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8 ОКТЯБРЯ

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи в случае неполного ис-
пользования в 2021 году сумм стра-
ховых взносов на финансовое обе-
спечение предупредительных мер 
сообщают об этом в территориальный 
орган ФСС.

14 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за сентябрь 2021 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 9 меся-
цев 2021 года.

15 ОКТЯБРЯ

Акцизы
Налогоплательщики, совершающие опе-
рации с нефтяным сырьем, представля-
ют декларацию и уплачивают акцизы за 
сентябрь 2021 года.
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за октябрь 2021 года.

Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачи-
вают взносы в ФНС за сентябрь 2021 года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за сентябрь 2021 года.

Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работающем 
у них застрахованном лице за сентябрь 
2021 года.
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за сентябрь 
2021 года.

18 ОКТЯБРЯ

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 октябрь 2021 года. 

В целях освобождения от уплаты авансо-
вого платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган банков-
скую гарантию и извещение об освобож-
дении от уплаты авансового платежа ак-
циза.

20 ОКТЯБРЯ

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
тым на учет в сентябре 2021 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в сентя-
бре), и представляют налоговую декла-
рацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за сентябрь 2021 года.

Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.
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Водный налог
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за III квартал 2021 года.

Упрощенное налоговое де-
кларирование
Налогоплательщики по од-
ному или нескольким на-
логам, не осуществляющие 
операции, в результате ко-
торых происходит движе-
ние денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе ор-
ганизации), и не имеющие 
по этим налогам объектов 
налогообложения, пред-
ставляют по данным нало-
гам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за 9 
месяцев 2021 года.

НДС
Лица, не являющиеся на-
логоплательщиками, на-
логоплательщики, осво-
божденные от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика, не признавае-
мые налоговыми агента-
ми, в случае выставления 
и (или) получения ими 
счетов-фактур при осу-
ществлении предприни-
мательской деятельности 
в интересах другого лица 
на основе договоров ко-
миссии, агентских догово-
ров, предусматривающих 
реализацию и (или) при-
обретение товаров (работ, 
услуг), имущественных 
прав от имени комиссио-
нера (агента), или на осно-
ве договоров транспорт-
ной экспедиции, а также 
при выполнении функций 
застройщика представля-
ют в налоговые органы по 
месту своего учета журнал 
учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 
в отношении указанной 
деятельности в электрон-
ной форме за lll квартал 
2021 года.

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вно-
сить плату, за исключе-
нием субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, вносят авансо-
вый платеж за III квартал 
2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за 9 месяцев 
2021 года на бумажном но-
сителе.

Декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, ис-
пользования производ-
ственных 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 III квартал 2021 года.

25 ОКТЯБРЯ

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занимаю-
щиеся частной практикой, 
уплачивают на основании 
налогового уведомления 
авансовый платеж по нало-
гу за 9 месяцев 2021 года.

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за сентябрь 
2021 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представля-

ют налоговую декларацию 
и уплачивают 1/3 суммы на-
лога за III квартал 2021 года.
Лица, указанные в п. 5 
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за III 
квартал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
о регистрации лица, совер-
шающего операции с бен-
золом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистра-
ции организации, соверша-
ющей операции с этиловым 
спиртом, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации по переработке сред-
них дистиллятов, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплу-
атанта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за сентябрь 
2021 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, парак-
силолом или ортоксилолом, 
о регистрации организации, 
совершающей операции 
с этиловым спиртом, о ре-
гистрации лица, совершаю-
щего операции по перера-
ботке средних дистиллятов, 

а также включенные в Ре-
естр эксплуатантов граждан-
ской авиации Российской 

Федерации и имеющие 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за 
июль 2021 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного то-
плива и средних дистилля-
тов, включенные в Реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за апрель 
2021 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за III квартал 2021 года.

Упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый пла-
теж по налогу за 9 месяцев 
2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи представляют 
расчет 4-ФСС по начислен-
ным и уплаченным страхо-
вым взносам за 9 месяцев 
2021 года в форме элек-
тронного документа.

28 ОКТЯБРЯ

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за lV квартал 2021 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесяч-
ные авансовые платежи 
исходя из фактически 
полученной прибыли, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за сен-
тябрь 2021 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за 9 ме-
сяцев 2021 года.   

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Новые платежные пору-
чения
Обновление правил денеж-
ных переводов обусловле-
но в том числе внедрением 
международного стандарта 
финансовых сообщений 
в национальной платежной 
системе.
Пересмотрены реквизиты 
и формы платежных пору-
чений. Появился новый вид 
документа – платежное рас-
поряжение. Часть поправок 
связана с переходом Феде-
рального казначейства на 
проведение операций через 
единый казначейский счет. 
Включены нормы о порядке 
отражения кода вида дохода 
в распоряжениях о перево-
де денежных средств.
Новое положение вступило 
в силу 10 сентября 2021 г., от-
дельные положения правил 
начнут действовать с 1 апре-
ля 2022 г. Предусмотрен ряд 
переходных правил.
См. Положение Банка России 
от 29 июня 2021 г. № 762-П 
«О правилах осуществле-
ния перевода денежных 
средств».

Подать заявление на уточ-
нение платежа можно 
в любом налоговом органе
ФНС сообщает, что с 2 авгу-
ста 2021 г. при обнаружении 
ошибки в оформлении пла-
тежного поручения налого-
плательщики могут подать 
заявление об уточнении 
платежа в налоговый орган 
вне зависимости от места 
постановки на учет.
Поиск и уточнение платежа 
осуществляется в режиме 
налогового автомата. О ре-
зультатах обработки заяв-
ления налогоплательщик 
будет проинформирован 
письменно в течение пяти 
дней со дня принятия реше-
ния об уточнении платежа.
Подать заявление об уточ-
нении платежа также могут 
пользователи личных каби-
нетов налогоплательщика.
См. информацию Феде-
ральной налоговой службы 
от 2 августа 2021 г.

Утверждены формат элек-
тронной доверенности 
и порядок ее направления 
по ТКС

Полномочия представителя 
налогоплательщика (пла-
тельщика сбора, страховых 
взносов, налогового агента) 
при подаче налоговой отчет-
ности с 1 июля 2021 г. можно 
подтвердить документом 
(доверенностью) в электрон-
ной форме с усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью доверителя. 
Формат такого электронного 
документа-подтверждения и 
порядок его направления по 
ТКС вступили в силу 22 августа 
2021 г.
Оформленная доверенность 
направляется доверителем 
либо его представителем до 
начала электронного доку-
ментооборота с представи-
телем в налоговый орган по 
месту нахождения организа-
ции или по месту жительства 
физлица, по месту нахожде-
ния обособленного подраз-
деления или нахождения 
объектов налогообложения. 
Доверенность должна быть 
заверена УКЭП.
Составить доверенность 
можно в отношении одного 
налогового органа, несколь-
ких или всех налоговых ор-
ганов. Для этого в поле «Код 
налогового органа, в отно-
шении которого действует 
доверенность» указывается 
один или несколько кодов 
налогового органа. Если 
поле не заполнено, то дове-
ренность будет действовать 
во всех налоговых инспек-
циях РФ. 

