нарушение режима самоизоляции
гражданкой,
вернувшейся
из зарубежной поездки весной прошлого года. По возвращении из-за границы ее
обязали отсидеть дома две
недели ровно, вручив постановление о том главного государственного санитарного
врача области, и на тот же период выписали больничный.
Продолжительность периода самозаточения в то время
определялась требованиями
постановления главного государственного санитарного
врача РФ от 18.03.2020 № 7
(в дальнейшем постановлением от 07.07.2020 № 18 эту
меру отменили). Но в последний день отведенного ей срока гражданка обнаружилась
за пределами своих четырех

стен, неподалеку от местного
торгового центра. Результат –
административный штраф
по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, обоснованность назначения которого по ее иску проверяли
судьи.
Убежденность
беглянки
в наличии права на выход
из дома подкреплялась,
во-первых, отрицательным
результатом теста на наличие инфекции, а во-вторых,
тем, что в тот же день ей
закрыли листок нетрудоспособности.
Опасность
заразить окружающих не
подтверждена, так стоит ли
в пятом часу вечера дуть на
воду, когда срок самоизоляции истекает сегодня?
Да, дружно ответили суды
всех инстанций, включая
ВС РФ, отказав истице: штраф
выписан правомерно. Окончание срока соблюдения
предписанного гражданину
режима изоляции, определяемое конкретной датой,
означает, что истечет дан-

ный срок после 23 ч. 59 мин.
этого числа. Причем, на что
обращал внимание суд апелляционной инстанции, этот
срок с периодом действия
листка нетрудоспособности
не связан, и требования об
изоляции, исходя из постановления от 18.03.2020 № 7,
распространялись не только
на тех, у кого выявлено заболевание или тест на коронавирус дал положительный
результат. В том, что гражданка виновна, можно было
бы усомниться, если, например, проступок ею был совершен в состоянии крайней
необходимости или некие
должностные лица ввели ее
в заблуждение, разрешив
прекратить изоляцию досрочно. Но справка с отметкой «здоров», если только
это прямо не предусмотрено
нормативными правовыми
актами органов, ответственных за борьбу с распространением инфекции, оправданием не считается.

конами предусмотрены неодинаковые) в таких случаях оценка соответствия того
или иного преступления
отечественному уголовному закону должна будет
производиться в установленном
Правительством
РФ порядке. Об отсутствии
судимости всем, кто намерен работать в сфере
пассажирских перевозок,
предстоит представить работодателю справку (для
граждан ЕАЭС – выданную
компетентным
органом
иностранного государства
с заверенным переводом
на русский язык) до 1 марта 2023 г., а неисполнение
этой обязанности станет
отдельным основанием отстранения от работы, а также увольнения.
В то же время самим работодателям по истечении
указанного срока отстранение от работы в сфере
пассажирских
перевозок
имеющих неснятую или

непогашенную судимость
вменяется в обязанность,
чему посвящен другой законопроект – № 1256975-7,
которым
также
предоставлять соответствующие
справки предлагается обязать и ИП, решивших заниматься перевозками пассажиров и багажа легковыми
такси, автобусами, трамваями, троллейбусами. Такая справка станет одним
из условий регистрации
в ЕГРИП, а если ИП уже ведет данную деятельность –
сведения о судимости регистрирующий орган получит
по межведомственному запросу. Соответственно, для
осужденных или не представивших
информацию
в срок путь в этот бизнес
будет закрыт.
Начинать сбор этих справок
работающим в пассажирских перевозках, согласно
обоим
законопроектам,
предстоит с 1 сентября
2022 года.

Осужденного не примут
даже в извозчики
Количество способов заработка для граждан, имеющих
неснятую или непогашенную
судимость, сокращается. Как
известно, наличие уголовного прошлого в РФ закрывает путь ко многим сферам
деятельности, в том числе
предпринимательской или
педагогической. Теперь же
из числа доступных таким
лицам решено изъять и пассажирские перевозки, чему
посвящены правительственные законопроекты, которые
Госдуме предстоит рассматривать в ноябре.
Первым из них, за номером
1256989-7, в Трудовой кодекс РФ вводится новая статья (328.1), в соответствии
с которой устанавливается
запрет на занятия трудовой
деятельностью в этой сфере
отдельно для осужденных,
чья работа связана с управлением легковым такси,
и отдельно – с управлени-

