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1 АВГУСТА

21 АВГУСТА

Вступает в силу Федеральный закон от 28
июня 2022 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход».

Вступает в силу Приказ Федеральной
налоговой службы от 19 мая 2022 г.
№ ЕД-7-11/413@ «О внесении изменений
в приложение к приказу Федеральной
налоговой службы от 06.10.2021 № ЕД-711/875@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам
в электронной форме».

В законе о проведении эксперимента по
установлению специального налогового
режима НПД закреплена возможность
направления россиянами, гражданами
других государств ЕАЭС заявлений о постановке на учет (снятии с учета) в качестве
плательщика налога на профессиональный доход с использованием Единого портала госуслуг. Также установлена возможность для граждан Украины, ДНР и ЛНР
встать на учет в качестве самозанятых,
в т. ч. через Единый портал госуслуг.
7 АВГУСТА
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Вступает в силу Приказ Федеральной таможенной службы от 21 декабря 2021 г.
№ 1112 «Об установлении порядка принятия таможенными органами поручительства в виде электронного документа,
передачи поручителями в таможенные
органы, а также таможенными органами поручителям в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».
Определены последовательность действий таможенных органов в случае
принятия поручительства в виде электронного документа при обеспечении
уплаты таможенных пошлин, налогов,
таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора и юрлица, осуществляющего деятельность
в сфере таможенного дела, обязательств
операторов таможенных платежей, а также правила обмена электронными документами, подписанными УКЭП, между
поручителями и таможенными органами.
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С 1 января 2022 г. установлены пониженные тарифы взносов для организаций,
зарегистрированных на территории Курильских островов. В связи с этим зарегистрированным на Курильских островах плательщикам страховых взносов
присвоен код тарифа 25. Также появились новые коды категорий застрахованного лица:
ОСТ – физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы организациями, зарегистрированными на территории Курильских
островов.
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ВЖОС – застрахованные лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие
на территории РФ иностранные граждане
или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище, с выплат
и вознаграждений которым исчисляются
страховые взносы организациями, зарегистрированными на территории Курильских островов.
ВПОС – иностранные граждане или лица
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов),
временно пребывающие на территории
РФ, с выплат и вознаграждений которым
исчисляются страховые взносы организациями, зарегистрированными на территории Курильских островов.

1 АВГУСТА
НДПИ
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за июнь 2022 года.
НДФЛ
Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного
и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности
(включая пособие по уходу за
больным ребенком) и в виде
оплаты отпусков, выплаченных
налогоплательщикам
в июле 2022 года.
Налоговые агенты представляют расчет сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за
полугодие 2022 года.
Регулярные платежи за
пользование недрами
Пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2022 года.
Транспортный налог
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовый платеж за II квартал
2022 года.
Земельный налог
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовый платеж за II квартал
2022 года.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование
Плательщики представляют
в ФНС расчет по страховым
взносам за полугодие 2022
года.
Налог на имущество организаций
Налогоплательщики уплачивают авансовый платеж
за II квартал 2022 года.
12 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июль 2022
года.

15 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют
декларацию и уплачивают
акцизы за июль 2022 года.
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за август 2022 года.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы в ФНС за июль 2022 года.
Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в ФСС за
июль 2022 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М
о каждом работающем у них
застрахованном лице за
июль 2022 года.
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-ТД
о работающих у них зарегистрированных лицах за
июль 2022 года.
18 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции,
представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за август 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.

(Период с 1 по 31 августа 2022 года)

22 АВГУСТА
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в июле 2022 года (срок
платежа, предусмотренный
договором
(контрактом)
лизинга, наступил в июле),
и представляют налоговую
декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за июль 2022 года.
Сбор
за
пользование
объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 АВГУСТА
НДПИ
Налогоплательщики уплачивают налог за июль 2022 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3
суммы налога за II 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 Федерации
и имеющих сертификат (свидетельство)
эксплуатанта)
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 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, 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 май 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 февраль
2022 года.
29 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за III 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 июль 2022 года.
31 АВГУСТА
НДПИ
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2022 года.
НДФЛ
Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в августе
2022 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА
Расширен перечень отраслей, получивших отсрочку по уплате страховых
взносов
Годичная отсрочка по уплате
страховых взносов распространена на производителей мыла, моющих, чистящих и полирующих средств,
косметики и парфюмерии.

ется на организации бюджетной сферы. Стандарт
будет применяться с бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2024 год (то
есть в обязательном порядке – с 1 января 2024 г.),
но организация сможет
принять решение о его
применении до указанного срока. ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов»
утратит силу с 1 января
2024 г.
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Отсрочка заключается в том,
что организации и ИП из отдельных отраслей могут заплатить на год позже взносы, начисленные на выплаты
физлицам за II–III кварталы
2022 года, а предприниматели-одиночки – также
взносы «за себя» за 2021
год с дохода более 300 000
рублей.
Отсрочку предоставят автоматически. Уже уплаченные
взносы за апрель можно
будет вернуть или зачесть
в счет будущих платежей,
обратившись в ФНС.
См. Постановление Правительства РФ от 15 июня
2022 г. № 1068 «О внесении
изменений в приложения
№ 1 и 2 к постановлению
Правительства Российской
Федерации от 29 апреля
2022 г. № 776».

4

НМА, капвложения, НИОКР,
новации и поправки ФСБУ
Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные
активы»
заменит действующее ПБУ
14/2007 «Учет нематериальных активов». ФСБУ
14/2022 не распространяНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Также утверждены поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Капвложениями будут являться
затраты на приобретение
(создание) не только объектов основных средств, но
и НМА (эти поправки коррелируют с новым ФСБУ
14/2022 «Нематериальные
активы»). Расширен перечень случаев, когда стандарт
не применяется.
Кроме того, ФСБУ 26/2020
дополнен новой главой II
«Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы». В связи с этим с 1
января 2024 г. утратит силу
ПБУ 17/02 «Учет расходов
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
Изменения в ФСБУ 26/2020
применяются с отчета за
2024 год. Организация может принять решение о применении поправок и до указанного срока.
См. Приказ Минфина России от 30 мая 2022 г. № 86н
«Об утверждении Феде-

рального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ
14/2022 «Нематериальные
активы», Приказ Минфина России от 30 мая 2022 г.
№ 87н «О внесении изменений в Федеральный
стандарт
бухгалтерского
учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»,
утвержденный приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г.
№ 204н».
ЕНП юрлиц и предпринимателей: утверждены формы для возврата средств
С 1 июля по 31 декабря
2022 г. (включительно) организациям и ИП предоставлено право на добровольной основе использовать
особый порядок уплаты
(перечисления) налогов посредством уплаты единого
налогового платежа. При
этом у бизнеса есть право на
возврат денег, перечисленных в бюджетную систему
в качестве ЕНП, по которым
налоговым органом не произведен зачет.
В связи с этим ФНС утвердила формы:
– заявления о возврате единого налогового платежа
(также приводится формат
электронного
заявления
о возврате);
– решений о возврате и об
отказе в возврате;
– извещений о принятом решении.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 11
мая 2022 г. № ЕД-7-8/389@
«Об утверждении форм
документов, используемых
налоговыми органами при
осуществлении возврата
суммы единого налогового платежа организации,
индивидуального
предпринимателя, и формата
представления
заявления о возврате денежных
средств,
перечисленных
в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового
платежа организации, индивидуального предпринимателя, в электронной
форме».

