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(Период с 1 по 30 апреля 2022 года)

14 АПРЕЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за март 2022 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал
2022 года.
Экологический сбор
Производители, импортеры товаров
(включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров,
подлежащих утилизации, для которой
установлен норматив утилизации, уплачивают сбор за 2021 год и представляют
расчет суммы экологического сбора.
15 АПРЕЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют декларацию и уплачивают акцизы за
март 2022 года.
Налогоплательщики, осуществляющие
на территории Российской Федерации
производство алкогольной продукции
и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель 2022 года.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2022 года.
Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Страхователи уплачивают страховые
взносы в ФСС за март 2022 года и представляют в территориальный орган ФСС
документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности
страхователя.
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Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения
по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице за март
2022 года.

Страхователи представляют сведения по
форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах за март 2022 года.
18 АПРЕЛЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа
за апрель 2022 года. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики представляют
в налоговый орган банковскую гарантию
и извещение об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза.
20 АПРЕЛЯ
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым 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 налоговую декларацию и уплачивают налог
за март 2022 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Водный налог
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за I квартал 2022 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие
операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их
счетах в банках (в кассе организации),
и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по
данным налогам единую (упрощенную)
налоговую декларацию за I квартал
2022 года.
НДС
Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

налогоплательщика,
не
признаваемые
налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетов-фактур
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе договоров
комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или)
приобретение
товаров
(работ,
услуг),
имущественных 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 полученных и выставленных
счетов-фактур в отношении указанной деятельности в электронной форме
за l квартал 2022 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Лица, обязанные вносить
плату,
за
исключением
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
вносят авансовый платеж за
I квартал 2022 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал
2022 года на бумажном носителе.
Декларирование
производства, оборота, использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей
Организации,
осуществляющие
производство,
оборот и (или) использование этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи,

представляют декларации
за I квартал 2022 года.
25 АПРЕЛЯ
Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой,
уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал
2022 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за март
2022 года.

дерации и имеющих сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за
март 2022 года.
Налогоплательщики, имеющие
свидетельство
о регистрации лица, совершающего
операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым
спиртом, о регистрации

Лица, указанные в п. 5
ст. 173 НК РФ, уплачивают
налог и представляют налоговую декларацию за I квартал 2022 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином,
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым
спиртом, о регистрации
лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, а также
включенных в реестр эксплуатантов
гражданской
авиации Российской Фе-
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теж по налогу за I квартал
2022 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи представляют
расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал
2022 года в форме электронного документа.
Прослеживаемость товаров
Участники оборота товаров представляют отчет
об операциях с товарами,
подлежащими
прослеживаемости, за I квартал
2022 года.

xtrekx/depositphotos.com

НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию
и уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2022 года.

АПРЕЛЬ

лица, совершающего операции по переработке
средних дистиллятов, а также включенные в реестр
эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2022 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр
поставщиков
бункерного
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь
2021 года.
Торговый сбор
Плательщики уплачивают
сбор за I квартал 2022 года.
Упрощенная система налогообложения
Налогоплательщики уплачивают авансовый пла-

28 АПРЕЛЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за II квартал 2022 года
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи,
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую
декларацию
и уплачивают авансовый
платеж за март 2022 года.
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом
по налогу является квартал,
представляют
налоговую
декларацию и уплачивают
авансовый платеж за I квартал 2022 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 2

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА
Новый налоговый режим:
АУСН
Принят закон об эксперименте по введению специального налогового режима «Автоматизированная
упрощенная система налогообложения» в четырех
регионах (Москве, Московской и Калужской областях,
Татарстане). Эксперимент
начнется 1 июля 2022 г.
и продлится до 2027 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА
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АУСН – это некий гибрид УСН
и НПД. Новым спецрежимом
смогут воспользоваться организации и ИП, годовой доход которых не превышает 60
млн рублей, численность наемных работников – 5 человек, а остаточная стоимость
основных средств – 150 млн
рублей. Кроме того, предусмотрено еще более 30
ограничений, часть из которых совпадает с нынешними для УСН, а часть – совершенно новая. Например,
на АУСН не смогут перейти
налогоплательщики, выплачивающие деньги физлицам
наличными или привлекающие к трудовой деятельности
физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ,
лица, применяющие единый
налоговый платеж, и др.
Предоставлен выбор объекта налогообложения: «доходы» – со ставкой 8% или
«доходы, уменьшенные на
величину расходов» – со ставкой 20%. Налоговым периодом считается календарный
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

месяц. Метод учета доходов
и расходов – кассовый.
Налогоплательщики
на
АУСН освобождаются от
обязанности по уплате других налогов (за некоторыми
исключениями в целом
список такой же, как при
УСН) и от обязанности подачи в налоговый орган
декларации. Налог будут
рассчитывать
налоговые
органы по данным, полученным от ККТ, банков, и по
сведениям о доходах, которые налогоплательщик укажет в личном кабинете.
Оплачивать труд наемных
работников плательщики
АУСН будут через уполномоченный банк, на который
возложат обязанности по
исчислению,
удержанию
и перечислению НДФЛ
в бюджет. Соответственно, расчет 6-НДФЛ сдавать
будет не нужно. Для налогоплательщиков АУСН установлены нулевые тарифы
страховых взносов на ОПС,
ОСС на случай ВНиМ, а также на ОМС и снята обязанность по представлению
РСВ в налоговый орган.
А ИП-одиночки освобождены от уплаты страховых
взносов на ОПС и ОМС «за
себя».
Для реализации положений
об АУСН внесены соответствующие изменения в НК
РФ, законы «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном
социальном
страховании от несчастных случаев на производ-

