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ВесТи гАРАНТА          

1 марта

Вступает в силу Федеральный закон от 11 
июня 2022 г. № 155-ФЗ «О внесении измене-
ния в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Вступает в силу запрет лицам с судимостью 
за тяжкие и особо тяжкие преступления ра-
ботать в такси и заниматься пассажирскими 
перевозками. Работники (включая граждан 
стран ЕАЭС) должны представить справки 
об отсутствии судимости до 1  сентября 
2023 года, иначе будут уволены.

1 марта

Вступает в силу Федеральный закон от 5 де-
кабря 2022 г. № 509-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 3-5 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Процедура предоставления земельных 
участков станет более оперативной. В соот-
ветствии с внесенными в Земельный кодекс 
поправками с 30 до 20 дней сократится 
срок принятия уполномоченными государ-
ственными и муниципальными органами 
решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без 
проведения торгов, срок рассмотрения за-
явления о его предоставлении, а также срок, 
в течение которого уполномоченный орган 
обязан начать процедуру предоставления 
участка для ИЖС, садоводства, ведения ЛПХ, 
осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.
Сократятся также некоторые другие предусмот-
ренные законодательством сроки, связанные 
с  предоставлением земельных участков (рас-
смотрения заявления о перераспределении 
участков, согласования государственными орга-
нами схемы расположения участка и др.).

1 марта

Вступает в силу Приказ Министерства транс-
порта РФ от 28 сентября 2022  г. №  390 

«Об утверждении состава сведений, указанных 
в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», и порядка оформления или 
формирования путевого листа».

С 1 марта 2023 года Минтранс вводит новые 
требования к путевым листам, которые будут 
действовать до 1 января 2029 года.
Путевые листы можно будет составлять на 
бумаге или в электронном виде. Уточне-
но содержание путевого листа: так, в нем 
больше не нужно будет указывать его наи-
менование и номер. Вместо сведений о соб-
ственнике или владельце ТС необходимо 
будет отражать данные о лице, оформившем 
путевой лист.
Применяемые с 1 января 2021 года обязатель-
ные реквизиты и порядок заполнения путевых 
листов утратят силу (хотя предполагалось, что 
они сохранятся до 1 января 2027 года).

1 марта

Вступает в силу Федеральный закон от 20 
октября 2022 г. № 405-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обраще-
нии лекарственных средств».

Установлены правила проведения трехлет-
него эксперимента по осуществлению ди-
станционной розничной торговли рецептур-
ными лекарственными препаратами (в том 
числе по электронным рецептам) на терри-
ториях Москвы, Московской и Белгородской 
областей.
Перечень доступных для дистанционной 
торговли лекарств определит Минздрав. 
При доставке рецептурного лекарства по-
купатель должен будет предъявить курьеру 
удостоверяющий личность документ для 
установления соответствия его личности 
и лица, указанного в рецепте (законного 
представителя, уполномоченного лица). Если 
привезенный препарат имеет механические 
повреждения, покупатель обязан отказаться 
от приемки препарата и отправить его неопла-
ченным обратно в аптеку.    
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ОБщИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОгООБЛОжЕНИЯ И БУХУЧЕТА

Продлена отсрочка по уплате страховых взносов для бизнеса
Поправками в постановление Правительства РФ, которыми в прошлом 
году была установлена отсрочка по уплате страховых взносов, 
решено продлить:
–  до 28 мая 2024  г. – сроки уплаты страховых взносов, которые 
исчислены с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за II 
и III кварталы 2022 года;
– до 1 мая 2024 г. – сроки уплаты страховых взносов, которые ис-
числены ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300  000 
рублей.
Новые отсрочки не предоставят автоматически, для их полу-
чения заинтересованным лицам надо обратиться в уполномо-
ченный налоговый орган с заявлением в электронной форме 
не позднее 28 апреля 2023 г. (в отношении взносов ИП – не 
позднее 1 июня 2023 г.).
См. Постановление Правительства РФ от 17 января 2023  г. №  28 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2022 г. № 776».

Установлены особенности исчисления пособий для работающих 
по ГПД
С 2023 года страховые права по ОСС начали формироваться 
и у тех граждан, кто выполняет работы или услуги по ГПД, рабо-
тает по договорам авторского заказа или является исполнителем 
по договорам отчуждения авторских прав. Это даст возможность 
таким сотрудникам получать оплачиваемые больничные, выпла-
ты в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до 
полутора лет.
Право на пособие по ОСС возникает у заключивших ГПД граждан, 
у которых за прошлый календарный год есть страховые отчисления 
не менее суммы взносов с МРОТ (в 2022 году – 4833,72 рубля). При 
этом учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых до-
говоров.
Процедура начисления и порядок расчета пособий для занятых по 
ГПД граждан такие же, как и для работающих по трудовым дого-
ворам. СФР будет перечислять выплаты по больничным напрямую 
гражданину на основании электронного больничного. Минимальные 
и максимальные размеры пособий как для занятых по гражданско-
правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан 
одинаковые.
Если гражданин работает по ГПД, заключенным сразу с нескольки-
ми компаниями, то пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из ра-
ботодателей по выбору самого застрахованного лица.

См. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2022 г. № 2310 
«О внесении изменений в Положение об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гра-
жданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

мобилизованных бизнесменов освободили от статотчетности
Скорректировано постановление Правительства РФ о мерах поддержки 
мобилизованных. Предпринимателей, которые являются руководи-
телями и одновременно единственными учредителями своих компа-
ний, на период мобилизации плюс три месяца освободили от подачи 
статотчетности.
См. Постановление Правительства РФ от 13 января 2023  г. №  15 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 октября 2022 г. № 1874».

ККт при торговле маркируемыми товарами: правила упростили
Установлены случаи, при которых пользователи ККТ вправе не фор-
мировать запрос о коде маркировки. Изменения внесены в Закон 
№ 54-ФЗ.
Для этого в уведомление о реализации маркированного продук-
та нужно включить код товара, входящий в состав кода иденти-
фикации. Сделать так следует при реализации маркированного 
товара с помощью торговых автоматов (вендингов), а также 
в сфере общепита. В список случаев также входит оптовая про-
дажа маркированного товара, имеющего один код, входящий 
в состав кода идентификации.
Кроме того, снято ограничение на возможность применения «уда-
ленной» ККТ при реализации маркированных товаров в торговых 
автоматах.
См. Федеральный закон от 29 декабря 2022  г. №  597-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации».

В целях применения ККт расчеты через СБП приравниваются 
к безналичным
Минфин считает, что при использовании Системы быстрых платежей 
(СБП) пользователями могут применяться положения Закона № 54-
ФЗ, связанные с безналичными расчетами.
Это значит, что при расчетах через СБП между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями ККТ может не применяться, 
за исключением расчетов с использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением, а при получении оплаты через СБП от 
физлиц применение ККТ обязательно.
См. Письмо Минфина России от 2 декабря 2022  г. №  30-01-
15/118261.             

НАЛОгИ и БУХУЧеТ
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НДС

расширена территория действия проекта Tax Free
В список регионов, где реализуется пилотный проект по компен-
сации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС, с 8 
января 2023  г. включены Бурятия, Забайкальский и Красноярский 
края, Амурская и Иркутская области. Соответственно скорректирован 
перечень мест размещения организаций розничной торговли. Ранее 
действие проекта было продлено до конца 2023 года.
См. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022  г. 
№ 2538 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 105».

С отчета за I квартал 2023 года изменится декларация по НДС
Так, изменения претерпел раздел III «Расчет суммы налога, под-
лежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по нало-

говым ставкам, предусмотренным пунктами 1–4 ст. 164 НК РФ» 
декларации по НДС. В частности, скорректирован список выче-
тов (строка 120).
Внесены изменения в порядок заполнения декларации (они 
касаются заявительного порядка возмещения НДС и выпол-
нения обязанностей налогового агента при приобретении 
у иностранных лиц). Кроме того, скорректированы коды опе-
раций.
Соответствующим образом обновлены электронные форматы пред-
ставления декларации, сведений из книг покупок и продаж, допли-
стов к ним, счетов-фактур, журналов учета счетов-фактур, а также 
штрихкоды.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 12 декабря 
2022  г. №  ЕД-73/1191@ «О внесении изменений в приложе-
ния к приказу Федеральной налоговой службы от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@».            

НДФЛ

Негосударственные пенсии в пользу членов семьи и близких род-
ственников не будут облагаться НДФЛ
С 1 января 2023 г. при определении налоговой базы по НДФЛ не 
учитываются суммы пенсий, выплачиваемых по договорам не-
государственного пенсионного обеспечения, заключенным физ-
лицами с имеющими лицензию российскими НПФ в пользу чле-
нов семьи и (или) близких родственников (супругов, родителей 
и детей, в т. ч. усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки 
и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца 

или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под 
опекой (попечительством).
Также уточнено, что в целях налогообложения прибыли к расходам 
на оплату труда будут относиться суммы платежей (взносов) работо-
дателей по всем договорам негосударственного пенсионного обес-
печения, заключенным в пользу работника, при наступлении у за-
страхованного лица и (или) участника НПФ пенсионных оснований, 
дающих право на получение негосударственной пенсии.
См. Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 561-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 213.1 и 255 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».           

© mizar_219842 / Фотобанк Фотодженика
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УСН

можно ли перейти на аУСН, если при регистрации была выбрана 
обычная «упрощенка»?
Если вновь созданные организация или предприниматель уже пода-
ли в налоговый орган уведомление о переходе на УСН, но решили 
изменить его на АУСН, то отозвать уведомление можно в течение 30 
календарных дней с даты постановки на учет. Совмещать оба режи-
ма налогообложения нельзя.
Так, при заполнении в личном кабинете экранной формы уведом-
ления о переходе на АУСН (заполнять эту форму на бумаге не нуж-
но) налогоплательщику предлагается проставить признак об отзы-
ве ранее представленного уведомления о переходе на УСН с даты 
регистрации. Тем самым представленное ранее уведомление будет 
аннулировано.
См. Информацию Федеральной налоговой службы от 23 декабря 
2022 г.