Появился
электронный
формат акта сверки взаиморасчетов
Акт сверки взаиморасчетов
с контрагентами – один из
документов, который вправе истребовать инспекция
при проведении налоговой проверки. Истребуемые документы могут быть
представлены в налоговый
орган проверяемым лицом
лично или через представителя, направлены по почте
заказным письмом либо
переданы в электронной
форме по ТКС или через
ЛКН. В электронном виде
документы представляются
по форматам, утвержденным ФНС.
В связи с этим налоговая
служба утвердила формат
представления акта сверки
взаимных расчетов в электронной форме.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 13 мая
2022 г. № ЕД-7-26/405@ «Об
утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме».
Сдавать отчетность через
сайт ФНС можно до 1 июля
2023 года
ФНС в очередной раз продлила пилотный проект, позволяющий представлять
налоговую и бухгалтерскую
отчетность в электронном
виде через официальный
сайт налоговой службы. Исключение – декларация по
НДС, которая подается через оператора электронного документооборота.
Цель проекта, инициированного в 2011 году, – обеспечение
представления
всех видов отчетности через
сайт ФНС без привлечения
сторонних операторов. Для
его реализации используется программный комплекс
«Налогоплательщик ЮЛ».
См. Приказ Федеральной налоговой службы
от 10 июня 2022 г. № ЕА-726/486@ «О внесении изменений в приказ ФНС России
от 15.07.2011 № ММВ-76/443@».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Перечень дорогостоящих
автомобилей будет публиковаться не позднее 31
марта
С налогового периода 2022
года изменились условия налогообложения дорогостоящих легковых автомобилей,
включенных в ежегодно
формируемый
Минпромторгом перечень: с 2022 года
он применяется при расчете
повышенного транспортного налога только в отноше-

СОЦВЗНОСЫ
Для расчета пониженных
страховых взносов субъекты МСП применяют МРОТ
на 1 января
С 1 июня 2022 г. МРОТ составляет 15 279 рублей, однако субъекты МСП в целях
исчисления страховых взносов по пониженным тарифам (в совокупном размере
15%) в отношении части выплат в пользу физического
лица, определяемой по итогам каждого календарного
месяца как превышение
над МРОТ, установленного
федеральным законом на
начало расчетного периода, по-прежнему используют МРОТ, установленный с 1
января 2022 г. в размере 13
890 рублей.
См. Письмо Федеральной
налоговой службы от 6 июня
2022 г. № БС-4-11/6888@.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: БС-4-11/6888

НДФЛ
Вступление ребенка-студента в брак не лишает родителя вычета по НДФЛ
Стандартный вычет предоставляется налогоплательщику на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося
очной формы обучения,
аспиранта,
ординатора,
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
Важное условие: ребенок
должен находиться на обе-

нии легковых автомобилей
средней стоимостью от 10
млн рублей. В связи с этим
скорректирован
Порядок
расчета средней стоимости
легковых автомобилей. Перечень дорогостоящих машин на очередной год будет
размещаться в Интернете не
позднее 31 марта (сейчас –
не позднее 1 марта).
См. Приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от 20 мая 2022 г.
№ 2014 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 28 февраля
2014 г. № 316 «Об утверждении Порядка расчета средней стоимости легковых
автомобилей в целях главы
28 Налогового кодекса Российской Федерации».

ФСС обращает внимание,
что cроки уплаты взносов
от НС и ПЗ в 2022 году не
переносятся
Постановление № 776, которым перенесены сроки
уплаты страховых взносов
для отдельных категорий
организаций и предпринимателей, распространяется на страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, обязательное
медицинское страхование,
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
ФСС напоминает, что страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
исчисляются и уплачиваются страхователями ежемесячно. Продление сроков
уплаты взносов «на травматизм» в 2022 году не предусмотрено.
См. информацию Фонда
социального страхования
РФ от 29 июня 2022 г.

ККТ
Службы доставки могут
и далее не указывать в чеках код товара
В 2020 году был уточнен порядок указания в кассовом
чеке и БСО реквизита «Код
товара» для маркируемой
продукции. В частности, установлены случаи, в которых
код товара в чеке может не
указываться. Так, для служб
доставки товаров была предусмотрена отсрочка сначала
до 20 апреля 2021 г., а потом –
до 20 апреля 2022 г.
Однако в силу особенностей
организации
бизнес-процессов такие хозяйствующие
субъекты не имеют доступа
к товару и, как следствие,
возможности указывать код
идентификации доставляемого товара в реквизите кассового чека «Код товара». Проблема так и не была решена,
поэтому правительство продлило действие отсрочки для
служб доставки до 28 февраля
2023 г., а для вендинговых автоматов, оснащенных автоматическим устройством для
расчетов, – до 20 апреля 2023 г.