См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
30 апреля 2021 г. № ЕД-7-
26/445@ «Об утверждении 

формата доверенности, 
подтверждающей полномо-
чия представителя налого-
плательщика (плательщика 
сбора, плательщика страхо-
вых взносов, налогового 
агента) в отношениях, ре-
гулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, 
в электронной форме и по-
рядка ее направления по 
телекоммуникационным ка-
налам связи».

Установлены формы до-
кументов, применяемых 
при операциях с товарами, 
подлежащими прослежи-
ваемости
Утверждены формы, фор-
маты и правила заполне-
ния отчета об операциях 
с товарами, подлежащи-
ми прослеживаемости, и 
документов, содержащих 
реквизиты прослеживае-
мости.

К документам относятся уве-
домления о перемещении 
товаров из России в страну 
ЕАЭС, о ввозе товаров из 
страны ЕАЭС в Россию и об 
остатках товаров.
Также приведен рекомен-
дуемый формат квитанции 
о присвоении регистрацион-
ного номера партии товара.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 8 
июля 2021 г. № ЕД-7-15/645@ 
«Об утверждении форм, 
форматов, порядков запол-
нения отчета об операциях 
с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, и до-
кументов, содержащих рек-
визиты прослеживаемости».

Утверждены едино-
временные приложения 
к статистической форме 
№ 1-предприятие, пред-
ставляемой за 2021 год
Росстат утвердил едино-
временные приложения 
к форме № 1-предприятие 
по 74 основным видам де-
ятельности, которые необ-
ходимо будет сдать вместе 
со статистической формой 
№ 1-предприятие по итогам 
2021 г. Приведены указания 
по заполнению форм. Срок 
сдачи приложений – до 15 
апреля 2022 г.
См. Приказ Федеральной 
службы государствен-
ной статистики от 22 июля 
2021 г. № 437 «Об утвержде-
нии статистического инстру-
ментария для организации 
федерального статистиче-
ского наблюдения за за-
тратами на производство и 
продажу продукции (това-
ров, работ, услуг)».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ  
НА ПРИБЫЛЬ

Скорректирован перечень 
оборудования, амортизи-
руемого с повышающим 
коэффициентом 2
Согласно подп. 5 п. 1 
ст. 259.3 Налогового кодек-
са Российской Федерации, 
коэффициент не выше 2 
применяется в отношении 
амортизируемых основ-
ных средств, относящихся 
к основному технологи-
ческому оборудованию, 

эксплуатируемому в слу-
чае применения наилуч-
ших доступных техноло-
гий. Это оборудование, 
предназначенное для вы-
полнения основных тех-
нологических операций 
при проведении химиче-
ских, физико-химических 
и других технологических 
процессов, в результате 
которых получают целе-
вые продукты, а также 
оборудование и устрой-
ства природоохранного 
значения.

Правительство Российской 
Федерации расширило 
перечень такого оборудо-
вания. Изменения вступят 
в силу 1 января 2022 г.
См. Распоряжение Пра-
вительства Российской 
Федерации от 9 августа 
2021 г. № 2196-р.   

НДФЛ

Утверждена форма уве-
домления о переходе на 
уплату НДФЛ с фиксиро-
ванной прибыли контро-
лируемых иностранных 
компаний
Физлица, являющиеся кон-
тролирующими лицами 
КИК, могут выбрать способ 
налогообложения доходов 
исходя из фиксированного 
размера прибыли, уведо-
мив об этом налоговый ор-
ган. ФНС утвердила форму 

уведомления о переходе на 
уплату НДФЛ с фиксирован-
ной прибыли КИК и форму 
уведомления об отказе от 
такой уплаты, а также по-
рядок их заполнения и фор-
мат представления в элек-
тронном виде.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 19 мая 
2021 г. № ЕД-7-13/495@ «Об 
утверждении форм, поряд-
ка заполнения и форматов 
представления уведомления 
о переходе на уплату налога 
на доходы физических лиц 

с фиксированной прибыли 
контролируемых иностран-
ных компаний и уведомле-
ния об отказе от уплаты нало-
га на доходы физических лиц 
с фиксированной прибыли 
контролируемых иностран-
ных компаний в электронной 
форме».      

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО
Установлена единая фор-
ма сообщения об имуще-
ственных налогах органи-
заций
С 2023 г. отменяется де-
кларирование налога на 
имущество в отношении 
объектов недвижимости 
российских организаций, 
облагаемых по кадастровой 
стоимости. Налоговые ор-
ганы будут направлять ор-
ганизациям сообщения об 
исчисленных суммах нало-
га на имущество в порядке, 
аналогичном установленно-
му сейчас для транспортно-
го и земельного налогов.
Поэтому ФНС утвердила 
новую единую форму со-
общения об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога, на-
лога на имущество органи-
заций, земельного налога. 
Приказ вступит в силу 1 ян-
варя 2023 г. С этой же даты 
перестанет действовать 
приказ об утверждении 
форм сообщений об исчис-
ленных налоговым органом 

суммах транспортного на-
лога и земельного налога.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 16 
июля 2021 г. № ЕД-7-21/667@ 
«Об утверждении формы 
сообщения об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога, на-
лога на имущество органи-
заций, земельного налога».

Бездекларационное нало-
гообложение имущества 
организаций: форма заяв-
ления о льготе
С отчета за 2022 год налого-
плательщики – российские 
организации не включают 
в декларацию по налогу 
на имущество сведения об 
объектах, налоговая база 
по которым определяется 
как их кадастровая стои-
мость. Если у юрлица в ис-
текшем налоговом периоде 
имелись только объекты, 
облагаемые по кадастро-
вой стоимости, налоговая 
декларация не представля-
ется.
Компании, имеющие пра-
во на льготы по налогу на 
имущество в отношении 

объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости, 
представляют в налоговый 
орган заявление о предо-
ставлении такой льготы 
и подтверждающие до-
кументы. В связи с этим 
ФНС утвердила формы:
– заявления налогоплатель-
щика – российской органи-
зации о предоставлении 
налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций, 
порядок ее заполнения 
и формат представления 
в электронной форме;
– уведомления о предостав-
лении налоговой льготы по 
налогу на имущество орга-
низаций;
– сообщения об отказе от 
предоставления налоговой 
льготы по налогу на имуще-
ство организаций.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 9 июля 
2021 г. № ЕД-7-21/646@ «Об 
утверждении формы заяв-
ления налогоплательщика – 
российской организации о 
предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имуще-
ство организаций, порядка 
ее заполнения и формата 

представления указанного 
заявления в электронной 
форме, а также формы уве-
домления о предоставлении 
налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций, 
сообщения об отказе от пре-
доставления налоговой льго-
ты по налогу на имущество 
организаций».   