ем автобусами, трамваями,
троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта. К такси не
подпустят
осужденных,
в частности, за убийство,
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
похищение человека, грабеж, разбой и ряд других
оговоренных поправками
деяний, к общественному
транспорту – осужденных,
например, за преступления против общественной
безопасности, основ конституционного строя, квалифицируемые по УК РФ
как тяжкие и особо тяжкие.
Аналогичный ценз поправками предусмотрен для
граждан ЕАЭС. Однако, на
что обращают внимание
авторы законопроекта в пояснительной записке, с учетом разницы в уголовном
законодательстве
России
и стран Союза по критериям тяжести (когда за схожие
преступления санкции за-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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ЗАКОНОПРОЕКТ
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СПРАВОЧНИК ПРОМЫШЛЕННИКА.
Промышленность – крупнейшая отрасль российской экономики. Сегодня промышленный сектор представлен множеством компаний и
предприятий, действующих в различных отраслях.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184 – ФЗ
«О техническом регулировании»

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЧТО ВХОДИТ В СПРАВОЧНИК?
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Справочник промышленника включает в себя более 75 000 документов. Структура разделов блока
разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность служб
предприятий. Среди них – ГОСТы,
СНиПы, ПБ, ПНСТ, ВСН, ТОИ и другие
нормы и стандарты.
В удобном классификаторе представлены пять разделов продукта:
техническое
регулирование
и стандартизация;
экология и охрана окружающей
среды;
промышленная безопасность;
метрологическое обеспечение;
охрана труда.
Каждый раздел блока содержит
нормативно-техническую и иную
документацию, необходимую в работе руководителям и специалистам
соответствующих служб. Вся информация регулярно актуализируется
и пополняется.
Появление нового блока не только
расширяет информационное наполнение системы ГАРАНТ в части нормативно-технической информации, но
и предоставляет новые возможности
для работы с такими документами.

ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

правовое регулирование отношений
в области установления, применения
и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным
с ними процессам производства, наладки, эксплуатации и других процессов осуществляется определенным
перечнем нормативных и нормативно-технических документов.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
ДЛЯ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ?
Для удобства навигации и использования Справочника промышленника
подготовлена специальная профессиональная страница, которая позволяет легко ориентироваться в системе и видеть на главной странице
только необходимую для работы

Рисунок 1. Страница промышленника

Получить доступ к необходимой
информации в области технического регулирования, охраны труда, метрологического
обеспечения, экологии и промышленной безопасности позволит новый продукт системы
ГАРАНТ – Справочник про мышленника.

информацию: новости, самые важные документы, тематический классификатор, аналитику, инструменты
и сервисы.
Главная функциональная новинка –
это морфологический поиск по графическим копиям с точностью до
слова. Данное решение позволяет
совместить удобство поиска и точность типографского издания. Как
правило, технические документы

АКТУАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ
КАКИЕ ЗАДАЧИ МОЖНО
РЕШАТЬ С ПОМОЩЬЮ
СПРАВОЧНИКА
ПРОМЫШЛЕННИКА?
Документы нового блока помогут в решении следующих профессиональных
задач:
В сфере технического регулирования и стандартизации:
проведение
производственных обследований, опытных и

Рисунок 2. Поиск по графическим копиям с точностью до слова
Даже в самых сложно распознаваемых документах ГАРАНТ найдет нужное слово и выделит желтым цветом.
Еще один удобный инструмент – схемы
преемственности для предшествующих и вновь принятых документов.
На схеме отражается история норм и
стандартов с возможностью перехода
к каждому документу и актуальному
на сегодняшний день нормативу.

Рисунок 3. Схема преемственности
Новые инструменты сделают работу с нормативно-технической
информацией комфортной и удобной.

исследовательских работ, работ по
стандартизации;
осуществление контроля за соблюдением технологии на всех
этапах производства, а также контроля качества и соответствия выпускаемой продукции стандартам;
разработка, внедрение, сертификация и поддержка функционирования систем менеджмента
качества.
В сфере экологии и охраны окружающей среды:
разработка технологических регламентов, инструкций и другой
технической документации с учетом требований охраны окружающей среды;
контроль содержания вредных
веществ в выбросах и твердых
отходах производственной деятельности, а также их уменьшение и рациональное природопользование;
контроль за соблюдением технологических режимов природо-