спечении налогоплательщика.
Специалисты
Минфина
указывают, что НК РФ не
ограничивает предоставление родителю стандартного вычета в ситуации,
когда ребенок, будучи студентом-очником, вступает
в брак. Таким образом, сам
по себе факт вступления
учащегося в брак не препятствует предоставлению
налогоплательщику-родителю стандартного налогового вычета при условии,

что ребенок продолжает
находиться на его обеспечении.
Во избежание претензий
работодателю
в
таком
случае целесообразно получить от работника документы, подтверждающие,
что расходы на содержание
вступившего в брак ребенка по-прежнему несет родитель.
См. Письмо Департамента
налоговой политики Минфина России от 7 апреля
2022 г. № 03-04-05/29517.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Приказ Минпром-

торга от 20 мая 2022
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См. Постановление Правительства РФ от 16 июня
2022 г. № 1090 «О внесении
изменений в постановление
Правительства РФ от 21 февраля 2019 г. № 174».
Юрлица и ИП вправе рассчитываться между собой через
систему быстрых платежей
без использования ККТ
При использовании сервиса
быстрых платежей, по мнению специалистов, ФНС могут
применяться положения Федерального закона № 54-ФЗ,
связанные с безналичными
расчетами за товары, работы
и услуги, в том числе расчетами с предъявлением электронных средств платежа.
Поэтому при осуществлении
расчетов через СБП между
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовая
техника может не применяться, за исключением расчетов
с использованием электронного средства платежа с его
предъявлением.
См. Письмо Федеральной
налоговой службы от 15 июня
2022 г. № ЗГ-3-20/6261@.
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 4
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НДС
Нулевой НДС для гостиниц
не распространяется на сопутствующие услуги
С 1 июля 2022 г. по 30 июня
2027 г. включительно оказываемые налогоплательщиками НДС услуги по
предоставлению мест для
временного проживания
в гостиницах и иных средствах размещения, введенных в эксплуатацию до
1 июля 2022 г., будут облагаться НДС по ставке 0%.

Разъяснено, что применение нулевой налоговой
ставки в отношении дополнительных услуг (прачечной, сауны, фитнеса,
автостоянки, трансфера,
конференц-зала, бизнесцентра и т. д.), оказываемых в гостиницах и иных
средствах размещения, не
предусмотрено. В связи
с этим такие услуги подлежат налогообложению
НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ,
либо освобождаются от

налогообложения на основании ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
См.
Письмо
Департамента налоговой политики Минфина России
от 19 мая 2022 г. № 03-0711/46390.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: 03-07- 11/46390
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Ряд законодательных изменений в сфере недвижимости вступит в силу
ранее намеченных сроков
На более ранние даты перенесено вступление в силу
двух федеральных законов,
предметом которых являются отношения в сфере недвижимого имущества.

ся до 1 марта 2031 г. срок
«дачной амнистии» и закреплен новый механизм
предоставления земельных
участков гражданам, право
собственности которых на
жилые дома не оформлено
в установленном порядке.
Вновь
принятым
законом
также
уточняется

ВЕСТИ ГАРАНТА
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Федеральный
закон
от
21.12.2021 № 430-ФЗ, которым в ГК РФ вводятся
две новые главы – «Недвижимые вещи» и «Право
собственности и другие
вещные права на здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства,
помещения и машино-места», – вступит в силу не с 1
марта 2023 г., как планировалось при его принятии,
а с 1 сентября 2022 г.
А с 1 сентября на 1 июля
2022 г. перенесено вступление в силу Федерального закона от 30.12.2021
№ 478-ФЗ. Этим законом,
в частности, продлеваетНОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

юридическое
значение
внесения в ЕГРН записи
о невозможности осуществления
государственной
регистрации без личного
участия собственника недвижимости (его законного
представителя). Теперь наличие такой записи будет
препятствовать в том числе подаче документов на
регистрацию нотариусом,
удостоверившим договор
с недвижимостью, если этот
договор заключен не лично собственником (его законным представителем),
а лицом, действующим по
доверенности. Кроме того,
предусмотрено, что указан-

ная запись может быть внесена в ЕГРН по заявлению
не только собственника
или его законного представителя, но и представителя
по нотариальной доверенности.
Еще одно нововведение
– запись о возможности
представления документов
на регистрацию в электронной форме можно
будет внести на случай не
только отчуждения объекта
недвижимости, но и уступки прав по договору долевого участия.
См. Федеральный закон от
28 июня 2022 г. № 185-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поправками в ГК РФ расширен круг правообладателей товарных знаков
Изменения важны в первую
очередь для самозанятых:
сейчас в ст. 1478 ГК РФ установлено правовое ограничение, согласно которому
обладателем исключительного права на товарный
знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Рассматриваемым законом
данная статья признана
утратившей силу, а в ряд
иных положений части четвертой ГК РФ внесены изменения, устанавливающие
возможность регистрации
товарных знаков на имя
граждан. После вступления закона в силу (29 июня
2023 г.) они смогут реги-

стрировать в России собственные товарные знаки.
Также введена обязательная регистрация в Роспатенте залога исключительного
права на зарегистрированные программу для ЭВМ
или базу данных.
См. Федеральный закон от
28 июня 2022 г. № 193-ФЗ
«О внесении изменений
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации».
В АПК закреплен механизм
индексации
денежных
сумм, присужденных арбитражным судом
В новой редакции изложена ч. 1 ст. 183 АПК РФ, являющаяся основанием для индексации денежных сумм,
присужденных арбитражным судом. В ней закреплено следующее:
– по заявлению взыскателя
или должника арбитражный суд первой инстанции,
рассмотревший дело, производит индексацию присужденных судом денежных
сумм на день исполнения
решения суда;
– если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются
со дня вынесения решения
суда или, если решением
суда предусмотрена выплата присужденной денежной
суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая
выплата должна была быть
произведена;
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 6

– по общему правилу – если
иное не предусмотрено федеральным законом или договором – для индексации
используется официальная
статистическая
информация об индексе потребительских цен (тарифов) на
товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте
Росстата.
Поправки были подготовлены в целях реализации
постановления КС РФ от
22.07.2021 № 40-П, которым
данная норма признана
неконституционной в той
мере, в какой она не содержит конкретных критериев,
в соответствии с которыми
должна осуществляться индексация
присужденных
арбитражным судом денежных сумм.
Ранее аналогичные изменения были внесены
в ст. 208 ГПК РФ, которая
также была признана неконституционной.
См. Федеральный закон от
11 июня 2022 г. № 177-ФЗ
«О внесении изменения

