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30 ДЕКАБРЯ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность
за оборот товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством. Теперь решено наказывать
и за поддельную маркировку.

Вступает в силу Федеральный закон от
2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Введена уголовная ответственность за
производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт
товаров и продукции, продовольственных товаров с использованием
заведомо поддельных средств идентификации.
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1 ДЕКАБРЯ
Вступает в силу Федеральный закон от
11 июня 2021 г. № 204-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!
facebook.com/garant.ru
instagram.com/garant.ru
twitter.com/GARANT

Законом «Об ограничении выбросов
парниковых газов» прописаны меры
по ограничению выбросов парниковых газов, введен учет парниковых газов, урегулированы вопросы ведения
реестра выбросов. Предусмотрена
обязанность хозяйствующих субъектов,
деятельность которых сопровождается
значительными выбросами парниковых газов, предоставлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов.

youtube.com/garantru
vk.com/garant_news
ok.ru/garant1990
t.me/garantnews
zen.yandex.ru/garant.ru
action.garant.ru/stickers
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Закреплено право организаций и индивидуальных
предпринимателей
реализовывать климатические проекты. Предусмотрена новая категория
имущественных прав – углеродная
единица.

1 ДЕКАБРЯ
Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики, получившие доходы, сведения
о которых представлены
налоговыми агентами в налоговые органы в порядке,
установленном п. 5 ст. 226
и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачивают на основании налогового уведомления налог
за 2020 год.
Земельный налог
Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог за 2020 год.
Транспортный налог
Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог за 2020 год.
Налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики уплачивают налог за 2020 год.

Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции,
уплачивают
авансовый платеж за декабрь 2021 года.
Страховые взносы на обязательное
социальное,
пенсионное, медицинское
страхование
Плательщики
страховых
взносов уплачивают взносы
в ФНС за ноябрь 2021 года.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхователи уплачивают
страховые взносы в ФСС за
ноябрь 2021 года.

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
за ноябрь 2021 года.

Индивидуальный (персонифицированный)
учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-М
о каждом работающем
у них застрахованном лице
за ноябрь 2021 года.
Страхователи представляют
сведения по форме СЗВ-ТД
о работающих у них зарегистрированных лицах за ноябрь 2021 года.

15 ДЕКАБРЯ

20 ДЕКАБРЯ

Акцизы
Налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют
декларацию и уплачивают
акцизы за ноябрь 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган документы, подтверждающие
уплату авансового платежа за декабрь 2021 года.
В целях освобождения от
уплаты авансового платежа
акциза налогоплательщики
представляют в налоговый
орган банковскую гарантию
и извещение об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза.

14 ДЕКАБРЯ
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Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым

(Период с 1 по 31 декабря 2021 года)

на учет в ноябре 2021 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил
в ноябре), и представляют
налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за ноябрь 2021 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
27 ДЕКАБРЯ
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь
2021 года.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за III квартал 2021 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции
с прямогонным бензином, о регистрации лица,
совершающего операции
с бензолом, параксилолом или ортоксилолом,
о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица,
совершающего операции
по
переработке
средних дистиллятов, а также
включенных в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
ноябрь 2021 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, о регистрации
лица, совершающего операции с бензолом, паракси-
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лолом или ортоксилолом,
о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом,
о регистрации лица, совершающего операции по
переработке средних дистиллятов, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской
Федерации
и имеющие сертификат
(свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают акцизы
и представляют налоговую
декларацию за сентябрь
2021 года.
Налогоплательщики,
совершающие операции по
реализации
бункерного
топлива и средних дистиллятов, включенные в Реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают
акцизы и представляют
налоговую декларацию за
июнь 2021 года.
28 ДЕКАБРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за lV квартал 2021 года
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи,
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи
исходя
из
фактически
полученной
прибыли,
представляют налоговую
декларацию и уплачивают
авансовый платеж за ноябрь 2021 года.

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

4

Налоговая политика на
ближайшие три года
Определены основные направления
бюджетной,
налоговой и таможеннотарифной политики на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Остановимся подробнее на некоторых налоговых мерах.
1) Уточнение порядка налогового учета при осуществлении
лизинговых
операций вследствие того,
что с 1 января 2022 г. становится обязательным отражение предмета лизинга в
бухгалтерском учете как на
балансе лизингодателя, так
и на балансе лизингополучателя.
2) Переход от закрытого
перечня видов добровольного страхования, расходы
по которым учитываются
при
налогообложении,
к критериям соответствия
расходов на такое страхование.
3) Определение порядка
налогообложения доходов
и расходов по операциям с цифровыми финансовыми активами в связи
с принятием Федерального закона от 31.07.2020
№ 259-ФЗ.
4) Увеличение до 24 лет
предельного возраста детей
налогоплательщика,
обучающихся по очной
форме обучения, в целях
предоставления социального вычета по НДФЛ по
расходам на оплату медицинских услуг и приобретение лекарственных препаратов.
5) Установление в целях
освобождения от НДФЛ
предельных величин (нормативов)
компенсационных выплат при оплате
дистанционным работникам расходов, связанных
с использованием ими
собственного или арендованного имущества и иных
средств для выполнения
трудовой функции.
6) Закрепление особенностей налогообложения
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за
пределами РФ. Выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения
за исполнение таких обязанностей в целях налогообложения будут относиться к доходам от источников
в РФ.
7) Наделение иностранных юрлиц функциями налоговых агентов по НДФЛ
в отношении доходов, выплачиваемых физическим
лицам, выполняющим работы и услуги на территории России, в том числе
в области IT, с использованием сети Интернет.
8) Установление особенностей налогообложения
налогом на имущество организаций имущества, передаваемого по договорам
аренды, обусловленное изменениями в правилах бухгалтерского учета.

