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14 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог 
с доходов в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным ценным бу-
магам за март 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 I квартал 
2022 года.

Экологический сбор
Производители, импортеры товаров 
(включая упаковку), подлежащих утили-
зации после утраты ими потребитель-
ских свойств, по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации, для которой 
установлен норматив утилизации, упла-
чивают сбор за 2021 год и представляют 
расчет суммы экологического сбора.

15 АПРЕЛЯ

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

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

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

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за март 2022 года и пред-
ставляют в территориальный орган ФСС 
документы, необходимые для подтверж-
дения основного вида деятельности 
страхователя.

Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения 
по форме СЗВ-М о каждом работаю-
щем у них застрахованном лице за март 
2022 года.

Страхователи представляют сведения по 
форме СЗВ-ТД о работающих у них заре-
гистрированных лицах за март 2022 года.

18 АПРЕЛЯ

Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансо-
вый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представ-
ляют в налоговый орган до кументы, под-
тверждающие уплату авансового платежа 
за апрель 2022 года. В целях освобожде-
ния от уплаты авансового платежа ак-
циза налогоплательщики представляют 
в налоговый орган банковскую гарантию 
и извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза.

20 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

Упрощенное налоговое декларирова-
ние
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 объек-
тов налогообложения, представляют по 
данным налогам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за I квартал 
2022 года.

НДС
Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками, налогоплательщики, освобож-
денные от исполнения обязанностей 
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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 
(работ, услуг), имуще-
ственных прав от имени 
комиссионера (агента), 
или на основе договоров 
транспортной экспедиции, 
а также при выполнении 
функций застройщика 
представляют в налоговые 
органы по месту своего 
учета журнал учета полу-
ченных и выставленных 
счетов-фактур в отноше-
нии указанной деятельно-
сти в электронной форме 
за l квартал 2022 года.

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду
Лица, обязанные вносить 
плату, за исключением 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
вносят авансовый платеж за 
I квартал 2022 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 I квартал 
2022 года на бумажном но-
сителе.

Декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, ис-
пользования производ-
ственных мощностей
Организации, осущест-
вляющие производство, 
оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
и индивидуальные пред-
приниматели, осуществля-
ющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, 

представляют декларации 
за I квартал 2022 года.

25 АПРЕЛЯ

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занимаю-
щиеся частной практикой, 
уплачивают авансовый пла-
теж по налогу за I квартал 
2022 года.

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

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представля-
ют налоговую декларацию 
и уплачивают 1/3 суммы на-
лога за I квартал 2022 года.

Лица, указанные в п. 5 
ст. 173 НК РФ, уплачивают 
налог и представляют нало-
говую декларацию за I квар-
тал 2022 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 Фе-

дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за 
март 2022 года.

Налогоплательщики, име-
ющие свидетельство 
о регистрации лица, со-
вершающего 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 
средних дистиллятов, а так-
же включенные в реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющие сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за ян-
варь 2022 года.

Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного топ-
лива и средних дистилля-
тов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акци-
зы и представляют налого-
вую декларацию за октябрь 
2021 года.

Торговый сбор
Плательщики уплачивают 
сбор за I квартал 2022 года.

Упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый пла-

теж по налогу за I квартал 
2022 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 I квартал 
2022 года в форме элек-
тронного документа.

Прослеживаемость това-
ров
Участники оборота това-
ров представляют отчет 
об операциях с товарами, 
подлежащими просле-
живаемости, за I квартал 
2022 года.

28 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за II квартал 2022 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за март 2022 года.

Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за I квар-
тал 2022 года.   
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Новый налоговый режим: 
АУСН
Принят закон об экспери-
менте по введению специ-
ального налогового режи-
ма «Автоматизированная 
упрощенная система на-
логообложения» в четырех 
регионах (Москве, Москов-
ской и Калужской областях, 
Татарстане). Эксперимент 
начнется 1 июля 2022 г. 
и продлится до 2027 года.

АУСН – это некий гибрид УСН 
и НПД. Новым спецрежимом 
смогут воспользоваться ор-
ганизации и ИП, годовой до-
ход которых не превышает 60 
млн рублей, численность на-
емных работников – 5 чело-
век, а остаточная стоимость 
основных средств – 150 млн 
рублей. Кроме того, пре-
дусмотрено еще более 30 
ограничений, часть из ко-
торых совпадает с нынеш-
ними для УСН, а часть – со-
вершенно новая. Например, 
на АУСН не смогут перейти 
налогоплательщики, выпла-
чивающие деньги физлицам 
наличными или привлекаю-
щие к трудовой деятельности 
физлиц, не являющихся на-
логовыми резидентами РФ, 
лица, применяющие единый 
налоговый платеж, и др.
Предоставлен выбор объек-
та налогообложения: «до-
ходы» – со ставкой 8% или 
«доходы, уменьшенные на 
величину расходов» – со став-
кой 20%. Налоговым перио-
дом считается календарный 

месяц. Метод учета доходов 
и расходов – кассовый.
Налогоплательщики на 
АУСН освобождаются от 
обязанности по уплате дру-
гих налогов (за некоторыми 
исключениями в целом 
список такой же, как при 
УСН) и от обязанности по-
дачи в налоговый орган 
декларации. Налог будут 
рассчитывать налоговые 
органы по данным, полу-
ченным от ККТ, банков, и по 
сведениям о доходах, кото-
рые налогоплательщик ука-
жет в личном кабинете. 
Оплачивать труд наемных 
работников плательщики 
АУСН будут через уполно-
моченный банк, на который 
возложат обязанности по 
исчислению, удержанию 
и перечислению НДФЛ 
в бюджет. Соответствен-
но, расчет 6-НДФЛ сдавать 
будет не нужно. Для нало-
гоплательщиков АУСН уста-
новлены нулевые тарифы 
страховых взносов на ОПС, 
ОСС на случай ВНиМ, а так-
же на ОМС и снята обязан-
ность по представлению 
РСВ в налоговый орган. 
А ИП-одиночки освобож-
дены от уплаты страховых 
взносов на ОПС и ОМС «за 
себя».
Для реализации положений 
об АУСН внесены соответ-
ствующие изменения в НК 
РФ, законы «Об индиви-
дуальном (персонифици-
рованном) учете в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования», «Об обя-
зательном социальном 
страховании от несчаст-
ных случаев на производ-

стве и профессиональных 
заболеваний», «Об обя-
зательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», «Об обяза-
тельном социальном стра-
ховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» и др.
См. Федеральный закон 
от 25 февраля 2022 г. № 17-
ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению 
специального налогового 
режима «Автоматизиро-
ванная упрощенная систе-
ма налогообложения».
См. Федеральный закон от 
25 февраля 2022 г. № 18-ФЗ 
«О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». 

С I квартала при числен-
ности более 10 человек 
расчеты в ФСС подаются 
в электронном виде
Страхователи, у которых 
численность физических 
лиц, в пользу которых про-
изводятся выплаты и иные 
вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный 
период превышает 10 че-
ловек, и вновь созданные 
(в том числе при реорга-
низации) организации, 
у которых численность ука-
занных физлиц превышает 
такой предел, представляют 
расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам в территориальный 
орган страховщика в форме 
электронных документов, 
подписанных УКЭП (п. 1 

ст. 24 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ в ре-
дакции Федерального зако-
на от 30.12.2021 № 474-ФЗ).
ФСС напоминает, что эти 
положения следует при-
менять к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 
2022 г., то есть к представле-
нию страхователями расче-
тов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
начиная с отчета за I квар-
тал 2022 г.
См. Федеральный закон от 
30 декабря 2021 г. № 474-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации». 
См. информацию Фонда 
социального страхования 
РФ от 27 января 2022 г.