в статью 183 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации».
Продлен и расширен эксперимент по упрощенной
выдаче разрешений и лицензий
Поправками в постановление Правительства РФ о проведении эксперимента по оптимизации и автоматизации
процессов разрешительной
деятельности, в том числе лицензирования, в частности,
предусмотрено, что эксперимент завершится не 1 июля
2022 г., как было установлено изначально, а 1 марта
2023 г. Кроме того, в число
его участников включен еще
ряд министерств и ведомств:
Минтранс, Минцифры, Минприроды, Минвостокразвития, Роструд, Ростуризм и некоторые другие.
В результате, как отмечается на сайте кабмина,
к концу текущего года
оформить через портал
госуслуг без предоставления
дополнительных
документов можно будет
185 видов разрешений
и лицензий.
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См. Постановление Правительства РФ от 22 июня
2022 г. № 1124 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
2021 г. № 1279».
Исполнительные
листы
должны выдаваться на
бланках нового образца
Новые требования к форме
бланков
исполнительных
листов связаны с изменениями
процессуального
законодательства и законодательства об исполнительном
производстве,
вступившими в силу с 20
июня.
Теперь в исполнительном
листе указывается один из
идентификаторов не только гражданина-должника,
но и гражданина-взыскателя (СНИЛС, ИНН, серия
и номер документа, удостоверяющего
личность,
серия и номер водительского
удостоверения),
а также дата и место его
рождения. Кроме того,
предусмотрено обязательное отражение ОГРН организации (как должника,
так и взыскателя) и ИНН
индивидуального
предпринимателя. В том случае,
если в качестве должника
или взыскателя выступает Российская Федерация,
субъект РФ или муниципальное образование, исполнительный лист, помимо наименования и адреса
соответствующего уполномоченного органа, будет
содержать его ИНН.
Еще одним новшеством
стало указание в исполнительном листе, содержащем требование о взы-
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скании задолженности по
платежам в бюджет, уникального идентификатора
начисления и другой информации, необходимой
для заполнения расчетных
документов в соответствии с законодательством
о национальной платежной системе. Идентификатор необходимо отражать
в расчетном документе,
в противном случае кредитная или иная организация, через которую производится оплата, не сможет
перевести денежные средства (порядок отражения
должен установить Минфин).
При этом исполнительные
листы, оформленные на
бланках старого образца
в соответствии с действовавшими на дату их выдачи
требованиями,
являются
действительными и обмену
не подлежат.
См. Постановление Правительства РФ от 16 мая
2022 г. № 887 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля
2008 г. № 579».

Расширена
программа
субсидирования найма
Внесены новые изменения в
Правила предоставления субсидий за трудоустройство безработных. На господдержку
в рамках программы субсидирования найма смогут рассчитывать работодатели, которые в 2022 году трудоустроят:
– безработных, уволенных
в связи с ликвидацией пред-

приятия или сокращением
штата;
– граждан, которые в 2022
году были переведены на
постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под риском
увольнения, в том числе
отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий
день;

– граждан Украины, ДНР
и ЛНР, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях
Украины, ДНР и ЛНР, и прибывших на территорию
РФ в экстренном массовом порядке, получивших
удостоверение
беженца
или свидетельство о предоставлении временного
убежища.

Размер субсидии определяется как произведение величины МРОТ, установленного на начало 2022 года (13
890 рублей), увеличенной
на сумму страховых взносов и районный коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных
граждан по истечении 1-го,
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 6

3-го и 6-го месяцев с даты их
трудоустройства.
В целях предоставления
субсидии
работодатель
направляет
заявление
с приложением перечня
свободных рабочих мест
и вакантных должностей,
на которые предполагается трудоустройство соответствующих
критериям
трудоустроенных граждан,
в органы службы занятости
с использованием личного кабинета ЕЦП «Работа
в России».
См. Постановление Правительства РФ от 4 июня
2022 г. № 1021 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий
Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального
страхования
Российской
Федерации юридическим
лицам, включая некоммерческие организации,
и индивидуальным предпринимателям в целях
стимулирования
занятости отдельных категорий
граждан».

ВЕСТИ ГАРАНТА

Запущен эксперимент по
оформлению трудовыми
мигрантами полиса ДМС
через госуслуги
С 15 июня 2022 г. по 28 декабря 2023 г. проходит эксперимент по электронному взаимодействию между
страховыми организациями, операторами финансовых платформ и страхователями при ознакомлении
с предложениями о заключении договоров ДМС
и при заключении таких
договоров.

8

В нем участвуют Минцифры,
ЦБ РФ, операторы финансовых платформ, страховые
организации и страхователи – иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывшие в РФ и намеревающиеся осуществлять или
осуществляющие трудовую
деятельность на основании
разрешения на работу или
патента.
В рамках эксперимента
страхователи получат возможность
использовать
единый портал для ознакомления с размещенными на сайтах страховых
организаций и операторов
финансовых
платформ,
интегрированных с ЕСИА,
предложениями о заключении договора ДМС, заключить такой договор и получить его в электронной
форме в свой личный кабинет, а также использовать
его при получении государственных услуг, в том числе
связанных с осуществлением на территории РФ трудовой деятельности.
См. Постановление Правительства РФ от 9 июня
2022 г. № 1055 «О проведении эксперимента по организации с использованием
инфраструктуры, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие информационных
систем, используемых для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной
форме, электронного взаимодействия между страховыми
организациями,
операторами финансовых
платформ и страхователями
при ознакомлении с пред-
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ложениями о заключении
договоров добровольного
медицинского страхования
и при заключении договоров добровольного медицинского страхования».
Обновлен порядок расследования несчастных случаев на производстве
С 1 сентября 2022 г. до 1 сентября 2028 г. будут действовать
новые особенности расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных
отраслях и организациях.

Список
финансируемых
ФСС мер по сокращению
травматизма дополнен
Перечень предупредительных мер, оплату которых
возместит ФСС, дополнен
расходами:
– на приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных
работ, в рамках модернизации основных производств
в соответствии с рекомендуемым перечнем, утверждаемым Минтрудом;

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика

Определен состав комиссий для расследования
групповых
несчастных
случаев, тяжелых несчастных случаев, несчастных
случаев со смертельным
исходом. Подробно прописаны особенности расследования
несчастного
случая
государственным
инспектором труда. Установлен срок направления
сообщения о последствиях несчастного случая на
производстве и принятых
мерах. Обновлены формы
необходимых документов.
При их оформлении необходимо будет использовать
классификаторы,
предусмотренные приложением № 3 к приказу.
См. Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г.
№ 223н «Об утверждении
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях, форм документов, соответствующих
классификаторов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве».

– на обеспечение работников бесплатным молоком
или другими равноценными продуктами.
Определены
особенности
принятия решения о финобеспечении
предупредительных мер в отношении
страхователей, включивших
в
план
финобеспечения
приобретение
указанных
приборов, устройств и оборудования. Уточнено, какие
документы
обосновывают
необходимость финансирования предупредительных мер.
См. Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 2 марта 2022 г.
№ 97н «О внесении изменений в Правила финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
работников
и
санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами,
утвержденные
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля
2021 г. № 467н».