3DDock/depositphotos.com

стве и профессиональных
заболеваний», «Об обязательном
пенсионном
страховании в Российской
Федерации», «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» и др.
См. Федеральный закон
от 25 февраля 2022 г. № 17ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового
режима
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
См. Федеральный закон от
25 февраля 2022 г. № 18-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
С I квартала при численности более 10 человек
расчеты в ФСС подаются
в электронном виде
Страхователи, у которых
численность
физических
лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные
вознаграждения, за предшествующий
расчетный
период превышает 10 человек, и вновь созданные
(в том числе при реорганизации)
организации,
у которых численность указанных 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 редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 474-ФЗ).
ФСС напоминает, что эти
положения следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января
2022 г., то есть к представлению страхователями расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
начиная с отчета за I квартал 2022 г.
См. Федеральный закон от
30 декабря 2021 г. № 474ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
См. информацию Фонда
социального страхования
РФ от 27 января 2022 г.
Скорректирована декларация по НДС
ФНС уточнила форму декларации по НДС и порядок
ее заполнения. Изменения
обусловлены вступлением
в силу ряда федеральных
законов, дополняющих перечни не облагаемых НДС
операций, в частности уточнением положений НК РФ
в связи с принятием закона
о федеральной территории
«Сириус», освобождением
от НДС предприятий общественного питания и реализации племенных рыб, их
эмбрионов и молоди. Кроме того, изменились коды
операций,
электронные
форматы представления декларации, сведений из книг
покупок и продаж, а также
из журналов учета счетовфактур.
Приказ применяется с представления налоговой декларации по НДС за I квартал
2022 г.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 24 декабря 2021 г. № ЕД-7-3/1149@
«О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года
№
ММВ-7-3/558@
«Об
утверждении формы налоговой декларации по
налогу на добавленную
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

стоимость, порядка ее заполнения, 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 автомобили и мотоциклы
Утверждены новые форма, формат и порядок за-

НДФЛ
Налоговый агент сам решает,
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» указывается
уникальный
порядковый номер справки
о доходах и суммах налога

полнения декларации по
акцизам на бензин, дизтопливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, прямогонный
бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ,
этан, сжиженные углеводородные газы (СУГ),
сталь жидкую, автомобили легковые и мотоциклы.
Это связано с отнесением этана, СУГ и жидкой

стали к подакцизным товарам.
Приказ вступает в силу 15
апреля 2022 г., прежние
форма и формат представления 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

физического лица, присваиваемый налоговым агентом, при этом каких-либо
особенностей присвоения
уникальных номеров справкам о доходах, представляемым налоговыми агентами
в отношении своих обособленных
подразделений,
Порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ не
устанавливает.
Таким образом, налоговый
агент самостоятельно определяет порядок присвоения
уникальных номеров справ-

кам о доходах и суммах налога физических лиц, представляемых им в отношении
каждого своего обособленного подразделения.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от
3 февраля 2022 г. № БС-411/1208@.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: БС-4-11/1208
MountainAshStudio/depositphotos.com

НДС
Принять к вычету НДС по
ГСМ на основании кассового чека можно
Налогоплательщиком были
заявлены вычеты по НДС на
основании кассовых чеков
на приобретение ГСМ за наличный расчет для заправки служебного автомобиля,
принадлежащего предприятию на праве собственности. Налоговый орган счел,
что он не имеет права на
вычеты НДС по кассовым
чекам с выделенной суммой
налога, так как не представлены счета-фактуры и не
доказано
использование
объекта в предпринимательской деятельности. Суд,
исследовав обстоятельства
дела, признал позицию налогового органа необоснованной.
Сведения,
содержащиеся
в кассовых чеках, позволяют установить место продажи ГСМ, дату, продавца,
отражают сумму покупки
и выделенный в ней НДС.
Использование
автомобиля для поездок в целях

zavgsg/depositphotos.com

осуществления
обычной
хозяйственной деятельности и для техобслуживания
подтверждается путевыми
листами, договором на ремонт и техобслуживание
и другими документами.
Основанием для вычета по
НДС является приобретение налогоплательщиком
товара (работ, услуг) для использования в облагаемых
НДС операциях.
Арбитражные суды руководствовались правовыми
позициями, изложенными
в определении КС РФ от

акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, прямогонный
бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ,
этан, сжиженные углеводородные газы, сталь жидкую,
автомобили легковые и
мотоциклы в электронной
форме и порядка ее заполнения».