Скорректирована декла-
рация по НДС
ФНС уточнила форму де-
кларации по НДС и порядок 
ее заполнения. Изменения 
обусловлены вступлением 
в силу ряда федеральных 
законов, дополняющих пе-
речни не облагаемых НДС 
операций, в частности уточ-
нением положений НК РФ 
в связи с принятием закона 
о федеральной территории 
«Сириус», освобождением 
от НДС предприятий обще-
ственного питания и реали-
зации племенных рыб, их 
эмбрионов и молоди. Кро-
ме того, изменились коды 
операций, электронные 
форматы представления де-
кларации, сведений из книг 
покупок и продаж, а также 
из журналов учета счетов-
фактур.
Приказ применяется с пред-
ставления налоговой декла-
рации по НДС за I квартал 
2022 г.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 24 де-
кабря 2021 г. № ЕД-7-3/1149@ 
«О внесении изменений 
в приложения к приказу Фе-
деральной налоговой служ-
бы от 29 октября 2014 года 
№ ММВ-7-3/558@ «Об 
утверждении формы на-
логовой декларации по 
налогу на добавленную 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Garmashevanatali/depositphotos.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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стоимость, порядка ее за-
полнения, а также формата 
представления налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость 
в электронной форме».

Утверждена новая форма 
декларации по акцизам 
на ГСМ, СУГ, этан, жидкую 
сталь, легковые автомоби-
ли и мотоциклы
Утверждены новые фор-
ма, формат и порядок за-

полнения декларации по 
акцизам на бензин, диз-
топливо, моторные масла 
для дизельных и карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистил-
ляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный 
керосин, природный газ, 
этан, сжиженные угле-
водородные газы (СУГ), 
сталь жидкую, автомоби-
ли легковые и мотоциклы. 
Это связано с отнесени-
ем этана, СУГ и  жидкой  

стали к подакцизным то-
варам.
Приказ вступает в силу 15 
апреля 2022 г., прежние 
форма и формат пред-
ставления декларации по 
акцизам утратят силу с той 
же даты. Новая декларация 
представляется с отчета за 
май 2022 г.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 12 
января 2022 г. № ЕД-7-3/8@ 
«Об утверждении формы 
и формата представления 
налоговой декларации по 

акцизам на автомобиль-
ный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистил-
ляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный 
керосин, природный газ, 
этан, сжиженные углеводо-
родные газы, сталь жидкую, 
автомобили легковые и 
мотоциклы в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения».      

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

НДС

Принять к вычету НДС по 
ГСМ на основании кассово-
го чека можно
Налогоплательщиком были 
заявлены вычеты по НДС на 
основании кассовых чеков 
на приобретение ГСМ за на-
личный расчет для заправ-
ки служебного автомобиля, 
принадлежащего предпри-
ятию на праве собственно-
сти. Налоговый орган счел, 
что он не имеет права на 
вычеты НДС по кассовым 
чекам с выделенной суммой 
налога, так как не представ-
лены счета-фактуры и не 
доказано использование 
объекта в предпринима-
тельской деятельности. Суд, 
исследовав обстоятельства 
дела, признал позицию на-
логового органа необосно-
ванной.
Сведения, содержащиеся 
в кассовых чеках, позволя-
ют установить место про-
дажи ГСМ, дату, продавца, 
отражают сумму покупки 
и выделенный в ней НДС. 
Использование автомо-
биля для поездок в целях 

осуществления обычной 
хозяйственной деятельно-
сти и для техобслуживания 
подтверждается путевыми 
листами, договором на ре-
монт и техобслуживание 
и другими документами. 
Основанием для вычета по 
НДС является приобрете-
ние налогоплательщиком 
товара (работ, услуг) для ис-
пользования в облагаемых 
НДС операциях.
Арбитражные суды руко-
водствовались правовыми 
позициями, изложенными 
в определении КС РФ от 

02.10.2003 № 384-О и по-
становлении Президиу-
ма ВАС РФ от 13.05.2008 
№ 17718/07, в соответствии 
с которыми счет-фактура 
не является единственным 
документом для предо-
ставления налоговых вы-
четов по НДС; налогопла-
тельщик при отсутствии 
счета-фактуры вправе 
применить налоговый 
вычет при наличии иных 
до кументов, подтвержда-
ющих сумму НДС, предъ-
явленную ему поставщи-
ком к оплате при расчетах 

за поставленные товары 
(работы, услуги).
Довод налоговых органов 
о том, что позиции выс-
ших судебных инстанций, 
на которые сослались суды, 
не подлежат применению 
к рассматриваемому слу-
чаю, поскольку относятся к 
правоотношениям, возник-
шим до 1 января 2006 года, 
был отклонен. При этом суд 
апелляционной инстанции 
отметил, что противопо-
ложных приведенным выше 
позициям выводов ни Вер-
ховный Суд РФ, ни Конститу-
ционный Суд РФ не делали, 
иную трактовку норм на-
логового законодательства 
не приводили, в силу чего 
признал необоснованным 
довод инспекции об изме-
нении положений законода-
тельства в указанной части.
В связи с этим суд признал 
право налогоплательщика 
на налоговый вычет.
См. Постановление Ар-
битражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 
17 декабря 2021 г. № Ф04-
7669/21 по делу № А70-
4528/2021.    

zavgsg/depositphotos.com

НДФЛ

Налоговый агент сам ре-
шает, как нумеровать 
справки о доходах физлиц
Начиная с отчетности за 
2021 год налоговые агенты 
должны заполнять справки 
о доходах и суммах налога 
физлиц при составлении 
расчета по форме 6-НДФЛ 
за календарный год. В поле 
«Номер справки» указы-
вается уникальный по-
рядковый номер справки 
о доходах и суммах налога 

физического лица, присва-
иваемый налоговым аген-
том, при этом каких-либо 
особенностей присвоения 
уникальных номеров справ-
кам о доходах, представляе-
мым налоговыми агентами 
в отношении своих обосо-
бленных подразделений, 
Порядок заполнения рас-
чета по форме 6-НДФЛ не 
устанавливает.
Таким образом, налоговый 
агент самостоятельно опре-
деляет порядок присвоения 
уникальных номеров справ-

кам о доходах и суммах на-
лога физических лиц, пред-
ставляемых им в отношении 
каждого своего обособлен-
ного подразделения.
См. Письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
3 февраля 2022 г. № БС-4-
11/1208@.     

