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КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ПРАВОСУДИЕ

КОРОНАВИРУС

 Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 26.10.2021 N 26
“О внесении изменения в Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 07.07.2021 N 18 “О мерах по ограничению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Российской Федерации
в случаях проведения массовых мероприятий”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65610.
С 15 ноября 2021 г. разрешается увеличение численности
участников мероприятия в закрытых помещениях до 70% при
наличии QR-кода
При этом необходимо одновременное соблюдение следующих
условий:
допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий
завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или
ранее перенесенное заболевание, а также наличие у всех работников,
задействованных в обеспечении проведения мероприятия, такого QR-кода;
принятие главой региона, на территории которого предполагается
проведение мероприятия, на основании заявки организатора
мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с
учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с главным
государственным санитарным врачом субъекта РФ, а также обеспечение
контроля за соблюдением установленных требований.
 Постановление Правительства РФ
от 28.10.2021 N 1849
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. N 1513”
Утвержден порядок предоставления поддержки субъектам
МСП и СОНКО в условиях коронавирусных ограничений
Предусмотрена единовременная выплата из расчета один МРОТ на
одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших
отраслей в период нерабочих дней.
Для получения гранта необходимо подать заявление в личном
кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Подача заявлений начнется 1 ноября, выплаты будут производиться
15 ноября и продлятся до конца 2021 года.
В перечень отраслей экономики, требующих поддержки, включены в
том числе: деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений; деятельность музеев, зоопарков; деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков; предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты и др.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Постановление Правительства РФ
от 28.10.2021 N 1850
“О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на восстановление
предпринимательской деятельности”
Расширена программа субсидирования кредитов на
восстановление предпринимательской деятельности
Согласно внесенному уточнению субсидии предоставляются в
отношении кредитных договоров (соглашений), заключенных с 9 марта
по 1 июля 2021 г. и (или) с 1 ноября по 30 декабря 2021 г. на срок не
более 18 месяцев.
Установлены условия предоставления субсидии по кредитному

договору (соглашению), заключенному в период с 1 ноября по 30 декабря
2021 г.
Уточнены требования к получателям субсидии, установлены
ставки субсидирования, а также расширен перечень отраслей
российской экономики, требующих поддержки для восстановления
предпринимательской деятельности.
 <Информация> ФСС РФ
“Продление срока подачи заявления об установлении
скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний”
Продлен срок подачи заявления об установлении скидки к
страховому тарифу на “травматизм”
Для страхователей, которым в период с 30 октября по 7 ноября 2021
г. включительно установлены нерабочие дни, срок подачи заявления об
установлении скидки к страховому тарифу на ОСС от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний переносится на 8 ноября 2021 года.
Кроме того, в случае если в субъекте РФ установлены дополнительные
нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлены после 7 ноября
2021 г., срок подачи такого заявления переносится на ближайший
рабочий день, следующий за последним нерабочим днем.
 <Информация> ФНС России
“Правительство РФ уточнило условия предоставления
субсидии МСП и СОНКО”
С 1 ноября по 15 декабря 2021 года будет осуществляться
прием заявлений в целях получения субсидии на нерабочие
дни для субъектов МСП и СОНКО
ФНС сообщает об уточнении условий предоставления субсидии
для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19
отраслях.
В письме приведены требования, которым должны соответствовать
получатели субсидии, а также сообщен порядок расчета ее размера.
Так, в частности, расчет субсидии производится следующим
образом:
- для юрлиц и СОНКО: 12 792 рублей (МРОТ) Х количество работников
в июне 2021 года;
- для ИП: 12 792 рублей (МРОТ) Х количество работников в июне 2021
года (+ ИП);
- для ИП, не имеющего наемных работников, размер субсидии равен
12 792 рублям.
 <Информация> ФНС России от 01.11.2021
“Разобраться в порядке получения субсидии
на нерабочие дни поможет промостраница”
Информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и
СОНКО, пострадавших от распространения COVID-19, можно
получить на промостранице ФНС
На промостранице приведены формула расчета субсидии в
зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к
заявителям, а также порядок ее получения.
В информации приведены критерии, при соответствии которым
заявители вправе претендовать на получение субсидии.
Заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15
декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по
почте. Оно будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.
 “Рекомендации работодателям по предоставлению
работникам, проходящим вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых
дополнительных дней отдыха”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 29.10.2021, протокол N 9)
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Работодателям
рекомендуется
предусматривать
в
коллективных договорах или локальных нормативных актах
положения по предоставлению работникам, прошедшим
вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух
оплачиваемых дней отдыха
Отмечается, что повышенные или дополнительные гарантии и
компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух
оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию
от коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным
договором или локальным нормативным актом с учетом финансовоэкономического положения работодателя.
