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ВЕСТИ ГАРАНТА 

1 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Приказ Федеральной 
налоговой службы от 6 августа 2021  г. 
№ ЕД-7-19/728@ «Об утверждении фор-
мы справки о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, порядка ее запол-
нения и формата представления в элек-
тронной форме».

С 1 октября 2022 г. вводится единая фор-
ма справки о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам. Установлен порядок 
ее заполнения, приведен электронный 
формат.

До указанной даты применялись разные 
формы справок – отдельно для организаций 
и индивидуальных предпринимателей и от-
дельно для физических лиц.

Как и прежде, справка не является докумен-
том, подтверждающим исполнение обязан-
ности по внесению обязательных платежей 
в бюджет.

1 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Указание Банка России от 
18 февраля 2022  г. № 6071-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 17 
апреля 2019 года № 683-П «Об установле-
нии обязательных для кредитных организа-
ций требований к обеспечению защиты ин-
формации при осуществлении банковской 
деятельности в целях противодействия осу-
ществлению переводов денежных средств 
без согласия клиента».

С 1 октября 2022 г. для защиты от мошенни-
ков клиенты банков смогут самостоятельно 
устанавливать в банке, в котором они обслу-
живаются, запрет на онлайн-операции либо 
ограничивать их параметры – максимальную 

сумму для одной трансакции или лимит на 
определенный период времени.

Установить запрет можно в отношении от-
дельных услуг (например, переводов, он-
лайн-кредитования) или на все операции, 
написав для этого заявление в свой банк. 
Отменить запрет или изменить параметры 
онлайн-операций клиент банка сможет 
в любое время без ограничений.

Также банки будут обязаны проводить иден-
тификацию всех устройств, с которых граж-
дане совершают онлайн-операции, под-
тверждать их телефонные номера и адреса 
электронной почты.

26 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 23 июля 2022  г. №  1317 
«О внесении изменений в перечень иных 
выплат за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации для 
целей применения частей 5 и 5.1 статьи 
30.5 Федерального закона «О националь-
ной платежной системе».

В перечень выплат, которые должны осу-
ществляться только на карту «Мир», допол-
нительно включены:

–  выплаты, установленные в соответствии
с законом «О государственной социальной
помощи»;

–  субсидии на оплату жилого помещения
и  коммунальных услуг, предоставляемые
в соответствии со ст. 159 ЖК РФ;

–  компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, предо-
ставляемые в соответствии со ст. 160 ЖК РФ;

–  ежегодная денежная выплата лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный
донор России». 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХУЧЕТА

Правительство определилось с переносом выходных дней 
в 2023 году
Принято решение о переносе в 2023 году следующих выходных 
дней:
– с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля;
– с воскресенья, 8 января, на понедельник, 8 мая.
Таким образом, россиян, трудящихся по графику пятидневной
рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, 
в 2023 году ожидают следующие периоды отдыха: 1–8 января, 
23–26 февраля, 8 марта, 29 апреля – 1 мая, 6–9 мая, 10–12
июня, 4–6 ноября.
В 2022 году 31 декабря будет выходным, так как выпадает на суб-
боту, поэтому новогодние праздники продлятся 9 дней – с субботы, 
31 декабря 2022 г., по воскресенье, 8 января 2023 г. включительно.
См. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505
«О переносе выходных дней в 2023 году».

Внесены изменения в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды»
Согласно принятым поправкам:
– в состав арендных платежей включаются платежи, обусловленные
договором аренды, за вычетом сумм возмещаемого и невозмеща-
емого НДС, уплачиваемых как арендатором, так и арендодателем;
– если предмет аренды по характеру его использования относится
к группе основных средств, по которой принято решение о проведе-
нии переоценки, арендатор может переоценивать (а не переоцени-
вает) соответствующее право пользования активом. Таким образом, 
арендатору предоставлено право решать, переоценивать ли соответ-
ствующее право пользования активом или нет.
Уточнено, что стандарт не распространяется на организации бюд-
жетной сферы (ранее речь шла о госсекторе).
См. Приказ Минфина России от 29 июня 2022 г. № 101н «О внесении из-
менений в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 208н».
См. информационное сообщение Минфина России от 15 августа
2022 г. № ИС-учет-41.

Продолжаются эксперименты по маркировке пива, БАДов, анти-
септиков для рук
До 28 февраля 2023 г. продлены эксперименты по маркировке:
– пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных
напитков;

– биологически активных добавок к пище;
– дезинфицирующих средств и кожных антисептиков.
Ранее устанавливалось, что эксперименты закончатся 31 августа
2022 года.
Минпромторг оценит результаты экспериментов и представит
доклады в Правительство РФ до 30 ноября 2022 года.
См. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2022  г. 
№ 1466 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в части продления сроков проведе-
ния экспериментов по маркировке товаров средствами иденти-
фикации».

Определен формат электронной доверенности, подтверждаю-
щей полномочия представителя страхователя
С 10 января 2022 г. сведения о застрахованных лицах страхо-
ватель вправе подавать в том числе через законного или упол-
номоченного представителя. Представитель страхователя может 
осуществлять свои полномочия на основании электронной до-
веренности, подписанной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью доверителя.
В целях реализации указанной нормы Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации утвердил формат электронного документа, 
доверенности.
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 21 
апреля 2022 г. № 63п «Об утверждении формата электронного 
до кумента, подтверждающего полномочия представителя стра-
хователя».

Утвержден формат уведомления о перемещении товаров, 
подлежащих прослеживаемости
В соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, не допускается перемещение товаров, 
подлежащих прослеживаемости, с территории одного государ-
ства-члена на территорию другого государства-члена при отсут-
ствии в национальной системе прослеживаемости сведений об 
операциях, связанных с таким перемещением.
В связи с этим разработан формат уведомления о перемещении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в котором предусмо-
трено указание сведений о государстве – члене ЕАЭС, по терри-
тории которого осуществляется перемещение товара.
Сообщается, что прием сведений по рекомендуемому формату 
будет осуществляться с 28 ноября 2022 г. и до внесения измене-
ний в приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июля 2022 г. 
№ СД-4-15/9706@. 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДФЛ

С 2023 года нужно удерживать НДФЛ с аванса
В настоящее время в случае выплаты доходов физлицу частями 
несколь ко раз за месяц (то есть авансом) налоговый агент производит 
исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной 
платы один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудни-
ка по итогам каждого месяца, за который ему был начислен доход, так 
как датой фактического получения зарплаты признается последний 
день месяца, за который она была начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). 
С 1 января 2023 г. эта норма утратит силу. В отношении уплаты НДФЛ 
с  авансов по заработной плате будет действовать общая норма, 

согласно которой дата фактического получения дохода определя-
ется как день выплаты дохода (п. 1 ст. 223 НК РФ). Следовательно, 
со следующего года налоговые агенты будут обязаны удерживать 
НДФЛ с аванса. 
При этом изменятся и сроки уплаты НДФЛ: удержанный за период 
с 1 по 22 января налог перечисляется не позднее 28 января, с 23-
го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца – не 
позднее 28-го числа текущего месяца, с 23 по 31 декабря – не позд-
нее последнего рабочего дня календарного года.
См. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

НДС
Изменения в порядке исчисления и уплаты НДС при оказании 
электронных услуг
С 1 октября 2022 г. при оказании иностранцем электронных 
услуг в адрес российской организации или ИП НДС подлежит ис-
числению и уплате налоговым агентом – покупателем (за исклю-
чением реализации услуг через российского посредника), так 
как иностранные организации (иностранные посредники) исчи-
сляют и уплачивают НДС самостоятельно только в том случае, 
если они оказывают услуги в  электронной форме физическим 
лицам, не являющимся ИП.

