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1 МАЯ

Вступает в силу Приказ Федеральной 
налоговой службы от 3 февраля 2022 г. 
№ БВ-7-21/84@ «Об утверждении ре-
комендуемых форматов передачи 
в электронной форме сообщений об 
исчисленных налоговым органом сум-
мах транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного 
налога».

С 2023 года отменяется декларирова-
ние налога на имущество в отношении 
объек тов недвижимости российских ор-
ганизаций, облагаемых по кадастровой 
стоимости. Сообщения об исчисленных 
суммах налога на имущество будут на-
правляться организациям в порядке, 
аналогичном установленному сейчас 
для транспортного и земельного нало-
гов (декларирование которых отменено 
с 2021 года). 
Налоговые органы будут применять еди-
ную форму сообщения об исчисленных 
суммах транспортного и земельного на-
логов, налога на имущество организа-
ций. В связи с этим ФНС установила ре-
комендуемые:
– формат передачи сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме транс-
портного налога в электронной форме;
– формат передачи сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме зе-
мельного налога в электронной форме;
– формат передачи сообщения об ис-
численных налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на иму-
щество организаций, земельного налога 
в электронной форме.

1 МАЯ

Вступает в силу ст. 3 Федерального за-
кона от 30 декабря 2021 г. № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

С 1 мая 2022 года запрещено списание 
с банковских счетов граждан перечислен-
ных в части 1 ст. 101 закона «Об исполни-
тельном производстве» выплат, носящих 
единовременный характер, в погашение 
обязательств по договору потребкредита, 
без получения банком отдельного согласия 
заемщика в отношении каждой поступив-
шей на счет выплаты. Заранее выражен-
ного согласия заемщика на периодическое 
списание (перечисление) средств со счета в 
таких случаях будет недостаточно.
Кроме того, даже если заемщик заранее 
дал согласие на списание (перечисление) 
средств со счета, но такое списание (пе-
речисление) затронуло периодические 
выплаты из числа защищенных от списа-
ния, заемщик в течение 14 дней сможет 
потребовать от кредитора их возврата. 
В этом случае задолженность заемщика 
по договору потребкредита в размере 
возвращенной денежной суммы вос-
станавливается и подлежит погашению 
в течение семи дней со дня возврата 
средств. При соблюдении этого срока со-
ответствующая сумма задолженности не 
считается просроченной и на нее не на-
числяется неустойка (штраф, пеня).

26 МАЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
26 марта 2022 г. № 73-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об экс-
портном контроле».

Скорректирован закон «Об экспортном 
контроле».
Списки контролируемых товаров и тех-
нологий, которые могут использоваться 
для создания вооружения и военной тех-
ники, подготовки и совершения терак-
тов, будет устанавливать правительство, 
а не президент.
Также правительство будет устанавли-
вать ограничения ВЭД в целях выполне-
ния международных обязательств Рос-
сии в области экспортного контроля. 
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4 МАЯ
НДПИ
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за март 2022 года.
НДФЛ
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в апреле 2022 года.
Налоговые агенты представ-
ляют расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных за 
I квартал 2022 года.
Налогоплательщики, указан-
ные в статьях 227, 227.1 и 228 
НК РФ, представляют налого-
вые декларации за 2021 год.
Страховые взносы на обяза-
тельное социальное, пенси-
онное, медицинское страхо-
вание
Плательщики представля-
ют в ФНС расчет по страхо-
вым взносам за I квартал 
2022 года.
Регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр перечис-
ляют платежи и представляют 
расчеты за I квартал 2022 года.
УСН
Налогоплательщики – инди-
видуальные предпринимате-
ли представляют налоговые 
декларации и уплачивают 
налог за 2021 год.
Транспортный налог
Налогоплательщики – органи-
зации уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2022 года.
Земельный налог
Налогоплательщики – орга-
низации уплачивают аван-
совый платеж за I квартал 
2022 года.
Налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики уплачи-
вают авансовый платеж за I 
квартал 2022 года.

16 МАЯ
Акцизы
Налогоплательщики, совер-
шающие операции с нефтя-
ным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают 
акцизы за апрель 2022 года.

Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за май 2022 года.
Страховые взносы на обяза-
тельное социальное, пенси-
онное, медицинское страхо-
вание
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за апрель 2022 года.
Страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
апрель 2022 года.
Индивидуальный (персони-
фицированный) учет в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем у них 
застрахованном лице за 
апрель 2022 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них заре-
гистрированных лицах за 
апрель 2022 года.

18 МАЯ
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 май 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.

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

20 МАЯ
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в апреле 2022 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в апреле), и представляют 
налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за апрель 2022 года.
Сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
Контролируемые сделки
Налогоплательщики на-
правляют в налоговый 
орган уведомление о кон-
тролируемых сделках, со-
вершенных в 2021 году.

25 МАЯ
НДПИ
Налогоплательщики упла-
чивают налог за апрель 
2022 года.
НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квар-
тал 2022 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетельство 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с прямо-
гонным бензином, о реги-
страции лица, совершающего 
операции с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработке 
средних дистиллятов, а также 
включенных в реестр эксплу-
атантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и 
имеющих сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта) упла-
чивают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию за 
апрель 2022 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 

лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-
лолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о реги-
страции лица, совершающе-
го операции по переработке 
средних дистиллятов, а также 
включенные в реестр эксплу-
атантов гражданской авиа-
ции Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свиде-
тельство) эксплуатанта, упла-
чивают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию за 
февраль 2022 года.
Налогоплательщики, совер-
шающие операции по реа-
лизации бункерного топли-
ва и средних дистиллятов, 
включенные в реестр постав-
щиков бункерного топлива, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за ноябрь 2021 года.

30 МАЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 2-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2022 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж 
за апрель 2022 года.

31 МАЯ
НДПИ
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за апрель 2022 года.
НДФЛ
Налоговые агенты перечис-
ляют суммы исчисленного 
и удержанного налога с до-
ходов в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплачен-
ных налогоплательщикам 
в мае 2022 года.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
В 2022 году Правительство 
РФ и региональные власти 
смогут оперативно менять 
налоговые правила
Поправками в ст. 4 НК РФ 
Правительству РФ и реги-
ональным властям предо-
ставлено право издавать 
в 2022 году нормативные 
правовые акты в сфере на-
логов и сборов. Аналогич-
ные полномочия у них име-
лись в 2020 году.
В частности, кабмин мо-
жет вводить на 2022 год 
дополнительные осно-
вания для отсрочки (рас-
срочки) по обязательным 
платежам; условия не-
применения способов 
обеспечения исполнения 
обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых 
взносов, а также неприме-
нения ответственности за 
непредоставление (несво-
евременное предоставле-
ние) отчетности в налого-
вые органы.
См. Федеральный закон 
от 9 марта 2022 г. № 52-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 4 и 45 части первой 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Определены правила 
электронного взаимодей-
ствия ФСС и страхователей 
по проверкам
Установлены правила элек-
тронного взаимодействия 
территориальных органов 
ФСС и страхователей по 
телекоммуникационным 

