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1 декабря
Вступают в силу Федеральный закон от 28
мая 2022 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», Приказ Минфина России от 1 сентября 2022 г.
№ 132н «О внесении изменений в приказы
Министерства финансов Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. № 188н и от 29
декабря 2020 г. № 329н».
Физические лица теперь смогут вставать
на учет в налоговом органе через портал
госуслуг. По новому закону заявление на
получение ИНН можно направить в электронной форме через личный кабинет на
госуслугах, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью.
В этом случае свидетельство о постановке
на учет может быть получено физлицом также в электронной форме с использованием
Единого портала госуслуг.
Соответствующие изменения внесены в Порядок постановки на учет и снятия с учета
в налоговых органах российских организаций, граждан РФ, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей, а также
в Особенности учета в налоговых органах
физических лиц – иностранных граждан
и лиц без гражданства, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
1 декабря
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Вступает в силу Федеральный закон от
28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Начиная с 1 декабря 2022 г. обязанность по
передаче в Росфинмониторинг информации
о мерах по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества,
принятых в соответствии с антиотмывочным законом, распространится в том числе
на адвокатов, нотариусов, доверительных
собственников (управляющих) иностранной
структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного
фонда, имеющего статус международного
(кроме международного наследственного
фонда), а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Порядок направления соответствующих сведений определит Правительство РФ.
30 декабря
Вступает в силу Приказ Минфина России от
23 мая 2022 г. № 81н «О внесении изменений
в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н».
Работодателям, удерживающим из зарплаты сотрудников алименты, задолженности
по кредитам или иные суммы по исполнительным документам, предстоит по-новому
заполнять платежные документы.
Обновленные Правила заполнения платежных поручений дополнены положениями,
предусматривающими новый код для поля
101 – «31». Его нужно будет указать в случае
осуществления платежей в счет погашения
задолженности по исполнительному производству, в котором содержится уникальный
идентификатор начисления (УИН). При этом
указание такого идентификатора в платежке
(в поле 22) обязательно.		
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Общие вопросы
налогообложения и бухучета
В формы персонифицированного учета внесены коды для трудовых договоров мобилизованных
ПФР внес изменения в правила заполнения СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ и в их электронные форматы.
Причиной поправок послужило изменение правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, в части включения в стаж периодов профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования с отрывом от работы застрахованных лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также необходимость включения в индивидуальный лицевой счет
застрахованного лица периодов приостановления и возобновления
действия трудового договора с работником.
Также установлено, что формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВИСХ применяются за периоды, истекшие до 1 января 2023 г.
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 13
октября 2022 г. № 216п «О внесении изменений в постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря
2018 г. № 507п».
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 13
октября 2022 г. № 217п «О внесении изменений в постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 730п».
Утверждены формы персонифицированных сведений о физлицах
и расчета по страховым взносам
ФНС утвердила формы расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядки их заполнения,
а также электронные форматы.
Необходимость новых форм отчетности связана с объединением
ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России, СФР) и установлением с 2023 года единых
тарифов страховых взносов по всем видам обязательного страхования. В частности, организации и ИП, выплачивающие вознаграждения физлицам, будут представлять в налоговую:
– расчет по страховым взносам – не позднее 25-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом;
– персонифицированные сведения о физических лицах, включающие персональные данные физических лиц и сведения о суммах
выплат и иных вознаграждений в их пользу за предшествующий
календарный месяц, – не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.
Приказ вступит в силу 1 января 2023 г. и будет применяться начиная
с представления РСВ за первый квартал 2023 года, персонифицированных сведений о физических лицах – за январь 2023 года.

См. Приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г.
№ ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым
взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме».
Смягчены правила маркировки молочной продукции
Внесены изменения в Правила маркировки молочной продукции
средствами идентификации: до 1 июня 2025 г. установлен временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки.
С 3 октября 2022 г. участники оборота молочной продукции могут
формировать уведомление о передаче (приемке) товара в формате
УПД, и в срок не более трех рабочих дней со дня приемки товара такое уведомление направляется в информационную систему мониторинга. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только
после подтверждения их корректности можно было начинать реализацию молочной продукции.
Кроме того, сокращен перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки лица, освобожденные от применения ККТ.
См. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1733
«О внесении изменений в Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации».
Изменятся правила утилизационного сбора в отношении самоходных машин
Скорректированы Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или)
прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм этого сбора.
В частности, информация об уплате утилизационного сбора будет
вноситься в электронный паспорт самоходной машины и других видов техники. Кроме того, для подтверждения правильности исчисления утилизационного сбора в отношении ввозимых в РФ самоходных машин (прицепов) либо наличия оснований для его неуплаты
плательщики будут представлять в таможенный орган электронный
расчет суммы утилизационного сбора по новой форме.
Постановление вступит в силу 1 марта 2023 г.
См. Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1777
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2016 г. № 81».
Актуализирована форма декларации по акцизам на табак
Обновлены форма и формат декларации по акцизам на табак
(табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы
доставки никотина и жидкости для них, а также порядок ее заполнения.
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Изменения связаны с расчетом суммы акциза по сигаретам (папиросам). Он включен в Приложение № 1, куда была добавлена и строка
055 «Код товара». Это уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в подсистеме национального каталога маркированных товаров РФ. Он также отражается в уведомлении о максимальных розничных ценах на табачные изделия.
Актуализированная форма вступит в силу 20 декабря 2022 г.
и представляется (до 25.12.2022) за ноябрь 2022 года.

См. Приказ Федеральной налоговой службы от 26 августа 2022 г.
№ ЕД-7-3/778@ «О внесении изменений в приложения к приказу
Федеральной налоговой службы от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@
«Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для
электронных систем доставки никотина в электронной форме и порядка ее заполнения».				

