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1 ИЮЛЯ
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, уплачивают 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2021 год (с суммы дохо-
да, превышающего 300 000 рублей) и на 
обязательное медицинское страхование. 
Для некоторых плательщиков срок упла-
ты продлен.

14 ИЮЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за июнь 2022 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за полуго-
дие 2022 года.

15 ИЮЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации с нефтяным сырьем, представля-
ют декларацию и уплачивают акцизы за 
июнь 2022 года.
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за июль 2022 года.

Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики страховых взносов упла-
чивают взносы в ФНС за июнь 2022 года. 
Для некоторых плательщиков срок упла-
ты продлен.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за июнь 2022 года.

Налог на доходы физических лиц
Физические лица, с доходов которых не 
был удержан налог, уплачивают налог за 
2021 год.
Индивидуальные предприниматели 
и другие лица, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают общую сумму на-
лога за 2021 год.

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

18 ИЮЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за июль 2022 года. В целях 
освобождения от уплаты авансового пла-
тежа акциза налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган банковскую 
гарантию и извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа акциза.

20 ИЮЛЯ
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают нало-
ги по импортированным товарам, при-
нятым на учет в июне 2022 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июне), 
и представляют налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за июнь 2022 года.

Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за II квартал 2022 года.

Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или не-
скольким налогам, не осуществляющие 
операции, в результате которых проис-
ходит движение денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе организации), и не 
имеющие по этим налогам объектов на-
логообложения, представляют по данным 
налогам единую (упрощенную) налоговую 
декларацию за полугодие 2022 года.

НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщи-
ками, налогоплательщики, освобожден-
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ные от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, 
не признаваемые налого-
выми агентами, в случае 
выставления и (или) полу-
чения ими счетов-фактур 
при осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности в интересах другого 
лица на основе договоров 
комиссии, агентских до-
говоров, предусматрива-
ющих реализацию и (или) 
приобретение товаров (ра-
бот, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионе-
ра (агента), или на основе 
договоров транспортной 
экспедиции, а также при 
выполнении функций за-
стройщика представляют 
в налоговые органы по 
месту своего учета журнал 
учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур в от-
ношении указанной дея-
тельности в электронной 
форме за ll квартал 2022 
года.

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду
Лица, обязанные вносить 
плату, за исключением 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
вносят авансовый платеж 
за II квартал 2022 года.

Страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за полугодие 
2022 года на бумажном носи-
теле.
Страхователи представляют 
отчет об использовании сумм 
страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхо-
вание от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факто-
рами, за полугодие 2022 года 
на бумажном носителе.

Декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, исполь-
зования производственных 
мощностей
Организации, осуществляю-
щие производство, оборот 
и (или) использование эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции, и индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие розничную прода-
жу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации 
за II квартал 2022 года.

25 ИЮЛЯ
НДФЛ
Индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занимаю-
щиеся частной практикой, 
уплачивают авансовый пла-
теж по налогу за полугодие 
2022 года.

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

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают 1/3 суммы на-
лога за II квартал 2022 года.
Лица, указанные в п. 5 
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за II 
квартал 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 (сви-
детельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за июнь 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 (сви-
детельство) эксплуатанта, 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за апрель 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 январь 2022 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за II квартал 2022 года.

Упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый платеж 
по налогу за полугодие 2022 
года.

Страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за полугодие 
2022 года в форме электрон-
ного документа.
Страхователи представля-
ют отчет об использовании 
сумм страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников 
и санаторно-курортного 
лечения работников, заня-
тых на работах с вредными 
и (или) опасными производ-

ственными факторами, за 
полугодие 2022 года в фор-
ме электронного документа.

Единый сельскохозяйствен-
ный налог
Налогоплательщики упла-
чивают авансовые платежи 
по налогу за полугодие 2022 
года.

Прослеживаемость товаров
Участники оборота това-
ров представляют отчет об 
операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемо-
сти за II квартал 2022 года.

28 ИЮЛЯ
Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 1-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за III 
квартал 2022 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные 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 
июнь 2022 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за полу-
годие 2022 года.  

29 ИЮЛЯ
Социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний
Страхователи по обязатель-
ному социальному страхова-
нию от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний 
представляют в территори-
альный орган ФСС заявле-
ние о финансовом обеспе-
чении предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работников и са-
наторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами.  

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Проиндексированы про-
житочный минимум 
и МРОТ
С 1 июня 2022 года на 10% 
увеличены прожиточный 
минимум и МРОТ, а также 
пенсии неработающих пен-
сионеров.
МРОТ повышен до 15 279 руб-
лей. В связи с индексацией 
МРОТ увеличиваются мини-
мальные размеры пособий. 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
составит 15 172 рубля.
Прожиточный минимум ис-
пользуется, в частности, для 
обоснования устанавливае-
мых на федеральном уров-
не МРОТ, для определения 
устанавливаемых на феде-
ральном уровне размеров 
стипендий, пособий и дру-
гих социальных выплат. 
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 28 мая 
2022 г. № 973 «Об особен-
ностях исчисления и уста-
новления в 2022 году 
минимального размера 
оплаты труда, величины 
прожиточного миниму-
ма, социальной доплаты 
к пенсии, а также об ут-
верждении коэффициента 
индексации (дополнитель-
ного увеличения) размера 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, коэф-
фициента дополнительно-
го увеличения стоимости 
одного пенсионного ко-
эффициента и коэффи-
циента дополнительной 
индексации пенсий, 
преду смотренных абзаца-
ми четвертым – шестым 
пункта 1 статьи 25 Феде-
рального закона «О госу-
дарственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации».

С 1 июня изменен порядок 
учета налога по уточненке
Согласно поправкам в п. 1 
ст. 81 НК РФ, вступившим 
в силу 1 июня 2022 года, 
при подаче уточненной де-
кларации в связи с ошиб-
ками, не приводящими 
к занижению налога, сум-

ма налога, подлежащая 
уплате на основании такой 
уточненной декларации, 
учитывается налоговым 
органом в расчетах с бюд-
жетом по результатам КНП 
такой уточненной декла-
рации или по истечении 
срока ее проведения. Это 
касается налогоплатель-
щиков, в отношении кото-
рых не проводится налого-
вый мониторинг.
Норма применяется к от-
четности, поданной после 1 
июня 2022 года.
См. Федеральный закон 
от 1 мая 2022 г. № 120-ФЗ 
«О внесении изменений 
в часть первую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

Сроки уплаты страховых 
взносов для отдельных ви-
дов деятельности автома-
тически продлены на год
Установленные НК РФ сроки 
уплаты страховых взносов 
за II–III кварталы 2022 года 
продлены на 12 месяцев. 
Возможность использо-
вания льготы зависит от 
основного кода ОКВЭД, 
информация о котором со-
держится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
по состоянию на 1 апреля 
2022 года. Никаких заявле-
ний для этого подавать не 
требуется.
Если вид экономической 
деятельности организации 
и ИП отражен в перечне 
№ 1 (например, это дея-
тельность в области пра-
ва и бухгалтерского учета, 
розничная торговля, пере-
возки, здравоохранение, 
образование, культура, 
туризм, спорт и развлече-
ния, производство пище-
вых продуктов, одежды 
и др.; всего более 70 ви-
дов деятельности), то они 
могут воспользоваться от-
срочкой в отношении стра-
ховых взносов:
– с выплат и иных возна-
граждений в пользу физи-
ческих лиц за апрель – июнь 
2022 года,
– исчисленных ИП «за себя» 
за 2021 год с дохода, превы-
шающего 300 000 рублей.
А для компаний и предпри-
нимателей, чей код ОКВЭД 