каналам связи с примене-
нием усиленной КЭП при 
обмене в электронной 
форме документами в рам-
ках обязательного соцстра-
хования. 
К таким документам отно-
сятся: требование об упла-
те недоимки по страховым 
взносам, пеней и штра-
фов; решение о взыскании; 
акт проверки; решение 
о привлечении к ответ-
ственности за совершение 
правонарушения, об от-
казе в этом; требование о 
представлении докумен-
тов; решение и требование 
о возмещении излишне по-
несенных расходов. Также 
речь идет о представлении 
по ТКС страхователями 
в территориальные орга-
ны фонда документов, ис-
требуемых для проведения 
проверки.
Документы составляются 
в электронной форме либо 
формируются путем пре-
образования из ранее со-
ставленных документов на 
бумажном носителе в элек-
тронную форму путем ска-
нирования с сохранением 
их реквизитов по форма-
там, размещаемым на сай-
те фонда.
Участники взаимодействия 
должны обеспечить срок 
хранения всех отправлен-
ных и принятых докумен-
тов не менее пяти лет.
См. Приказ Фонда соци-
ального страхования РФ 
от 27 декабря 2021 г. № 595 
«Об утверждении поряд-
ка и условий направления 
документов, предусмо-
тренных Федеральным за-

коном от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страхова-
нии от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболева-
ний», Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страхо-
вании на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» 
и используемых терри-
ториальными органа-
ми Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации при реализа-
ции своих полномочий 
в отношениях, регулиру-
емых вышеуказанными 
федеральными законами, 
а также представления до-
кументов по требованию 
территориального органа 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации в электронном виде 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи».

Для отдельных видов де-
ятельности на УСН срок 
уплаты налога продлен
Определены виды деятель-
ности в рамках УСН, по ко-
торым организациям и ИП 
на шесть месяцев продлены 
установленные Налоговым 
кодексом сроки уплаты на-
лога по УСН за 2021 год, 
авансового платежа по на-
логу по УСН за I квартал 
2022 года.
В список входят производ-
ство пищевых продуктов, 
напитков, текстиля, одеж-
ды, обработка древесины 
и производство изделий 
из дерева и пробки (кро-
ме мебели), производство 
бумаги и бумажных изде-
лий, химических веществ 
и продуктов, лекарств, ре-
зиновых и пластмассовых 
изделий, прочей неметал-
лической минеральной 
продукции, готовых метал-
лических изделий (кроме 
машин и оборудования) 
и др.
Уплата сумм налогов (аван-
совых платежей по на-
логу) производится рав-
ными частями в размере 
1/6 подлежащей уплате 

суммы указанных нало-
гов (авансовых платежей) 
ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца, 
начиная с месяца, следу-
ющего за месяцем, в кото-
ром наступает срок уплаты 
соответствующих налогов 
(авансовых платежей).
См. Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 30 мар-
та 2022 г. № 512 «Об из-
менении сроков упла-
ты налога (авансового 
платежа по налогу), упла-
чиваемого в связи с при-
менением упрощенной 
системы налого обложения 
в 2022 году». 
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
31 марта 2022 г. № СД-4-
3/3868@ «Об изменении 
сроков уплаты налога (аван-
сового платежа по налогу), 
уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 
в 2022 году, в связи с при-
нятием Правительством 
Российской Федерации По-
становления от 30.03.2022 
№ 512».

Определены ставки платы 
за НВОС в 2022 году
Правительство РФ устано-
вило, что в 2022 году при-
меняются:
– ставки платы за НВОС, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 13.09.2016 № 913, уста-
новленные на 2018 год, 
с использованием допол-
нительно к иным коэффи-
циентам коэффициента 
1,19;
– ставка платы за выбро-
сы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками 
в отношении пыли камен-
ного угля, составляющая 
67,12 руб. за тонну.
См. Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 1 марта 2022 г. 
№ 274 «О применении 
в 2022 году ставок платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду».

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

maxxyustas/depositphotos.com
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налоговые меры поддерж-
ки: налог на прибыль
По налогу на прибыль орга-
низаций решено:
1) при определении на-
логовой базы не включать 
в доходы величину прощен-
ного в течение 2022 года 
иностранной компанией 
долга по договору займа, 
заключенному до 1 марта 
2022 года.
При этом положительная 
курсовая разница, воз-

никшая в 2022–2024 гг., 
и отрицательная курсовая 
разница, возникшая в 2023–
2024 гг., от переоценки тре-
бований (обязательств), 
выраженных в иностран-
ной валюте, в том числе по 
требованиям по договору 
банковского вклада (де-
позита), учитываются при 
расчете налоговой базы 
по мере погашения указан-
ной задолженности. В то же 
время на авансы указанное 
правило не распространя-
ется.

2) в течение 2022 года на-
логоплательщикам, ко-
торые уплачивают еже-
месячные авансовые 
платежи внутри квартала, 
разрешить перейти на их 
уплату, исходя из фактиче-
ской прибыли.
3) до 31 декабря 2023 года 
зафиксировать интервалы 
предельных значений про-
центных ставок по долго-
вым обязательствам.
4) установить ставку по на-
логу на прибыль в размере 
0% для организаций отрас-

ли информационных техно-
логий в 2022–2024 гг.
5) на 2022–2023 год изме-
нить порядок определения 
предельной величины про-
центов, которые умень-
шают базу по налогу на 
прибыль по долговым обя-
зательствам, возникшим до 
1 марта 2022 года:
– курс иностранной валю-
ты, используемый для пере-
счета величины контро-
лируемой задолженности, 

Утверждены формы рас-
четов сумм утилизацион-
ного сбора
ФНС утвердила новые фор-
мы и форматы расчета сум-
мы утилизационного сбора:
– в отношении самоходных 
машин и (или) прицепов 
к ним;
– в отношении колесных 
транспортных средств (шас-
си) и (или) прицепов к ним.
Приказы вступили в силу 22 
марта, ранее утвержденные 

формы и форматы призна-
ны утратившими силу.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 1 
декабря 2021 г. № ЕД-7-
3/1044@ «Об утверждении 
формы и формата пред-
ставления расчета суммы 
утилизационного сбора 
в отношении колесных 
транспортных средств 
(шасси) и (или) прице-
пов к ним в электронной  
форме».
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы от 

1 декабря 2021 г. № ЕД-7-
3/1045@ «Об утверждении 
формы и формата пред-
ставления расчета суммы 
утилизационного сбора 
в отношении самоход-
ных машин и (или) прице-
пов к ним в электронной  
форме».                    