ФНС сообщает, что если до 1 октября 2022 г. покупателем в адрес 
иностранной организации, состоящей на учете, перечислен аванс 
в счет оказания услуг в электронной форме, включая сумму НДС, то 
обязанности налогового агента у покупателя не возникает. При этом 
покупатель вправе принять к вычету такой НДС, уплаченный в адрес 
иностранной организации, даже в том случае, если услуги приняты 
на учет у покупателя услуг после 1 октября 2022 г.
См. Федеральный закон от 14 июля 2022  г. №  323-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2022  г. 
№ СД-4-3/10308@.  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Как учесть расходы на компенсацию использования личного иму-
щества дистанционным сотрудникам
С согласия или ведома работодателя сотрудник, работающий дистан-
ционно, может использовать для исполнения своих обязанностей 
принадлежащие ему или арендованные оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации и др. При этом 
ему выплачивается компенсация за их применение, а также возме-
щаются связанные с этим расходы. 
Указанные расходы организация может учесть в рамках налога на 
прибыль, если подтверждающие документы оформлены в соответ-

ствии с законодательством и из них четко следует, какие расходы и 
на какие цели были произведены. То есть организация должна рас-
полагать копиями документов, подтверждающих расходы, понесен-
ные работником в служебных целях: на оплату электроэнергии, услуг 
связи, Интернета и др.
Методика расчета компенсаций расходов дистанционных сотрудни-
ков, а также их перечень с указанием подтверждающих документов 
компания утверждает локальным нормативным актом самостоятель-
но. Такими документами могут быть, например, оплаченные счета за 
электроэнергию, Интернет и т. д.
См. информацию Федеральной налоговой службы от 31 августа 
2022 г.  

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика
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ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ
По транспортному средству, находящемуся в залоге, налог платит 
собственник
Соглашение залогодателя и залогодержателя о переходе права соб-
ственности на транспортное средство не предусмотрено НК РФ в ка-
честве основания для постановки на учет, снятия с учета организации 

и физлица по месту нахождения принадлежащих им ТС, а также для 
прекращения исчисления налога в отношении лица, на которое по 
данным уполномоченных органов зарегистрировано ТС.
Таким образом, плательщиком транспортного налога по транспорт-
ному средству, переданному в залог, является его собственник (лицо, 
на которое оно зарегистрировано).
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 13 июля 2022  г. 
№ БС-4-21/8958@.  

УПРОЩЕННАЯ  
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Возмещение, полученное при изъятии недвижимости для гос-
нужд, не учитывается в доходах при УСН
Доходы в виде компенсации за изъятое недвижимое имущество 
для государственных нужд с денежной компенсацией, понимаемой 
как полное денежное возмещение расходов и убытков, возникших 
с изъятием, не поименованы как не учитываемые при налогообло-
жении ( ст. 251 НК РФ).
В то же время Президиум ВАС РФ указал, что взимание с быв-
шего собственника налога на прибыль с суммы возмещения на-
рушило бы принцип полного возмещения. Ведь принудительное 
отчуждение имущества для госнужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возме-

щения, а законодателем не предусмотрено включение в сумму 
возмещения налога на прибыль, подлежащего уплате собствен-
ником изъятого. Минфин России также отмечал, что поскольку 
изъятие у налогоплательщика находящегося в его собственности 
земельного участка производится без учета его воли, то такое 
изъятие не должно иметь для данного налогоплательщика нало-
говых последствий.
В этой связи сообщается, что возмещение, полученное налого-
плательщиком при изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных и муниципальных нужд, в том числе убытки, при-
чиненные изъятием такого земельного участка, и упущенная 
выгода, в составе доходов при определении налоговой базы по 
УСН не учитывается.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 29 июля 2022  г. 
№ СД-4-3/9846@.  

С 1 сентября – важные изменения в законодательстве о персо-
нальных данных
Одно из главных изменений – уведомление в Роскомнадзор об обра-
ботке персональных данных (ПД) теперь надо подавать практически 
во всех случаях, перечень исключений существенно сокращен. Так, 
обрабатывать без уведомления персональные данные, необходи-
мые работодателю для трудовых отношений, больше нельзя. В числе 
исключений остались, например, случаи, когда оператор осуществля-
ет деятельность по обработке персональных данных исключительно 
без использования средств автоматизации.
Кроме того, закреплена обязательность форм уведомлений о начале 
и прекращении обработки ПД, а также об изменении ранее пред-
ставленных сведений, которые устанавливаются Роскомнадзором. 
Помимо этого, поправками:
–  установлена обязанность операторов персональных дан-
ных обеспечивать взаимодействие с Государственной систе-
мой обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ

(ГосСОПКА), включая информирование о компьютерных инци-
дентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, 
распространение, доступ) ПД;
– введены дополнительные обязанности оператора по устранению
нарушений законодательства, допущенных при обработке ПД, по
уточнению, блокированию и уничтожению ПД;
–  скорректированы требования к согласию на обработку ПД, 
к  содержанию документов, определяющих политику оператора
в  отношении обработки ПД, локальных актов по вопросам об-
работки ПД;
–  уточнены положения, касающиеся обработки биометрических 
персональных данных. 
Предусмотрен ряд иных изменений.
См. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 266-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О персональных данных», от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности». 

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

https://internet.garant.ru/#/document/405000777/  
https://internet.garant.ru/#/document/405000777/  
https://internet.garant.ru/#/document/405081849/  
https://internet.garant.ru/#/document/405081849/  
https://internet.garant.ru/#/document/404993577/
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Уведомление об обработке персональных данных: 1 сентября не 
является крайним сроком его подачи
Изменения в закон «О персональных данных» вступили в силу 1 
сентября, теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о на-
чале или осуществлении любой обработки персональных данных, 
за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях 
защиты безопасности государства и общественного порядка, тран-
спортной безопасности или если оператор обрабатывает данные 
исключительно без средств автоматизации.
Роскомнадзор сообщает, что предельный срок подачи такого уве-
домления не определен, поэтому 1 сентября 2022 г. не является 
крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных 
данных.
Также чиновники напомнили, что операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, теперь должны уведомлять 
ведомство о фактах утечек данных клиентов (и предоставлять 
в ведомство результаты внутреннего расследования инциден-
та с указанием причины и виновных лиц), а также о транс-

граничной передаче персональных данных. На сайте Роском-
надзора доступны специальные электронные формы подачи 
уведом лений.
См. Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональных данных», от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности».
См. информацию Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций от 31 августа 
2022 г. и от 1 сентября 2022 г.