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕД-7-13/495

СОВЕТ: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: ЕД-7-21/646
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СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 2196-р
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Упростится процедура по-
лучения некоторых раз-
решений и лицензий

С 1 августа 2021 г. по 1 
июля 2022 г. на террито-
рии России проводится 
эксперимент по оптими-
зации и автоматизации 
процессов в сфере разре-
шительной деятельности, 
в том числе лицензирова-
ния. В нем примут участие 
МЧС, Минздрав, Росздрав-
надзор, Росаккредитация, 
Ростехнадзор, Ространс-
надзор и ФНС.
Виды разрешений, ко-
торые будут выдаваться 
в рамках эксперимента, 
определит созданная в це-
лях его реализации меж-
ведомственная рабочая 
группа. Из содержания рас-
сматриваемого до кумента 
следует, что к таким разре-
шениям относятся, в част-
ности, лицензии на осу-
ществление деятельности 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения 

пожарной безопасности 
зданий и сооружений, ли-
цензии на осуществление 

фармацевтической дея-
тельности, аккредитация 
на право проведения него-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий.
Эксперимент предполага-
ет направление заявления 
о выдаче соответствующе-
го разрешения в личном 
кабинете на Едином пор-
тале госуслуг без пред-
ставления заявителем до-
кументов на бумажном 
носителе в уполномочен-
ный орган. На первом эта-
пе эксперимента (с 10 авгу-
ста по 30 сентября 2021 г.) 
необходимые документы 
будут направляться заяви-
телем в электронной фор-
ме через ЕПГУ, а на втором 
этапе (с 1 октября 2021 г. 
по 1 июля 2022 г.) пакет 
документов будет форми-
роваться порталом авто-
матически. В обоих случа-

ях заявителю также будет 
автоматически начислена 
госпошлина.
Если законодательством 
предусмотрена обязатель-
ная проверка заявителя, 
она может быть проведе-
на уполномоченным орга-
ном дистанционно, в том 
числе посредством фото-, 
аудио- и видеофиксации, 
видео-конференц-связи.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 30 июля 
2021 г. № 1279 «О проведе-
нии на территории Россий-
ской Федерации экспери-
мента по оптимизации и 
автоматизации процессов 
разрешительной деятель-
ности, в том числе лицен-
зирования».

ТПП РФ утвердила поря-
док подтверждения об-
стоятельств форс-мажора 
по договорам между рос-
сийскими хозяйствующи-
ми субъектами
Документ определяет про-
цедуру выдачи уполномочен-
ными торгово-промышлен-
ными палатами заключений, 
свидетельствующих обсто-
ятельства непреодолимой 
силы в рамках договорных 
отношений между россий-
скими юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями.
Заключения будут выда-
ваться по территориально-

му принципу в отношении 
обстоятельств, имевших 
место на территории со-
ответствующего региона 
(муниципального обра-
зования). По результатам 
рассмотрения заявления 
уполномоченная ТПП вы-
дает заключение, свиде-
тельствующее об обстоя-
тельствах непреодолимой 
силы, или мотивирован-
ный отказ. Заключения вы-
даются на платной основе 
в соответствии с утвержда-
емыми ТПП РФ тарифами, 
в случае отказа в выдаче 
заключения плата за рас-
смотрение заявления не 
взимается.
Соответствующие тари-
фы, а также перечень 
торгово-промышленных 
палат, уполномоченных 
выдавать заключения об 
обстоятельствах непре-
одолимой силы, установ-
лены приказом ТПП РФ от 
08.07.2021 № 64. 

См. Постановление Торгово-
промышленной палаты РФ 
от 24 июня 2021 г. № 7-2 «Об 
утверждении Положения о 
свидетельствовании упол-
номоченными торгово-про-
мышленными палатами об-
стоятельств непреодолимой 
силы по договорам (контрак-
там), заключенным в рамках 
внутрироссийской экономи-
ческой деятельности».  

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Постановление  
7-2

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Постановление 
1279 от 30 июля 2021

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Электронные больничные: 
уточнено, какие сведения 
страхователи передают ИС 
«Соцстрах»

Правительство скорректи-
ровало порядок информа-
ционного взаимодействия 
в целях формирования 
электронных больничных. 
Он приведен в соответствие 
с Законом № 255-ФЗ.
Уточнено, что в информ-
систему «Соцстрах» стра-
хователи предоставляют 
сведения, необходимые 
для назначения и выпла-
ты пособия страховщиком, 
с указанием данных о стра-
хователе и застрахованном 
лице. ФСС как оператор ИС 
«Соцстрах» обеспечивает 
формирование, размеще-
ние и хранение сведений 
об электронных листках не-
трудоспособности.
Постановление вступает 
в силу 1 января 2022 г.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 23 августа 
2021 г. № 1381 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 16 дека-
бря 2017 г. № 1567».

Уточнен порядок назна-
чения и выплаты пособий 
гражданам, имеющим 
детей
Скорректированы список 
документов для назначения 
ежемесячных выплат в свя-
зи с рождением ребенка и 
установленные Минтрудом 
правила назначения и вы-
платы пособий гражданам 
с детьми. Для вставших на 
учет в ранние сроки бере-

менности в списке отраже-
на замена единовременно-
го пособия на ежемесячное. 
Нормы о прежнем пособии 

из правил исключены. Во-
просы их назначения и вы-
платы регулирует ПФР, а не 
Минтруд.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 29 июля 2021 г. 
№ 522н «О внесении из-
менений в некоторые нор-
мативные правовые акты 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации по вопросам, 
связанным с предоставле-
нием государственных по-
собий гражданам, имею-
щим детей».

С 2022 года изменится по-
рядок возмещения расхо-
дов на оплату выходных 
для ухода за детьми-инва-
лидами
Утвержден новый порядок 
возмещения из ФСС расхо-
дов работодателя на оплату 
дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-
инвалидами, который нач-
нет действовать с 2022 г. Во 
многом он дублирует пра-
вила возмещения, которые 
применяются в 2021 г., вме-
сте с тем в новом порядке 
предусмотрены положения 
(в частности, это основания 
и сроки), касающиеся воз-
можного отказа в возмеще-
нии расходов.
См. Постановление Пра-
вительства РФ от 9 ав-
густа 2021 г. № 1320 
«О порядке возмещения 
территориальным органом 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции страхователю расходов 
на оплату дополнительных 
выходных дней, предостав-
ляемых для ухода за деть-
ми-инвалидами одному из 
родителей (опекуну, попе-
чителю)».

