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ВесТи ГАРАНТА          

1 февраля

вступает в силу Приказ Федеральной 
налоговой службы от 20 октября 2022  г. 
№ ЕД-7-21/947@ «Об утверждении фор-
мы заявления о выдаче налогового уве-
домления».

ФНС обновила форму заявления о выда-
че налогового уведомления для физлиц 
в налоговом органе или многофункцио-
нальном центре. Подать такое заявление 
можно в любую налоговую инспекцию, 
независимо от места жительства физлица, 
или в МФЦ, который уполномочен оказы-
вать такую услугу.
Напомним, что по налоговым уведомлениям 
физлица до 1 декабря уплачивают:
– НДФЛ (в отношении ряда доходов, по ко-
торым налоговый агент не удержал налог);
– транспортный налог;
– земельный налог;
– налог на имущество физических лиц.
Налоговое уведомление можно получить 
по почте заказным письмом, в электронной 
форме через личный кабинет налогопла-
тельщика либо лично под расписку, подав 
указанное заявление.

1 февраля

вступает в силу Указ Президента РФ от 
27 декабря 2022  г. №  961 «О применении 
специальных экономических мер в топлив-
но-энергетической сфере в связи с установ-
лением некоторыми иностранными госу-
дарствами предельной цены на российские 
нефть и нефтепродукты».

Предусмотрен запрет на поставки ино-
странным лицам российских нефти и нефте-
продуктов, если контракт на эти поставки 
предполагает использование механизма 
фиксации предельной цены. Запрет приме-
няется на всех этапах поставок до конеч-
ного покупателя. Запрет на поставки нефти 
вводится с 1 февраля 2023 г., дату введения 
запрета на поставки нефтепродуктов опре-
делит правительство.

13 февраля

вступает в силу Федеральный закон от 29 
декабря 2022  г. №  599-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 13 Федерального 
закона «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности».

Приняты поправки к закону «Об основах 
государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности». В целях ока-
зания господдержки закреплено понятие 
несырьевого неэнергетического экспорта. 
Перечень кодов продукции, подпадающей 
под несырьевой неэнергетический экспорт, 
определит правительство.

28 февраля

вступает в силу Приказ Федеральной нало-
говой службы от 12 октября 2022  г. № ЕД-
7-3/923@ «О внесении изменений в при-
ложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@ «Об 
утверждении формы и формата представ-
ления налоговой декларации по акцизам на 
автомобильный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
прямогонный бензин, средние дистилляты, 
бензол, параксилол, ортоксилол, авиацион-
ный керосин, природный газ, этан, сжижен-
ные углеводородные газы, сталь жидкую, 
автомобили легковые и мотоциклы в элек-
тронной форме и порядка ее заполнения».

Скорректирован формат декларации по 
акцизам на автомобильный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол, орток-
силол, авиакеросин, природный газ, этан, 
сжиженные углеводородные газы, сталь 
жидкую, автомобили легковые и мотоциклы. 
Приведен новый код, уточнены иные коды 
показателей, используемых при заполнении 
декларации.
Приказ применяется с отчета за март 2023 г.  
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№ 02, февраль 2023

ОбщИЕ ВОПРОсЫ 
НАлОГООблОЖЕНИя И бУхУчЕТА

Скорректированы правила уплаты НДфл налоговыми агентами
Внесены очередные изменения в НК РФ. Часть из них связана с вве-
дением института единого налогового счета. Кроме этого, приняты 
поправки по НДФЛ:
– с 1 марта на 25 февраля перенесен предельный срок направ-
ления налоговым агентом сообщения о невозможности удер-
жать НДФЛ;
– НДФЛ, исчисленный и удержанный налоговым агентом, перечисля-
ется по месту его учета в налоговом органе (месту его жительства), 
а также по месту нахождения каждого его обособленного подразде-
ления независимо от суммы исчисленного НДФЛ;
– изменены сроки уплаты удержанного НДФЛ налоговым агентом по 
операциям с ценными бумагами и ЦФА;
–  введена норма, согласно которой в случае выявления факта 
неправомерного неудержания налоговым агентом сумм НДФЛ 
указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому 
агенту;
–  с отчетности за 2022 год в справке о доходах и суммах налога 
физического лица к расчету 6-НДФЛ не будут указываться сведения 
о суммах налога, уплаченных в бюджет.
Предусмотрены и иные поправки: введена норма о корректировке 
прибыли контролируемых иностранных компаний в условиях дей-
ствия санкций, уточнены правила применения налоговых вычетов по 
НДС и акцизам, скорректированы положения, связанные с введени-
ем института единого налогового счета.
См. Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 565-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах».

Тарифы на страхование от НС и ПЗ останутся на прежнем уровне
В 2023 году (и в плановом периоде 2024 и 2025 годов) условия уста-
новления и размеры тарифов не поменяются. Напомним, что всего 
предусмотрено 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%) в соответст-
вии с видами экономической деятельности по классам профессио-
нального риска. 
Также сохраняется существующая льгота для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по уплате взносов в размере 
60% от установленных тарифов в части выплат в денежной или 
натуральной формах работникам, являющимся инвалидами I, II 
или III групп.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 517-ФЗ «О страхо-
вых тарифах на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Эксперимент по взиманию курортного сбора расширен и продлен 
до конца 2024 года
Принят закон о продлении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры до 31 декабря 2024 года. Помимо Крыма, Алтайского, 
Краснодарского и Ставропольского краев в нем теперь участвуют 
Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».
Для того чтобы сбор начал взиматься в Санкт-Петербурге, он должен 
быть введен законом субъекта РФ в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге, а на ФТ «Сириус» – нормативным правовым ак-
том представительного органа федеральной территории «Сириус».
См. Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 489-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Утверждена форма заявления для получения справок по еНС
В связи с переходом на систему ЕНС и ЕНП налоговая служба утвер-
дила новые форму и формат заявления о предоставлении справок:
– о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо 
ЕНС;
– о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;
– об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов.
Применяемая ранее форма заявления о предоставлении справки 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам утра-
тила силу.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2022  г. 
№  ЕД-7-19/1086@ «Об утверждении формы заявления о пред-
ставлении справки о наличии по состоянию на дату формирования 
справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо еди-
ного налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов или налогового агента, справки о при-
надлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве 
единого налогового платежа, и справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов и формата его представления в налоговый орган в электрон-
ной форме».