лей НДС и добровольной
постановки на учет для иностранных поставщиков с использованием НДС-офиса.
Иностранный
поставщик
работ (услуг) сможет уплачивать НДС самостоятельно в случае добровольной
постановки на налоговый
учет в РФ.
12) Снижение административной нагрузки на
малый бизнес путем обеспечения бездекларационной уплаты налога по
УСН и страховых взносов
организациями и ИП с численностью работников не
более 5 человек и имеющими предельную сумму
годового дохода не более
60 млн рублей. Объектом
налогообложения
будут
признаваться
«доходы».
Налог будет исчисляться
налоговым органом на
основании данных ККТ
и банковских выписок
(УСН-онлайн).
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9) Ограничение применения коэффициента 1,1
при исчислении налога на
имущество физлиц в налоговом периоде, в котором
изменены характеристики
объекта
недвижимости,
влияющие на кадастровую
стоимость.
10) Увеличение со 100 до
300 рублей лимита расходов на приобретение или
создание единицы товаров
(работ, услуг), передаваемых в рекламных целях
и освобождаемых от НДС.
11) Изменение порядка
определения места реализации работ (услуг) для це-

13) Для ПСН – ежегодная
индексация размера потенциально
возможного
к получению дохода на коэффициент-дефлятор.
14) Установление нормирования не облагаемых
страховыми взносами сумм
выплат суточных работникам, постоянная работа
которых осуществляется в
пути или имеет разъездной
характер, и надбавки за
вахтовый метод работы лицам, выполняющим работы
таким методом, взамен суточных.
Кроме того, большой комплекс мер предусмотрен

в международном налогообложении (в том числе
МХК, КИК), а также в налоговом администрировании.
См. информацию Минфина России от 30 сентября
2021 г. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год
и на плановый период 2023
и 2024 годов.
Обновлены порядок ведения кабинета ККТ и порядок работы через него
В рамках перехода на онлайн-кассы для обмена
в электронной форме документами и информацией между организациями
и ИП, совершающими расчеты, и налоговыми органами используется кабинет
контрольно-кассовой техники. Новым приказом переутвержден порядок его
ведения. Также обновлены
случаи, порядок и сроки
направления документов
и сведений в налоговые
органы через кабинет. Документы вступают в силу
с 1 марта 2022 г. (с этой же
даты актуальные сейчас
утратят силу) и действуют
до 1 марта 2028 г.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от
8 сентября 2021 г. № ЕД-720/798@ «Об утверждении
Порядка ведения кабинета
контрольно-кассовой техники», приказ Федеральной налоговой службы от
19 июля 2021 г. № ЕД-720/673@ «Об утверждении
случаев, порядка и сроков
предоставления информации и документов в электронной форме организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
расчеты,
и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой
техники».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Приказ ФНС ЕД-720/798@

Новая форма РСВ вводится
с отчета за I квартал 2022
года
ФНС обновила форму расчета по страховым взносам,
порядок ее заполнения
и формат представления
расчета в электронном виде.
В частности, в разделе 1 исключены строки для указания сумм превышения произведенных плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения над

НДФЛ
С отчета за 2021 год изменена форма 6-НДФЛ
Обновлены форма, формат
и правила заполнения расчета 6-НДФЛ, а также форма справки о полученных
физическим лицом доходах
и удержанных суммах налога на доходы физических
лиц.
В частности, форма расчета дополнена сведениями
о зачете налога на прибыль с полученных рос-

НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ
Обновлена декларация по
налогу на прибыль организаций
ФНС скорректировала форму и формат декларации по
налогу на прибыль, а также порядок ее заполнения.
Это связано с поправками
к НК РФ, например:
– налогоплательщикам, предоставляющим по лицензионному договору права
использования результатов

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Утверждена форма декларации по налогу на имущество организаций – 2022
Внесены изменения в приказ
ФНС об утверждении декларации по налогу на имущество организаций. Фактически с 2022 года вводится новая
форма декларации, а ее электронный формат и порядок
заполнения
существенно
скорректированы.
Поправки обусловлены прежде всего отменой с 2023

исчисленными страховыми
взносами на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это связано с окончательным переходом на
прямые выплаты ФСС пособий. Ряд изменений касается отражения данных для
применения пониженных
тарифов отдельными категориями плательщиков.
Приказ вступает в силу 29
декабря 2021 г. и применяется с представления РСВ за
I квартал 2022 г.

См. Приказ Федеральной налоговой службы от 6 октября
2021 г. № 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».

сийской организацией дивидендов при исчислении
НДФЛ с доходов гражданина от долевого участия
в такой организации пропорционально доле участия. Кроме того, изменен
порядок заполнения данных о выплатах высококвалифицированным специалистам, а также коды
отчетных периодов.
Приказ вступает в силу 1 января 2022 г. и применяется
с представления отчетности
за 2021 г.

См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 28 сентября 2021 г. № ЕД-7-11/845@
«О внесении изменений
в приложения к приказу
Федеральной
налоговой
службы от 15.10.2020 № ЕД7-11/753@ «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 до-

ходы 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».

интеллектуальной деятельности,
исключительные
права на которые принадлежат налогоплательщику,
законами субъектов может
устанавливаться пониженная ставка для уплаты налога в региональные бюджеты;
– затраты на НИОКР включены в перечень расходов,
в отношении которых может быть применен инвестиционный вычет;
– скорректирован
перечень необлагаемых це-

левых поступлений, целевого
финансирования
и доходов.
Приказ вступает в силу
1 января 2022 г. и применяется с отчета за
2021 год.
См. Приказ Федеральной налоговой службы
от 5 октября 2021 г. № ЕД7-3/869@
«О
внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 23.09.2019 № ММВ-73/475@ «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».

года декларирования в отношении объектов недвижимости российских организаций, облагаемых налогом на
имущество по кадастровой
стоимости. То есть начиная
с отчета за 2022 год налогоплательщики – российские
организации не включают
в декларацию сведения об
объектах, налоговая база по
которым определяется как
их кадастровая стоимость.
Кроме того, ст. 386 НК РФ дополнена положениями, вступающими в силу с 1 января

2022 г., в части установления
порядка исчисления налога
с учетом коэффициента льготы в случае возникновения
в течение налогового периода права на льготу.
Приказ вступит в силу с 1 января 2023 г. и будет применяться
при декларировании налога
за 2022 год. Для отчета по налогу на имущество за 2021 год
надо использовать форму декларации с поправками, действующими с 1 января 2022 г.
См. Приказ Федеральной
налоговой службы от 9 авгу-

ста 2021 г. № ЕД-7-21/739@ «О
внесении изменений в приказ Федеральной налоговой
службы от 14.08.2019 № СА7-21/405@ «Об утверждении
формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество
организаций в электронной
форме и порядка ее заполнения, а также о признании
утратившими силу приказов
Федеральной
налоговой
службы от 31.03.2017 № ММВ7-21/271@ и от 04.10.2018
№ ММВ-7-21/575@».