MountainAshStudio/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: БС-4-11/1208
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Годовые собрания участ-
ников ООО и акционеров 
АО в 2022 году разреше-
но проводить в заочной 
форме
Принят закон, позволяю-
щий проводить в 2022 году 
в форме заочного голосо-
вания:
– по решению совета ди-
ректоров (наблюдатель-
ного совета) АО – общее 

собрание акционеров, по-
вестка дня которого вклю-
чает вопросы, указанные 
в п. 2 ст. 50 закона об АО 
(об избрании совета ди-
ректоров (наблюдатель-
ного совета), ревизионной 
комиссии, утверждении 
аудитора, годового отче-
та, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
общества);

– по решению исполни-
тельного органа ООО – об-
щее собрание участников 
общества, повестка дня ко-
торого включает вопросы, 
указанные в абзаце втором 
п. 1 ст. 38 закона об ООО об 
утверждении годовых от-
четов и годовых бухгалтер-
ских балансов.
Действие норм закона об 
АО и закона об ООО, уста-

навливающих запрет на 
проведение в форме за-
очного голосования собра-
ний, в повестку дня которых 
включены указанные выше 
вопросы, приостановлено 
до 31 декабря 2022 г. вклю-
чительно.
См. Федеральный закон от 
25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ
Федеральная налоговая 
служба призывает обра-
титься в налоговые орга-
ны для сверки сведений 
о налого облагаемом иму-
ществе
Во II квартале 2022 г. на-
логовыми органами по 
субъек там РФ будет про-
веден массовый расчет 
транспортного и земель-
ного налогов организа-
ций за налоговый период 
2021 года. До этого вре-
мени юридические лица 
могут обратиться в нало-
говые органы по месту сво-
его учета, чтобы сверить 
сведения о принадлежа-
щих им налогооблагаемых 
транспортных средствах 
и земельных участках.
Федеральная налоговая 
служба напоминает, что 
организация ставится 
и снимается с учета в нало-
говом органе по месту на-
хождения принадлежащих 
ей ТС и земельных участков 
на основании сведений, 
которые органы ГИБДД 

МВД России, Гостехнадзо-
ра, ГИМС МЧС России, Рос-
морречфлота, Росавиации, 
Росреестра направляют 
в ФНС России и территори-
альные налоговые органы. 
Организация вправе полу-
чить выписку из ЕГРН об 
объек тах налогообложе-
ния, которые ей принад-
лежали в 2021 году. Если, 
по мнению налогопла-
тельщика, сведения ЕГРН 
необходимо актуализи-
ровать, налоговый орган 
направит межведомствен-
ный запрос в орган, кото-
рый отвечает за ведение 
базовых государственных 
реестров, кадастров, реги-
стров и т. п., содержащих 
первичные сведения о ТС 
или объектах недвижимо-
сти. О результатах сверки 
и наличии оснований для 
изменения записей ЕГРН 
налогоплательщик будет 
проинформирован.
С 2023 года российские 
компании не включают 
в декларацию по налогу 
на имущество организа-
ций сведения об объек-
тах налогообложения, 

налоговая база по кото-
рым определяется как их 
кадастровая стоимость. 
Одновременно вводится 
порядок направления та-
ким юрлицам сообщений 
налоговых органов об ис-
численной сумме указан-
ного налога. Чтобы под-
готовиться к вступлению 
в силу перечисленных 
положений, организации 
в 2022 году также могут 
обратиться за проведени-
ем сверки сведений. В слу-
чае расхождений записей 
ЕГРН с характеристиками 

объекта недвижимости 
по данным органов Росре-
естра целесообразно 
сообщить об этом в на-
логовый орган по месту 
нахождения объекта не-
движимости.
См. информацию Феде-
ральной налоговой служ-
бы от 3 февраля 2022 г.  

roncivil/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Информация 
ФНС от 3 февраля 2022

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Оплата вакцинации ра-
ботников от коронавируса 
учитывается в налоговых 
расходах
К прочим расходам, свя-
занным с производством 
и реализацией, отнесены, 
в частности, расходы на 
обеспечение нормальных 
условий труда и мер по 
технике безопасности, преду-
смотренных законодатель-
ством РФ. При этом ст. 212 ТК 
РФ обязанности по обеспе-

чению безопасных условий 
и охраны труда возлагает на 
работодателя. Соблюдение 
санитарных правил является 
обязательным для граждан, 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
(п. 3 ст. 39 Федерального за-
кона № 52-ФЗ).
Таким образом, налогопла-
тельщики, осуществляющие 
расходы на проведение про-
филактических прививок 
против COVID-19 своим со-
трудникам, обусловленные 
необходимостью исполнения 

обязательств по выполнению 
требований Закона № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения», вправе учесть ука-
занные расходы для целей 
налогообложения прибыли 
как прочие расходы, связан-
ные с производством и (или) 
реализацией, на основании 
подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при 
условии их соответствия кри-
териям ст. 252 НК РФ.
Также Минфин пояснил, что 
оплата организацией за на-
логоплательщика товаров 

(работ, услуг) или имуще-
ственных прав не в интере-
сах этого налогоплательщика 
(в частности, если проведе-
ние вакцинации работников 
обусловлено обеспечением 
нормальных (безопасных) 
условий труда) не признается 
доходом, полученным этим 
налогоплательщиком в нату-
ральной форме, и не облага-
ется НДФЛ.
См. Письмо Департамента 
налоговой политики Мин-
фина России от 13 января 
2022 г. № 03-04-06/991.    
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«О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» и о 
приостановлении действия 
отдельных положений законо-
дательных актов Российской 
Федерации».

Президиум ВС РФ утвердил 
четвертый Обзор судебной 
практики за 2021 год
В обзоре на основе ма-
териалов практики Пре-
зидиума и судебных 
коллегий ВС РФ сформу-
лированы правовые по-
зиции по вопросам, свя-
занным с применением 
норм различных отраслей 
законодательства. Среди 
содержащихся в обзоре те-
зисов отметим следующие:
– взыскание с руководителя 
организации ущерба в раз-
мере не уплаченных орга-
низацией налогов допуска-
ется при невозможности 
удовлетворения налоговых 
требований за счет самой 
организации или лиц, при-
влекаемых к ответственно-
сти по ее долгам в преду-
смотренном законом 
порядке;
– недобросовестное пове-
дение стороны договора, 
которое привело к доначис-
лению другой стороне сумм 
налогов, пеней и санкций, 
может служить основани-
ем для возмещения дона-
численных сумм в качестве 
убытков;
– арендатор публичного зе-
мельного участка по догово-
ру аренды, заключенному 
на срок более чем пять лет, 
имеет право передавать свои 
права и обязанности по это-
му договору третьему лицу 
при условии уведомления 

арендодателя. Данное право 
арендатора не может быть 
ограничено договором.
В обзоре приведены 
и иные позиции по вопро-
сам, возникающим в судеб-
ной практике. 
См. Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда РФ 
№ 4 (2021) (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 
16 февраля 2022 г.).