ПРЕЦЕДЕНТ
Налоговые долги бывшего ИП могут удержать
из его зарплаты и после
утраты статуса
Конституционный Суд РФ
не усмотрел оснований
для признания противоречащими Конституции РФ
п. 5 ч. 1 ст. 12 закона «Об
исполнительном
производстве» и абзаца второго
п. 1 ст. 47 НК РФ, на основании которых из заработной платы гражданина
была удержана задолженность по уплате страховых
взносов в фиксированном
размере, образовавшаяся
в период, когда он был зарегистрирован в качестве
индивидуального
предпринимателя
(постановление КС РФ от 23.06.2022
№ 26-П).
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Постановление КС
от 23.06.2022 № 26-П

После вынесения налоговым органом постановления о взыскании задолженности гражданин
прекратил статус ИП, однако судебный пристав
и суды, рассматривавшие
его жалобу, исходили из
того, что это обстоятельство не препятствует обращению взыскания на его
зарплату. В своем обращении в КС РФ заявитель просил признать названные
нормы
неконституционными, поскольку они позволяют во внесудебном
порядке взыскивать недоимку по налогам и страховым взносам, числящуюся
за бывшим ИП, за счет его
заработной платы, которая не является доходом
от предпринимательской
деятельности.
Доводы заявителя не нашли поддержки у КС РФ.
Он подтвердил, что прекращение статуса ИП не
освобождает гражданина

от исполнения налоговых
обязательств, возникших
в период осуществления
им предпринимательской
деятельности, что предопределяет и возможность
принудительного взыскания соответствующей задолженности. Поскольку
в рассматриваемом случае
на дату принятия налоговым органом решения
о взыскании задолженности должник имел статус
ИП, завершение исполнительного производства исключительно в силу утраты
им этого статуса способствовало бы злоупотреблениям и противоречило
принципу правовой определенности.
Кроме того, КС РФ отметил, что в системе
действующего правового регулирования должнику в исполнительном
производстве предоставляются надлежащие гарантии судебной защиты

и обеспечения базовых
жизненных потребностей
(в том числе определенная очередность обращения взыскания на различные виды имущества,
ограничение совокупного
размера удержания из заработной платы, возможность сохранения ежемесячно доходов в размере
прожиточного минимума
и др.).

лицензию, а также иные
лица без получения ими
лицензии в случаях, предусмотренных федеральными
законами, в том числе организации финансового рынка, операторы связи.
Поправки не коснутся отношений, связанных с госрегистрацией актов гражданского состояния, прав на
недвижимость и сделок
с ней, кадастровым учетом

и предоставлением сведений
из ЕГРН. Также законопроект
не предусматривает какихлибо требований к конвертации, созданию дубликатов
и хранению документов для
собственных нужд, когда отсутствует
необходимость
обеспечить
юридическую
значимость документа в соответствии с требованиями
нормативного
правового
акта или договора.
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Порядок конвертации бумажных документов в электронную форму урегулируют
Госдума в первом чтении
приняла проект федерального закона № 1173189-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», определяющий порядок конвертации электронных документов, их
хранения, создания электронных и (или) материальных дубликатов документов.
Актуальность урегулирования данных вопросов обусловлена масштабным переходом государственных
органов и хозяйствующих
субъектов на электронный
документооборот, ростом
объема документов, образующихся в деятельности
организаций, а также необходимостью оптимизации

бизнес-процессов в целях
сокращения издержек на
хранение и обработку бумажных документов.
Лица, создавшие электронные дубликаты, смогут сократить срок хранения бумажных документов (при этом
срок хранения не должен составлять менее одного года).
Конвертированный
документ должен подписываться усиленной электронной подписью лица,
выполнившего
конвертацию, сохранять содержание
и структуру (последовательность данных) исходника.
Закрепляется ряд иных требований.
Ограничивается перечень
лиц, имеющих право вести
деятельность по конвертации электронных документов, созданию электронных
и материальных дубликатов,
хранению электронных документов: помимо обладателей документов это организации и ИП, имеющие
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Организация
получила
авансовый платеж за поставку товара. По договору цена товара определена
в
иностранной
валюте, а оплата производится в рублях по курсу
ЦБ на день оплаты. В связи
с изменившимися геополитическими
условиями
поставка не осуществлена.
Покупатель требует возврата уплаченной за товар суммы. По какому курсу должен
быть возвращен аванс или
поставщик должен вернуть
сумму в рублях?
В соответствии с п. 1 ст. 317
ГК РФ денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Пункт 2 той же
статьи допускает возможность предусмотреть в денежном обязательстве, что
оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме
в иностранной валюте или
в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях
сумма определяется по
официальному курсу соответствующей валюты или
условных денежных единиц
на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены
законом или соглашением
сторон.
Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ,
в случае неисполнения продавцом, получившим сумму
предварительной оплаты,
обязанности по передаче
товара в установленный
срок
покупатель
вправе потребовать передачи
оплаченного товара или
возврата суммы предварительной оплаты за товар,
не переданный продавцом.
Судебная практика исходит
из того, что предъявление
покупателем
требования
о возврате суммы предварительной оплаты в случае,
когда продавец не передал товар в установленный
срок, по сути, является односторонним отказом от договора и влечет его прекращение (см. определения ВС РФ
от 31.05.2018 № 309-ЭС1721840, от 30.05.2017 № 307ЭС17-1144). Следовательно,