содержится в перечне № 2 
(который включает 30 ви-
дов деятельности, в том 
числе сферу ИТ и телеком-
муникаций, производство, 
строительство, сельское 
хозяйство и т. д.), перенесе-
ны сроки уплаты страховых 
взносов с выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физлиц еще и за июль – сен-
тябрь 2022 года.
Обе отсрочки не распро-
страняются на бюджетные 
организации, имеющие 
по состоянию на 1 апреля 
2022 года организационно-
правовую форму по переч-
ню № 3.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 29 апреля 
2022 г. № 776 «Об измене-
нии сроков уплаты страхо-
вых взносов в 2022 году».
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 30 апреля 2022 г.

С 1 сентября заработает 
система обмена электрон-
ными перевозочными до-
кументами
Утверждены Правила об-
мена электронными транс-
портными накладными, 
заказ-нарядами и сопрово-
дительными ведомостями, 
а также содержащимися 
в них сведениями между 
участниками информаци-
онного взаимодействия, по-
рядок направления этих до-
кументов и сведений в ГИС 
электронных перевозочных 
документов. Прилагаются 
схемы обмена такими до-
кументами и сведениями.
Информационное взаимо-
действие между ГИС 
и участниками рынка будет 
осуществляться через опе-
раторов информсистемы, 
заключивших соглашение 
об электронном документо-
обороте перевозочных 
документов. Информация 
в ГИС будет предоставляться 
с момента формирования 
или исправления файлов 
обмена по установленным 
форматам.
Достоверность сведений 
подтверждается лицами, 
подписавшими документы 
посредством использования 
УКЭП.

Постановление вступает 
в силу 1 сентября 2022 года 
и действует до 1 сентября 
2028 года.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 21 мая 
2022 г. № 931 «Об утверж-
дении Правил обмена 
электронными перевозоч-
ными документами и све-
дениями, содержащимися 
в них, между участниками 
информационного взаи-
модействия, направления 
таких документов и све-
дений в государственную 
информационную систему 
электронных перевозо-
чных документов, а так-
же представления иной 
информации, связанной 
с обработкой таких до-
кументов и сведений, из 
информационной системы 
электронных перевозоч-
ных до кументов в государ-
ственную информацион-
ную систему электронных 
перевозочных документов 
по запросу оператора го-
сударственной информа-
ционной системы элек-
тронных перевозочных 
документов».

Введение ответственности 
за нарушения прослежи-
ваемости товаров перене-
сут на 2024 год
ФНС сообщает, что для под-
держки бизнеса, а также 
повышения устойчивости 
экономики России ФНС сов-
местно с Минфином пред-
ложила перенести срок 
вступления проекта феде-
рального закона об уста-
новлении ответственности 
участников оборота просле-
живаемых товаров за нару-
шение законодательства на 
1 января 2024 года.
В связи с этим законопро-
ект, устанавливающий по-
рядок реализации правил 
оформления и выставле-
ния документов по про-
слеживаемости товаров, 
исключен из плана зако-
нопроектной деятельно-
сти Правительства РФ на 
2022 год и вошел в его ре-
дакцию на 2023 год.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 19 мая 2022 г.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ

Утверждена форма пояс-
нений в связи с сообщени-
ем об имущественных на-
логах организаций
ФНС начала рассылку ор-
ганизациям сообщений об 
исчисленных суммах транс-
портного и земельного на-
логов за 2021 год для кон-
троля полноты их уплаты. 
Сообщения формируются 
на основании информации, 
полученной налоговыми 

органами в рамках взаимо-
действия с МВД России, МЧС 
России, Росморречфлотом, 
Росавиацией, Гостехнадзо-
ром субъектов РФ, Росре-
естром, Россельхознадзо-
ром.
Получив такое сообщение, 
компания вправе в течение 
20 дней представить в на-
логовый орган пояснения 
(например, если уплачен-
ная сумма налога не соот-
ветствует той, что указана 
в сообщении), которые под-
тверждают правильность 

исчисления, полноту и сво-
евременность уплаты нало-
га, обоснованность приме-
нения пониженных ставок, 
льгот или наличие основа-
ний для освобождения от 
уплаты налога.
В целях реализации этих 
положений ФНС утвердила 
форму, формат и порядок 
составления таких поясне-
ний налогоплательщика-
организации в связи с со-
общением об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога, на-

лога на имущество органи-
заций, земельного налога.
Напомним, обязанность 
юрлиц по представлению 
деклараций по транспорт-
ному и земельному нало-
гам отменена с 2021 года. 
А с 2023 года проект проак-
тивного (бездекларационно-
го) налогообложения будет 
распространен на объекты 
недвижимости, облагаемые 
налогом на имущество по ка-
дастровой стоимости.

ВЗНОСЫ

С отчета за полугодие – 
новая форма 4-ФСС
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации утвердил новую 
форму 4-ФСС и порядок ее 
заполнения.
Титульный лист формы 
дополнен графами для 
указания численности 
физических лиц, в поль-
зу которых производятся 
выплаты и иные возна-
граждения. 

Сокращено количество за-
полняемых таблиц. 
Скорректирован порядок 
отражения сведений о про-
веденной спецоценке усло-
вий труда. 
Уточнены правила коррек-
тировки формы.
Новая форма представля-
ется с отчета за полугодие 
2022 года.
См. Приказ Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации 
от 14 марта 2022 г. № 80 
«Об утверждении формы 

расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний 
(4-ФСС) и порядка ее за-
полнения».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Льгота по налогу на при-
быль в отношении РИД, 
выявленных при инвен-
таризации, снова дей-
ствует
Возобновлена льгота по 
налогу на прибыль в от-
ношении доходов в виде 
имущественных прав на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности, выявленных 
в ходе инвентаризации:
– для организаций – на 
три года (с 01.01.2022 по 
31.12.2024);

– для субъектов МСП, вклю-
ченных в реестр, – на пять лет 
(с 01.01.2022 по 31.12.2026).
Льгота, действовавшая 
с 01.01.2018 по 31.12.2019, 
предусматривает, что при 
определении налоговой 
базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы 
в виде имущественных прав 
на РИД, выявленных в ходе 
проведенной налогопла-
тельщиком инвентариза-
ции имущества и имуще-
ственных прав. 
Льгота является стимулом 
для выявления и поста-

новки на баланс прав на 
РИД, что способствует уве-
личению количества на-
ходящихся в управлении 
у компаний объектов ин-
теллектуальной собствен-
ности, повышая объем 
капитала за счет НМА 
и обеспечивая для компа-
ний более легкий доступ 
к кредитным ресурсам.
См. Федеральный закон 
от 28 мая 2022 г. № 149-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 2 Федерального 
закона «О внесении изме-
нений в статьи 251 и 262 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