охранных объектов и состоянием окружающей среды в районе
расположения предприятия.
В сфере промышленной безопасности:
организация работы по обеспечению выполнения работниками предприятия требований
промышленной безопасности;
осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений организаций по обеспечению безопасной эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
разработка и пересмотр инструкций по промышленной
безопасности.
В сфере метрологического обеспечения:
обеспечение единства измерений при разработке, производстве и испытаниях продукции;
проведение
метрологической
экспертизы
конструкторской
и технологической документации;
осуществление надзора за контрольным, измерительным и испытательным
оборудованием
в условиях эксплуатации.
В сфере охраны труда:
сертификация и аттестация производственного
оборудования
и рабочих мест на соответствие
требованиям по охране труда;
планирование,
разработка
и совершенствование системы
управления охраной труда;
организация и проведение контроля за выполнением предписаний органов государственного
контроля и надзора и других мероприятий по улучшению условий труда.

Справочник
промышленника
обеспечит вас актуальной нормативно-технической
документацией и позволит создать
комфортную среду для работы
с ней в едином информационном пространстве системы
ГАРАНТ.

ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

содержат большое количество рисунков, формул, схем и чертежей.
Обратившись к первоисточнику
в формате отсканированного изображения, всегда можно посмотреть, как выглядит оригинальное
издание документа.
Достаточно ввести в строку поиска
интересующий запрос – и система
не только найдет необходимый документ, но и укажет все упоминания
искомого контекста.
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Организация
заключает
договор с гражданином,
который
осуществляет предпринимательскую
деятельность. Он предоставил лист записи ЕГРИП,
в котором указано, что
в ЕГРИП внесена запись
о постановке на налоговый
учет. Подтверждает ли лист
записи с такой формулировкой регистрацию гражданина в качестве ИП? Или
же в листе записи должно
быть указано, что внесена запись о регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя?
Ни Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ (далее – Закон о госрегистрации), ни приказ ФНС от
06.11.2020 № ЕД-7-14/794@
«Об утверждении формы
и содержания документа,
подтверждающего
факт
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей, и о внесении изменений в приказ
ФНС России от 31.08.2020
№ ЕД-7-14/617@» не устанавливают конкретных формулировок, которые должны
быть внесены в лист записи ЕГРИП в подтверждение
факта внесения в ЕГРИП записи о регистрации физического лица в качестве ИП.
На основании п. 1 ст. 23
ГК РФ по общему правилу
для осуществления гражданином предпринимательской деятельности необходима его государственная
регистрация в качестве ИП
в порядке, предусмотренном Законом о госрегистрации. В свою очередь,
постановка на учет в налоговых органах осуществляется в целях налогового
контроля в порядке, предусмотренном
статьями
83, 84 НК РФ. Физические
лица подлежат постановке
на учет в налоговых органах по месту жительства,
а также по месту нахождения принадлежащих им
недвижимого
имущества
и транспортных средств

и по иным основаниям,
предусмотренным НК РФ
(п. 1 ст. 83 НК РФ). В частности, при регистрации
гражданина в качестве ИП
он подлежит постановке
на налоговый учет в связи
с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 83 НК РФ). Таким
образом, постановка гражданина на налоговый учет
и регистрация гражданина
в качестве ИП – самостоятельные процедуры, имеющие собственные цели.
Для регистрации гражданина в качестве ИП он должен подать соответствующее заявление и иные
необходимые документы
в регистрирующий орган,
на основании которых регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации,
вносит запись в ЕГРИП и выдает лист записи ЕГРИП,
подтверждающий
факт
внесения соответствующей
записи (статьи 9–11 Закона
о госрегистрации). Исходя
из положений п. 6 Порядка, утв. приказом Минфина России от 30.10.2017
№ 165н, в ЕГРИП вносится
запись о государственной
регистрации физического
лица в качестве ИП. Номером именно этой записи
является ОГРНИП, который
указывается в последующих
записях, вносимых в ЕГРИП
в отношении ИП. Исходя из
этого, а также на основании
положений ст. 22.1 Закона
о госрегистрации, содержания установленной формы
заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП
полагаем, что в листе записи ЕГРИП, выдаваемом по
результатам регистрации
физического лица в качестве ИП, должна содержаться формулировка «внесена
запись о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя».
При регистрации гражданина в качестве ИП
постановка на учет осуществляется налоговыми
органами самостоятельно