с момента предъявления
покупателем
требования
о возврате суммы предварительной оплаты договор
прекращает свое действие
(пп. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).
С расторжением договора
купли-продажи у продавца
отпадают основания удерживать денежные средства, внесенные в качестве
аванса. Такие средства становятся неосновательным
обогащением
продавца
и подлежат возврату (п. 3
ст. 1103 ГК РФ, определение
СК по гражданским делам
ВС РФ от 13.11.2018 № 25КГ18-6).
В судебной практике встречается подход, согласно которому в случае, если цена
договора была определена в иностранной валюте,
размер
возвращаемого
аванса также должен определяться из суммы полученного поставщиком аванса,
выраженной в иностранной валюте, при этом, если
стороны не согласовали
иное, расчет производится по курсу иностранной
валюты к рублю на день
возврата аванса (см. постановление Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 14.03.2016 № 04АП728/16, постановление АС
Северо-Западного
округа от 04.07.2016 № Ф074358/16).
На наш взгляд, подобный
подход не основан на законе. Как видно из п. 2 ст. 317
ГК РФ, условие об оплате
денежного обязательства
в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
или в условных денежных
единицах, может быть установлено законом или соглашением сторон не только
в отношении договорных,
но и в отношении внедоговорных
обязательств,
к которым относится, например, и обязательство по
возврату неосновательного
обогащения (п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 04.11.2002
№ 70). Это допускает принципиальную возможность
включения в договор усло-
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вия, согласно которому размер подлежащих возврату
покупателю поставщиком
денежных средств (если такая обязанность возникнет
у поставщика) исчисляется
в рублевом эквиваленте
определенной суммы, выраженной в иностранной
валюте, на ту или иную
дату (см. постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
05.06.2015 № 15АП-7603/15).
В отсутствие между сторонами такого соглашения
нет никаких оснований для
применения подобного способа исчисления размера
подлежащей возврату суммы. Ведь условие об исчислении размера денежного
обязательства в рублевом
эквиваленте суммы в иностранной валюте в рассматриваемом случае относится к обязательству по оплате
товара, а не к обязательству
по возврату неосновательного обогащения. Поэтому
поставщик в этой ситуации
должен вернуть покупателю ту же денежную сумму
в рублях, которая была ранее получена им (без учета
возможности применения
к продавцу предусмотренных законом мер ответственности за нарушение
срока возврата, таких как
проценты за пользование
чужими средствами (п. 2
ст. 1107 ГК РФ). Аналогичную позицию можно обнаружить в судебной практике (см. постановления
АС Поволжского округа от
02.12.2016 № Ф06-15535/16,
АС Северо-Западного окру-
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ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

Алексей Александров,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

га от 18.04.2016 № Ф071541/16, АС Московского
округа от 17.03.2016 № Ф0519525/15 и от 29.01.2015
№ Ф05-16460/14).
Таким образом, с получением продавцом требования покупателя о возврате
предварительной
оплаты договор купли-продажи должен считаться прекращенным, а у продавца
возникает обязательство
по возврату ранее уплаченного покупателем аванса.
Этот аванс подлежит возврату в фактически полученном размере, то есть
без какого-либо перерасчета по курсу рубля к валюте договора. С момента
расторжения договора на
сумму аванса вплоть до
ее возврата начисляются
проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере, определяемом в соответствии
со ст. 395 ГК РФ (см. п. 2
ст. 1107 ГК РФ, п. 51 постановления Пленума ВС РФ от
24.03.2016 № 7).

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
ОБЗОР «АНТИСАНКЦИОННОЙ» СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ
Как в системе ГАРАНТ быстро ознакомиться с «антисанкционной» судебной практикой, сложившейся
после 22 февраля 2022 года?
Какие новые возможности появились в системе при
работе с судебными актами?
1. Международные экономические санкции – реальность,
с которой столкнулись участники гражданского оборота.
В связи со сложившейся ситуацией складывается новая судебная практика. Для ее анализа в системе ГАРАНТ создан
специальный раздел.
2. Находясь на Универсальной странице, перейдите по ссылке Все разделы тематической подборки раздела Антисанкционные меры профессионального меню и выберите
Судебная практика (Рис. 1). Далее откройте Обзор судебной практики, связанной с введением после 22.02.2022
антироссийских санкций и антисанкционных мер РФ.

Рис. 1

3. Обзор – постоянно пополняемый материал со ссылками
на судебную практику. Для удобства работы новые судебные решения отмечаются значком New. Практика в обзоре
сгруппирована по злободневным темам: односторонний отказ от договора, злоупотребление правом лицами недружественных государств, обстоятельства непреодолимой силы,
банкротство, обеспечительные меры, параллельный импорт
и другим. Для ориентации в документе и быстрого перехода
к нужному разделу воспользуйтесь Оглавлением.
4. Перейдите к разделу 1.2. Суд удовлетворил иск лица недружественного государства. Из собранной в нем практики можно, в частности, узнать, почему отклонены доводы
ответчиков относительно применимости указов президента РФ и иных нормативных правовых актов, принятых
в связи с недружественными действиями иностранных государств. Не переходя в само решение, вы можете быстро
узнать суть исковых требований, доводы ответчика и выводы суда, по ссылкам перейти в нормативные документы, обосновывающие решение суда. Изложенные позиции
в настоящее время поддерживаются многочисленной судебной практикой (Рис. 2).

Рис. 2

5. К любому судебному решению можно построить список связанных документов, причем не только тех, которые ссылаются на него, но и на которые ссылается он. Откройте, например, в подразделе См. также Решение Шестого ААС от 21
марта 2022 г. № 06АП-7694/21 о взыскании компенсации
за нарушение исключительного права. Используя Связи дона панели инструментов, постройте список документа
кументов, на которые ссылался суд при вынесении судебного
решения (Ссылки из документа). Обратите внимание, что в
новом релизе интернет-версии системы ГАРАНТ в списке дополнительно выделены часто цитируемые решения судебных органов, то есть те, на которые стоит обратить особое
внимание при разрешении аналогичных дел (Рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите в системе ГАРАНТ «антисанкционную» судебную практику, касающуюся обеспечительных мер по
налоговым спорам.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Кстати, чтобы построить список только часто цитируемых
судебных актов, выберите в карточке поиска по судебной
практике интересующие вас критерии и проставьте галочку
в чекбокс «Только часто цитируемые документы».
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КБК НА 2022 ГОД ДОПОЛНЕН НОВЫМИ КОДАМИ
Как с помощью системы ГАРАНТ найти новые КБК?
Какие экспертные материалы по КБК-2022 содержатся
в системе ГАРАНТ?
1. В сентябре 2021 года вступил в силу приказ Минфина России № 75н, утвердивший коды (перечни кодов) бюджетной
классификации РФ на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 гг. В приказ неоднократно вносились изменения. Последнее, в частности, связано со включением КБК для субсидий на развитие материально-технической базы детских
поликлиник; на благоустройство зданий государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций для
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации и так далее.
2. Чтобы ознакомиться с новыми кодами, введите в строку
Базового поиска КБК-2022. В полученном списке откройте приказ Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов)». С помощью ссылки Сравнить с предыдущей на панели инструментов можно узнать о добавленных кодах. Для быстрого
перехода к изменившимся фрагментам документа используйте кнопки
. Для возврата
в актуальную редакцию нажмите Alt +
(стрелка влево).