Появился новый отчет ефС-1
ПФР утвердил единую форму «Сведения для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (ЕФС-1)» и порядок ее заполнения. Отдельным постановлением 
определены электронные форматы ЕФС-1. 
Фактически ЕФС-1 заменит 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3. Обра-
тите внимание, что ЕФС-1 надо сдавать помимо отчетности по 
взносам, представляемой в ФНС.

НАлОГИ и БУХУЧеТ
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НАлОГ НА дОхОдЫ  
ФИзИчЕсКИх лИц

Задолженность по ипотеке, прощенная банком, освобождена 
от НДфл
Пункт 65 ст. 217 НК РФ дополнен нормой, согласно которой у граж-
данина не возникает обязанность по уплате НДФЛ вследствие пол-
ного или частичного прощения кредитором в 2022–2023 годах 
обязательств заемщика, вытекающих из ипотечных кредитных до-
говоров. Поправки применяются в отношении доходов, полученных 
с 1 января 2022 года.
См. Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 619-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Налоговые агенты не будут исчислять совокупную налоговую базу 
по НДфл еще год
На 2023 год продлен переходный период для налоговых агентов по 
НДФЛ, в течение которого в целях применения прогрессивной став-
ки они не должны определять консолидированную налоговую базу.
Напомним, что в отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 
году, при исчислении НДФЛ налоговыми агентами прогрессивные 
налоговые ставки используются применительно к каждой налоговой 
базе отдельно. Иными словами, в переходный период налоговые 
базы суммируются не налоговым агентом, а налоговым органом. 
Теперь это правило распространено на 2023 год.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 523-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».          

Необходимость новой формы отчетности вызвана объединением 
ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования. Так, 
страхователь представляет в органы СФР сведения для индивиду-
ального (персонифицированного) учета в составе единой формы 
сведений. В нее включаются также данные о начисленных страховых 
взносах на ОСС от НС и ПЗ, представляемые ежеквартально.
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 31 ок-
тября 2022 г. № 245п «Об утверждении единой формы «Сведения 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и све-
дения о начисленных страховых взносах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (ЕФС-1)» и порядка ее заполнения».

Обновлены формы СТД-р и СТД-Сфр
Обновление форм связано с созданием СФР на основе объеди-
нения ПФР и ФСС с 1 января 2023 года. Минтруд утвердил 

новые формы сведений о трудовой деятельности, предоставля-
емых работнику, трудовая книжка которого ведется в электронном 
виде:
–  форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых ра-
ботнику работодателем (СТД-Р);
–  форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из 
информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального стра-
хования РФ (СТД-СФР).
Утвержден и новый порядок заполнения этих форм.
См. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
10 ноября 2022  г. №  713н «Об утверждении формы сведений 
о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работо-
дателем, формы предоставления сведений о трудовой деятель-
ности из информационных ресурсов Фонда пенсионного и  со-
циального страхования Российской Федерации и порядка их  
заполнения».             

© suwannar1981.gmail.com / Фотобанк Фотодженика
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НАлОГ  
НА дОбАВлЕННУю  
сТОИмОсТь

Проект Tax Free в россии продлен до конца 2023 года
С 2018 года в России реализуется пилотный проект по компенсации 
иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (система 
Tax Free, такс-фри). Проект осуществляется на территориях Мордо-
вии, Татарстана, Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев, 
Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Ни-
жегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Свердловской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Действие проекта продлено 
до 31 декабря 2023 года.
См. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2022 г. № 2206 
«О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105».

Экспортерам упростили подтверждение нулевой ставки НДС 
с 2024 года
С 1 января 2024 года для подтверждения права на применение 
нулевой ставки достаточно будет представлять электронные ре-
естры, которые будут включать сведения из декларации на товары 
и контракта. Представлять бумажные документы не потребуется.
Кроме того, при экспорте товаров морскими и речными судами не 
нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поруче-
нии на отгрузку товаров.
Момент определения налоговой базы по НДС станет единообразным – по-
следний день квартала, в котором собран пакет документов для подтвер-
ждения нулевой ставки. Это позволит экспортерам отражать операции 
в текущем отчетном периоде, не возвращаясь в период отгрузки товаров.
Поправки вступят в силу 1 января 2024 года.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 549-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.             

ряд антикризисных мер продолжит действовать и в 2023 году
До конца 2023 года продлено действие ряда специальных норм, 
которые ранее вводились в отдельных сферах в рамках антикри-
зисных мероприятий. 
В частности, продолжат применяться временные особенности регу-
лирования корпоративных отношений:
– общее собрание акционеров или участников ООО, повестка кото-
рого включает вопросы об утверждении годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (а для АО – также вопросы 
об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и утвержде-
нии аудитора), можно будет проводить в заочной форме;
– в случае уменьшения количественного состава совета директоров 
АО ниже минимального числа членов (но не менее трех) его пол-
номочия сохранятся до принятия общим собранием акционеров 
решения об избрании нового состава совета. Помимо этого, общее 
собрание акционеров наделено полномочием принять решение об 
избрании членов совета директоров на срок до третьего годового 
общего собрания (с момента их избрания);
– снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже разме-
ра его уставного капитала по-прежнему не будет признаваться 
основанием для обязательного уменьшения уставного капитала 
или ликвидации общества.
Сохранятся и некоторые другие специальные правила: особен-
ности определения цены акций, выкупаемых при реорганизации 
ПАО (будут действовать до 1 июля 2023 года), исключения из 
положений антимонопольного законодательства, предусматри-
вающих необходимость получения согласия ФАС России на сделки 

по приобретению акций (долей) и имущества коммерческих ор-
ганизаций. 
Продлены полномочия Правительства РФ по установлению особен-
ностей правового регулирования в отдельных сферах, в том числе 
в  области государственного контроля (надзора), разрешительной 
деятельности, жилищных отношений.
До конца 2023 года будут действовать и некоторые другие специаль-
ные нормы.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022  г. №  519-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации».