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

на основании сведений,
содержащихся в ЕГРИП.
Налоговый орган, осуществивший постановку на
учет ИП, обязан выдать
(направить) ИП свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
(если ранее указанное
свидетельство не выдавалось или не направлялось)
и уведомление о постановке на учет в налоговом
органе, подтверждающее
постановку на учет в налоговом органе физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
(абз. 4 п. 2 ст. 84 НК РФ).
Сведения о физическом
лице, постановленном на
налоговый учет, вносятся
налоговым органом в Единый государственный реестр налогоплательщиков
(п. 3 Порядка, утв. приказом Минфина России от
22.06.2017 № 99н, Состав
сведений, содержащихся
в Едином государственном
реестре налогоплательщиков – приложение к указанному порядку).
В ЕГРИП содержатся сведения об идентификационном номере налогоплательщика, дате постановки
на учет ИП в налоговом органе. Эти сведения представляются для внесения
в ЕГРИП налоговыми органами в форме электронных документов не позднее пяти рабочих дней со
дня постановки на учет
в налоговом органе по месту жительства индивидуального предпринимателя
(подп. «н» п. 2 и абз. 4 п. 4

stockasso/depositphotos.com
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эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

ст. 5 Закона о госрегистрации). Исходя из положений
п. 4 ст. 5, пунктов 1–3 ст. 11
Закона о госрегистрации,
представляется, что после
внесения в ЕГРИП сведений об ИНН и дате постановки на учет ИП в налоговом органе гражданину
направляется лист записи
ЕГРИП, подтверждающей
внесение в ЕГРИП записи,
содержащей сведения об
ИНН и дате постановки на
учет в налоговом органе.
Подчеркнем, что внесение
данной записи не означает регистрацию гражданина в качестве ИП, однако
ее внесение было бы невозможно без внесения
предшествующей записи
о регистрации гражданина в качестве ИП, следовательно, такая регистрация
была проведена. Также
проверить
регистрацию
гражданина в качестве ИП
можно, запросив в регистрирующем органе выписку из ЕГРИП (ст. 6 Закона
о госрегистрации).

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию
возможностей информационно-правового обеспечения
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов.
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
МАРКИРОВКИ БУДЕТ ГРОЗИТЬ УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Какие санкции предусмотрены за реализацию
товаров без маркировки?
Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют
более эффективно работать с документом?
1. 1 декабря 2021 года вступают в силу изменения Уголовного
кодекса РФ, предусматривающие ответственность за оборот
товаров с поддельной маркировкой. Чтобы узнать, какая ответственность предусмотрена в данном случае, перейдите к
тексту кодекса. Для этого введите в строку Базового поиска ук и выберите в Словаре популярных запросов прямую
ссылку УК РФ – открыть документ.

Рис. 1

2. Используйте наглядное Сравнение редакций, чтобы ознакомиться с предстоящими изменениями. Для этого нажмите расположенную в правом верхнем углу экрана ссылку
Сравнить с будущей. Перед вами две редакции закона:
справа – будущая, а слева – актуальная. Добавленные фрагменты выделены заливкой синего цвета. Для перемещения
по изменившимся фрагментам используйте ссылки Предыдущее/ Следующее изменение. Так благодаря сравнению
редакций статьи 171.1 становится понятно, что с 1 декабря
за производство, приобретение, хранение, перевозку или
сбыт товаров без обязательной маркировки, а также за использование заведомо поддельных средств идентификации
предусмотрены следующие санкции: штраф в размере до
300 тыс. рублей (в отношении продовольственных товаров – до 400 тыс. рублей) или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет; принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс.
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев (рис. 1).
Обратите внимание, с 1 декабря 2021 года также начнет
действовать новая статья 15.12.1 КоАП РФ, касающаяся ответственности при оформлении маркировки. В частности,
если не передать вовремя сведения о маркировке, представить их не в полном объеме или указать недостоверные
данные, может быть вынесено предупреждение либо придется уплатить штраф в размере от 1 тыс. до 10 тыс. рублей
для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей – для
юридических лиц.

