
Три новых продукта по судебной практике помогут разобраться в спорных вопросах по гражданскому праву, 

арбитражному процессу и деятельности бюджетных организаций

Новые продукты продолжают линей-
ку фирменных авторских материалов 
КонсультантПлюс, основанных на 
судебной практике:

• материалы по самым востребо-
ванным у пользователей темам 
(выдача дубликата судебного при-
каза, возврат аванса по договору 
аренды, предоставление субсидий 
бюджетным организациям и др.);

• по каждой теме рассмотрены наи-
более интересные спорные вопро-
сы и позиции судов по ним;

• все позиции судов проверяются на 
наличие похожих и противополож-
ных подходов;

• материалы основаны на практике 
арбитражных судов;

• обновление ежедневное.

Новые продукты позволяют быстро 
получить представление о неочевидных 
рисках, которые возможны 
в реальной жизни, и подстраховаться 
на случай их возникновения.

Не нужно самостоятельно искать 
судебную практику по вопросу 
и тратить время на детальный ана-
лиз. Это уже сделали эксперты 
КонсультантПлюс. А найти позиции 

судов по спорным вопросам очень 
легко – через Быстрый поиск системы.

Позиции судов по спорным 
вопросам. Гражданское право
Новый продукт содержит темы по 
первой и второй частям Гражданского 
кодекса РФ:

• обеспечение исполнения обяза-
тельств (банковская гарантия, 
аванс, задаток и др.);

• недействительность сделок;

• заключение и расторжение дого-
воров;

• конкретные виды договоров 
(аренда, поставка, цессия, воз-
мездное оказание услуг) и др.

Банк «Позиции судов по спорным 
вопросам. Гражданское право» вклю-
чает около 350 материалов, в которых 
отражено более 1 400 позиций судов 
по спорным вопросам.

Позиции судов по спорным 
вопросам. 
Арбитражный процесс
Этот продукт посвящен вопросам, 
связанным с участием в арбитражном 
процессе. Например, рассмотрены 
такие темы:

Позиции судов по спорным вопросам
Новые продукты!

Гражданское право Арбитражный процесс Бюджетные организации

• подача иска и обеспечительные 
меры;

• доказывание (экспертиза, элек-
тронные доказательства, аудиоза-
писи и т.д.);

• восстановление процессуальных 
сроков;

• исполнительное производство и т.д.

Банк «Позиции судов по спорным 
вопросам. Арбитражный процесс» 
включает около 225 материалов, 
в которых отражено более 850 пози-
ций судов по спорным вопросам.

Позиции судов по спорным 
вопросам. 
Бюджетные организации
Продукт «Позиции судов по спорным 
вопросам. Бюджетные организации» 
посвящен различным вопросам деятель-
ности бюджетных организаций, 
в том числе:

• государственная и муниципальная 
собственность (торги, регистра-
ция прав, списание и др.);

• предоставление субсидий, бюд-
жетные инвестиции и гранты;

• корпоративные вопросы (созда-
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ние, ликвидация, реорганизация 
бюджетных организаций);

• закупки в рамках законов 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ и т.д.

Банк включает 220 материалов, в 
которых отражено более 850 позиций 

судов по спорным вопросам.
О новшествах можно узнать 

в вашем сервисном центре Консуль-
тантПлюс. 

Выделены спорные 
вопросы. По ним приведены 
судебные позиции и ссылки 
на решения судов

Если практика по вопросу 
неоднозначна, приводятся 
обе позиции со ссылками 
на судебную практику

Практика судов по этому вопросу отражена в новом материале «Позиции судов по спорным 
вопросам. Арбитражный процесс. Виды доходов, на которые может быть обращено взыскание при 
исполнении решения арбитражного суда». Перейдем в него.

КАК РАБОТАТЬ С НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Необходимо изучить вопрос, на какие доходы может быть обращено взыскание при исполнении 
решения арбитражного суда. Интересует как законодательное регулирование темы, так и судебная 
практика по спорным вопросам.