Если иностранная компа-
ния простила долг рос-
сийскому заемщику, воз-
никший доход налогом не 
облагается
Суммы прощенных 
в 2022 году обязательств по 
договору займа (кредита), 
заключенному до 1 марта 
2022 года с иностранной ор-
ганизацией, принимающей 
решение о прощении долга, 
либо по требованию, усту-

пленному такой иностран-
ной организации до 1 марта 
2022 года, не учитываются в 
доходах российской органи-
зации (подп. 21.5 п. 1 ст. 251 
НК РФ). 
Обязательства по договору 
займа (кредита) включают 
в себя как основной долг, 
так и начисленные, но не 
выплаченные проценты.
Таким образом, при приня-
тии решения иностранной 
организацией о прощении 
долга российскому долж-
нику у него возникает до-
ход, однако такой доход не 
включается в налогооблага-
емую базу по налогу на при-
быль.
У иностранной организа-
ции дохода от источников 
РФ при прощении долга 
российскому заемщику не 
возникает, так как прекра-
щение обязательства путем 
прощения долга не приво-
дит к возникновению у кре-
дитора имущественной вы-
годы.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
26 апреля 2022 г. № ШЮ-4-
13/5078@.     

IgorVetushko/photogenica.ru

solcansergiu/photogenica.ru

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ФСС № 80
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См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 30 
марта 2022 г. № ЕД-7-21/247@ 
«Об утверждении формы, 
порядка ее заполнения 
и формата представления 
пояснений налогоплатель-
щика-организации (ее обо-
собленного подразделения), 
представляемых в налого-
вый орган в электронной 
форме в связи с сообщени-
ем об исчисленных налого-
вым органом суммах транс-

портного налога, налога на 
имущество организаций, 
земельного налога, формы 
уведомления о результатах 
рассмотрения налоговым 
органом пояснений и (или) 
документов, представлен-
ных в связи с указанным со-
общением, формы уведом-
ления о продлении срока 
рассмотрения налоговым 
органом указанных поясне-
ний и (или) документов».
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 5 мая 2022 г.   

С 8 июня «пожарные» 
штрафы выросли в не-
сколько раз
Вступившие в силу 8 июня 
2022 г. поправки в КоАП РФ 
заметно ужесточили ответ-
ственность за нарушение 
норм пожарной безопасно-
сти: для организаций штра-
фы возросли вдвое, для ИП 
и должностных лиц – в 2–3–4 
раза, для граждан – до 10 
и более раз.

Поправки коснулись статей 
8.32 (нарушение правил ПБ 
в лесах) и 20.4 КоАП РФ (на-
рушение требований ПБ), 
размеры штрафов за не-
исполнение «пожарного» 
предписания не измени-
лись.
Отметим, что значительное 
(на порядок) увеличение 
штрафов для физических 
лиц является отличным 
управленческим решением 
с точки зрения недавних 
«смягчающих» поправок 
в КоАП РФ, в частности, вве-
дения запрета привлекать 

за одно и то же наруше-
ние норм ПБ и виновного 
гражданина, и работодате-
ля-организацию. Правда, 
для этого работодатель 
должен доказать, что он 
принял все предусмотрен-
ные законодательством РФ 
меры для соблюдения пра-
вил и норм, за нарушение 
которых предусмотрена 
административная ответ-
ственность, а доказать это 

практически невозможно, 
что подтверждает и све-
жая практика применения 
данной нормы. И все же на 
фоне повышения штрафов 
для физических лиц работ-
ники будут увереннее чув-
ствовать себя в статусе сви-
детеля правонарушения, 
а не нарушителя.
Кроме того, повышение 
штрафов для физических 
лиц подтолкнет к реализа-
ции «свежую» инициати-
ву МЧС – создать институт 
младших инспекторов (ин-
структоров) государствен-

ного пожарного надзора 
в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в жилом 
секторе.
См. Федеральный закон 
от 28 мая 2022 г. № 141-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях».

Впредь до изменения КоАП 
РФ срок давности привле-
чения к ответственности 
отсчитывается только со 
дня совершения правона-
рушения
Конституционный Суд РФ 
принял постановление 
о расчете срока, в течение 
которого нарушителю мо-
жет быть назначено адми-
нистративное наказание. 
Ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ при-
знана не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, 
в какой неопределенность 
ее нормативного содержа-
ния порождает неоднознач-
ное решение вопроса о дне, 
начиная с которого должен 
исчисляться срок давности 
привлечения к администра-
тивной ответственности за 
совершение перечислен-
ных в ней административ-
ных правонарушений, и тем 
самым допускает произ-
вольное определение в ка-
честве такого дня как дня 
совершения администра-
тивного правонарушения, 
так и дня, следующего за 
днем совершения админи-
стративного правонаруше-
ния.
Законодателю предписано 
незамедлительно принять 

меры по устранению не-
определенности в вопро-
се о том, начиная с какого 
дня должен исчисляться 
предусмотренный КоАП РФ 
срок давности привлечения 
к административной ответ-
ственности.
Впредь до соответствую-
щих поправок в КоАП РФ 
исчисление срока давности 
привлечения к администра-
тивной ответственности 
в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 
должно осуществляться на-
чиная со дня совершения 
административного право-
нарушения.
См. Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 
17 мая 2022 г. № 19-П «По 
делу о проверке консти-
туционности части 1 ста-
тьи 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
в связи с жалобой граждан-
ки О.А. Мельниковой».

Утвержден первый в 2022 
году Обзор судебной прак-
тики ВС РФ
В обзоре традиционно при-
ведена практика Президи-
ума ВС РФ и судебных кол-
легий, даны разъяснения 
по вопросам применения 
гражданского, администра-
тивного, налогового, уго-
ловного и иных отраслей 
законодательства, рассмо-
трены процессуальные во-
просы.
В частности, в обзоре сфор-
мулированы следующие 
правовые позиции:

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

AndreyPopov/photogenica.ru

VitalikRadko/photogenica.ru
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Районные коэффициен-
ты и процентные надбав-
ки, установленные актами 
РСФСР и СССР, будут при-
меняться и далее
До 1 сентября 2025 года 
продлено действие нор-
мативных правовых актов 
исполнительных и распо-
рядительных органов гос-
власти РСФСР и СССР об 
установлении районных 
коэффициентов и про-

центных надбавок к зара-
ботной плате работников, 
трудящихся в местностях с 
особыми климатическими 
условиями.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 27 мая 
2022 г. № 957 «О внесении 
изменения в пункт 10 по-
становления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2020 г. 
№ 2467».