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕД-7- 3/1045

 ifeelstock/photogenica.ru

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Налоговые меры поддерж-
ки: НДС
Принят закон, предусматри-
вающий реализацию анти-
кризисных мер поддержки 
в условиях санкционных 
ограничений. Так, ставка по 
НДС в размере 0% устанав-
ливается на пять лет в отно-
шении услуг по предостав-
лению:

– мест временного прожи-
вания в гостиницах и иных 
средствах размещения. При 
этом для новых и реконстру-
ированных гостиниц и иных 
средств размещения этот 
срок будет считаться с мо-
мента их ввода в эксплуата-
цию;
– в аренду или пользова-
ние в ином праве объектов 
туристической индустрии, 
введенных в эксплуатацию 
после 1 января 2022 года.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ 

«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 2 Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  67-ФЗ от 26 
марта 2022 

 ivylingpy/photogenica.ru

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
От налога на доходы фи-
зических лиц освобожде-
ны проценты по вкладам 
и матвыгода от экономии 
на процентах 
Доходы в виде процен-
тов по банковским вкла-
дам, полученные в 2021 
и 2022 годах, освобожда-
ются от налога на дохо-
ды физических лиц. На-
логовые органы в 2022 
и 2023 годах не будут 

включать доходы в виде 
процентов по депозитам 
в налоговые уведомления 
и предъявлять к уплате 
НДФЛ с таких доходов.
Материальная выгода, по-
лученная в 2021–2023 годах 
за пользование кредита-
ми, освобождается от на-
логообложения. Наиболее 
остро этот вопрос стоял 
в отношении работников 
банков, получивших ипо-
течные кредиты у работо-
дателя хоть и на рыночных 
условиях, но попавших под 

налогообложение в связи 
с резким ростом ключевой 
ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации 
в 2022 году.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-
ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вто-
рую Налогового кодекса 
Российской Федерации 
и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изме-
нений в часть вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».   Quils/photogenica.ru
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не может превышать офи-
циальный курс, установлен-
ный ЦБ РФ по состоянию на 
1 февраля 2022 года;
– при определении величи-
ны собственного капитала 
не учитываются положи-
тельные (отрицательные) 
курсовые разницы, возник-
шие при переоценке требо-
ваний (обязательств) после 
1 февраля 2022 года.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ 

«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».      

В 2022 году могут быть 
установлены индивиду-
альные сроки вступления 
в силу НПА, содержащих 
обязательные требования
Расширен перечень полно-
мочий Правительства РФ, 
в рамках которых оно в те-
чение 2022 года наделено 
возможностью определять 
особенности регулирова-
ния определенных сфер де-
ятельности.
По общему правилу норма-
тивные правовые акты (НПА), 
устанавливающие обязатель-
ные требования, должны 
вступать в силу либо 1 марта, 
либо 1 сентября соответству-
ющего года, но не ранее чем 
по истечении 90 дней по-
сле дня официального опу-
бликования. Теперь кабмин 
вправе также устанавливать 
иные, нежели предусмотре-
но законодательством, сро-
ки вступления в силу НПА, 
содержащих обязательные 
требования и принимаемых 
в целях снижения негативных 

последствий введенных в от-
ношении России санкций.
Как и иные «антикризис-
ные» полномочия, право 
определять дату вступления 
в силу указанных НПА может 
быть возложено Правитель-
ством РФ на федеральные 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие вы-
работку государственной 
политики и нормативно-
правовое регулирование 
в соответствующих сферах.
См. Федеральный закон от 26 
марта 2022 г. № 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».

Тексты НПА с внесенными 
в них поправками, раз-
мещаемые на портале 
pravo.gov.ru, будут считаться 
официальными
С 1 июля 2022 г. размещае-
мые на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru 
тексты правовых актов с вне-

сенными в них изменениями 
получат статус официальных.
Тексты законов о поправке 
к Конституции РФ, феде-
ральных конституционных 
законов, федеральных за-
конов и правовых актов 
Президента РФ с учетом 
внесенных в них измене-
ний (кроме актов или от-
дельных положений, со-
ставляющих гостайну или 
содержащих конфиден-

циальные сведения) будут 
размещаться на официаль-
ном портале Федеральной 
службой охраны.
Напомним, что первое раз-
мещение нормативного 
правового акта на офици-
альном интернет-портале 
правовой информации при-
знается его официальным 
опубликованием, однако 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

 SergPoznanskiy/photogenica.ru
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
НАЛОГ
В течение двух лет нало-
говая база по земельному 
налогу не будет расти
В рамках мер по стабили-
зации экономики предус-
матривается, что налоговая 
база по земельному налогу 
за 2023 год определяется 
как кадастровая стоимость 
земельного участка на 1 
января 2022 года, если на 
1 января 2023 года она вы-
росла по сравнению со 

своим значением на 1 ян-
варя 2022 года. Исключе-
нием является увеличение 
кадастровой стоимости 
вследствие изменения ха-
рактеристик земельного 
участка: категории земель, 
разрешенного использова-
ния и т. д.
Эта мера обусловлена 
в том числе проведением 
в 2022 году нового тура го-
сударственной кадастровой 
оценки земельных участков 
всех категорий. При усло-
вии утверждения и внесе-

ния в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
результаты указанной оцен-
ки вступят в силу 1 января 
2023 года.
Таким образом, для уплаты 
земельного налога и аван-
совых платежей по нему 
за 2023 год новый тур ка-
дастровой оценки будет 
применяться только в слу-
чае уменьшения кадастро-
вой стоимости земельного 
участка.
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ 

«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ста-
тью 2 Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».   

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 67-ФЗ о внесении 
изменений в НК

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  67-ФЗ от 26 
марта 2022
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Правительство сможет 
вводить мораторий на 
проверки работодателей 
и определять особенно-
сти трудовых отношений 
в 2022 году
Подписан закон, предусма-
тривающий комплекс мер 
социально-экономического 
характера для оперативного 
реагирования на складыва-
ющуюся ситуацию. В частно-

сти, кабмин сможет в 2022 
году принимать решения, 
предусматривающие:
– особенности организации 
и осуществления видов го-
сударственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, в том числе в ча-
сти введения моратория на 
проведение проверок;
– установление особенно-
стей правового регулиро-

вания трудовых отношений 
и иных непосредственно 
связанных с ними отноше-
ний, а также отношений 
в области содействия за-
нятости населения с учетом 
мнения РТК;
– особенности исчисления и 
установления МРОТ;
– особенности осущест-
вления обязательного со-
циального страхования 

от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний;
– особенности проведе-
ния выездных проверок 
правильности исчисления 
и своевременности упла-
ты страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 

правовой статус размещае-
мых на портале актуальных 
редакций НПА (с учетом 
внесенных в них впослед-
ствии изменений) ранее 
определен не был.
Согласно рассматривае-
мому указу, с даты его под-
писания официальными 
признаются также тексты 
федеральных законов, ак-
тов президента РФ, в том 
числе с внесенными в них 
изменениями, и тексты 
актов Правительства РФ, 
распространяемые в элек-
тронном виде учрежде-
ниями и органами ФСО  
России.
См. Указ Президента РФ 
от 3 марта 2022 г. № 90 
«О некоторых вопросах 
размещения текстов пра-
вовых актов на «Офици-
альном интернет-портале 
правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru)».