Рис. 4

3. Обратите внимание на комментарий экспертов компании
«Гарант» сразу под названием документа. Он содержит
ссылку на сопоставительную таблицу кодов бюджетной
классификации, применяемых в 2021 году, к кодам бюджетной классификации, применяемым в 2022 году. Таблица подготовлена Минфином России. Из Справки к документу можно перейти на сайт министерства. При необходимости вы
можете сохранить документ целиком или его фрагмент, используя соответствующую кнопку на панели инструментов.
При этом у вас есть возможность выбрать новые форматы
экспорта документа в файл. Вернитесь в приказ с помощью
кнопки «Назад» (Рис. 4).
4. Система ГАРАНТ постоянно совершенствуется. В новой
версии на панели инструментов документа, открытого из
списка (Рис. 5), появилась кнопка навигации . Теперь
можно передвигаться по документам списка, не возвращаясь в него. Нажав на стрелки Вперед или Назад, легко
перейти к предыдущему или следующему документу построенного списка.
5. Вернитесь в список. Откройте первый документ КБК-2022
(подготовлен экспертами компании «Гарант») (Рис. 6). В документе описаны особенности цифровой составляющей
КБК. Код бюджетной классификации двадцатизначный.
Каждому назначению и типу платежа соответствует свой
КБК. Правильное указание КБК позволит исключить случаи зачисления средств в качестве невыясненных поступлений. Здесь же представлена таблица, в которой перечислены коды по назначению и типу платежа.

Рис. 5

ВЕСТИ ГАРАНТА

6. Получить подробную информацию, касающуюся применения КБК, можно из интернет-семинаров, проводимых
компанией «Гарант» с участием авторитетных лекторов.
В профессиональном меню на Главной странице в разделе Сервисы откройте Интернет-семинары и выберите
в ленте для специалистов бюджетной сферы доступный
к просмотру семинар В.В. Пименова и Т.Ю. Разрезовой
«Учет и отчетность в госучреждениях: новшества 2022
года, актуальные вопросы по ведению учета и составлению отчетности». В ходе семинара была рассмотрена
тема «Изменения в порядок ведения учета и бюджетной
классификации: новые правила учета и применения КБК
без уточнений инструкций по применению планов счетов, практические советы».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ознакомьтесь с изменениями в перечень КБК, которые
были внесены приказом Минфина России от 22 февраля
2022 г. № 24Н.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

МОЛОКО ЗА ВРЕДНОСТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС
Как в системе ГАРАНТ найти материалы о выплате
молока за вредность за счет ФСС?
Какие изменения законодательства в области охраны труда вступят силу в 2022 году?
1. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации скорректированы правила обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. В частности, расширен перечень предупредительных
мер, оплату которых возместит ФСС. Правила позволяют
работодателям направлять средства ФСС на меры, связанные с бесплатной выдачей работникам, занятым на работах
с вредными условиями, молока или других равноценных
продуктов.
2. Чтобы найти информацию об оплате молока за вредность
за счет ФСС, введите в строку Базового поиска молоко за
вредность ФСС.
3. Откройте в списке один из новостных обзоров, подготовленных экспертами компании «Гарант»: С 1 июля за счет
ФСС можно оплатить молоко за «вредность» (Рис. 7).
В новостных обзорах приводится информация о новых нормативных актах, проектах, разъяснениях органов власти, судебной практике. Все материалы содержат ссылки на новые
или изменяемые нормативные правовые акты и краткое изложение сути нововведений. При наведении курсора мыши
на ссылку появляется всплывающая подсказка с названием
документа и текстом соответствующего фрагмента. При необходимости новости содержат отсылки к дополнительным
справочным материалам по теме.

Рис. 7

Перейдите по ссылке Правила в приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467н «Об
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».
В документе всего две редакции. Чтобы увидеть изменения,
нажмите Сравнить с предыдущей на панели инструментов.
в верхней левой части экрана позволит
Вкладка
оставить только те пункты документа, в которые были внесены изменения в связи с расширением перечня предупредительных мер, оплату которых возместит ФСС.
4. В приказе описана процедура получения компенсации
оплаты молока за вредность за счет ФСС, содержится рекомендованная форма плана финансового обеспечения принудительных мер. Воспользуйтесь комментарием экспертов
компании «Гарант», размещенным перед приложением
к документу, чтобы, перейдя по соответствующим ссылкам,
открыть и заполнить форму плана в редакторе MS-Excel или
ознакомиться с образцами его заполнения (Рис. 8).

Рис. 8

5. В системе ГАРАНТ в удобной и наглядной форме можно
получить информацию о предстоящих изменениях в законодательстве в области охраны труда. Для этого, находясь на
Странице Кадровика, в разделе Сервисы профессионального меню перейдите по ссылке Обзоры для кадровика.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите документ, которым с 1 сентября 2022 г. введены
новые нормы и условия бесплатной выдачи молока или
других равноценных продуктов.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

В открывшемся окне выберите Важные для кадровика изменения в правовом регулировании – 2022. Все изменения представлены в виде таблицы, в которой есть ссылка
на изменяемый/вновь принятый документ, дата вступления
изменений в силу, суть изменений, а также ссылка на обзор
«Новости для кадровика» (Рис. 9). Большое количество изменений произойдет 1 сентября 2022 года, все они отображены в таблице, и уже сейчас вы сможете ознакомиться с их
сутью.
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
10 АВГУСТА
Обеспечение обязательств: изменение законодательства и судебная
практика.
Сарбаш С.В.
12 АВГУСТА
Оптимизация закупок строительных
работ по Закону № 44-ФЗ: ключевые

изменения и результаты первого полугодия 2022 г.
Песегова Т.Н.
19 АВГУСТА
Актуальные вопросы внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля.
Бычков С.С.

25 АВГУСТА
Актуальные вопросы регулирования
трудовых отношений.
Шкловец И.И.
30 АВГУСТА
Большие данные (Big data).
Калятин В.О.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
17 АВГУСТА
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».
Пименов В.В.
17 АВГУСТА
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B). Новые стандарты учета
и отчетности. Налоги. Планирование.
Контроль».
Пименов В.В.
17 АВГУСТА
«Актуальные вопросы финансового
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
3 АВГУСТА
«Государственные и муниципальные
закупки (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013): теория
и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
18 АВГУСТА
«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.
18 АВГУСТА
«Контрактная система: практика применения оптимизационного пакета

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»
8 И 9 АВГУСТА
«О контрактной системе в сфере
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
1 АВГУСТА
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
19 АВГУСТА
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
19 АВГУСТА
«LegalTech для автоматизации работы
юридических фирм, адвокатских бюро
и частной практики».
Хольгер Цшайге

поправок, особенности закупок в условиях антисанкционных мер».
Кузнецов К.В.
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
5 АВГУСТА
«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

22 И 23 АВГУСТА
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ
от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

2 АВГУСТА
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за
их совершение».
Андреева В.И., Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
24 АВГУСТА
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Витрянский В.В.,Сарбаш С.В.,
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
25 АВГУСТА
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
26 АВГУСТА
«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.