ВИДЫ ДОХОДОВ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ
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Новый сервис «ОКПД 2. 
Поиск особенностей закупок»
Сервис поможет подобрать код ОКПД 2 к наименованию закупаемого товара, работы, услуги и узнать, какие 

особенности закупок на них распространяются
• ограничения;

• условия допуска;

• аукционный перечень;

• преимущества;

• типовые условия;

• квотирование;

• перечень ТРУ, производимых УИС;

• не размещается в ЕИС;

• электронная форма 223-ФЗ.

Список актов и коды ежедневно под-
держиваются в актуальном состоянии.

Польза и для заказчиков, 
и для поставщиков
Сервис «ОКПД 2. Поиск особенностей 
закупок» будет полезен заказчикам по 
законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (руко-
водители контрактной службы, кон-
трактные управляющие, сотрудники 
департаментов и отделов закупок и пла-
нирования и др.).

Сервис поможет спланировать 
закупку, выбрать способ и условия 
закупки, размещения извещения на 
площадке, провести юридическую про-
верку закупки, в т.ч. по претензиям 
управления Федеральной антимоно-
польной службы.

Например:

• для однотипных закупок – учесть 
изменения в условиях закупки или 
их отсутствие;

Как найти сервис 
в КонсультантПлюс

•  по ссылке «ОКПД 2. 

Поиск особенностей закупок» 

на стартовой странице 

в профилях «Специалист 

по закупкам», 

«Универсальный», 

«Универсальный для 

бюджетной организации»

•  в списке калькуляторов 

(перейти к ним можно 

со стартовой страницы 

по ссылке «Калькуляторы»)

•  по запросам в Быстром поиске

•  в примечаниях на правой 

панели у тематических НПА

• для новых видов закупок – найти 
по наименованию подходящий код 
и узнать об особенностях закупок.

Сервис будет полезен и поставщи-
кам товаров, работ и услуг. С его помо-
щью они смогут решить, целесообразно 
ли участвовать в закупке, и проверить 
ее на соответствие требованиям зако-
нодательства.  

Чтобы быстро организовать закупку 
без ошибок и избежать штрафов, соз-
дан новый сервис «ОКПД 2. Поиск 
особенностей закупок». Он подберет 
актуальные коды в классификаторе 
ОКПД 2 и покажет основные особенно-
сти закупки к нему.

Сервис поможет правильно выбрать 
закупочную позицию:

• подобрать к закупаемому товару, 
работе, услуге нужный код ОКПД 2;

• найти наименование закупа-
емых товаров, работ, услуг по 
коду (части кода) на основе 
«Общероссийского классификато-
ра продукции по видам экономиче-
ской деятельности».

Узнать особенности закупки 
Сервис подскажет, имеются ли какие-
либо особенности закупки по выбран-
ному коду ОКПД 2 на текущую дату:

•  применяется ли национальный 
режим; 

•  входит ли в аукционный перечень 
товар, работа, услуга;

•  есть ли преференции для участни-
ков закупок;

•  действуют ли типовые условия;

•  есть ли иные особенности закупок.

«ОКПД 2. Поиск особенностей заку-
пок» прост в использовании: достаточ-
но в поисковой строке ввести наиме-
нование товара, работы, услуги или код 
(часть кода), чтобы получить полную 
информацию обо всех особенностях 
закупки, включая результаты по классу, 
подклассу, подгруппе (см. пример).

Как сервис подбирает 
особенности закупок
Сервис анализирует порядка 50 дей-
ствующих НПА, регулирующих запре-
ты, ограничения, условия допуска 
иностранных товаров, квотирование, 
преференции участникам закупок, 
способы определения поставщика, раз-
мещение информации в ЕИС и другие 
особенности госзакупок.

Для удобства поиска особенностей 
все акты, участвующие в сервисе, 
включены в определенные группы:

• запреты;
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ПРИМЕР. Как работает поиск особенностей закупок 
Например, надо проверить, не изменились ли условия для закупки офисной бумаги. 
Ее закупают из года в год – код известен: 17.12.14.129. Вводим его в поисковую строку.

