
В «Конструктор договоров» включены новые материалы – инструкции по созданию договоров. Инструкции 

помогут подобрать необходимые условия договора
Подготовлено 77 инструкций по созда-
нию востребованных видов договоров, 
таких как:

•  срочные трудовые договоры, тру-
довые договоры с иностранцами, 
совместителями и другими катего-
риями работников, договоры 
с особыми условиями труда;

•  договор поставки;

•  договор аренды нежилого помеще-
ния;

•  договор денежного займа;

•  договор подряда;

•  договор возмездного оказания 
услуг с особенностями сторон, 
различными вариантами предмета 
договора или других условий дого-
вора.

Из инструкции – 
в готовый договор
В инструкции рассказано, какие усло-
вия нужно выбрать в «Конструкторе 
договоров», чтобы сформировать соот-
ветствующий вид договора. К каждому 
условию есть пояснение. Для удоб-
ства приведена ссылка на договор в 
конструкторе. При переходе по ней в 
конструктор по умолчанию уже будут 
выбраны все необходимые условия 
для данного договора. Вам останется 
лишь с ними ознакомиться, экспорти-
ровать шаблон договора в Word или 
сохранить его для дальнейшей работы в 
«Конструкторе договоров».

Искать инструкции можно 
через Быстрый поиск системы 
КонсультантПлюс, указав название 
интересующего договора (см. пример 
на с. 2).

Новое в КонсультантПлюс! 
Инструкции по созданию договоров

Единый налоговый платеж: 
разъяснения в КонсультантПлюс  

Новые позиции судов 
по спорным вопросам   

Правовой календарь 
на IV квартал 2022 г. 
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• получаете готовый проект договора.

Чтобы проверить готовый договор, 
нужно смоделировать его условия в 
конструкторе.

Огромный выбор условий позволяет 
составить договор с учетом особенно-
стей конкретной сделки. Можно изме-
нять условия внутри каждого раздела и 
создавать множество вариантов одного 
и того же договора.

В ходе составления договора появ-
ляются предупреждения о рисках, 
отслеживается отсутствие противо-
речий между выбранными условиями. 
Предупреждения содержат ссылки на 
законодательство, судебную практику, 
Готовые решения КонсультантПлюс.

Удобно, что к каждому договору 
конструктор автоматически формиру-
ет пакет дополнительных документов 
(акты, отчеты, заявки и т.д.) с учетом 
тех условий, которые вы отметили в 
договоре.  

О «Конструкторе договоров»
«Конструктор договоров» – инстру-
мент для составления и проверки 
договоров и других документов орга-
низации. В нем представлены наиболее 
востребованные гражданско-правовые 
договоры: аренды, поставки, подряда, 
возмездного оказания услуг и другие 
договоры, а также локальные норма-
тивные акты в сфере труда – всего 
59 документов.

Работать с конструктором очень 
просто:

• выбираете вид договора из списка;

• отмечаете условия (варианты пред-
лагаются);

№10 (326)  Октябрь 2022

Ежемесячный бюллетень общероссийской Сети распространения правовой информации



Укажите в Быстром поиске 
название договора, который 
вы ищете

В появившемся списке 
документов выберите 
материал «Создание 
и экспертиза 
в Конструкторе договоров»

В открывшейся инструкции – 
важные пояснения 
по составлению договора

По ссылке на «Конструктор 
договоров» перейдите 
в сам договор, где уже будут 
отобраны все нужные условия

Вы можете скорректировать 
проект договора и выбрать 
дополнительные условия, если 
это необходимо

Скачайте готовый шаблон 
договора, нажав кнопку 
«Экспорт в Word», или 
сохраните в «Конструкторе 
договоров», нажав кнопку 
«Сохранить в Мои документы»

Как найти инструкцию по созданию договора 
в КонсультантПлюс

2 	 О к т я б р ь 	 2 0 2 2



Единый налоговый платеж: 
разъяснения в КонсультантПлюс
Со следующего года организации и ИП должны применять особый порядок уплаты налогов, сборов и взносов 

в виде единого платежа. Эксперты КонсультантПлюс подготовили множество разъяснений по новому платежу. 