Скорректированы требования к учредительным документам 
некоммерческих организаций
Учредительный договор, который в настоящее время относится к чис-
лу учредительных документов некоторых видов НКО, утратит это 
значение: в виде общего правила установлено, что единственным 
учредительным документом НКО является устав. Кроме того, опти-
мизированы требования к содержанию устава.
Соответствующие поправки внесены в закон «О некоммерческих 
организациях» и закон «Об общественных объединениях» и вступят 
в силу 1 марта 2023 года. 
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 535-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона «Об общест-
венных объединениях» и статью 14 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях».

НОВОсТИ длЯ ЮРисТа
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Новые гарантии – уже в ТК рф
С 1 марта 2023 года в Трудовом кодексе закреплена обязанность 
работодателя оплачивать проезд вахтовиков от места нахожде-
ния работодателя или пункта сбора до места выполнения работы 
и обратно.
В силу п. 2.5 Основных положений о вахтовом методе (применяются 
в части, не противоречащей ТК РФ) доставка работников на вахту 
осуществляется организованно от места нахождения предприятия 
или от пункта сбора до места работы и обратно. Указанная норма 
инкорпорируется в ст. 302 ТК РФ. Также будет установлено, что ра-
ботодатель может компенсировать стоимость проезда работника от 
места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора), 
размер и порядок данной компенсации при этом устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом. 
Кроме того, ст. 351.7 ТК РФ дополнена новой частью, согласно ко-
торой мобилизованные лица имеют преимущественное право 
поступ ления на работу по ранее занимаемой должности. Речь идет 
о граж данах, срок трудового договора которых истек во время службы. 
Поправки вступили в силу 19 декабря 2022 года и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 545-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 302 и 351.7 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

Установлены послабления для мигрантов из еаЭС
Ратифицированы поправки к Договору о ЕАЭС. В частности, упро-
щен режим пребывания и работы для трудовых мигрантов из ЕАЭС. 
Предусмотрено признание документов о квалификации педагогов 
и юристов, об ученых степенях и званиях. Цель въезда работающий 
мигрант сможет изменить, не покидая территорию государства 
трудоустройства.
См. Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 574-ФЗ «О ратифи-
кации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

Мораторий на внеплановые проверки и меры поддержки рынка 
труда продлены до конца 2023 года
Продлено на год (то есть до конца 2023 года) действие Поста-
новления Правительства РФ № 336 об особенностях осущест-
вления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Таким образом, все действовавшие в 2022 году огра-
ничения на проведение внеплановых проверок, за некоторым 
исключением, сохранены.
Также в 2023 году регионы продолжат получать трансферты для 
финансового обеспечения затрат работодателей:
–  на частичную оплату при организации общественных работ для 
граждан, которые ищут работу и обратились в службу занятости;

НОВОсТИ длЯ КадРоВоГо РаБоТниКа

Переходный период, связанный с внедрением машиночитаемых 
доверенностей, продлен
В связи с внедрением машиночитаемых доверенностей (МЧД) как 
основного способа подтверждения полномочий представителей ор-
ганизаций и ИП при использовании квалифицированных электрон-
ных подписей был введен переходный период продолжительностью 
до конца 2022 года. 
В течение переходного периода допускается, в частности, ис-
пользование выданных аккредитованными удостоверяющими 
центрами квалифицированных сертификатов, которые непо-
средственно содержат сведения о представителе организации, 
отличном от ее руководителя, или о представителе ИП. Соответ-
ственно, в таких случаях подтверждать полномочия представи-
теля отдельным документом в виде машиночитаемой доверен-
ности не требуется.
Разработчики закона поясняют, что в нынешних неблагоприят-
ных условиях своевременный переход на обязательное исполь-
зование МЧД представляется затруднительным. В связи с этим 
поправками указанный переходный период продлен до 31 ав-
густа 2023 года.

См. Федеральный закон от 19 декабря 2022  г. №  536-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

фНС реализовала обмен машиночитаемыми доверенностями, 
выданными в порядке передоверия
Сообщается, что участники эксперимента ФНС России по апробации 
технологии обмена машиночитаемыми доверенностями теперь мо-
гут обмениваться электронными доверенностями, оформленными 
в порядке передоверия. Это предусматривает оформление «дочер-
них» машиночитаемых доверенностей на основе «родительской» 
МЧД. При этом в них отражается информация исходного документа.
Обмен машиночитаемыми доверенностями и доверенностями, вы-
данными в порядке передоверия, построен по технологии блок-
чейн и позволяет оформлять, проверять, хранить и предоставлять 
доверенности любому участнику эксперимента. Алгоритмы такой 
сети постоянно проверяют цепочки передоверия и своевременно 
уведомляют участников о прекращении действия МЧД или цепочек 
МЧД, если любая из них была аннулирована.
См. Информацию Федеральной налоговой службы от 9 декабря 2022 г.   
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– на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства работников, которые 
находятся под угрозой увольнения;
– на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников промышленных пред-
приятий, находящихся под риском увольнения.
См. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 2516 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336». 
См. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2022 г. № 2309 
«О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда».

Утверждены формы уведомлений в сфере обработки персональ-
ных данных
Роскомнадзор утвердил формы уведомлений о намерении осу-
ществлять обработку персональных данных; об изменении све-
дений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять 
обработку персональных данных; о прекращении обработки персо-
нальных данных.
Поскольку новые формы уведомлений не были утверждены к 1 сен-
тября 2022 года (дате, с которой в законодательстве о персональных 
данных закреплена обязательность форм, которые устанавливаются 
Роскомнадзором), ранее ведомство рекомендовало пользоваться 
старыми формами, а при появлении новых – подать недостающие 
сведения через форму уведомления о внесении изменений в ранее 
представленные сведения.
Также Роскомнадзор сообщает, что подготовил примеры заполнения 
новых форм документов об обработке персональных данных и раз-
местил их на своем официальном сайте.
См. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 
2022  г. № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении 

осуществлять обработку персональных данных, об изменении све-
дений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять 
обработку персональных данных, о прекращении обработки персо-
нальных данных». 
См. Информацию Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 25 де-
кабря 2022 г. 

Можно ли отменить электронный кадровый документооборот?
Может ли работодатель, принявший решение о введении электрон-
ного кадрового документооборота (ЭКДО), передумать и отменить 
введенный ЭКДО? Статьи ТК РФ об электронном документообороте 
в сфере трудовых отношений на данный вопрос не отвечают.
В Минтруде пояснили, что работодатель в целях эффективной эко-
номической деятельности самостоятельно, под свою ответственность 
вправе предусматривать в организации необходимые кадровые ре-
шения, в том числе вправе принять решение о прекращении 
ведения ЭКДО в организации. 
При этом работник, согласившийся на ЭКДО, такого права не имеет.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 нояб-
ря 2022 г. № 14-6/ООГ-7321.