 Приказ Росстата от 28.10.2021 N 748
“О внесении изменений в отдельные формы федерального
статистического наблюдения”
В связи с нерабочими днями скорректированы сроки
предоставления отдельных форм федерального статистического
наблюдения
Поправки внесены в том числе в следующие формы:
N 1-ПР “Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении
работы трудовых коллективов”;
N 3-Ф “Сведения о просроченной задолженности по заработной
плате”;
N 5-З “Сведения о затратах на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)”;
N 1-ПРИБ_ИнГр “Сведения о прибывших иностранных гражданах и
лицах без гражданства”;
N 1-ВЫБ_ИнГр “Сведения о выбывших иностранных гражданах и
лицах без гражданства”.
Настоящий приказ действует до 1 декабря 2021 г.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Доклад о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации за 2020 год”
Подготовлен
доклад
о
результатах
мониторинга
правоприменения в России за 2020 год
Доклад включает результаты мониторинга выполнения решений
Конституционного Суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а также результаты
мониторинга правоприменения по отраслям законодательства РФ, в том
числе в следующих сферах:
организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
противодействие антиконкурентным соглашениям;
таможенное регулирование.
В ходе изучения правоприменительной практики использовались:
информация федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и Генпрокуратуры РФ о
применении нормативных правовых актов, статистическая информация,
обращения граждан, вступившие в силу судебные акты, разъяснения
Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, а также сведения,
поступившие от научных, образовательных и общественных организаций,
от представителей бизнеса и правозащитных организаций.
 “Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов”
(разработан Минэкономразвития России)
Разработан прогноз социально-экономического развития
РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В частности, в консервативный вариант прогноза заложено более
существенное, чем в базовом варианте, замедление роста мировой
экономики в среднесрочной перспективе под влиянием накопленных
структурных дисбалансов. В этих условиях траектория цен на нефть в
консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. Вместе с
тем на других товарных рынках до конца 2021 г. продолжится активный
рост цен (прежде всего на продовольственные товары и металлы), после
чего с 2022 г. произойдет разворот тренда.

Отмечается, что дополнительный фактор неопределенности для
развития мировой экономики - долгосрочные структурные изменения как
на стороне спроса, так и на стороне предложения, вызванные пандемией
новой коронавирусной инфекции. Масштаб и продолжительность влияния
указанных изменений на рынок туристических услуг, транспортную
отрасль, офлайн-торговлю, коммерческую недвижимость, сферу досуга
и развлечений и другие рынки пока до конца неясны. В то время как
данные тенденции создают новые возможности, прежде всего связанные
с цифровизацией, они также являются источником рисков для стран,
в экономиках которых сектора, в наибольшей степени затронутые
пандемией, играют важную роль.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-1/843@
“О внесении изменений в Порядок представления
экземпляра составленной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней
в целях формирования государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности,
утвержденный Приказом ФНС России
от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65647.
Скорректирована процедура представления экземпляра
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и аудиторского заключения о ней в целях формирования
государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
 Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@
“О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу
ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
“Об утверждении кодов видов доходов и вычетов”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65648.
Уточнены перечни кодов видов доходов и вычетов по НДФЛ
Перечень кодов видов доходов дополнен новыми позициями, в том
числе:
1401 “Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования
жилого недвижимого имущества”;
1402 “Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования
недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи
в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества”;
2015 “Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения
в служебной командировке на территории Российской Федерации и не
более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке
за пределами территории Российской Федерации”.
Внесены также корректировки в перечни кодов видов доходов и
вычетов.
 Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Федеральной налоговой службы от 15.10.2020
N ЕД-7-11/753@ “Об утверждении формы расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка ее заполнения и представления, формата
представления расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
в электронной форме, а также формы справки
о полученных физическим лицом доходах и удержанных
суммах налога на доходы физических лиц”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65629.
ФНС России обновила форму 6-НДФЛ и порядок ее
заполнения и представления
Кроме этого, приказом внесены изменения в:
формат представления расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной
форме;
форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных
суммах налога на доходы физических лиц.
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Изменения применяются начиная с представления расчета 6-НДФЛ
за 2021 год.
 Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Федеральной налоговой службы от 23.09.2019
N ММВ-7-3/475@ “Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций,
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65630.
