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1 МАРТА

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты при наличии соот-
ветствующих обстоятельств письменно 
сообщают налогоплательщику и налого-
вому органу о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанного 
налога за 2021 год.

Налоговые агенты представляют расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым 
агентом, за 2021 год, а также справку 
о доходах и суммах налога физического 
лица (в составе расчета).

Налоговые агенты при наличии соот-
ветствующих обстоятельств письменно 
сообщают налоговому органу о невоз-
можности удержать налог по операциям 
с ценными бумагами за 2021 год.

Транспортный налог
Налогоплательщики – организации упла-
чивают налог за 2021 год.

Земельный налог
Налогоплательщики – организации упла-
чивают налог за 2021 год.

Индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения 
о каждом работающем у них застрахо-
ванном лице за 2021 год.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, вносят 
плату за 2021 год.

Налог на имущество организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
за 2021 год.

10 МАРТА

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, пред-
ставляют декларацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за 2021 год.

15 МАРТА

Акцизы
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации с нефтяным сырьем, представля-
ют декларацию и уплачивают акцизы за 
февраль 2022 года.

Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за март 2022 года.

Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за февраль 2022 года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за февраль 2022 года.

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

Страхователи представляют сведения по 
форме СЗВ-ТД о работающих у них зареги-
стрированных лицах за февраль 2022 года.
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Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 
в виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за февраль 2022 года.

18 МАРТА

Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие 
уплату авансового платежа 
за март 2022 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и из-
вещение об освобождении 
от уплаты авансового пла-
тежа акциза.

21 МАРТА

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в феврале 2022 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в феврале), и представляют 
налоговую декларацию.

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

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

25 МАРТА

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за февраль 
2022 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за IV квар-
тал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксило-
лом или ортоксилолом, о 
регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о 
регистрации лица, совер-
шающего операции по пе-
реработке средних дистил-
лятов, а также включенных 
в реестр эксплуатантов 
гражданской авиации 
Российской Федерации 
и имеющих сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за февраль 
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 
декабрь 2021 года.

Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в реестр по-
ставщиков бункерного то-
плива, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за сентябрь 
2021 года.

28 МАРТА

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 

авансовый платеж по нало-
гу за I квартал 2022 года (об 
организациях, уплачива-
ющих только квартальные 
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 на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж 
за февраль 2022 года.

Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за 2021 год.

Налоговые агенты пред-
ставляют налоговый расчет 
за 2021 год.

30 МАРТА

Налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за 2021 год.

31 МАРТА 

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за февраль 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 марте 
2022 года.

Бухгалтерская отчетность
Представление годовой 
бухгалтерской отчетности 
за 2021 год.

Упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики-ор-
ганизации представляют 
налоговые декларации 
и уплачивают налог за 
2021 год.

Единый сельскохозяй-
ственный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют декларацию 
и уплачивают налог за 
2021 год.

Экологический сбор
Производители, импорте-
ры товаров, подлежащих 
утилизации, представляют 
отчетность о выполнении 
нормативов утилизации 
в 2021 году и представляют 
декларацию о количестве 
выпущенных в обращение 
на территории Российской 
Федерации за 2021 г. гото-
вых товаров, в том числе 
упаковки.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Изменился порядок пред-
ставления бухотчетности 
в ГИР БО
Внесены поправки в законы 
о бухучете, о госрегистра-
ции юрлиц и ИП, об ауди-
торской деятельности.
Исключено полномочие 
Правительства РФ по опре-
делению случаев, в кото-
рых организации освобож-
даются от представления 
бухгалтерской отчетности 
в государственный инфор-
мационный ресурс (ГИР БО). 
При этом к полномочиям 
кабмина отнесено опреде-
ление случаев, в которых 
доступ к информации, со-
держащейся в ГИР БО, мо-
жет быть ограничен для 
отдельных категорий поль-
зователей.
Перечень сведений о бухот-
четности, подлежащих раз-
мещению в едином реестре, 
дополнен сведениями о кон-
солидированной финансо-
вой отчетности. Отменено 
требование о размещении 
в нем информации о резуль-
татах обязательного аудита 
бухотчетности, если отчет-
ность и аудиторское заклю-
чение содержатся в ГИР БО.
Предусмотрен предельный 
срок представления исправ-
ленной отчетности – не позд-
нее 31 июля года, следующего 
за отчетным. Если отчетность 
утверждена после этой даты 
и отличается от ранее пред-
ставленной в ГИР БО, она 
представляется в систему 
в течение десяти рабочих 
дней со дня, следующего за 
днем ее утверждения, но не 
позднее 31 декабря года, сле-
дующего за отчетным.
Напоминаем, что для фор-
мирования ГИР БО годовая 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность представляет-
ся в налоговый орган по 
месту нахождения эконо-
мического субъекта в виде 
электронного документа не 
позднее трех месяцев после 
окончания отчетного пери-
ода – до 31 марта.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 435-ФЗ 

«О внесении изменений 
в статью 18 Федерального 
закона «О бухгалтерском 
учете» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации и признании 
утратившей силу части 6 ста-
тьи 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятель-
ности».

Опубликован перечень 
случаев обязательного 
аудита бухотчетности за 
2021 год
На официальном сайте 
Минфина размещен пере-
чень случаев обязательно-
го аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
за 2021 год. Для каждого 
случая в перечне приведе-
ны законодательная нор-
ма, вид отчетности, под-
лежащей обязательному 
аудиту, субъект обязатель-
ного аудита.
В перечень включены 
83 случая обязательно-
го аудита бухгалтерской 
отчетности за 2021 год 
(в перечне за 2020 год – 
75 случаев). В перечень за 
2021 год включены случаи, 
не отраженные в перечне 
за 2020 год. Ряд измене-
ний внесен в перечень за 
2021 год в связи с поправ-
ками в закон «Об аудитор-
ской деятельности».
См. Информационное со-
общение Минфина Рос-
сии от 19 января 2022 г. 
№ ИС-аудит-50.

Налоговую отчетность 
можно сдать без участия 
операторов электронного 
документооборота
ФНС напоминает, что на-
логоплательщикам, за ис-
ключением отдельных ка-
тегорий, предоставлена 
возможность представле-
ния налоговой и бухгал-
терской отчетности, кро-
ме декларации по НДС, 
с УКЭП через сайт ФНС. 
Этот способ не регламен-
тирован НК РФ, решение 
о его применении нало-
гоплательщик принимает 
самостоятельно.
В рамках этого пилотного 
проекта декларации и рас-
четы направляются налого-

плательщиками без участия 
операторов электронного 
документооборота через 
сервис «Представление на-
логовой и бухгалтерской 
отчетности в электронном 
виде» на сайте ФНС. При 
этом налогоплательщик са-
мостоятельно устанавлива-
ет программные средства 
для подготовки отчетно-
сти, размещенные на сайте 
ведомства, а также УКЭП 
и средства криптографиче-
ской защиты.
С 1 января 2022 г. удостове-
ряющий центр ФНС может 
бесплатно обеспечивать 
УКЭП уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право без дове-
ренности действовать от 
имени таких субъектов.
См. Письмо Федеральной 
налоговой службы от 17 ян-
варя 2022 г. № ЕА-2-26/45@.