Запрещенных для жен-
щин профессий станет 
меньше
Скорректирован перечень 
производств, работ и долж-
ностей с вредными и опас-
ными условиями труда, на 
которых ограничивается 
труд женщин. Приказ о вне-
сении изменений в пере-
чень вступает в силу 1 марта 
2022 г., перечень в новой 
редакции будет действо-
вать до 1 марта 2028 г.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 13 мая 2021 г. 
№ 313н «О внесении изме-
нений в приказ Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации от 18 июля 2019 г. 

№ 512н «Об утверждении 
перечня производств, ра-
бот и должностей с вред-
ными и (или) опасными ус-
ловиями труда, на которых 
ограничивается примене-
ние труда женщин».

Новые форма и порядок 
подачи декларации по 
СОУТ
Минтруд переутвердил 
форму декларации соот-
ветствия условий труда, по-
рядок ее подачи, правила 
формирования и ведения 
реестра деклараций. Изме-
нений в самой форме нет, 
за исключением того, что 
текст примечаний к фор-
ме декларации включен 
в текст порядка подачи.
Декларация будет пода-
ваться в срок не позднее 30 
рабочих дней не со дня ут-
верждения отчета о прове-
дении СОУТ, а со дня внесе-
ния сведений о результатах 
проведения СОУТ в инфор-
мационную систему учета.
В перечне сведений, содер-
жащихся в реестре деклара-
ций, исключаются сведения 
о сроке действия деклара-
ции, т. к. в связи с приняти-
ем Закона № 503-ФЗ декла-
рации соответствия условий 
труда стали бессрочными (в 
случае сохранения условий 
труда на рабочем месте).
Документ вступает в силу 1 
марта 2022 г.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 17 июня 2021 г. № 406н 
«О форме и Порядке пода-
чи декларации соответствия 
условий труда государствен-
ным нормативным требова-
ниям охраны труда, Порядке 
формирования и ведения 
реестра деклараций соот-
ветствия условий труда госу-
дарственным нормативным 
требованиям охраны труда».

Поездка дистанционного 
работника на стационарное 
рабочее место в пределах 
места работы командиров-
кой не является
Применение новых норм 
трудового законодательства 
о дистанционной работе 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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вызывает ряд вопросов. 
Так, например, закрепление 
в ТК РФ возможности «вызо-
ва дистанционного работни-
ка на стационарное рабочее 
место», использование тер-
минов «местность» и «тер-
ритория» в части третьей 
ст. 312.6 ТК РФ вызвали не-
которую неопределенность 
в понимании того, что явля-
ется командировкой дистан-
ционного работника, а что 
вызовом на стационарное 

рабочее место; является ли 
поездка дистанционного 
работника на стационарное 
рабочее место, расположен-
ное в том же населенном 
пункте, что и место работы 
дистанционного работника, 
командировкой. 
Роструд разъяснил, что под 
местом работы дистанци-
онного работника, которое 
обязательно должно быть 
указано в трудовом догово-
ре, следует понимать имен-
но населенный пункт (место 
исполнения трудовых обя-

занностей дистанционным 
работником, т. е. место его 
нахождения). С учетом по-
нятия командировки, при-
веденного в ст. 166 ТК РФ, 
поездка дистанционного 
работника в пределах адми-
нистративно-территориаль-
ных границ того населенно-
го пункта, где он постоянно 
работает, командировкой 
не является.
См. Письмо Федераль-
ной службы по труду и за-
нятости от 15 июля 2021 г. 
№ ПГ/19582-6-1.   

1 ОКТЯБРЯ

Вступают в силу подп. 
«б» – «е» п. 9 Приказа Мин-
фина России от 14 сентя-
бря 2020 г. № 199н «О вне-
сении изменений в приказ 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
12 ноября 2013 г. № 107н 
«Об утверждении Правил 
указания информации в 
реквизитах распоряже-
ний о переводе денежных 
средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации».

Правила заполнения пла-
тежных поручений скор-
ректированы с 1 октября 
2021 г. 

Перечень кодов основа-
ний платежа, подлежащих 
указанию в реквизите 
106, заметно сокращен, 
также изменения косну-
лись полей 108 «Номер 
документа», 109 «Дата до-
кумента основания пла-
тежа». Кроме того, статус 
составителя платежного 
поручения (поле 101) для 
всех физлиц будет един: 
коды с 09 по 12 упразд-
нены, вместо них ИП, но-
тариусы, адвокаты, главы 
КФХ и простые граждане 
при перечислении в бюд-
жет платежей, админи-
стрируемых налоговыми 
органами, должны указы-
вать код 13.

Вступают в силу Постанов-
ление Правительства РФ 
от 3 августа 2021 г. № 1298 

и Постановление Пра-
вительства РФ от 1 июня 
2021 г. № 851 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 
сентября 2008 г. № 688»; 
Постановление Прави-
тельства РФ от 13 июля 
2021 г. № 1174 «О внесе-
нии изменений в пере-
чень медицинских това-
ров, реализация которых 
на территории Российской 
Федерации и ввоз которых 
на территорию Российской 
Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, не под-
лежат обложению (осво-
бождаются от обложения) 
налогом на добавленную 
стоимость».

Правительство РФ уточ-
нило перечни кодов ме-
дицинских товаров, обла-
гаемых НДС по налоговой 
ставке 10% при ввозе и 
реализации в РФ. Также 
скорректирован перечень 

медизделий, ввоз и реали-
зация которых не облага-
ются НДС. 

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 июля 2021 г. 
№ 316-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных 
болезней».

Поправки в закон об 
и м м у н о п р о ф и л а к т и ке 
предусматривают, что 
прививки, включенные 
в национальный кален-
дарь профилактических 
прививок и календарь 
профилактических при-
вивок по эпидпоказа-
ниям, с октября можно 
будет бесплатно сделать 
в любых медорганизаци-
ях (в том числе частных), 
участвующих в реализа-
ции терпрограммы ОМС 
(до октября это возможно 
лишь в государственных 
и муниципальных медуч-
реждениях).

31 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 июля 2021 г. 
№ 357-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

В России появится федераль-
ная государственная инфор-
мационная система сведений 
санитарно-эпидемиологи-
ческого характера, где будут 
собраны данные о прохож-
дении работниками отдель-
ных профессий, производств 
и организаций обязательных 
предварительных при посту-
плении на работу и перио-
дических медицинских осмо-
тров, а также о медицинских 
освидетельствованиях ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства на наличие ВИЧ 
и других опасных инфекций, 
употребление наркотиков, 
психотропных и психоактив-
ных веществ, проводимых 
в оговоренных законода-
тельством РФ случаях.  