Скорректированы Правила предоставления субсидий в 2022 году 
работодателям в целях стимулирования занятости
Программа субсидирования найма распространена на всех безра-
ботных граждан в возрасте до 30 лет (ранее работодатели могли 
рассчитывать на господдержку при трудоустройстве отдельных ка-
тегорий граждан до 30 лет).

Штраф за понуждение к передаче персональных данных и пере-
чень недопустимых договорных условий: новеллы в сфере защиты 
прав потребителей
Сформулирован конкретный перечень условий, которые признаются 
ущемляющими права потребителей и не могут включаться в договоры 
с гражданами (являются ничтожными). Перечень является открытым – 
недопустимыми могут быть признаны и другие условия, противореча-
щие законодательству о защите прав потребителей. Причем положения, 
устанавливающие перечень недопустимых условий, будут распростра-
няться в том числе на отношения, возникшие из договоров, заключен-
ных до 1 сентября 2022 г. (даты вступления поправок в силу).
Помимо закрепления перечня недопустимых договорных условий 
продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) запрещено от-
казывать потребителям в заключении, исполнении, изменении или 
расторжении договора по мотиву отказа потребителя предоставить 
персональные данные. Исключением могут быть случаи, когда обя-
занность предоставления таких данных предусмотрена законода-
тельством или непосредственно связана с исполнением договора. 
На случай нарушения этого правила вводится административная 
ответственность.
См. Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 135-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». 
См. Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 145-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Новшества в регулировании интернет-рекламы с 1 сентября
Поправки в закон «О рекламе» предполагают передачу рекла-
модателями, рекламораспространителями, операторами ре-
кламных систем, разместившими в Интернете рекламу, направ-
ленную на российских потребителей, данных о такой рекламе 
в  Роскомнадзор. Об операторах социальной рекламы речь не 
идет. Сведения можно направлять самостоятельно либо через 
оператора рекламных данных. Получив необходимую информа-
цию, ведомство должно будет осуществлять ее сверку и хранить 
не менее пяти лет со дня получения.
Рекламодатели, рекламораспространители, операторы реклам-
ных систем, рекламных данных, социальной рекламы вправе 
будут запрашивать у Роскомнадзора доступ к информации 
о  рекламе, непосредственно касающейся их прав и обязан-
ностей. Кроме того, ведомство должно будет предоставлять 
доступ к имеющейся у него информации антимонопольному 
органу, Федеральной налоговой службе и некоторым иным 
органам и лицам, определенным Правительством Российской  
Федерации.
Реклама, распространяемая в Интернете, за исключением рекламы, 
размещенной в теле- и радиопрограммах (теле- и радиопередачах), 
распространяемых в Сети, должна содержать пометку «реклама», 
а также указание на рекламодателя и (или) сайт, страницу сайта, со-
держащие информацию о рекламодателе.
См. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе».  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

https://internet.garant.ru/#/document/404993577/
https://internet.garant.ru/#/document/405223237/
https://internet.garant.ru/#/document/405223237/
https://internet.garant.ru/#/document/405223237/
https://internet.garant.ru/#/document/405224905/  
https://internet.garant.ru/#/document/404561956/  
https://internet.garant.ru/#/document/404756597/
https://internet.garant.ru/#/document/401422392/
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Также исключено требование о регистрации в качестве безработных 
для граждан, которые в 2022 году были переведены на постоянную 
работу к другому работодателю, но оказались под риском увольне-
ния, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены 
на неполный рабочий день. Данная мера позволит ускорить их тру-
доустройство.
Субсидия, как и прежде, будет равна 3 МРОТ, увеличенным на рай-
онный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудо-
устроенных.
См. Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1461 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362».

Граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе работать в России без раз-
решения на работу или патента
Установлены временные меры по урегулированию правового 
положения граждан ДНР, ЛНР и Украины в России. Они могут 
находиться в РФ без ограничения срока при условии прохо-
ждения дактилоскопической регистрации, фотографирования и 
медосвидетельствования, а также вправе работать без разреше-
ния на работу или патента и без учета требований к заявлен-
ной цели визита в Россию после проведения территориальным 
органом МВД идентификации личности по отпечаткам пальцев 
(ладоней) рук, а в случае отсутствия дактилоскопической инфор-
мации – после проведения дактилоскопической регистрации, 
фотографирования и медосвидетельствования.
Работодатели вправе нанимать граждан ДНР, ЛНР и Украины 
при условии предъявления ими документа, подтверждающего 
прохождение дактилоскопии и фотографирования. Работода-
тели, привлекающие и использующие иностранных работников 
из числа таких граждан, обязаны уведомить МВД о заключе-
нии трудовых договоров в течение трех рабочих дней с даты 
заключения или прекращения (расторжения) соответствующего 
договора, а если такие договоры были заключены до дня вступ-
ления в силу указа – в течение десяти календарных дней со дня 
вступления его в силу.
См. Указ Президента РФ от 27 августа 2022 г. № 585 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения граждан Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
в Российской Федерации».

Обновлены формы персонифицированного учета
Внесены изменения в формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, 
СЗВ-ИСХ, ДСВ-3. В перечисленных формах слова «Наименование 
должности руководителя» заменены на «Наименование должности 
руководителя (уполномоченного представителя страхователя)».
Также в порядке заполнения формы СЗВ-ТД закреплено, что сдавать 
ее на бумаге вправе лишь те работодатели, у которых численность 
сотрудников составляет 10 человек и менее (новый лимит численно-
сти работников для представления бумажной отчетности был уста-
новлен Федеральным законом от 30.12.2021 № 474-ФЗ).
Кроме того, в новой редакции изложены коды периодов, включае-
мых в страховой стаж, за которые работодатели не исчисляют и не 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование. А из порядка представления реестра застрахованных лиц 
(форма ДСВ-3), за которых перечислены дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, 
исключено упоминание о среднесписочной численности работников.
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 21 
апреля 2022  г. №  62п «О внесении изменений в некоторые акты 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации в сфере ин-
дивидуального (персонифицированного) учета».

Отчет о расходах на предупредительные меры по сокращению 
травматизма: новые форма и срок представления
Приказом Минтруда России от 31.05.2022 № 330н отменен еже-
квартальный отчет об использовании сумм страховых взносов на 
финансовое обеспечение предупредительных мер. 
Вместо него вводится «Отчет о произведенных расходах на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными фактора-
ми». Он представляется страхователем одновременно с заявлением 
о возмещении произведенных расходов на оплату предупредитель-
ных мер в срок не позднее 15 декабря текущего года.
ФСС информирует, что новая рекомендуемая форма отчета раз-
мещена на официальном сайте фонда в разделе «Юридическим 
лицам».
См. информацию Фонда социального страхования РФ от 28 июля 
2022 г.  