Введен мораторий на воз-
буждение дел о банкрот-
стве по заявлениям, пода-
ваемым кредиторами
Правительство РФ ввело 
мораторий на возбужде-
ние дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым 
кредиторами, в отношении 
юридических лиц и граж-
дан, в том числе индиви-
дуальных предпринима-
телей (за исключением 
должников, являющихся за-
стройщиками МКД и иных 
объектов недвижимости, 
которые уже внесены в еди-
ный реестр проблемных 
объектов).
В Правительстве РФ рас-
считывают, что морато-
рий, который продлится 

до 1 октября 2022 г., позво-
лит поддержать компании 
и граждан, которые из-за 
последствий недружествен-
ных действий в отношении 
России оказались в сложной 
финансовой ситуации и сей-
час пока не могут выполнять 
свои обязательства.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 28 марта 
2022 г. № 497 «О введении 
моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заяв-
лениям, подаваемым кре-
диторами».

В КоАП РФ внесены изме-
нения, направленные на 
снижение административ-
ной нагрузки на бизнес
Корректировке подвергся 
ряд положений КоАП РФ, 
определяющих общие ус-
ловия назначения адми-
нистративных наказаний 
хозяйствующим субъектам. 
Поправками предусмотре-
ны, в частности, следующие 
нововведения:
– ограничена возможность 
привлечения юридического 
лица и его работников к от-
ветственности за одно и то 
же правонарушение;

– введены специальные пра-
вила назначения админи-
стративного наказания в слу-
чае выявления двух и более 
правонарушений в рамках 
одного контрольного (над-
зорного) мероприятия при 
осуществлении государ-
ственного или муниципаль-
ного контроля (надзора);
– установлено, что неком-
мерческим организациям, 
субъектам МСП или их ра-
ботникам, впервые совер-
шившим административное 
правонарушение, которое 
не повлекло возникнове-
ния (угрозы возникнове-
ния) имущественного или 
нематериального вреда, 
штраф по общему правилу 
подлежит замене на пре-
дупреждение;
– закреплены особенности 
назначения администра-
тивного штрафа социаль-
но ориентированным НКО 
и малым предприятиям 
(в том числе микропред-
приятиям);
– к компетенции арбитраж-
ных судов отнесено рассмо-
трение дел о совершении 
должностными лицами 
и другими работниками 

организаций ряда админи-
стративных правонаруше-
ний (в частности, осущест-
вление деятельности без 
лицензии, нарушения 
в сфере оборота алкоголя, 
несоблюдение требований 
техрегламентов и др.).
См. Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 70-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях».

Уголовные дела по налого-
вым преступлениям будут 
возбуждаться только на 
основании материалов на-
логовых органов
Поправки в УПК РФ снизят 
нагрузку на предпринима-
телей в условиях санкций. 
Согласно им, поводом для 
возбуждения уголовного 
дела о преступлениях, свя-
занных с неуплатой налогов 
и страховых взносов, будут 
служить только материалы, 
которые направлены нало-
говыми органами. Речь идет 
о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 198–199.2 
УК РФ.
Также скорректированы 
нормы в части взаимодей-
ствия следователей и стра-
ховщиков при решении 
вопросов о возбуждении 
уголовных дел по факту 
уклонения от уплаты стра-
ховых взносов на ОСС от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболе-
ваний.
См. Федеральный закон 
от 9 марта 2022 г. № 51-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 140 и 144 Уголов-
но-процессуального ко-
декса Российской Федера-
ции».    
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случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний;
– продление установленных 
сроков уплаты страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний, пе-
ней и штрафов для постра-
давших отраслей;
– дополнительные осно-
вания предоставления от-
срочки (рассрочки) по упла-
те страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний, пеней и штрафов 
для пострадавших отраслей.
См. Федеральный закон от 
8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Действие требований 
к правилам и инструкциям 
по охране труда приоста-
новлено
Действие требований к по-
рядку разработки и содер-
жанию правил и инструк-
ций по охране труда, утв. 
приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 № 772н, при-
остановлено до 01.01.2023. 
Приказ подготовлен в целях 
снятия излишней нагрузки 
на российскую экономику 
в условиях внешнего санк-
ционного давления.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 17 марта 2022 г. 
№ 140н «О неприменении 
приказа Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации от 
29 октября 2021 г. № 772н 
«Об утверждении основных 
требований к порядку раз-
работки и содержанию пра-
вил и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых 
работодателем».

Работодатели получат суб-
сидии за трудоустройство 
молодежи
Внесены изменения в по-
становление Правительства 
РФ, которым в марте 2021 
года была запущена про-
грамма субсидирования 

найма (напомним, размер 
субсидии на каждого тру-
доустроенного равен трем 
МРОТ с учетом районного 
коэффициента и страховых 
взносов). Организации, 
в том числе некоммерче-
ские, а также ИП, которые 
в 2022 году трудоустроят 
безработных молодых лю-
дей, смогут рассчитывать на 
господдержку в рамках этой 
программы. 
Речь идет о трудоустрой-
стве, в частности, граждан 
в возрасте до 30 лет. В их 
числе – выпускники кол-
леджей и вузов без опыта 
работы, молодые люди без 
среднего профессиональ-
ного или высшего образо-
вания, инвалиды, дети-си-
роты и др.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 18 марта 
2022 г. № 398 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 13 марта 
2021 г. № 362».

Обновлены чек-листы для 
проверки работодателей
Роструд составил новые 
чек-листы для федерально-
го госконтроля (надзора) 
за соблюдением трудового 
законодательства. Всего их 
78. Приказ об утверждении 
прежних чек-листов (в ко-
личестве 132 документов) 
признается утратившим 
силу. 
Новые чек-листы подготов-
лены с учетом многочис-
ленных изменений в тру-
довом законодательстве 
(например, об электрон-
ном кадровом документо-
обороте, о необязатель-
ности издания приказа 
о приеме на работу и пр.). 
Предусмотрены отдельные 

чек-листы, в частности по 
вопросам:
– о порядке ведения и хра-
нения трудовых книжек, 
а также формирования све-
дений о трудовой деятель-
ности;
– о соблюдении требова-
ний в отношении дистанци-
онных работников.
Напомним, что провероч-
ные листы подлежат обяза-
тельному применению при 
осуществлении следующих 
контрольных мероприятий: 
рейдовый осмотр; выезд-
ная проверка. В этих слу-
чаях проверка ограничена 
вопросами из чек-листов, 
если иное не предусмотре-
но решением надзорного 
органа об утверждении 
формы проверочного ли-
ста. Роструд в своем прика-
зе об утверждении новых 
чек-листов специальных 
оговорок не сделал, следо-
вательно, инспектор ГИТ 
не сможет выйти за рамки 
приведенных в чек-листах 
вопросов.
Кроме того, контрольный 
(надзорный) орган вправе 
применять проверочные 
листы при проведении про-
чих плановых контрольных 
мероприятий, внеплано-
вых контрольных меро-
приятий (за исключением 
мероприятия, основанием 
для проведения которого 
является истечение сро-
ка исполнения решения 
контрольного (надзорно-
го) органа об устранении 
выявленного нарушения), 
а также контрольных (над-
зорных) мероприятий на 
основании программы 
проверок.
См. Приказ Федеральной 
службы по труду и заня-
тости от 1 февраля 2022 г. 

№ 20 «Об утверждении 
форм проверочных листов 
(списков контрольных во-
просов) для осуществления 
федерального государ-
ственного контроля (над-
зора) за соблюдением тру-
дового законодательства 
и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нор-
мы трудового права».