Утверждены электронные 
форматы транспортной 
накладной, сопроводи-
тельной ведомости и заказ-
наряда
С 2022 года Федеральным 
законом от 02.07.2021 
№ 336-ФЗ введена элек-
тронная информационная 
система обмена докумен-
тами в сфере грузопере-
возок. В связи с этим ут-
верждены форматы 
электронных перевозоч-
ных документов:
– электронной транспорт-
ной накладной;
– электронной сопроводи-
тельной ведомости;
– заказ-наряда, в форме 
которого заключается до-
говор фрахтования в целях 
перевозки груза с сопро-
вождением представителя 
грузовладельца, перевозки 
груза, в отношении которо-
го не ведется учет движе-
ния товарно-материальных 
ценностей.
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 9 декабря 2021 г. № ЕД-
7-26/1065@ «Об утверж-
дении форматов элек-
тронной транспортной 
накладной, электронной 
сопроводительной ве-
домости и электронного  
заказ-наряда».

Скорректирована класси-
фикация видов экономи-
ческой деятельности для 
страхования по «травма-
тизму»
Минтруд уточнил наимено-
вания указанных в классифи-
кации видов экономической 
деятельности по классам 
профессионального риска, 
а также включил в нее новые 
виды деятельности. Коли-
чество классификационных 
групп осталось прежним – 32.
Виды экономической дея-
тельности относят к тому 
или иному классу профес-
сионального риска в целях 
установления страховых та-
рифов на обязательное со-
циальное страхование от НС 
и ПЗ. Чем выше класс, тем 
больше страховой тариф по 
«травматизму».
См. Приказ Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ от 10 ноября 
2021 г. № 788н «О внесении 
изменений в Классифика-
цию видов экономической 
деятельности по классам 
профессионального риска, 
утвержденную приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 30 декабря 
2016 г. № 851н».

Банк России продлевает 
действие временного меха-
низма поддержки кредито-
вания субъектов МСП
С 24 января 2022 г. возоб-
новлено предоставление 
банкам кредитов в рамках 
механизма поддержки кре-
дитования субъектов МСП 
из наиболее пострадавших 
от пандемии отраслей. Это 
позволит банкам удовлет-
ворить запросы субъектов 
МСП на получение льготных 
кредитов, не обработанные 
в конце 2021 года. Кроме 
того, эта мера окажет до-
полнительную поддержку 
субъектам МСП в случае 
дальнейшего ухудшения 
эпидситуации.
Кредиты в рамках данного 
механизма будут выделять-
ся по 31 марта 2022 г. вклю-
чительно.
См. Информационное со-
общение Банка России от 21 
января 2022 г.     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

За 2021 год декларация по 
налогу на прибыль сдается 
по уточненной форме
Налоговые декларации 
(налоговые расчеты) по 
итогам налогового пери-
ода представляются на-
логоплательщиками (на-
логовыми агентами) не 
позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Федеральная налого-
вая служба напоминает, 

что за налоговый период 
2021 года применяется 
уточненная форма декла-
рации по налогу на при-
быль организаций, заре-
гистрированная приказом 
ФНС России от 05.10.2021 
№ ЕД-7-3/869@. 
В новой редакции изло-
жено приложение № 2 по 
участникам соглашения 
о защите и поощрении 
капитальных вложений. 
В декларации учтено уста-
новление льготного по-
рядка налогообложения 

прибыли для организаций, 
которые предоставляют по 
лицензионному договору 
права использования ре-
зультатов интеллектуаль-
ной деятельности.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 13 января 2022 г.     

НДС

Для целей бухучета НДС не 
является частью арендных 
платежей
Согласно Рекомендациям 
по проведению аудита годо-
вой бухгалтерской отчетно-
сти организаций за 2021 год 
(приложение к письму Мин-
фина России от 18.01.2022 
№ 07-04-09/2185), сумма НДС 
(возмещаемого и невозме-
щаемого) как для арендато-
ра, так и для арендодателя 
представляет собой обяза-

тельство по уплате налогов, 
возникающее вследствие 
исполнения требований за-
конодательства о налогах 
и сборах. 
Поэтому сумма НДС, кото-
рая должна быть уплачена 
арендатором, не является 
частью арендных платежей, 
обусловленных договором 
аренды, не включается в со-
став арендных платежей 
при оценке обязательства 
по аренде согласно ФСБУ 
25/2018 (независимо от по-
рядка возмещения (вычета) 

НДС) и подлежит призна-
нию арендатором в бухгал-
терском учете в качестве 
обязательства в момент 
возникновения обязанно-
сти по ее уплате.
См. Информационное со-
общение Банка России от 
20 января 2022 г.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДФЛ

ФНС разъяснила, как рас-
считать необлагаемый 
НДФЛ доход от банковских 
вкладов
С 1 января 2021 г. облагается 
НДФЛ совокупный процент-
ный доход за год по всем 
вкладам в российских банках 
за вычетом необлагаемой 
суммы. Главное – это именно 
сумма дохода от вкладов за 
год, так как размер вклада и 
ставка могут нивелировать 
эффект друг друга. При этом 

не имеет значения дата за-
ключения банковского до-
говора между физическим 
лицом и банком на откры-
тие счета (вклада) в данной 
кредитной организации, на 
основании которого осущест-
вляется выплата процентов, 
а также периодичность вы-
платы процентов. 
С 1 января по 1 февраля 
2022 г. банки должны были 
сообщить в налоговые орга-
ны информацию о суммах 
выплаченных процентов по 
вкладам (остаткам на счетах) 

в отношении каждого физи-
ческого лица, который полу-
чал их в течение 2021 года 
(исключение составляет ин-
формация о доходах по сче-
там, процентная ставка по 
которым в течение всего года 
не превышает 1% годовых, 
а также по счетам эскроу). На 
основании информации бан-
ков налоговый орган рассчи-
тает НДФЛ и направит полу-
чателям дохода уведомление 
на уплату налога. 
Налогообложению подлежит 
не весь доход (полученные 

проценты), а только его часть, 
превышающая размер необ-
лагаемого процентного дохо-
да (42 500 рублей). Он рассчи-
тывается как произведение 
1 млн рублей и ключевой 
ставки Банка России, установ-
ленной на 1 января отчетного 
года (4,25% на 01.01.2021).
См. Письмо Федеральной 
налоговой службы от 12 ян-
варя 2022 г. № БС-3-11/62@.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 25 января 2022 г., от 5 
января 2022 г.     

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО
Коэффициенты владения 
имуществом определяются в 
правильных простых дробях
Коэффициенты, предусмо-
тренные пунктами 5 и 5.1 
ст. 382 НК РФ, при исчисле-
нии налога на имущество 
организаций определяются 
в виде правильной простой 
дроби (например, 5/12 и пр.) 
аналогично порядку, пре-
дусмотренному пунктами 7 
и 7.1 ст. 396 НК РФ при исчис-

лении земельного налога 
(письмо Минфина России 
от 31.05.2021 № 03-05-04-
02/41980).
Напомним, речь идет о ко-
эффициентах, вычисляемых 
в случае возникновения (пре-
кращения) у налогоплатель-
щика в течение налогового 
(отчетного) периода права 
собственности (права хозяй-
ственного ведения) на объек-
ты, указанные в ст. 378.2 НК 
РФ; а также в случае изме-
нения в течение налогового 
(отчетного) периода када-

стровой стоимости вслед-
ствие изменения харак-
теристик таких объектов 
недвижимого имущества.
См. Письмо Департамен-
та на логовой политики 
Минфина России от 22 де-
кабря 2021 г. № 03-05-04-
01/104846.   

racorn/depositphotos.com

AndreyPopov/depositphotos.com

kalinovsky/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  Сообщение Банка 
России от 20 января 2022