Отсрочка от армии для со-
трудников IT-компаний: 
разъяснения профильных 
министерств
Правила предоставления 
отсрочки от призыва на 
военную службу для со-
трудников IT-компаний ут-
верждены совсем недавно 
и вызывают немало вопро-
сов. Новые разъяснения по-
ступили из Минтруда, Мин-
цифры и Минобороны.
Прежде всего чиновники 
Минцифры пояснили, что 
право на получение отсроч-
ки может быть предоставле-
но в том числе в случае, если 
работодатель имел статус 
аккредитованной органи-
зации по меньшей мере на 
момент начала очередного 
призыва. А воспользоваться 
им могут при определенных 
условиях граждане, имею-
щие соответствующее обра-
зование, вне зависимости 
от занимаемой должности. 
Ограничений для осущест-
вляющих трудовую деятель-

ность по совместительству, 
на условиях сокращенного 
и неполного рабочего вре-
мени нет, но рекомендуется 
включать в списки граждан 
с нормальной продолжи-
тельностью рабочего вре-
мени.
Также, по мнению Мин-
цифры, обязательств по 
уведомлению работников 
о включении в списки Поста-
новлением Правительства 
РФ от 28.03.2022 № 490 не 
предусмотрено. В Минтру-
де, напротив, считают, что 
работник должен быть про-
информирован о включе-
нии его в список граждан на 
получение отсрочки от при-
зыва на военную службу до 
момента направления ра-
ботодателем такого списка 
в Минцифры России. Отме-
тим, что учитывать требо-
вания ст. 88 ТК РФ и закона 
«О персональных данных» 
при направлении списков 

– ликвидация кредитора 
в деле о банкротстве не 
является достаточным ос-
нованием для исключения 
ранее принадлежавшего 
ему требования из реестра 
требований кредиторов 
должника;
– подача в орган, осущест-
вляющий госрегистрацию 
юрлиц и ИП, заявления, 
содержащего сведения об 
адресе места нахождения 
юрлица, по которому оно 
фактически не находится, 
свидетельствует о представ-
лении заведомо ложных 
сведений и образует объек-
тивную сторону состава 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ;
– в случае подачи жалоб на 
постановление, решение 
по делу об АП нескольки-
ми лицами, имеющими на 
это право, каждая из по-
данных жалоб, которая со-
ответствует установленным 
требованиям, подлежит 
рассмотрению по существу. 
Иное представляет собой 

нарушения права на судеб-
ную защиту.
Кроме того, в обзоре даны 
ответы на отдельные вопро-
сы, возникающие в судеб-
ной практике. Так, рассмо-
трен вопрос о том, влечет 
ли смерть руководителя юр-
лица, выдавшего доверен-
ность на представительство 
в судах, прекращение дей-
ствия этой доверенности. 
Как отметил ВС РФ, ис-
черпывающий перечень 
оснований прекращения 
доверенности закреплен 
в ст. 188 ГК РФ и такого ос-
нования, как смерть физ-
лица, исполняющего обя-
занности исполнительного 
органа юридического лица, 
подписавшего доверен-
ность, в ней нет. С учетом 
положений действующе-
го законодательства факт 
прекращения полномочий 
руководителя юрлица, вы-
давшего доверенность, не 
влечет прекращения полно-
мочий лица, на имя которо-
го она выдана, поскольку 
представителя уполномо-
чивает непосредственно 
само юридическое лицо, 

действующее через свои ис-
полнительные органы. Сле-
довательно, смерть руково-
дителя юридического лица, 
выдавшего доверенность, 
не влечет прекращения 
действия доверенности. По-
ложения подп. 5 п. 1 ст. 188 
ГК РФ в данном случае не 
применяются.
См. Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда РФ 
№ 1 (2022) (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 1 
июня 2022 г.)

Договоры теперь можно 
подписывать и представ-
лять в ФНС в электронной 
форме
ФНС утвердила PDF/A-3 
формат электронного до-
говорного документа. Он 
позволит налогоплатель-
щикам представлять по 
телекоммуникационным 
каналам связи документы 
в рамках оформления пись-
менной сделки или оферты. 
Документ, сформирован-
ный по этому формату, мож-
но будет оперативно пере-
дать в налоговые органы по 
ТКС при их истребовании 

или при предоставлении 
пояснений.
Формат PDF/A-3, в отличие 
от формата XML, ориенти-
рован на взаимодействие 
компаний с разным уров-
нем цифровизации. Он 
позволяет производить 
автоматизацию за счет 
XML-части, в которой со-
держится основная инфор-
мация из документа, но не 
требует обязательного на-
личия продвинутой инфор-
мационной системы для оз-
накомления с его текстом.
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 24 марта 2022 г. № ЕД-7-
26/236@ «Об утверждении 
PDF/A-3 формата пред-
ставления договорного 
до кумента в электронной 
форме».
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 4 мая 2022 г.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕД-7-26/236

mangz/photogenica.ru
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граждан необходимо в силу 
прямого указания п. 3 Правил 
предоставления отсрочки. 
Следовательно, для переда-
чи персональных данных ра-
ботодатель должен получить 
от работника его письменное 
согласие, которое может дать 
только тот работник, кото-
рый проинформирован о его 
включении в список.
В свою очередь, специали-
сты Минобороны поясни-
ли, что, если получивший 
отсрочку сотрудник уволит-
ся (а организация обяза-
на проинформировать об 
этом соответствующий во-
енный комиссариат в тече-
ние двух недель), сведения 
об увольнении представля-
ются согласно Положению 
о воинском учете (утв. По-
становлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719). 
См. Письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 16 мая 2022 г. 
№ 16-1/ООГ-1915.
См. Письмо Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ от 23 мая 2022 г. № П11-
11186-ОГ.
См. Письмо Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ от 16 мая 2022 г. № П11-
10600-ОГ.
См. Письмо Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ от 13 мая 2022 г. № П11-
10480-ОГ.
См. Письмо Миноборо-
ны РФ от 27 апреля 2022 г. 
№ 308/2/771.

Утверждены новые формы 
документов для назначе-
ния и выплаты пособий
ФСС актуализировал фор-
мы документов, приме-
няемых для назначения 
и выплаты пособий, иных 
выплат, а также для возме-
щения расходов страховате-
лей, производимых за счет 
бюджетных средств. Приказ 
вступил в силу 31 мая 2022 
года. 

В числе утвержденных но-
вые формы:
– заявление о назначении 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком;
– выписка из листка нетру-
доспособности, сформиро-
ванного в форме электрон-
ного документа;
– сведения для оплаты от-
пуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска) на 
весь период лечения и про-
езда к месту лечения и об-
ратно.
Также обновлены:
– форма сведений о застра-
хованном лице;
– форма извещения о вне-
сении исправлений в ли-
сток нетрудоспособности 
в форме электронного до-
кумента;
– форма заявления о пере-
расчете ранее назначенно-
го пособия;
– форма уведомления 
о прекращении права за-
страхованного лица на 
получение ежемесячного 
пособия по уходу за ре-
бенком.
См. Приказ Фонда соци-
ального страхования РФ 
от 8 апреля 2022 г. № 119 
«Об утверждении форм до-
кументов и сведений, при-
меняемых в целях назначе-
ния и выплаты страхового 
обеспечения по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию».

Минтруд пояснил, как де-
лить СИЗ на две группы
1 сентября 2022 года всту-
пают в силу новые Правила 
обучения по охране труда 
и проверки знания требо-
ваний охраны труда (утв. 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2021 

№ 2464), в соответствии 
с которыми:
– обучению по использова-
нию (применению) средств 
индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ) подлежат ра-
ботники, применяющие 
СИЗ, применение которых 
требует практических на-
выков; 
– при выдаче СИЗ, примене-
ние которых не требует от 
работников практических 
навыков, работодатель 
обеспечивает ознакомле-
ние со способами провер-
ки их работоспособности 
и исправности в рамках 
проведения инструктажа 

по охране труда на рабо-
чем месте;
– работодатель утверждает 
перечень СИЗ, применение 
которых требует от работ-
ников практических навы-
ков в зависимости от степе-
ни риска причинения вреда 
работнику. 
Специалисты Минтруда 
пояснили, что в целях раз-
деления СИЗ на две группы 
степень риска причинения 
вреда работнику определя-
ется по результатам оценки 
профессиональных рисков 

и входит в компетенцию ра-
ботодателя.
См. Письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 6 мая 2022 г. 
№ 15-2/ООГ-1049.