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

ЕД-7-11/875@

igorlitvyak/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Приказ ФНС от 28

сентября 2021 6-НДФЛ

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Приказ ЕД-7-

3/869@

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Утверждены единые требования к машиночитаемым
формам документов о полномочиях и формам доверенностей,
необходимых
для использования КЭП
С 1 января 2022 г. вступит в силу
ряд изменений, внесенных в
закон «Об электронной подписи», среди них – нововведения, касающиеся использования квалифицированной
электронной подписи (КЭП)
при подписании электронных
документов от имени юрлиц
и ИП. В частности, с указанной
даты физлица – представители
компании, которые не вправе
действовать от ее имени без
доверенности, должны будут
подписывать
электронные
документы своими личными
КЭП. Одновременно такому
представителю необходимо
будет предоставить доверенность от юрлица/ИП (в том
числе в электронной форме
в машиночитаемом виде).
В связи с предстоящими изменениями Минцифры утвердило:

– единые требования к формам доверенностей, необходимых для использования
квалифицированной электронной подписи;
– единые требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях;
– порядок
формирования,
актуализации классификатора полномочий и обеспечения доступа к нему.
Приказы вступят в силу с 1
марта 2022 г. и будут действовать до 1 марта 2028 г.
См. Приказ Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ от 18 августа 2021 г. № 856
«О порядке формирования,
актуализации классификатора полномочий и обеспечения доступа к нему», приказ
Министерства
цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ от 18 августа 2021 г. № 857 «Об утверждении единых требований
к формам доверенностей,
необходимых для использования квалифицированной

электронной подписи», приказ Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ от 18 августа 2021 г. № 858 «Об утверждении единых требований
к машиночитаемым формам
документов о полномочиях».
Разъяснены нюансы использования после 1 января
2022 г. электронных подписей, выданных до этой даты
Минцифры России разъяснило, что квалифицированные
сертификаты,
созданные
удостоверяющими центрами, аккредитованными после 1 июля 2020 г., можно
использовать после 1 января
2022 г. до окончания срока
их действия. По окончании
срока действия этих сертификатов юридические лица
и ИП могут использовать
только сертификаты, выданные удостоверяющим центром ФНС России.
При этом применение
сертификатов
квалифицированной электронной

подписи, созданных до 1
июля 2021 г. удостоверяющими центрами, не прошедшими аккредитацию
по новым правилам, после
1 января 2022 г. не допускается. Перечень удостоверяющих центров, не получивших аккредитацию с 1
июля по 31 декабря 2021 г.
и деятельность которых будет прекращена, подлежит
размещению на официальном сайте Минцифры
России.
Также отмечается, что если
сертификат создан удостоверяющим центром до 1 июля
2021 г. и при этом удостоверяющий центр прошел аккредитацию до 31 декабря
2021 г., то такие сертификаты действуют до окончания
срока действия сертификатов ключей проверки такой
электронной подписи.
См. Письмо Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10 августа 2021 г.
№ ОП-П15-085-33604.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

РТК утвердила рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию, двух
оплачиваемых выходных
дней
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IgorTishenko/depositphotos.com

Правительству РФ поручено совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов РФ обеспечить
принятие и реализацию

рекомендаций по предоставлению
работникам,
проходящим вакцинацию
от COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней.
В связи с чем Российская
трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых
отношений
рекомендовала
работодателям предусматривать в коллективных
договорах или локальных
нормативных актах положения по предоставлению
работникам, прошедшим
вакцинацию
от
коронавирусной
инфекции,
двух оплачиваемых дней
отдыха.
См. Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим
вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции, двух
оплачиваемых дополнительных дней отдыха (утв.
решением
Российской

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 29 октября 2021 г.,
протокол № 9).
Какими
документами
подтверждается страховой стаж работника, перешедшего на электронную трудовую книжку
С 6 октября 2020 г. действуют новые правила
подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения
размеров
пособий: они учитывают формирование работодателем
информации
о трудовой деятельности
и трудовом стаже работников в электронном виде
в соответствии со ст. 66.1
ТК РФ. Из буквального
толкования п. 10 новых
правил следует, что, если
трудовая книжка не ведется, периоды работы до
31 декабря 2019 г. можно

подтвердить только трудовыми договорами.
Однако специалисты Минтруда пояснили, что для
подтверждения
страхового стажа за период до
31 декабря 2019 г. могут
предоставляться трудовая
книжка, справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими государственными
(муниципальными) органами, выписки
из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы. Вывод
о том, что страховой стаж за
указанный период можно
подтвердить, в частности,
трудовой книжкой, содержится и в письме ФСС.
См. Письмо Министерства
труда и социальной защиты РФ от 30 сентября
2021 г. № 14-6/ООГ-9289,
письмо Фонда социального страхования РФ от 28
сентября 2021 г. № 02-0801/13-03-16608л.

ПРЕЦЕДЕНТ
Увольняем, раз к рекордам
не готов
Верховный Суд Российской
Федерации в очередной
раз напомнил, что признание законным увольнение
работника, имеющего дисциплинарное взыскание за
неоднократное
неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, требует установления
целого ряда обстоятельств,
в частности выяснения того,
была ли у работника возможность выполнять свои
обязанности в ожидаемом
от него объеме (определение СК по гражданским
делам от 6 сентября 2021 г.
№ 50-КГПР21-3-К8). Ведь
ожидания
работодателя
могут оказаться и завышенными, заведомо не оставляющими шансов загладить вину ударным трудом.
Вопрос о том, посильная
ли нагрузка была возложена на сотрудника, возник в споре между врачом

и уволившим его по п. 5 ч. 1
ст. 81 ТК РФ учреждением
здравоохранения. Врач до
увольнения получил выговор и попытался обжаловать его в судах, но неудачно. Менее чем через год на
него поступила жалоба от
пациента (о несоблюдении
врачебной этики), в связи
с чем была проведена проверка, по итогам которой
выяснилось, что и оформлять медицинскую документацию данному врачу
удается, так сказать, через
раз: примерно половина
медкарт из представленных
им на момент проверки не
была заполнена. А вот почему – это и стало одним
из решающих аргументов
в данном деле, когда в итоге
уволенный сотрудник обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании положенных выплат
и морального вреда.
Суд первой инстанции встал
на сторону врача, обратив

внимание на то, что факт
создания работнику условий, позволяющих надлежащим образом исполнять
должностные обязанности,
работодателем не доказан, а суды апелляционной
и кассационной инстанций,
наоборот, поддержали учреждение. Камнем преткновения, помимо прочего,
оказалась норма нагрузки
на сотрудника. Цифры таковы: за пару дней врачу
предстояло принять 71 пациента.
Обеспеченность
учреждения специалистами его профиля по нормам
Минздрава (в данном случае суды сослались на приказ от 05.05.2016 № 279н)
должна была составлять 1
должность на 200 коек, тогда как в рассматриваемом
случае коек в учреждении
70, специалист имеется и занят на полную ставку. Так
есть ли основания считать,
что на него взвалили неподъемный объем работ?