© lacheev / Фотобанк Фотодженика

https://internet.garant.ru/#/document/405188915/  
https://internet.garant.ru/#/document/405203787/  
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https://internet.garant.ru/#/document/405068431/  
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Концепция развития ЭДО в России до 2024 года, разра-
ботанная ФНС, была принята в 2020 году комиссией Пра-
вительства РФ. Согласно ей, многими документами можно 
будет обмениваться исключительно через ЭДО, к примеру, 
транспортными накладными. В  удостоверяющих центрах 
ФНС можно будет бесплатно получить квалифицированную 
электронную цифровую подпись (ЭЦП) на руководителя ор-
ганизации. Остальные сотрудники с сентября 2023 года для 
участия в ЭДО будут обязаны получать квалифицированную 
ЭЦП на себя, как на физическое лицо, и машиночитаемую 
доверенность, которая будет удостоверять их полномочия 
при действиях от имени организации.

Государство жестко регламентирует ЭДО в части счетов-
фактур и  передаточных документов, устанавливая повы-
шенные требования к операторам, которые проводят обмен 
этими видами документов. Доверенные операторы обязаны 
обеспечить передачу в ФНС информации о них в целях на-
логового контроля. Поэтому разработанные ранее системы 
ЭДО ориентировались практически только на работу с пер-
вичными документами.

В июле 2022 года компания «Гарант» представила новую 
разработку – систему ЭДО «Гарант ДокМэйл», разработан-
ную не только для первичных, но и для правовых и любых 
иных документов. В ней был учтен обширный правовой 
и  практический опыт хозяйствующих субъектов со всей 
России.

В зависимости от назначения есть раз-
деление на системы документообо-
рота внутри организации, для сдачи 
отчетности госорганам, для проведения 
кадровых процессов и для обмена до-
кументами с контрагентами. Именно 
к  последней категории относится Гарант 
ДокМэйл. При этом некоторые органи-
зации используют квалифицированную 
ЭЦП и для оборота важных документов 
внутри организации, так как согласно 
законодательству этот вид подписи, 
безусловно, приравнивается к собствен-
норучной, то есть наиболее надежный. 
Другие подписи, даже если они явля-
ются усиленными, требуют заключения 
предварительного соглашения об их 
применении. Поэтому при использова-
нии неквалифицированных ЭЦП первый 
обмен должен произойти все равно на 
бумаге или с использованием квали-
фицированной ЭЦП, что нивелирует 
преимущества ЭДО.

гарант ДОКМЭЙЛ – ПеРвАЯ систеМА   ЮРиДиЧесКи ЗНАЧиМОГО ЭДО 
ПО ЭЛеКтРОННОЙ ПОЧте

Без чего не может обойтись ни одно действующее юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель? 
Конечно, без подписания документов с контрагентами.

Для того чтобы сделать это на бумаге, необходима либо 
личная встреча, либо пересылка документов по почте 
или доставка курьером. Бумажные документы нужно 
где-то складировать и архивировать, они могут поте-
ряться или быть испорчены. К тому же бумажный до-
кументооборот становится все более дорогостоящим. 
Поэтому сегодня все больше и больше компаний пере-
ходят на обмен электронными документами. Внедрив 

у себя ЭДО (электронный документооборот), такие 
компании ускоряют осуществление бизнес-процессов 
и облегчают себе задачу контроля за ситуацией, так как 
действия осуществляются через нажатие кнопок, а те-
кущий статус документов видно как на ладони. Кроме 
того, использование ЭДО – это гарантия продолжения 
деятельности в случае внезапного локдауна или изъя-
тия документов.

В названии Гарант ДокМэйл отражены уникальные возможности, 
которые позволяют работать с ЭДО через электронную почту и без 
авторизации. В некоторых случаях для проведения обмена нужно 
знать лишь электронную почту контрагента. После старта ЭДО ему 
придет письмо с персональной ссылкой, через которую можно пе-
рейти на страницу ЭДО без необходимости регистрации в системе.

В Гарант ДокМэйл реализованы многие возможности, которые 
призваны облегчить жизнь пользователей. Так, к любому ЭДО 
можно создать ответный, объединив их в одну взаимосвязанную 
цепочку, в частности соединяя договоры и последующие допол-
нительные соглашения к ним. Это помогает упростить поиск до-
кументов и организовать их учет. Другой пример: входящие по 
роумингу (каналам передачи ЭДО от одного оператора к друго-
му) документы отправляются не одному главному пользователю, 
а  распределяются согласно списку контактов пользователей. То 
есть входящий по роумингу ЭДО получит тот, у кого данный контр-
агент есть в контактах.

Другим преимуществом Гарант ДокМэйл является поддержка 
многостороннего ЭДО с несколькими участниками, каждый из 
которых может осуществлять юридически значимые действия 
одновременно, если это не запрещено сценарием обмена до-
кументами. Общение при этом осуществляется в чате документа, 
синхронизированном с телеграм-ботом, через который можно от-
вечать без входа в ЭДО. Также руководителям юридических под-

разделений будет интересна возможность создания и настройки 
собственных правовых сценариев по работе с документами.

В Гарант ДокМэйл можно быстро и удобно наладить документо-
оборот с контрагентом, пользующимся любым другим доверен-
ным оператором ЭДО. Также новая система ЭДО будет беспре-
пятственно позволять параллельное использование двух и более 
операторов в одной и той же организации. Так, например, через 
новую систему ЭДО можно проводить правовые документы, 
а первичные – через привычную для бухгалтерии.

Политика государства сегодня направлена на повсеместное внед-
рение ЭДО. При этом перевод «в цифру» документооборота 
с  конт рагентами выгоден с точки зрения экономии на дорожа-
ющей бумаге, оргтехнике и месте для хранения. Рассчитать вы-
году от перехода на ЭДО можно с помощью соответствующего 
калькулятора на сайте ФНС. Переход на ЭДО также позитивно по-
влияет на имидж компании, качество и скорость работы с контр-
агентами. Поэтому организации, которые осуществят переход 
на ЭДО раньше других, получат больше преимуществ. А Гарант 
ДокМэйл будет лучшим выбором, так как ориентирован сразу на 
весь спектр документов, включая его правовую часть, для обмена 
с контрагентами. Для ознакомления с новой системой отправьте 
заявку через промостраницу Гарант ДокМэйл на вкладке «Все ре-
шения ГАРАНТа» в системе или на LT.garant.ru – сайте линейки 
ГАРАНТ-LegalTech, в которую вошла новая система ЭДО. 