С 2023 года ювелиры утратили право на УСН: когда известить 
налоговую?
Организации и ИП, осуществляющие производство ювелирных 
и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (рознич-
ную) торговлю ими, не вправе применять УСН с 1 января 2023  г. 
(Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ). Соответственно, нало-
гоплательщики, ведущие деятельность в ювелирном бизнесе, счита-
ются утратившими право на применение УСН с начала того квартала, 
в  котором допущено несоблюдение требования, установленного 
подп. 22 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
Разъяснено, что, согласно положениям пунктов 4 и 5 ст. 346.13 
НК РФ, сообщить в налоговый орган о переходе с УСН на иной режим 
налогообложения необходимо в течение 15 календарных дней 
по истечении отчетного периода (то есть по окончании I квартала 
2023 г.).
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 27 
декабря 2022 г. № 03-11-09/128422.             

Субъекты мСП, арендующие движимое государственное или му-
ниципальное имущество, получат преимущественное право на его 
выкуп
Начиная с 1 марта 2023  г. действие федерального закона, ко-
торый определяет порядок выкупа государственного и муни-
ципального недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
МСП, будет распространено также на переданное в аренду дви-
жимое имущество.
Арендаторы получат преимущественное право на выкуп движимого 
имущества при условии, что оно включено в перечень государствен-
ного или муниципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение или в пользование субъектам МСП, и не относится 
к видам имущества, которые в соответствии с решением Правитель-
ства РФ не подлежат отчуждению в порядке Закона № 159-ФЗ.
При этом малое предприятие должно отвечать установленным тре-
бованиям. Действие новых правил будет распространяться в том чи-
сле на ранее заключенные договоры аренды.
См. Федеральный закон от 29 декабря 2022  г. №  605-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Продлен переходный период к применению единого порядка уста-
новления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости
Речь идет о переходном периоде, для которого предусмотрены 
определенные особенности применения статей 22 и 22.1 закона 
«О государственной кадастровой оценке», регламентирующих поря-
док оспаривания результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимого имущества и правила установления када-
стровой стоимости в размере рыночной стоимости. 
Первоначально предполагалось, что этот переходный период 
установлен до 1 января 2023 г., сейчас он продлен до 1 января 
2026 г.
См. Федеральный закон от 19 декабря 2022  г. №  546-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

ФНС обобщила успешную практику устранения налоговых схем
ФНС направляет согласованный с МВД и Следственным коми-
тетом Обзор успешных практик устранения схем уклонения от 
налогообложения, включающих выявление реального их выго-
доприобретателя, бенефициаров деятельности лица, уклоняю-
щегося от уплаты налогов, направлений вывода активов и по-
лученной выгоды, начиная со стадий предпроверочного анализа 
и доследственной проверки.
В обзоре названы наиболее эффективные мероприятия из чис-
ла тех, которые проводят налоговые и правоохранительные 
органы при формировании доказательственной базы, направ-
ленной на установление наличия (отсутствия) фактов укло-
нения от уплаты налогов, приведены примеры (из реальных 
уголовных дел) успешных практик с описанием обстоятельств, 
касающихся выявления и пресечения преступлений в сфере 
налогообложения.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2022 г. 
№ СД-4-18/17916@.

НОВОСТИ длЯ ЮРисТа

https://internet.garant.ru/#/document/406003401/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406003401/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406094045/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406094045/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406052733/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406052733/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406052733/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405963265/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405963265/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405963265/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406178553/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406178553/ 
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работодателей обязали приостанавливать исполнение требова-
ний к мобилизованным о взыскании денежных средств
Работодатель по заявлению мобилизованного работника-долж-
ника (или члена семьи такого работника) обязан приостано-
вить исполнение требований о взыскании денежных средств, 
содержащихся в поступивших или поступающих непосредст-
венно от взыскателя исполнительных документах в отношении 
должника. Исключение – требования по алиментным обязатель-
ствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца.
Обязанность приостановить исполнение требований также возника-
ет в случаях:
– участия работника-должника в контртеррористической операции;
– заключения им контракта о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные силы РФ;
–  прохождения военной службы в органах федеральной службы 
безопасности и выполнения задачи по отражению вооруженного 
вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной прово-
кации на границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, 
прилегающих к районам проведения СВО;
– прохождения службы в Войсках национальной гвардии РФ, ока-
зывающих содействие пограничным органам по отражению воору-
женного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной 

провокации на границе РФ и приграничных территориях субъектов 
РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Если заявление о приостановлении исполнения требований подает 
член семьи должника, необходимо приложить документы, подтвер-
ждающие родство.
Исполнение документов приостанавливается со дня подачи заяв-
ления, а возобновляется не ранее чем по истечении 30 дней после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приоста-
новления.
Исполнительное производство (за исключением исполнения тре-
бований по алиментным обязательствам и обязательствам о возме-
щении вреда в связи со смертью кормильца) в отношении перечис-
ленных выше категорий граждан теперь будет приостанавливаться 
и судебным приставом-исполнителем (полностью или частично).
См. Федеральный закон от 29 декабря 2022  г. №  603-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