А почему нет? – вопросом на
вопрос ответил Верховный
Суд, согласившись с судом
первой инстанции и направив дело на новое апелляционное рассмотрение. Приведенные нормы касаются
оснащения учреждения и нагрузку врача как таковую не
определяют. Но в другом
нормативном акте Минздрава (приказе от 20.08.2001
№ 337), который суд учел при
первом изучении дела, сказано, что на консультативный прием одного пациента
у данного специалиста должно быть 20 минут. А у истца
на одного больного выходило 4 минуты, за которые
ему помимо консультаций
надо было еще как-то умудряться заполнять медкарты. Значит, чтобы сделать
вывод о законности его
увольнения, надо доказать
и то, что такие темпы укладываются в пределы врачебных, да и человеческих
возможностей.

расследование и ряд других,
связанных с осуществлением
контроля (надзора) за соблюдением соответствующих требований. Во-вторых,
в законопроекте конкретизированы положения о санитарной охране территории
РФ, куда предложено инкорпорировать нормы правил
санитарно-карантинного
контроля, на уровне закона
установив его распространение не только на грузы
и товары, пересекающие
российскую границу, но и на
лиц и транспорт с указанием
вариантов решений, которые при этом могут быть вынесены (включая временную
изоляцию подозрительного
лица). В-третьих, отдельная
статья закона (31.1) будет
посвящена санитарно-эпидемиологическим расследованиям – по сути, проверкам
юридических лиц, ИП и самозанятых граждан по фактам
поступления информации
об инфекционных заболева-

ниях или подозрении на их
возникновение, на предмет
соблюдения проверяемыми
обязательных требований
или выполнения санитарно-противоэпидемических
мероприятий с принятием
в случае их нарушения мер,
предусмотренных в том числе КоАП РФ.
Рассматривать перечисленные положения законопроекта как признаки предстоящего «закручивания гаек»
в целях недопущения новых
эпидемий пока нельзя: ведь
обязательность
соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства сама по себе ни для
граждан, ни для бизнеса не
новость. Однако, если это
законодательство предполагается адаптировать к
потребностям контрольнонадзорной
деятельности,
остается надеяться, что иных
эффектов, кроме повышения ее качества и оперативности, не воспоследует.

Санитарно-эпидемиологическому благополучию
обновляют рецепт
Уроки борьбы с COVID-19
на территории России попрежнему остаются актуальной и обширной темой
в отечественном законотворчестве, начиная с вопросов, касающихся охраны
здоровья граждан, и заканчивая проблемами поддержки пострадавших отраслей.
Она же, как показывает недавно обсуждавшийся на
regulation.gov.ru
законопроект Роспотребнадзора
«О внесении изменений
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», бывает, позволяет
иначе посмотреть на опыты
модернизации
законодательства.
Концепция данного законопроекта
предполагает
усиление механизмов санитарно-эпидемиологического контроля, хотя именно

такая цель авторами не заявлена: в частности, в пояснительной записке говорится только о необходимости
укрепления единой, устойчивой и вертикально интегрированной
системы
государственной
санитарно-эпидемиологической
службы,
систематизации
санитарно-эпидемиологических требований, а также
определении подходов к их
гармонизации с содержащимися в международных правовых актах. Значение предлагаемых поправок в Закон
№ 52-ФЗ, однако, несколько
шире. Во-первых, планируется основательно переработать понятийный аппарат
закона, дав иное определение санитарно-противоэпидемическим (профилактическим)
мероприятиям
и добавив несколько новых
терминов: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование, исследование, оценка, испытание,

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ
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ИТОГИ ГОДА
В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, анализируем успехи, подводим итоги. Вот уже более 30 лет мы стремимся
быть для вас максимально полезными и оказывать профессиональную правовую поддержку. Ежедневно мы подключаем

в систему тысячи новых документов, и в этом году их количество достигло почти 200 млн. Мы активно развиваем систему
ГАРАНТ, воплощая в жизнь новые продукты и полезные возможности, чтобы сделать вашу работу удобной и эффективной.

В 2021 ГОДУ МЫ:

Представили новые продукты
В систему ГАРАНТ были подключены два новых продукта:
«Справочник промышленника» и «Справочник по охране
труда».

Справочник по охране труда

Содержит более 15 тысяч документов по охране труда и социальной безопасности. Правовые акты, стандарты, методические рекомендации, санитарные правила и нормы – то
есть весь комплекс норм и стандартов для организации
системы управления охраной труда на предприятии.

Справочник промышленника

Новый блок системы ГАРАНТ позволяет получить доступ к необходимой информации
в области технического регулирования,
охраны труда, метрологического обеспечения, экологии и промышленной безопасности. Включает в себя более 75 тысяч
документов, среди них – ГОСТы, СНиПы,
ПБ, ПНСТ, ВСН, ТОИ и другие нормы и стандарты.

Разработали новые сервисы LegalTech
Бизнес на контроле

Веб-сервис предназначен для отслеживания событий, связанных с активами в сфере интересов пользователя (обслуживаемые и подведомственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, контрагенты). При помощи
сервиса можно получать полную информацию о событии,
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произошедшем с поставленным
на контроль ИНН, создавать
удобные напоминания и заранее подготовиться к возможным
последствиям.

НОВИНКИ
2021

Эталонный классификатор: профессиональный
справочник для учета основных средств

Автоматизированная база данных, включающая набор
классификаторов для правильного подбора кодов ОКОФ
и определения налоговых преференций и льгот. Интеграция сервиса с правовой базой значительно повышает

скорость и точность работы с нормативными документами, регулирующими
правила учета, обеспечивая более полный контроль за соблюдением законодательных требований по классификации
активов.
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Выпустили новую версию для работы при отсутствии Интернета
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Для того чтобы пользователи, у которых нет доступа в Интернет, могли получить все преимущества наших новейших решений и работали в едином современном интерфейсе, была разработана новая версия системы – ГАРАНТ ПРОКСИМА.
Новая версия может работать в двух режимах: офлайн
и онлайн. Работа в любом режиме осуществляется в едином интерфейсе и через стандартный браузер. Даже при
ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

отсутствии сети Интернет все привычные возможности для
поиска и анализа информации будут доступны. Для экономии дискового пространства и времени обновления часть
комплекта можно установить локально.
Кросс-платформенная версия системы обеспечивает работу
как в среде Windows, так и в наиболее распространенных системах семейства Linux.

4

Реализовали новые возможности

Профессиональные страницы для пользователей Справочника промышленника
и специалистов по охране труда

Позволяют легко ориентироваться в системе и видеть
на главной странице только необходимую для работы
информацию: профессиональные новости, важнейшие
документы, формы, справки и сервисы.

Поиск по графическим копиям с точностью
до слова

Морфологический поиск по графическим копиям позволяет совместить удобство поиска и точность типографского издания. Достаточно ввести в строку поиска интересующий запрос – и система не только найдет
необходимый документ, но и укажет все упоминания
искомого контекста, даже если документ представлен
в формате отсканированного изображения.