02.10.2003 № 384-О и постановлении
Президиума ВАС РФ от 13.05.2008
№ 17718/07, в соответствии
с которыми счет-фактура
не является единственным
документом для предоставления налоговых вычетов по НДС; налогоплательщик при отсутствии
счета-фактуры
вправе
применить
налоговый
вычет при наличии иных
документов, подтверждающих сумму НДС, предъявленную ему поставщиком к оплате при расчетах

за поставленные товары
(работы, услуги).
Довод налоговых органов
о том, что позиции высших судебных инстанций,
на которые сослались суды,
не подлежат применению
к рассматриваемому случаю, поскольку относятся к
правоотношениям, возникшим до 1 января 2006 года,
был отклонен. При этом суд
апелляционной инстанции
отметил, что противоположных приведенным выше
позициям выводов ни Верховный Суд РФ, ни Конституционный Суд РФ не делали,
иную трактовку норм налогового законодательства
не приводили, в силу чего
признал необоснованным
довод инспекции об изменении положений законодательства в указанной части.
В связи с этим суд признал
право налогоплательщика
на налоговый вычет.
См. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
17 декабря 2021 г. № Ф047669/21 по делу № А704528/2021.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Оплата вакцинации работников от коронавируса
учитывается в налоговых
расходах
К прочим расходам, связанным с производством
и реализацией, отнесены,
в частности, расходы на
обеспечение
нормальных
условий труда и мер по
технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ. При этом ст. 212 ТК
РФ обязанности по обеспе-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ
Федеральная налоговая
служба призывает обратиться в налоговые органы для сверки сведений
о налогооблагаемом имуществе
Во II квартале 2022 г. налоговыми органами по
субъектам РФ будет проведен массовый расчет
транспортного и земельного налогов организаций за налоговый период
2021 года. До этого времени юридические лица
могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить
сведения о принадлежащих им налогооблагаемых
транспортных
средствах
и земельных участках.
Федеральная
налоговая
служба напоминает, что
организация
ставится
и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих
ей ТС и земельных участков
на основании сведений,
которые органы ГИБДД

чению безопасных условий
и охраны труда возлагает на
работодателя. Соблюдение
санитарных правил является
обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
(п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ).
Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие
расходы на проведение профилактических
прививок
против COVID-19 своим сотрудникам, обусловленные
необходимостью исполнения

обязательств по выполнению
требований Закона № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вправе учесть указанные расходы для целей
налогообложения прибыли
как прочие расходы, связанные с производством и (или)
реализацией, на основании
подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при
условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ.
Также Минфин пояснил, что
оплата организацией за налогоплательщика
товаров

(работ, услуг) или имущественных прав не в интересах этого налогоплательщика
(в частности, если проведение вакцинации работников
обусловлено обеспечением
нормальных
(безопасных)
условий труда) не признается
доходом, полученным этим
налогоплательщиком в натуральной форме, и не облагается НДФЛ.
См. Письмо Департамента
налоговой политики Минфина России от 13 января
2022 г. № 03-04-06/991.

МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации,
Росреестра
направляют
в ФНС России и территориальные налоговые органы.
Организация вправе получить выписку из ЕГРН об
объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2021 году. Если,
по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН
необходимо
актуализировать, налоговый орган
направит межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение
базовых государственных
реестров, кадастров, регистров и т. п., содержащих
первичные сведения о ТС
или объектах недвижимости. 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 организаций сведения об объектах
налогообложения,

налоговая база по которым определяется как их
кадастровая
стоимость.
Одновременно вводится
порядок направления таким юрлицам сообщений
налоговых органов об исчисленной сумме указанного налога. Чтобы подготовиться к вступлению
в силу перечисленных
положений, организации
в 2022 году также могут
обратиться за проведением сверки сведений. В случае расхождений записей
ЕГРН с характеристиками

объекта
недвижимости
по данным органов Росреестра
целесообразно
сообщить об этом в налоговый орган по месту
нахождения объекта недвижимости.
См. информацию Федеральной налоговой службы от 3 февраля 2022 г.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска:
Информация
ФНС от 3 февраля 2022

roncivil/depositphotos.com
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Годовые собрания участников ООО и акционеров
АО в 2022 году разрешено проводить в заочной
форме
Принят закон, позволяющий проводить в 2022 году
в форме заочного голосования:
– по решению совета директоров
(наблюдательного совета) АО – общее
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные
в п. 2 ст. 50 закона об АО
(об избрании совета директоров
(наблюдательного совета), ревизионной
комиссии,
утверждении
аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
общества);

– по решению исполнительного органа ООО – общее собрание участников
общества, повестка дня которого включает вопросы,
указанные в абзаце втором
п. 1 ст. 38 закона об ООО об
утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
Действие норм закона об
АО и закона об ООО, уста-

навливающих запрет на
проведение в форме заочного голосования собраний, в повестку дня которых
включены указанные выше
вопросы, приостановлено
до 31 декабря 2022 г. включительно.
См. Федеральный закон от
25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