Минтруд обновил пере-
чень профессий иностран-
ных граждан, на которых 
не распространяются кво-
ты на выдачу разрешений 
на работу
С 29 марта 2022 г. действует 
новый список профессий 
(специальностей, должно-
стей) иностранных граждан 
– квалифицированных спе-
циалистов, на которых кво-
ты на выдачу иностранным 
гражданам, прибывающим 
в Россию на основании 
визы, разрешений на рабо-
ту не распространяются. До-
кумент разработан взамен 
приказа Минтруда РФ от 
05.07.2019 № 490н.
В новом перечне приво-
дится большое количество 
наименований должностей 
медицинских работников 
и профессий работников 
железнодорожного транс-
порта. Добавили профес-
сии (должности) в сфере 
строительства, физической 
культуры и спорта, увеличе-
но количество профессий 
в сфере монтажа и ремонта 
электрооборудования.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 14 февраля 
2022 г. № 58н «Об утверж-
дении перечня профессий 
(специальностей, должно-
стей) иностранных граж-
дан – квалифицированных 
специалистов, трудоустра-
ивающихся по имеющейся 
у них профессии (специаль-
ности), на которых квоты 
на выдачу иностранным 
гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию 
на основании визы, разре-
шений на работу не распро-
страняются».   
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Система единого налого-
вого платежа с 2023 года 
станет обязательной для 
всех
Проект федерального за-
кона № 46702-8, принятый 
Госдумой в первом чтении, 
упростит внесение налого-
вых платежей буквально 
до заполнения одной пла-
тежки. 
Налогоплательщикам боль-
ше не нужно будет следить 
за изменениями КБК и дру-
гих реквизитов, высчиты-
вать по календарю даты де-
сятков платежей, выяснять 
судьбу ошибочно зачислен-
ных налогов и т. д. Вместо 
заполнения множества пла-
тежных поручений с боль-
шим количеством постоян-
но меняющихся реквизитов 
предлагается внедрить ин-
ститут единого налогового 
счета (ЕНС), открываемого 
каждому плательщику в Фе-
деральном казначействе, 
куда налогоплательщики 
смогут перечислять единый 

налоговый платеж (ЕНП) 
с указанием в платежном 
поручении только суммы 
платежа и ИНН налогопла-
тельщика. 
Единый налоговый счет – это 
новая система учета подле-
жащих уплате и уплаченных 
налогов, которая позволит 
учитывать результаты ис-
полнения налогоплатель-
щиком обязательств перед 
бюджетами через форми-
рование единого сальдо 
расчетов на его едином 
налоговом счете. Сальдо 
ЕНС организации, индиви-
дуального предпринимате-
ля и физического лица, не 
являющегося ИП или утра-
тившего такой статус, будет 
сформировано по состо-
янию на 31 декабря 2022 
года на основании имею-
щихся у налоговых органов 
сведений об организациях 
и физических лицах – пла-
тельщиках налогов, сборов, 
страховых взносов, а также 
налоговых агентах.

Внедрение ЕНС исключит 
наличие у налогоплатель-
щика одновременно за-
долженности и переплаты 
по разным видам налогов 
и обеспечит экономиче-
ски обоснованный расчет 
суммы пеней на общую 
сумму задолженности пе-
ред бюджетом. Взыскание 
общей суммы задолженно-
сти исключит применение 
налоговыми органами из-
быточных обеспечитель-
ных мер к плательщикам. 
Кроме того, свободные 
денежные средства, пре-
вышающие общую сумму 
подлежащих уплате на-
логов, будут находиться 
в распоряжении налого-
плательщика: по заявле-
нию их могут ему вернуть 
либо зачесть в счет уплаты 
налогов иного лица.
В целях внедрения ЕНП 
будут унифицированы 
(в большинстве случа-
ев это 20-е или 25-е чис-
ло) сроки уплаты нало-

гов, авансовых платежей 
и страховых взносов, 
а также представления от-
четности.
В случае принятия закон 
вступит в силу 1 января 
2023 года. Напомним, что 
аналогичная система упла-
ты налогов уже прошла 
трехлетнюю апробацию 
и положительно зареко-
мендовала себя в виде ин-
ститута ЕНП физического 
лица. Кроме того, с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года 
(включительно) организа-
циям и ИП предоставле-
но право на доброволь-
ной основе использовать 
особый порядок уплаты 
(перечисления) налогов 
посредством уплаты ЕНП. 
Таким образом, реали-
зация предлагаемых за-
конопроектом мер пред-
ставляет собой переход 
полностью к новой системе 
учета расчетов налогопла-
тельщиков с бюджетами 
начиная с 2023 года.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Продавец не может огра-
ничить право владельца 
подарочной карты на воз-
врат ее стоимости
Верховный Суд РФ рас-
смотрел спор владельца 
крупной торговой сети пар-
фюмерии и косметики с ре-
гиональным управлением 
Роспотребнадзора, возник-
ший в связи с привлечени-
ем продавца к администра-
тивной ответственности за 
нарушение прав потреби-
телей. Поводом для нало-
жения на продавца штрафа 
послужила жалоба одного 
из клиентов. Он счел неза-
конным условие утверж-
денных продавцом правил 
продажи и обращения по-
дарочных карт, предусма-
тривающее, что зачислен-
ная на подарочную карту 
предоплата по общему пра-
вилу возврату не подлежит 
и предъявитель карты впра-
ве потребовать возврата 
соответствующих денеж-
ных средств только в слу-

чае нарушения продавцом 
обязанности по передаче 
товара (в соответствии с п. 3 
ст. 487 ГК РФ и ст. 23.1 зако-
на «О защите прав потреби-
телей»).
Суды трех инстанций по 
результатам рассмотрения 
жалобы общества пришли 
к выводу, что положения 
указанных правил не со-
держат условий, нарушаю-
щих права потребителей, 
а привлечение продавца 
к административной ответ-
ственности является неза-
конным.
С таким выводом не согла-
сился Верховный Суд РФ 
(определение от 16.03.2022 
№ 307-ЭС21-16004). Он 
разъяс нил, что правовые 
нормы, ссылка на которые 

содержится в правилах про-
давца, распространяются 
на случаи, когда покупатель 
уже выбрал конкретный то-
вар и предварительно его 
оплатил. Вопрос же о воз-
врате стоимости подароч-
ной карты, которой поку-
патель не воспользовался, 
законодательством не уре-
гулирован. Поскольку потре-
битель признается слабой 
стороной договора рознич-
ной купли-продажи, в такой 
ситуации, по мнению ВС РФ, 
необходимо исходить из 
того, что в отсутствие в за-
коне прямого указания на 
право продавца удерживать 
полученные за подарочную 
карту денежные средства 
при предъявлении владель-
цем карты требования об их 
возврате такое право у про-
давца отсутствует; в этом 
случае денежные средства 
должны быть возвращены 
потребителю.
Отметим, что вопрос о воз-
врате стоимости подароч-

ных карт (сертификатов) 
не впервые становится 
предметом рассмотрения 
Верховного Суда РФ. В пре-
дыдущих делах споры были 
связаны с отказом продав-
ца в приеме карты к оплате 
(определение от 13.10.2015 
№ 57-КГ15-7), а также обя-
занностью покупателя, по-
требовавшего возврата 
стоимости карты, передать 
ее продавцу и сообщить 
платежные реквизиты для 
перечисления денежных 
средств (определение от 
19.05.2020 № 78-КГ20-3). 
А в рамках еще одного дела 
(определение от 27.12.2018 
№ 305-АД18-18522) ВС РФ 
отказался пересматривать 
решение нижестоящего 
суда, который признал на-
рушением прав потребите-
лей условие утвержденных 
продавцом правил исполь-
зования подарочных карт, 
предусматривающее, что 
их стоимость не подлежит 
возврату.   