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация 
ФНС от 13 января 2022

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 03-05-04-
01/104846
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Дистанционное участие 
в судебном процессе ста-
нет более удобным
В процессуальное законо-
дательство (АПК, ГПК и КАС 
РФ) и ряд иных законов вне-
сены изменения, направ-
ленные на совершенство-
вание порядка применения 
электронных документов 
в судопроизводстве, а также 
закрепляющие возможность 
удаленного участия в судеб-
ных заседаниях в формате 
веб-конференции.
Предусмотрено, в частно-
сти, что исковое заявление, 
жалоба и другие докумен-
ты могут быть поданы в суд 
в электронной форме по-
средством Единого портала 
госуслуг, информационной 
системы, определенной ВС 
РФ, либо единой системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
(СМЭВ). Участники арби-
тражного процесса смогут 
направлять через портал 
госуслуг или СМЭВ другим 
участвующим в деле лицам 
копии исковых заявлений 
и прилагаемых к ним до-
кументов, жалоб на судеб-
ные акты, отзывы на иско-
вые заявления и жалобы.
Поправками закреплена 
также возможность предо-
ставления судом участвую-
щим в деле лицам интернет-
доступа к материалам дела 
в электронном виде. Доступ 
будет осуществляться по-
средством определенной 
ВС РФ информационной 
системы при наличии у суда 
соответствующей техниче-
ской базы.
Помимо этого, регламен-
тирован порядок проведе-
ния судебного заседания с 
использованием системы 
веб-конференции. В от-
личие от уже известной 
процессуальному законо-
дательству процедуры ви-
део-конференц-связи, пред-
полагающей личную явку 
участвующих в деле лиц 
в суд, организующий взаи-
модействие с другим судом, 
рассматривающим дело, 
участие в веб-конференции 
возможно непосредственно 
по месту нахождения участ-
ника процесса и осущест-

вляется с использованием 
персональных средств ком-
пьютерной техники.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 440-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Внедрение машиночита-
емых доверенностей при 
подписании электронных 
документов от имени юр-
лиц и ИП отложено
Уточнен срок введения 
в действие части поправок 
к закону  «Об электрон-
ной подписи», в частности 
установлен переходный пе-
риод для применения по-
ложений Закона № 476-ФЗ, 
касающихся использования 
личной электронной под-
писи сотрудниками органи-
зации, которые не вправе 
действовать от ее имени 
без доверенности. С учетом 
внесенных поправок такие 
сотрудники в целях под-
писания электронных до-
кументов:
– в течение 2022 года могут 
продолжить использование 
квалифицированной элек-
тронной подписи организа-
ции, квалифицированный 
сертификат которой выдан 
удостоверяющим центром, 
получившим аккредита-
цию в соответствии с но-
выми требованиями зако-
нодательства после 1 июля 
2020 г., с указанием в каче-
стве владельца сертификата 
также и соответствующего 
сотрудника. Представление 
доверенности в электрон-
ной форме в машиночита-
емом виде в данном случае 
не требуется;
– с 1 марта 2022 г. могут на-
чать работать по новым 
правилам – подписывать 
электронные документы 
своими личными КЭП с при-
ложением машиночитае-
мой доверенности (с этой 
же даты вступят в силу еди-
ные требования к формам 
таких доверенностей).
Срок вступления в силу 
норм, возлагающих функ-
ции удостоверяющих цен-
тров на ФНС (для юрлиц, 
ИП, нотариусов), Банк Рос-

сии (для кредитных органи-
заций, операторов платеж-
ных систем, некредитных 
финансовых организаций) 
и Федеральное казначей-
ство (для должностных лиц 
государственных органов, 
органов местного само-
управления), не менялся. 
Они начали действовать с 1 
января 2022 г.
В связи с этим с 1 января 
2022 г. сертификаты квали-
фицированной электронной 
подписи юрлиц, в которых 
указан представитель орга-
низации, действующий от 
ее имени без доверенности, 
сертификаты квалифициро-
ванной электронной подпи-
си ИП и нотариусов выдают-
ся только удостоверяющим 
центром ФНС России.
Вместе с тем с учетом 
вновь принятых поправок, 
если у руководителя орга-
низации или у ИП есть сер-
тификат квалифицирован-
ной электронной подписи, 
выданный не позднее 31 
декабря 2021 г. удосто-
веряющим центром, по-
лучившим аккредитацию 
в соответствии с новыми тре-
бованиями законодатель-
ства после 1 июля 2020 г., он 
может продолжать им поль-
зоваться до конца срока дей-
ствия, но не дольше, чем до 
31 декабря 2022 г.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 443-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Уточнены условия возме-
щения убытков, причи-
ненных правообладателям 
земельных участков дей-
ствиями органов власти
Земельный кодекс РФ до-
полнен нормой (п. 1.1 
ст. 57), предусматриваю-
щей, что убытки, причи-
ненные правомерными 
действиями и решениями 
органов государственной 
власти и местного само-
управления, вследствие ко-
торых возникли ограниче-
ния прав собственников 
земельных участков, зем-
лепользователей, землев-
ладельцев и арендаторов, 

а также правообладате-
лей расположенных на них 
объек тов недвижимости, 
подлежат возмещению в со-
ответствии со ст. 57 и 57.1 ЗК 
РФ. Возмещение убытков, 
причиненных в результате 
не соответствующих закону 
действий (решений) этих 
органов, осуществляется на 
основании ст. 61 ЗК РФ.
Напомним, что ст. 61 ЗК РФ 
в части возмещения убыт-
ков отсылает к общим по-
ложениям гражданского за-
конодательства, в то время 
как ст. 57 и 57.1 этого кодек-
са установлены специаль-
ные правила возмещения.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 467-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 57 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции».

Годовое общее собрание 
участников ООО и акцио-
неров АО в 2022 году необ-
ходимо проводить в очной 
форме
С 1 января 2022 г. пере-
стала применяться ст. 3 
Федерального закона от 
24.02.2021 № 17-ФЗ, по-
зволявшая из-за ситуа-
ции с COVID-19 проводить 
в 2021 году годовое общее 
собрание участников (ак-
ционеров) в заочной фор-
ме. Таким образом, в 2022 
году годовое общее со-
брание участников (акцио-
неров) необходимо будет 
проводить в очной форме.
См. Федеральный закон 
от 24 февраля 2021 г. № 17-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О международных ком-
паниях и международных 
фондах» и о приостанов-
лении действия отдельных 
положений Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах» и Федерально-
го закона «Об обществах 
с ограниченной ответ-
ственностью».   

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 17-ФЗ от 24 
февраля 2021

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

7НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Определен порядок пред-
ставления работодателями 
в службу занятости сведе-
ний о банкротстве, о ва-
кансиях и о выделенных 
рабочих местах для инва-
лидов
В соответствии с законом 
о занятости Правительство 
РФ определило порядок 
ежемесячного представле-
ния работодателями сведе-
ний и информации: 
– о применении в отноше-
нии данного работодателя 
процедур о несостоятельно-
сти (банкротстве);
– о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных 
должностей;
– о созданных или выделен-
ных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов; 
– а также информации, не-
обходимой для осущест-
вления деятельности по 
профессиональной реаби-
литации и содействию заня-
тости инвалидов.
Органы госвласти, органы 
местного самоуправления, 
государственные и муни-
ципальные учреждения, 
унитарные предприятия, 
юрлица, в уставном капи-
тале которых имеется доля 
участия РФ, субъекта РФ или 
муниципального образова-
ния, а также работодатели, 
у которых среднесписочная 
численность работников 
за предшествующий кален-
дарный год превышает 25 
человек, и вновь созданные 
организации со среднеспи-
сочной численностью ра-
ботников более 25 человек 
должны размещать сведе-
ния и информацию на плат-
форме «Работа в России».
Остальные работодатели 
могут представлять сведе-
ния на платформе «Работа 
в России» либо в органы 
службы занятости (непо-
средственно в виде почто-
вого отправления с описью 
вложения, в форме элек-
тронных документов).
С 2023 года представлять 
сведения и информацию 
можно будет с использова-
нием Единого портала гос-
услуг.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 30 декабря 

2021 г. № 2576 «О порядке 
представления работода-
телем сведений и инфор-
мации, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 25 Зако-
на Российской Федерации 
«О занятости населения 
в Российской Федерации».