Актуализированы форма налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций и порядок ее заполнения
Поправки связаны с внесением изменений и дополнений в НК РФ
федеральными законами от 09.11.2020 N 368-ФЗ “О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, от
23.11.2020 N 374-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, от 17.02.2021 N 8-ФЗ “О внесении
изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации” и от 02.07.2021 N 305-ФЗ “О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и
применяется начиная с представления налоговой декларации за
налоговый период 2021 года.
 Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
“Об утверждении формы расчета по страховым взносам,
порядка ее заполнения, а также формата представления
расчета по страховым взносам в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65632.
Установлены новая форма расчета по страховым взносам и
порядок ее заполнения
Также утвержден формат представления расчета по страховым
взносам в электронной форме.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ7-11/470@, регулирующий аналогичные правоотношения.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его
официального опубликования и применяется начиная с представления расчета
по страховым взносам за отчетный период первый квартал 2022 года.
 Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@
“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65631.
Утверждены новая форма налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядок ее
заполнения
Установлен также формат представления налоговой декларации в
электронной форме.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России от
28.08.2020 N ЕД-7-11/615@.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 и применяется
начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц за налоговый период 2021 года.
 <Письмо> ФНС России от 22.10.2021
N БС-4-21/15000
“Об обработке сообщений о наличии у налогоплательщикаорганизации транспортных средств и (или) земельных
участков, признаваемых объектами налогообложения
по соответствующим налогам (КНД 1150099)”
Разъяснен порядок обработки налоговыми органами
сообщений о наличии у налогоплательщика-организации
транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам
(КНД 1150099)

Сообщается, что вопросы приема и обработки указанной формы
сообщения до реализации в АИС ФНС России его автоматизированного
приема (ввода) разъяснены в приложении к письму ФНС России
от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@ “Об организации обработки
формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам
налогообложения имущества”.
 <Письмо> ФНС России от 26.10.2021
N БС-4-21/15080@
“О направлении сообщений об исчисленных налоговым
органом суммах транспортного налога и земельного
налога в отношении юридических лиц, признанных
недействующими”
Рассмотрен вопрос о направлении сообщений об исчисленных
налоговым органом суммах транспортного и земельного налога
в отношении юрлиц, признанных недействующими
ФНС рекомендует налоговому органу при выявлении решения о
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ информировать
регистрирующий орган о наличии переданных (направленных) такому
юридическому лицу сообщений об исчисленной сумме налога за истекший
налоговый период. При этом указывать цели и последствия направления
сообщения об исчисленной сумме налога, в т.ч. выражающиеся в
обеспечении полноты уплаты налога и обоснованного выявления
недоимки по налогу до исключения юридического лица из ЕГРЮЛ.
 <Письмо> ФНС России от 28.10.2021
N ПА-4-20/15207@
“О переходе ККТ на ФФД 1.2”
ФНС России разъяснила особенности перехода ККТ на
форматы фискальных документов версии 1.2
В письме определено, что пользователи, осуществляющие расчеты
за маркированные товары, которые обязаны формировать фискальные
документы в соответствии с ФФД версии 1.2, должны безотлагательно
перейти на применение ККТ, которая обеспечивает возможность
формирования фискальных документов в соответствии с ФФД версии
1.2 в установленные сроки.
В случае если пользователи не могут обеспечить формирование
фискальных документов в соответствии с ФФД версии 1.2 из-за
неготовности внешнего кассового ПО или проведения его тестирования,
они должны начать формировать фискальные документы в соответствии
с ФФД версии 1.2 незамедлительно после получения ими обновленных
версий внешнего кассового ПО и (или) завершения его тестирования, но
не позже 1 февраля 2022 года.
 <Информация> ФНС России
“Уточнены обязанности налогового агента при покупке
у иностранных лиц”
ФНС напоминает об изменении обязанности налогового
агента по исчислению НДС при приобретении товаров (работ,
услуг) у иностранных лиц
Сообщается, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров
(работ, услуг) у иностранных лиц, местом реализации которых признается
территория Российской Федерации, обязанность налогового агента по
исчислению НДС возникает, если иностранное лицо:
не состоит на учете в налоговых органах;
состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением
на территории РФ недвижимого имущества, транспортных средств либо
в связи с открытием счета в банке;
состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения
обособленных подразделений на территории РФ, но реализует товары
(работы, услуги) не через них, а самостоятельно.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 29.10.2021 N 753
“О внесении изменений в приложение N 1
“Форма федерального статистического наблюдения
N 1-ТОРГ “Сведения о продаже товаров организациями
оптовой и розничной торговли”, утвержденное
Приказом Росстата от 30 июля 2021 г. N 458”
Скорректирована форма федерального статистического
наблюдения N 1-ТОРГ “Сведения о продаже товаров
организациями оптовой и розничной торговли”
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Уточнены сроки предоставления формы.