В них вы найдете ответы на основные вопросы
Что такое 
единый налоговый платеж
С 2023 г. вместо разных платежек на 
отдельные налоги нужно будет пере-
числять общую сумму – единый нало-
говый платеж (ЕНП) на единый налого-
вый счет в Казначействе (Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Счет 
будут вести по каждой организации и 
физлицу. Затем инспекция распределит 
сумму. На счет будут попадать деньги, 
которые, в частности: 

• перечислили или взыскали в счет 
уплаты налога, взносов, сборов; 

• начислили как проценты на 
излишне взысканные налоговика-
ми суммы; 

• должна возместить инспекция. 

Важным станет понятие совокупной 
обязанности по уплате. Эту обязан-
ность считают на основании: 

• налоговой отчетности (в т.ч. уточ-
ненной): деклараций, расчетов, 
уведомлений об исчисленных сум-
мах; 

• налоговых уведомлений; 

• сообщений об исчисленных нало-
говиками суммах; 

• решений об отсрочке или рассроч-
ке; 

• решений инспекций о привлече-
нии или об отказе в привлечении к 
ответственности; 

• судебных актов, решений выше-
стоящих органов и исполнитель-
ных документов; 

• иных документов. 

О новом порядке можно прочитать 
в обзоре «Единый налоговый платеж 
станет обязательным для всех с 2023 
года».

  Поисковый запрос: ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ОБЗОР.

Общие правила уплаты ЕНП
Организации, ИП в общем случае упла-
чивают налоги, авансовые платежи, 
сборы, страховые взносы, пени, штра-
фы, проценты путем перечисления 

денежных средств в качестве ЕНП. 
Заплатить можно и до наступления 
установленного для уплаты налога 
(сбора, страховых взносов) срока. 
Платеж будет учтен на едином налого-
вом счете, в частности, со дня предъяв-
ления в банк поручения при наличии 
достаточного остатка средств.

Если инспекция признает упла-
ченные суммы единым налоговым 
платежом, то она сама определит, в 
счет какого платежа их зачесть – с 
учетом установленной очередности. 
Очередность такая:

в первую очередь – в счет недоим-
ки начиная с наиболее раннего момен-
та ее выявления; 

во вторую – в счет покрытия теку-
щих платежей по налогам (авансовым 
платежам), сборам, страховым взно-
сам, по которым у организации, ИП 
уже возникла обязанность по их упла-
те. Сначала зачитываются платежи с 
более ранним сроком платежа, потом 
– с более поздним; 

в третью – в счет пеней; 
в четвертую – процентов; 
в пятую – штрафов. 
Если средств ЕНП на момент зачета 

недостаточно для погашения обязан-
ностей по платежам с совпадающими 
сроками уплаты, то в общем случае 
ЕНП зачитывается в соответствии с 
указанной последовательностью про-
порционально суммам таких обязан-
ностей.

Читайте по теме:

• Готовое решение «Единый нало-
говый платеж и единый налого-
вый счет для юрлиц и ИП, дей-
ствующие с 1 января 2023 г.»;

• Готовое решение «Общие пра-
вила уплаты налогов с 1 января 
2023 г.».

Есть исключения
Не уплачивается в качестве единого 
налогового платежа НДФЛ с доходов 
иностранцев, работающих по патенту.
Из неналоговых платежей к таким 
исключениям относится госпошлина, 
в отношении которой судом не выдан 
исполнительный документ. Они пере-
числяются отдельно и не учитываются 
на едином налоговом счете.

Налог на профессиональный доход 
можно платить как в составе ЕНП, так 
и отдельно.

Что почитать в КонсультантПлюс 
о ЕНП
Коммерческим организациям разо-
браться в новых правилах поможет 
«Путеводитель. Какой порядок уплаты 
налогов (страховых взносов, сборов, 
пеней), зачета, возврата действует 
с 1 января 2023 г.».