родители детей-инвалидов смогут использовать раз в год до 24 
дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд
Согласно действующей редакции ст. 262 ТК РФ, одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

НОВОСТИ длЯ КадРоВоГо РаБоТниКа

реестр обязательных требований будет расширен
Фактически этот реестр представляет собой интернет-портал 
ot.gov.ru, на котором реализован поиск обязательных требований 
в зависимости от вида экономической деятельности. Постанов-
ление направлено на увеличение сведений на портале: новый 
план-график формирования реестра пополнился новыми сферами, 
обязательные требования для которых должны быть «залиты» на 
портал в 2023 году.
Кроме того, правительство распорядилось заверить и уже внесен-
ные, и вносимые сведения об обязательных требованиях УКЭП упол-
номоченных должностных лиц в должности не ниже заместителя 
руководителя:
– те сведения, которые должны были быть в реестре по состоянию на 1 
сентября 2022 г., должны быть заверены УКЭП до 31 января 2023 г.;
– остальные – в соответствии с актуализированным планом-графиком;
– впредь внесение сведений из реестра на публичный портал допус-
кается только после их заверения УКЭП.
См. Постановление Правительства РФ от 12 января 2023  г. №  12 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2021 г. № 128».

Предписание в 2023 году можно выдать только по самым опасным 
нарушениям
В рамках любых проверок в 2023 году запрещено выдавать предпи-
сания, кроме тех, которые связаны:
– с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей;
– ущербом для обороны страны и госбезопасности;
– возникновением ЧС природного и техногенного характера.
Указанные ограничения на выдачу предписаний действовали 
и в 2022 году в рамках антисанкционного моратория на проверки 
бизнеса. Минэкономразвития пояснило, что поскольку этот мора-
торий продлен на 2023 год, то соответствующие ограничения на 
выдачу предписаний также будут действовать до конца года. Вме-
сто предписания нарушителям можно объявить предостережение 
с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.
См. Письмо Министерства экономического развития РФ от 12 
января 2023 г. № ОГ-Д24-144.
См. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022  г. 
№ 2516 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».         

https://internet.garant.ru/#/document/406052897/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406052897/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406052897/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406147075/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406147075/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406147075/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406146707/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406146707/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406062503/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406062503/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406062503/ 
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оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-
зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 
по их усмотрению.
В приведенную норму внесены изменения: установлена возмож-
ность использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных 
дней подряд в пределах общего количества неиспользованных до-
полнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение 
которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном 
календарном году. График предоставления указанных дней в случае 
использования более четырех дополнительных оплачиваемых дней 
подряд будет согласовываться работником с работодателем.
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 г.
См. Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 491-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Феде-
рации».

Изменятся правила определения численности работников, подле-
жащих обучению охране труда в обучающей компании
При определении численности работников, подлежащих обучению охра-
не труда в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения 
по охране труда, не нужно будет учитывать сотрудников на постоянной 
удаленке. Сноска об этом появится в Приложении № 4 к Правилам обуче-
ния по охране труда и проверки знания требований охраны труда.
Документ вступит в силу 1 сентября 2023 г.

См. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2540 
«О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и про-
верки знания требований охраны труда».

СНИЛС для работника – по новым правилам и формам
Одним из обязательных документов, которые лицо, поступающее 
на работу или заключающее договор гражданско-правового ха-
рактера, обязано представить работодателю, является СНИЛС. 
Если лицо, впервые поступающее на работу, такого документа 
не имеет, сведения, необходимые для его регистрации в системе 
персучета, представляются в СФР работодателем (часть четвер-
тая ст. 65 ТК РФ).
Обновлены формы документов для регистрации граждан в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета: АДВ-1, 
АДВ-2, АДВ-3, АДВ-6-1 и др. Определен новый порядок их за-
полнения и электронный формат документов. Предусмотрена 
возможность заполнения анкеты зарегистрированного лица 
(форма АДВ-1) представителем. Прежние формы и порядок их 
заполнения утратили силу.
См. Постановление Правления Пенсионного фонда России от 31 ок-
тября 2022 г. № 243п «Об утверждении форм и форматов сведений, 
используемых для регистрации граждан в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и Порядка заполнения форм указан-
ных сведений».             

© v.anisimov / Фотобанк Фотодженика
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водный транспорт: прогулки на теплохо-
дах по Дону – обязательная часть знаком-
ства с городом. 

После прогулок можно приобщиться 
к  культурному миру Ростова-на-Дону 
и  посетить знаменитый музыкальный 
театр. Здание выполнено в форме рояля 
с открытой крышкой, а сцена вполне мо-
жет соперничать с площадкой москов-
ского Большого театра. Репертуар на 
любой вкус: балет «Лебединое озеро», 
опера «Евгений Онегин», мюзикл «Алые 
паруса» и т. д. Выбирайте и наслаждай-
тесь! 