Рис. 2

4. Изучение и применение документа невозможно представить без анализа его взаимосвязей с другими правовыми
актами и аналитическими материалами. В системе ГАРАНТ
можно в один клик ознакомиться со списком документов,
в которых упоминается рассматриваемый документ или его
фрагмент. Так, например, чтобы перейти к материалам Энциклопедии решений, в которых разъясняются нормы статьи 171.1 УК РФ, нажмите значок , расположенный слева
от ее названия. Уточните открывшийся список, последовательно выбрав на панели слева Комментарии/ Энциклопедии решений (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Постройте список разъяснений Минфина и ФНС, ссылающихся на статью 15.12 КоАП РФ.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

3. Если при работе с текстом документа вам потребовалось сохранить или распечатать определенный фрагмент, выделите его с помощью левой клавиши мыши, нажмите на панели
(чтобы перевести его в MS Word)
инструментов кнопку
либо кнопку (для печати) (рис. 2).
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В РОССИИ УЖЕСТОЧЕНО РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО-ИНОАГЕНТОВ
Какие изменения произошли в законе «О некоммерческих организациях»?
Как с помощью системы ГАРАНТ всегда отслеживать
изменения конкретного документа?
1. Чтобы ответить на первый вопрос, откройте закон «О некоммерческих организациях». Для этого введите в строку
Базового поиска нко и перейдите по прямой ссылке из
Словаря популярных запросов к тексту документа.
2. Чтобы узнать об изменениях, воспользуемся уже знакомой
нам функцией Сравнение редакций, выбрав ссылку Сравнить с предыдущей. Таким образом становится ясно, что
теперь под понятие «иностранный агент» подпадают также
НКО, получающие помощь от российских компаний, бенефициарами в которых являются иностранные граждане или
лица без гражданства. Жилое помещение не может быть
адресом структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, созданной в
России. Прописана обязанность НКО – иностранных агентов
предоставлять в Минюст программы мероприятий, которые
планируются к проведению, и отчеты об их исполнении. Появилось новое основание для ликвидации НКО-иноагента –
нарушение запрета Минюста на проведение мероприятий,
а также другие нововведения.

Рис. 4

Обратите внимание, для изучения изменений вы также
можете перейти к изменяющему документу и ознакомиться с аннотацией к нему. Просто на вкладке Редакции кликните расположенную рядом с редакцией № 81
от 03.10.2021 ссылку с изм. № 75-ФЗ от 05.04.2021. Затем выберите вкладку О документе и откройте раздел
Аннотация (рис. 4).
3. Если вы хотите своевременно узнавать о вступлении в силу
изменений интересующего документа, поставьте его на
контроль, нажав на панели инструментов кнопку . С этого
момента система будет отслеживать все изменения и своевременно оповещать вас о них с помощью всплывающих
уведомлений в правом нижнем углу экрана.
4. Чтобы быть в курсе появления новых материалов, ссылающихся как на изучаемый документ в целом, так и на его
фрагмент, поставьте на контроль связи документа. Например, вы хотите узнавать о подключении в систему актов
федеральных органов власти, ссылающихся на статью 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Для этого перейдите к этой статье
и нажмите значок , расположенный слева от ее названия.
В полученном списке кликните на значок
и выберите
в появившемся окне нужный вид информации (рис. 5). Подтвердите выбор, нажав кнопку
. Чтобы поставить на
контроль связи ко всему документу, нажмите значок
на
панели инструментов.

Рис. 5

5. Для перехода к документам и спискам на контроле используйте кнопку (Избранное). Все они представлены на соответствующих вкладках. При этом изменившиеся документы и списки до момента их просмотра выделены жирным
шрифтом и дополнены примечанием.

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. При желании вы также можете получать информацию об
изменении документов и списков на контроле на свою
электронную почту. Для этого, находясь в папке Избранное,
перейдите по ссылке Настройка уведомлений (рис. 6). Откроется ваш Личный кабинет, в специальном разделе которого Рассылки «Изменения на контроле» отметьте нужный пункт или пункты и укажите адрес электронной почты.
В результате вы будете получать уведомления о документах
и (или) списках, статус которых изменился сегодня либо изменится на следующий день. Из письма вы сможете перейти
по ссылке к необходимому документу или списку либо сразу
просмотреть изменения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Настройте в своем Личном кабинете отправку уведомлений
об изменении документов, поставленных на контроль, на
вашу электронную почту.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ПЛАНИРУЙТЕ ОТПУСК НА 2022 ГОД ВМЕСТЕ
С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ
Какой график рабочих и выходных дней предусмотрен в 2022 году?
Как в системе ГАРАНТ произвести расчет полагающихся
работнику отпускных?
1. В системе ГАРАНТ имеется вся необходимая информация,
позволяющая легко находить ответы на вопросы, возникающие при применении трудового законодательства. Так,
производственный календарь поможет сотруднику спланировать предстоящий отпуск, а работодателю – рассчитать
рабочие часы и своевременно произвести начисление заработной платы. Чтобы найти этот документ, введите в строку
Базового поиска производственный и перейдите к календарю на 2022 год (рис. 7).
Обратите внимание, перейти к производственному
календарю на текущий год можно по одноименной
ссылке из раздела Справочная информация Главной
страницы.
2. Из календаря можно узнать, что новогодние каникулы
продлятся десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января
2022 года. На День защитника Отечества страна будет отдыхать только 23 февраля. Трехдневный отдых выпадает на
Международный женский день, День России и День народного единства, а на Праздник Весны и Труда и День Победы
россиян ожидает четыре выходных.