Для тех, кто не слишком знаком 
с темой ЭДО, следует рассказать 
про его виды. 

https://internet.garant.ru/#/document/400166004/  
https://internet.garant.ru/#/document/76800568/ 
https://lt.garant.ru/dm
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Условия применения налоговых льгот 
IT-компаниями
Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 321-ФЗ внесены поправки в НК РФ, ко-
торыми предусматриваются (или коррек-
тируются) льготы для сферы IT. Для рос-
сийских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных 
технологий, устанавливаются налоговая 
ставка по налогу на прибыль в размере 
0 процентов в 2022–2024 годах (п.  1.15 
ст.  284 НК РФ) и пониженные тарифы 
страховых взносов в совокупном раз-
мере 7,6 процента: 6% – ОПС, 1,5% – ОСС 
по ВНиМ, 0,1% – ОМС (подп. 3 п. 1 ст. 427 
НК РФ, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ). Для 
применения указанных льгот необходимо 
соблюдение нескольких условий (п.  1.15 
ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ).
1. Получение документа о государственной 
аккредитации. Порядок государственной 
аккредитации утвержден постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 № 929 (да-
лее – Порядок). Государственную аккредита-
цию вправе получить российская организа-
ция, осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий, независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности при условии, что указанная 
организация разрабатывает и реализует раз-
работанные ею программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных на 
материальном носителе или в форме элек-
тронного документа по каналам связи неза-

висимо от вида договора и (или) оказывает 
услуги (выполняет работы) по разработке, 
адаптации, модификации программ для элек-
тронных вычислительных машин, баз данных 
(программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), устанав-
ливает, тестирует и сопровождает программы 
для электронных вычислительных машин, 
базы данных (п. 4 Порядка).
На сайте Минцифры России перечислены 
коды ОКВЭД, подтверждающие осуществле-
ние деятельности в области информацион-
ных технологий для целей государственной 
аккредитации.
2. Соблюдение количественного критерия 
по доле выручки. Нулевая ставка по налогу 
на прибыль и пониженные тарифы страхо-
вых взносов применяются при условии, что 
по итогам отчетного (налогового/расчетно-
го) периода в сумме всех доходов организа-
ции, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, учитываемых 
при определении налоговой базы по налогу в 
соответствии с главой 25 НК РФ, не менее 70% 
составляют доходы, перечисленные в п. 1.15 
ст. 284 НК РФ (п. 5 ст. 427 НК РФ). В качестве 
таких доходов по именованы, в частности, до-
ходы от:
– реализации экземпляров разработан-
ных, адаптированных и (или) модифи-
цированных данной организацией либо 
лицом, входящим в одну группу лиц с дан-
ной организацией, программ для ЭВМ, баз 
данных (далее – собственные программы 
для ЭВМ, базы данных);
– передачи исключительных прав на собст-
венные программы для ЭВМ, базы данных;
– предоставления данной организацией 
прав использования собственных про-
грамм для ЭВМ, баз данных, в том числе 
путем предоставления удаленного досту-
па к собственным программам для ЭВМ, 
базам данных, включая обновления к ним 
и дополнительные функциональные воз-
можности, через информационно-теле-
коммуникационную сеть, в том числе 
через информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет (за исключением 
доходов от предоставления прав исполь-

зования программ для ЭВМ, баз данных (в 
том числе путем предоставления удален-
ного доступа к ним через сеть Интернет), 
если такие права состоят в получении 
возможности размещать предложения 
о приобретении (реализации) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав в 
сети Интернет, осуществлять поиск ин-
формации о потенциальных покупателях 
(продавцах) и (или) заключать сделки). 
Сумма доходов определяется по данным 
налогового учета в соответствии со ст. 248 
НК РФ, при этом в нее не включаются до-
ходы, указанные в пунктах 2 и 11 ст. 250 
и п. 4.1 ст. 271 НК РФ, а также доходы от 
уступки права требования долга, возник-
шего при признании доходов, указанных 
в п. 14 ст. 427 НК РФ.
3. Организация не должна быть создана 
в результате реорганизации и (или) иметь 
долю участия РФ более 50 процентов. Вне 
зависимости от выполнения перечисленных 
выше условий нулевая ставка по налогу на 
прибыль и пониженные тарифы страховых 
взносов не подлежат применению организа-
циями, созданными в результате реоргани-
зации (кроме преобразования) или реорга-
низованными в форме присоединения к ним 
другого юридического лица либо выделе-
ния из его состава одного или нескольких 
юридических лиц после 1 июля 2022 года, 
и  организациями (в том числе кредитными 
организациями), в которых прямо и (или) 
косвенно участвует РФ и доля такого участия 
составляет не менее 50 процентов. При этом 
лицом, входящим в одну группу лиц с дан-
ной организацией, признается лицо, которое 
прямо участвует в данной организации, либо 
в котором прямо участвует данная органи-
зация, либо в котором и в данной органи-
зации прямо участвует третье лицо и доля 
участия во всех случаях составляет более 50 
процентов. Исключение касается реоргани-
зованных компаний (организаций с долей 
участия РФ), которые уже получали льготу 
по страховым взносам в 2022 году, до вве-
дения Законом № 321-ФЗ рассматриваемых 
поправок. Они смогут получать эту льготу 
и дальше (ч. 4 ст. 2 Закона № 321-ФЗ).   

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:
ЕКАТЕРИНА ЛАЗУКОВА,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

https://internet.garant.ru/#/document/404993785/
https://internet.garant.ru/#/document/404993785/
https://internet.garant.ru/#/document/400925619/  
https://internet.garant.ru/#/document/400925619/  
https://internet.garant.ru/#/document/404993785/
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ВВЕДУТ  
НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГАМИ 
И ВЗНОСАМИ НОРМАТИВ ДЛЯ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКАМ
Часть вторая статьи 312.6 Трудового кодекса предусматривает, что 
дистанционный работник вправе с согласия или ведома работо-
дателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой 
функции принадлежащие работнику или арендованные им обору-
дование, программно-технические средства, средства защиты ин-
формации и иные средства.
При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику 
компенсацию за использование принадлежащих ему или арен-
дованных им оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, а также возмеща-
ет расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки 
и размерах, которые определяются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору.
Законопроектом «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
реализации положений Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Феде-
рации)» в целях освобождения от НДФЛ и страховых взносов 
предлагается установить в статьях 217, 264, 422 Налогового 
кодекса предельные величины (нормативы) компенсационных 
выплат при оплате дистанционным работникам расходов, свя-
занных с использованием ими собственного или арендован-
ного оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств для выполнения трудовой 
функции.
Компенсационные выплаты будут освобождаться от НДФЛ и стра-
ховых взносов:
– в сумме документально подтвержденных расходов;
– либо в их общей сумме, определяемой коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым договором или дополни-
тельным соглашением к нему, но не более 35 рублей за каждый день 
выполнения трудовой функции дистанционно.            