Налог на доходы
физических лиц

Декабрьская зарплата, выплаченная в январе, в целях НДФЛ
будет относиться к доходам нового года
С 1 января 2023 г. дата фактического получения дохода в денежной
форме в виде оплаты труда определяется в общем порядке как день
выплаты дохода, в том числе перечисления на счета (подп. 1 п. 1
ст. 223 НК РФ), так как п. 2 ст. 223 НК РФ, в соответствии с которым
при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний
день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором
(контрактом), с 1 января 2023 г. признается утратившим силу.
Таким образом, если в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором
заработная плата за исполнение трудовых обязанностей в декабре
(в одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего
календарного года (в другом налоговом периоде), то в таком случае
соответствующий доход относится к другому налоговому периоду.
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от
14 сентября 2022 г. № 03-04-06/88989.			

Обновлены форма, формат и правила заполнения расчета
6-НДФЛ
Поправки связаны с переходом на систему единого налогового
платежа, что подразумевает, в частности, корректировку сроков
перечисления НДФЛ. Напомним, что с 2023 года НДФЛ надо
будет платить ежемесячно 28-го числа за период с 23-го числа
прошлого месяца по 22-е число текущего (с исключениями для
декабря и января). И заполнять 6-НДФЛ придется по тому же
принципу.
Приказ вступит в силу 1 января 2023 г. и будет применяться начиная
с представления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, за 1-й квартал 2023 года.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября
2022 г. № ЕД-7-11/881@ «О внесении изменений в приложения
к приказу Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 № ЕД7-11/753@».

Налог
на имущество
Декларация по налогу на имущество: новые контрольные соотношения
Ранее ФНС утвердила новые форму, порядок заполнения и электронный формат представления декларации по налогу на имущество организаций (приказ ФНС России от 24 августа 2022 г. № ЕД-721/766@), которая применяется начиная с отчета за 2022 год.

В связи с этим разработаны контрольные соотношения показателей новой формы декларации по налогу на имущество.
Контрольные соотношения используются налоговыми органами
при проверках, а также служат налогоплательщикам для само
контроля.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 5 октября 2022 г.
№ БС-4-21/13252@ «О направлении контрольных соотношений
формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций».						
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налог на
добавленную
стоимость
Установлено, как операторы ЭДО передают
в ФНС счета-фактуры по прослеживаемым
товарам
С 1 января 2023 г. операторы электронного документооборота обязаны направлять
в ФНС содержащие реквизиты прослеживаемости счета-фактуры, в том числе корректировочные, или УПД (УКД). ФНС установила
порядок передачи.
Документы передаются в электронном виде
в АИС ФНС операторами продавцов не позднее рабочего дня, следующего за днем их
получения от продавца. Состав электронных
документов, структура и формат транспорт
ного контейнера размещаются на сайте
ФНС.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июля 2022 г. № ЕД-7-15/636@ «Об
утверждении порядка представления операторами электронного документооборота
счетов-фактур, универсальных передаточных документов и универсальных корректировочных документов, содержащих рек-

Налог
на прибыль
Как учесть курсовые разницы от переоценки требований (обязательств)
ФНС разъяснила порядок признания
в 2022 году доходов и расходов в виде курсовых разниц от переоценки требований
(обязательств).
Так, положительные курсовые разницы
в 2022 году признаются в составе внереализационных доходов только на дату
прекращения (исполнения) требования
(обязательства). Это правило введено
подп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ и действует с 1
января 2022 г.
При этом отрицательные курсовые разницы в 2022 году признаются в составе
внереализационных расходов на последнее число текущего месяца или на

визиты прослеживаемости, в электронной
форме».
С 2023 года иностранные организации
подают уведомление о выборе налогового
органа для уплаты НДС по рекомендованной форме
ФНС России рекомендовала иностранным
организациям с 1 января 2023 г. применять форму и формат уведомления о выборе налогового органа для представления декларации и уплаты НДС по всем
обособленным подразделениям. Разработан также порядок заполнения и направления указанной формы.
Раньше такие уведомления направлялись
на бумаге в произвольной форме. Теперь
их можно представить по ТКС через ответственное обособленное подразделение, имеющее доверенность, выданную
головной иностранной организацией
и подтверждающую его полномочия для
представления налоговой декларации
и уплаты НДС в целом по всем обособленным подразделениям.
См. Письмо Федеральной налоговой
службы от 14 октября 2022 г. № СД-43/13797@.			