Рис. 7

3. Чтобы рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные, воспользуйтесь специальным калькулятором системы ГАРАНТ,
найти который поможет Базовый поиск. Удалите ранее введенный запрос, выберите в качестве области поиска Везде и начните вводить калькулятор отпускных. Перейдите
к калькулятору по прямой ссылке из Словаря популярных
запросов.
4. В открывшемся окне последовательно выберите необходимые условия и введите свои данные. Система автоматически
рассчитает сумму к выплате, а также средний дневной заработок сотрудника.
5. Если наряду с информацией о нормировании рабочего времени необходимо получить ответы на иные кадровые вопросы, воспользуйтесь удобными путеводителями системы
ГАРАНТ – по кадровому делу и по охране труда. В них содержится подборка нормативных документов, судебной практики, разъяснений компетентных государственных органов
и множество заполняемых форм кадровых документов. Все
представленные материалы соответствуют действующему
законодательству, поэтому их можно применять без дополнительной проверки.
6. Чтобы начать работу с путеводителями, введите в строку
Базового поиска путеводитель и выберите в Словаре популярных запросов ссылку на нужный документ. Вы также
можете перейти в разделе Сервисы на Странице кадровика по ссылке Путеводители и выбрать нужный документ
(рис. 8).

Рис. 8

Обратите внимание, для специалистов по охране труда в системе ГАРАНТ появилась своя профессиональная страница.
Чтобы перейти к ней, нажмите ссылку в левом верхнем углу
экрана и выберите нужный пункт.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Путеводителя по кадровому делу ознакомьтесь с особенностями предоставления учебного отпуска работнику.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

В профессиональном меню, расположенном слева, приводятся ссылки на основные нормативные документы, материалы Энциклопедии решений, справочную информацию и часто используемые сервисы. В правой части экрана
представлены новостная лента по данному направлению,
рекомендации экспертов службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, а также анонсы предстоящих событий и мероприятий (рис. 9).
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
3 НОЯБРЯ
Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: комментарии
к судебной практике и анализ актуальных практических вопросов.
Витрянский В.В.
9 НОЯБРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.

12 НОЯБРЯ
Закупки в сфере строительства. Новые
грани регулирования в контрактной
системе.
Бижоев Б.М.
16 НОЯБРЯ
УСН 2021–2022: новые реалии.
Шаркаева О.А.
18 НОЯБРЯ
Прекращение обязательств: новеллы
Главы 26 ГК и правовые позиции судов.
Постановление Пленума Верховного
Суда от 11 июня 2020 г. № 6.
Сарбаш С.В.
22 НОЯБРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов,
отвечающих за закупки автономных

учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
25 НОЯБРЯ
Актуальные вопросы регулирования
трудовых отношений и надзора в сфере
труда.
Шкловец И.И.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
2 НОЯБРЯ
«Государственные и муниципальные закупки (в соответствии с положениями 44ФЗ от 05.04.2013): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
14 ОКТЯБРЯ
«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с положениями 223-ФЗ от
18.07.2011): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
8 НОЯБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения
и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Котова Л.А.,
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С.,
Новоселов К.В., Иванус И.И.
15 НОЯБРЯ
Программа повышения квалификации
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».
Пименов В.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
9 И 10 НОЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

22 И 24 НОЯБРЯ
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями 223-ФЗ от
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

15 НОЯБРЯ
Программа повышения квалификации
«Главный бухгалтер бюджетной сферы
(код B). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль».
Пименов В.В.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
3 НОЯБРЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность
за их совершение».
Андреева В.И.,
Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
1 НОЯБРЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
11 НОЯБРЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
16 НОЯБРЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

17 НОЯБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.
19 НОЯБРЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

26 НОЯБРЯ
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.
29 НОЯБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
29 НОЯБРЯ
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

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

14

9, 10, 22 И 24 НОЯБРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е.,
Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

2 НОЯБРЯ
«Управление государственными
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.