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Определение ВС 
от 16 марта 2022
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Каков порядок получения 
в Торгово-промышленной 
палате РФ подтверждения 
форс-мажора из-за эко-
номических санкций для 
приостановки действия 
договоров подряда и по-
ставки, заключенных с за-
казчиками?
Гражданским законода-
тельством предусмотрена 
возможность изменения 
и расторжения договора 
в связи с существенным из-
менением обстоятельств, из 
которых стороны исходили 
при заключении договора, 
если иное не предусмотре-
но договором или не вы-
текает из его существа (п. 1 
ст. 451 ГК РФ). Изменение 
обстоятельств признается 
существенным, когда они 
изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это 
разумно предвидеть, до-
говор вообще не был бы 
ими заключен или был бы 
заключен на значитель-
но отличающихся услови-
ях. Сложившаяся судебная 
практика позволяет рассма-
тривать ситуацию с введе-
нием запретительных мер 
государствами как обстоя-
тельство непреодолимой 
силы (ст. 401 ГК РФ, п. 1.3 
Положения о порядке сви-
детельствования Торгово-
промышленной палатой 
РФ (далее ТПП РФ) обсто-
ятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор). При 
этом, безусловно, действие 
непреодолимой силы долж-
но быть связано с конкрет-
ными гражданско-правовы-
ми обязательствами сторон 
и быть непосредственной 
причиной невозможности 
их исполнения или ненад-
лежащего исполнения. 
А вот экономические санк-
ции в большинстве случаев 
не расцениваются судами 
как обстоятельства непре-
одолимой силы, если только 
они не введены в отноше-
нии конкретной стороны 
сделки. Сама по себе ссылка 
на экономические санкции 
без приведения доказа-
тельств влияния иных об-
стоятельств на поведение 
стороны, ее положение не 
принимается судом во вни-

мание (см. постановление 
Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 8 фев-
раля 2016 г. № Ф05-18942/15 
по делу № А40-80533/2015, 
постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 13 сентября 
2018 г. № Ф08-6985/18 по 
делу № А53-3447/2018, по-
становление Пятнадцатого 
арбитражного апелляцион-
ного суда от 18 июня 2018 г. 
№ 15АП-7443/18). 
Свидетельствование обсто-
ятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор) ТПП 
РФ осуществляется путем 
оформления и выдачи сер-
тификата о форс-мажоре 
(п. 2.3 Положения о ТПП). 
Заинтересованным лицом 
в ТПП РФ подается заявле-
ние. В заявлении должны 
быть указаны: наименова-
ние, реквизиты и предмет 
заключенного договора 
(контракта); обязательства 
заявителя по данному до-
говору (контракту), поря-
док и сроки их исполнения; 
событие, которое заяви-
тель считает обстоятель-
ством непреодолимой силы 
(форс-мажором), препят-
ствующее надлежащему ис-
полнению указанных обяза-
тельств; начало и окончание 
срока действия такого со-
бытия, а также ссылки на 
документы, его подтверж-
дающие; контактные рек-
визиты заявителя, включая 
официальную электронную 
почту. В заявлении может 
быть указана дополнитель-
ная информация, связанная 
с произошедшим обстоя-
тельством непреодолимой 
силы, о которой заявитель 
считает необходимым уве-
домить ТПП.
Решение о выдаче серти-
фиката о форс-мажоре 
принимается ТПП РФ в каж-
дом конкретном случае, ис-
ходя из условий договора 
(контракта), а также пред-
ставленных заявителем до-
кументов и сведений. На 
рассмотрение документов 
и оформление сертификата 
в общем случае отводится 
10 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления (п. 4.2 
Положения о ТПП). По ре-

зультатам рассмотрения 
выдается либо сертификат 
о форс-мажоре (оригинал 
с одной удостоверенной 
копией), либо мотивиро-
ванный письменный отказ 
в выдаче (если отсутствуют 
основания для признания 
соответствующих обстоя-
тельств форс-мажором).
Когда дело касается вну-
треннего хозяйственного 
оборота за заключением 
об обстоятельствах непре-
одолимой силы следует 
обращаться в уполномо-
ченную (региональную) 
торгово-промышленную 
палату. Заключение выда-
ют на территории субъек-
та РФ (муниципального 
образования), на которой 
наступили такие обстоя-
тельства и на которой дей-
ствует уполномоченная ТПП 
(пункты 1.2, 1.5 Положения, 
утвержденного постановле-
нием Совета ТПП России от 
24.06.2021 № 7-2), также по 
заявлению установленной 
формы для свидетельство-
вания обстоятельств непре-
одолимой силы.

Принятие решения о выда-
че заключения или направ-
лении мотивированного от-
каза осуществляется также 
в течение десяти рабочих 
дней с даты регистрации за-
явления. Итоговое решение 
принимается после оценки 

заявления, прилагаемых 
материалов и проведения 
экспертизы.
В настоящее время заклю-
чения выдаются без взима-
ния платы (приказ ТПП РФ 
от 9 марта 2022 г. № 24). 
Обращаем внимание на то, 
что свидетельствующий об-
стоятельства непреодоли-
мой силы документ, выдан-
ный ТПП РФ, автоматически 
не означает признание об-
стоятельств таковыми судом 
и подлежит оценке судом 
как одно из доказательств 
наличия обстоятельств не-
преодолимой силы, однако 
отнесение этого события 
к обстоятельствам непре-
одолимой силы, оценка его 
влияния на возможность ис-
полнения обязательства на-
ходится в компетенции суда, 
который решает данный во-
прос, исходя их конкретных 
обстоятельств дела (см. по-
становления Двадцать 
первого ААС от 07.03.2017 
№ 21АП-95/17, Восемнад-
цатого ААС от 06.07.2015 
№ 18АП-6976/15).  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

 AK55/photogenica.ru

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Постановление 
ТПП 7-2
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ КАК ФОРС-МАЖОР

1. В связи с обострением международной политической ситу-
ации после 22 февраля 2022 года в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и организаций введены санкции 
и ограничительные меры. В связи с этим возникают вопро-
сы, связанные с невозможностью выполнения взятых ранее 
обязательств. Эксперты компании «Гарант» проанализиро-
вали, в каких случаях можно ссылаться на антироссийские 
санкции как на обстоятельство непреодолимой силы.

2. Найдем эту информацию, воспользовавшись Базовым 
поиском. Введите запрос санкции форс-мажор и нажмите 
кнопку . Откройте документ Энциклопедия решений. 
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
и последствия их наступления.