дату прекращения (исполнения) соответствующего требования (обязательства)
в зависимости от того, что произошло
раньше. Т. е. до 31 декабря 2022 г. порядок признания в расходах отрицательных курсовых разниц продолжает регулироваться подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ,
а положения нового подп. 6.1 применяются только с 1 января 2023 г.
Сам порядок исчисления курсовых разниц,
установленный в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272
НК РФ, не изменился; курсовые разницы от
переоценки непрекращенных (неисполненных) требований (обязательств), стоимость
которых выражена в иностранной валюте,
следует определять на последнее число
каждого месяца.
См. Письмо Федеральной налоговой
службы от 7 октября 2022 г. № СД-43/13426@.			
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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
Утвержден второй в нынешнем году Обзор судебной практики
ВС РФ
В обзоре традиционно приведена практика президиума и судебных коллегий ВС РФ, даны разъяснения по вопросам применения
гражданского, административного, уголовного и иных отраслей законодательства, рассмотрены процессуальные вопросы. В частности,
сформулированы следующие правовые позиции:
– срок исковой давности, пропущенный истцом – юридическим лицом, о применении которого заявил ответчик, не подлежит восстановлению судом независимо от причин его пропуска;
– клиент вправе требовать от экспедитора полного возмещения упущенной выгоды в связи с утратой, недостачей или повреждением
(порчей) груза, произошедшими по вине последнего. Соглашение об
уменьшении размера упущенной выгоды ничтожно;
– условие договора, предусматривающее исключительную неустойку и ограничивающее ответственность должника, само по себе не является недействительным. Чтобы признать такое условие ничтожным
и не подлежащим применению, судам следует прежде всего установить, не нарушает ли оно положения закона, которым запрещается
ограничивать ответственность;
– при взыскании расходов на оплату услуг представителя как убытков, понесенных лицом при незаконном привлечении к административной ответственности, суд вправе уменьшить их размер в разумных пределах;
– суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы рассмотрения апелляционной жалобы, ухудшив положение
лица по сравнению с тем, что оно добилось в суде первой инстанции;
– требование об индексации в порядке ст. 183 АПК РФ присуж
денных денежных сумм и требование о выплате процентов
по ст. 395 ГК РФ представляют собой два возможных способа
возмещения финансовых потерь. Отказ в применении одного
из них по мотивам, связанным с наличием как таковой возможности для заявителя прибегнуть к другому способу возмещения
потерь, неправомерен.
См. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2022) (утв.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 октября
2022 г.).
Разъяснены отдельные вопросы об особом порядке сделок с долями в российских ООО
Указом Президента РФ установлен особый порядок сделок с долями
в российских ООО, совершаемых с участием лиц из недружественных стран. Для их осуществления (исполнения) требуется разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в РФ.
В письме Минфина, в частности, разъясняется, что в целях применения названного Указа № 618 к сделкам (операциям), на осущест-
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вление (исполнение) которых необходимо разрешение Правительственной комиссии, относятся в том числе:
– переход доли в уставном капитале ООО к одному или нескольким
участникам данного общества либо к третьему лицу;
– приобретение обществом доли в своем уставном капитале;
– выход участника из ООО путем отчуждения своей доли обществу
или требования приобретения обществом доли;
– передача доли в ООО в инвестиционный фонд;
– договор с коммерческой организацией или ИП о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества;
– договор об осуществлении прав участников ООО;
– договор конвертируемого займа;
– договор залога доли ООО;
– договор управления залогом доли ООО;
– добровольная реорганизация общества в соответствии с российским законодательством;
– договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), заключаемый ООО;
– договор доверительного управления, поручения и (или) иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных долями обществ с ограниченной ответственностью;
– иные сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или)
косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных
капиталах ООО либо иных прав, позволяющих определять условия управления обществами с ограниченной ответственностью
и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности.
Кроме того, специалисты Минфина пояснили, что получение разрешения Правительственной комиссии не требуется для сделок
(операций), совершаемых помимо воли лица в рамках исполнения
судебного решения, вступившего в законную силу.
См. Письмо Минфина России от 13 октября 2022 г. № 05-0614РМ/99138 «Официальные разъяснения № 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября
2022 г. № 618».
Открытые данные об организациях будут размещаться на сайте
ФНС ежемесячно
Предусмотрено размещение ряда сведений об организации, не признаваемых налоговой тайной, в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России, если эти сведения не относятся к гостайне.
ФНС изменила сроки и период размещения, порядок формирования
и размещения на официальном сайте ФНС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» таких сведений.
Информация о суммах задолженности по уплате налогов, сборов
и страховых взносов, а также о специальных налоговых режимах
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будет указываться по состоянию на 1-е число месяца ее размещения на сайте ФНС. Эти сведения будут публиковаться 25-го числа
каждого месяца.
С 2030 года (а не с 2025 года) начнется размещение открытых данных в отношении стратегических организаций, организаций ОПК,
крупнейших налогоплательщиков и юрлиц, не относящихся к хозяйственным товариществам и обществам.
Приказ вступит в силу 1 апреля 2023 г.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 13 сентября 2022 г.
№ ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в приложение к приказу
Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года № ММВ7-14/729@».
Юрлица теперь могут платить на «Госуслугах» корпоративными
картами
Минцифры сообщает, что на портале «Госуслуги» в личном кабинете
юридического лица появилась возможность оплаты корпоративной
картой. Оплачивать можно, например:
– госпошлины;

– штрафы;
– судебные и налоговые задолженности организации;
– предоплату по тем услугам, где это необходимо.
Ранее юридические лица могли только скачивать квитанции для
оплаты через другие сервисы.
Как работает корпоративная оплата:
1) представитель компании в личном кабинете (в разделе «Платежи» или во вкладке профиля «Банковские карты и счета») добавляет корпоративную карту, привязанную к расчетному счету
организации;
2) затем нужно ввести данные карты и подтвердить их тестовым платежом;
3) при оплате на «Госуслугах» привязанная карта будет доступна при
выборе способа платежа.
Пока к сервису корпоративной оплаты на «Госуслугах» подключился один банк, в дальнейшем перечень доступных банков расширится.
См. информацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 21 октября 2022 г.		

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Факт приостановления трудового договора необходимо отражать
в СЗВ-ТД
Поправки в п. 2.5 ст. 11 закона о персонифицированном учете опуб
ликованы и вступили в силу 7 октября 2022 г.: с этой даты СЗВ-ТД
необходимо представлять в ПФР в случае приостановления или
возобновления трудового договора с призванным на военную службу по мобилизации в те же сроки, что и при приеме на работу или
увольнении (т. е. не позднее рабочего дня, следующего за днем
издания соответствующего приказа).
См. Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Пересмотрены лицензионные требования к численности работников
Изменения внесены в постановление «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах». Новые нормы касаются 48 видов деятельности.
В частности, установлено, что если штат сократился ниже минимально необходимого для соблюдения лицензионных требований значения из-за мобилизации, то компания может
продолжать работу без штрафных санкций (при соблюдении
определенных условий).
В новом приложении к документу установлены особенности
применения обязательных требований о наличии у юрлица или