роструд сообщил о создании мобильного приложения
Новое мобильное приложение «Онлайнинспекция.рф» позволяет:
– подать обращение (сообщить о проблеме) в инспекцию труда;
– отследить ход рассмотрения обращения независимо от того, как 
оно было направлено – через портал «Онлайнинспекция.рф» или 
через приложение;
– ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами, задать 
свой собственный вопрос и получить ответ в течение 1–3 рабочих 
дней. Ознакомиться с ответом можно также в приложении.
См. Информацию Федеральной службы по труду и занятости от 19 
декабря 2022 г.             
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Суздаль –  
кОгда надО СбЕжать 
От СуЕты

Если чувствуете, что пора восстановить ду-
шевные силы и замедлить «вечно куда-то 
опаздывающего» себя, уезжайте на пару 
дней в Суздаль. Этот город Золотого коль-
ца России согревает искренним гостепри-
имством, очаровывает архитектурой, ма-
нит романтичными пейзажами, угощает 
по-домашнему вкусными блюдами. 

ОбязательнО
Приехать в Суздаль и не пройтись по ше-
деврам храмовой архитектуры невоз-
можно. Начнем с исторического сердца 
города – Суздальского кремля. Его богатый 
ансамбль был включен в список наследия 

ЮНЕСКО. Собор действующий – богослуже-
ния проводятся уже более 800 лет. Также 
любители пеших прогулок оценят земляной 
вал вокруг кремля – любопытно прогулять-
ся по былым укреплениям и полюбоваться 
окрестностями. 

Не уступает в красоте и Спасо-Евфимиев мо-
настырь, тоже включенный в список насле-
дия ЮНЕСКО. Высокие каменные стены дли-
ной 1,2 км с 12 башнями вокруг монастыря 
были построены еще в  XVI–XVII веках. Интерес-
но, что с тех пор они сохранили свой вид – 
бессомненно, строили тогда на славу. Кстати, 
в раскинувшемся на левом берегу Каменки 
архитектурном памятнике снимались эпизо-
ды фильма «Андрей Рублев». Если обойти 
монастырь, можно попасть на смотровую 
площадку. От открывающегося вида захва-
тывает дух, не упустите возможность сделать 

красивые фото на память. Также обязательно 
загляните в трапезную, подкрепитесь блина-
ми и медовухой. 

Торговая площадь Суздаля тоже привлекает 
внимание. Она сохраняет свой облик вот уже 
на протяжении девяти столетий. Обязательно 
купите сувениры, почувствуйте ритм и  ат-
мосферу города, а также полюбуйтесь на 
Казанский и Воскресенский храмы. Они как 
раз стоят прямо у входа.

Ну а если вы хотите просто погулять, посе-
тите парк 950-летия Суздаля. Живописная 
зона отдыха находится недалеко от цен-
тральной улицы. Побродите по аккуратным 
заснеженным аллеям или покатайтесь на 
лыжах, отпустите детей побегать по инте-
ресной игровой площадке, оформленной 
в древнерусском стиле.

нестандартнО
«Щурово городище» окутает вас атмосферой 
Древней Руси. Музей под открытым небом 
с  избами и стилизованными под старину 
бревенчатыми постройками был возведен 
для съемок фильма Павла Лунгина «Царь». 
По «Щурову городищу» можно не только по-
гулять и сделать колоритные фотографии, но 
и попробовать себя в стрельбе из лука, по-
упражняться во владении мечом и метании 
копья, покататься на лошади, посетить кон-
тактный зоопарк. И чтобы усилить впечатле-
ния от древнерусской культуры, обязательно 
посетите Музей деревянного зодчества. 18 
памятников архитектуры XVIII–XIX веков при-
везли из разных концов региона и воссоздали 
древнерусское поселение: по центру два хра-
ма и часовня, от которых идет улица с жилыми 
домами, амбаром, мельницей и мастерской.

ВкуснО
Ресторан «Русская ресторация» с порога 
очаровывает антуражем: росписи на стенах, 
стилизованные под старину скатерти, уют-
ные залы и домашняя обстановка. И  на-
ходится он всего в 50 метрах от кремля. 

Кухня традиционная, русская: котлетки, щи, 
блинчики, вареники, расстегаи... Говорят, 
самые вкусные пельмени ручной лепки 
пода ют именно здесь. Цены не кусаются.

Ресторан Le Bazar Суздаля принадлежит 
отелю, но многие туристы, прогуливаясь по 
Торговым рядам, любят зайти сюда на чай 
и  побаловать себя блюдами авторской кухни. 
Современный интерьер, великолепная посуда, 
неординарная подача блюд никого не оставят 
равнодушными. Цены кажутся немного выше 
средних для Суздаля, но вполне терпимы.

«Гнездо пекаря» – семейный ресторан, кули-
нарная студия и пекарня. Кстати, выпечка 
этого ресторана прославилась на весь город. 
Возможно, секрет в отсутствии спешки: неко-
торые виды хлеба пекут до трех дней. Впро-
чем, и меню ресторана вас не разочарует:  
щи, борщ, кулебяки, вкусные завтраки. Цены 
московские. 

Суздаль оставляет после себя особенное 
«послевкусие». Как будто побывал в го-
стях у родственника или доброго друга 

и увозишь с собой чувство душевного теп-
ла, которое будет греть воспоминаниями 
до конца зимы точно. А потом можно вер-
нуться. 