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 7
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Основания для признания 
загранспаспорта недей-
ствительным
Хотя еще в прошлом году 
перспективы посещения 
иностранных государств по 
вполне очевидным причи-
нам (COVID-19) нельзя было 
назвать безоблачными – 
так, Ростуризм с опорой на 
данные Росстата отмечал 
сокращение объемов вы-
ездного туризма более чем 
в 3,5 раза, с 45,3 млн чело-
век в 2019 г. до 12,3 млн в 
2020 г., – отрицать возмож-
ность изменения этой ситу-
ации в настоящее время по-
водов нет. Соответственно, 
поездки за рубеж остаются 
по-прежнему актуальной 
темой, в том числе в зако-
нотворчестве, о чем свиде-
тельствует и законопроект 
№ 1231732-7 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Феде-
рацию», внесенный в Госду-

му в середине августа. Им 
предложено законодатель-
но закрепить основания 
недействительности до-
кументов, удостоверяющих 
личность россиянина за пре-
делами страны (за исклю-
чением внутрироссийского 
паспорта, который можно 
использовать в этих целях в 
предусмотренных междуна-
родными договорами случа-
ях), прежде всего загранпа-
спорта. Их насчитывается 13.
Недействительным за-
гранпаспорт планируется 
признавать, в частности, 
в случае его утраты, под-
твержденной заявлением 
о том гражданина или хо-
датайством организации, 
направлявшей его в коман-
дировку за рубеж, в случаях 
выявления отсутствия у его 
владельца гражданства 
РФ, получения загранпа-
спорта по подложным до-
кументам, наличия в нем 
недостоверных сведений, 
непригодности для даль-

нейшего использования. 
Кроме того, загранпаспорт 
будет считаться недействи-
тельным, если его владе-
лец менял Ф. И. О., данные 
о дате, месте рождения, 
а также если не пришел 
за ним спустя три года со 
дня оформления. Для этих 
и ряда других ситуаций 
предусмотрен свой мо-
мент, с которого документ 
признается недействи-
тельным: например, при 
изменении персональных 
данных владельца – спу-
стя полгода; если выявлен 
факт получения загранпа-
спорта по поддельным до-
кументам – со дня принятия 
решения органом, ведаю-
щим делами о гражданстве; 
если документ утрачен – со 
дня утраты. В некоторых 
случаях (например, когда 
загранпаспорт признан 
недействительным ввиду 
принятия решения о пре-
кращении у его владельца 
гражданства РФ) документ 

подлежит изъятию, о чем 
должен быть составлен со-
ответствующий акт. Этот 
акт можно будет обжало-
вать.
Сведения о фактах при-
знания загранпаспортов 
недействительными пред-
лагается учитывать на фе-
деральном уровне (кроме 
случаев, когда причиной 
является изготовление до-
кумента на поддельном 
бланке), как ныне МВД 
России учитывает сведе-
ния об их выдаче, причем 
из законопроекта следует, 
что наличие этой инфор-
мации определит возмож-
ность оформления нового 
загранпаспорта. Много 
ли внимания потребует 
статус загранпаспорта от 
его владельца, решивше-
го съездить за границу, 
по сравнению, например, 
с необходимостью убе-
диться в отсутствии запре-
та на выезд из РФ, покажет 
время.    

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Верховный Суд РФ запре-
тил ФНС блокировать лич-
ные счета граждан в банках 
во внесудебном порядке
Если у гражданина, явля-
ющегося индивидуальным 
предпринимателем, в од-
ном и том же банке от-
крыто несколько разных 
счетов, в том числе не ис-
пользуемых для ведения 
своего бизнеса, то нало-
говый орган в целях взы-
скания с него недоимки по 
налогам, возникшей в свя-
зи с предпринимательской 
деятельностью, не вправе 
требовать приостановить 
операции сразу по всем 
счетам должника. К бан-
ковским счетам, открытым 
гражданином для личного 
пользования как физиче-
ским лицом, внесудебный 
порядок взыскания ФНС 
задолженности не приме-
няется.
Такое решение недавно 
приняла Судебная колле-
гия по экономическим спо-

рам ВС РФ (определение от 
23.08.2021 № 307-ЭС21-6593 
по делу № А52-1072/2020), 
поставив точку в споре 
между ФНС и банком, от-
казавшимся по требова-
нию инспекции заморажи-
вать счета должника-ИП, 
открытые им для личных, 
а не предпринимательских 
нужд. Самой кредитной ор-
ганизации, защитившей та-
ким образом от взыскания 
часть средств гражданина, 
это стоило привлечения 
к ответственности по ст. 134 
НК РФ, причем в правомер-
ности вынесения ФНС дан-
ного решения не усомни-
лись суды трех инстанций, 
исходя из того, что ст. 76 НК 
РФ о приостановлении опе-
раций по банковским сче-
там ИП не оговаривает, что 
эта процедура применяется 
только к счетам, используе-
мым для бизнеса.
А Верховный Суд РФ по это-
му поводу высказался иначе 
и однозначно, отменив все 

принятые нижестоящими 
судами акты в пользу нало-
гового органа и признав ре-
шение ФНС о привлечении 
банка к ответственности 
недействительным. Налого-
вая задолженность, указали 
судьи, взыскивается с фи-
зических лиц и субъектов 
предпринимательской де-
ятельности по разным пра-
вилам, установленным НК 
РФ. К последним применя-
ется внесудебный порядок 
взыскания, а вот в отноше-
нии граждан дело обстоит 
иначе: их долги по налогам 
могут быть взысканы только 
в судебном порядке.
Принудительный порядок 
взыскания ФНС с гражда-
нина, имеющего статус ИП, 
долга, образовавшегося 
в связи с ведением бизнеса 
(например, по НДС), таким 
образом, подлежит при-
менению в ограниченном 
объеме – применительно 
к используемым должником 
в данных целях банковским 

счетам. Ведь между счетами 
есть разница, и неслучайно 
правилами ЦБР определе-
но, что в зависимости от 
назначения физическому 
лицу могут быть открыты 
как расчетные (для ведения 
бизнеса), так и текущие (для 
не связанных с этим целей) 
счета.
Но что делать, если на рас-
четном счете ИП в банке 
средств нет, на текущем – 
есть, а ФНС должна взы-
скать недоимку? ВС РФ дал 
ответ и на этот вопрос: 
во-первых, обратиться 
в суд с требованием о взы-
скании задолженности, 
а во-вторых – заставить 
должника проявить созна-
тельность можно с помо-
щью целого арсенала мер, 
предусмотренных, в част-
ности, законодательством 
об исполнительном про-
изводстве. Таких, как арест 
имущества или запрет на 
выезд за пределы Россий-
ской Федерации.  
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Между организацией и по-
требителем заключен 
предварительный договор 
о заключении в будущем 
договора купли-продажи 
(основного). В соответствии 
с предварительным дого-
вором потребитель обязан 
подписать основной дого-
вор купли-продажи в те-
чение трех дней с момента 
уведомления о доставке 
товара на склад. Можно ли 
считать предварительный 
договор расторгнутым, 
если потребитель не под-
пишет основной договор 
в установленный пред-
варительным договором 
срок?
Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ, 
по предварительному до-
говору стороны обязуются 
заключить в будущем дого-
вор о передаче имущества, 
выполнении работ или ока-
зании услуг (основной дого-
вор) на условиях, предусмо-
тренных предварительным 
договором. К отношениям 
сторон предварительного 
договора (ст. 429 ГК РФ), по 
условиям которого гражда-
нин фактически выражает 
намерение на возмездной 
основе заказать или приоб-
рести в будущем товары (ра-
боты, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, 
домашних, бытовых и иных 
нужд, не связанных с осу-
ществлением предприни-
мательской деятельности, 
применяется законодатель-
ство о защите прав потре-
бителей (п. 4 постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по 
спорам о защите прав по-
требителей»).