Увеличены сроки пред-
ставления юрлицами 
сведений о своих бене-
фициарах по запросам 
Росфинмониторинга и ФНС
«Антиотмывочным» За-
коном № 115-ФЗ преду-
смотрена обязанность 
юридических лиц по рас-
крытию информации 
о своих бенефициарных 
владельцах. В том числе 
установлено, что юрли-
цо обязано представлять 
имеющуюся документаль-
но подтвержденную ин-
формацию о своих бене-
фициарных владельцах 
либо о принятых мерах по 
установлению в отноше-
нии своих бенефициарных 
владельцев необходимых 
сведений по запросу Рос-
финмониторинга или нало-
говых органов. Правила ее 
представления определены 
Правительством РФ.
С 18 февраля 2022 г. срок 
на представление юрлицом 
ответа на запрос увеличен 
и составляет 7 рабочих дней 
со дня его получения (ранее 
– 5 рабочих дней). Кроме 
того, изменен срок, в тече-
ние которого юрлицо долж-
но направить откорректи-
рованные сведения в случае 
обнаружения неполноты, 
неточностей или ошибок 
в ранее представленной ин-

формации. На это будет от-
водиться 5 рабочих дней со 
дня обнаружения ошибок 
(ранее – 3 рабочих дня).
Также отметим, что с той 
же даты требования пра-
вил, касающиеся юрлиц, 
зарегистрированных в со-
ответствии с российским за-
конодательством, распро-
страняются на иностранные 
юридические лица и ино-
странные структуры без 
образования юридическо-
го лица, осуществляющие 
свою деятельность на тер-
ритории РФ, с учетом ряда 
особенностей, предусмо-
тренных правилами.
См. Постановление Прави-
тельства РФ от 7 февраля 
2022 г. № 127 «О внесении 
изменений в Правила пред-
ставления юридическими 
лицами информации о сво-
их бенефициарных вла-
дельцах и принятых мерах 
по установлению в отноше-
нии своих бенефициарных 
владельцев сведений, преду-
смотренных Федеральным 
законом «О противодей-
ствии легализации (отмы-
ванию) доходов, получен-
ных преступным путем, 
и финансированию терро-
ризма», по запросам упол-
номоченных органов госу-
дарственной власти».

Рекомендован формат 
заявления об отзыве до-
веренности, подтверж-
дающей полномочия 
представителя налогопла-
тельщика
ФНС разработала рекомен-
дуемый электронный фор-
мат заявления об отзыве 
доверенности, подтверж-
дающей полномочия пред-
ставителя налогоплатель-
щика (плательщика сбора, 

плательщика страховых 
взносов, налогового аген-
та) в отношениях, регули-
руемых законодательством 
о налогах и сборах.
Формат применяется для от-
зыва электронной доверен-
ности, оформленной в со-
ответствии с приказом ФНС 
России от 30.04.2021 № ЕД-7-
26/445@ «Об утверждении 
формата доверенности, под-
тверждающей полномочия 
представителя налогопла-
тельщика (плательщика сбо-
ра, плательщика страховых 
взносов, налогового агента) 
в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах 
и сборах, в электронной фор-
ме и порядка ее направления 
по телекоммуникационным 
каналам связи».
Заявление подается в тот на-
логовый орган, в который 
ранее была представлена 
доверенность в форме элек-
тронного документа, в по-
рядке, утвержденном прика-
зом ФНС России от 16.07.2020 
№ ЕД-7-2/448@ «Об утверж-
дении Порядка направления 
и получения до кументов, 
предусмотренных Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации и используемых 
налоговыми органами при 
реализации своих полномо-
чий в отношениях, регули-
руемых законодательством 
о налогах и сборах, а также 
представления документов 
по требованию налогового 
органа в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи».
См. Письмо Федеральной 
налоговой службы от 20 ян-
варя 2022 г. № ЕА-4-26/534@ 
«О направлении реко-
мендуемого формата за-
явления об отзыве дове-
ренности».   

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 6
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Обновлены рекомендации 
по организации службы 
охраны труда
Минтруд разработал новые 
рекомендации по структуре 
службы охраны труда в ор-
ганизации и по численности 
работников службы охраны 
труда. Рекомендации по ор-
ганизации работы службы 
охраны труда 2000 года и меж-
отраслевые нормативы чис-
ленности работников служ-
бы охраны труда 2001 года 
признаны утратившими силу.
Рекомендуемая норматив-
ная численность работников 
службы представлена в виде 
таблиц, выражающих зависи-
мость нормативов от одного 
или нескольких наиболее 
существенных для каждой из 
функций факторов, которые 
оказывают основное влия-
ние на трудоемкость выпол-
няемых работ. Приводятся 
основные должностные обя-
занности работников служ-
бы, которые рекомендуется 
учитывать работодателю при 
определении численности 
работников. 
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 31 января 2022 г. 
№ 37 «Об утверждении Ре-
комендаций по структуре 
службы охраны труда в ор-
ганизации и по численности 
работников службы охраны 
труда».

Минтруд рекомендовал 
методы оценки профессио-
нальных рисков, порядок их 
выбора и применения
С 1 марта 2022 г. при обе-
спечении функционирова-
ния системы управления 
охраной труда работодате-
лем должны проводиться 
системные мероприятия 
по управлению профес-
сиональными рисками на 
рабочих местах, связанные 
с выявлением опасностей, 
оценкой и снижением 
уровней профессиональ-
ных рисков. Профессио-
нальные риски в зави-
симости от источника их 
возникновения подразде-
ляются на риски травмиро-
вания работника и риски 
получения им профессио-
нального заболевания.

Минтруд подготовил реко-
мендации по выбору мето-
дов оценки уровней таких 
рисков и по снижению уров-
ней рисков. Рекомендации 
содержат методы оценки, ус-
ловия их применения. Опре-
делено, что учитывать при 
выборе того или иного ме-
тода. Приведены примеры 
оценочных средств, преду-
предительных мер. Работо-
датель вправе разработать 
собственный метод оценки 
уровня профессиональных 
рисков исходя из специфики 
своей деятельности.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 28 декабря 2021 г. № 796 
«Об утверждении Рекоменда-
ций по выбору методов оцен-
ки уровней профессиональ-
ных рисков и по снижению 
уровней таких рисков».

Утверждены рекоменда-
ции по выявлению опас-
ностей
Минтруд утвердил реко-
мендации по классифика-
ции, обнаружению, рас-
познаванию и описанию 
опасностей. Термин «опас-
ность» является новым для 
ТК РФ, под опасностью по-
нимается потенциальный 
источник нанесения вреда, 
представляющий угрозу 
жизни и (или) здоровью ра-
ботника в процессе трудо-
вой деятельности.
Под выявлением (идентифи-
кацией) опасностей пони-
мается «процесс осознания 
того, что опасность существу-
ет, и определения ее харак-
терных черт» или «процесс 
распознавания и понима-
ния опасности на рабочем 
месте и для работников, что-
бы оценить, расставить по 
приоритетам, устранить или 
уменьшить риски в области 
безопасности труда и охра-
ны здоровья». Рекоменду-
ются способы нахождения 
и распознавания опасно-
стей: сбор исходной инфор-
мации, анализ нормативных 
требований охраны труда, 
обследование территории, 
объектов, структурных под-
разделений, рабочих мест 
(рабочих зон), выполняемых 
работ, опрос работников.

Выявленные опасности ре-
комендуется классифици-
ровать:
1) по видам профессио-
нальной деятельности ра-
ботников с учетом наличия 
вредных (опасных) произ-
водственных факторов;
2) по причинам возникно-
вения опасностей на рабо-
чих местах (рабочих зонах), 
при выполнении работ, при 
нештатной (аварийной) си-
туации;
3) по опасным событиям 
вследствие воздействия 
опасности (профессиональ-
ные заболевания, травмы), 
приведенной в Примерном 
перечне опасностей и мер 
по управлению ими в рам-
ках СУОТ.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 31 января 2022 г. 
№ 36 «Об утверждении Ре-
комендаций по классифи-
кации, обнаружению, рас-
познаванию и описанию 
опасностей».