Минтруд утвердил прави-
ла обеспечения работни-
ков СИЗ и смывающими 
средствами и единые ти-
повые нормы выдачи СИЗ
С 1 сентября 2023 г. будут 
действовать единые типо-
вые нормы выдачи работ-
никам средств индивиду-
альной защиты. Минтруд 
установил:

– единые типовые нормы 
выдачи СИЗ (исходя из про-
фессий, должностей и в за-
висимости от идентифици-
рованных опасностей);
– единые типовые нормы вы-
дачи дерматологических СИЗ 
и смывающих средств.
Кроме того, также с 1 сентя-
бря 2023 г. устанавливаются 
новые правила обеспече-
ния работников СИЗ и смы-
вающими средствами. Они 
распространяются на рабо-
тодателей – юридических 
и физлиц независимо от их 
организационно-правовых 
форм, форм собственности 
и работников. 
До 31 декабря 2024 г. обе-
спечение СИЗ может осу-
ществляться в соответствии 
с новыми правилами на ос-
новании прежних типовых 
норм (утв. приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 
17.12.2010 № 1122н) с уче-
том спецоценки условий 

труда и профессиональных 
рисков, мнения профсоюза 
или иного представитель-
ного органа работников. 
Применять ли Единые ти-
повые нормы с 1 сентября 
2023 г. до 31 декабря 2024 г., 
решает работодатель.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 766н «Об утверждении 
Правил обеспечения работ-
ников средствами индиви-
дуальной защиты и смыва-
ющими средствами».
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 767н «Об утверждении 

Единых типовых норм вы-
дачи средств индивидуаль-
ной защиты и смывающих 
средств».

Новые правила воинского 
учета работников
Новая инструкция по орга-
низации воинского учета 
определяет, в частности, 
перечень, формы докумен-
тов воинского учета, по 
которым ведется воинский 
учет граждан в организа-
циях, порядок их хранения 
и заполнения; порядок 
проведения сверки све-
дений о воинском учете; 
показатели, по которым 
оценивается деятельность 
организаций по осущест-
влению воинского учета, 
критерии оценки их дея-
тельности.
Организациям придется за-
водить на каждого работ-
ника-призывника или во-
еннообязанного карточку 

гражданина, подлежащего 
воинскому учету в органи-
зации (форма приведена 
в приложении № 22 к новой 
инструкции). Ранее сведе-
ния о воинском учете вно-
сились в личные карточки 
работников (форма Т-2).
Сверка сведений о воин-
ском учете проводится не 
реже одного раза в год. 
Порядок проведения свер-
ки практически не изме-
нился.
См. Приказ Министра обо-
роны РФ от 22 ноября 
2021 г. № 700 «Об утверж-
дении Инструкции об орга-
низации работы по обеспе-
чению функционирования 
системы воинского учета».

Сообщить МВД о заключе-
нии или расторжении тру-
дового договора с мигран-
тами можно через Единый 
портал госуслуг
Работодатели должны 
уведомлять подразделе-
ния МВД о заключении и 
расторжении трудового 
договора с иностранны-
ми гражданами (в срок, 
не превышающий трех 
рабочих дней с даты его 
заключения или прекра-
щения (расторжения); об 
исполнении обязательств 
по выплате зарплаты ино-
странным гражданам – вы-
сококвалифицированным 
специалистам (ежеквар-
тально не позднее послед-
него рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом).
Теперь это можно сделать 
через специальный сервис 
на Едином портале госуслуг. 
Работодателю достаточно 
заполнить специальную 
форму и подписать ее элек-
тронной подписью. Посе-
щать ведомство не нужно.
См. информацию Мини-
стерства цифрового разви-
тия, связи и массовых ком-
муникаций РФ от 17 января 
2022 г.    

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

pintaal@mail.ru/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация Мин-
цифры от 17 января 2022
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НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ГАРАНТ

Раньше мир делился на реальный 
и виртуальный. Мы пользовались Ин-
тернетом только в компьютере: запу-
скали браузер, вводили адрес, откры-
вали сайт. Но пятнадцать лет назад 
Стив Джобс изобрел iPhone. Это собы-
тие разделило эпоху Интернета на до 
и после. Весь процесс входа в Интер-
нет теперь сводится к одному свайпу 
экрана.
Сейчас смартфонов в мире уже боль-
ше, чем людей: более 8 миллиардов ак-
тивных устройств. Гарвардский ученый 
Лесли Перлоу в книге «Спать со сво-
им смартфоном» утверждает, что для 
70% активных граждан телефон – пер-
вая вещь, к которой они прикасаются 
утром. Вся наша жизнь сосредоточена 
в мобильном телефоне: это банк, по-
купки, фотостудия, книги, еда, такси, 
личная жизнь. Люди привыкли вести 
мобильный образ жизни, все больше 
используя смартфоны не только для от-
дыха, но и для профессио нальной дея-
тельности.
Пользователи хотят иметь в удобном 
и компактном мире смартфона все 
привычные инструменты для работы. 
Сегодня наиболее востребованный 
способ взаимодействия с потребите-
лем – мобильные приложения. При-
ложения для смартфонов в сфере B2B 
становятся особенно популярными. 
Компании, которые создают собствен-
ные приложения, уже имеют конку-
рентное преимущество перед другими.
Следуя актуальным бизнес-трендам 
и заботясь о своих пользователях, мы 
разработали новое мобильное при-
ложение для пользователей системы 
ГАРАНТ, работающее на платформах 
iOS и Android. 

С помощью приложения ГАРАНТ вы 
сможете:

Знакомиться с профессиональными 
новостями и контролировать значи-
мые для вас правовые события

Push-уведомления проинформируют 
вас о появлении новостей законода-
тельства, изменении документов на 
контроле, новых сообщениях в чатах.
Утром за завтраком или по пути на ра-
боту вы уже будете в курсе, какие изме-
нения произошли в вашей профессио-
нальной сфере и что нужно предпринять. 
В результате, потратив всего несколько 
минут в начале дня, вы сэкономите рабо-
чее время для более важных задач.

Работать с документами системы
Приложение позволяет работать с ва-
шим комплектом Интернет-версии 
системы ГАРАНТ в удобном мобильном 
интерфейсе. В приложении реализова-
ны самые необходимые инструменты 

для привычной работы: поиск до-
кументов и комментариев, добавление 
документа в закладки, постановка на 
контроль.

Сохранять на мобильном устройстве 
интересующие документы

Встречаются ситуации, когда правовые 
документы требуются в режиме оф-
лайн – там, где нет Интернета или мо-
бильный трафик слишком дорог: в по-
ездках, командировках. В этом случае 
вы можете загрузить на свое устройство 
документы в формате RTF, сохранить их 
в приложении и использовать в любое 
удобное время.

Обращаться к специалистам 
Правовой поддержки онлайн

Уже более 15 лет Правовая поддержка 
экспертов компании «Гарант» является 
важнейшей частью информационно-
правового обеспечения. Специалисты 
Горячей линии и Правового консалтинга 
готовы оперативно ответить на все во-
просы, возникающие в вашей работе: от 
простого поиска документа или уточне-
ния статуса до подготовки заключения 
по запутанной правовой ситуации.
Современные технологии позволяют 
обращаться к экспертам и через мо-
бильное приложение. Наши специали-
сты находятся на связи с вами с 00:00 до 
21:00 часа по московскому времени все 
рабочие дни.
Все сообщения в режиме ре-
ального времени дублируются 
в соответствующем интерфейсе 
системы – вы можете задать во-
прос из приложения по дороге 
на работу, а придя в офис – про-
честь ответ уже в системе или на-
оборот. При получении ответа 
вам придет push-уведомление.
К примеру, вы можете полу-
чить от специалистов Правово-
го консалтинга разъяснение по 
интересующей проблеме и впо-
следствии на любом совещании 
обратиться к законодательным 
нормам и аргументам экспер-
тов прямо из приложения.