Рекомендуем также Готовые реше-
ния:

• «Как рассчитываются и уплачи-
ваются пени по налогам и страхо-
вым взносам с 1 января 2023 г.»;

• «Как организации платят налоги 
и страховые взносы с 1 января 
2023 г.»;

• «Как с 2023 г. индивидуальные 
предприниматели платят налоги»;

• «Как с 1 января 2023 г. налоговые 
агенты исчисляют и уплачивают 
налог»;

• «Как с 1 января 2023 г. начислять 
и уплачивать страховые взносы 
на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ 
с заработной платы и иных 
выплат физлицам».

Бюджетным организациям разо-
браться в новых правилах поможет 
«Путеводитель. Как учреждению 
заплатить, зачесть, вернуть налоги 
и страховые взносы с 1 января 2023 г.».

Добавлена информация о едином 
налоговом платеже и в обзоры послед-
них изменений. Благодаря обзорам вы 
всегда можете свериться с тем, какие 
изменения произошли или скоро про-
изойдут в законодательстве по вашему 
вопросу и как применять нововведения 
в своей работе.

Так, в материале «Последние изме-
нения: Зачет и возврат излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм 
налогов» рассказано о том, что с 2023 г. 
вводится институт единого налогового 
счета. По новым правилам переплата 
– это положительное сальдо единого 
счета. Ее можно зачесть или вернуть. 
Для обоих случаев потребуется заявле-
ние.

А в материале «Последние измене-
ния: Требование об уплате налога» 
сообщается, что с нового года изменят-
ся порядок и сроки выставления 
инспекцией требования об уплате 
задолженности, и даны пояснения. 
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Новые позиции судов 
по спорным вопросам
Летом в КонсультантПлюс появились новые продукты по судебной практике: позиции судов по спорным 

вопросам гражданского права, арбитражного процесса и деятельности бюджетных организаций. Расскажем о 

свежих пополнениях
Гражданское право
В «Позиции судов по спорным вопро-
сам. Гражданское право» включено 
33 новых материала. В них рассмотре-
ны такие судебные споры:

• изменение арендной платы;

• признание договора займа недей-
ствительным;

• купля-продажа автомобиля в залоге;

• нарушение сроков по договору 
подряда;

• уклонение заказчика от приемки 
работ;

• недействительность доверенности;

• возмещение убытков при наруше-
нии договора и др.

Всего же сейчас в банке 397 матери-
алов и 1398 позиций судов по первой 
и второй частям Гражданского кодекса 
РФ.

Арбитражный процесс
В банке «Позиции судов по спорным 
вопросам. Арбитражный процесс» – 
50 новых материалов. В числе новых 
тем такие:

• солидарное взыскание в арби-
тражном процессе;

• заявление о прекращении испол-
нительного производства;

• восстановление срока для предъ-
явления к исполнению судебного 
приказа в арбитражном процессе;

• отсрочка (рассрочка) исполнения 
судебного акта;

• исполнительное производство при 
банкротстве;

• третейский суд;

• оспаривание нормативного право-
вого акта в арбитражном процессе 
и др.

Всего сейчас в банке 279 материа-
лов и 967 позиций судов по спорным 
вопросам, связанным с участием в 
арбитражном процессе.

Бюджетные организации
«Позиции судов по спорным вопросам. 
Бюджетные организации» пополни-
лись 31 новой темой:

• местный бюджет;

• местное самоуправление;

• субсидии юридическим лицам;

• изменение срока выполнения 
работ (оказания услуг) при закуп-
ках по Закону № 44-ФЗ;

• командировка муниципальных 
служащих и др.

Всего в банке 254 материала и 877 
позиций судов по вопросам деятельно-
сти бюджетных организаций.

Заранее оценить риски
Каждый материал посвящен конкрет-
ной теме: рассмотрены наиболее инте-
ресные спорные вопросы и позиции 
арбитражных судов по ней. Если у 
судов есть противоположные пози-
ции, приводятся и «за», и «против». По 
ссылкам можно перейти к упомянутым 
судебным решениям.

Материалы позволяют быстро полу-
чить представление о неочевидных 
рисках, которые возможны в реальной 
жизни, и подстраховаться на случай их 
возникновения.