ИП работников в связи с их мобилизацией и перечни разрешительных режимов, на которые распространяются такие особенности.
Помимо смягчения требований к численности работников лицензиатов предусмотрено продление сроков действия аттестаций и некоторых других разрешений для мобилизованных
автоматически без проведения оценки знаний, умений и иных
процедур.
См. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2022 г. № 1839
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».
Росстат разъяснил особенности учета занятости мобилизованных
в статформах
Призванные на весь период прохождения военной службы
должны включаться в списочную численность работников как
целые единицы, но не включаться в среднесписочную численность. В формах федерального статистического наблюдения они
учитываются так:
– в отчете № П-4 (НЗ) – включаются в численность работников
списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11
графа 1) и не включаются в численность выбывших (строка 07
графа 1);
– в отчете № П-4 – в среднесписочной численности (графа 2) не
отражаются.
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Начисленные таким работникам после
приостановления трудового договора
суммы выплат, учитываемые в фонде заработной платы (например, премии по
итогам работы за год), следует отразить
в фонде заработной платы, начисленной
работникам несписочного состава (графа
10).
Лица, принятые по срочному трудовому
договору на период их отсутствия, отражаются в отчетности аналогично принятым
на «декретные» ставки, т. е. включаются
как в списочную, так и в среднесписочную
численность, а начисленная им заработная
плата – в фонд заработной платы работников списочного состава.
См. информацию Федеральной службы государственной статистики от 5 октября 2022 г.
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Уточнено, в отношении каких рабочих мест
устанавливаются особенности проведения
спецоценки
С 1 марта 2023 г. до 1 марта 2029 г. будет действовать новый перечень рабочих
мест, в отношении которых специальная
оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых Минтрудом особенностей. Он, в частности, содержит рабочие
места в организациях – субъектах малого
бизнеса (включая ИП), которые отнесены
к микропредприятиям и которые занимаются определенной деятельностью, в т. ч.
финансовой и страховой, по операциям
с недвижимостью, образованием, IT-деятельностью.
Другим постановлением до 31 декабря 2023 г.
продлен срок действия результатов СОУТ,
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении рабочих мест, на которых по результатам проведения предыдущей оценки
установлены классы условий труда 1 (оптимальный) и 2 (допустимый) и в отношении
которых работодателями не поданы декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Продление не распространяется
на рабочие места с вредными и опасными
условиями труда.
См. Постановление Правительства РФ от
14 октября 2022 г. № 1830 «О перечне
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности,
в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
особенностей».
См. Постановление Правительства РФ от
15 октября 2022 г. № 1839 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 марта 2022 г.
№ 353».
Определены допустимые доли иностранных работников на 2023 год
Установлены допустимые доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими отдельные
виды экономической деятельности на территории РФ, на 2023 год. В целом ограничения остались теми же, что и в предыдущем
году, однако для отдельных видов деятельности на территориях некоторых субъектов
РФ допустимая доля иностранных работников снижена.
Хозяйствующим субъектам до 1 января
2023 г. необходимо привести численность
используемых иностранных работников
в соответствие с новыми ограничениями.
См. Постановление Правительства РФ от 3
октября 2022 г. № 1751 «Об установлении
на 2023 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды
экономической деятельности».
Может ли сотрудник на удаленке работать
из-за рубежа
Минтруд разъяснил, что заключение трудового договора о дистанционной работе
с гражданином для осуществления трудовой
деятельности за рубежом не допускается.
Чиновники сослались на ст. 13 ТК РФ, из
которой следует, что федеральные законы
и иные нормативные правовые акты РФ,
содержащие нормы трудового права, действуют только на территории Российской
Федерации.
Сотрудничество с лицами в указанных целях
для российских компаний, согласно позиции
Минтруда, может осуществляться в рамках
гражданско-правовых отношений. Такого же
мнения часто придерживаются и специалисты Роструда.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2022 г.
№ 14-2/ООГ-5755.		
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С опорой на суд и закон:
Энциклопедия судебной практики
докладывает о проделанной работе
Заметное место в кругу наиболее популярных информационных
продуктов компании «Гарант», призванных помочь в подготовке
к судебным разбирательствам и найти нужные ориентиры среди
тысяч судебных актов, занимает сборник Энциклопедия судебной практики. За последние несколько лет энциклопедия стала

намного больше, подробнее и полезнее для читателей, хотя нельзя
сказать, что прошедшие годы тому способствовали: стоит только
вспомнить, например, «тотальный локдаун» в связи с пандемией
COVID-19. Чего удалось достичь за это время, расскажем подробнее.

Немного статистики
Сегодня энциклопедия насчитывает более
4000 авторских обзоров судебной
практики, а также более 3000 обоб
щений разъяснений высших судебных инстанций, представленных в аналитических материалах «Позиции высших судов». Если оценивать
их наполнение по количеству выводов, сформулированных авторским коллективом при
анализе судебных решений, то их уже около
100 000, что подкрепляется четвертью миллиона актов судов, прилагаемых
в комплекте к данному информационному блоку.
Энциклопедия судебной практики по-прежнему удерживает лидерские
позиции среди информационных продуктов, основанных на анализе судебных решений, оставаясь в числе самых крупных справочников актуальных правовых позиций судов.

Адаптация к новым правовым
реалиям
Контент энциклопедии обновляется постоянно, чему не стали помехой
даже события 2020 года, за который она увеличилась в объеме на 8%.
Сейчас пополнение ее банка данных происходит еще быстрее, причем
с учетом не только объемов принимаемых судами решений, но и последних событий в законодательстве.
К числу наиболее крупных изменений, нашедших отражение в энциклопедии, стоит отнести принятие Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ,
основательно изменившего контуры системы закупок для государственных и муниципальных нужд и, соответственно, наметившего новые сценарии развития судебной практики, основанной на применении норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Схожее по масштабам событие ожидается уже 1 января 2023 г., когда вместо ПФР и ФСС России появится единый Фонд пенсионного и социального
страхования РФ, следствием чего будут изменения в Налоговом, Трудовом
кодексах, законе «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» и ряде других, рассмот
ренных авторским коллективом энциклопедии. Эти изменения по мере
формирования практики применения соответствующих законов в обновленных редакциях также найдут отражение в ее обзорах, включая недавно
опубликованные новые материалы.