Зарегистрироваться - просто!
Для того, чтобы использовать 
свой комплект системы ГАРАНТ 
через мобильное приложение 
достаточно зарегистрироваться 
в клубе «Мой ГАРАНТ». Быстро 
перейти на страницу регистра-
ции можно, введя в строку Ба-
зового поиска контекст «Мой 
ГАРАНТ» и открыв первый до-
кумент в списке. После реги-
страции в клубе введите в при-
ложении номер телефона, указанный 
при регистрации, чтобы начать работу. 

Новая версия ГАРАНТ ПРОКСИМА пред-
назначена в первую очередь для поль-
зователей, не имеющих доступа в Ин-
тернет со своих рабочих компьютеров. 
С помощью приложения вы сможете 
задать вопрос в Правовую поддерж-
ку и при отсут ствии доступа в Сеть на 
компьютерах предприятия.
В случае если вы работаете в версии 
ПРОКСИМА без доступа в Интернет, нуж-
но нажать на кнопку «Задать вопрос» на 
панели инструментов. Затем отскани-
ровать появившийся в карточке запроса 
QR-код с помощью функции приложения 
«Сканировать QR-код», размещенной 
в разделе «Привязать аккаунт».
Даже при отсутствии коммерческого до-
ступа к ГАРАНТу в приложении вы всегда 
можете пользоваться специальным ком-
плектом системы для работы с основны-
ми нормативными актами.
Мобильное приложение ГАРАНТ легко 
найти в официальных магазинах плат-
форм iOS и Android, введя в поиске 
«ГАРАНТ». А еще проще скачать, перей-
дя по QR-коду.

Новое мобильное приложение позво-
ляет всегда быть на связи с ГАРАНТом 
и получать оперативную профессио-
нальную помощь в решении ваших 
задач!
Скачайте приложение прямо сейчас!
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Власти могут ввести обя-
занность уведомлять 
о прекращении некоторых 
видов деятельности
В первом чтении принят за-
конопроект № 1151171-7, 
предусматривающий введе-
ние для юрлиц и ИП обязан-
ности сообщать в уполномо-
ченный орган госконтроля 
(надзора) о прекращении 
осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности. Соответству-
ющие дополнения предлага-
ется внести в Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».
Актуальность поправок авто-
ры инициативы (Московская 
областная дума) объясняют 
тем, что сейчас, согласно по-
ложениям ст. 8 указанного 
закона, юрлица и ИП обяза-
ны уведомить о начале осу-

ществления отдельных видов 
деятельности (правила пред-
ставления таких уведомле-
ний и порядок их учета, ко-
торый осуществляется путем 
внесения определенных све-
дений в реестр уведомлений, 
утверждены Правительством 
РФ). При этом законодатель-
ством не установлен поря-
док исключения сведений 
из реестра уведомлений, 
в том числе не предусмотре-
на и возможность исключе-
ния из него сведений при 
прекращении юрлицом или 
ИП ранее заявленного вида 
деятельности. Вместе с тем, 
отмечают разработчики по-
правок, это крайне необхо-
димо. 
В пояснительной записке 
к проекту приводится сле-
дующий пример. На терри-
тории Московской области 
более пятисот юрлиц по-
дали уведомления о на-
чале осуществления дея-
тельности по техническому 
обслуживанию, ремонту 

и техническому диагности-
рованию внутридомового 
и внутри к вартирного газо-
вого оборудования в МКД. 
Указанная информация ис-
пользуется органами мест-
ного само управления при 
проведении конкурсных от-
боров специализированных 
организаций по техобслужи-
ванию, ремонту и диагно-
стированию внутриквартир-
ного газового оборудования 
в многоквартирных домах. 
Однако, кто из этих пятисот 
юрлиц ведет заявленную 
деятельность, а кто прекра-
тил, непонятно.
Введение предлагаемой 
дополнительной обязан-
ности, по мнению авторов 
законопроекта, позволит 
поддерживать реестр в ак-
туальном состоянии, своев-
ременно исключая из него 
сведения о юрлицах и ИП, 
прекративших осуществлять 
ранее заявленные виды де-
ятельности. Полномочием 
по установлению порядка 

исключения сведений из ре-
естра уведомлений наделят 
Правительство РФ. Плани-
руется, что реестр уведомле-
ний будет открытым и обще-
доступным.
В заключении Комитета 
Госдумы по контролю от-
мечается, что по данной 
инициативе поступило 70 
отзывов от органов госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ, из них всего три от-
рицательных. Концепцию 
законопроекта поддержи-
вает и Правительство РФ, 
предлагая ко второму чте-
нию доработать его в части 
раскрытия характеристик 
предлагаемой информаци-
онной системы, уточнения 
дополнительных полно-
мочий Правительства РФ 
в отношении реестра уве-
домлений, а также кон-
кретизации обязанности 
субъектов предпринима-
тельства по уведомлению 
о прекращении своей дея-
тельности.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Отказ в приеме на работу 
является правомерным, 
если работодатель снял 
вакансию
Работодатель может от-
казать конкретному лицу 
в приеме на работу при 
наличии достаточных осно-
ваний, при этом не всякая 
причина отказа является 
правомерной, а необосно-
ванный отказ в заключе-
нии трудового договора 
запрещается. Однако га-
рантии при заключении 
трудового договора, пре-
дусмотренные Трудовым 
кодексом для потенциаль-
ного работника, не долж-
ны ограничивать право 
работодателя принимать 
кадровые решения. 
Сторону работодателя при-
нял СК по гражданским 
делам Третьего кассаци-
онного суда общей юрис-
дикции, выразив в опреде-
лении от 17 нояб ря 2021 г. 
по делу № 8Г-17677/2021[88-
17175/2021] позицию о пра-

вомерном отказе в приеме 
на работу в случае вывода 
должности из штатного рас-
писания.
Фабула дела такова: граж-
данин, будучи зареги-
стрированным в качестве 
безработного, получил 
направление от центра 
занятости в организацию 
для замещения вакантной 
должности на конкурсной 
основе. Во время собесе-
дования потенциальный 
работодатель не задавал 
вопросов, касающихся 
опыта работы или деловых 
качеств, отказавшись при-
нять резюме в электрон-
ном виде, потребовал его 
на бумажном носителе. 
Несостоявшийся работ-
ник, полагая, что отказ 
в приеме на работу был 
связан с его предпенсион-
ным возрастом, обратился 
в суд с иском о признании 
незаконным отказа в при-
еме на работу, взыскании 
неполученной заработной 

платы, денежной компенса-
ции морального вреда.
Однако работодатель по-
яснил, что на собеседова-
нии гражданин вел себя 
агрессивно, угрожал соз-
данием проблем для ра-
ботника отдела кадров 
и для организации. При 
этом не представил ни 
трудовой книжки, ни пас-
порта, ни резюме. Как вы-
яснилось, фактически от-
каза в приеме на работу 
не было. Собеседование 
с гражданином не состоя-
лось, поскольку отсутство-
вал главный бухгалтер, 
гражданину было предло-
жено направить резюме 
и прийти в другой день. 
Через полтора часа после 
визита вакансия была снята 
в связи с отсутствием необ-
ходимости. 
Разрешая этот спор, суд 
установил, что дискри-
минации в отношении 
гражданина при рассмо-
трении его кандидатуры 