НестаНдартНо
Левбердон, или левый берег Дона, – жи-
вописное место с пляжами, кафе, клуба-
ми, гостиницами, ресторанами и т.  д. На 
Левбердон едут, чтобы и шашлык пожа-
рить, и в баньке попариться, и покупаться, 
в общем, душевно провести время и рас-
слабиться. Потрясающе красивый вид на 
Дон помогает отвлечься от забот и забыть 
о тревогах. 

Еще одна атмосферная точка притяжения – 
этнографический комплекс «Кумжа», где 
можно отправиться в прошлое и почувство-
вать дух древней Донской земли. В этнопар-
ке воссозданы архитектура и быт тех времен, 
а рассекающие по дорогам казаки на ло-
шадях заставят поверить в происходящее. 
В «Кумже» развлекут песнями, танцами, кон-
ными прогулками и даже казачьим квестом. 
Природная красота и свобода донской степи 
никого не оставят равнодушными.

ВкусНо
Обязательно посетите ресторан «Общество 
сытыхъ». Тут вы сможете насладиться блю-
дами дореволюционного Ростова-на-Дону, 
которые готовятся по старинным кулинар-
ным книгам, записям историков и семейным 
рецептам, передаваемым поколениями. 
Цены доступные.

«Онегин дача» – ресторан с великолеп-
ным интерьером в стиле русско-француз-
ской усадьбы. Знаменит своим «Зимним 
садом», в котором инсталляция на потол-
ке меняется каждый сезон. В меню блюда 

русской и французской кухни. Цены адек-
ватные. 

Ресторан «Казачий курень» запомнится 
стильным самобытным интерьером, веселой 
атмосферой и вкуснейшими традиционны-
ми блюдами. Для вас большое меню с та-
кими особенно рекомендуемыми блюдами, 
как курник, уха, осетр, селедка под шубой, 
вареники. Цены средние.

Ростов-на-Дону – очень открытый и радушный 
город. Знакомство с ним похоже на случай-
ную судьбоносную встречу – вроде бы не-
долго общались, а забыть уже не получится, 
западает в душу.

гЕОграФИЯ ГАРАНтА

рОстОв-на-ДОну – 
пОчувствуйтЕ 
тЕплО южнОгО 
гОстЕпрИИмства

Город удивительной широты, как его ни на-
зови: ворота Кавказа, южная столица России, 
порт пяти морей. Кажется, что все в Ростове-на-
Дону с размахом. Южный колорит покоряет, 
теплота и открытость горожан сразу распо-
лагают к себе, удивительное соединение 
контрастов в  архитектуре сначала кажется 

удивительным, но вскоре – вполне орга-
ничным. В  Ростове-на-Дону каждый найдет 
свое: и старинные достопримечательности, 
и уникальные природные уголки, и модные 
заведения, и шумные городские базары. Вне 
всяких сомнений, таким живым и жизнера-
достным город делает его главная артерия – 
Великий Дон. 

обязательНо
Начните знакомство с Ростовом-на-Дону 
с пешей прогулки по главной улице города –
Большой Садовой. Она считается самой кра-
сивой в южной столице. И не зря: большин-
ство зданий здесь – это богатые старинные 
особняки, где когда-то жили семьи купцов 
и промышленников. Обязательно спуститесь 
в подземные переходы, на их стенах мозаи-
ки 1970–1980 годов – настоящие шедевры. 
Не забудьте зарядить свой телефон или фо-
тоаппарат – захочется снимать без остановки.

Еще одна известная улица Ростова-на-Дону – 
Пушкинская. Это островок тишины и спокой-

ствия посреди шумного города. Здесь есть 
пешеходная зона со скамейками, художники 
и музыканты, интересные скульптурные ин-
сталляции и очень красивые фонари, стили-
зованные под старину. Как только сумерки 
сгущаются, вы как будто переноситесь в эпо-
ху старого купеческого Ростова. В теплое 
время года Пушкинская улица утопает в зе-
лени, освежая и даря укрытие от знамени-
того южного зноя. Прогуливаясь, не забудьте 
посетить Донскую государственную публич-
ную библиотеку, Парамоновский особняк, 
Благовещенскую греческую церковь, Музей 
живописи. 

Нельзя побывать в Ростове и не пройтись 
по набережной реки Дон. Это одно из 
главных мест отдыха горожан и туристов. 
Набережная интересна не только видами, 
но и множеством скульптур и памятников, 
среди которых: «Купание коня», «Ростов-
чанка», «Григорий и Аксинья», памятники 
Михаилу Шолохову и Максиму Горькому. 
Пройдясь пешком, пересаживайтесь на 

© kolidzeitattoo / Фотобанк Фотодженика

© dmzotov80@gmail.com / Фотобанк Фотодженика

официальные партнеры ком-
пании «Гарант» в ростовской 
области: https://www.garant.ru/
company/partner/. 