Новый перечень видов ра-
бот, при выполнении кото-
рых предоставляется ле-
чебно-профилактическое 
питание
С 1 сентября 2022 года вво-
дятся новые:
– перечень видов работ, 
при выполнении которых 
работникам предоставляет-
ся бесплатно лечебно-про-
филактическое питание;

– нормы бесплатной выда-
чи витаминных препаратов;
– нормы и условия бесплат-
ной выдачи лечебно-про-
филактического питания.
Имеется ряд изменений 
в перечне видов работ, ус-
ловиях выдачи питания. 
Составы рационов лечебно-
профилактического пита-
ния не изменились.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 16 мая 2022 г. № 298н 
«Об утверждении перечня 
отдельных видов работ, при 
выполнении которых работ-
никам предоставляется бес-
платно по установленным 
нормам лечебно-профилак-
тическое питание, норм бес-
платной выдачи витаминных 
препаратов, а также норм и 
условий бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического 
питания».   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 7

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Письмо Минобо-
роны от 27 апреля 2022
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документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ Мин-
труда от 16 мая 2022
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Предлагается смягчить 
административную ответ-
ственность за правонару-
шения в сфере предприни-
мательства
Правительство РФ внесло 
в Госдуму законопроект, ко-
торым предлагается скор-
ректировать ряд положений 
КоАП РФ, определяющих 
правила наложения адми-
нистративных взысканий за 
правонарушения, выявляе-
мые в рамках государствен-
ного и муниципального кон-
троля (надзора).
В частности, проект феде-
рального закона № 127003-8 
предусматривает расши-
рение круга лиц, которым 
штраф заменяется преду-
преждением за впервые 
совершенное администра-
тивное правонарушение 
(ст. 4.1.1 КоАП РФ). Соответ-
ствующий порядок будет 
распространяться не только 
на субъектов МСП, неком-
мерческие организации 
и их работников, но и на 

любых других нарушителей 
при условии, что соблюда-
ется общее требование, 
установленное ч. 2 ст. 3.4 
КоАП РФ (отсутствие вреда 
жизни и здоровью людей, 
имуществу, окружающей 
среде, другим охраняемым 
интересам).
Если санкция за то или иное 
административное право-
нарушение предусматрива-
ет нижнюю и верхнюю гра-
ницы штрафа, предлагается 
в виде общего правила на-
значать его в минимальном 
размере в тех случаях, когда 
нарушитель предотвратил 
или устранил вредные по-
следствия своего проступка. 
При этом сохраняется и воз-
можность назначения штра-
фа ниже минимального раз-
мера по предусмотренным 
законом основаниям.
Проектом вводится также 
«скидка» в размере 50% ад-
министративного штрафа, 
наложенного по результа-
там мероприятий государ-

ственного или муниципаль-
ного контроля (надзора), 
в случае его уплаты не позд-
нее 20 дней со дня выне-
сения постановления по 
делу (с возможностью вос-
становления этого срока, 
если копия постановления 
получена правонарушите-
лем после его истечения). 
Данное правило не будет 
применяться при предо-
ставлении отсрочки или 
рассрочки исполнения по-
становления о наложении 
штрафа.
В числе проектируемых 
норм можно отметить 
также следующие ново-
введения:
– общее правило о том, что 
дело об административном 
правонарушении, выража-
ющемся в несоблюдении 
обязательных требований, 
может быть возбуждено 
только после проведения 
контрольного (надзорного) 
мероприятия во взаимо-
действии с контролируе-

мым лицом или проверки 
и оформления соответству-
ющего акта (кроме случаев, 
когда допускается назначе-
ние предупреждения или 
штрафа без составления 
протокола или необходимо 
принятие обеспечительных 
мер);
– запрет на рассмотре-
ние дела об администра-
тивном правонарушении 
должностным лицом, не-
посредственно участво-
вавшим в проведении кон-
трольного (надзорного) 
мероприятия или провер-
ки, по результатам которо-
го дело было возбуждено 
(исключение составят упо-
мянутые случаи наложе-
ния административного 
взыскания без составления 
протокола);
– увеличение с одного до 
шести месяцев предельного 
периода отсрочки исполне-
ния постановления о назна-
чении административного 
наказания.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Выдача справки 2-НДФЛ 
гражданской жене работ-
ника без его разрешения – 
незаконное распростране-
ние персональных данных
Работник взыскал с рабо-
тодателя компенсацию 
морального вреда за не-
правомерную переда-
чу персональных данных 
в виде справки 2-НДФЛ: эту 
справку бывшая сожитель-
ница истца использовала 
в судебном деле о взы-
скании с него алиментов 
в пользу их общего ребен-
ка. Поскольку работали они 
в одной организации, то 
и получить такую справку 
на благое дело – в интере-
сах ребенка – оказалось не-
сложно.
Оскорбившись тем, что в су-
дебном деле об алиментах 
фигурирует справка о до-
ходах, выданная процес-
суальному оппоненту без 
его согласия, отец ребен-
ка подал иск о взыскании 
компенсации морального 

вреда с работодателя (тоже 
бывшего). 
Первая инстанция не усмо-
трела нарушения прав ист-
ца, а вторая и третья приш-
ли к следующему: справка 
о доходах физического 
лица представляет собой 
до кумент, содержащий пер-
сональные данные физиче-
ского лица (сведения о его 
доходах и налогах, паспорт-
ные данные, дату рожде-
ния), и могла быть выдана 
работодателем (налоговым 
агентом) только по заявле-
нию этого лица или с его 
согласия, однако ответчи-
ком в материалы дела не 
представлены доказатель-
ства обращения работника 
с заявлением о выдаче ему 
либо третьему лицу справ-
ки 2-НДФЛ. 
Справка по форме 2-НДФЛ 
относится к охраняемой 
законом «О персональных 
данных» информации. Вы-
дача справки третьему лицу 
означает распространение 

персональных данных ра-
ботника. Обработка (по 
сути, это любое действие) 
персональных данных осу-
ществляется лишь с согла-
сия субъекта персональ-
ных данных на обработку 
его персональных данных. 
Факт распространения от-
ветчиком персональных 
данных истца третьим ли-
цам в отсутствие согласия 
работника подтвержден, 
поскольку истец письмен-
ного согласия на передачу 
работодателем его персо-
нальных данных третьим 
лицам не предоставлял. 
В связи с этим иск был удов-
летворен (определение СК 
по гражданским делам Пер-
вого КСОЮ от 28.03.2022 
по делу № 8Г-847/2022-
( 8 Г - 3 2 3 6 7 / 2 0 2 1 ) [ 8 8 -
6426/2022]).
По мнению некоторых 
специалистов, если бы ис-
тец и его подруга зареги-
стрировали свой брак, то 
у работодателя могло быть 