Как отмечается в п. 23 поста-
новления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 25.12.2018 
№ 49 «О некоторых вопро-
сах применения общих 
положений Гражданского 
кодекса Российской Феде-

рации о заключении и тол-
ковании договора» (далее – 
постановление Пленума ВС 
РФ № 49), отсутствие на мо-
мент заключения предва-
рительного или основного 
договора возможности пе-
редать имущество, выпол-
нить работу, оказать услугу, 
являющихся предметом бу-
дущего договора, не может 
служить препятствием к за-
ключению предваритель-
ного договора. Например, 
не требуется, чтобы товар, 
являющийся предметом бу-
дущего договора, имелся 
в наличии у продавца в мо-
мент заключения предва-
рительного или основного 
договора; договор также 
может быть заключен в от-
ношении товара, который 
будет создан или приобре-
тен продавцом в будущем. 
Иное может быть установ-
лено законом или вытекать 
из характера товара (п. 2 
ст. 455 ГК РФ).
В соответствии с пунктами 4 
и 6 ст. 429 ГК РФ в предва-
рительном договоре указы-
вается срок, в который сто-
роны обязуются заключить 
основной договор. Обяза-
тельства, предусмотренные 
предварительным догово-
ром, прекращаются, если до 
окончания срока, в который 
стороны должны заключить 
основной договор, он не 
будет заключен либо одна 
из сторон не направит дру-
гой стороне предложение 
заключить этот договор. 
Несовершение ни одной 
из сторон действий, на-
правленных на заключение 
основного договора, в тече-
ние срока, установленного 
для его заключения, свиде-
тельствует об утрате инте-
реса сторон в заключении 
основного договора, в силу 
чего по истечении указан-
ного срока обязательство 
по заключению основно-
го договора прекращается 
(п. 28 постановления Плену-
ма ВС РФ № 49).
Предварительный договор 
может содержать отлага-
тельное условие (статьи 157, 
327.1 ГК РФ), наступление 
которого обуславлива-
ет возникновение права 

требования заключения 
основного договора. При 
этом допускается в предва-
рительном договоре уста-
новить определенный пе-
риод времени (срок) после 
наступления оговоренного 
условия, в течение которого 
стороны могут потребовать 
заключить основной до-
говор.
Соответственно, если в со-
гласованный срок после 
наступления оговоренного 
условия ни одна из сторон 
не заявит о своем желании 
заключить основной дого-
вор, обязательства, возник-
шие из предварительного 
договора, автоматически 
прекращаются.
Если же в согласованный 
период времени после на-
ступления оговоренного 
условия одна из сторон 
предварительного дого-
вора востребует заключе-
ние основного договора, 
у другой стороны возникает 
обязательство заключить 
основной договор, которое 
не прекращается истече-
нием срока предваритель-
ного договора. При этом, 
по нашему мнению, любое 
сообщение (уведомление, 
письмо), направленное за-
интересованной в заклю-
чении основного договора 
стороной другой стороне 
предварительного догово-
ра, из которого следует, что 
сторона востребует заклю-
чение основного договора, 
должно считаться достаточ-
ным для признания воз-
никшим обязательства по 
заключению основного до-
говора.
Если одна из сторон на-
рушает условия пред-
варительного договора, 
уклоняясь от заключения 
основного договора после 
востребования, инициатор 
заключения основного до-
говора вместо требования о 
понуждении к заключению 
такого договора вправе вос-
пользоваться механизмом 
расторжения предвари-
тельного договора. Соглас-
но п. 1 ст. 450 ГК РФ, растор-
жение договора возможно 
по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено 

Гражданским кодексом РФ, 
другими законами или до-
говором. При существенной 
просрочке в заключении 
основного договора другой 
стороной инициатор за-
ключения такого договора 
вправе потребовать рас-
торжения предваритель-
ного договора в судебном 
порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 
Кроме того, инициатор за-
ключения основного дого-
вора вправе в односторон-
нем порядке отказаться от 
предварительного догово-
ра на основании п. 2 ст. 405 
ГК РФ.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

pressmaster/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска:  Постановление  
Пленума ВС от 28 июня 2012

Александр Иванов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Артем Барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВМЕСТЕ 
С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

1. Приближается период сдачи отчетности за девять меся-
цев 2021 года. Предстоит кропотливая работа, требующая 
анализа большого объема информации, в том числе изме-
нений, произошедших в законодательстве. В помощь бух-
галтеру эксперты компании «Гарант» разработали ряд ана-
литических материалов, которые помогут отчитаться легко 
и без ошибок. Среди них обратите внимание на специаль-
ную памятку Отчетность за 9 месяцев 2021 года.

2. Для перехода к данной памятке откройте на Страни-
це бухгалтера раздел Промежуточная отчетность 2021 
и выберите ссылку На что обратить внимание.

3. В первом разделе памятки собрано все, что необходимо 
учесть при подготовке отчетности, в частности размещена 
ссылка на перечень оснований, при которых декларации 
считаются непредставленными; указывается на измене-
ние форм счета-фактуры, журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, книги покупок, книги продаж 
и дополнительных листов к ним, а также на обновление 
формы декларации по НДС; отмечается необходимость 
представления с 1 августа СЗВ-ТД по новой форме и др.

 Памятка также содержит ссылки, ведущие к норматив-
ным актам, формам документов и образцам их заполне-
ния, материалам Энциклопедии решений, справочной 
информации и сервисам системы ГАРАНТ (рис. 1).

4. При подготовке отчета используйте интерактивные каль-
куляторы системы ГАРАНТ для правильных расчетов не-
обходимых показателей и сверки всех данных. Для того 
чтобы найти калькуляторы, вернитесь на Главную стра-
ницу (нажав на логотип ) и перейдите по одно-
именной ссылке в разделе Сервисы профессионального  
меню. Откройте нужный калькулятор (рис. 2).