«О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и о
приостановлении
действия
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Президиум ВС РФ утвердил
четвертый Обзор судебной
практики за 2021 год
В обзоре на основе материалов практики Президиума
и
судебных
коллегий ВС РФ сформулированы правовые позиции по вопросам, связанным с применением
норм различных отраслей
законодательства. Среди
содержащихся в обзоре тезисов отметим следующие:
– взыскание с руководителя
организации ущерба в размере не уплаченных организацией налогов допускается при невозможности
удовлетворения налоговых
требований за счет самой
организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном
законом
порядке;
– недобросовестное поведение стороны договора,
которое привело к доначислению другой стороне сумм
налогов, пеней и санкций,
может служить основанием для возмещения доначисленных сумм в качестве
убытков;
– арендатор публичного земельного участка по договору аренды, заключенному
на срок более чем пять лет,
имеет право передавать свои
права и обязанности по этому договору третьему лицу
при условии уведомления

v.anisimov/depositphotos.com

арендодателя. Данное право
арендатора не может быть
ограничено договором.
В
обзоре
приведены
и иные позиции по вопросам, возникающим в судебной практике.
См. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ
№ 4 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16 февраля 2022 г.).
Увеличены сроки представления
юрлицами
сведений о своих бенефициарах по запросам
Росфинмониторинга и ФНС
«Антиотмывочным»
Законом № 115-ФЗ предусмотрена
обязанность
юридических лиц по раскрытию
информации
о своих бенефициарных
владельцах. В том числе
установлено, что юрлицо обязано представлять
имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных
владельцах
либо о принятых мерах по
установлению в отношении своих бенефициарных
владельцев необходимых
сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых 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 течение которого юрлицо должно направить откорректированные сведения в случае
обнаружения неполноты,
неточностей или ошибок
в ранее представленной ин-
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формации. На это будет отводиться 5 рабочих дней со
дня обнаружения ошибок
(ранее – 3 рабочих дня).
Также отметим, что с той
же даты требования правил, касающиеся юрлиц,
зарегистрированных в соответствии с российским законодательством, распространяются на иностранные
юридические лица и иностранные структуры без
образования юридического лица, осуществляющие
свою деятельность на территории РФ, с учетом ряда
особенностей,
предусмотренных правилами.
См. Постановление Правительства РФ от 7 февраля
2022 г. № 127 «О внесении
изменений в Правила представления юридическими
лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
по установлению в отношении своих бенефициарных
владельцев сведений, предусмотренных Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».
Рекомендован
формат
заявления об отзыве доверенности,
подтверждающей
полномочия
представителя налогоплательщика
ФНС разработала рекомендуемый электронный формат заявления об отзыве
доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика (плательщика сбора,

плательщика
страховых
взносов, налогового агента) в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах.
Формат применяется для отзыва электронной доверенности, оформленной в соответствии с приказом ФНС
России от 30.04.2021 № ЕД-726/445@ «Об утверждении
формата доверенности, подтверждающей полномочия
представителя
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых
взносов, налогового агента)
в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах
и сборах, в электронной форме и порядка ее направления
по телекоммуникационным
каналам связи».
Заявление подается в тот налоговый орган, в который
ранее была представлена
доверенность в форме электронного документа, в порядке, утвержденном приказом ФНС России от 16.07.2020
№ ЕД-7-2/448@ «Об утверждении Порядка направления
и получения документов,
предусмотренных
Налоговым кодексом Российской
Федерации и используемых
налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 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 января 2022 г. № ЕА-4-26/534@
«О направлении рекомендуемого формата заявления об отзыве доверенности».
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

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 организации и по численности
работников службы охраны
труда. Рекомендации по организации работы службы
охраны труда 2000 года и межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда 2001 года
признаны утратившими силу.
Рекомендуемая нормативная численность работников
службы представлена в виде
таблиц, выражающих зависимость нормативов от одного
или нескольких наиболее
существенных для каждой из
функций факторов, которые
оказывают основное влияние на трудоемкость выполняемых работ. Приводятся
основные должностные обязанности работников службы, которые рекомендуется
учитывать работодателю при
определении
численности
работников.
См. Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г.
№ 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре
службы охраны труда в организации и по численности
работников службы охраны
труда».
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Минтруд
рекомендовал
методы оценки профессиональных рисков, порядок их
выбора и применения
С 1 марта 2022 г. при обеспечении функционирования системы управления
охраной труда работодателем должны проводиться
системные
мероприятия
по управлению профессиональными рисками на
рабочих местах, связанные
с выявлением опасностей,
оценкой
и
снижением
уровней профессиональных рисков. Профессиональные риски в зависимости от источника их
возникновения подразделяются на риски травмирования работника и риски
получения им профессионального заболевания.

Минтруд подготовил рекомендации по выбору методов оценки уровней таких
рисков и по снижению уровней рисков. Рекомендации
содержат методы оценки, условия их применения. Определено, что учитывать при
выборе того или иного метода. Приведены примеры
оценочных средств, предупредительных мер. Работодатель 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 Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению
уровней таких рисков».
Утверждены рекомендации по выявлению опасностей
Минтруд утвердил рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию
опасностей. Термин «опасность» является новым для
ТК РФ, под опасностью понимается потенциальный
источник нанесения вреда,
представляющий
угрозу
жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.
Под выявлением (идентификацией) опасностей понимается «процесс осознания
того, что опасность существует, и определения ее характерных черт» или «процесс
распознавания и понимания опасности на рабочем
месте и для работников, чтобы оценить, расставить по
приоритетам, устранить или
уменьшить риски в области
безопасности труда и охраны здоровья». Рекомендуются способы нахождения
и распознавания опасностей: сбор исходной информации, анализ нормативных
требований охраны труда,
обследование территории,
объектов, структурных подразделений, рабочих мест
(рабочих зон), выполняемых
работ, опрос работников.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Выявленные опасности рекомендуется классифицировать:
1) по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия
вредных (опасных) производственных факторов;
2) по причинам возникновения опасностей на рабочих местах (рабочих зонах),
при выполнении работ, при
нештатной (аварийной) ситуации;
3) по опасным событиям
вследствие
воздействия
опасности (профессиональные заболевания, травмы),
приведенной в Примерном
перечне опасностей и мер
по управлению ими в рамках СУОТ.
См. Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г.
№ 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию
опасностей».
Подпись
главбуха
на
справке о зарплате больше
не нужна
Законом за работодателем
закреплена
обязанность
по выдаче работникам при
увольнении справки о сумме заработка за два календарных года и о количестве
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за
ребенком.
Форма и порядок выдачи
справки предусматривали