К вопросу
о новинках
Среди новинок Энциклопедии судебной прак
тики, появившихся в последнее время, следует назвать раздел, посвященный применению Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», над которым
работали эксперты компании «Гарант», в том
числе в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Это один из первых опытов
создания банка обзоров судебных решений
в этой сфере законодательного регулирования. Для этой части энциклопедии факт появления в России нового социального фонда будет играть немаловажную роль.
Однако авторский коллектив продолжает работу и по другим
направлениям. Только за последний год помимо опубликования ряда новых материалов по гражданскому, трудовому,
уголовному, процессуальному праву был представлен раздел
о практике применения закона «О государственной кадастровой оценке» – Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ,
быстро набравший популярность у читателей. Что касается прочих названных сфер законодательства, то, например,
в разделе энциклопедии об Уголовном кодексе РФ появились
обзоры о таких составах преступлений, как преднамеренное
банкротство или уклонение от уплаты налогов организацией,
материалы раздела о процессуальном законодательстве пополнились обзорами о судебных извещениях, подсудности
корпоративных споров, принципе процессуальной экономии
при рассмотрении гражданских, административных дел и экономических споров. Основательную модернизацию претерпел
и раздел о Трудовом кодексе в части охраны труда, причиной
чего стала недавняя реформа в этой сфере (Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ), и многое другое.
Рост, развитие, устойчивость к переменам – эти качества для
Энциклопедии судебной практики остаются неизменными.
Именно этого ее коллектив желает своим читателям в наступающем 2023 году: стойкости, сил, возможности роста и развития, новых побед, в том числе в судебных спорах. И, разумеется,
крепкого здоровья.				
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:
АРТЕМ БАРСЕГЯН,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Кто является субъектом военно-транспорт
ной обязанности в период мобилизации:
собственник или владелец транспортного
средства? Какая ответственность преду
смотрена за неисполнение военно-транс
портной обязанности?
В соответствии с п. 3 Положения о военно-транс
портной обязанности, утвержденного Указом
Президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175
(далее – Положение), военно-транспортная
обязанность распространяется на организации
независимо от формы собственности, являющиеся собственниками транспортных средств
(далее – ТС), организации, владеющие ТС на
праве хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по иному основанию, преду
смотренному законом или договором, а также
на организации, обеспечивающие работу ТС,
в том числе порты, причалы, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего,
автозаправочные станции, ремонтные и иные
организации.
Однако ни названное Положение, ни федеральные законы от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне» и от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не определяют,
какое конкретно лицо исполняет военно-транс
портную обязанность в ситуации, когда ТС передано собственником во владение другому
лицу на основании договора (аренды, безвозмездного пользования и т. п.).
На наш взгляд, необходимо руководствоваться
следующим. В силу п. 5 Положения военно-
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транспортная обязанность исполняется федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями:
– в мирное время – путем проведения мероприятий, связанных с учетом ТС, а также
путем заблаговременной подготовки ТС,
предоставляемых войскам, формированиям
и органам, и обеспечения работы этих ТС
в соответствии с мобилизационными заданиями;
– в период мобилизации и в военное время –
путем предоставления войскам, формированиям и органам ТС и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными
заданиями.
Перечни ТС, предоставляемых войскам, формированиям и органам, устанавливаются
Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Ведение учета ТС по указанным
перечням возлагается на военные комиссариаты и органы военного управления.
В соответствии с п. 5 Порядка учета ТС, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским
формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям (приложение № 2 к приказу
Министра обороны РФ от 14 марта 2014 г.
№ 151), учет ТС ведется на основании:
– информации, предоставленной подраз
делениями Госавтоинспекции и органами
Гостехнадзора путем передачи сведений
о регистрации, изменении регистрационных данных (типа ТС, их назначения или
сведений о собственнике) и снятии с учета
ТС, подлежащих предоставлению войскам,
воинским формированиям и органам по
запросам военных комиссариатов (органов
военного управления);
– информации о наличии и техническом
состоянии ТС, предоставленной территориальными органами Росстата, другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями-владельцами по запросам военных комиссариатов
(органов военного управления);
– информации, предоставленной территориальными органами ФНС России.
При этом в силу п. 7 названного Порядка постановка ТС на учет в Вооруженных Силах
Российской Федерации производится в военных комиссариатах муниципальных образований, которые осуществляют деятельность
в местах государственной регистрации ТС.
В случаях временной регистрации ТС, в том
числе и за арендаторами (включая лизингополучателей), их постановка на учет
производится в военных комиссариатах
муниципальных образований, которые осуществляют деятельность в местах временной регистрации ТС.
Снятие ТС с учета в военных комиссариатах
муниципальных образований производится
в случаях:
– изменения места их государственной регистрации (в том числе временной);
– снятия ТС с регистрационного учета органами, осуществляющими их государственную регистрацию;
– внесения изменений в Перечень ТС, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским
формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, направленных на исключение
из него определенных ТС (п. 8 Порядка).
Таким образом, определяющим фактором при
решении вопроса о лице, обязанном исполнять военно-транспортную обязанность, является регистрация ТС. Иначе говоря, исполнять
военно-транспортную обязанность должно
лицо, за которым ТС зарегистрировано.
В соответствии со ст. 19.25 КоАП РФ неис
полнение установленных законодательством Российской Федерации военно-транс
портных мобилизационных обязанностей
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Оплату отпуска
при подаче заявления менее чем
за три дня урегулируют
По действующему правилу оплата отпуска производится не
позднее чем за три дня до его начала. В приведенную норму
ст. 136 ТК РФ предлагается внести дополнения, касающиеся
оплаты отпуска, решение о предоставлении которого принято по
заявлению работника, поданному за три и менее рабочих дня
(включая день подачи заявления) до дня начала отпуска.
Проект федерального закона № 219349-8 предлагает установить, что в этом случае оплата отпуска производится:
– не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если оплата производится путем перевода в кредитную организацию);
– не позднее первого рабочего дня работника после окончания
отпуска (если оплата производится иным способом).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, работодатели, даже если они согласны предоставить работнику
срочный оплачиваемый отпуск по заявлению, поданному за