в целях возможного при-
ема на работу со стороны 
организации допущено не 
было. Кадровое решение 
не принимать на работу 
сотрудника на вакансию 
представляет собой реа-
лизацию работодателем 
своей экономической дея-
тельности в целях повыше-
ния ее эффективности, что 
само по себе прав истца 
не нарушает. В дальней-
шем рассмотрение канди-
датуры истца на вакансию 
ответчиком не произво-
дилось в связи с тем, что 
работодатель пришел к вы-
воду об отсутствии у него 
необходимости в замеще-
нии соответствующей ва-
кансии. Доказательств того, 
что работодатель продол-
жал поиск сотрудников на 
данную вакансию, не име-
лось. В удовлетворении 
требований о признании 
незаконным отказа в при-
еме на работу было от-
казано.    
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Как ООО учесть активы 
стоимостью менее 100 ты-
сяч рублей, которые ранее 
учитывались в составе ос-
новных средств, при пере-
ходе с 1 января 2022 года 
на ФСБУ 6/2020?

Приказом Минфина Рос-
сии от 17.09.2020 № 204н 
утвержден Федеральный 
стандарт бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 «Основ-
ные средства». В отношении 
основных средств (ОС) орга-
низации обязаны перейти 
к применению ФСБУ 6/2020 
начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 
2022 год.
Согласно п. 5 cтандарта, 
организация может не при-
менять ФСБУ 6/2020 в отно-
шении основных средств, 
имеющих стоимость ниже 
лимита, установленного 
с учетом существенности ин-
формации о таких активах. 
При этом затраты на приоб-
ретение или создание таких 
активов признаются расхо-
дами периода, в котором 
они понесены. Решение об 
этом раскрывается в бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности с указанием 
лимита стоимости, установ-
ленного организацией.
Таким образом, малоцен-
ные активы со сроком экс-
плуатации свыше 12 меся-
цев с 1 января 2022 года 
можно учитывать как основ-
ные средства или единовре-
менно списывать в расходы. 
Другими словами, введение 
ФСБУ 6/2020 заменяет учет 
рассматриваемых активов 
в составе материально-
производственных запасов 
(МПЗ) на признание в рас-
ходах периода, в котором 
понесены затраты на при-
обретение или создание та-
ких объектов.
Следовательно, после нача-
ла применения ФСБУ 6/2020 
ООО может выбрать один 
из способов учета малоцен-
ных активов со сроком экс-
плуатации свыше 12 меся-
цев, закрепив его в учетной 
политике как расходы того 
периода, в котором такие 
активы были приобретены, 
или как основные средства 
(например, в случае, когда 

совокупная стоимость всех 
таких активов составляет 
существенную сумму, пре-
вышающую лимит, установ-
ленный в учетной политике 
для признания актива в со-
ставе основных средств).
По нашему мнению, под 
стоимостью в п. 5 ФСБУ 
6/2020 подразумевается 
первоначальная стоимость 
ОС. Установленный орга-
низацией лимит стоимости 
малоценных активов дол-
жен сравниваться с перво-
начальной стоимостью этих 
активов.
По общему правилу по-
следствия изменения учет-
ной политики организации 
в связи с началом приме-
нения ФСБУ 6/2020 отража-
ются ретроспективно путем 
корректировки входящего 
остатка по счету 84 «Нерас-
пределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» и (или) 
других статей бухгалтерско-
го баланса на самую ран-
нюю представленную в бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности дату, а также 
значений связанных статей 
бухгалтерской отчетности, 
раскрываемых за каждый 
представленный в бухгал-
терской отчетности пери-
од, как если бы новая учет-
ная политика применялась 
с момента возникновения 
фактов хозяйственной де-
ятельности данного вида 
(п. 15 ПБУ 1/2008).
Для облегчения перехода 
на новый порядок учета 
ОС организация может не 
пересчитывать связанные 
с основными средствами 
сравнительные показатели 
за периоды, предшествую-
щие отчетному, произведя 
единовременную коррек-
тировку балансовой сто-
имости ОС на начало от-
четного периода (конец 
периода, предшествую-
щего отчетному, в данном 
случае на 31 декабря 2021 
года). Для целей указанной 
корректировки балансо-
вой стоимостью ОС счита-
ется их первоначальная 
стоимость (с учетом пере-
оценок), признанная до 
начала применения ФСБУ 
6/2020 в соответствии с ра-

нее применявшейся учет-
ной политикой, за вычетом 
накопленной амортизации 
(п. 49 ФСБУ 6/2020). При 
этом накопленная аморти-
зация рассчитывается в со-
ответствии с ФСБУ 6/2020 
исходя из указанной перво-
начальной стоимости, лик-
видационной стоимости 
и соотношения истекшего 
и оставшегося срока полез-
ного использования, опре-
деленного в соответствии 
с ФСБУ 6/2020 (информа-
ционное сообщение Мин-
фина России от 03.11.2020 
№ ИС-учет-29). Разница 
между новыми и стары-
ми суммами накопленной 
амортизации относится на 
счет 84 «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый 
убыток)» на начало перио-
да, в котором применяется 
новый стандарт (п. 50 ФСБУ 
6/2020).
Избранный организацией 
способ отражения послед-
ствий изменения учетной 
политики раскрывается 
в первой бухгалтерской от-
четности, составленной 
с применением ФСБУ 
6/2020.
Балансовая стоимость 
объек тов, которые в соот-
ветствии с ранее применяв-
шейся учетной политикой 
учитывались в составе ОС, 
но в соответствии со стан-
дартом таковыми не яв-
ляются (т. е. малоценных 
активов), списывается в по-
рядке единовременной 
корректировки на нерас-
пределенную прибыль, 
за исключением случаев 
переклассификации таких 

объек тов в другой вид акти-
вов (п. 49 ФСБУ 6/2020).
Имущество, используемое 
организацией в течение пе-
риода более 12 месяцев, не 
может учитываться в соста-
ве запасов (п. 3 ФСБУ 5/2019 
«Запасы»). Поэтому ООО 
не имеет права перевести 
малоценные активы в со-
став МПЗ.
Если ООО укажет в своей 
учетной политике, что не 
применяет ФСБУ 6/2020 
в отношении активов, име-
ющих стоимость ниже ли-
мита в 100 000 рублей, то 
у него не будет оснований 
в 2022 году учитывать мало-
ценные активы в составе ос-
новных средств.
Поэтому балансовую 
(остаточную) стоимость 
каждого объекта ОС, пер-
воначальная стоимость 
которого менее 100 000 
рублей, следует 1 января 
2022 года списать на не-
распределенную прибыль:
Дебет 84, Кредит 01 – спи-
сана балансовая стоимость 
малоценного актива. 

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Буланцов Михаил,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ,  

аудитор, член ААС

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

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

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 2021 ГОД 
СДАЕМ ПО УТОЧНЕННОЙ ФОРМЕ

1. Для ответа на первый вопрос в строку Базового поиска вве-
дите налог на прибыль и нажмите кнопку . Откройте 
Приказ ФНС России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475@, 
которым утверждена форма искомой декларации.

2. Чтобы узнать о последних нововведениях, перейдите к из-
меняющему документу и ознакомьтесь с аннотацией к нему. 
Для этого откройте вкладку Редакции и кликните располо-
женную рядом с редакцией № 3 от 01.01.2022 ссылку с изм. 
N ЕД-7-3/869@ от 05.10.2021. Здесь выберите вкладку 
О документе и откройте раздел Аннотация (рис. 1).