Tsyhund/depositphotos.com

наличие подписей руководителя организации и главного бухгалтера. Новым
приказом из формы справки исключена строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера.
См. Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10 января 2022 г.
№ 1н «О внесении изменения в приложение № 1
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30
апреля 2013 г. № 182н «Об
утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных
выплат и вознаграждений за
два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной
деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных
выплат и вознаграждений,
и текущий календарный год,
на которую были начислены
страховые взносы, и о количестве календарных дней,
приходящихся в указанном
периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, период
освобождения работника
от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
если на сохраняемую заработную плату за этот период
страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации не
начислялись».

ПРЕЦЕДЕНТ
Компенсационные и стимулирующие выплаты за
работу в выходной не удваиваются
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 июня
2018 года № 26-П указано,
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 26-П от 28 июня

2018

что при привлечении работников к работе в выходной
или нерабочий праздничный день в оплату их труда
наряду с тарифной частью
заработной платы, исчисленной в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за
день или час работы), должны входить все компенсационные и стимулирующие
выплаты, предусмотренные
установленной для них системой оплаты труда. Дан-

ное толкование положений
ст. 153 ТК РФ является общеобязательным.
Исходя из этой трактовки
нормы части первой ст. 153
ТК РФ, некоторые специалисты полагают, что такие
выплаты должны начисляться работнику в двойном размере. Так посчитал
и сотрудник организации,
привлеченный к работе
в выходной день. За работу в выходные и нерабочие
праздничные дни ему была
выплачена двойная часовая
тарифная ставка, однако
ежемесячная премия, доплата за работу во вредных условиях и надбавка за
интенсивность труда были
выплачены в одинарном
размере. Посчитав, что работодатель обязан произвести эти выплаты в двойном размере, работник
обратился в суд за взысканием недоплаты.
Суды первой и апелляционной инстанций, соглашаясь

с доводами работника, сослались на правовую позицию, изложенную в Постановлении № 26-П, и пришли
к выводу о том, что компенсационные и стимулирующие выплаты должны
быть выплачены истцу, как
и часовая тарифная ставка,
в двойном размере.
А вот кассационный суд посчитал выводы судов неверными (определение Восьмого КСОЮ от 28.10.2021 по
делу № 8Г-18351/2021[8817039/2021]).
Положениями ст. 153 ТК РФ не предусмотрено, что за работу
в выходной и нерабочий
праздничный день не менее
чем в двойном размере, помимо часовой (тарифной)
ставки, подлежат начислению все компенсационные
и стимулирующие выплаты, входящие в состав заработной платы. В Постановлении № 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 ставкам. В итоге решения судов
нижестоящих инстанций отменены, дело направлено
на новое рассмотрение.
К выводу о том, что в Постановлении № 26-П нет указания на удвоение компенсационных и стимулирующих
выплат, а доводы, сводящиеся к тому, что работа
в выходной или нерабочий
праздничный день сверх
месячной нормы рабочего
времени должна оплачиваться в двойном размере
(по схеме оклад + компенсационная и стимулирующая
выплата х 2), основаны на
неверном толковании закона, суды приходили и ранее (определение Первого
КСОЮ от 21.07.2020 по делу
№ 8а-17496/2020[88а-19034/
2020]).

– установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного
социального страхования
на уровне для пенсионных
взносов;
– объединить все существующие льготные категории
плательщиков
в три группы: 15% с выплат выше МРОТ (малый
и средний бизнес); 7,6%
(резиденты ТОР и других
экономических зон, СОНКО,
благотворительные
организации,
Сколково,
ИТ-организации, мультипликаторы) и 0% (члены
экипажей судов), т. е. все
действующие льготные режимы будут сохранены;
– обеспечить возможность
внесения всех социальных
взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным
казначейством
на пенсионное, социальное и медицинское страхование;