СТАТьЮ  ПОДГОТОВИЛА:
Виктория  ГриГорьеВа,
ООО «Гарант-Сервис-Ростов» – 
официальный партнер ком-
пании «Гарант». 

https://www.garant.ru/company/partner/
https://www.garant.ru/company/partner/
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Допускается ли хранение лицевых счетов 
по форме т-54 только в электронном виде 
или обязательно хранение 50/75 лет на 
бумажном носителе?
Первичные учетные документы (к которым 
относятся лицевые счета формы № Т-54) 
составляются на бумажном носителе и  (или) 
в виде электронного документа, подписанно-
го электронной подписью (ч. 5 ст. 9 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», далее – Закон № 402-ФЗ). 
В случае если законодательством РФ или 
договором предусмотрено представление 
первичного учетного документа другому лицу 
или в государственный орган на бумажном 
носителе, экономический субъект обязан по 
требованию другого лица или государствен-
ного органа за свой счет изготавливать на бу-
мажном носителе копии первичного учетного 
документа, составленного в виде электронно-
го документа (ч. 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).
Для налогового учета первичные документы 
также могут быть составлены как на бумаж-
ных носителях, так и в электронной форме 
(п. 1 ст. 252 НК РФ). При этом налогоплатель-
щики обязаны в течение четырех лет обес-
печивать сохранность данных бухгалтерско-
го и налогового учета и других документов, 
необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, в том числе документов, подтвер-
ждающих получение доходов, осуществле-
ние расходов, а также уплату (удержание) 
налогов, если иное не предусмотрено НК РФ 
(подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Таким образом, организация вправе состав-
лять документы как в бумажном виде, так 
и  в  электронной форме, соответственно, 
нужно хранить их в том виде, в котором 
они составлены. Хранить в электронном 
виде можно только документы, изначально 
составленные и (или) поступившие в  элек-
тронном виде (письмо Банка России от 
20.04.2015 № 18-1-1-7/693). Главное при 
этом, чтобы они были подписаны элек-
тронной подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.04.2011 №  63-ФЗ 
(письмо Минфина России от 22.08.2012 
№ 03-02-07/1-202). При этом распечатывать 
их и хранить на бумажном носителе не нуж-
но (письмо Минфина России от 13.01.2016 
№ 03-03-06/1/259).
Ведение бухгалтерского учета и хранение 
документов бухгалтерского учета орга-
низуются руководителем экономического 
субъекта (п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). Эко-
номический субъект должен обеспечить 
безопасные условия хранения документов 
бухгалтерского и налогового учета и  их 
защиту от изменений (п. 3 ст. 29 Закона 
№ 402-ФЗ, ст. 314 НК РФ, письмо Минфина 
России от 26.12.2017 № 07-01-09/86857). 
Сроки хранения электронных документов 
устанавливаются в том же порядке, что и для 
документации, формируемой на бумажных 
носителях.
Первичные учетные документы, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, аудиторские заклю-
чения о ней подлежат хранению эконо-
мическим субъектом в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с  прави-
лами организации государственного ар-
хивного дела, но не менее пяти лет после 
отчетного года (ч.  1 ст.  29 Закона № 402-
ФЗ, письмо Минфина России от 19.07.2017 
№ 03-07-11/45829). При определении 
конкретных сроков хранения отдельных 
документов следует руководствоваться 
Перечнем типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным приказом Федерального 
архивного агентства от 20.12.2019 № 236.
При этом экономические субъекты долж-
ны хранить документы учетной политики, 
стандарты экономического субъекта, другие 
документы, связанные с организацией и ве-
дением бухгалтерского учета, в том числе 
средства, обеспечивающие воспроизведение 
электронных документов, а также проверку 
подлинности электронной подписи не менее 
пяти лет после года, в котором они использо-
вались для составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в последний раз (ч.  2 
ст.  29 Закона №  402-ФЗ, письма Минфина 
России от 30.04.2019 № 03-02-08/32313).
При хранении документов в электронном 
виде Минфин России рекомендует руковод-
ствоваться Правилами организации хране-
ния, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, 
утвержденными приказом Минкультуры 
России от 31.03.2015 № 526. 
Согласно п. 2.32 правил, в целях обеспе-
чения хранения, учета и использования 
электронных документов, находящихся на 
хранении в архиве организации, должна 
производиться своевременная перезапись 
электронных архивных документов на но-
вые носители и в новые форматы. 
Конкретный порядок хранения первичных 
учетных документов (в том числе лицевых 
счетов формы № Т-54) в электронном виде 
организация устанавливает самостоятель-
но (письмо Минфина России от 27.05.2022 
№  02-07-10/50875), его целесообразно 
закрепить в учетной политике организации 
(ст.  8 Закона № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации»).
Таким образом, в электронном виде можно 
хранить только документы (включая лице-
вые счета формы № Т-54), изначально со-
ставленные и (или) поступившие в электрон-
ном виде. Такие документы должны быть 
подписаны электронной подписью. Распеча-
тывать их и хранить на бумажном носителе 
не нужно.      