Подпись главбуха на 
справке о зарплате больше 
не нужна
Законом за работодателем 
закреплена обязанность 
по выдаче работникам при 
увольнении справки о сум-
ме заработка за два кален-
дарных года и о количестве 
календарных дней, при-
ходящихся в указанном пе-
риоде на периоды времен-
ной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за 
ребенком.
Форма и порядок выдачи 
справки предусматривали 

наличие подписей руково-
дителя организации и глав-
ного бухгалтера. Новым 
приказом из формы справ-
ки исключена строка, со-
держащая реквизиты под-
писи главного бухгалтера.
См. Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 10 января 2022 г. 
№ 1н «О внесении изме-
нения в приложение № 1 
к приказу Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 
апреля 2013 г. № 182н «Об 
утверждении формы и по-
рядка выдачи справки о сум-
ме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений за 
два календарных года, пред-
шествующих году прекраще-
ния работы (службы, иной 
деятельности) или году об-
ращения за справкой о сум-
ме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений, 
и текущий календарный год, 
на которую были начислены 
страховые взносы, и о коли-
честве календарных дней, 
приходящихся в указанном 
периоде на периоды вре-
менной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком, период 
освобождения работника 
от работы с полным или 
частичным сохранением за-
работной платы в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, 
если на сохраняемую зара-
ботную плату за этот период 
страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации не 
начислялись».   

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Tsyhund/depositphotos.com



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

9ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Министерство труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации пред-
лагает реформировать 
систему обязательного 
страхования
Минтруд подготовил про-
екты законов об объеди-
нении ПФР и ФСС уже 
в следующем году. По 
разъяс нению, приведен-
ному на официальном 
сайте ведомства, законо-
проектами предлагается 
создать Социальный фонд 
России на основе Пенси-
онного фонда и Фонда со-
циального страхования, 
ввести единый тариф, ко-
торый предусматривает 
перечисление страховых 
взносов единым плате-
жом.
Создание Социального 
фонда России позволит:
– повысить доступность 
для граждан: все услуги, 
предоставляемые сейчас 
ПФР и ФСС, будут оказы-
вать в единых клиентских 

службах, при этом все точ-
ки присутствия фондов бу-
дут сохранены;
– обеспечить единый – бо-
лее высокий – стандарт 
сервиса на базе единых 
клиентских служб;
– ускорить реализацию 
цифровой трансформации 
социальной сферы;
– сократить расходы на со-
держание внебюджетных 
фондов за счет отказа от 
поддержания разрознен-
ной IT-инфраструктуры 
и оптимизации имуще-
ственного комплекса;
– повысить прозрачность 
управления внебюджет-
ным фондом через Наблю-
дательный совет.
Концепция «единого тари-
фа» не предусматривает 
изменения действующих 
общеустановленных тари-
фов. Предлагается:
– определить единый круг 
застрахованных лиц – то 
есть распространить ОСС на 
занятых по ГПД граждан;

– установить единую пре-
дельную базу для пенси-
онного и обязательного 
социального страхования 
на уровне для пенсионных 
взносов;
– объединить все суще-
ствующие льготные ка-
тегории плательщиков 
в три группы: 15% с вы-
плат выше МРОТ (малый 
и средний бизнес); 7,6% 
(резиденты ТОР и других 
экономических зон, СОНКО, 
благотворительные ор-
ганизации, Сколково, 
ИТ-организации, мульти-
пликаторы) и 0% (члены 
экипажей судов), т. е. все 
действующие льготные ре-
жимы будут сохранены;
– обеспечить возможность 
внесения всех социальных 
взносов единым плате-
жом, который автомати-
чески направляется Феде-
ральным казначейством 
на пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхо-
вание;

– сократить количество от-
четности, установив еди-
ную дату подачи единой 
формы; таким образом, 
те данные, которые сейчас 
подаются раз в квартал, 
так и будут подаваться раз 
в квартал, но уже в составе 
единой формы.
Такой подход предоста-
вит равный доступ к со-
циальному страхованию 
гражданам, занятым по 
трудовым и гражданско-
правовым договорам 
(в частности, предлагается 
выплачивать больничные 
занятым по ГПД), позво-
лит в 1,5 раза увеличить 
максимальный размер 
выплат по больнично-
му, по уходу за ребенком 
и декретных без увеличе-
ния тарифов страховых 
взносов. А для страхов-
щиков реформа обеспе-
чит режим «одного окна» 
и возможность уплачивать 
страховые взносы одним  
платежом.   

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Компенсационные и сти-
мулирующие выплаты за 
работу в выходной не уд-
ваиваются
В Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 28 июня 
2018 года № 26-П указано, 

что при привлечении работ-
ников к работе в выходной 
или нерабочий празднич-
ный день в оплату их труда 
наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчис-
ленной в размере не менее 
двойной дневной или ча-
совой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за 
день или час работы), долж-
ны входить все компенса-
ционные и стимулирующие 
выплаты, предусмотренные 
установленной для них си-
стемой оплаты труда. Дан-

ное толкование положений 
ст. 153 ТК РФ является обще-
обязательным.
Исходя из этой трактовки 
нормы части первой ст. 153 
ТК РФ, некоторые специ-
алисты полагают, что такие 
выплаты должны начис-
ляться работнику в двой-
ном размере. Так посчитал 
и сотрудник организации, 
привлеченный к работе 
в выходной день. За рабо-
ту в выходные и нерабочие 
праздничные дни ему была 
выплачена двойная часовая 
тарифная ставка, однако 
ежемесячная премия, до-
плата за работу во вред-
ных условиях и надбавка за 
интенсивность труда были 
выплачены в одинарном 
размере. Посчитав, что ра-
ботодатель обязан произ-
вести эти выплаты в двой-
ном размере, работник 
обратился в суд за взыска-
нием недоплаты.
Суды первой и апелляцион-
ной инстанций, соглашаясь 

с доводами работника, со-
слались на правовую пози-
цию, изложенную в Поста-
новлении № 26-П, и пришли 
к выводу о том, что ком-
пенсационные и стимули-
рующие выплаты должны 
быть выплачены истцу, как 
и часовая тарифная ставка, 
в двойном размере.
А вот кассационный суд по-
считал выводы судов невер-
ными (определение Восьмо-
го КСОЮ от 28.10.2021 по 
делу № 8Г-18351/2021[88-
17039/2021]). Положени-
ями ст. 153 ТК РФ не пре-
дусмотрено, что за работу 
в выходной и нерабочий 
праздничный день не менее 
чем в двойном размере, по-
мимо часовой (тарифной) 
ставки, подлежат начисле-
нию все компенсационные 
и стимулирующие выпла-
ты, входящие в состав зара-
ботной платы. В Постанов-
ле нии № 26-П также не 
содержится указаний на 
обязанность работодате-