Найти позиции судов по спорным 
вопросам можно через Быстрый поиск 
системы КонсультантПлюс.

Подробнее о продуктах с позициями 
судов можно узнать в вашем сервисном 
центре КонсультантПлюс. 

Есть ссылки 
на связанные материалы

Приведена практика, 
подтверждающая 
выводы судов 

Материал состоит 
из нескольких спорных вопросов

По каждому из них сформулированы 
выводы из судебной практики
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Объединение ПФР и ФСС: 
что меняется

База для исчисления взносов
Предельная величина базы для исчис-
ления взносов станет единой. На 2023 
г. это будет база 2022 г. для пенсионных 
взносов, проиндексированная с учетом 
роста зарплаты. В дальнейшем базу 
будут индексировать ежегодно.

Необлагаемые выплаты
Из перечня освобожденных от взносов 
выплат исключают выплаты и иные 
вознаграждения по трудовым и граж-
данско-правовым договорам с времен-
но пребывающими в РФ иностранцами 
и лицами без гражданства, которых не 
признают застрахованными.

Кроме того, от пенсионных взносов 
больше не станут освобождать выпла-
ты и иные вознаграждения обучаю-
щимся за деятельность в студотрядах 
по трудовым и гражданско-правовым 
договорам. Однако для них установят 
пониженные тарифы.

Отменят освобождение от взносов 
на ВНиМ для выплат по гражданско-
правовым договорам (ГПД). Скорее 
всего, это прекратит споры с проверяю-
щими о переквалификации таких дого-
воров в трудовые.

Тарифы взносов
Устанавливают единый тариф:

С 2023 г. вместо Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будет создан один фонд – Фонд 

пенсионного и социального страхования. В связи с этим внесены поправки в законодательство о взносах 

и персонифицированном учете. Рассмотрим основные новшества

Рекомендуем по теме

Документы

•  Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 236-ФЗ 

•   Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 239-ФЗ 

•  Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 237-ФЗ 

Готовые решения

•  «Как с 1 января 2023 г. 
начислять и уплачивать 
страховые взносы на ОПС, ОМС 
и на случай ВНиМ с заработной 
платы и иных выплат 
физлицам»

•  «Как с 1 января 2023 г. 
начислять и уплачивать взносы 
на страхование от несчастных 
случаев на производстве 
в ФПСС РФ»

Обзоры последних изменений

•  «Последние изменения: Страховые 
взносы и НДФЛ при выплатах 
иностранцам и нерезидентам»

• «Последние изменения: Страховые 
взносы и НДФЛ при выплатах 
иностранцам и нерезидентам (для 
организаций бюджетной сферы)»

• «Последние изменения: Тарифы 
страховых взносов в ФСС РФ»

• «Последние изменения: 
Прием на работу 
высококвалифицированного 
иностранного специалиста»

• «Последние изменения: Прием 
на работу иностранца с видом на 
жительство»

• 30% – в рамках единой предель-
ной величины базы;

• 15,1% – сверх нее.

По общему правилу страхователи, 
которые сейчас применяют понижен-
ные тарифы, сохранят это право. Так, 
субъекты МСП с выплат свыше МРОТ 
должны перечислять взносы по 15%. А 
для резидентов ТОР тариф следующий:

• 7,6% – если единая предельная 
база не превышена;

• 0% – с выплат свыше нее.

Отчетность
Страхователи должны представлять: 

• расчет по взносам – не позднее 
25-го числа месяца, следующего 
за расчетным или отчетным пери-
одом. Сейчас – не позднее 30-го 
числа;

• персонифицированные сведения 
о физлицах за месяц – не позднее 
25-го числа следующего месяца. 
Речь идет о персональных данных 
и выплатах.

Для ведения персонифицированно-
го учета в фонд нужно будет направ-
лять единую форму сведений. Она 
включает, в том числе, информацию о 
начисленных взносах на травматизм – 
отдельно подавать 4-ФСС не придется. 
По сути, форма объединит, например, 
СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД.