меньший срок, вынуждены отказывать из-за рисков нарушения
нормы о сроках оплаты и, как следствие, привлечения к административной ответственности.
Также авторы поправок указывают, что исчисление срока в рабочих днях (в отличие от уже имеющегося в ст. 136 ТК РФ общего
срока на оплату отпуска, исчисляемого в календарных днях) учитывает интересы как работодателя, предоставляя ему разумное
время для исчисления и оплаты отпуска, так и работника, позволяя ему получить оплату отпуска до или сразу после его начала.
Отметим, что на практике вопрос о том, имеется ли состав правонарушения в действиях работодателя, согласившегося на
«внезапное» предоставление отпуска, вызывает многочисленные споры, о чем свидетельствует обширная судебная практика,
а решения судей противоположны.
Также напомним, что ст. 136 ТК РФ уже предлагалось (в 2016
и 2019 годах) дополнить специальными правилами оплаты отпуска в ситуации, когда работники обращаются к работодателю
с просьбой о предоставлении отпуска за день или два до желаемой даты его начала. Однако проекты поправок в ТК РФ приняты
не были.						

ПРЕЦЕДЕНТ
Не всякое
необоснованное получение
имущественного вычета по
НДФЛ – мошенничество

Гражданин приобрел квартиру по военной ипотеке и обратился за
вычетом по НДФЛ. Налоговый орган ему вычет предоставил, после
чего он был обвинен в мошенничестве и осужден по части первой
ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
Гражданин пожаловался на неконституционность этой нормы, поскольку, по его мнению, она позволяет привлекать действовавшего
добросовестно налогоплательщика к уголовной ответственности,
возлагая лишь на него одного, не имеющего специального образования, ответственность за ошибочные решения налоговых органов
о предоставлении ему налогового вычета.
Конституционный Суд РФ не усмотрел противоречий Конституции
РФ (постановление КС РФ от 04.03.2021 № 5-П), поскольку оспариваемая норма не предполагает уголовной ответственности за
необоснованное обращение налогоплательщика за налоговым

вычетом, если представленные им документы не имели признаков
подделки или подлога, а налоговый орган сначала подтвердил, а потом опроверг право на вычет.
То есть само по себе такое обращение не свидетельствует о мошенничестве. Граждане могут заблуждаться относительно основания для вычета и полагаться на компетентность должностных лиц.
Предоставление вычета в такой ситуации должны исключить сами
сотрудники налогового органа, для чего достаточно обычной внимательности и осмотрительности.
Деяние может квалифицироваться как мошенничество при получении
имущественного вычета по НДФЛ только при установлении умысла
лица на хищение бюджетных денежных средств путем представления
в налоговый орган заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Президиум Верховного Суда РФ постановил: поскольку выявленный
КС РФ конституционно-правовой смысл части первой ст. 159 УК РФ
является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике, судебные решения по
уголовному делу гражданина подлежат отмене и пересмотру (постановление Президиума ВС РФ от 20.10.2021 № 115-ПК21 включено
в Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2022) (утв. Президиумом ВС
РФ 12 октября 2022 г.). 				
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Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового
обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

УДАЛЕНКА ЗА РУБЕЖОМ
Как в системе ГАРАНТ найти информацию о регулировании
отношений между работодателем и работником, находящимся за границей?
Какие документы Министерства труда и социальной защиты
России разъясняют особенности этих отношений?
1. Свобода передвижения между странами и возможности Интернета позволяют человеку трудиться из любой точки мира. Что делать
работодателю, если подходящий кандидат находится за рубежом?
А если работающий по трудовому договору работник решил переехать в другую страну и работать оттуда? Найдем ответы на эти
вопросы в системе ГАРАНТ.
2. В строку Базового поиска введите удаленка за рубежом и нажмите
.
Кстати, Базовый поиск содержит огромный банк синонимов и аббревиатур. Так, в построенном по нашему запросу
списке встречаются документы со схожими формулировками: «дистанционная работа в другой стране», «работающего дистанционно на территории иностранного государства» и т. д.
3. В полученном списке откройте документ, который рекомендует
ГАРАНТ: Энциклопедия решений. Можно ли принять на дистанционную работу работника, который проживает за пределами РФ?
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Компактный и емкий документ содержит ответ на поставленные вопросы.
Так, российское трудовое законодательство не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе ни
с гражданином РФ, ни с иностранным гражданином, осуществляющими трудовую деятельность за рубежом, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ. Сотрудничество с такими гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Выводы экспертов подтверждаются ссылками на нормативные
документы и международные договоры. А по ссылкам справа от текста
можно перейти на материалы Энциклопедии решений об особенностях уплаты НДФЛ и страховых взносов с выплат заграничным дистанционным работникам.
4. Ссылка Построить список в разделе Практические ситуации позволит вам ознакомиться с ответами службы Правового консалтинга
на вопросы от клиентов компании «Гарант» по интересующей теме.
5. Вернитесь в первоначальный список документов. Любые списки в системе ГАРАНТ можно уточнять при помощи Базового поиска (поиск контекста внутри документов) и фильтров. Состав фильтров зависит от вида
информации, с которым вы работаете. Если необходимый вам фильтр
не отображен на панели, просто нажмите на ссылку Полный список,
в поле
введите нужный контекст и нажмите
.
6. На панели фильтров (слева от списка документов) в разделе
Орган выберите Минтруд России (Министерство труда и социальной
защиты России) и нажмите Применить выбранные фильтры.
Перед вами — список документов Минтруда России, разъясняющих
вопросы дистанционной работы за границей.		
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ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЗОРЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

Какова позиция Верховного Суда Российской Федерации
по вопросу исполнения обязательств?
Какие сервисы системы ГАРАНТ помогут подготовить
процессуальные документы?
1. В октябре 2022 года Верховный Суд Российской Федерации
(далее – ВС РФ) подготовил второй обзор судебной практики.
В нем в том числе разобраны споры, связанные с исполнением
обязательств. Найдем эту информацию в системе ГАРАНТ.
2. В строку Базового поиска введите запрос исполнение обязательств ВС 2022 и нажмите
. В полученном списке выберите Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2022)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 октября 2022 г.),
(далее – обзор).
3. Документ открылся на пункте 4 раздела Разрешение споров,
связанных с исполнением обязательств. В этом пункте обоснована
позиция ВС РФ о возложении бремени доказывания безденежности
договора займа на заемщика.
4. В обзоре разобраны иные споры, в том числе по исполнению
обязательств, решен ряд процессуальных вопросов, возникающих в судебной практике. Сориентироваться в документе и перейти к нужному пункту обзора можно с помощью Оглавления.
А ознакомиться с краткой сутью рассмотренных вопросов можно, открыв Аннотацию к документу. Она размещена на вкладке
О документе.