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:
еКатерИНа  ЛазУКОВа,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

СЛУжБА пРаВоВоГо КонсалТинГа

https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/86/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/86/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/87/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/15224/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/583/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71002174/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71002174/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70218622/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70218622/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71329966/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71329966/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/55932/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/288/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/288/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/19397/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71884464/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71884464/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/3146/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/3146/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71727628/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71727628/ 
https://internet.garant.ru/#/document/73524230/ 
https://internet.garant.ru/#/document/73524230/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/287/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/287/ 
https://internet.garant.ru/#/document/72283478/ 
https://internet.garant.ru/#/document/72283478/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71183090/ 
https://internet.garant.ru/#/document/71183090/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405172587/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405172587/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/63/
https://internet.garant.ru/#/document/12163097/paragraph/24:126 
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№ 03, март 2023

В СВЯЗИ С ПЛАНИРУЕмЫм 
ВНЕДРЕНИЕм цИФРОВОгО РУБЛЯ 
ВНЕСУТ ИЗмЕНЕНИЯ В гК РФ 
И ДРУгИЕ ЗАКОНОДАТЕЛьНЫЕ АКТЫ
В Госдуму внесены два законопроекта, направленные на создание основы 
для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов 
цифровыми рублями. Изменения планируется внести в Гражданский ко-
декс, законы «О Банке России», «О банках и банковской деятельности», 
«О валютном регулировании и валютном контроле» и ряд других.
В частности, проектом федерального закона № 270852-8 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» предусмотрено отнесение цифровых рублей 
к безналичным денежным средствам, а расчетов с их использованием – 
к безналичным расчетам. Кроме того, в ГК РФ появятся положения о циф-
ровом счете (кошельке), нормы, определяющие содержание нового вида 
договора – договора цифрового счета (кошелька), порядок и особенности 
его заключения и расторжения, положения, устанавливающие порядок 
проведения расчетов цифровыми рублями.

Вторым законопроектом №  270838-8 «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в  свя-
зи с внедрением цифрового рубля» за Банком России планируется 
закрепить статус оператора платформы цифрового рубля и выпол-
нение функций по организации и обеспечению бесперебойного ее 
функционирования. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ 
РФ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета 
информации об операциях с цифровыми рублями.
В законе «О банках и банковской деятельности», согласно законо-
проекту, появятся в том числе положения о режиме банковской тайны 
в отношении операций с цифровыми рублями.
Закон «О национальной платежной системе» планируется дополнить 
положениями, которые определяют основные понятия, используе-
мые в целях совершения перевода цифровых рублей, устанавлива-
ют требования к организации функционирования платформы циф-
рового рубля и особенности осуществления перевода цифровых 
рублей.
В законе «Об исполнительном производстве» будут преду смотрены 
особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на циф-
ровом счете (кошельке) должника.            

мОжНО ЛИ УДАЛИТь 
НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫЕ ЗАПИСИ 
ИЗ эЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ 
КНИжКИ?
Если работодателю поступило заявление работника о выдаче дубли-
ката трудовой книжки в связи с тем, что в его трудовой книжке есть 
запись об увольнении или переводе, которая была признана недей-
ствительной, то работодатель по последнему месту работы обязан 
оформить дубликат трудовой книжки, в который переносятся все 
произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, 
признанной недействительной.
Однако в электронной трудовой книжке запись, признанная недей-
ствительной, останется.
Работодатель уволил работника по п. 11 части первой ст. 81 
ТК  РФ (за представление подложных документов при заклю-
чении трудового договора). Однако в суде при рассмотрении 
дела о признании увольнения незаконным стороны договори-
лись об изменении основания увольнения на п. 1 части первой 
ст. 77 ТК РФ (по соглашению сторон), о чем заключили мировое 

соглашение. Тогда работник обратился к отделению ПФР с тре-
бованием удалить недействительные записи о трудовой дея-
тельности, содержащиеся в информационных ресурсах ПФР, но 
получил отказ.
Из ответа ПФР следовало, что предназначенная для информирова-
ния застрахованных лиц о содержащихся в индивидуальном лице-
вом счете сведениях о трудовой деятельности форма СТД-ПФР (сей-
час – СТД-СФР) имеет специальную графу «Признак отмены записи 
сведений о приеме, переводе, увольнении», в которой в случае, если 
сведения о трудовой деятельности работника были отменены, про-
ставляется символ «X».
Попытка работника оспорить действия ПФР не увенчалась успе-
хом (определение СК по гражданским делам Второго КСОЮ от 
04.10.2022 по  делу  №  8Г-22475/2022[88-21721/2022]). Отка-
зывая гражданину в удовлетворении требований, суд исходил 
из того, что содержащиеся в информационных ресурсах ПФР 
сведения о периоде работы истца в организации внесены от-
ветчиком в полном соответствии с фактическими обстоятель-
ствами увольнения и переданными работодателем данными 
о дате и основании его увольнения, а также об изменениях даты 
и основания увольнения истца.            