В новой редакции изложены разделы 1 “Услуги по оптовой торговле
товарами (продукцией)” и 2 “Услуги по розничной торговле товарами”.
Внесены поправки в указания по заполнению формы.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Минцифры России от 10.09.2021 N 930
“Об утверждении порядка обработки, включая сбор
и хранение, параметров биометрических персональных
данных, порядка размещения и обновления
биометрических персональных данных в единой
биометрической системе и в иных информационных
системах, обеспечивающих идентификацию
и (или) аутентификацию с использованием биометрических
персональных данных физических лиц,
а также требований к информационным технологиям
и техническим средствам, предназначенным
для обработки биометрических персональных данных
в целях проведения идентификации”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65621.
Обновлен порядок обработки, включая сбор и хранение,
параметров биометрических персональных данных
Определено, что хранение параметров биометрических персональных
данных в иных информационных системах, обеспечивающих
идентификацию и (или) аутентификацию с использованием
биометрических персональных данных физлиц, собранных для
проведения идентификации, не допускается.
Кроме этого, уточнены порядок размещения и обновления
биометрических персональных данных в единой биометрической системе
и в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию
и аутентификацию с использованием биометрических персональных
данных физлиц, а также требования к информационным технологиям и
техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических
персональных данных в целях проведения идентификации.
Аналогичный Приказ Минцифры России от 25 июня 2018 года N 321
признан утратившим силу.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до
1 марта 2028 года.
 Постановление Правительства РФ
от 25.10.2021 N 1818
“Об отдельных вопросах, связанных с электронными
дубликатами документов и информации, заверенными
усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг”
С 1 июля 2022 года подлежат применению правила
направления электронных дубликатов документов и
информации, созданных уполномоченными должностными
лицами МФЦ, в госорганы и гражданам
Электронные дубликаты документов размещаются уполномоченным
должностным лицом МФЦ в личном кабинете заявителя на едином
портале госуслуг вместе со следующими сведениями:
наименование, серия и номер электронного дубликата документа
(при наличии);
дата и время создания электронного дубликата документа;
фамилия, имя и отчество уполномоченного должностного лица МФЦ,
создавшего электронный дубликат документа и разместившего его в

личном кабинете заявителя на едином портале;
наименование и адрес соответствующего многофункционального
центра.
Правилами также определены особенности хранения и использования
электронных дубликатов документов на федеральном и региональном
порталах госуслуг. Они подлежат хранению в подсистеме единого
личного кабинета заявителя на едином портале бессрочно.
Кроме этого, постановлением закреплен перечень документов и
информации, в отношении которых создаются такие электронные
дубликаты.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2021 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления
и наиболее важные определения, принятые им в третьем
квартале 2021 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (в частности, дана оценка конституционности
части 1 статьи 3 Федерального закона “О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации” и части 1 статьи 19
Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”);
частного права (в том числе дана оценка конституционности пункта 1
статьи 242 и абзаца второго пункта 2 статьи 1083 ГК РФ);
уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности
части шестой статьи 34 Федерального закона “О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”).
 Информация Конституционного Суда РФ
“Методологические аспекты конституционного контроля
(к 30-летию Конституционного Суда Российской
Федерации)”
(одобрено решением Конституционного Суда РФ
от 19.10.2021)
К 30-летнему юбилею Конституционного Суда подготовлена
информация, посвященная методологическим аспектам
конституционного нормоконтроля
В информации рассматриваются в том числе:
исходные принципы конституционного нормоконтроля, как текстуально
закрепленные в Конституции, так и контекстуально в ней заложенные
и объективируемые в решениях Суда (приоритет прав человека и
охрана достоинства личности; верховенство и прямое действие
Конституции; справедливость и юридическое равенство; правовая
определенность и поддержание доверия к закону и действиям публичной
власти; соразмерность ограничения прав и свобод; конституционная
идентичность);
основные методологические подходы, применяемые при
конституционном нормоконтроле (презумпция добросовестности
законодателя и конституционности нормы, проявление конституционной
сдержанности; баланс конституционных ценностей в качестве критерия
оценки конституционности; влияние правовых позиций, ранее выраженных
Конституционным Судом, на оценку конституционности в дальнейшем);
способы толкования правовых норм, используемые при
конституционном нормоконтроле, и их влияние на оценку
конституционности (с акцентом на имеющих преобладающее значение
телеологическом и аксиологическом методах, а также на специфике
применения общеюридических методов).
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