– сократить количество отчетности, установив единую 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 предоставит равный доступ к социальному страхованию
гражданам, занятым по
трудовым и гражданскоправовым
договорам
(в частности, предлагается
выплачивать больничные
занятым по ГПД), позволит в 1,5 раза увеличить
максимальный
размер
выплат по больничному, по уходу за ребенком
и декретных без увеличения тарифов страховых
взносов. А для страховщиков реформа обеспечит режим «одного окна»
и возможность уплачивать
страховые взносы одним
платежом.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает
реформировать
систему
обязательного
страхования
Минтруд подготовил проекты законов об объединении ПФР и ФСС уже
в следующем году. По
разъяснению, приведенному на официальном
сайте ведомства, законопроектами предлагается
создать Социальный фонд
России на основе Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования,
ввести единый тариф, который
предусматривает
перечисление страховых
взносов единым платежом.
Создание
Социального
фонда России позволит:
– повысить доступность
для граждан: все услуги,
предоставляемые сейчас
ПФР и ФСС, будут оказывать в единых клиентских

службах, при этом все точки присутствия фондов будут сохранены;
– обеспечить единый – более высокий – стандарт
сервиса на базе единых
клиентских служб;
– ускорить реализацию
цифровой трансформации
социальной сферы;
– сократить расходы на содержание внебюджетных
фондов за счет отказа от
поддержания разрозненной
IT-инфраструктуры
и оптимизации имущественного комплекса;
– повысить прозрачность
управления
внебюджетным фондом через Наблюдательный совет.
Концепция «единого тарифа» не предусматривает
изменения действующих
общеустановленных тарифов. Предлагается:
– определить единый круг
застрахованных лиц – то
есть распространить ОСС на
занятых по ГПД граждан;
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Индивидуальный
предприниматель
применяет
упрощенную систему налогообложения.
Иногда
контрагенты – физические
лица перечисляют плату через банковское мобильное приложение на
текущий личный счет, а не
на счет, открытый для ведения предпринимательской деятельности. В этом
случае чек онлайн-кассы
формируется вечером или
на следующий день, хотя
средства и не переводятся на «предпринимательский» счет. Возможны ли
претензии со стороны контролирующих органов?
Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального
закона
от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов
в Российской Федерации»
(далее – Закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в реестр контрольно-кассовой
техники, применяется на
территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими
расчетов, за исключением случаев, установленных
этим законом.
В соответствии со ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ под расчетами понимаются в том числе
прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или)
в безналичном порядке за
услуги, а также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или)
авансов, зачет и возврат
предварительной оплаты
и (или) авансов. Как видим,
в указанных нормах не указан конкретный круг лиц,
расчеты с которыми требуют применения ККТ (например, только юридические
лица или физические лица –
предприниматели).
Случаи, при которых ККТ
в 2022 году может не применяться,
перечислены
в ст. 2 Закона № 54-ФЗ и обусловлены
спецификой

деятельности или особенностями местонахождения
пользователя ККТ. В частности, ККТ не применяется при осуществлении
расчетов в безналичном
порядке между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями, за исключением
осуществляемых ими расчетов с использованием
электронного средства платежа с его предъявлением
(п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Аналогичной нормы для
расчетов,
совершаемых
с физическими лицами,
пусть и через кредитную
организацию или банковское приложение, Законом
№ 54-ФЗ не установлено.
Поэтому сейчас такое поступление требует применения ККТ (письмо ФНС
России от 05.02.2020 № АБ4-20/1824@, письмо Минфина России от 18.12.2020
№ 03-01-15/111168).
Для безналичных расчетов
онлайн-касса должна быть
применена не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления денежных средств на расчетный
счет (п. 5.4 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ, письмо Минфина России от 20.11.2020
№ 03-01-15/101464). Это
требование
соблюдено.
Указанный в вопросе способ оплаты клиентамифизлицами является безналичным (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),
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соответственно, нет нарушения законодательства
о применении ККТ и при
включении
реквизита
«сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081),
хотя бы и средства поступили на текущий счет
ИП. Ни Закон № 54-ФЗ,
ни приказ ФНС России от
14.09.2020 № ЕД-7-20/662@
(утвердивший
дополнительные реквизиты фискальных
документов)
не содержат требований
к банковскому счету, получение средств на который
фискализируется.
Помимо этого, указание
в чеке средств как безналичных делают минимальным риск привлечения ИП
за нарушения кассовой дисциплины в этой части по п. 1
ст. 15.1 КоАП РФ, поскольку
сам по себе факт получения безналичных средств на
текущий счет не образует
поименованных в нем нарушений.
Независимо от того, на
какой счет получена выручка (или оплачены расходы), налоги ИП должен
уплачивать в соответствии
с выбранной системой
налогообложения в порядке, установленном НК
РФ (письмо ФНС России
от 05.09.2018 № БС-311/6210@). В свою очередь,
не запрещена и допускается ситуация, когда индивидуальный
предприниматель для получения
доходов от предпринимательской деятельности
использует свой личный
текущий счет (письма ФНС

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:

Ольга Волкова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

России от 07.05.2020 № БС4-11/7522@ и от 17.10.2019
№ БС-3-11/9055@).
Возможный риск видится
в попытке переквалификации полученных средств на
облагаемые уже за рамками предпринимательской
деятельности и в блокировке 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, возможно, потребуется представить пояснения налоговому
органу в связи с использованием личного счета.
Также при использовании
личного счета могут возникнуть проблемы учета
доходов, т. к. соответствующим порядком заполнения налогового регистра
(Книги учета доходов и расходов) предусматривается
указание даты и номера
первичного документа, на
основании которого осуществлена регистрируемая
операция, в данной ситуации нужны будут первичные документы с наличиствующими обязательными
реквизитами,
подтверждающие дату признания
дохода, ведь сам кассовый
чек не является первичным
документом. Их отсутствие
может привести к применению мер ответственности
по ст. 120 НК РФ (и, возможно, по ст. 15.6, 15.11
КоАП РФ).