5. В процессе подготовки к судебному заседанию пользователи
системы ГАРАНТ могут не только изучить нормативные документы, консультационные материалы и судебную практику, но и воспользоваться дополнительными сервисами и возможностями.
Например, онлайн-сервис Конструктор правовых документов
позволит быстро создать претензию или исковое заявление.
Перейдите к нему, раскрыв сервисное меню на панели ин
струментов слева от логотипа системы ГАРАНТ. Откройте раздел
Исковые заявления. Суды общей юрисдикции. Для быстрого
обращения к нужному исковому заявлению воспользуйтесь
Базовым поиском. Введите заем неустойка и нажмите
.
6. Откройте форму Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными
средствами (неустойки) по договору займа. Заполнить форму
просто. Пошагово вносите необходимые данные в пустые строки, используя подсказки на полях. Готовое исковое заявление
можно экспортировать в редактор Word, разместить в облачной
базе внутренних корпоративных документов ГАРАНТ Диск или
сохранить для редактирования.
7. Произвести расчет неустойки, чтобы указать ее в исковом заявлении, помогут встроенные в систему ГАРАНТ калькуляторы.
Вернитесь на вкладку с системой ГАРАНТ. Откройте Главную
страницу, нажав на логотип ГАРАНТ в левом верхнем углу.
В строку Базового поиска введите калькулятор неустойка,
нажмите
. Откройте Калькулятор процентов в зависимости от ключевой ставки (ставки рефинансирования)
Банка России. Внесите необходимые значения и нажмите
.				
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вести гаранта 									
расписание мероприятий
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ
1 декабря

7 декабря

Сарбаш С.В.
Прекращение обязательств: новеллы главы 26 ГК
и правовые позиции судов.

Шаркаева О.А.
Закрываем 2022 год. Что необходимо учесть при
составлении отчетности.

2 декабря

Витрянский В.В.
Нормы о сделках и договорах: проблемы правильного применения.

Витрянский В.В., Маковская А.А., Новак Д.В.,
Церковников М.А., Суворов Е.Д., Зайцев О.Р.
Круглый стол на тему «Защита прав организаций и граждан в сфере банковской и иной
финансовой деятельности».

14 декабря
16 декабря

Кузнецов К.В.
223-ФЗ. Обеспечение качества в корпоративных
закупках.

19 декабря

Пименов В.В.
Годовой налоговый отчет бюджетной организации – 2022. Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ и другие налоги: особенности для
бюджетной сферы и новшества 2023 года.

20 декабря

Трефилова Т.Н.
44-ФЗ: Новые и изменившиеся нормы осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в 2023 году.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
для бюджетной сферы

14 декабря

Пименов В.В.
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства».

14 декабря

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

3 и 8 декабря

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

Пименов В.В.
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B).
Новые стандарты учета и отчетности. Налоги.
Планирование. Контроль».

15 декабря

Пименов В.В.
«Актуальные вопросы финансового контроля
в бюджетной сфере».

15 декабря

14 декабря

Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с положениями 223-ФЗ от 18.07.2011): теория и практика».
Кузнецов К.В.
«Контрактная система: практика применения
оптимизационного пакета поправок, особен-

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»
«О контрактной системе в сфере закупок».
Рыжова Н.Б.,
Кокарев Е.В., Беназирова А.В.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

7 декабря

Воробьева Е.В., Чамкина Н.С.,
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
Лихникевич И.П.
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: последние изменения,
типичные нарушения и ответственность за их
совершение».
ДЛЯ КАДРОВИКОВ

2 декабря

13 и 15 декабря

6 и 12 декабря

ности закупок в условиях антисанкционных
мер».

Рыжова Н.Б., Носова Е.Е.
«О корпоративном заказе (в соответствии с положениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)».

Андреева В.И., Шкловец И.И.
«Правовое регулирование трудовых отношений
и кадрового делопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за
их совершение».

ДЛЯ юристов

1 декабря

Попова И.М.
«Общее регулирование антикоррупционной деятельности и антикоррупционные требования.
Построение антикоррупционной системы в организации».

16 декабря

Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

19 декабря

Витрянский В.В.,Сарбаш С.В.,
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
«Правовое регулирование договорных обязательств».

20 декабря

Витрянский В.В.,Суворов Е.Д.,
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц».

21 декабря

16 декабря

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

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».

23 декабря

Калятин В.О.
«Новации законодательства в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность в цифровой экономике».

26 декабря

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

26 декабря

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

Программы профессиональной переподготовки
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ
СОВМЕСТНО С АО «СБЕР А»

15 декабря

Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Носова Е.Е.,
Беназирова А.В.
«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)».

6 декабря

Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных
и муниципальных нужд».

ДЛЯ юристов

16 декабря

Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ

3 и 8 декабря

Трефилова Т.Н.,
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Пименов В.В.
«Управление государственными и муниципальными закупками».