29 АВГУСТА
«Новации законодательства в области
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».
Калятин В.О.
30 АВГУСТА
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
30 АВГУСТА
«Реформа корпоративного права».
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»
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8, 9, 22 И 23 АВГУСТА
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии
с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии
с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
8 И 9 АВГУСТА
«Контрактная система в сфере закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ДЛЯ ЮРИСТОВ
19 АВГУСТА
«LegalTech» Эксперт-практик.
Хольгер Цшайге
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
3 АВГУСТА
«Управление
государственными
и муниципальными закупками».
Трефилова Т.Н., Евсташенков А.Н.,
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Пименов В.В.

30 АВГУСТА
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права»
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
30 АВГУСТА
«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:

Алексеева А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, участник
рабочих групп по подготовке разъяснений
ВС РФ о применении гражданского законодательства.
Андреева Т.К. – к. ю. н., заместитель
председателя ВАС РФ в отставке,
член Совета по совершенствованию
судебной системы при Президенте
РФ, член Президиума Совета судей РФ, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный юрист РФ.
Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при ВС РФ, автор многочисленных книг по делопроизводству.
Бевзенко Р.С. – д. 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.
Бычков С.С. – заместитель директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности
в государственном секторе Минфина России.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
ВАС 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.
Егоров А.В. – к. ю. н., директор центра
сравнительного частного права НИУ
ВШЭ.
Евсташенков А.Н. – руководитель
Экспертного центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
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., профессор ИЦЧП им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ, главный юрист по
интеллектуальной собственности
ООО «УК «РОСНАНО», участник рабочей
группы по разработке IV части Гражданского кодекса РФ.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».

Саакян Т.В. – директор Департамента правового регулирования
бюджетных отношений Минфина
России.

Котова Л.А. – начальник отдела
нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России.

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья ВАС РФ
в отставке, заслуженный юрист РФ.

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 ВС РФ,
адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., научный
консультант Адвокатского бюро
«Казаков и партнеры».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию АО «Сбер А»,
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 «Сбер А».

сова.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебнометодического центра АО «Сбер А»,
преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками
Московского
финансово-экономического
института.

Маковская А.А. – к. ю. н., судья
ВАС РФ в отставке доцент кафедры
гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоно-

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор,
руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при ВС 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 направления «Бюджетная сфера»
компании «Гарант».
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
Потихонина Ж.Н. – судья ВАС РФ
(в отставке).

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
МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя Совета по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, Научный
руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при
Президенте 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
антимонопольного регулирования,
государственных и корпоративных
закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Чамкина Н.С. – государственный
советник РФ 2-го класса, заслуженный экономист России.
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.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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

Авакян Е.Г. – член всех рабочих
групп по каждому из направлений
госпрограммы «Цифровая экономика» центров компетенций фонда «Сколково», постоянно действующий
эксперт при Экспертно-консультативном совете по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового
рынка и банковского сектора и Экспертном
совете по цифровой экономике и блокчейнтехнологиям при Государственной думе РФ.
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НА ДОСУГЕ
***

***

Большинство людей уверены, что если при включении компьютера водить курсором по кругу,
то компьютер загрузится
быстрее.

Жена разговаривает по телефону, потом кладет трубку. Муж (читая газету):
– Это кто был?
– Да мама. Она, по-моему,
уже наполовину сумасшедшая.
– А-а-а… Значит, получше
стало.

***
Узнал, что скайп может
размывать фон у тебя за
спиной, и необязательно
делать уборку.
Теперь моя деградация необратима.
***
– Зачем компьютеры пищат, если нажать сразу
много клавиш?
– Чтоб разбудить уснувшего на клавиатуре!
***
Купил модные джинсы
с дыркой на коленке.
Теперь, надевая, каждый
раз попадаю в дырку ногой и делаю их еще моднее.
***
В среднем человеку нужно восемь часов сна в сут-

***

– Как ты на работу добираешься?
– Сквозь сон.
ки. Обычный рабочий день
длится тоже восемь часов.
Это не может быть простым
совпадением…
***
– В этом году мне повезло: я
отдыхал два месяца!
– Как тебе это удалось?
– Когда я вернулся из отпуска, ушел в отпуск начальник.
Тоже на месяц!
***
Покупатель в магазине хозяйственных товаров:
– Я хотел бы купить дешевую
металлическую вешалку.
Продавец:

– Вот эта стоит 50 рублей.
– А дешевле есть?
– Конечно, есть. Гвоздь.
***
Ко мне в комнату залетела
оса. Теперь это ее комната.
***
Звонок в сервис-центр:
– Мы вам принтер на ремонт
сдавали. Отремонтировали?
– Во первых: 98% моих клиентов называются «мы», во
вторых: 75% ремонтируемой
нами техники это принтеры… Мне что искать?
– Принтер… он такой серый…
сантиметров 50 шириной
и высотой сантиметров 20…

– Папа, дай 10 копеек!
– А почему именно 10 копеек?
– А чтобы тебе стало стыдно, что у дочери только 10
копеек!
***
Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке,
я добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра
я буду бегать до 2027 года.
***
Надоели шумные соседи? –
говорили они.
Переезжай в свой дом! – говорили они.
Переехал. Мои соседи не топают над головой, они косят
траву! В 6 утра! Перед работой по холодку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 (ИЮЛЬ, 2022)
По горизонтали: 2. Феникс. 3. Сноска. 5. Фуникулер. 8. Свидетель. 12. Заседание. 15. Смета. 17. Юстиция. 18. Интеллект.
19. Акцент. 21. Пьеса. 23. Льгота. 25. Мясо. 27. Деньги. 29. Монтаж. 31. Карьера. 32. Товар. 33. Фобия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

По вертикали: 1. Консул. 3. Смекалка. 4. Афера. 6. Кодекс. 7. Убытие. 9. Пари. 10. Амнистия. 11. Табель. 13. Енот. 14. Истец. 16. Власть. 20. Ель. 22. Мемуары. 23. Лиса. 24. Гильдия. 26. Оборот. 28. Эрзац. 30. Аура.