Под наименованием товара 
по ОКПД 2 сразу видно, 
какие особенности закупок 
действуют на сегодняшнюю 
дату

Важные запреты 
и ограничения при закупке 
офисной бумаги:

действует запрет на допуск 
иностранных товаров (при 
закупке по Закону № 44-ФЗ)

товар входит в аукционный 
перечень с предупреждением 
о наличии исключений (при 
закупке по Закону № 44-ФЗ)

действуют типовые условия 
(при закупке по Закону 
№ 44-ФЗ)

товар входит в квотируемый 
список – обязанность 
соблюдать минимальную 
долю закупок товаров 
российского происхождения 
(при закупке по Закону 
№ 223-ФЗ)

товар входит в перечень 
продукции, закупка которой 
осуществляется 
в электронной форме (при 
закупке по Закону № 223-ФЗ)
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Новые калькуляторы 
в КонсультантПлюс
В систему КонсультантПлюс включены два новых калькулятора: калькулятор налога при УСН и калькулятор 

начальной максимальной цены контракта (НМЦК) методом анализа рынка. Они помогут самостоятельно 

сделать нужные расчеты

Калькулятор налога при УСН
Калькулятор поможет рассчитать налог 
при упрощенной системе налогообло-
жения (УСН) в зависимости от объекта 
налогообложения: «доходы» или «дохо-
ды минус расходы».

Чтобы сделать расчет, в полях каль-
кулятора нужно указать:

• к какому виду налогоплательщиков 
вы относитесь;

• за какой период вам нужен расчет;

• ваш объект налогообложения;

• ставку, по которой будет вестись 
расчет.

В зависимости от указанных данных 
будет предложено заполнить табли-
цу сведениями о доходах и расходах. 
Также можно указать размеры упла-
ченных авансовых платежей, среднюю 
численность работников, а при объекте 
налогообложения «доходы» – сведе-
ния о торговом сборе и взносах.

После заполнения всех необходимых 
полей нажмите кнопку «Рассчитать».

Калькулятор покажет расчет. Его 
можно распечатать или перенести в 
Word.

Пояснения к расчету помогут разо-
браться в нюансах, а по ссылкам можно 
перейти к подробным разъяснениям по 
расчету налога и авансовых платежей 
на УСН в Готовых решениях.

Калькулятор НМЦК методом 
анализа рынка
Начальная максимальная цена контрак-
та – один из ключевых показателей 
государственных и муниципальных 

О калькуляторах

Калькуляторы – полезный сервис 
КонсультантПлюс, доступный всем 
пользователям системы. Перейти к 
ним можно сразу со стартовой страни-
цы по ссылке «Калькуляторы». Здесь 
найдете более 30 калькуляторов для 
расчета разных данных: госпошлин, 
налогов, пеней, суммы компенсаций, 
периода времени в днях и неделях и 
др. Все калькуляторы регулярно актуа-
лизируются

закупок. Заказчики обязаны обосно-
вывать НМЦК специальными метода-
ми, установленными в ст. 22 Закона 
№ 44-ФЗ. Приоритетным способом для 
определения начальной цены является 
метод анализа рынка. Сложные форму-
лы нередко приводят к ошибкам заказ-
чиков. Правильно рассчитать НМЦК 
и коэффициент вариации поможет 
новый калькулятор НМЦК. Он основан 
на методе сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) (в соответствии с раз-

делом III Приказа МЭР от 02.10.2013 
№ 567).

Для расчета необходимо ввести 
основные параметры: количество това-
ра и цену за единицу товара из источ-
ника. Можно добавлять количество 
источников цены и товарные позиции.

Детально разобраться в вопросе обо-
снования начальной цены закупки 
поможет Готовое решение «Как обо-
сновать начальную максимальную 
цену контракта», ссылка на которое 
есть в калькуляторе.  
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АУСН: новый налоговый спецрежим

Сроки и территория 
проведения эксперимента
Эксперимент по АУСН проходит с 
01.07.2022 по 31.12.2027. Переход на 
новый режим является добровольным. 
Новый спецрежим смогут опробовать 
организации и ИП в четырех субъек-
тах Российской Федерации: в Москве, 
Московской и Калужской областях, в 
Республике Татарстан.