ля производить в двойном 
размере компенсационные 
и стимулирующие выплаты 
работникам, труд которых 
оплачивается по дневным 
и часовым тарифным став-
кам. В итоге решения судов 
нижестоящих инстанций от-
менены, дело направлено 
на новое рассмотрение.
К выводу о том, что в Поста-
новлении № 26-П нет указа-
ния на удвоение компенса-
ционных и стимулирующих 
выплат, а доводы, сводя-
щиеся к тому, что работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день сверх 
месячной нормы рабочего 
времени должна оплачи-
ваться в двойном размере 
(по схеме оклад + компенса-
ционная и стимулирующая 
выплата х 2), основаны на 
неверном толковании за-
кона, суды приходили и ра-
нее (определение Первого 
КСОЮ от 21.07.2020 по делу 
№ 8а-17496/2020[88а-19034/
2020]).    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: 26-П от 28 июня 
2018
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Индивидуальный пред-
приниматель применяет 
упрощенную систему на-
логообложения. Иногда 
контрагенты – физические 
лица перечисляют пла-
ту через банковское мо-
бильное приложение на 
текущий личный счет, а не 
на счет, открытый для ве-
дения предприниматель-
ской деятельности. В этом 
случае чек онлайн-кассы  
формируется вечером или 
на следующий день, хотя 
средства и не переводят-
ся на «предприниматель-
ский» счет. Возможны ли 
претензии со стороны кон-
тролирующих органов?
Согласно п. 1 ст. 1.2 Фе-
дерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кас-
совой техники при осу-
ществлении расчетов 
в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 54-ФЗ) 
контрольно-кассовая техни-
ка (ККТ), включенная в ре-
естр контрольно-кассовой 
техники, применяется на 
территории РФ в обязатель-
ном порядке всеми орга-
низациями и индивидуаль-
ными предпринимателями 
при осуществлении ими 
расчетов, за исключени-
ем случаев, установленных 
этим законом.
В соответствии со ст. 1.1 За-
кона № 54-ФЗ под расчета-
ми понимаются в том числе 
прием (получение) и выпла-
та денежных средств на-
личными деньгами и (или) 
в безналичном порядке за 
услуги, а также прием (по-
лучение) и выплата денеж-
ных средств в виде предва-
рительной оплаты и (или) 
авансов, зачет и возврат 
предварительной оплаты 
и (или) авансов. Как видим, 
в указанных нормах не ука-
зан конкретный круг лиц, 
расчеты с которыми требу-
ют применения ККТ (напри-
мер, только юридические 
лица или физические лица – 
предприниматели).
Случаи, при которых ККТ 
в 2022 году может не при-
меняться, перечислены 
в ст. 2 Закона № 54-ФЗ и обу-
словлены спецификой 

деятельности или особен-
ностями местонахождения 
пользователя ККТ. В част-
ности, ККТ не применя-
ется при осуществлении 
расчетов в безналичном 
порядке между организа-
циями и (или) индивиду-
альными предпринима-
телями, за исключением 
осуществляемых ими рас-
четов с использованием 
электронного средства пла-
тежа с его предъявлением 
(п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). 
Аналогичной нормы для 
расчетов, совершаемых 
с физическими лицами, 
пусть и через кредитную 
организацию или банков-
ское приложение, Законом 
№ 54-ФЗ не установлено. 
Поэтому сейчас такое по-
ступление требует приме-
нения ККТ (письмо ФНС 
России от 05.02.2020 № АБ-
4-20/1824@, письмо Мин-
фина России от 18.12.2020 
№ 03-01-15/111168).
Для безналичных расчетов 
онлайн-касса должна быть 
применена не позднее ра-
бочего дня, следующего за 
днем поступления денеж-
ных средств на расчетный 
счет (п. 5.4 ст. 1.2 Закона 
№ 54-ФЗ, письмо Минфи-
на России от 20.11.2020 
№ 03-01-15/101464). Это 
требование соблюдено. 
Указанный в вопросе спо-
соб оплаты клиентами-
физлицами является без-
наличным (п. 3 ст. 861, п. 1 
ст. 862 ГК РФ, пп. 1.1, 1.4 
Положения Банка России 
от 29.06.2021 № 762-П, п. 4 
письма Банка России от 
06.03.2012 № 08-17/950), 

соответственно, нет нару-
шения законодательства 
о применении ККТ и при 
включении реквизита 
«сумма по чеку (БСО) без-
наличными» (тег 1081), 
хотя бы и средства по-
ступили на текущий счет 
ИП. Ни Закон № 54-ФЗ, 
ни приказ ФНС России от 
14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ 
(утвердивший дополни-
тельные реквизиты фи-
скальных документов) 
не содержат требований 
к банковскому счету, полу-
чение средств на который 
фискализируется.
Помимо этого, указание 
в чеке средств как безна-
личных делают минималь-
ным риск привлечения ИП 
за нарушения кассовой дис-
циплины в этой части по п. 1 
ст. 15.1 КоАП РФ, поскольку 
сам по себе факт получе-
ния безналичных средств на 
текущий счет не образует 
поименованных в нем на-
рушений.
Независимо от того, на 
какой счет получена вы-
ручка (или оплачены рас-
ходы), налоги ИП должен 
уплачивать в соответствии 
с выбранной системой 
налогообложения в по-
рядке, установленном НК 
РФ (письмо ФНС России 
от 05.09.2018 № БС-3-
11/6210@). В свою очередь, 
не запрещена и допуска-
ется ситуация, когда ин-
дивидуальный предпри-
ниматель для получения 
доходов от предприни-
мательской деятельности 
использует свой личный 
текущий счет (письма ФНС 

России от 07.05.2020 № БС-
4-11/7522@ и от 17.10.2019 
№ БС-3-11/9055@).
Возможный риск видится 
в попытке переквалифика-
ции полученных средств на 
облагаемые уже за рамка-
ми предпринимательской 
деятельности и в блокиров-
ке банком текущего счета. 
Так, налоговая инспекция 
вправе запросить у банка 
информацию о счетах ИП, 
в том числе в тех случаях, 
когда предпринимателю 
открыт счет как физлицу 
(об этом – в письме ФНС от 
20.06.2018 № ЕД-3-2/4043@ ). 
И в связи с этим ИП, возмож-
но, потребуется предста-
вить пояснения налоговому 
органу в связи с использова-
нием личного счета.
Также при использовании 
личного счета могут воз-
никнуть проблемы учета 
доходов, т. к. соответству-
ющим порядком заполне-
ния налогового регистра 
(Книги учета доходов и рас-
ходов) предусматривается 
указание даты и номера 
первичного документа, на 
основании которого осу-
ществлена регистрируемая 
операция, в данной ситуа-
ции нужны будут первич-
ные документы с наличи-
ствующими обязательными 
реквизитами, подтверж-
дающие дату признания 
дохода, ведь сам кассовый 
чек не является первичным 
документом. Их отсутствие 
может привести к примене-
нию мер ответственности 
по ст. 120 НК РФ (и, воз-
можно, по ст. 15.6, 15.11 
КоАП РФ).  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Ольга Волкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

stockasso/depositphotos.com
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ НОВЫХ И ОТМЕНЕННЫХ 
АКТОВ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ГАРАНТ

1. Эксперты компании «Гарант» подготовили специальную 
тематическую подборку, содержащую более 40 сравнений 
отмененных и принятых взамен них документов. Для того 
чтобы найти ее, в строку Базового поиска введите сравни-
тельный анализ, постройте список и откройте документ 
Сравнительный анализ новых и отмененных актов (рис. 1). 

2. В открывшемся окне в виде гиперссылок представлены 
сравнительные анализы документов по следующим темати-
кам: техническое регулирование; промышленная и пожар-
ная безопасность; охрана труда; здравоохранение; образо-
вание; метрология; экология; сфера интересов физических 
и юридических лиц. Используйте Оглавление, чтобы быстро 
перейти к нужной теме.