© borisb17 / Фотобанк Фотодженика

© irinabal18 / Фотобанк Фотодженика
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в связи с введением с 1 января 2023 года 
единого налогового платежа налоги и стра-
ховые взносы за декабрь 2022 года необ-
ходимо уплачивать в январе 2023 года 
по старым правилам и КбК или по КбК 
для еНП? Нужно ли в январе 2023 года 
подавать в налоговый орган уведомление 
о распределении средств, об исчисленных 
суммах НДфл и страховых взносов за де-
кабрь 2022 года?
С 1 января 2023 года единый налоговый платеж 
(новый способ расчета с налоговыми органами, 
далее – ЕНП) становится обязательным для 
всех организаций и индивидуальных пред-
принимателей (в соответствии с пунктом  2 
статьи 1 Федерального закона от 14.07.2022 
№  263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и  вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», см. также письмо ФНС 
России от 18.10.2022 № КВ-4-1/13949@).
Его суть заключается в возможности пере-
числения денежных средств в бюджет без 
детализации в разрезе налогов, которые 
подлежат уплате налогоплательщиком. 
А уже при распределении налоговым орга-
ном ЕНП в счет уплаты налогов и взносов 
суммы обязательств погашаются исходя из 
указанных самим плательщиком в деклара-
ции или уведомлении об исчисленных сум-
мах налогов, сборов, авансовых платежей 
по налогам, страховых взносов, уплаченных 
(перечисленных) в качестве ЕНП.
Указанное уведомление фактически явля-
ется еще одним отчетным документом, цель 

формирования которого – предоставить на-
логовому органу информацию о начислени-
ях для корректного разнесения совокупной 
обязанности на ЕНС и зачета ЕНП по тем 
налогам и страховым взносам:
– которые уплачиваются до представления 
соответствующей налоговой отчетности 
(к примеру, страховые взносы уплачиваются 
ежемесячно, а расчет по страховым взносам 
представляется ежеквартально);
– в отношении которых обязанность по 
представлению налоговой декларации 
(расчета) не установлена НК РФ (п. 9 ст. 58 
НК РФ).
Уведомление представляется в налоговый 
орган по месту учета не позднее 25-го числа 
месяца, в котором установлен срок уплаты 
соответствующих налогов, авансовых плате-
жей по налогам, сборов, страховых взносов.
В 2023 году (только в этот период) у орга-
низаций и ИП есть возможность сделать 
выбор в пользу уведомления или продол-
жить оформлять распоряжения на перевод 
денежных средств, т.е. привычные платежки 
на уплату конкретного налогового платежа 
с указанием в них соответствующего КБК 
(если ранее налогоплательщик не представ-
лял в налоговый орган предусмотренные 
НК РФ уведомления (ч. 12 и ч. 14 ст. 4 Закона 
№ 263-ФЗ).
То есть до 31 декабря 2022 года все теку-
щие налоговые платежи налогоплательщик 
(не участник эксперимента по досрочному 
применению ЕНП) производит по действу-
ющим соответствующим различным КБК. 
А уже с января по декабрь 2023 года – по 
КБК для ЕНП, несмотря на то что уплачива-
ются налоги и взносы за соответствующие 
отчетные или налоговые (расчетные) пери-
оды 2022 года (если выбран этот способ), 
или привычными отдельными платежными 
поручениями для каждого налога (сбора) со 
старыми КБК.
Выбор в пользу последнего не означает, 
что организация или ИП не будут являть-
ся участниками системы ЕНП. Денежные 
средства, поступившие по таким распоря-
жениям, будут учитываться также в каче-
стве ЕНП.

Относительно необходимости напра-
вить уведомления в январе 2023 года по 
НДФЛ и страховым взносам за декабрь 
2022 года напомним, что цель этого до-
кумента – сообщить налоговому органу 
информацию о  распределяемых суммах 
налогов и сборов, срок по которым насту-
пает до представления соответствующей 
налоговой отчетности.
С 1 января 2023 года для целей НДФЛ дата 
фактического получения дохода в денежной 
форме в виде оплаты труда определяется в со-
ответствии с подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день 
выплаты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счет налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счет третьих лиц. 
Таким образом, если заработная плата (оплата 
труда) за выполнение трудовых обязанностей 
в декабре (в одном налоговом периоде) выпла-
чивается в январе следующего календарного 
года (в другом налоговом периоде), такой до-
ход относится к другому налоговому периоду 
(письмо ФНС России от 09.11.2022 № БС-4-
11/15099@). НДФЛ с декабрьской заработной 
платы, выплаченной в январе 2023 года, будет 
включен в расчет по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2023 года. Срок перечисления исчис-
ленного и удержанного НДФЛ с указанных до-
ходов за 1 января 2023 года по 22 января 2023 
года с учетом п. 6 ст. 226 НК РФ (в редакции 
Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ) 
и п. 7 ст. 6.1 НК РФ установлен не позднее 30 
января 2023 года. Срок уплаты страховых взно-
сов за декабрь 2022 года такой же (с учетом 
выходных дней (п. 7 ст. 6.1, п. 3 ст. 431 НК РФ).
Информацию о сумме страховых взносов 
за декабрь 2022 года налоговый орган 
получит из расчета по страховым взносам 
за расчетный период, представить который 
необходимо будет не позднее 25 января 
2023 года (п. 7 ст. 431 НК РФ), поэтому по-
давать уведомление по страховым взносам 
в январе 2023 года не нужно, но необходи-
мо будет до 25 января 2023 года уведомить 
налоговый орган о сумме НДФЛ, удержан-
ной с доходов, выплаченных с 1 января по 
22 января 2023  года (собственно уведом-
лением или распоряжением на перевод 
средств).      

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:
ОльГа вОлКОва,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

слУЖбА пРаВоВоГо КонсалТинГа

https://internet.garant.ru/#/document/404993543/paragraph/9/
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/paragraph/9/
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/paragraph/9/
https://internet.garant.ru/#/document/405501925/
https://internet.garant.ru/#/document/405501925/
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/489264372/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/489264372/ 
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/paragraph/983/ 
https://internet.garant.ru/#/document/404993543/paragraph/983/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/14076/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405693751/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405693751/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/489264832/
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/208/
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/208/
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/28779/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/489266099/ 
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№ 02, февраль 2023

ПРЕдлОЖЕНО  
мОдЕРНИзИРОВАТь сИсТЕмУ 
ОКВЭд
Минэкономразвития России подготовило проект поправок, целью 
которых является формирование единых подходов к использова-
нию кодов ОКВЭД для определения хозяйствующими субъектами 
основных и дополнительных видов экономической деятельности, 
а также способов представления соответствующих данных в органы 
государственной власти.
По замыслу разработчиков, ЕГРЮЛ и ЕГРИП должны стать единственным 
источником данных о кодах ОКВЭД хозяйствующих субъектов. Так, соглас-
но проектируемым поправкам, в этих госреестрах будут содержаться 
коды по ОКВЭД основного и дополнительных (при наличии) видов эконо-
мической деятельности с указанием их процентной доли, определяемой 
в порядке, который установит Правительство РФ.
Кроме того, к числу сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, планирует-
ся также отнести сведения о созданных на территории РФ обособ-
ленных подразделениях, наделенных полномочиями начислять 