5. При работе над промежуточной отчетностью могут воз-
никнуть сложные ситуации, разрешить которые помогут 
специалисты компании «Гарант». Для получения инди-
видуальных письменных ответов на возникшие вопросы 
обратитесь к экспертам службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ. Консультирование проводится практикующими  
юристами, аттестованными аудиторами и налоговыми 
консультантами. При этом каждый ответ проходит допол-
нительную проверку опытными рецензентами в эксперт-
ном центре в Москве. Таким образом, вы можете смело 
применять полученные ответы на практике без каких-ли-
бо дополнительных проверок.

6. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточно на 
панели инструментов нажать кнопку  и заполнить от-
крывшуюся карточку запроса (рис. 3). Ответ придет прямо 
в систему ГАРАНТ. В дальнейшем вы всегда сможете об-
ратиться ко всем полученным ранее ответам. Они будут 
храниться в разделе Список вопросов и ответов (ссылка 
в окне карточки запроса).

Какие изменения в законодательстве необходимо 
учесть при подготовке промежуточной отчетности?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить индивиду-
альную правовую консультацию по интересующему 
вопросу?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Используя интерактивный калькулятор, рассчитайте 
норму амортизации при линейном способе в налого-
вом учете.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

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

Какие инструменты предлагает ГАРАНТ для работы 
с судебной практикой?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Энциклопедии судебной практики озна-
комьтесь с аналитическим обзором решений высших судов 
о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

1. Как правило, для успешного участия в судебном разбира-
тельстве требуется тщательно проанализировать право-
применительную практику. Найти среди миллионов су-
дебных актов нужные решения поможет уникальный блок 
Энциклопедия судебной практики, где представлены 
правовые позиции судов общей юрисдикции, арбитраж-
ных судов и высших судов по интересующему вопросу. А не 
ошибиться в процессуальных нюансах судопроизводства 
помогут ее специальные материалы. Найдем эту инфор-
мацию в системе ГАРАНТ. 

2. Для этого, находясь на Странице юриста, выберите в про-
фессиональном меню раздел Судебная практика и нажми-
те ссылку Энциклопедия судебной практики. В содержании 
перейдите в конце списка по ссылке Вопросы процессуаль-
ного права. Открылось окно, где представлен ряд обзоров, 
подготовленных специально для системы ГАРАНТ заслужен-
ным юристом Российской Федерации, академиком Рос-
сийской академии социальных наук, ветераном органов 
прокуратуры, юстиции и суда Б.Я. Полонским. Для наглядно-
сти недавно добавленные обзоры отмечены значком New.

3. Откроем, например, обзор, касающийся возможности 
обжалования в апелляционном и кассационном порядке 
судебного акта лицом, не привлеченным к участию в граж-
данском, административном деле и экономическом споре. 
Отдельным разделом в обзоре представлен материал об 
отсутствии права обжалования лицом, права и обязанности 
которого не затронуты судебным актом. В материале собра-
ны правовые позиции и разъяснения Верховного Суда РФ 
по данному вопросу. Каждая статья обзора, как и энцикло-
педия в целом, – это ряд четко сформулированных тезисов, 
которые подтверждаются выдержками из судебных актов. 
Гиперссылки на первоисточники позволяют более детально 
ознакомиться с содержанием судебных решений (рис. 4).

4. Найти конкретные судебные дела можно в онлайн-архи-
вах системы ГАРАНТ:

•	 Архив судебных решений, где содержатся десятки 
миллионов решений судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов первой инстанции;

•	 многомиллионный Архив практики мировых судей;

•	 Архив определений арбитражных судов первой, 
апелляционной и кассационной инстанций (рис. 5).

 Например, для перехода к Архиву судебных решений на-
жмите одноименную ссылку в разделе Судебная практика 
профессионального меню на Странице юриста. В открыв-
шемся окне используйте Базовый поиск или Поиск по рек-
визитам (нажав на панели инструментов кнопку ), чтобы 
найти судебные решения по интересующим вопросам.

5. Для того чтобы быстро и безошибочно составить исковое 
заявление в суд общей юрисдикции или арбитраж, восполь-
зуйтесь удобным Конструктором правовых до кументов. Все 
предлагаемые в нем формы соответствуют действующему 
законодательству и сопровождаются подробными поясне-
ниями, что существенно экономит время при их заполнении 
(рис. 6). Созданный документ можно сохранить локально на 
компьютере или открыть доступ к нему коллегам, разместив 
в сервисе Гарант Диск.

6. Для перехода к Конструктору правовых документов нажми-
те на панели инструментов значок  (расположен слева от 
логотипа ) и выберите нужный пункт.
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В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ
БЕСПЛАТНО

При соблюдении каких условий можно пройти 
бесплатную вакцинацию в частных клиниках?

Какую информацию специалист медицинской органи-
зации найдет на своей профессиональной странице 
в системе ГАРАНТ?

1. С 1 октября вступили в силу изменения в Федеральном 
законе от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней», которыми преду-
смотрена возможность бесплатной вакцинации в ком-
мерческих клиниках. Найдем данный документ и узнаем 
о произошедших изменениях.

2. В строку Базового поиска введите 157-фз и постройте 
список. Откройте искомый документ. 

3. Чтобы узнать, что изменилось в законе, воспользуйтесь 
наглядным Сравнением редакций. Для этого перейдите 
по расположенной в правом верхнем углу экрана ссыл-
ке Сравнить с предыдущей. Используйте ссылки Пре-
дыдущее/ Следующее изменение, чтобы быстро пере-
мещаться по измененным фрагментам и таким образом 
знакомиться с нововведениями.

4. Согласно внесенным изменениям, бесплатные профилак-
тические прививки, включенные в национальный кален-
дарь профилактических прививок и календарь профи-
лактических прививок по эпидпоказаниям, можно будет 
сделать в любых медорганизациях, в том числе частных, 
участвующих в реализации территориальной программы 
ОМС (рис. 7).

 Кстати, если при работе с законом вам понадобилась ин-
формация обо всех документах, которыми вносились изме-
нения в его текст, выйдите из режима Сравнения редакций, 
нажав расположенную в правом верхнем углу соответству-
ющего окна ссылку Перейти к редакции. Затем откройте 
вкладку О документе и перейдите по ссылке Изменения 
в документе.

5. Для специалистов медицинских организаций в системе 
ГАРАНТ разработана отдельная профессиональная стра-
ница, которая обеспечивает моментальный доступ к са-
мой востребованной информации по данному направле-
нию*. Чтобы открыть ее, просто нажмите ссылку – название 
страницы и выберите из списка Фармацевтика и ме-
дицина.

6. В профессиональном меню, расположенном слева, вы най-
дете ссылки на документы, регулирующие вопросы организа-
ции медицинской помощи, ОМС и ДМС, до кументооборота, 
договорной деятельности и многое другое. Также здесь 
представлены аналитические статьи, экспертные коммента-
рии из отраслевых периодических изданий. В правой части 
страницы – профессиональная лента новостей, а также реко-
мендации экспертов (рис. 8).