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
Как наглядно сравнить положения интересующих
документов?
Как в системе ГАРАНТ сохранить документ для последующего быстрого обращения к нему?
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 сравнительный 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 тематикам: техническое регулирование; промышленная и пожарная безопасность; охрана труда; здравоохранение; образование; метрология; экология; сфера интересов физических
и юридических лиц. Используйте Оглавление, чтобы быстро
перейти к нужной теме.

Рис. 1

3. Например, изучим Сравнительный анализ законов о госконтроле 2008 и 2020 гг. Для этого в Оглавлении начните
вводить госконтроль и перейдите по ссылке Закон о госконтроле 2008 и 2020 гг. (рис. 2).
4. Открылось окно, где в форме наглядной таблицы приведено 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 сравнительные анализы документов также могут быть представлены в виде аналитического материала либо в хорошо знакомом интерфейсе сравнения редакций.
5. Например, откроем Сравнительный анализ Правил финансового обеспечения мер по сокращению травматизма
и санаторно-курортного лечения 2012 и 2021 гг. Для этого 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.

Рис. 2

6. Сравнение представлено в виде двух вертикальных панелей: в левой расположен отмененный документ, а в правой –
действующий. Для наглядности красным фоном отмечен
измененный и исключенный текст, а синим – новый и переработанный текст нового акта (рис. 3). В режиме Сравнения документов можно: перемещаться по изменившимся
фрагментам; сохранить выбранный документ или распечатать его; поменять размер шрифта; включать/выключать
комментарии экспертов компании «Гарант»; перейти к изучаемым актам, а также отключить синхронизацию текстов.

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. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

7. Если вас заинтересовал сравнительный анализ конкретных
нормативных актов, установите на нем закладку, чтобы впоследствии не тратить время на поиск. Для этого нажмите на
панели инструментов значок , в появившемся окне выберите папку, в которую нужно сохранить документ, или создайте новую и подтвердите выбор.
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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 индивидуальную правовую консультацию по интересующему вопросу?
1. Наступил период проведения годовых общих собраний
участников ООО и акционеров АО, где подводятся итоги деятельности организации и решаются существенные вопросы, необходимые для ее нормального функционирования.
Система ГАРАНТ предлагает большое количество аналитических материалов, посвященных этим вопросам.
2. Так, чтобы учесть все предъявляемые к этим мероприятиям
требования, заранее сверьтесь с материалами Энциклопедии решений. Корпоративное право. В них наглядно представлена последовательность действий по подготовке и проведению таких собраний в 2022 году.
3. Для перехода к данным материалам введите в строку
Базового поиска, например, годовое собрание ооо и постройте список. Откройте документ Энциклопедия решений. Этапы проведения очередного (годового) общего
собрания участников ООО *.

Рис. 4

4. Перечень мероприятий по подготовке и проведению собрания 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 правовые акты, а визуальное выделение наиболее важных
моментов обращает внимание на определенные нюансы 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 законом от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ годовое собрание участников ООО и акционеров АО в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).
5. Отметим, что Энциклопедия решений. Корпоративное
право, в которую входит рассматриваемый материал, содержит 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 соответствующим ссылкам: См. информацию об обновлениях Энциклопедии решений или См. содержание Энциклопедии
решений. Корпоративное право (рис. 5).

Рис. 5

6. Если при работе с документом вы захотите поделиться
содержащейся в нем информацией с коллегами или опубликовать ее в социальных сетях, сделать это можно с по: при нажатии в выпадающем меню на
мощью кнопки
соответствующую иконку откроется окно почтовой программы или страница выбранной соцсети с уже сформированным постом. Размещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интернет-версии системы ivo.gаrаnt.ru, будет
доступна всем желающим в течение трех дней.
7. В процессе работы периодически возникают сложные правовые ситуации, решить которые поможет лишь опытный
специалист. В таких случаях вы можете обратиться за советом к высококвалифицированным экспертам службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Чтобы задать вопрос, просто
(рис. 6).
нажмите на панели инструментов кнопку

ВЕСТИ ГАРАНТА

* 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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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе ГАРАНТ материал Энциклопедии
решений. Корпоративное право, рассматривающий
вопросы распределения прибыли в ООО.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

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 Правительства 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 постановление.
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 представлены две редакции закона: справа – актуальная, слева – устаревшая. С помощью расположенных в правом верхнем углу
экрана ссылок Предыдущее/ Следующее изменение можно перемещаться по исправленным фрагментам и таким
образом знакомиться с последними нововведениями.