3. Например, изучим Сравнительный анализ законов о гос-
контроле 2008 и 2020 гг. Для этого в Оглавлении начните 
вводить госконтроль и перейдите по ссылке Закон о госкон-
троле 2008 и 2020 гг. (рис. 2).

4. Открылось окно, где в форме наглядной таблицы приве-
дено постатейное сравнение двух законов. Для удобства 
работы все изменения выделены жирным шрифтом и при 
необходимости сопровождаются краткими примечаниями 
экспертов компании «Гарант».

 Обратите внимание, помимо экспертной таблицы сравни-
тельные анализы документов также могут быть представле-
ны в виде аналитического материала либо в хорошо знако-
мом интерфейсе сравнения редакций.

5. Например, откроем Сравнительный анализ Правил фи-
нансового обеспечения мер по сокращению травматизма 
и санаторно-курортного лечения 2012 и 2021 гг. Для это-
го вернитесь к списку всех сравнительных анализов, нажав 
кнопку , очистите в Оглавлении строку фильтра и начните 
вводить курорт. Откройте искомый документ и перейдите 
в нем по ссылке См. сравнение документов.

6. Сравнение представлено в виде двух вертикальных пане-
лей: в левой расположен отмененный документ, а в правой – 
действующий. Для наглядности красным фоном отмечен 
измененный и исключенный текст, а синим – новый и пере-
работанный текст нового акта (рис. 3). В режиме Сравне-
ния документов можно: перемещаться по изменившимся 
фрагмен там; сохранить выбранный документ или распе-
чатать его; поменять размер шрифта; включать/выключать 
комментарии экспертов компании «Гарант»; перейти к изу-
чаемым актам, а также отключить синхронизацию текстов.

7. Если вас заинтересовал сравнительный анализ конкретных 
нормативных актов, установите на нем закладку, чтобы впо-
следствии не тратить время на поиск. Для этого нажмите на 
панели инструментов значок , в появившемся окне выбе-
рите папку, в которую нужно сохранить документ, или соз-
дайте новую и подтвердите выбор.

Как наглядно сравнить положения интересующих 
документов?

Как в системе ГАРАНТ сохранить документ для после-
дующего быстрого обращения к нему?   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Откройте Сравнительный анализ Положений о системе 
управления охраной труда в организации 2016 и 2021 гг. 
Установите на нем закладку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ООО И АО: ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ 
С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

Как найти в системе подробную информацию 
о подготовке и проведении очередного годового 
собрания участников ООО и акционеров АО?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить индиви-
дуальную правовую консультацию по интересую-
щему вопросу?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии 
решений. Корпоративное право, рассматривающий 
вопросы распределения прибыли в ООО.

1. Наступил период проведения годовых общих собраний 
участников ООО и акционеров АО, где подводятся итоги де-
ятельности организации и решаются существенные вопро-
сы, необходимые для ее нормального функционирования. 
Система ГАРАНТ предлагает большое количество аналити-
ческих материалов, посвященных этим вопросам.

2. Так, чтобы учесть все предъявляемые к этим мероприятиям 
требования, заранее сверьтесь с материалами Энциклопе-
дии решений. Корпоративное право. В них наглядно пред-
ставлена последовательность действий по подготовке и про-
ведению таких собраний в 2022 году.

3. Для перехода к данным материалам введите в строку 
Базового поиска, например, годовое собрание ооо и по-
стройте список. Откройте документ Энциклопедия реше-
ний. Этапы проведения очередного (годового) общего 
собрания участников ООО *.

4. Перечень мероприятий по подготовке и проведению со-
брания представлен в форме наглядной таблицы, где также 
указаны ограничения по срокам их проведения и приведен 
пример расчета таких сроков в 2022 году.

 Текст сопровождается ссылками на соответствующие пра-
вовые акты, а визуальное выделение наиболее важных 
моментов обращает внимание на определенные нюан-
сы темы. С помощью ссылок в правой части экрана можно 
перейти к смежным темам и к примерам форм протоколов 
и уведомлений о проведении годовых собраний (рис. 4).

 Обратите внимание, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ годовое собрание участ-
ников ООО и акционеров АО в 2022 году может быть про-
ведено в форме заочного голосования (опросным путем).

5. Отметим, что Энциклопедия решений. Корпоративное 
право, в которую входит рассматриваемый материал, со-
держит множество других интересных статей, из которых 
можно получить необходимые сведения о регистрации 
юридических лиц, заключении сделок, реорганизации и др. 
Чтобы ознакомиться с подключенными в Энциклопедию 
новыми материалами, а также с ее полным содержанием, 
откройте вкладку о документе и перейдите по соответству-
ющим ссылкам: См. информацию об обновлениях Энци-
клопедии решений или См. содержание Энциклопедии 
решений. Корпоративное право (рис. 5).

6. Если при работе с документом вы захотите поделиться 
содержащейся в нем информацией с коллегами или опу-
бликовать ее в социальных сетях, сделать это можно с по-
мощью кнопки : при нажатии в выпадающем меню на 
соответствующую иконку откроется окно почтовой про-
граммы или страница выбранной соцсети с уже сформи-
рованным постом. Размещенная ссылка, ведущая к неком-
мерческой интернет-версии системы ivo.gаrаnt.ru, будет 
доступна всем желающим в течение трех дней.

7. В процессе работы периодически возникают сложные пра-
вовые ситуации, решить которые поможет лишь опытный 
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за сове-
том к высококвалифицированным экспертам службы Пра-
вового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос, просто 
нажмите на панели инструментов кнопку  (рис. 6). 

* Для поиска материалов Энциклопедии решений, посвященных 
проведению годового собрания акционеров АО, введите в строку 
Базового поиска годовое собрание ао и постройте список.
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ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ТЕПЕРЬ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Каковы условия назначения выплат на детей от 3 
до 7 лет?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве?

1. С 1 апреля вступили в силу изменения в постановление Пра-
вительства РФ от 31 марта 2020 года № 384, касающиеся 
порядка назначения ежемесячной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет. Найдем данный документ в системе 
ГАРАНТ и узнаем о последних нововведениях.

2. Для этого введите в строку Базового поиска выплаты от 3 
до 7 лет и постройте список. Откройте искомое постанов-
ление.

3. Воспользуйтесь Сравнением редакций, чтобы узнать, какие 
изменения произошли в документе с 1 апреля 2022 года. На 
панели в правом верхнем углу экрана перейдите по ссылке 
Сравнить с предыдущей. В двухоконном режиме представ-
лены две редакции закона: справа – актуальная, слева – уста-
ревшая. С помощью расположенных в правом верхнем углу 
экрана ссылок Предыдущее/ Следующее изменение мож-
но перемещаться по исправленным фрагментам и таким 
образом знакомиться с последними нововведениями.

 Кстати, для большего удобства работы на экране можно 
оставить лишь текст с поправками. Откройте вкладку 
Только изменения (рис. 7), и работа с документом станет 
еще проще.