Схема преемственности для предшествующих и новых документов

При работе с нормативно-техническими актами необходимо не только учитывать изменения в самом
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документе, но и быть в курсе вновь принятых стандартов по изучаемому вопросу. Схемы преемственности позволят сэкономить время и разобраться,
какие стандарты необходимо применять в той или
иной ситуации.

Похожие запросы

В Базовом поиске системы ГАРАНТ появилась новая
функция – Похожие запросы. В отличие от уже существующего Словаря подсказок, новая опция применяется уже после осуществления поиска. В верхней части
построенного списка будут предложены запросы, подсказывающие, как быстро и просто уточнить поиск,
если это необходимо.

Сервис для поиска кодов по Общероссийскому классификатору занятий

Благодаря современным интеллектуальным технологиям сервис позволяет легко и быстро определить верный код трудовой функции на основании Общероссийского классификатора занятий и правильно заполнить
форму СЗВ-ТД.

Создали новое приложение ГАРАНТа

Компания «Гарант» разработала новое мобильное
приложение для пользователей системы ГАРАНТ.
В приложении можно работать с миллионами документов, находить нужные правовые акты и комментарии,
обращаться к специалистам
правовой поддержки, узнавать профессиональные
новости,
контролировать
изменения.

Скачайте приложение
прямо сейчас:
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Получить заключение экспертов службы Правового консалтинга теперь можно по четырем новым тематикам:
жилищное право и законодательство о ЖКХ;
земельное право;
наследственное право;
семейное право.
Эксперты ГАРАНТа постоянно повышают свою квалификацию, чтобы оказывать вам оперативную и профессиональную поддержку.

В следующем году мы планируем и дальше
радовать вас новыми возможностями,
технологичными сервисами, выгодными
условиями и удивлять креативными
решениями. Обещаем сделать все, чтобы
вам было так же приятно сотрудничать
с нами, как и нам с вами!
ГАРАНТ РЕКОМЕНДУЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

Расширили
перечень тематик
Правовой
поддержки
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
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Может ли договор быть
подписан одной стороной
на бумаге, а другой – электронно, после чего считаться заключенным путем
обмена письмами? То есть,
если одна сторона по договору подписала документ
электронно, а другая, убедившись в подписании документа электронно, распечатала его и подписала
на бумаге, считается ли,
что одна сторона направила оферту, а другая – совершила ее акцепт?
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК
РФ). Если договор не подлежит государственной регистрации и для его заключения не требуется передача
имущества, он признается
заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта
(ст. 433 ГК РФ).
В силу подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК
РФ сделки юридических лиц
между собой и с гражданами должны совершаться
в простой письменной форме (за исключением сделок,
требующих нотариального
удостоверения). Согласно
п. 2 ст. 434 ГК РФ, договор
в письменной форме может быть заключен путем
составления одного документа (в том числе электронного),
подписанного
сторонами, или обмена
письмами, телеграммами,
электронными документами либо иными данными
в соответствии с правилами
абзаца второго п. 1 ст. 160
ГК РФ.
В силу п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сделок аналога собственноручной
подписи
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми
актами или соглашением
сторон. В соответствии с ч. 4
ст. 11 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
в целях заключения гражданско-правовых
догово-

ров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен
электронными
сообщениями, каждое из которых
подписано
электронной
подписью или иным аналогом
собственноручной
подписи отправителя такого сообщения, в порядке,
установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми
актами или соглашением
сторон,
рассматривается
как обмен документами.
Возможность использования электронной подписи
предусмотрена и п. 1 ст. 2,
ст. 5, ст. 6 Федерального
закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ. Отметим, что ст. 1
этого закона содержит прямое указание на то, что он
регулирует отношения в области использования электронных подписей и при
совершении
гражданскоправовых сделок.
Иными словами, адресованный конкретному лицу
электронный документ, содержащий все существенные
условия
договора,
подписанный электронной
подписью и позволяющий
установить лицо, от которого этот документ исходит,
признается офертой. Эта
оферта может быть акцептована получателем, в частности, путем направления
подписанного им и оформленного на бумаге ответа
о принятии оферты (п. 1
ст. 438 ГК РФ). С момента
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта
договор будет считаться заключенным.
Кроме того, согласно п. 3
ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ,
письменная форма договора считается соблюденной,
если в ответ на указанный
в рассматриваемом случае электронный документ
(предложение
заключить
договор) его получатель совершит в срок, установленный для акцепта, действия
по выполнению указанных
в оферте условий договора
(отгрузка товаров, предо-

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.).
Таким образом, использование указанного в приведенном случае способа заключения договора в принципе
допустимо. Но в то же время
нужно обратить внимание
на следующее.
Согласно письму Минфина
России от 4 декабря 2019 г.
№ 03-03-06/1/94297, документы,
оформленные
в электронном виде, подписываются электронными
подписями в соответствии
с требованиями закона «Об
электронной подписи», что
подразумевает
наличие
электронной подписи для
каждого из участников электронного взаимодействия.
ФНС в письме от 23 апреля
2018 г. № ЕД-4-15/7760 указала, что если составляется
двусторонний
(многосторонний) первичный учетный документ в электронной форме, то он должен
быть подписан электронными подписями обеих (всех)
сторон сделки. Замена подписи одной из сторон на
собственноручную не соответствует законодательству.
Из этого можно сделать вывод, что, по мнению налоговых и финансовых органов, электронная подпись,
представляющая
собой
цифровой код, информацию в электронной форме, имеет силу подписи
исключительно в компьютерно-цифровой
среде.
Когда документ, содержащий такую подпись, распечатывается, образуется не
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ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

Артем Барсегян,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

распечатанный
оригинал
документа, а его копия, тогда как подписанный электронной подписью оригинал документа остается в
цифровой среде.
Таким образом, когда одна
из сторон договора подписывает электронный документ своей электронной
подписью, а другая сторона – собственноручно, предварительно распечатав его
на бумаге, такой документ
не будет считаться подписанным обеими сторонами.
В связи с этим у налоговых
органов могут возникнуть
к организации претензии,
связанные с документальным подтверждением расходов, реальностью хозяйственных операций и т. п.
Составленный
подобным
образом договор может
вызвать вопросы и у других
административных
органов, и у суда (смотрите, например, постановление АС
ДВО от 12 февраля 2019 г.
№ Ф03-5371/18 по делу
№ А73-6060/2018).