больше аргументов в свою 
пользу. В частности, если 
между супругами не заклю-
чен брачный договор, то 
получательница справки 
2-НДФЛ являлась бы сособ-
ственником всех указан-
ных в справке сумм, а до-
ступ к паспортным данным 
мужа и его дате рождения 
у нее имелась бы просто 
в силу факта регистрации 
брака в органах ЗАГС. На-
пример, запись о заключе-
нии брака содержит и эти, 
и иные персональные дан-
ные обоих супругов, а под-
писывается она обеими 
сторонами брака. 
В таком случае передачу 
справки 2-НДФЛ было бы 
сложнее трактовать в каче-
стве распространения пер-
сональных данных, посколь-
ку под ним понимаются 
действия, направленные на 
раскрытие персональных 
данных, а для супруги эти 
персональные данные ведь 
и так раскрыты.   
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Организация оказывает 
гостиничные услуги с 2016 
года. В реестр объектов ту-
ристической индустрии ис-
пользуемая в деятельности 
гостиница не внесена. Мо-
жет ли организация при-
менять нулевую налоговую 
ставку НДС с 1 июля 2022 
года? Какими документами 
нужно будет подтверждать 
правомерность приме-
нения нулевой налоговой 
ставки?
Федеральный закон от 
26.03.2022 № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
дополнил п. 1 ст. 164 НК 
РФ пп. 18 и 19, согласно ко-
торым с 1 июля 2022 года 
налого обложение произво-
дится по налоговой ставке 0 
процентов при реализации:
– услуг по предоставлению 
в аренду или пользование 
на ином праве объектов 
туристской индустрии, вве-
денных в эксплуатацию 
(в том числе после рекон-
струкции) после 1 января 
2022 года и включенных 
в реестр объектов турист-
ской индустрии. Порядок 
ведения реестра объек-
тов туристской индустрии 
утверждается Правитель-
ством Российской Федера-
ции. (См. Проект постанов-
ления Правительства РФ 
«Об утверждении правил 
ведения реестра объектов 
туристской индустрии».) На-
логоплательщики, оказыва-
ющие такие услуги, вправе 
применять налоговую став-
ку 0 процентов до истечения 
двадцати последователь-
ных налоговых периодов, 
следующих за налоговым 
периодом, в котором соот-
ветствующий объект турист-
ской индустрии был введен 
в эксплуатацию (в том числе 
после реконструкции);
– услуг по предоставле-
нию мест для временного 
проживания в гостиницах 
и иных средствах размеще-
ния. Эти положения приме-

няются по 30 июня 2027 года 
включительно, за следую-
щим исключением: налого-
плательщики, оказывающие 
услуги по предоставлению 
мест для временного прожи-
вания в гостиницах и иных 
средствах размещения, ко-
торые являются объектами 
туристской индустрии, ука-
занными в абзаце первом 
подп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ 
(то есть введенных в эксплу-
атацию (в том числе после 
реконструкции) после 1 ян-
варя 2022 года), вправе при-
менять налоговую ставку 
0 процентов до истечения 
двадцати последователь-
ных налоговых периодов, 
следующих за налоговым 
периодом, в котором соот-
ветствующий объект турист-
ской индустрии был введен 
в эксплуатацию (в том числе 
после реконструкции).
Для подтверждения обо-
снованности применения 
налоговой ставки 0 про-
центов и налоговых вы-
четов в налоговые органы 
представляется отчет о до-
ходах от оказания услуг по 
предоставлению мест для 
временного проживания 
(абзац первый п. 5.5 ст. 165 
НК РФ). При реализации 
услуг через «новые объек-
ты» также представляется 
документ (его копия), под-
тверждающий ввод объекта 
туристской индустрии в экс-
плуатацию (в том числе по-
сле реконструкции).
Иными словами, нулевая 
ставка применяется при 
оказании услуг не только 
через «новые объекты», 
но и, как в данном случае, 
через эксплуатируемые 
с датой начала ранее 2022 
года; в этом случае ставка 0 
процентов применяется с 1 
июля 2022 года до 30 июня 
2027 года включительно 
(при неизменности норм).
Позиция подтверждается, 
например, письмом ФНС 
России от 07.04.2022 № СД-4-
3/4214@. В нем, в частности, 
указано, что на основании 
подп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ по 
налоговой ставке 0 процен-
тов НДС облагается реализа-
ция услуг по предоставлению 
мест для временного прожи-

вания в гостиницах и иных 
средствах размещения, кото-
рые являются объектами ту-
ристской индустрии, введен-
ными в эксплуатацию (в том 
числе после реконструкции) 
после 1 января 2022 года 
и включенными в реестр 
объектов туристской инду-
стрии. Также эта норма по-
зволяет применять нулевую 
ставку НДС в отношении реа-
лизации услуг по предостав-
лению мест для временного 
проживания в гостиницах 
и иных средствах размеще-
ния, оказанных в гостиницах 
и иных средствах размеще-
ния, которые не являются 
объектами туристской ин-
дустрии, введенными в экс-
плуатацию (в том числе по-
сле реконструкции) после 1 
января 2022 года и включен-
ными в реестр объектов ту-
ристской индустрии. Данная 
норма применяется по 30 
июня 2027 года.
В данном случае – когда 
речь идет о «старом объек-
те» – налогоплательщик 
в разделе 4 налоговой де-
кларации до внесения со-
ответствующих изменений 
с 3-го квартала 2022 года бу-
дет указывать код 1011457 
«Реализация услуг по пре-
доставлению мест для вре-
менного проживания в го-
стиницах и иных средствах 
размещения, которые не 
являются объектами ту-
ристской индустрии, вве-
денными в эксплуатацию 
(в том числе после рекон-
струкции) после 1 января 
2022 года и включенными в 
реестр объектов туристской 
индустрии». Об этом так-

же говорится в указанном 
выше письме ФНС России от 
07.04.2022 № СД-4-3/4214@.

Таким образом, в отношении 
оказания услуг по предостав-
лению мест для временного 
проживания в гостинице, 
которая эксплуатируется на-
логоплательщиком с 2016 
года, он вправе применять 
налоговую ставку НДС 0 про-
центов с 1 июля 2022 года по 
30 июня 2027 года.
Для подтверждения обо-
снованности применения 
нулевой налоговой ставки 
и налоговых вычетов НДС 
в налоговые органы пред-
ставляется отчет о доходах 
от оказания услуг по предо-
ставлению мест для времен-
ного проживания. В разде-
ле 4 налоговой декларации 
необходимо указать код 
1011457.   

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

bepsimage/photogenica.ru

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: СД-4-3/4214
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ 44-ФЗ 
И 223-ФЗ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве о госу-
дарственных (муниципальных) и корпоративных закупках. 
Используйте разнообразные возможности системы ГАРАНТ, 
чтобы проанализировать нововведения.   

2. Настройте систему ГАРАНТ, выбрав Страницу специалиста 
по госзакупкам. В разделе Справочная информация про-
фессионального меню перейдите по ссылке Изменения 
законодательства о госзакупках (рис. 1). В Оглавлении вы-
берите раздел Закупки по закону № 44-ФЗ и нажмите ссыл-
ку Обзор основных изменений в Федеральном законе от 
05.04.2013 №44-ФЗ в 2022 году (рис. 2).