СУД ОТКАЗАЛ  
ВО ВЗЫСКАНИИ РАСХОДОВ НА 
УЧЕНИЧЕСТВО С РАБОТНИКА, 
УВОЛИВШЕГОСЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 
СРОКА ОТРАБОТКИ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Согласно статье 199 ТК РФ, ученический договор должен содержать, 
в частности, указание на обязанность работника пройти обучение 
и  в  соответствии с полученной квалификацией проработать по тру-
довому договору с  работодателем в течение срока, установленного 
в ученическом до говоре. Если ученик по окончании ученичества без 
уважительных причин не выполняет свои обязательства по догово-
ру, он по требованию работодателя возвращает тому полученную за 
время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные 
работодателем расходы в связи с ученичеством (ч. 2 ст. 207 ТК РФ).
В судах встречается мнение о том, что увольнение по соглашению 
сторон не является поводом для освобождения работника от ответ-
ственности по ученическому договору, ведь такое увольнение про-

исходит с обязательным проявлением на то воли самого работника, 
следовательно, какие-либо объективные причины, не зависящие от 
воли работника, исключающие возможность дальнейшего продол-
жения трудовых отношений, в такой ситуации отсутствуют.
В рассматриваемом деле (определение СК по гражданским де-
лам Третьего КСОЮ от 04.05.2022 по  делу  №  8Г-4996/2022[88-
7002/2022]) трудовой договор вскоре после обучения расторгли 
по соглашению сторон. В ученическом договоре было указано, что 
работник обязуется возместить затраты работодателя на обучение 
в случае расторжения трудового договора по инициативе работника 
или по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
ст. 81, п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Работник платить отказался, работодатель 
обратился в суд. 
Суд установил, что оснований для возложения на гражданина обя-
занности по возмещению затрат, понесенных работодателем на его 
обучение, не имеется, поскольку прекращение трудовых отношений 
между сторонами произошло по соглашению сторон вследствие 
свободного волеизъявления обеих сторон на расторжение договора, 
то есть по тому основанию, по которому возмещение расходов на 
обучение ученическим договором не предусмотрено.          

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРЕЦЕДЕНТ

https://internet.garant.ru/#/document/56927883/
https://internet.garant.ru/#/document/56927883/
https://internet.garant.ru/#/document/327786683/
https://internet.garant.ru/#/document/327786683/
https://internet.garant.ru/#/document/327786683/
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1. В Правила ОСАГО внесены изменения, согласно которым не обя-
зательно расторгать договор страхования при продаже автомобиля. 
Изменения вступили в силу 1 октября 2022 года. Найдем эту инфор-
мацию в системе ГАРАНТ.  

2. Откройте Универсальную страницу. В разделе Справочная ин-
формация профессионального меню найдите Памятки на все 
случаи жизни. Перейдите в подраздел Автомобиль, ОСАГО. Здесь 
рассмотрены вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются автолю-
бители: заключение договора ОСАГО, продажа автомобиля и другие. 
По ссылке Главные изменения для водителей в 2022 году можно 
ознакомиться с обзором основных нововведений этого года, кото-
рый подготовили эксперты компании «Гарант».

3. Все изменения в законодательстве представлены в виде таблицы 
в хронологическом порядке. В первой колонке приведены ссылки на 
новые или измененные документы, а во второй описана суть изме-
нений и указана дата введения их в действие. Из Оглавления можно 
быстро перейти к изучению интересующего вопроса. Просто введите 
в поле контекстного фильтра дату 1 октября, и система мгновенно 
найдет нужный фрагмент обзора.

4. Как видим, изменения в Правила ОСАГО внесены указанием Банка 
России от 24 декабря 2021 г. № 6038-У. Откройте его. 

С 1 октября 2022 года:

• появилась возможность при отчуждении транспортного средства 
сохранить на оставшийся срок действие заключенного в отноше-
нии него договора ОСАГО; 

• исключена обязанность водителей указывать в извещении о ДТП 
фамилии и адреса очевидцев происшествия; 

• необходимо сообщать страховщику номер нового регистрацион-
ного знака транспортного средства в течение трех рабочих дней 
с даты его получения;

• уточнена форма заявления о страховом возмещении или прямом 
возмещении убытков. 

5. Наиболее востребованная автолюбителями информация всегда под 
рукой в системе ГАРАНТ. Так, в разделе Справочная информация про-
фессионального меню доступна таблица со Штрафами за нарушение 
ПДД. А из раздела Сервисы можно перейти к Видео новостям. Озна-
комьтесь, например, с обзором о введении административной ответ-
ственности за повторный эпизод управления транспортным средством 
водителем, который был ранее лишен водительских прав. Эта видео-
новость подготовлена в августе 2022 года экспертом службы правовой 
и налоговой поддержки компании «Гарант» Еленой Парасоцкой.          

Представляем советы по эффективному использо-
ванию возможностей информационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных пра-
вовых вопросов. 

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Что изменилось в Правилах ОСАГО с 1 октября 
2022 года?

Какую информацию автолюбители могут найти в системе 
ГАРАНТ?

https://internet.garant.ru/#/document/403746532/  
https://internet.garant.ru/#/document/403746532/  
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1. С 1 октября 2022 года применяются унифицированные требования 
и типовые формы независимых гарантий для закупок у  субъек тов 
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по закону 
223-ФЗ. Такая унификация расширит доступ МСП к участию в закуп-
ках за счет снижения рисков отклонения заказчиками независимых 
гарантий. Найдем эти требования и формы в системе ГАРАНТ.

2. В строку Базового поиска введите независимые гарантии 
МСП и нажмите . В полученном списке откройте поста-
новление Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 «О незави-
симых гарантиях...». Документ устанавливает:

• дополнительные требования к независимой гарантии, предостав-
ляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке в электронной форме с участием субъектов МСП 
по 223-ФЗ и договора, заключаемого при осуществлении такой 
закупки;

• типовые формы независимых гарантий;

• перечень документов, представляемых заказчиком гаранту од-
новременно с требованием об уплате денежной суммы по неза-
висимой гарантии;

• форму указанного требования;

• особенности ведения реестра независимых гарантий для целей 
223-ФЗ.

3. Быстро сориентироваться в тексте постановления поможет Оглав-
ление в левой части экрана. Откройте, например, Приложение № 3. 
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в  ка-
честве обеспечения исполнения договора... Для того чтобы за-
полнить форму самостоятельно, скачайте ее по ссылке См. данную 
форму в редакторе MS-Word из комментария экспертов компании 
«Гарант», размещенного перед приложением.

4. Если в процессе работы у вас возникнут сложные вопросы, вы всегда 
можете воспользоваться квалифицированной правовой поддержкой 
от ГАРАНТа и обратиться к экспертам. Это можно сделать, не выходя из 
системы, с помощью онлайн-чата. Нажмите на значок  
в  правом нижнем углу экрана и  в открывшемся диалоговом окне 
сформулируйте свой вопрос. Ответ придет сюда же. При необходимо-
сти специалист свяжется с вами для уточнения деталей. Онлайн-чат 
является полноценным инструментом для хранения ответов и управ-
ления новыми, текущими и завершенными диалогами с экспертами.

5. Наиболее интересные из поступающих на Горячую линию или 
в  службу Правового консалтинга ГАРАНТ вопросов-ответов подклю-
чаются в систему. Для того чтобы ознакомиться с вопросами по теме 
государственных и корпоративных закупок, вернитесь на Главную 
страницу, выберите Страницу специалиста по госзакупкам. В профес-
сиональном меню слева раскройте раздел Сервисы. По ссылке Ответы 
Правового консалтинга ГАРАНТ доступны списки экспертных заклю-
чений по темам Закупки по 44-ФЗ, Закупки по 223-ФЗ и Прочее. 
Чтобы ознакомиться с ответами Горячей линии правовой поддержки, 
перейдите по одноименной ссылке. В перечне тематик выберите 
Законодательство о закупках. Построенные списки можно уточнять, 
осуществляя в них поиск контекста или применяя фильтры.          

УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМЫМ ГАРАНТИЯМ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ МСП В КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПКАХ

Как в системе ГАРАНТ быстро найти новые требования 
и формы документов?

Как с помощью ГАРАНТа получить ответы на сложные вопросы 
по теме госзакупок?

https://internet.garant.ru/#/document/405135829/  
https://internet.garant.ru/#/document/405135829/  
https://internet.garant.ru/#/document/405135829/  


ВЕСТИ ГАРАНТА          

3 ОКТЯБРЯ
Андреева В.И.
Кадровое делопроизводство: сложные и спорные 
ситуации.
4 ОКТЯБРЯ
Чамкина Н.С.
НДС в 2022 году: изменения, практика, перспек-
тивы. На что обратить внимание при сдаче отчет-
ности за 3-й квартал 2022 года.
6 ОКТЯБРЯ
Саакян Т.В.
Новые законодательные и иные норматив-
ные правовые акты об особенностях фор-

мирования и исполнения бюджетов в 2023–
2025 гг.
12 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В.
Общие положения о гражданско-правовых обя-
зательствах, порядке их исполнения и ответ-
ственности за нарушение обязательств: проблемы 
судебного толкования и практики применения.
13 ОКТЯБРЯ
Пименов В.В.
Внедрение электронного документооборота 
и  централизация бухучета в бюджетной сфере: 
проблемы и перспективы.

20 ОКТЯБРЯ
Иванус И.И.
Практика применения новых ФСБУ в 2022 году.

28 ОКТЯБРЯ
Мазуров А.В.
Разъяснения последних ключевых новаций 
земельного и смежного законодательства.

31 ОКТЯБРЯ
Кузнецов К.В.
Практика контрактной системы в условиях 
кризиса: минимизация рисков заказ чика.

19 ОКТЯБРЯ
Пименов В.В.
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). Нефинан-
совые активы. Расчеты. Обязательства».
19 ОКТЯБРЯ
Пименов В.В.
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B). 
Новые стандарты учета и  отчетности. Налоги. 
Планирование. Контроль».
19 ОКТЯБРЯ
Пименов В.В.
«Актуальные вопросы финансового контроля 
в бюджетной сфере».

10 ОКТЯБРЯ
Воробьева Е.В., Чамкина Н.С., 
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
Лихникевич И.П.
«Бухгалтерский и налоговый учет в  коммер-
ческих организациях: последние изменения, 
типичные нарушения и  ответственность за их 
совершение». 

27 ОКТЯБРЯ
Калятин В.О.
«Новации законодательства в области интеллек-
туальной собственности. Интеллектуальная собст-
венность в цифровой экономике».

26 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

26 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.
«Реформа корпоративного права». 

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

26 ОКТЯБРЯ
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., Маковская А.А., 
Витрянский  В.В., Суворов  Е.Д., Шиткина  И.С., 
Ломакин Д.В. 
«Реформа корпоративного права».

30 СЕНТЯБРЯ, 5, 17 И 18 ОКТЯБРЯ
Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Носова Е.Е., 
Беназирова А.В. 
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд (в соответствии с положе-
ниями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в  соответствии с  положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
30 СЕНТЯБРЯ И 5 ОКТЯБРЯ
Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

21 ОКТЯБРЯ
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

24 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В.,Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г. 
«Правовое регулирование договорных обяза-
тельств».
25 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц».
28 ОКТЯБРЯ
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ерш А.В.
«Правовой режим недвижимого имущества 
и сделок с ним».

4 ОКТЯБРЯ
Попова И.М.
«Общее регулирование антикоррупционной де-
ятельности и антикоррупционные требования. 
Построение антикоррупционной системы в орга-
низации».

21 ОКТЯБРЯ
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

21 ОКТЯБРЯ
Хольгер Цшайге
«LegalTech для автоматизации работы юридических 
фирм, адвокатских бюро и частной практики».

 5 ОКТЯБРЯ
Андреева В.И., Шкловец И.И.
«Правовое регулирование трудовых отношений 
и кадрового делопроизводства: последние изме-
нения, типич ные нарушения и ответственность за 
их совершение».

30 СЕНТЯБРЯ И 5 ОКТЯБРЯ
«О контрактной системе в сфере закупок».
Рыжова Н.Б., 
Кокарев Е.В., Беназирова А.В.

17 И 18 ОКТЯБРЯ
Рыжова Н.Б., Носова Е.Е.
«О корпоративном заказе (в со ответствии с поло-
жениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 

6 ОКТЯБРЯ
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Государственные и муниципальные закуп-
ки (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013): теория и практика».
20 ОКТЯБРЯ
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Закупки товаров, работ, услуг отдель ными вида-
ми юридических лиц (в соответствии с положени-
ями 223-ФЗ от 18.07.2011): теория и практика».
20 ОКТЯБРЯ
Кузнецов К.В.
«Контрактная система: практика применения 
оптимизационного пакета поправок, особен-

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

ДЛЯ КАДРОВИКОВДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ  
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ  

СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

ДЛЯ ЮРИСТОВ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

ности закупок в условиях антисанкционных 
мер».

6 ОКТЯБРЯ 
Трефилова Т.Н.,  
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Пименов В.В.
«Управление государственными и  муниципаль-
ными закупками».

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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Авакян Е.Г. – член всех рабочих групп по 
каждому из направлений госпрограммы 
«Цифровая экономика» центров компе-

тенций 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 эконо-
мике и блокчейн-технологиям при Государственной 
думе РФ.

Калятин В.О. – к. ю. н., профессор ИЦЧП 
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
главный юрист по интеллектуальной 

собственности ООО «УК «РОСНАНО», участник ра-
бочей группы по разработке IV части Гражданского 
кодекса РФ.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-ме-
тодического центра АО «Сбер А», препо-
даватель кафедры управления государ-

ственными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-экономическо-
го института.

Саакян Т.В.  – директор Департамента 
правового регулирования бюджетных от-
ношений Минфина России.

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья ВАС РФ в от-
ставке, заслуженный юрист РФ.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник отде-
ла документальных проверок и ревизий 
Управления экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД 
России.

Суворов Е.Д.  – к. ю. н., м. ч. п., партнер 
юридической фирмы «Синум АДВ», пре-
подаватель кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического уни-
верситета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Суханов Е.А.  – д. ю. н., профессор, за-
ведующий кафедрой гражданского 
права юридического факультета МГУ 

им.  М.В.  Ломоносова, заместитель председателя 
Совета по кодификации и совершенствованию гра-
жданского 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 дополнитель-

ного профессионального образования» Минобр-
науки России, профессор кафедры государственных 
и корпоративных закупок, член-корреспондент 
РАЕН. 

Федоров А.А. – эксперт в сфере антимо-
нопольного регулирования, государствен-
ных и корпоративных закупок.

Хольгер Цшайге  – генеральный дирек-
тор Infotropic Media, представитель ELTA 
в России.

Чамкина Н.С.  – государственный совет-
ник РФ 2-го класса, заслуженный эконо-
мист России.

Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент, аттесто-
ванный консультант по налогам и сборам, 
член ПНК России, аттестованный профес-

сиональный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист консалтинго-
вой компании.

Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор кафе-
дры предпринимательского права, руко-
водитель программы магистратуры «Кор-

поративное право» юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Шкловец И.И. – заместитель руководите-
ля Федеральной службы по труду и заня-
тости.

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права юридического фа-
культета МГУ им.  М.В. Ломоносова, госу-

дарственный советник юстиции 1-го класса.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор Выс-
шей школы экономики при Правительстве 
РФ, директор Юридического института 

«М-Логос».

Котова Л.А.  – начальник отдела норма-
тивно-правового регулирования стра-
ховых взносов Департамента налоговой 

и таможенной политики Минфина России.

Кокарев Е.В.  – квалифицированный эк-
сперт в сфере закупок.

Кузнецов К.В.  – руководитель консульта-
ционной практики и генеральный директор 
Центра эффективных закупок Tendery.ru, 

ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Лихникевич И.П.  – к.  э.  н., доцент, ге-
неральный директор, ведущий аудитор 
ООО АФ «Статус», преподаватель цен-

тра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафе-
дры гражданского права юридического 
факультета МГУ им.  М.В.  Ломоносова, 

член Научно-консультативного совета при ВС РФ, 
адвокат.

Мазуров А.В. – к. ю. н., научный консуль-
тант Адвокатского бюро «Казаков и пар-
тнеры». 

Маковская А.А.  – к. ю. н., судья ВАС РФ 
в  отставке доцент кафедры гражданско-
го права юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, руко-
водитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ, член Совета по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательст-
ва при Президенте РФ, член научно-консультативно-
го совета при ВС РФ, заслуженный юрист РФ.

Попова И.М.  – заместитель директора 
Департамента государственной политики 
в сфере государственной и муниципаль-

ной службы, противодействия коррупции Минтруда 
России. 

Пименов В.В.  – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант». 

Песегова Т.Н.  – преподаватель Инсти-
тута повышения квалификации МГЮА 
им. О.Е. Кутафина.

Никитина О.А.  – государственный совет-
ник юстиции 1-го класса.

Носова Е.Е.  – заместитель начальника 
отдела по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбер А».

Алексеева А.А. – к. ю. н., заведующая ка-
федрой коммерческого права и процесса 
ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, участник рабочих групп по подготовке разъяс-
нений ВС РФ о применении гражданского законо-
дательства.

Андреева Т.К. – к. ю. н., заместитель пред-
седателя ВАС РФ в отставке, член Совета 
по совершенствованию судебной систе-

мы 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 кафе-
дры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государствен-

ного университета правосудия при ВС РФ, автор 
многочисленных книг по делопроизводству.

Беназирова А.В. – руководитель направ-
ления учебно-методического центра 
АО «Сбер А».

Бевзенко Р.С.  – д.  ю.  н., профессор Рос-
сийской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп».

Бижоев Б.М.  – эксперт в сфере особен-
ностей закупок в строительстве и здра-
воохранении, 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 государствен-

ном секторе Минфина России.

Витрянский В.В.  – д.  ю.  н., профессор, 
заместитель председателя ВАС РФ в от-
ставке, член Совета по кодификации и со-

вершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте РФ, заслуженный юрист РФ, автор 
более 30 монографий и более 350 иных публика-
ций по вопросам гражданского законодательства.

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый кон-
сультант и член научно-экспертного сове-
та ПНК России. 

Егоров А.В.  – к.  ю.  н., директор центра 
сравнительного частного права НИУ ВШЭ. 

Ерш А.В. – к. ю. н., государственный совет-
ник юстиции 1-го класса.

Иванус И.И.  – к. э. н., доцент, аудитор, 
партнер группы консультационных и ау-
диторских компаний «Статус», преподава-

тель Центра переподготовки бухгалтеров и аудито-
ров МГУ им. М.В. Ло моносова.

Потихонина Ж.Н.  – судья ВАС РФ (в от-
ставке).



ВЕСТИ ГАРАНТА          

НА ДОСУГЕ

— Шеф, свободен?
— Запомните уже, Иванов, я не таксист, 
а ваш начальник.

Идет рыбак по беpегу pеки и тащит двух 
только что пойманных осетpов. Из кустов 
выскакивает инспектоp:
— Ага, попался! Сейчас я на тебя пpотокол 
составлю за бpаконьеpство!
Мужик:
— Товаpищ начальник, эти осетpышки – 
мои домашние животные. Много лет назад 
я их пpиpучил и вpемя от вpемени пpихожу 
на беpег, свищу тpи pаза, они пpиплывают, 
и я с ними гуляю… Хотите докажу?
Инспектоp:
— А ну докажи!
Мужик выпускает осетpов в pеку.
Инспектор:
— А теперь свистни тpи раза, и посмотpим, 
пpиплывут ли они к тебе!
Рыбак возмущенно:
— Какие еще осетpы, начальник?

Китайский мужчина должен сделать 
три вещи за свою жизнь: Abibas, Like 
и Reembok.

Ворочался, ворочался, никак не мог 
устроиться поудобнее, потом долго не 
мог заснуть. В конце концов уснул, сни-
лись море, пляж... и на тебе: кто-то за 
стенкой стал сверлить! В три часа! Вы-
скочил в коридор, оказалось, наш завхоз 
вешает полку в бухгалтерии. Извинился, 
посмотрел на часы — до конца рабочего 
дня еще полтора часа...

В кабинет к психиатру заползает мужик 
с чем-то в зубах. 
Психиатр: 
— Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка? 
Мужик ползет в угол. Врач умиленно следу-
ет за ним: 
— Собачка? 
Мужик провел рукой по плинтусу и по-
полз в другой угол. Врач, не отставая: 

— А, наверное, ежик! Нет? Черепашка? 
Мужик вынимает провод изо рта и го-
ворит: 
— Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно 
Интернет провести или нет?

В одной фирме появилась вакансия бух-
галтера. Приходят девушки на собеседова-
ние, их спрашивают: 
— Сколько будет дважды два?
Первая отвечает: «Четыре». Начальство 
прикинуло: «Не подходит, слишком пра-
вильная». 
Вторая отвечает: «А сколько надо?» 
Начальство думает: «Не подходит, слиш-
ком сговорчивая».
Третья отвечает: «79!» Начальство: «Как 
так?»
Девушка: «Очень просто: 50 – вам, 25 – 
мне, 4 – в кассу».

— Как с английского перевести I don’t 
know?
 —«Я не знаю».
— Да что ж такое! Никто не знает. 

Если вы не можете запомнить, чем отли-
чается кредит от депозита, то есть про-
стое тому объяснение: депозит – это когда 
у тебя вроде как есть деньги, но живешь, 
будто их нет, а кредит – это когда у тебя 
вроде бы и денег нет, но живешь так, будто 
у тебя их вагон.

Справедливости ради предлагаю, чтобы 
разработчики обновлений для приложе-
ний и программ периодически, садясь по 
утрам за руль своих автомобилей, обна-
руживали все органы управления в совер-
шенно других местах.

Только сядешь поработать,
обязательно кто-нибудь разбудит.