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию
возможностей информационно-правового обеспечения
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов.
С 2022 ГОДА ВЕДЕМ УЧЕТ АРЕНДЫ ПО-НОВОМУ
Какие изменения произошли в бухучете аренды?
Как сохранить документ в системе для последующего быстрого обращения к нему?
1. Начиная с отчетности за 2022 год становится обязательным применение Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Найдем данный документ в системе ГАРАНТ и ознакомимся
с его содержанием.
2. В строку Базового поиска введите фсбу 25/2018 и перейдите по прямой ссылке в Словаре популярных запросов к тексту документа (рис. 1).
3. Изучив данный ФСБУ, можно узнать условия, при которых
объекты классифицируются как объекты учета аренды.
Так, имущество арендодателя классифицируется как объекты операционной и неоперационной (финансовой) аренды. Арендатор же признает предмет аренды на дату его
предоставления в качестве права пользования активом
с одновременным признанием обязательства по аренде.
При этом арендатор может не признавать обязательство
по аренде, если: 1) срок аренды не более 12 месяцев;
2) рыночная стоимость предмета аренды не превышает
300 тыс. руб.; 3) арендатор применяет упрощенные способы бухучета.

Рис. 1

Обратите внимание, начиная с отчетности за 2022 год
также становятся обязательными к применению ФСБУ
6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот
в бухгалтерском учете».
4. Получить полное представление о применении ФСБУ
25/2018 поможет специальный материал Энциклопедии решений. Бухучет и отчетность. Перейти к нему
можно со Страницы бухгалтера, последовательно выбрав в разделе Бухгалтерский учет профессионального
меню ссылки Внеоборотные активы/ 2. Бухгалтерский
учет аренды по ФСБУ 25/2018 с 1 января 2022 года. Из
текста статьи можно узнать о ведении учета у арендатора
и арендодателя, ознакомиться с отличиями МСФО (IFRS)
16 и ФСБУ 25/2018 и др. Используйте ссылки, расположенные в правой части экрана, чтобы более детально разобраться в нюансах применения нового стандарта (рис. 2).

Рис. 2

5. Если при работе с документом вы захотите поделиться
содержащейся в нем информацией с коллегами или опубликовать ее в социальных сетях, нажмите кнопку
(Поделиться ссылкой) и выберите в выпадающем меню
нужную иконку. Размещенная ссылка, ведущая к некоммерческой интернет-версии системы ivo.garant.ru, будет
доступна всем желающим в течение трех дней.
6. Чтобы в дальнейшем не пришлось тратить время на дополнительный поиск интересующего вас документа, поставьте на нем закладку. Для этого нажмите на панели
(Добавить закладку), в появивинструментов значок
шемся окне выберите папку, в которой нужно сохранить
документ, или создайте новую и подтвердите выбор.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Сохраните этот документ, установив на нем закладку.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

7. Перейти к списку сохраненных документов можно, нажав
(Избранное) и кликна панели инструментов значок
нув ссылку Закладки (рис. 3).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НОТАРИАТЕ РФ
Какие изменения в совершении нотариальных
действий нас ожидают в ближайшее время?
Как с помощью системы ГАРАНТ подготовить
доверенность?
1. Чтобы ответить на первый вопрос, откройте Основы законодательства РФ о нотариате. Для этого введите в строку
Базового поиска основы и перейдите по прямой ссылке из
Словаря популярных запросов к тексту документа.
2. Узнать об изменениях можно, воспользовавшись наглядным
Сравнением редакций. Из периода действия актуальной
редакции следует, что новая редакция Основ законодательства о нотариате РФ вступит в силу 29 декабря, поэтому кликните расположенную в правом верхнем углу экрана ссылку
Сравнить с будущей.
3. Сравнение представлено в двухоконном режиме: в левой
части экрана – актуальная редакция, а в правой – будущая.
Перемещаться между изменившимися фрагментами можно
с помощью ссылок Предыдущее/ Следующее изменение.
4. Согласно изменениям, с 29 декабря в единой информационной системе нотариата будет создан реестр распоряжений об отмене доверенностей. Этот реестр будет вести Федеральная нотариальная палата. Доступ к содержащимся в
реестре сведениям будет предоставлен неограниченному
кругу лиц в онлайн-режиме на безвозмездной основе. Государственные органы смогут проверить сведения об отмене
доверенности с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Предусмотрено также
предоставление выписки из реестра по просьбе любого лица
с уплатой нотариального тарифа в размере 100 руб. (рис. 4).

Рис. 4

5. Если при работе с документом вам понадобилась информация обо всех законах, которыми вносились изменения в его
текст, выйдите из режима Сравнения редакций, нажав расположенную в правом верхнем углу соответствующего окна
ссылку Перейти к редакции. Затем откройте вкладку О документе и перейдите по ссылке Изменения в документе.
6. В системе ГАРАНТ имеется удобная функция, позволяющая
быстро находить нужную редакцию и перестраивать все
взаимосвязи документа на заданную дату. Воспользуемся
ею, чтобы узнать, как выглядела статья 22.1. Размеры нотариального тарифа по состоянию на 15 мая 2019 года.
7. Для этого вернитесь в текущую редакцию документа и найдите статью 22.1. На панели инструментов нажмите значок
, введите в появившемся окне 15.05.2019 и подтвердите
свой выбор. Система открыла документ в той редакции, которая действовала на заданную дату. Переход по всем ссылкам на другие правовые акты осуществляется с учетом введенной даты. Это очень удобно, т. к. исключается малейшая
возможность совершения ошибки (рис. 5). Чтобы выключить Машину времени или изменить дату, нажмите значок
и выберите в открывшемся окне соответствующий пункт.

Рис. 5

8. Работая с системой ГАРАНТ, всегда можно подготовить необходимый правовой документ: доверенность, договор,
претензию и др. Для этого воспользуйтесь удобным Конструктором правовых документов. Все предлагаемые
в Конструкторе формы разработаны с учетом требований
действующего законодательства и сопровождаются подробными пояснениями, а также всплывающими подсказками. Заполняя пустые поля по тексту сверху вниз, вы легко
адаптируете документ под свои текущие задачи. Созданный
договор можно сохранить локально на компьютере или открыть к нему доступ вашим коллегам, разместив в сервисе
Гарант Диск.

ВЕСТИ ГАРАНТА

9. Для перехода к Конструктору правовых документов нажми(расположен слева от логотипа
) и выте значок
берите нужный пункт (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите статью 73 Основ законодательства о нотариате РФ,
введите в Машину времени дату 01.01.2019 и перейдите
по имеющейся в статье ссылке.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Каковы основные положения нового закона?
Как в системе ГАРАНТ эффективно работать с нормативно-технической документацией?