 По мнению экспертов компании «Гарант», при решении 
вопроса о том, могут ли санкции и ограничительные меры, 
а также их последствия рассматриваться в качестве обстоя-
тельств непреодолимой силы, следует исходить из общих 
подходов, выработанных судебной практикой. Иными сло-
вами, в каждом конкретном случае суд должен будет устано-
вить наличие у обстоятельств, препятствующих надлежаще-
му исполнению обязательств, признаков чрезвычайности 
и непреодолимости, а также непосредственность их влияния 
на возможность исполнения обязательства (рис. 1). 

3. Для обеспечения финансовой стабильности Российской Фе-
дерации в условиях санкций принят ряд мер по поддержке 
бизнеса и граждан. Эксперты компании «Гарант» система-
тизировали эту информацию, подготовив специальную те-
матическую подборку, в которую ежедневно подключают-
ся новые документы. Перейти к этой информации можно, 
открыв в профессиональном меню на Главной странице 
раздел Антисанкционные меры 2022 и выбрав нужный 
пункт.

4. Здесь вы найдете все федеральные и региональные акты 
по данному вопросу, разработанные экспертами «Гаранта» 
примерные формы необходимых документов, а также 
разъяс нения специалистов и составите общее представле-
ние о мерах, направленных на поддержку отечественной 
экономики. С помощью вкладки Оглавление можно быстро 
перейти к документам по определенной тематике (рис. 2). 

 Обратите внимание на имеющийся в данной подборке 
Путеводитель по санкциям и ограничениям против Рос-
сийской Федерации. Здесь представлена краткая информа-
ция об ограничениях в отношении государственного долга 
и инвестиций, банковской деятельности, экспорта и импор-
та, авиационного сообщения, персональных санкций и др. 
(рис. 3).  

5. Кстати, на информационно-правовом портале www.garant.ru 
также имеется раздел Антисанкционные меры – 2022. Для 
того чтобы перейти к нему, откройте вкладку Все решения 
ГАРАНТа и нажмите ссылку ГАРАНТ.РУ (либо введите в стро-
ку браузера www.garant.ru). В рубрике Горячие темы выбе-
рите соответствующую ссылку.

Каково юридическое значение введения антирос-
сийских санкций для исполнения обязательств?

Как в системе ГАРАНТ найти всю необходимую инфор-
мацию о мерах поддержки экономики и граждан 
в ответ на принятые международные санкции?    

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В разделе Антисанкционные меры 2022 ознакомьтесь 
с нововведениями в валютном регулировании.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ НОВЫЕ ОБЗОРЫ ПО УГОЛОВНОМУ 
КОДЕКСУ

Как быстро найти материалы Энциклопедии судеб-
ной практики в системе ГАРАНТ?

Какие еще возможности работы с судебной практи-
кой предлагает ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с позициями высших судов по вопросам примене-
ния статьи 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса РФ.

1. Участие в судебном разбирательстве и выработка опти-
мальной стратегии защиты своих интересов всегда требуют 
проведения тщательного анализа правоприменительной 
практики. Найти среди множества судебных актов нужные 
ориентиры поможет уникальный блок Энциклопедия 
судебной практики. Недавно он пополнился новыми мате-
риалами, где собраны и систематизированы правовые пози-
ции судов по вопросам применения ст. 160 УК РФ («Присво-
ение или растрата»), а также ст. 290 и 291 УК РФ («Получение 
взятки» и «Дача взятки»). Найдем эту информацию в систе-
ме ГАРАНТ.

2. Для этого, находясь на Странице юриста, выберите в про-
фессиональном меню раздел Судебная практика и нажми-
те ссылку Энциклопедия судебной практики. В открывшем-
ся содержании перейдите по ссылке Уголовный кодекс. 

3. Откройте, например, ссылку Присвоение или растрата 
(ст. 160). В материале собраны правовые позиции и разъяс-
нения высших судов, касающиеся особенностей примене-
ния данной статьи. Каждая статья энциклопедии – это ряд 
четко сформулированных тезисов, которые подтверждают-
ся выдержками из судебных актов. Гиперссылки на первоис-
точники позволяют более детально ознакомиться с решени-
ями судов (рис. 4).

 Кстати, перейти к Энциклопедии судебной практики мож-
но непосредственно из текста статьи 160 УК РФ. Для этого вы-
берите ссылку См. Энциклопедии, позиции высших судов 
и другие комментарии к статье 160 УК РФ.

4. В системе ГАРАНТ существуют разнообразные возможности 
для поиска судебной практики и работы с ней. Вы можете:

•	 обратиться к Архиву судебных решений, где содер-
жатся десятки миллионов решений судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов первой инстанции;

•	 перейти к многомиллионному Архиву практики ми-
ровых судей;

•	 открыть Архив определений арбитражных судов 
первой, апелляционной и кассационной инстанций.

 Например, чтобы перейти к Архиву судебных решений, на-
ходясь на Странице юриста, нажмите одноименную ссылку 
в разделе Судебная практика. Далее воспользуйтесь Базо-
вым поиском или Поиском по реквизитам (нажав на пане-
ли инструментов кнопку ), чтобы найти нужные судебные 
решения (рис. 5).

5. Если вам необходимо составить представление о судебной 
практике на интересующую тему – воспользуйтесь анали-
тической системой «Сутяжник»®. Достаточно загрузить со-
ставленное исковое заявление, ходатайство или претензию 
в окно ввода системы и выбрать область поиска: суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды или уголовные дела. В ре-
зультате будут найдены судебные решения, соответствую-
щие специфике интересующего вас дела (рис. 6). Чтобы пе-
рейти к сервису, нажмите на панели инструментов значок  
и выберите нужный пункт.

 В систему «Сутяжник»® можно загружать файлы форма-
тов txt, doc, docx, rtf, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif, webp, а так-
же иски, претензии и жалобы, составленные с помощью 
Конструктора правовых документов.
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СКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТЕ

Какие изменения произошли в законе о потреби-
тельском кредите?

Как с помощью системы ГАРАНТ своевременно узна-
вать об изменениях в конкретном документе?

1. Вступили в силу изменения Федерального закона от 21 дека-
бря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  
Найдем его в системе ГАРАНТ и ознакомимся с последними 
изменениями. Для этого начните вводить в поисковую стро-
ку Базового поиска закон о потребкредите и постройте спи-
сок. Откройте нужный документ.

2. Для того чтобы узнать о произошедших изменениях, вос-
пользуйтесь удобной функцией Сравнение редакций, по-
зволяющей сравнить две любые редакции интересующего 
документа. Для этого просто перейдите по ссылке Сравнить 
с предыдущей в правом верхнем углу экрана.

3. В открывшемся окне представлены две редакции закона: 
справа – актуальная, а слева – предыдущая. Перемещаться 
между изменившимися фрагментами можно с помощью 
ссылок Предыдущее/ Следующее изменение. Для нагляд-
ности добавленные фрагменты выделены заливкой синего 
цвета.