3. Из Аннотации можно узнать, что в декларации учтена воз-
можность установления субъектами РФ льготного порядка 
налого обложения прибыли для организаций, которые пре-
доставляют по лицензионному договору права использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности. При этом 
исключительные права на них принадлежат налогоплатель-
щику. Также в декларации отражено включение расходов 
на НИОКР в инвестиционный налоговый вычет, уточнен пе-
риод применения пониженных ставок, определенных для 
участников региональных инвестпроектов и др.

4. Используйте все разнообразие имеющихся в системе 
ГАРАНТ материалов, позволяющих быстро и безошибочно 
отчитаться перед налоговой. Так, например, получить пол-
ное представление о порядке уплаты налога на прибыль 
поможет популярная Энциклопедия решений. Налоги 
и взносы. Перейти к ней можно со Страницы бухгалтера, 
выбрав в разделе Налоги и взносы профессионального 
меню ссылку Налог на прибыль и указав нужный пункт.

5. В систему ГАРАНТ также регулярно подключаются ответы 
ФНС России на часто задаваемые вопросы. Найти эти мате-
риалы можно с помощью Поиска по реквизитам. Для этого 
в поле Тип выберите Вопрос-ответ, а в поле Орган/ Источ-
ник укажите ФНС России (рис. 2). 

6. Получить подробные ответы на вопросы, с которыми посто-
янно сталкивается бухгалтер в своей работе, поможет посе-
щение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, про-
водимых компанией «Гарант». Вы можете, находясь в своем 
городе, в режиме реального времени прослушать лекцию 
по актуальной тематике, задать вопросы лектору и сразу же 
получить подробные ответы на них. Семинары также до-
ступны в записи.

7. Чтобы ознакомиться с расписанием семинаров, выбе-
рите в разделе Сервисы на Странице бухгалтера ссылку 
Семинары, программы повышения квалификации.

 Обратите внимание на возможность поиска ответов на во-
просы в видеозаписях семинаров. Для этого введите свой за-
прос в строку Базового поиска и уточните полученный спи-
сок, применив фильтр Комментарии/ Семинары (рис. 3).

Какие моменты необходимо учесть при подготовке 
декларации?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить подроб-
ную информацию, касающуюся особенностей 
применения налогового законодательства?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью расположенной на Главной странице ссыл-
ки Семинары, программы повышения квалификации 
ознакомьтесь с расписанием предстоящих Всероссий-
ских спутниковых онлайн-семинаров для бухгалтеров.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ОХРАНА ТРУДА: ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 1 МАРТА

Каковы новые требования по охране труда?

Какую информацию специалист по охране труда 
может найти на своей профессиональной странице 
в системе ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью раздела Формы документов профессиональ-
ного меню на Странице специалиста по охране труда 
ознакомьтесь с подборкой документов, необходимых 
при проведении обучения по охране труда.

1. С 1 марта 2022 года вступили в силу масштабные измене-
ния раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. Оз-
накомимся с ними.

2. Для этого откройте кодекс и воспользуйтесь наглядным 
сравнением редакций, кликнув расположенную в правом 
верхнем углу экрана ссылку Сравнить с предыдущей.

3. Перед вами две редакции кодекса: в правой части экрана – 
актуальная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены 
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмечены 
заливкой синего цвета, а утратившие силу – красного. Пере-
мещаться по измененным фрагментам можно, используя 
ссылки, расположенные в правом верхнем углу экрана. 

4. В текущей редакции ТК РФ вводится понятие «опас-
ность», «микроповреждение», формулируются основные 
принципы обеспечения безопасных условий труда. Опре-
делены новые обязанности работодателя и работника 
в сфере охраны труда. Так, например, теперь работода-
тель обязан приостанавливать работу на рабочем месте, 
которому присвоен 4-й класс опасности. При этом за ра-
ботником сохраняются место работы (должность) и сред-
ний заработок. Также изменяется порядок обеспечения 
работников СИЗ. Помимо обязанности обеспечивать 
проведение спецоценки условий труда работодателю 
необходимо организовывать систематическое выявле-
ние опасностей и профессиональных рисков, их регуляр-
ный анализ и оценку. 

 Обратите внимание, эксперты компании «Гарант» под-
готовили специальный аналитический обзор Важные 
для кадровика изменения в правовом регулировании – 
2022. Здесь в наглядной табличной форме представлены 
наиболее значимые документы с датами их вступления 
в силу и кратким описанием сути изменений (рис. 4).  
Чтобы перейти к этой информации, введите в стро-
ку Базового поиска запрос изменения для кадровика 
и нажмите кнопку . Также можно в разделе Спра-
вочная информация на Странице кадровика после-
довательно выбрать Обзоры кадровика/ Важные для 
кадровика изменения в правовом регулировании – 
2022.

5. Для специалистов по охране труда в системе ГАРАНТ раз-
работана специальная профессиональная страница, где со-
брана самая востребованная информация по данному на-
правлению. Для того чтобы ознакомиться с ее содержанием 
и в дальнейшем сделать стартовой, находясь на Универсаль-
ной или другой странице, нажмите ссылку выбора профес-
сиональных страниц в левом верхнем углу экрана. Откроет-
ся список, в котором нужно выбрать Страницу специалиста 
по охране труда.

6. Слева в профессиональном меню приводятся ссылки 
на часто используемые документы. Это и основные нор-
мативные документы, и аналитические материалы из 
Энциклопедий решений, большой объем справочной 
информации, а также уникальные сервисы. В разделе Все 
документы по охране труда представлен классификатор 
Справочника по охране труда (рис. 5), а в рубрике Обзоры 
по охране труда в начале каждого месяца добавляется об-
зор изменений законодательства за предыдущий. 

7. В правой части страницы представлены профессиональ-
ная лента новостей, рекомендации экспертов службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ и лидеров мнений про-
фессионального сообщества, а также анонсы предстоя-
щих событий и мероприятий (рис. 6).
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ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДКОМИССИИ: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ВОДИТЕЛЯМ?

В каких случаях водителей будут штрафовать за 
езду без диагностической карты?

Как с помощью системы ГАРАНТ находить редакцию 
документа на конкретную дату?

1. Вступили в силу поправки в статью 12.5 КоАП, устанавлива-
ющие ответственность за управление транспортным сред-
ством без оформления на него диагностической карты. 
Перейдем к этой статье, чтобы узнать размер штрафа за дан-
ное правонарушение.

2. Для этого введите в строку Базового поиска 12.5 коап и вы-
берите прямую ссылку в Словаре популярных запросов. 

3. Из текста ч. 1.1 статьи 12.5 следует, что с 1 марта за управле-
ние транспортным средством без оформления диагностиче-
ской карты предусмотрен штраф в размере 2 тыс. руб. При 
этом в течение 24 часов с момента выявления такого право-
нарушения повторно наказывать не будут. 

 Обратите внимание, Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 г. № 494-ФЗ отменен обязательный техосмотр ТС, 
принадлежащих гражданам. При этом инспектор ГИБДД не 
может требовать предъявления диагностической карты, за 
исключением случаев, когда визуально заметна неисправ-
ность, угрожающая безопасности дорожного движения.

4. В системе ГАРАНТ имеется удобная функция, позволяющая 
быстро находить нужную редакцию и перестраивать все вза-
имосвязи документа на заданную дату. Воспользуемся ею, 
чтобы узнать меры ответственности за нарушение правил пе-
реезда железной дороги, действовавшие 25 апреля 2021 года.