1. 30 декабря 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 2
июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», где подробно прописаны меры, направленные на уменьшение негативного воздействия на атмосферный воздух. Найдем данный документ в системе ГАРАНТ.
2. В строке Базового поиска введите 296-фз и постройте список. Откройте первый документ (рис. 7).
3. Законом предусмотрена обязанность хозяйствующих
субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять
в уполномоченный орган отчеты о таких выбросах. Закреплено право организаций и ИП реализовывать климатические проекты. Предусмотрена новая категория имущественных прав – углеродная единица. С 2023 года отчеты
должны будут предоставлять организации, деятельность
которых сопровождается выбросами углекислого газа массой 150 тыс. тонн и более в год. С 2025-го – компании, у которых этот объем составляет 50 тыс. тонн и более в год.

Рис. 7

4. Для специалистов промышленных организаций в системе
ГАРАНТ разработана отдельная профессиональная страница, которая обеспечивает моментальный доступ к самой
востребованной информации по данному направлению.
Чтобы открыть ее, просто нажмите ссылку в левом верхнем углу экрана и выберите из списка Справочник промышленника.
5. В профессиональном меню, расположенном слева, имеются ссылки на важные документы, аналитические материалы и востребованные сервисы. В правой части страницы
представлены профессиональная лента новостей, а также
рекомендации экспертов (рис. 8).
Так, например, в разделе Тематическая навигация профессионального меню все необходимые документы сгруппированы в шесть тем. Например, откройте ссылку Экология
и охрана окружающей среды. Перед вами интерактивное
оглавление, позволяющее быстро перейти к подборке документов по выбранной теме.
6. Подавляющее большинство нормативов и стандартов
представлено в виде отсканированных копий, поскольку эти документы содержат множество рисунков, формул
и схем. Чтобы найти контекст в графической копии ГОСТа
или иного технического документа, достаточно ввести свой
запрос в строку Базового поиска, выбрать область поиска
.
В документе и нажать кнопку

Рис. 8

7. Еще один удобный инструмент работы с нормативно-технической документацией – схемы преемственности для
предшествующих и вновь принятых актов. На схеме отражается история норм и стандартов с возможностью перехода к каждому документу и актуальному на сегодняшний
день нормативу.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные
вторичные. Общие технические условия». Ознакомьтесь
со схемой преемственности данного документа.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

8. Чтобы посмотреть схему преемственности, откройте необходимый документ, например ГОСТ Р ИСО 14065-2014
«Газы парниковые. Требования к органам по валидации
и верификации парниковых газов для их применения при
аккредитации или других формах признания», и нажмите
(Показать схему преемственности). Полученкнопку
ную схему можно увеличивать и уменьшать, а также просматривать в горизонтальном и вертикальном состоянии
(рис. 9).
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
1 ДЕКАБРЯ
Новые подходы в судебной практике
по обязательствам: понятие и исполнение обязательств.
Сарбаш С.В.
2 ДЕКАБРЯ
Применение ОКОФ для целей налогового и бухгалтерского учета.
Титова Е.П., Еременко И.Л.
3 ДЕКАБРЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Проблемы применения правил о
сделках в имущественном обороте
и судебной практике».
Витрянский В.В., Церковников М.А.,
Суворов Е.Д., Егоров А.В.,
Маковская А.А. и др.
6 ДЕКАБРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков
и участников размещения заказа «Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
8 ДЕКАБРЯ
Годовой отчет за 2021 год: сдаем в срок
и без ошибок.
Шаркаева О.А.
10 ДЕКАБРЯ
223-ФЗ. Развитие государственнокорпоративных закупок в 2022 году.
Практика разрешения конфликтных
ситуаций в административной и арбитражной практике 2021 года.
Кузнецов К.В.
13 ДЕКАБРЯ
Практический семинар по методикам
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов,
отвечающих за закупки автономных
учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
(из утвержденного перечня), государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий

«Практические вопросы применения Федерального закона 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование
и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
17 ДЕКАБРЯ
44-ФЗ. Особенности заключения и исполнения контракта в рамках оптимизационного пакета с 1 января
2022 года.
Трефилова Т.Н.
21 ДЕКАБРЯ
III КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ
«Учет, отчетность, финконтроль в госучреждениях: новшества 2021, советы
по ведению учета и составлению отчетности в сложных ситуациях».
Андреева Н.П., Железнева Ю.С.,
Монако О.В., Пименов В.В.,
Разрезова Т.Ю., Сульдяйкина В.П.,
Шершнева А.А.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

2 ДЕКАБРЯ
«Государственные и муниципальные
закупки (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013): теория
и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

16 ДЕКАБРЯ
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А).
Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».
Пименов В.В.
16 ДЕКАБРЯ
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B). Новые стандарты учета
и отчетности. Налоги. Планирование.
Контроль».
Пименов В.В.
21 ДЕКАБРЯ
«Актуальные вопросы финансового
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В.

15 ДЕКАБРЯ
«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с положениями 223-ФЗ от
18.07.2011): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
6 И 7 ДЕКАБРЯ
13 И 14 ДЕКАБРЯ
«О корпоративном заказе (в соот«О контрактной системе в сфере
ветствии с положениями 223-ФЗ от
закупок».
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

9 ДЕКАБРЯ
«Бухгалтерский и налоговый учет
в коммерческих организациях: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их совершение».
Воробьева Е.В., Чамкина Н.С.,
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
Лихникевич И.П.
ДЛЯ КАДРОВИКОВ
8 ДЕКАБРЯ
«Правовое регулирование трудовых
отношений и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за
их совершение».
Андреева В.И.,
Шкловец И.И.

ДЛЯ ЮРИСТОВ
1 ДЕКАБРЯ
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования. Построение антикоррупционной системы в организации».
Попова И.М.
10 ДЕКАБРЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге
10 ДЕКАБРЯ
«LegalTech для автоматизации работы
юридических фирм, адвокатских бюро
и частной практики».
Хольгер Цшайге

17 ДЕКАБРЯ
«Правовое регулирование договорных
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В.,
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
20 ДЕКАБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д.,
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
21 ДЕКАБРЯ
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Сарбаш С.В., Маковская А.А.,
Щербаков Н.Б., Ерш А.В.

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

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

14

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»
6, 7, 17 И 19 ДЕКАБРЯ
«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от
05.04.2013) и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 223ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

ДЛЯ ЮРИСТОВ

2 ДЕКАБРЯ
«Управление государственными
муниципальными закупками».
Трефилова Т.Н.,
Евсташенков А.Н.,
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Сироткина А.А., Бычков С.С.,
Пименов В.В., Саакян Т.В.