и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц, и коды 
основного и дополнительных (при наличии) видов их экономиче-
ской деятельности с указанием процентной доли по каждому. Преду-
смотрен порядок представления таких сведений и ряд переходных 
положений.
Одновременно планируется отказаться от требования ежегодно под-
тверждать коды ОКВЭД и представлять данные в ФСС, однако необ-
ходимость извещать ФНС об изменениях сохранится. Так, проектом 
предусмотрено, что при изменении основного вида экономической 
деятельности, а также в случае, если процентная доля хотя бы по од-
ному из указанных в ЕГРЮЛ / ЕГРИП кодов ОКВЭД хозяйствующего 
субъекта изменилась более чем на 20%, нужно будет в срок не позд-
нее 15 апреля очередного года представлять в регистрирующий орган 
сведения о кодах по ОКВЭД с указанием процентной доли по ним.
В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что на 
базе информационных ресурсов ФНС будет разработан интерактив-
ный сервис поддержки юрлиц и ИП при выборе и корректировке 
кодов ОКВЭД.
Предполагаемая дата вступления поправок в силу – 1 сентября 2023 г.   

КАКИх  
сОВмЕсТИТЕлЕЙ НЕльзя УВОлИТь 
В сВязИ с ПРИЕмОм НА РАбОТУ 
ОсНОВНОГО РАбОТНИКА?
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 
приема работника, для которого эта работа будет являться основной, 
о чем работодатель в письменной форме предупреждает совмести-
теля не менее чем за две недели до прекращения трудового до-
говора (ст. 288 ТК РФ).
Вопрос о том, относится ли увольнение по ст. 288 ТК РФ к ка-
тегории увольнений по инициативе работодателя и, как след-
ствие, необходимо ли руководствоваться при оценке возмож-
ности расторжения трудового договора по данному основанию 
нормами, устанавливающими ограничения для увольнения 
по инициативе работодателя (ст.  261 ТК РФ, часть шесть ст. 81 
ТК РФ и другие), на сегодняшний день является спорным. В су-
дебной практике представлены две противоположные точки  
зрения. 

Очередное подтверждение тезиса о том, что увольнение по ст. 288 
ТК РФ относится к категории увольнений по инициативе работодате-
ля (см., например, определение ВС РФ от 15.03.2021 № 33-KT20-7-K3), 
можно обнаружить в новом определении СК по гражданским делам 
Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 30 августа 2022 г. 
по делу № 8Г-6674/2022[88-7508/2022].
Работник-совместитель просил признать увольнение в связи с при-
емом работника, для которого данная работа будет основной, неза-
конным и восстановить его на работе. В суде он пояснил, что у него 
есть супруга, которая не работает, и четверо детей, одному из кото-
рых установлена инвалидность.
По мнению Пятого КСОЮ, расторжение трудового договора с ра-
ботником-совместителем на основании ст. 288 ТК РФ является 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя, 
к этим отношениям подлежат применению нормы ТК РФ о га-
рантиях работникам при увольнении по инициативе работода-
теля. К таким гарантиям, в частности, относятся гарантии родите-
лю, являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет (см. часть четвертую ст. 261 ТК РФ). Уволить 
такого работника по инициативе работодателя нельзя (кроме от-
дельных случаев).               

зАКОНОПРОЕКТ

ПРЕцЕдЕНТ

https://internet.garant.ru/#/document/56942362/ 
https://internet.garant.ru/#/document/56942363/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/2203/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/11656298/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/4516/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/4516/ 
https://internet.garant.ru/#/document/400684310/ 
https://internet.garant.ru/#/document/329615068/ 
https://internet.garant.ru/#/document/329615068/ 
https://internet.garant.ru/#/document/329615068/ 
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ВесТи ГАРАНТА          

1. Полным ходом идет отчетная кампания – 2022. Прошлый год 
принес очередные изменения в наше законодательство. В первую 
очередь они связаны с проведением плановых реформ налогово-
го и бухгалтерского законодательства. Чтобы ничего не пропустить 
при подготовке годового отчета – 2022, воспользуйтесь аналитичес-
кими материалами системы ГАРАНТ. Откройте Страницу бухгалтера 
и в профессиональном меню выберите раздел Годовой отчет – 2022. 
Перейдите по ссылке На что обратить внимание.

2. В открывшемся материале Энциклопедии решений Изменения 
в законодательстве, которые необходимо учесть при подготовке 
годовой отчетности – 2022 отражены изменения в бухгалтерском 
и налоговом учете, персучете, дан краткий обзор новой формы де-
кларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 
подготовлены сравнительные таблицы по срокам сдачи налоговой 
и бухгалтерской отчетности в 2022 и 2023 гг. 

3. В правой части экрана расположены ссылки для перехода к полезным 
материалам при подготовке годового отчета для разных групп налого-
плательщиков, в том числе предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, и организаций на автоматизированной упро-
щенной системе налогообложения. Документы для каждого режима 

налогообложения содержат доступную и наглядную информацию, в том 
числе в виде таблиц с датами сдачи отчетности. Кроме того, приведены 
ссылки на примеры заполнения необходимых форм.

4. Также актуальная информация по отчетности за 2022 год собрана 
в специальной Памятке для бухгалтера. Перейдите к ней из раздела 
Справочная информация профессионального меню. В открывшемся 
списке выберите Годовой отчет – 2022. В памятке собраны различные 
аналитические материалы, справочная информация, ссылки на сер-
висы и формы документов, которые регулярно актуализируются по 
мере появления новых нормативных правовых актов и разъяснений 
контролирующих органов.

5. Эксперты Службы правовой и налоговой поддержки компании 
«Гарант» подготовили специальные тематические видеовыпуски 
о годовом отчете – 2022 для бухгалтеров коммерческих и бюджет-
ных организаций. Чтобы их посмотреть, нажмите ссылку видео-
новости. Экспертный взгляд в разделе Сервисы профессионального 
меню. В открывшейся таблице перейдите к записям от 22 декабря 
2022 года и 10 января 2023 года. 