3. Нововведений достаточно много. Эксперты компании 
«Гарант» кратко изложили суть каждого нового положения 
федерального закона. Так, с 1 июля 2022 года новый срок 
оплаты исполненного по контрактам применяется в отно-
шении заказчиков, не являющихся федеральными органа-
ми исполнительной власти, автономными и бюджетными 
учреждениями, созданными РФ; заказчик теперь должен 
направлять обращение о включении информации о контр-
агенте в РНП при одностороннем отказе контрагента от ис-
полнения контракта; также начинает применяться новый 
порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта, заключенного по результатам электронных про-
цедур, а также новый порядок отмены решения о таком от-
казе и другое. Быстро перейти к анализируемым статьям за-
кона можно, используя ссылки внутри обзора. 

4. Узнать о первой практике применения Закона № 44-ФЗ 
в новой редакции, об изменениях по способам обеспече-
ния заявки и исполнения договора при закупках у мало-
го и среднего предпринимательства (далее – МСП), сроках 
оплаты принятых товаров, работ, услуг субъектам МСП, об 
основаниях неразмещения в единой информационной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и др. помогут ин-
тернет-семинары, проводимые компанией «Гарант». 

5. Ознакомиться с подборкой видеозаписей интернет-семина-
ров для специалистов по госзакупкам можно по ссылке Ин-
тернет-семинары в разделе Сервисы профессионального 
меню. На открывшейся странице выберите, например, для 
просмотра семинар «Первая практика применения 44-ФЗ 
в новой редакции» к. псх. н., проректора по научной и инно-
вационной деятельности ФГБОУ «Институт развития допол-
нительного профессионального образования», профессора 
кафедры государственных и корпоративных закупок, члена-
корреспондента РАЕН Татьяны Николаевны Трефиловой.

 Обратите внимание, вы можете посмотреть как весь семи-
нар, так и его отдельную часть. Для вашего удобства справа 
размещается окно с видеозаписью семинара, а слева при-
водится его программа в виде ссылок-тезисов для быстрого 
перехода к нужной части, в том числе к ответам на вопросы 
участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара. 
Красными маркерами в строке просмотра видео выделены 
структурные части семинара.

Как с помощью системы ГАРАНТ можно узнать, что 
изменилось для участников государственных 
(муниципальных) и корпоративных закупок?

Как найти в системе актуальные интернет-семина-
ры о последних изменениях в законодательстве 
о закупках?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучите обзор основных изменений в Федеральном 
законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2022 году.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

С 1 ИЮНЯ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
УТОЧНЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

В отношении каких налогоплательщиков действуют 
новые правила при подаче уточненной налоговой 
декларации?

Как в системе ГАРАНТ найти дополнительные мате-
риалы по интересующим нововведениям законо-
дательства?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучите материалы Энциклопедии судебной практики по 
вопросу подачи уточненной налоговой декларации.

1. Для того чтобы понять, как изменился порядок пода-
чи уточненной налоговой декларации и в отношении 
каких налогоплательщиков действуют новые правила, 
обратимся к Базовому поиску системы ГАРАНТ. В поис-
ковую строку начните вводить запрос уточненная нало-
говая и в Словаре популярных запросов выберите уточ-
ненная налоговая декларация с 1 июня 2022. Первым 
в списке найден основополагающий документ – Налого-
вый кодекс РФ.

2. Кодекс открывается на комментарии экспертов компании 
«Гарант» к статье 81. Внесение изменений в налоговую 
декларацию, расчеты. При наведении на ссылку на изменя-
ющий Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 120-ФЗ сразу 
видно, какие изменения произошли в пункте 1 данной ста-
тьи. Теперь при подаче уточненной декларации в связи 
с ошибками, не приводящими к занижению налога, сум-
ма налога, подлежащая уплате, учитывается налоговым 
органом в расчетах с бюджетом по результатам камераль-
ной налоговой проверки такой уточненной декларации 
или по истечении срока ее проведения. Это касается на-
логоплательщиков, в отношении которых не проводится 
налоговый мониторинг. Поправки вступили в силу 1 июня 
2022 года и применяются в отношении налоговых декла-
раций (расчетов), представленных после этой даты.

3. Чтобы найти дополнительные материалы к статье, пун-
кту и в дальнейшем регулярно отслеживать появление 
новых связанных документов, постройте список связей 
к фрагмен ту и поставьте полученный список на кон-
троль. Для этого на поле слева от фрагмента нажмите на 
значок . Далее нажмите на кнопку , отметьте галоч-
ками виды информации, появление которых требуется 
отслеживать, и сохраните свой выбор (рис. 4). Как только 
в списке связей появятся дополнительные материалы, 
система оповестит вас об этом специальным информа-
ционным сообщением в нижнем правом углу экрана. 
Перейдя по ссылке Открыть, вы сможете ознакомиться 
с новыми материалами. 

4. Из комментариев ГАРАНТа также можно узнать, какие 
дополнительные аналитические материалы по данному 
вопросу есть в системе ГАРАНТ. Например, чтобы изучить 
материалы Энциклопедий решений, нажмите на ссылку 
Энциклопедии в первом комментарии сразу после на-
звания статьи 81. Откройте первый документ. Перед 
вами уникальные авторские материалы, где в простой 
и доступной форме рассмотрены вопросы, которые чаще 
всего возникают при подаче уточненной налоговой де-
кларации. Перейдите по ссылкам справа на необходи-
мые формы документов, смежные темы, здесь же мож-
но изучить практическую ситуацию по данному вопросу 
(рис. 5).

5. Новому правилу для уточненных налоговых деклараций 
посвящен специальный видеовыпуск серии «Правовые 
новости. Экспертный взгляд», подготовленный экспер-
том службы Правового консалтинга ГАРАНТ Еленой Ти-
товой. Чтобы ознакомиться с ним, откройте Страницу  
бухгалтера, в разделе Сервисы профессионально-
го меню нажмите ссылку Видеоновости. Экспертный 
взгляд и перейдите к видео от 26 мая 2022 года (рис. 6).
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С 1 ИЮЛЯ ИНВАЛИДНОСТЬ НАЗНАЧАЮТ ПО-НОВОМУ

Каким документом утверждены новые правила 
признания лица инвалидом?

Как с помощью системы ГАРАНТ провести сравнение 
двух документов, один из которых заменил другой? 

1. Для ответа на первый вопрос введите в строку Базового 
поиска запрос признание лица инвалидом и постройте 
список. Откройте Постановление Правительства РФ от 5 
апреля 2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом».

2. Новые правила заменяют действующий до 1 июля 2022 г. 
упрощенный порядок, введенный из-за пандемии коро-
навируса. С 1 июля 2022 г. граждане смогут самостоятель-
но выбирать формат прохождения медико-социальной 
экспертизы (далее – МСЭ): очный, при личном присут-
ствии, или заочный, когда все необходимые документы 
поступают из медорганизаций в бюро МСЭ через систе-
му межведомственного электронного взаимодействия. 
Напомним, что до 1 июля был возможен только заочный 
формат. При этом в ряде случаев личное присутствие че-
ловека будет обязательным, например, при несоответ-
ствии между данными медисследований и заключениями 
врачей, направивших человека на МСЭ, при необходи-
мости обследования с помощью специального диагно-
стического оборудования, в случае проживания пациента 
в интернате, при корректировке индивидуальной про-
граммы реабилитации.