Основные особенности 
и преимущества АУСН

• Упрощение, а в некоторых случаях 
и полная отмена налоговой отчет-
ности и отчетности в государствен-
ные внебюджетные фонды;

• Простой учет, который ведется в 
личном кабинете налогоплатель-
щика. При этом часть функций 
можно передать уполномоченной 
кредитной организации;

• Налогоплательщику не нужно 
самостоятельно исчислять налог, 
за него это будет делать автомати-
чески налоговый орган;

• Страховые взносы на медицин-
ское, пенсионное и социальное 
страхование по ВНиМ за работ-
ников платить не нужно, по ним 
установлены нулевые тарифы. 
Социальные гарантии будут ком-
пенсированы из средств федераль-
ного бюджета;

• Работодателям придется пла-
тить только страховые взносы от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний в фикси-
рованном размере – 
2 040 руб. в год независимо 
от количества сотрудников. 
Указанный размер подлежит еже-
годной индексации;

• Можно выбрать объект налогоо-
бложения: «доходы» со ставкой 
налога 8% или «доходы минус рас-
ходы» со ставкой 20%.

Какие налоги не платят на АУСН
На АУСН действует такое же освобож-
дение от налогов, как на обычной УСН. 

Не надо платить:

•  НДС, кроме ввозного и агентского 
налога;

•  налог на прибыль по обычной став-
ке 20%. Но придется платить налог 
с дивидендов, по прибыли КИК и 
по операциям с отдельными долго-
выми обязательствами;

•  налог на имущество организаций, 
кроме налога с объектов, налого-
вая база по которым рассчитывает-
ся по кадастровой стоимости;

•  НДФЛ с доходов от предприни-
мательской деятельности, кроме 
дивидендов и доходов, облагаемых 
по ставкам 35% и 9%;

•  налог на имущество физлиц в 
отношении объектов, используе-
мых в предпринимательской дея-
тельности.

Отчетность на АУСН
На новом спецрежиме сокращен объем 
отчетности. Не нужно сдавать:

• налоговую декларацию по налогу 
на АУСН;

• расчет по страховым взносам;

• расчет 6-НДФЛ;

• расчет 4-ФСС по взносам на стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве;

• формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на 
работников (есть исключения).

Кто может перейти на АУСН
Новый налоговый спецрежим доступен 
российским организациям и ИП, кото-
рые зарегистрированы по месту нахож-
дения или месту жительства в экспери-
ментальных регионах и одновременно 
соблюдают ряд условий, например:

  Средняя численность работников в 
месяц – не более пяти человек. Все 
работники должны быть налоговыми 
резидентами РФ и получать зарпла-
ту только безналично, на карточку.

  Годовой доход не превышает 60 млн 
рублей.

  Остаточная (балансовая) стоимость 
основных средств – не более 150 
млн рублей.

  Расчетные счета открыты только в 
уполномоченных банках. Перечень 
банков размещен на сайте ФНС.

  У организации нет филиалов и обо-
собленных подразделений.

  Организация или ИП не перешли на 
уплату единого налогового платежа 
(ЕНП), который действует так же 
с 1 июля 2022 г., и не применяют 
другие спецрежимы.

  Доля участия других юрлиц в устав-
ном капитале организации – 
не более 25%.  

С 1 июля 2022 г. начал действовать новый экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса 

– автоматизированная упрощенная система налогообложения, при которой отчетность почти полностью 

отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Расскажем о нем подробнее

Рекомендуем по теме 
Готовые решения

•  «Особенности применения 

автоматизированной УСН 

с 1 июля 2022 г. 

по 31 декабря 2027 г. 

включительно»

•  «Какую систему 

налогообложения может 

выбрать организация»

•  «Какие специальные 

налоговые режимы 

применяют организации»

•  «Какие специальные 

налоговые режимы 

применяют ИП»

•  «Как платят налоги 

организации»

•  «Как платят налоги 

индивидуальные 

предприниматели»
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