26 декабря

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

26 декабря

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

№ 12, декабрь 2022

наши спикеры
Авакян Е.Г. – член всех рабочих групп по
каждому из направлений госпрограммы
«Цифровая экономика» центров компетенций 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 экономике и блокчейн-технологиям при Государственной
думе РФ.
Алексеева А.А. – к. ю. н., заведующая кафедрой коммерческого права и процесса
ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, участник рабочих групп по подготовке разъяс
нений ВС РФ о применении гражданского законодательства.
Андреева Т.К. – к. ю. н., заместитель председателя ВАС РФ в отставке, член Совета
по совершенствованию судебной системы 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 кафедры трудового права и права социального
обеспечения Российского государственного университета правосудия при ВС РФ, автор
многочисленных книг по делопроизводству.
Бевзенко Р.С. – д. ю. н., профессор Российской школы частного права, партнер
юридической фирмы «Пепеляев Групп».
Беназирова А.В. – руководитель направления учебно-методического центра
АО «Сбер А».
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.
Бычков С.С. – заместитель директора
Департамента бюджетной методологии
и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России.
Витрянский В.В. – д. ю. н., профессор,
заместитель председателя ВАС 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.
Егоров А.В. – к. ю. н., директор центра
сравнительного частного права НИУ ВШЭ.
Ерш А.В. – к. ю. н., государственный советник юстиции 1-го класса.
Зайцев О.Р. – к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой обязательного права –
руководитель сектора банкротного права
Российской школы частного права, председатель
Банкротного клуба.
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., профессор ИЦЧП
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
главный юрист по интеллектуальной
собственности ООО «УК «РОСНАНО», участник рабочей группы по разработке IV части Гражданского
кодекса РФ.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учебно-методического центра АО «Сбер А», преподаватель кафедры управления государственными, муниципальными и корпоративными
закупками Московского финансово-экономического института.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор Высшей школы экономики при Правительстве
РФ, директор Юридического института
«М-Логос».
Котова Л.А. – начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России.
Кокарев Е.В. – квалифицированный эксперт в сфере закупок.

Саакян Т.В. – директор Департамента
правового регулирования бюджетных отношений Минфина России.

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 ВС РФ,
адвокат.
Мазуров А.В. – к. ю. н., научный консультант Адвокатского бюро «Казаков и партнеры».
Маковская А.А. – к. ю. н., судья ВАС РФ
в отставке доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Совета по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ, член научно-консультативного совета при ВС РФ, заслуженный юрист РФ.
Никитина О.А. – государственный советник юстиции 1-го класса.
Новак Д.В. – к. ю. н., уполномоченный по
правам потребителей финансовых услуг
в сфере страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности
кредитных организаций, профессор кафедры обязательственного права Исследовательского центра
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ.
Носова Е.Е. – заместитель начальника
отдела по развитию сервисов и проектов
АО «Сбер А».
Песегова Т.Н. – преподаватель Института повышения квалификации МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
Пименов В.В. – руководитель направления «Бюджетная сфера» компании
«Гарант».
Попова И.М. – заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда
России.
Потихонина Ж.Н. – судья ВАС РФ (в отставке).

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья ВАС РФ в отставке, заслуженный юрист РФ.
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.
Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 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 дополнительного профессионального образования» Минобр
науки России, профессор кафедры государственных
и корпоративных закупок, член-корреспондент
РАЕН.
Федоров А.А. – эксперт в сфере антимонопольного регулирования, государственных и корпоративных закупок.
Хольгер Цшайге – генеральный директор Infotropic Media, представитель ELTA
в России.
Церковников М.А. – к. ю. н., доцент кафед
ры 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 МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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.
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Дорогие друзья!
Компания «Гарант» поздравляет Вас
с наступающим Новым Годом и Рождеством!
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Прошедший 2022 год был продуктивным
для нашей команды. Мы плодотворно работали и добились нескольких крупных
побед. Наши усилия позволили расширить
поле работы с правовой информацией
и значительно упростить решение Ваших
профессиональных задач.
В этом году мы выпустили новый LegalTechсервис – Гарант ДокМэйл – систему электронного документооборота. Удобный
и простой сервис значительно ускоряет
обмен документами с контрагентами и совершение юридически значимых действий.
Мы постарались создать систему, в которой
будет максимально удобно работать: достаточно знать только электронную почту
контрагента для отправки подписанного документа, доступны широкие возможности интеграции с системами автоматизации, можно
одновременно совершать нужное количество
юридических действий, создавать ответный
ЭДО в связке с существующим и так далее.
Также в уходящем году мы выпустили 2
релиза системы ГАРАНТ. Мы создали дополнительные инструменты для работы
с судебной практикой, усовершенствовали

возможности использования связей до
кумента и фрагмента, представили новые
форматы для сохранения информации
из системы, внедрили функционал для
контроля поступлений новых правовых
актов и многое другое. Благодаря Вашим
пожеланиям, отзывам и активной обратной связи мы смогли сделать систему
ГАРАНТ еще удобнее.
Запущенное в прошлом году мобильное
приложение ГАРАНТ активно развивалось
и набирало популярность. За год более
50 000 пользователей скачали наше приложение и оценили удобство работы с системой ГАРАНТ со смартфона.
В 2022 году мы активно работали над
Справочником промышленника – специальным продуктом для промышленных
и производственных предприятий. Мы
увеличили количество документов более
чем на 25% и дополнили справочник
профильными разъясняющими материалами. Также значительно выросло число
сравнительных анализов новых и отмененных актов, которые высоко востребованы среди технических специалистов.

В период «турбулентности» особенно важно
использование надежных источников. Чтобы
Вы могли быстро реагировать на изменения
в стране и законодательстве, мы оперативно
подключаем документы, стабильно несколько раз в день обновляем систему и предоставляем самую актуальную информацию по
острым темам.
Пусть в будущем году обстоятельства
складываются в Вашу пользу, не подрывая внутреннее спокойствие, а только
укрепляя его. Желаем, чтобы в 2023 году
Вам открылись новые горизонты возможностей и каждый шаг к поставленной цели
приносил результат.
Уходящий год показал, как важно оставаться
в контакте друг с другом, стараться сохранить добрые отношения, стремиться к взаимопониманию и укреплять связи.
Крепко стоять на ногах проще, когда у Вас
есть мощная поддержка.
Вы всегда можете рассчитывать на нас.
Председатель совета директоров компании
«Гарант»
Дмитрий Першеев