4. Сравнение редакций позволило быстро определить, что 
с 1 мая 2022 года предусматривается защита соцвыплат 
граждан от списания в счет погашения задолженности по 
потребительскому кредиту (займу). В перечень доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание в рамках ис-
полнительного производства, включены все соцвыплаты, 
осуществляемые на основании актов президента и пра-
вительства, соцвыплаты беременным женщинам, а также 
денежные выплаты малоимущим гражданам в рамках ока-
зания государственной социальной помощи, в т. ч. на осно-
вании соцконтракта. Списание денег в целях погашения за-
долженности по банковскому кредиту со счета гражданина 
производится на основании его распоряжения о периоди-
ческом переводе денежных средств либо заранее данного 
акцепта на списание таких средств с банковского счета. При 
этом даже при наличии распоряжения, если гражданину по-
требовался возврат списанных средств, он может обратить-
ся в банк с соответствующим заявлением в течение 14 дней 
после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней 
вернуть эти средства на счет гражданина (рис. 7).

5. 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 опе-
ративно оповещать вас о них с помощью всплывающих уве-
домлений в правом нижнем углу экрана.

6. Чтобы быть в курсе появления новых материалов, ссылаю-
щихся как на изучаемый документ в целом, так и на его фраг-
мент, поставьте на контроль связи документа.

 Например, вы хотите узнавать о подключении в систему фе-
деральных актов, ссылающихся на статью 5 рассмотренного 
выше закона. Для этого перейдите к этой статье и нажмите 
значок , расположенный слева от ее названия. В получен-
ном списке кликните на значок  и выберите в появившем-
ся окне нужный вид информации (рис. 8). Подтвердите вы-
бор, нажав кнопку . Теперь система будет сообщать 
о появлении новых документов, ссылающихся на интересу-
ющий вас фрагмент. 

7. Для перехода к документам и спискам на контроле исполь-
зуйте кнопку  (Избранное). Все они представлены на соот-
ветствующих вкладках. При этом изменившиеся докумен-
ты и списки до момента их просмотра выделены жирным 
шрифтом и дополнены примечанием (рис. 9). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Федеральный закон от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Поставьте 
его на контроль.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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14

11 МАЯ

Практический семинар по методикам 
АО «СБЕР А» для заказчиков и участни-
ков размещения заказа «Особенности 
проведения электронного аукциона на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Фе-
деральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».

Маковлева Е.Е.

17 МАЯ
Практический семинар по методикам 
АО «СБЕР А» для специалистов, отвеча-
ющих за закупки автономных учреж-
дений, федеральных государственных 
унитарных предприятий (из утверж-
денного перечня), государственных 
компаний и корпораций, субъектов 
естественных монополий «Практиче-
ские вопросы применения Федераль-
ного закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: 
правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм дей-
ствий заказчика и участника закупки, 
типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

19 МАЯ 
Профстандарты.
Андреева В.И.

23 МАЯ
Ипотека (залог недвижимости).
Маковская А.А.

24 МАЯ
Распоряжение правами на интеллекту-
альную собственность.
Калятин В.О.

26 МАЯ
Практика применения законодатель-
ства о банкротстве в 2022 году.
Суворов Е.Д.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

6 МАЯ
«Управление государственными и 
муниципальными закупками».

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

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

11, 12, 16 И 17 МАЯ 
«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

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

5 АПРЕЛЯ И 11 МАЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

18 МАЯ
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.
18 МАЯ
«Главный бухгалтер бюджетной сфе-
ры (код B). Новые стандарты учета 
и отчетности. Налоги. Планирование. 
Контроль».
Пименов В.В.
18 МАЯ
«Актуальные вопросы финансового 
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В. 5 МАЯ

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

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

17 МАЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

23 МАЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
24 МАЯ
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
25 МАЯ 
«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.

26 МАЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
27 МАЯ 
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
27 МАЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

13 МАЯ 

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

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

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

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

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

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

19 МАЯ 
«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

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

НАШИ СПИКЕРЫ:

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

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

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

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.

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

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

действия коррупции Минтруда России.

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право» юридического факультета.

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

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

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

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

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

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

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

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

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

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

ватель в сфере закупок.

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

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

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

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

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

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

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-эконо-
мического института.

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

им. Сикорского».

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

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

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Науч-

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

Саакян Т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.

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

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

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Актерская роль. 8. Машина, выра-
батывающая электрическую энергию. 
9. Уверенность в чьей-либо добро-
совестности, искренности. 11. Двух-
местный велосипед, на котором седла 
расположены друг за другом. 13. Ку-
старник, название которого в пере-
воде с латинского означает «славное 
дерево». 15. Актер, исполняющий 
главные роли. 17. Денежная единица 
Китая. 19. Необходимый, постоянный 
признак, принадлежность. 20. Над-
пись на документе или издании, опре-
деляющая порядок пользования им. 
21. Летучая жидкость. 22. Программа 
действий, система убеждений, поли-
тических требований партии, обще-
ственной организации. 24. Положи-

тельно окрашенная эмоция, связанная 
с ожиданием удовлетворения потреб-
ности. 25. Незаконное расходование 
с корыстной целью доверенных де-
нег или имущества. 27. Простейший 
прибор для коррекции оптических 
дефектов зрения или защиты глаз. 
31. Твердое прозрачное смолистое 
ископаемое вещество желтого или 
желто-бурого цвета для выделки раз-
личных мелких вещей, украшений. 
32. Установленный обязательный пла-
теж, взимаемый с граждан и юридиче-
ских лиц. 33. Постановление верхов-
ной власти. 34. Секретное условное 
слово для опознания своих карауль-
ным. 35. Лицо, уполномоченное уч-
реждением, предприятием для выпол-
нения служебных, деловых поручений.  

36. Сводный жур-
нал по учету рабо-
чего времени ра-
ботника на каждый 
день.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мыслительные 
способности чело-
века. 2. Модель, 
предварительный 
образец. 3. Кон-
курсная форма про-
ведения подряд-
ных торгов. 4. Уход 
за пальцами рук, 
чистка, полировка, 
покрытие лаком 
ногтей. 5. Часть 
слова. 7. Газ, состо-
ящий из молекул 
кислорода с из-
мененной структу-
рой. 10. Возмож-
ность навязать 
свою волю другому 
участнику социаль-
ных отношений, 
даже если при этом 
понадобится по-
давить его нежела-
ние подчиниться. 
12. Еловый лес. 
14. Торжественное 

открытие художественной выстав-
ки. 16. Общественное окружение. 
18. Треть месяца. 19. Искусственное, 
спекулятивное повышение или по-
нижение курса биржевых бумаг или 
цен на товары. 21. Образное, худо-
жественное определение. 22. Часть 
товаров, вместе купленных или вме-
сте предназначенных к продаже, от-
правке. 23. Устойчивый оборот речи, 
смысл которого не определяется зна-
чением входящих в него слов. 26. Го-
сударственный обвинитель на суде. 
28. Четвертый день недели. 29. Не-
состоятельный должник, отказыва-
ющийся платить своим кредиторам. 
30. Стоимость, которая посредством 
эксплуатации наемной рабочей силы 
приносит добавочную стоимость.      