5. Для этого найдите статью 12.10 Нарушение правил движе-
ния через железнодорожные пути. На панели инструмен-
тов нажмите значок , введите в появившемся окне дату 
и подтвердите свой выбор. Система открыла документ 
в редакции, действовавшей 25 апреля 2021 года. Переход 
по всем ссылкам на другие правовые акты осуществляется 
с учетом введенной даты (рис. 7). Чтобы выключить Машину 
времени или изменить дату, нажмите на значок  и выбе-
рите в открывшемся окне соответствующий пункт.

6. Второе важное для водителей изменение – вступление в силу 
Приказа от 24 ноября 2021 г. № 1092н, которым введены но-
вые правила прохождения медосмотра. Теперь тестировать 
на наличие психоактивных веществ в моче и хронический 
алкоголизм будут лиц с клиническими признаками нарко-
логических расстройств, а также при возврате водительско-
го удостоверения после истечения срока лишения права на 
управление транспортным средством.

7. Для того чтобы перейти к приказу, введите в строку Базо-
вого поиска 1092н и нажмите кнопку . Искомый до-
кумент будет в самом начале списка.

8. Подробнее об отмене техосмотра смотрите в видеосооб-
щении от экспертов компании «Гарант» Отмена обязатель-
ного технического осмотра легковых автомобилей, новые 
тарифы ОСАГО. Вопросам медосмотра посвящен видеовы-
пуск Обязательное медицинское освидетельствование во-
дителей транспортных средств категории В.

9. Чтобы перейти к указанным выпускам, выберите в разделе 
Сервисы на Главной странице пункт Видеоновости. Экс-
пертный взгляд и кликните нужную ссылку в открывшейся 
таблице (рис. 8).

10. В системе ГАРАНТ имеется несколько памяток автомо-
билистам. Для перехода к ним выберите в разделе Спра-
вочная информация на Универсальной странице ссылку 
Памятки на все случаи жизни и в разделе Автомобиль, 
ОСАГО откройте интересующий документ (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Памятки автомобилистам ознакомьтесь 
с главными изменениями в ПДД с 2022 года.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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22 МАРТА
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.
22 МАРТА
«Главный бухгалтер бюджетной сфе-
ры (код B). Новые стандарты учета 
и отчетности. Налоги. Планирование. 
Контроль».
Пименов В.В.
22 МАРТА
«Актуальные вопросы финансового 
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В. 4 МАРТА

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 МАРТА
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
3 МАРТА
Воинский учет: изучаем новый приказ 
Минобороны. Медицинские осмотры: 
спорные случаи применения приказов 
Минтруда и Минздрава и правильные 
решения.
Андреева В.И.
10 МАРТА
Оспаривание сделок по банкротным 
основаниям. Защита прав и интересов 

залоговых кредиторов при банкрот-
стве залогодателей.
Потихонина Ж.Н.
15 МАРТА
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
17 МАРТА
Оптимизация в контрактной системе. 
Первый опыт.
Кузнецов К.В.

24 МАРТА 
Порядок исчисления и уплаты страхо-
вых взносов в 2022 году. Подготовка 
к представлению расчета по страхо-
вым взносам за 1-й квартал 2022 года.
Котова Л.А.
29 МАРТА
Банкротство юридических лиц: новел-
лы законодательства и судебной прак-
тики в 2021-2022 годах. Арбитражный 
управляющий. Залоговые требования.
Никитина О.А.
30 МАРТА
Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним: комментарии 
к судебной практике и анализ актуаль-
ных практических вопросов.
Витрянский В.В.
31 МАРТА
Корпорации в системе юридических 
лиц.
Суханов Е.А.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

5 МАРТА
«Управление государственными и 
муниципальными закупками».

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

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

1, 2, 15 И 16 МАРТА
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е.,  Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

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

18 МАРТА
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

10 МАРТА
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
24 МАРТА
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
25 МАРТА
«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 МАРТА
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
23 МАРТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
23 МАРТА
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

9 МАРТА

«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

1 И 3 МАРТА
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

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

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

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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

политики Минфина России.

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

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.
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По горизонтали:
1. Дефис. 4. Переплет. 6. Глоссарий. 7. Условие. 10. Заказ. 12. Эксперт. 13. Работа. 15. Виноград. 17. Запас. 19. Стаж. 20. Кон-
тракт. 22. Амнистия. 26. Пик. 29. Оферта. 30. Отряд. 31. Иней. 32. Станок. 33. Стажер.

По вертикали:
2. Фильтр. 3. Сеть. 5. Рейс. 6. Груз. 8. Очередь. 9. Явка. 11. Купон. 14. Оратор. 15. Вклад. 16. Ордер. 18. Статья. 21. Демонтаж. 
23. Нюанс. 24. Сбой. 25. Идея. 26. Партнер. 27. Код. 28. Штраф.                  

***
Отрицание: я никогда не 
буду работать в офисе!
Торг: ну максимум годик.
Депрессия: я здесь навсегда.
Принятие: принес в офис 
свою чашку.

***
Заходит бизнесмен в офис 
с группой иностранцев и го-
ворит секретарю:
– Ирочка, мне, пожалуйста, 
кофе, а этим трем кретинам 
– воду.
Голос из группы:
– Двум кретинам. Я пере-
водчик.

***
Звонит мама, говорит: «Сей-
час к тебе в офис заеду». 
Забегал по кабинету, пове-
сил куртку в шкаф, прибрал 
на столе, спрятал грязные 
кружки.
Юра, 31 год. Директор.

***
Милый, а ты чего так позд-
но?
– Да нужно было срочно от-
сканировать паспортные 
данные. Зашел в соседний 
офис, отсканировал, от-
правил по почте. Чтобы не 
воспользовались моими 
данными, удалил письмо 

из отправленных, почистил 
удаленные.
– Ты у меня осторожный та-
кой!
– Ага, я домой уже поехал, 
но позвонили, чтобы за-
брал паспорт из сканера…

***
– Здравствуйте, я на собесе-
дование.
– В какой области специали-
зируетесь?
– Если интернет быстрый, 
то в любой.

***
У мужчин и женщин абсо-
лютно разное мышление. 
Вот в качестве примера 
задачка: У Пети было 5 

миллионов, он отдал 4 
миллиона Кате… У мужи-
ков сразу возникнет во-
прос: «На фига он это сде-
лал?» А у женщин другой 
вопрос: «Где найти такого 
Петю?»

***
Женщинам невозможно 
угодить. Вот, например, 
прошлое 8 Марта. Спать 
даже не ложился, в шесть 
утра поздравил, подарил 
огромный букет из незабу-
док в форме сердца, золо-
тое кольцо с бриллиантом, 
торт со свечами в виде вось-
мерки. Да, по WhatsApp. Да, 
с рыбалки. Но разве это по-
вод для истерики?!

***
Почему цены на пену для 
бритья и носки к 23 Февра-
ля не меняются, а вот цветы 
к 8 Марта дорожают в два 
раза?

***
– Ну, как дела на работе?
– И не спрашивай. Началь-
ник хочет, чтобы мы рабо-
тали за троих. Хорошо еще, 
что нас пятеро.

***
Британские ученые вы-
яснили, что у людей из 
IT-отделов сильнее всего 
развиты мышцы, отвечаю-
щие за пожатие плечами.

***
Подготовка годового отче-
та в разгаре. Один главбух 
звонит другому и спраши-
вает:
– Привет, ну как у тебя дела?
– Привет! Спасибо, все хо-
рошо.
– Ой, извините, я, кажется, 
не туда попал...

***
Интересно, если поднять-
ся к соседям сверху и веж-
ливо попросить погладить 
лошадку, которая у них там 
бегает, они разрешат?

 
 

К 8 Марта по многочисленным просьбам мужчин 
в продажу поступят шампунь «Простой» и духи  
«Да, блин, любые уже».