4. Как видно из сравнения, в документе появились ново-
введения. В частности, при оценке нуждаемости семьи, 
применяющейся при назначении детских выплат, не будут 
учитываться авто- или мототранспортные средства, находя-
щиеся в розыске или под арестом. Помимо этого, смягчено 
правило «нулевого дохода» для беременных. Теперь, если 
шесть месяцев беременности пришлись на период расчета 
среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал 
доход, сможет получить выплаты. Также правило «нулевого 
дохода» не будет применяться, если на момент подачи за-
явления срок беременности превышает 12 недель.

5. Экспертами компании «Гарант» разработана и постоянно 
актуализируется специальная справка, в которой перечис-
лены все виды государственных пособий гражданам, име-
ющим детей, а также их размер и размер материнского 
капитала. Перейти к ней очень просто. Для этого на Главной 
странице в разделе Справочная информация профессио-
нального меню выберите Размеры государственных по-
собий и перейдите по ссылке Размер государственных 
пособий и выплат гражданам, имеющим детей (рис. 8).

6. Поскольку отечественное законодательство меняется доста-
точно часто, важно всегда держать руку на пульсе происхо-
дящих изменений и своевременно их отслеживать. Система 
ГАРАНТ предлагает разнообразные возможности работы 
с нововведениями. Так, с помощью имеющихся в разделе 
Сервисы и доступных во всех профессиональных меню ссы-
лок можно перейти к спискам документов, которые вступят 
в силу, утратят ее или изменятся в определенный период. 
Полученные списки вы можете уточнить с помощью филь-
тров, указав дату или период, орган власти, тип документа 
и другие интересующие вас критерии.

7. Удобным инструментом для анализа изменений в конкрет-
ной области права является индивидуальная новостная 
лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие 
тематические обзоры наиболее важных документов с уче-
том ваших профессиональных интересов. Для получения 
рассылки откройте на Главной странице системы вкладку 
Новости ПРАЙМ, перейдите по ссылке +Добавить свою 
ленту и заполните специальную анкету. Кстати, изменить 
настройки ленты можно в любой момент (рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постройте список федеральных законов, которые 
вступят в силу после 1 апреля 2022 года.

Рис. 7

Рис. 8

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

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

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 АПРЕЛЯ
НДС в 2022 году: новое и практика. 
Готовимся к сдаче декларации за 1-й 
квартал 2022 года.
Чамкина Н.С.
4 АПРЕЛЯ
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.
8 АПРЕЛЯ
Разъяснения ключевых новаций 
земельного и смежного законода-
тельства.
Мазуров А.В.

13 АПРЕЛЯ
Процедура конкурсного производства 
при банкротстве должника – юридиче-
ского лица. Особенности банкротства 
отдельных категорий должников.
Витрянский В.В.
15 АПРЕЛЯ
Новеллы и судебная практика по 
финансовым сделкам.
Сарбаш С.В.
18 АПРЕЛЯ
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.

19 АПРЕЛЯ
Первая практика применения 44-ФЗ 
в новой редакции.
Трефилова Т.Н.

26 АПРЕЛЯ
Новые требования 2022 г. к докумен-
тообороту: бухгалтерские и налого-
вые первичные документы. Правила 
нового ФСБУ 27/2021. Электронные 
документы и подписи. Что налоговые 
органы находят в «первичке» для до-
начисления налогов.
Смирнова Т.С.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

6 АПРЕЛЯ
«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 «СБЕРБАНК-АСТ»

4, 5, 18 И 20 АПРЕЛЯ 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е.,  Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

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

14 АПРЕЛЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

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

ДЛЯ ЮРИСТОВ

11 АПРЕЛЯ

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

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

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

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

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

18 И 20 АПРЕЛЯ
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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НАШИ СПИКЕРЫ:

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

ственный советник юстиции 1-го класса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действия коррупции Минтруда России.

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

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

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

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

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

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

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право» юридического факультета.

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

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

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

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

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

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

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

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

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

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

ватель в сфере закупок.

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

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

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

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

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

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

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

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

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

им. Сикорского».

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

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

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

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

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

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

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

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



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

 П
А

РТ
Н

ЕР
 

В
 В

А
Ш

ЕМ
 Р

ЕГ
И

О
Н

Е

***

Доброе утро! Есть ли ка-
кая-либо информация по 
такой ситуации: по полю 
бегает медведь соседа по 
деревне, его пасет элек-
трический пастух, жители 
деревни просят принять 
меры органы местного са-
моуправления. Что можно 
сделать?

***

Пользователь: Вина хочу…
Специалист «Гаранта»: Ка-
кое вино вам нравится?
Пользователь: «Мускат 
белый Красного Камня» 
комбината «Массан-
дра».
Специалист «Гаранта»: 
На закрытой дегу-
стации в Будапеште 
в 1958 году напи-
ток, который про-
извел фурор такого 
масштаба, что из-
вестный эксперт в 
области вино делия 
английский доктор 
Тейчер предложил 
пить его только 
стоя. Это оказался 
мускат из Массан-
дры. Шедевр крым-
ского виноделия 
имеет в своем на-
градном списке 
21 золотую ме-
даль, одну серебря-
ную, обладатель 

Супер-гран-при и трижды – 
Гран-при. Таинственное 
обаяние мускатного ликер-
ного вина не оставляет 
равнодушными знатоков и 
просто почитателей каче-
ственных напитков. Отлич-
ный выбор!
Пользователь: Еще вопрос: 
какой коньяк мне посове-
туете приобрести на празд-
ники? 
Специалист «Гаранта»: Сей-
час поищу информацию. На 
это потребуется не более 30 
минут.
Пользователь: Я так понял, 
алкоголем у вас отдельный 
специалист занимается. 
Что-нибудь из французских 

коньяков с мягким арома-
том и вкусом. Не очень до-
рогое.
Специалист «Гаранта»: 
Рекомендую вам коньяк 
Camus V.S.O.P. Elegancе. 
Пользователь: Спасибо! 
Приятно!

***

Через вашу справочную 
поисковую систему можно 
заказать пиццу?

***

Мне 100 человек пода-
рили по тысяче рублей. 
Я должен заплатить НДФЛ 

с 96 тысяч рублей или вообще 
могу не платить, так как сто-
имость каждого подарка не 
превышала 4 тыс. рублей?

***

Куда обращаться при укусах 
соседскими пчелами?

***

Какая мера ответственно-
сти работника и руководи-
теля, если вместо работни-
ка на работу приходит его 
родственник?

***

Что делать органи-
зации, если меди-
цинский работник 
отказывается полу-
чать халат на осно-
вании, что он ему 
не нра вится?

***

Подскажите, в ка-
кие экспертные 
учреждения мож-
но обратиться для 
расчета вытекания 
воды через отвер-
стие в поврежден-
ном шланге?

***

Кто должен травить 
комаров?

ЮМОР КЛИЕНТОВ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГАРАНТ

Работника обнаружили спящим на рабочем месте. Он ут-
верждает, что не спал, а сидел с закрытыми глазами. Какие 
документы нужны для подтверждения его вины? Есть ли 
судебная практика по данному вопросу?

Служба правовой поддержки компании «Гарант» всегда оперативно помогает своим клиентам 
принимать верные решения на основе действующего законодательства. Пользователи настолько 
доверяют нашим специалистам, что иногда задают вопросы, которые выходят за рамки правовой 
тематики. 

Предлагаем вам улыбнуться и почитать реальные запросы наших клиентов на Горячую линию.