и

27 ДЕКАБРЯ
«Реформа ГК по вопросам обязательственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В.,
Бевзенко Р.С.
27 ДЕКАБРЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю.,
Маковская А.А., Витрянский В.В.,
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

НАШИ СПИКЕРЫ:

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор
Российской школы частного права, партнер юридической фирмы
«Пепеляев Групп».
Бижоев Б.М. – эксперт в сфере особенностей закупок в строительстве
и здравоохранении, преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при
Правительстве г. Москвы, советник государственной гражданской службы 3-го класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор, заместитель председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более
30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства.
Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый
консультант и член научно-экспертного совета ПНК России.
Евсташенков А.Н. – заместитель
руководителя экспертно-консультационного центра Института госзакупок, сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Егоров А.В. – к. ю. н., директор центра сравнительного частного права
НИУ ВШЭ.
Еременко И.Л. – руководитель Центра инновационных финансовых
технологий, идеолог и один из разработчиков
информационного
справочного ресурса Эталонный Классификатор и решения по автоматизированной
проверке любого объема сведений бухгалтерского и налогового учета основных
средств на 133 критерия качества.
Ерш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Железнева Ю.С. – главный бухгалтер ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, профессиональный бухгалтер.
Иванус И.И. – к. э. н., доцент, аудитор, партнер группы консультационных и аудиторских компаний
«Статус», преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Калятин В.О. – к. ю. н., преподаватель Российской школы частного
права, ведущий юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО,
член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор
Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос».
Кузнецов К.В. – руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, ведущий
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.
Лихникевич И.П. – к. э. н., доцент,
генеральный директор, ведущий
аудитор ООО АФ «Статус», преподаватель Центра переподготовки
бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт
по земельному и смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз
им. Сикорского».
Маковлева Е.Е. – директор проектов,
дирекция по развитию СбербанкАСТ, преподаватель корпоративной
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московской международной
академии, ведущий эксперт Центра развития
конкурентной политики и государственного
заказа РАНХиГС, руководитель сети региональных партнеров АО «Сбербанк-АСТ».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке.
Монако О.В. – аудитор, руководитель проекта направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант».
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, и. о. руководителя Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при Верховном Суде
РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный
советник юстиции 1-го класса.
Песегова Т.Н. – преподаватель Института повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Пименов В.В. – руководитель
объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (МГУ).
Попова И.М. – заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России.
Потихонина Ж.Н. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке).
Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент
Всероссийской академии внешней
торговли, специалист по комплаенсу, автор книги «Специальные виды
комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный».
Разрезова Т.Ю. – государственный советник 1-го класса, шефредактор направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант».
Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического
центра
АО
«Сбербанк-АСТ»,
преподаватель
кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.
Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Сироткина А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
участник рабочих групп по подготовке
разъяснений Верховного Суда РФ о применении гражданского законодательства.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник
отдела документальных проверок
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.
Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., партнер юридической фирмы «Синум
АДВ», преподаватель кафедры
гражданского права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
Сульдяйкина В.П. – специалист
по внедрению программных
продуктов фирмы «1С», редактор-эксперт редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант».
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативных
советов при Верховном Суде РФ и при Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Титова Е.П. – член Палаты налоговых консультантов России, эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, автор материалов Энциклопедии решений «Налогообложение»
и «Бухгалтерский учет и отчетность», автор
ряда публикаций в научно-практических
изданиях по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ «Институт
развития дополнительного профессионального образования» Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок,
член-корреспондент РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере
регламентированных
закупок,
сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный
директор Infotropic Media, представитель ELTA в России.
Церковников М.А. – к. ю. н., доцент кафедры общих проблем
гражданского права Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.
Чамкина Н.С. – государственный
советник РФ 2-го класса, заслуженный экономист России.
Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член ПНК России,
аттестованный
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор
кафедры предпринимательского
права, руководитель программы
магистратуры
«Корпоративное
право» юридического факультета.
Шкловец И.И. – заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости.
Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент
кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 1-го класса.
Шершнева А.А. – советник государственной гражданской службы
РФ 2-го класса, заместитель руководителя направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант».

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Андреева В.И. – к. и. н., профессор
кафедры трудового права и права
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ,
автор многочисленных книг по делопроизводству.
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Мы рады, что Вы были с нами в этом
году! Наши совместные усилия сделали прошедший год успешным
и плодотворным. В начале 2021 года
мы запустили новую кросс-платформенную версию – ГАРАНТ
ПРОКСИМА. Это высокотехнологичное решение позволяет работать
в системе ГАРАНТ в режимах онлайн
и офлайн через стандартный браузер: независимо от наличия сети
Интернет в едином привычном интерфейсе будут доступны все удобные возможности для поиска и анализа информации.
Еще один важный прорыв в развитии системы произошел осенью.
Информационный банк системы
ГАРАНТ был существенно расширен в части нормативно-технической документации. В систему
ГАРАНТ были подключены два новых продукта: «Справочник промышленника» и «Справочник по
охране труда». Блоки включают
большой пласт документов в области технического регулирования,
охраны труда, метрологического

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

dianazh/depositphotos.com

Дорогие друзья,
примите наши самые
искренние поздравления
с наступающим Новым
годом и Рождеством!
обеспечения, экологии и промышленной безопасности.
Интернет-версия системы пополнилась не только новыми видами информации, но и удобными возможностями для работы. Реализованы
поиск по графическим копиям с точностью до слова, схемы преемственности, похожие запросы и другие полезные функции.
Также мы продолжаем развивать
линейку продуктов LegalTech. В 2021
году мы разработали новый сервис –
«Бизнес на контроле». Веб-сервис
предназначен для защиты Вашего
бизнеса от рейдеров, незаконных
посягательств, а также от излишне
формального подхода со стороны государственных органов или
крупных контрагентов. Сервис реализован путем ежедневного отслеживания событий и создания напоминаний, связанных с активами
в сфере интересов пользователя:
обслуживаемые и подведомственные юридические лица, индивидуальные предприниматели, контрагенты. При помощи сервиса можно

получать полную информацию о событии, произошедшем с поставленным на контроль ИНН, создавать
удобные напоминания и всегда
быть в курсе возможных рисков.
Несмотря на непростую экономическую и эпидемиологическую ситуацию, компания «Гарант» бесперебойно оказывает поддержку своим
клиентам, в усиленном режиме развивает существующие возможности
системы и создает новые. С нами Вы
всегда можете рассчитывать на оперативную профессиональную помощь в решении ваших задач! Благодарим Вас за оказанное доверие
и надеемся, что все поставленные
цели будут достигнуты! Желаем Вам
вдохновения, тепла, радости и много приятных событий! Пусть в новом
году дела будут идти только в гору,
друзья останутся рядом, коллеги поддержат, а все задуманное обязательно сбудется.
Председатель совета директоров
компании «Гарант»
Дмитрий Першеев