Рис. 7

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 нововведения. В частности, при оценке нуждаемости семьи,
применяющейся при назначении детских выплат, не будут
учитываться авто- или мототранспортные средства, находящиеся 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 заявления срок беременности превышает 12 недель.
5. Экспертами компании «Гарант» разработана и постоянно
актуализируется специальная справка, в которой перечислены все виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также их размер и размер материнского
капитала. Перейти к ней очень просто. Для этого на Главной
странице в разделе Справочная информация профессионального меню выберите Размеры государственных пособий и перейдите по ссылке Размер государственных
пособий и выплат гражданам, имеющим детей (рис. 8).
6. Поскольку отечественное законодательство меняется достаточно часто, важно всегда держать руку на пульсе происходящих 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 ссылок можно перейти к спискам документов, которые вступят
в силу, утратят ее или изменятся в определенный период.
Полученные списки вы можете уточнить с помощью фильтров, указав дату или период, орган власти, тип документа
и другие интересующие вас критерии.

Рис. 8

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Постройте список федеральных законов, которые
вступят в силу после 1 апреля 2022 года.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

7. Удобным инструментом для анализа изменений в конкретной области права является индивидуальная новостная
лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие
тематические обзоры наиболее важных документов с учетом 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).
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
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 «Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных 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 законодательства.
Мазуров А.В.

13 АПРЕЛЯ
Процедура конкурсного производства
при банкротстве должника – юридического 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 государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий
«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от

18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм 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 документообороту: бухгалтерские и налоговые первичные документы. Правила
нового ФСБУ 27/2021. Электронные
документы и подписи. Что налоговые
органы находят в «первичке» для доначисления налогов.
Смирнова Т.С.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

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

22 АПРЕЛЯ
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».
Пименов В.В.
22 АПРЕЛЯ
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (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.

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

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
4 И 5 АПРЕЛЯ
18 И 20 АПРЕЛЯ
«О корпоративном заказе (в соот«О контрактной системе в сфере
ветствии с положениями 223-ФЗ от
закупок».
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

11 АПРЕЛЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Чамкина Н.С.,
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
Лихникевич И.П.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
4 АПРЕЛЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за
их совершение».
Андреева В.И.,
Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
1 АПРЕЛЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 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 несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д.,
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
27 АПРЕЛЯ
«Правовой режим недвижимого имущества 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. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.
29 АПРЕЛЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 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.

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
4, 5, 18 И 20 АПРЕЛЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

6 АПРЕЛЯ
«Управление государственными
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.

и

29 АПРЕЛЯ
«Реформа ГК по вопросам обязательственного 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.

НАШИ СПИКЕРЫ:

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Евсташенков А.Н. – заместитель
руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Егоров А.В. – к. ю. н., директор центра сравнительного частного права
НИУ ВШЭ.
Ерш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
Лихникевич И.П. – к. э. н., доцент,
генеральный директор, ведущий
аудитор ООО АФ «Статус», преподаватель Центра переподготовки
бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров АО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.

Песегова Т.Н. – преподаватель Института повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Церковников М.А. – к. ю. н., доцент кафедры общих проблем
гражданского права Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.

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

Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).

Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
АО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Саакян Т.В. – директор Департамента
правового регулирования бюджетных отношений Минфина России.

Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Алексеева А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.
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ЮМОР КЛИЕНТОВ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГАРАНТ
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.

***
Доброе утро! Есть ли какая-либо информация по
такой ситуации: по полю
бегает медведь соседа по
деревне, его пасет электрический пастух, жители
деревни просят принять
меры органы местного самоуправления. Что можно
сделать?
***

Супер-гран-при и трижды –
Гран-при.
Таинственное
обаяние мускатного ликерного вина не оставляет
равнодушными знатоков и
просто почитателей качественных напитков. Отличный выбор!
Пользователь: Еще вопрос:
какой коньяк мне посоветуете приобрести на праздники?
Специалист «Гаранта»: Сейчас 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 ароматом и вкусом. Не очень дорогое.
Специалист
«Гаранта»:
Рекомендую вам коньяк
Camus V.S.O.P. Elegancе.
Пользователь:
Спасибо!
Приятно!
***
Через вашу справочную
поисковую систему можно
заказать пиццу?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

***
Пользователь: Вина хочу…
Специалист «Гаранта»: КаМне 100 человек подакое вино вам нравится?
рили по тысяче рублей.
Пользователь:
«Мускат
Я должен заплатить НДФЛ
белый Красного Камня»
комбината «Массандра».
Специалист «Гаранта»:
На закрытой дегустации в Будапеште
в 1958 году напиток, который произвел фурор такого
масштаба, что известный эксперт в
области виноделия
английский доктор
Тейчер предложил
пить его только
стоя. Это оказался
мускат из Массандры. Шедевр крымского
виноделия
имеет в своем наРаботника обнаружили спящим на рабочем месте. Он утградном
списке
верждает, что не спал, а сидел с закрытыми глазами. Какие
21 золотую медокументы нужны для подтверждения его вины? Есть ли
даль, одну серебрясудебная практика по данному вопросу?
ную,
обладатель

с 96 тысяч рублей или вообще
могу не платить, так как стоимость каждого подарка не
превышала 4 тыс. рублей?
***
Куда обращаться при укусах
соседскими пчелами?
***
Какая мера ответственности работника и руководителя, если вместо работника на работу приходит его
родственник?
***
Что делать организации, если медицинский работник
отказывается получать халат на основании, что он ему
не нравится?
***
Подскажите, в какие
экспертные
учреждения можно обратиться для
расчета вытекания
воды через отверстие в поврежденном шланге?
***
Кто должен травить
комаров?