 Так, например, в разделе Фармацевтика профессио-
нального меню с помощью ссылок можно найти опре-
деленное лекарственное средство либо его синоним; уз-
нать, изъят ли из обращения конкретный препарат, либо 
перейти к списку фармацевтических компаний и др.  

 Обратите внимание, осуществить поиск лекарственных 
средств можно в любой момент работы с системой. Для 
этого нажмите на панели инструментов кнопку  и вы-
берите карточку Лекарственные средства. Введите из-
вестные вам данные в соответствующие поля и нажмите 
кнопку  (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью раздела Здравоохранение профессиональ-
ного меню на странице Фармацевтика и медицина 
ознакомьтесь с подготовленной экспертами компании 
«Гарант» справкой о стандартах медицинской помощи.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

* При подключении в ваш комплект информационного блока «ГАРАНТ-ИнФарм».
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 ОКТЯБРЯ
Основные изменения по НДС с 1 октя-
бря 2021 года. Подготовка к сдаче дек-
ларации за III квартал 2021 года, на что 
обратить внимание.
Чамкина Н.С.
5 ОКТЯБРЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
7 ОКТЯБРЯ
44-ФЗ. Минимизация рисков ошибок: от 
подводных камней правил националь-
ного режима до подвохов в описании 
объекта закупок.
Кузнецов К.В.

8 ОКТЯБРЯ 
Новые нормативные акты, регулиру-
ющие планирование и исполнение 
бюджетов и финансово-хозяйственную 
деятельность государственных (муници-
пальных) учреждений. 
Саакян Т.В.
12 ОКТЯБРЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.

13 ОКТЯБРЯ 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств в законодательстве 
и судебной практике.
Витрянский В.В.

26 ОКТЯБРЯ 
Новации законодательства по при-
менению электронного документо-
оборота (ЭДО): что важно знать всем 
налогоплательщикам. Работа в систе-
ме «прослеживаемости» импортных 
товаров.
Смирнова Т.С.

29 ОКТЯБРЯ
Разъяснения последних ключевых 
новаций земельного и смежного за-
конодательства.
Мазуров А.В.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

4 ОКТЯБРЯ 

«Управление государственными и 
муниципальными закупками».

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

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

5, 6, 12 И 14 ОКТЯБРЯ
«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., Матвеева Д.А., 
Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1 ОКТЯБРЯ
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.
13 ОКТЯБРЯ
 «LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
15 ОКТЯБРЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Сарбаш С.В., Карапетов А.Г.,
Витрянский В.В., Ёрш А.В.

21 ОКТЯБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А.,
Потихонина Ж.Н.

22 ОКТЯБРЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».

Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ёрш А.В.

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

Воробьева Е.В., Котова Л.А., 
Чамкина Н.С., Смирнова Т.С., 
Новоселов К.В., Иванус И.И.

18 ОКТЯБРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 

Пименов В.В.

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

18 ОКТЯБРЯ 
Программа повышения квалификации 
«Главный бухгалтер бюджетной сферы 
(код B). Новые стандарты учета и от-
четности. Налоги. Планирование. Кон-
троль».
Пименов В.В.

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

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

4 ОКТЯБРЯ 
«Государственные и муниципальные за-
купки (в соответствии с положениями 44-
ФЗ от 05.04.2013): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
14 ОКТЯБРЯ
«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 БУХГАЛТЕРОВДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

НАШИ СПИКЕРЫ:

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

политики Минфина России.

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

Матвеева Д.А. – начальник отдела 
по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбербанк – АСТ».

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».

Ёрш 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.

Новоселов К.В. – к. э. н., государ-
ственный советник РФ 2-го класса, 
доцент кафедры «Налоги и налого-
обложение» Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам.

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.

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.

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

Бычков С.С. – заместитель дирек-
тора Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчет-
ности в государственном секторе 

Минфина России.

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

Сироткина 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.

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

им. Сикорского».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Специалист, зани-
мающийся обучением 
персонала. 5. Услуга 
или любезность. 7. Ут-
верждение или пред-
ложение, которое 
доказывается логиче-
скими рассуждениями, 
основанными на фак-
тах. 8. Простое меха-
ническое устройство 
для сложения и вычи-
тания. 9. План работ, 
в котором связаны 
время выполнения 
проекта и количество 
производимой продук-
ции. 11. Размер зара-
ботной платы, оклад. 
14. Точная дословная 
выдержка из какого-
либо текста, высказы-
вания. 16. Деспот, са-
модур, управляющий 
по собственному же-
ланию. 17. Ярлычок с 
фабричным торговым 
клеймом и надписью. 
18. Человек, подверг-
шийся насилию, злому 
умыслу, пострадавший. 
19. Интервал между 
предельными разме-
рами, в пределах которого деталь не 
считается браком. 20. Нечестный че-
ловек, занимающийся шулерством 
и махинациями. 21. Льгота, предо-
ставляемая более слабому игроку. 
22. Документ, удостоверяющий те 
или иные полномочия предъявителя. 
25. Преступление против собствен-
ности, самостоятельная форма хище-
ния, заключающееся в изъятии части 
имущества, вверенного виновному. 
28. Составная часть управления эконо-
мическими процессами и объектами, 
сущность которой состоит в фиксации 
их состояния и параметров. 30. Не-
достаток в необходимом, бедность. 
31. Суп из капусты или щавеля, шпи-
ната. 32. Лингвист. 33. Прибор для из-
мерения температуры воздуха, почвы, 

воды. 34. Общая способность к позна-
нию и решению трудностей, которая 
объединяет все познавательные спо-
собности человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стихийное восстание, вооруженное 
выступление против власти. 2. Вре-
менное освобождение от работы для 
отдыха. 4. Очень редкая вещь, явле-
ние большой исторической и худо-
жественной ценности. 5. Сообщение 
о проделанной работе. 6. Предпи-
сание, разрешение или запрещение 
действовать определенным образом. 
10. Счастливый случай, удача. 12. Во-
енный корабль, несущий разведоч-
ную, охранную и дозорную службу. 
13. Показная удаль, равнодушие 

к опасности. 15. Физическое лицо, 
творческим трудом которого созда-
но произведение. 17. Повышенное 
радостное, веселое настроение, со-
стояние благодушия и беспечности, 
не соответствующее объективным об-
стоятельствам. 22. Плод тропическо-
го дерева. 23. Режущий инструмент, 
рабочей частью которого является 
клинок. 24. Наличие объективных 
обстоятельств, свидетельствующих 
о непричастности обвиняемого или 
подозреваемого к инкриминируемо-
му преступлению. 26. Целостное со-
держание какого-либо высказывания. 
27. Объединение нескольких одно-
типных предприятий. 29. Средство 
обмена сообщениями в режиме ре-
ального времени.        