Отдельно в инспекцию на каждого 
работающего (в том числе по ГПД) 
нужно будет подавать сведения о дохо-
дах и взносах.   
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Правовой календарь 
на IV квартал 2022 года

С 1 октября
Изменяется перечень операций, осво-
бождаемых от налогообложения НДС.
В него включены, в частности, такие 
операции:

• реализация имущества (за исклю-
чением денежных средств) и (или) 
имущественных прав физиче-
скому лицу налогоплательщиком 
– иностранной организацией 
(иностранной структурой без 
образования юридического лица), 
доходы от получения которых дан-
ного физического лица подлежат 
освобождению от налогообложе-
ния НДФЛ; 

• финансирование участия в кре-
дите (займе) в денежной форме, 
включая проценты по ним, а 
также уступка прав (требований) 
кредитора по обязательствам, 
вытекающим из таких соглаше-
ний, и др.

С 12 ноября
Заказчики смогут утверждать и обе-
спечивать реализацию программ по 
развитию субъектов МСП в целях их 
потенциального участия в закупках.
Заказчики, осуществляющие закупки в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ при 
участии Корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, вправе 
утверждать программы развития 

поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) и обеспечивать их реализацию. 
Указанные программы реализуются без 
привлечения бюджетных средств.
В программах развития будут меропри-
ятия по оказанию финансовой, право-
вой, методической, информационной 
и иной поддержки субъектам МСП – 
участникам программ. 

Требования к программам развития 
поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) установлены.

С 1 декабря
Вводится единая государственная 
информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности. 

ГИС включает в себя:

• классификатор строительной 
информации;

• сведения, документы и материалы 
об объектах капстроительства, 
которые необходимы для осущест-
вления градостроительной деятель-
ности.

Доступ к сведениям, документам, 
материалам, содержащимся в ГИС, осу-
ществляется через сайт ГИС и инфор-
мационные системы, используемые 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Правила ведения ГИС и правила пре-
доставления к ней доступа установлены 
Постановлением Правительства РФ 
от 28.09.2020 № 1558.

С 26 декабря
Смягчаются ограничения на полу-
чение поддержки субъектами МСП, 
допустившими незначительные нару-
шения порядка и условий оказания 
поддержки.

Состав сведений, содержащихся 
в едином реестре субъектов МСП – 
получателей поддержки, дополнен: 

• сведениями о наименовании и 
реквизитах нормативного право-
вого акта, на основании которого 
оказывается поддержка; 

• детальной информацией о совер-
шенном нарушении порядка и 
условий оказания поддержки (вид 
нарушения, дата признания субъ-
екта МСП совершившим наруше-
ние, срок устранения нарушения и 
дата устранения нарушения). 

С трех лет до одного года сокращает-
ся срок, в течение которого субъекту 
МСП должно быть отказано в оказании 
поддержки в связи с нарушением 
порядка и условий оказания такой под-
держки, если это нарушение не связано 
с нецелевым использованием средств 
поддержки или представлением недо-
стоверных сведений и документов.   

Вот лишь некоторые из изменений законодательства, которые произойдут до конца года. Все важные 

нововведения IV квартала смотрите в «Правовом календаре», который включен в систему КонсультантПлюс

30 лет с КонсультантПлюс
История в деталях

В КонсультантПлюс есть онлайн-
сервисы с элементами машинного 
обучения:

 ■  «Поиск похожих судебных реше-
ний» подберет решения со схожи-
ми обстоятельствами дела;

 ■  «Специальный поиск судебной 
практики» найдет судебную прак-
тику на основе фрагмента доку-
мента или по описанию проблемы.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ВПЕРВЫЕ – «СУПЕРМАССИВ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ» ОНЛАЙН

2018

2018

Вся практика арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции от пер-
вой инстанции до Верховного суда 
интегрирована в единый информа-
ционный массив системы. Доступны 
все возможности (единый сквозной 
поиск, кнопка  и др.).

Другие важные изменения 
IV квартала вы найдете 
в «Правовом календаре». 
Календарь регулярно 
обновляется.
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