3. Откройте вкладку О документе. В открывшемся окне выбе-
рите раздел Аннотация. С ее помощью вы быстро узнаете, 
что изменится в правилах признания лица инвалидом начи-
ная с 1 июня 2023 года и с 1 января 2024 года.

4. Со вступлением в силу Постановления Правительства 
РФ от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица ин-
валидом» утратило силу Постановление Правительства 
РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». То есть один документ за-
менил другой. Эксперты компании «Гарант» подготовили 
сравнительный анализ этих двух постановлений, где в на-
глядной и удобной форме представлены основные отли-
чия одного документа от другого. Перейти к сравнению 
можно из текстов обоих постановлений. Для этого выбе-
рите соответствующую ссылку в комментариях ГАРАНТа, 
расположенную после названия документа (рис. 7).

5. Сравнение двух документов работает по аналогии с уже 
знакомой вам функцией Сравнение редакций и таким 
же образом оформляется, а именно: новые нормы вы-
делены заливкой синего цвета, недействующие или из-
мененные – отмечены красным фоном. Осуществлять 
переход между изменениями можно при помощи ссылок 
Предыдущее/Следующее изменение в верхней правой 
части панели инструментов. Чтобы перей ти к тексту лю-
бого из постановлений, нажмите на ссылку Перейти 
к документу (рис. 8).

6. При сравнении двух документов реализована удобная 
функция Синхронизация текста. В случае необходимости 
синхронизацию можно отключить с помощью кнопки  
на панели инструментов.

7. Вступление в силу новых нормативных правовых актов, 
как правило, вызывает вопросы о применении тех или 
иных норм на практике. В таких случаях в любой момент 
работы с системой вы можете обратиться за советом к вы-
сококвалифицированным экспертам компании «Гарант». 
Чтобы задать вопрос, просто откройте окно онлайн-чата 
в правом нижнем углу экрана , укажите тему обраще-
ния, подробно опишите ситуацию, сформулируйте во-
прос и нажмите кнопку Задать вопрос (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ сравнение документов, 
устанавливающих порядок ведения трудовых книжек 
в 2003 и 2021 годах.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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11 ИЮЛЯ
«Государственные и муниципальные 
закупки (в соответствии с положе-
ниями 44-ФЗ от 05.04.2013): теория 
и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
20 ИЮЛЯ 
«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.
20 ИЮЛЯ
«Контрактная система: практика при-
менения оптимизационного пакета 

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

21 ИЮЛЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 ИЮЛЯ 
НДС – 2022: изменения, поддержка в ус-
ловиях санкций, практические ситуа-
ции. Прослеживаемость импортных то-
варов и подготовка к сдаче отчетности 
за 2-й квартал.
Чамкина Н.С.

4 ИЮЛЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «СБЕР А» для заказчиков и участни-
ков размещения заказа «Особенности 
проведения электронного аукциона 
на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апре-
ля 2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.

5 ИЮЛЯ
Спорные вопросы договора строитель-
ного подряда.
Щербаков Н.Б.

12 ИЮЛЯ
Заработная плата, отпускные и иные 
выплаты работникам: особенности 
2022 года.
Шаркаева О.А.

14 ИЮЛЯ
Практика контрактной системы в ус-
ловиях кризиса: минимизация рисков 
заказчика.
Кузнецов К.В.

18 ИЮЛЯ
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.

26 ИЮЛЯ
Налоговые риски и налоговые воз-
можности 2022 года с учетом слож-
ной ситуации в стране и мире.
Смирнова Т.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ

4 И 6 ИЮЛЯ
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

5 ИЮЛЯ
«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

7 ИЮЛЯ 
«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: послед-
ние изменения, типичные нарушения 
и ответственность за их совершение». 
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»

18 И 19 ИЮЛЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

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

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

11 ИЮЛЯ

«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»

4, 6, 18 И 19 ИЮЛЯ
«Управление закупками для государствен-
ных и муниципальных нужд (в соответствии 
с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и кор-
поративными закупками (в соответствии 
с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б. 
4 И 6 ИЮЛЯ
«Контрактная система в сфере закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

поправок, особенности закупок в ус-
ловиях антисанкционных мер».
Кузнецов К.В.
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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». 

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.

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

им. Сикорского».

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Птица, обладающая способностью 
возрождаться из пепла, символ веч-
ного обновления. 3. Дополнитель-
ный текст на книжной странице. 
5. Железная дорога с канатной тягой 
на крутых подъемах. 8. Человек, рас-
полагающий сведениями об обсто-
ятельствах дела и вызванный для 
дачи показаний суду или следствию. 
12. Собрание членов организации 
для обсуждения важных вопросов. 
15. Исчисление предстоящих расхо-
дов и доходов. 17. Государственные 
органы, занимающиеся судопроиз-
водством, система судебных учреж-
дений. 18. Мыслительная способ-
ность. 19. Мысль, привлекающая 
в произведении особое внимание. 
21. Драматическое или музыкальное 
произведение. 23. Частичное осво-
бождение от выполнения опреде-
ленных обязанностей. 25. Основной 
источник белка в питании человека. 
27. Знаки, являющиеся мерой стои-
мости при купле-продаже. 29. Под-
бор и соединение различных частей 
в одно целое. 31. Путь к видному по-
ложению в обществе и на служебном 
поприще. 32. Продукт труда, произ-
веденный для продажи. 33. Сильно 
выраженный навязчивый страх, не 
поддающийся полному логическому 
объяснению.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Должностное лицо дипломатиче-
ского ведомства, представляющее 
и защищающее интересы своего госу-
дарства. 3. Способность быстро оце-
нить ситуацию и предпринять наибо-
лее правильный порядок дальнейших 
действий. 4. Сомнительное, неблаго-
видное предприятие, преследующее 
цели личной наживы. 6. Совокупность 
правил, убеждений. 7. Отсутствие в со-
ставе какой-либо группы вследствие 
увольнения, отъезда или прекраще-
ния деятельности. 9. Соглашение о вы-
полнении какого-либо обязательства 
при наличии спора о каких-либо фак-

тах. 10. Частичное или полное осво-
бождение от судебного наказания. 
11. Сводный журнал по учету рабочего 
времени работника на каждый день. 
13. Главный персонаж стикеров ком-
пании «Гарант». 14. Участник граж-
данского процесса, обращающийся 
в суд, за защитой. 16. Специфический 
инструмент управления, используе-
мый для достижения поставленных 
целей. 20. Вечнозеленое хвойное 

дерево. 22. Литературные воспоми-
нания о прошлых событиях, сделан-
ные современником или участником 
этих событий. 23. Лукавый, хитрый 
человек, проныра. 24. Объединение 
людей одной или схожих профессий. 
26. Непрерывно возобновляющийся 
процесс движения капитала. 28. Сур-
рогат, подделка. 30. Особое поле, 
создаваемое биологическими орга-
низмами.         