и

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

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров АО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.

Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.

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

Евсташенков А.Н. – заместитель
руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере закупок.

Новоселов К.В. – к. э. н., государственный советник РФ 2-го класса,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный
консультант по налогам и сборам.

Егоров А.В. – к. ю. н., директор центра сравнительного частного права
НИУ ВШЭ.
Ёрш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.

Песегова Т.Н. – преподаватель Института повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).
Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
АО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.
Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Церковников М.А. – к. ю. н., доцент кафедры общих проблем
гражданского права Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.
Чамкина Н.С. – государственный
советник РФ 2-го класса, заслуженный экономист России.
Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
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НА ДОСУГЕ
***
– Когда зарплата будет?
– Обещали 31 ноября.
– Очень плохо!
– Раньше у них не получится...
– Да дело не в раньше или
позже... В ноябре всего 30
дней!
***
Мужик приходит в фирму
по объявлению «Требуется менеджер». Показывает
директору свои дипломы
– финансовый институт,
школа управления, курсы
менеджмента и т. п.
Директор:
– Это хорошо. Мне нужен
сообразительный
управленец. Он должен взять на
себя главный наш больной
вопрос – финансы.
Кандидат:
– С моим образованием это
без проблем. А как насчет
заработка?
– Ну, вы начинающий, предполагаю вам пока 10 000
долларов в месяц.
– Да? Но откуда же ваша маленькая фирма берет средства, чтобы платить такие
деньги?
– Вот. Это первый вопрос,
который вам предстоит решить.
***
Работаю довольно редко.
А недовольно каждый день.

***
На работе у меня сломалось
офисное кресло, и его временно заменили обычным
стулом.
Теперь я знаю, зачем на
прежнем были эти колесики, вращающееся сиденье
и откидная спинка.
В неподвижном я теперь
сладко засыпаю через каждые два часа.
***
Я заезжал задом в гараж
и попросил сына помочь
мне и сказать, когда я доеду
до стены. После удара о стену сын сказал мне: «Ровно
17:45».
***
– Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните
еще раз, на что вы жалуетесь.
– Да задыхаюсь я.
– А когда?
– Когда автобус догнать не
могу.
***
После лекции для HRспециалистов одна из слушательниц
спрашивает
у докладчика:
– Собеседования отнимают очень много времени.
Скажите, как можно максимально быстро определить, что за человек перед
тобой – идиот или нормальный?

– Ты бы хотела работать четыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

– Конечно. Задайте ему какой-нибудь
простейший
вопрос. Например: «Известно, что Кук совершил
три путешествия, во время
одного из них он погиб. Во
время какого именно?»
– А можно какой-нибудь
другой пример? А то у меня
в школе было плохо с географией.
***
Даже если не знаешь об авторстве Шарля Перро, легко
догадаться, что «Красная
Шапочка» – иностранная
сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки,
а не к ней.
***
Начальник – подчиненному:
– Я вам отправляю поручения, а вы мне все время

отвечаете «О,К». Почему
через запятую? Что это
значит?
Подчиненный:
– Это значит «Отказываюсь,
конечно».
***
– С вас 200 рублей.
– На ценнике же написано
100!
– Да, написано, но на самом
деле это стоит 200.
– Ладно, вот, держите...
– Извините, но вы мне дали
только 100.
– Да, там написано 100, но
на самом деле это 200.
***
Раньше я боялся темноты,
но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света,
воды и тепла. И еще немного – мусора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10 (ОКТЯБРЬ, 2021)
По горизонтали:
3. Тренер. 5. Одолжение. 7. Теорема. 8. Счеты. 9. График. 11. Ставка. 14. Цитата. 16. Сатрап. 17. Этикетка. 18. Жертва. 19. Допуск.
20. Аферист. 21. Фора. 22. Мандат. 25. Растрата. 28. Учет. 30. Нужда. 31. Щи. 32. Языковед. 33. Термометр. 34. Интеллект.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

По вертикали:
1. Мятеж. 2. Отпуск. 4. Раритет. 5. Отчет. 6. Норма. 10. Фортуна. 12. Крейсер. 13. Бравада. 15. Автор. 17. Эйфория. 22. Манго.
23. Нож. 24. Алиби. 26. Смысл. 27. Трест. 29. Чат.