6. Получить подробную информацию, касающуюся применения 
норм бухгалтерского и налогового законодательства, помогут 
интернет-семи нары, проводимые компанией «Гарант» с участи-
ем авторитетных лекторов. Для перехода к списку доступных для 
просмотра семинаров вернитесь на Страницу бухгалтера и в раз-
деле Сервисы профессионального меню выберите ссылку Интернет-
семинары. Обратите внимание на семинар Закрываем 2022 год. 
Что необходимо учесть при составлении отчетности, лектор – 
Ольга Анатольевна Шаркаева.            

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

сОВЕТЫ РазРаБоТЧиКа

ГОДОвОЙ ОТЧеТ – 2022

Как с помощью системы ГараНТ быстро подготовить 
годовой отчет – 2022? 

Как в системе найти видеоматериалы по вопросам подго-
товки и сдачи годовой отчетности – 2022?
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ПерераСЧеТ За вЫвОЗ ТбО

1. Правительство Российской Федерации уточнило порядок пере-
расчета платы за вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на 
период временного отсутствия жильцов. Соответствующие поправки 
вступят в силу 1 марта 2023 года. Найдем эту информацию в системе 
ГАРАНТ.  

2. В строку базового поиска начните вводить перерасчет за вывоз 
и  в  Словаре популярных запросов выберите перерасчет платы 
за вывоз мусора при временном отсутствии. В полученном спис-
ке откройте Постановление Правительства рф от 16 ноября 
2022 г. № 2076. Обратите внимание, документ еще не вступил 
в силу. Период его действия указан в правом верхнем углу экра-
на. Постановлением вносятся изменения в Правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и  пользователям 
помещений в  много квартирных домах и жилых домов, ут-
вержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.  
№ 354. 

3. Так, например, правила дополнены пунктом 86¹, из которого следу-
ет, что при временном, то есть более пяти полных календарных дней 
подряд, отсутствии в жилом помещении потребитель коммунальной 
услуги может обратиться в управляющую компанию с  заявлением 

о  перерасчете размера платы за вывоз мусора. К  заявлению 
необходимо приложить документы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсутствия. 

4. Шаблоны документов, необходимых для обращения в управ-
ляющую компанию, можно найти при помощи базового поиска. 
Например, введите в поисковую строку перерасчет платы за ком-
мунальные услуги. В полученном списке оставьте только формы 
документов. Для этого выберите одноименную ссылку на панели сле-
ва. Откройте Примерную форму заявления о  перерасчете размера 
платы за коммунальные услуги. 
 
5. Чтобы распечатать или сохранить документ для дальнейшего 
редактирования, воспользуйтесь соответствующими кнопками на 
панели инструментов. Кстати, вы можете выбрать формат файла для 
сохранения. Для этого после нажатия кнопки Сохранить укажите 
один из предлагаемых вариантов: RTF, ODT или PDF.

6. В случае если управляющая компания не произвела перерас-
чет платы за коммунальные услуги, потребитель может обра-
титься в суд. Составить исковое заявление поможет Конструктор 
правовых документов. Перейти к нему можно, открыв вкладку все 
решения ГараНТа или сервисное меню слева от логотипа системы 
на Главной странице. Быстро найти нужную форму искового заяв-
ления можно с помощью базового поиска в до кументе. Введите 
контекст перерасчет коммунальных и нажмите . Откройте 
форму Исковое заявление о перерасчете платы за коммуналь-
ные платежи за период отсутствия потребителя и заполните 
ее. Готовый документ можно предварительно проверить и сохра-
нить в формате MS Word.             

Как в системе ГараНТ найти информацию о перерасчете 
платы за вывоз бытовых отходов?

Как с помощью системы ГараНТ составить заявление 
о перерасчете размера платы за коммунальные услуги?



ВесТи ГАРАНТА          

1 февраля
витрянский в.в.
Правовое регулирование основных договоров 
в сфере банковской деятельности.

3 февраля
воробьева е.в.
Налог на доходы физических лиц в 2023 году.

9 февраля
Сарбаш С.в.
Новые подходы в судебной практике по обяза-
тельствам: понятие и исполнение обязательств.
14 февраля
Трефилова Т.Н.
44-ФЗ: Новые и изменившиеся нормы осу-
ществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд в 2023 году.

16 февраля
Шкловец И.И.
Регулирование трудовых отношений: изменения 
и практика в 2023 году.

21 февраля
Смирнова Т.С.
Проверки в 2023 году: оперативный инструктаж 
для главного бухгалтера.

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

6 февраля
воробьева е.в., Чамкина Н.С., 
Смирнова Т.С., Иванус И.И.,
лихникевич И.П.
«Бухгалтерский и налоговый учет в  коммер-
ческих организациях: последние изменения, 
типичные нарушения и  ответственность за их 
совершение». 

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

28 февраля
витрянский в.в., Мазуров а.в.,
Михеева л.Ю.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

28 февраля
витрянский в.в., Маковская а.а.,
Михеева л.Ю., Суханов е.а.
«Реформа корпоративного права». 

28 февраля
витрянский в.в., Мазуров а.в., 
Михеева л.Ю., Сарбаш С.в., 
бевзенко р.С.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

28 февраля
Суханов е.а., Михеева л.Ю., Маковская а.а., 
витрянский  в.в., Суворов  е.Д., Шиткина  И.С., 
ломакин Д.в. 
«Реформа корпоративного права».

7, 13 И 15 февраля
рыжова Н.б., Кокарев е.в., Носова е.е., 
беназирова а.в. 
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд (в соответствии с положе-
ниями 44-ФЗ от 05.04.2013) и корпоративными 
закупками (в  соответствии с  положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
7 И 8 февраля
рыжова Н.б., Кокарев е.в., беназирова а.в.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

17 февраля
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

20 февраля
витрянский в.в.,Сарбаш С.в., 
ерш а.в., Карапетов а.Г. 
«Правовое регулирование договорных обяза-
тельств».
21 февраля
витрянский в.в.,Суворов е.Д., 
Никитина О.а., Потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц».
22 февраля
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».

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

17 февраля
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

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

2 февраля
андреева в.И., Шкловец И.И.
«Правовое регулирование трудовых отношений 
и кадрового делопроизводства: последние изме-
нения, типич ные нарушения и ответственность за 
их совершение».

7 И 8 февраля
«О контрактной системе в сфере закупок».
рыжова Н.б., 
Кокарев е.в., беназирова а.в.

13 И 15 февраля
рыжова Н.б., Носова е.е.
«О корпоративном заказе (в со ответствии с поло-
жениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 

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

ВсЕРОссИЙсКИЕ сПУТНИКОВЫЕ ОНлАЙН-сЕмИНАРЫ

ПРОГРАммЫ ПОВЫШЕНИя КВАлИФИКАцИИ

РАсПИсАНИЕ МеРопРиЯТиЙ

для сПЕцИАлИсТОВ ПО зАКУПКАмдля бюдЖЕТНОЙ сФЕРЫ

для бУхГАлТЕРОВ

для КАдРОВИКОВдля сПЕцИАлИсТОВ ПО зАКУПКАм, РАзРАбОТАННЫЕ  
сОВмЕсТНО с АО «сбЕР А»

ПРОГРАммЫ ПРОФЕссИОНАльНОЙ ПЕРЕПОдГОТОВКИ

для сПЕцИАлИсТОВ  
ПО зАКУПКАм, РАзРАбОТАННЫЕ  

сОВмЕсТНО с АО «сбЕР А»

для юРИсТОВ

для юРИсТОВ

ности закупок в условиях антисанкционных 
мер».

3 февраля
Трефилова Т.Н.,  
Кузнецов К.в., федоров а.а.,
Пименов в.в.
«Управление государственными и  муниципаль-
ными закупками».

для сПЕцИАлИсТОВ ПО зАКУПКАм
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авакян е.Г. – член всех рабочих групп по 
каждому из направлений госпрограммы 
«Цифровая экономика» центров компе-

тенций фонда «Сколково», постоянно действующий 
эксперт при Экспертно-консультативном совете 
по совершенствованию законодательства в сфере 
регулирования финансового рынка и банковского 
сектора и Экспертном совете по цифровой эконо-
мике и блокчейн-технологиям при Государственной 
думе РФ.

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

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

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

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

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

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

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

сти и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД 
России.

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

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

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

им.  М.В.  Ломоносова, заместитель председателя 
Совета по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства при Президенте РФ, 
Научный руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, заслуженный деятель науки РФ.

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., проректор по 
научной и инновационной деятельности 
ФГБОУ «Институт развития дополнитель-

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

федоров а.а. – эксперт в сфере антимо-
нопольного регулирования, государствен-
ных и корпоративных закупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

дарственный советник юстиции 1-го класса.

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

«М-Логос».

Котова л.а.  – начальник отдела норма-
тивно-правового регулирования стра-
ховых взносов Департамента налоговой 

и таможенной политики Минфина России.

Кокарев е.в.  – квалифицированный эк-
сперт в сфере закупок.

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

ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

член Научно-консультативного совета при ВС РФ, 
адвокат.

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

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

им. М.В. Ломоносова.

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

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

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

ной службы, противодействия коррупции Минтруда 
России. 

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

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

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

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

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

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

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

мы при Президенте РФ, член Президиума Совета 
судей РФ, доцент кафедры гражданского процесса 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный юрист РФ.

андреева в.И. – к. и. н., профессор кафе-
дры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государствен-

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

беназирова а.в. – руководитель направ-
ления учебно-методического центра 
АО «Сбер А».

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

бижоев б.М.  – эксперт в сфере особен-
ностей закупок в строительстве и здра-
воохранении, преподаватель кафедры 

управления государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, советник государственной 
гражданской службы 3-го класса.

бычков С.С.  – заместитель директора 
Департамента бюджетной методологии 
и финансовой отчетности в государствен-

ном секторе Минфина России.

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

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

воробьева е.в. – к. э. н., налоговый кон-
сультант и член научно-экспертного сове-
та ПНК России. 

егоров а.в.  – к.  ю.  н., директор центра 
сравнительного частного права НИУ ВШЭ. 

ерш а.в. – к. ю. н., государственный совет-
ник юстиции 1-го класса.

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

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

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



ВесТи ГАРАНТА          

НА дОсУГЕ

Жена посылает мужа-программиста в магазин:
– Возьми батон, а если будут яйца — возьми 
десять.
Муж в магазине:
– Дайте батон… (Дают ему батон.) Спасибо… 
А яйца есть?
– Есть.
– Тогда дайте еще девять батонов.

Совет: не заходи в соцсети 14 февраля, пусть 
все думают, что ты на свидании.

Мужчины главные в семье с 23 февраля 
по 8 марта, а женщины – с 8 марта по 23 
февраля. Все честно.

– Маш, привет, ты откуда?
– Да с новогоднего корпоратива.
– В феврале?!
– Ну, давай ты меня еще задержи...

Спорить с женщиной – это все равно что чи-
тать лицензионное соглашение. В конце кон-
цов ты проматываешь и нажимаешь кнопку 
«Я согласен».

Зима. Утро. Заходит бабуля в автобус, где си-
дит один молодой парень.
Бабушка:
– Уступи мне место, сынок...
Парень:
– Так мест полно, бабуля.
– А твое нагретое...

Хочешь испытать силу воли? Попробуй 
съесть только одну семечку!

На улице у прохожего спрашивают:
– Не могли бы вы мне разменять двести дол-
ларов?
– К сожалению, нет, но спасибо за комп-
лимент.

– Тебе не мешает то, что ты левша?
– Нет. У каждого человека свои особенности. 
Вот ты, например, как размешиваешь сахар 
в чашке?
– Правой рукой против часовой.
– Вот видишь, а нормальные люди – ло-
жечкой.

– Зайчик, а ты маме помогаешь? – спраши-
вает дочку хозяев одна из гостей.
– Конечно! Я после ухода гостей пересчиты-
ваю серебряные ложечки.

– Дорогая, сколько на самом деле длятся 
твои «через 5 минут буду готова»?
– Столько же, сколько твои «через 5 минут 
буду дома».

Жена мужу:
– Вась, ты случайно не знаешь, чему равня-
ется один фут?
– Погугли.
– Вася, а «погугли» – это то же, что  
пофиг?

Уборщица Маня, проработавшая 
 в аэропорту 15 лет, знает на 10 
языках фразу: «Куда ты прешь, 
 я только что помыла!»