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРЕцЕДЕНТ

https://internet.garant.ru/#/document/76853908/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/ 
https://internet.garant.ru/#/document/76853906/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10105800/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12187279/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/839/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/839/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/789/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/789/ 
https://internet.garant.ru/#/document/330151286/ 
https://internet.garant.ru/#/document/330151286/ 
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1. Система ГАРАНТ предлагает своим пользователям целый набор 
эффективных инструментов, с помощью которых можно подгото-
виться к судебному процессу. Среди них – Энциклопедия судебной 
практики. В ней нормы популярных кодексов и законов снабжены 
краткими выводами, сформулированными опытными экспертами 
компании «Гарант» на основе правовых позиций судов. Это помо-
гает быстро сориентироваться в изучаемом вопросе и оперативно 
обратиться к  заинтересовавшему судебному акту. В энциклопедии 
проанализирована практика Конституционного Суда РФ, Верховно-
го Суда РФ, Суда по интеллектуальным правам, а также окружных 
арбитражных судов, кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции.

2. Перейти к Энциклопедии судебной практики можно разными спосо-
бами: через вкладку Все решения ГараНта, с помощью Базового поиска 
или выбрав одноименный раздел на Универсальной странице. На 
Странице юриста энциклопедия содержится в специальном разделе 
Судебная практика. А на страницах для бухгалтеров и специалистов 
по гос закупкам – в разделе Сервисы профессионального меню. 
Воспользуемся первым способом.

3. Откройте вкладку Все решения ГараНта и в разделе аналитика  
ГараНта выберите соответствующую ссылку. Слева на экране пред-

ставлено содержание Энциклопедии судебной практики. Это 
несколько десятков обзоров федеральных законов (о закупках, АО 
и ООО, защите прав потребителей и предпринимателей при прове-
дении проверок, регистрации недвижимости и т. д.) и кодексов (ГК, 
ТК, НК, АПК, ГПК, КАС, ЖК, ЗК и др.). 

4. Все обзоры энциклопедии регулярно обновляются, пополняются 
новыми судебными решениями, актуальными разъяснениями судеб-
ных органов и уточняются в соответствии с последними изменения-
ми в законодательстве. Кроме того, в ней появляются новые разделы.

5. Откройте, например, закон «О государственной кадастровой 
оценке» и перейдите по ссылке рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости (ст. 22). Как видим, суть вы-
сказанных судами правовых позиций по данному вопросу сформу-
лирована в  виде кратких тезисов и подкреплена выдержками из 
судебных решений. 

Если вы хотите сразу обратиться к мнению высших судов страны, 
исключив все остальные точки зрения, перейдите по ссылке Позиции 
высших судов, размещенной в начале документа. 

6. Ссылки на обзоры Энциклопедии судебной практики можно найти 
и непосредственно в текстах законов. Нажав на ссылку Ст. 22 в шапке 
обзора, откройте текст Федерального закона № 237-Фз «О государ-
ственной кадастровой оценке». Сразу после названия статьи разме-
щен аналитический комментарий экспертов компании «Гарант» 
См.  Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии 
к статье 22 настоящего Федерального закона, которым можно вос-
пользоваться, чтобы ознакомиться с обзором судебной практики.     

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

СОВЕТЫ РазРаБоТЧиКа

ЭНЦИКЛОПеДИя СУДеБНОЙ ПраКтИКИ В СИСтеме ГараНт

Как в системе ГараНт быстро найти и ознакомиться 
с мнениями высших судов по конкретным нормам законов? 

Что входит в Энциклопедию судебной практики?
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ПУтеВОЙ ЛИСт – 2023

1. Путевой лист – документ, служащий для учета и контроля работы 
транспортного средства и водителя. С 1 марта 2023 г. действует но-
вый порядок оформления путевых листов. Найдем эту информацию 
в системе ГАРАНТ. 

2. Откройте Страницу бухгалтера бюджетной сферы. В разделе 
Справочная информация профессионального меню последовательно 
перейдите по ссылкам Обзоры для бухгалтера бюджетной сферы / 
Путевой лист – 2023.

3. В документе приведен Обзор приказа минтранса россии от 
28.09.2022 № 390, который действует вместо утратившего силу 
приказа минтранса россии от 11.09.2020 № 368. Дается срав-
нение обязательных реквизитов путевых листов, рассматривается 
порядок заполнения и требования о ведении журнала регистра-
ции результатов контроля технического состояния транспортных 
средств.

4. Чтобы изучить различия между прежним и новым документом, 
воспользуйтесь Сравнительным анализом. Для этого перейдите 
по ссылке Порядок оформления путевых листов 2020 и 2022 гг. 
в начале документа. Слева представлен утративший силу приказ, 
справа – действующий. При этом устаревшие положения выделены 
красным цветом, а новые – синим.

5. Одним из нововведений в порядке оформления путевых листов 
стала возможность их формирования в форме электронного до-
кумента (п. 9 нового порядка). Формат электронного путевого листа 
разработает ФНС России. Должностные лица подписывают лист 
электронной подписью.

6. Откройте Приказ минтранса россии от 28 сентября 2022 г. № 390, 
используя ссылку Перейти к документу в правом верхнем углу экрана. 
Обратите внимание, приказ действует до 1 марта 2029 года. Об этом 
читайте в Справке к документу на вкладке О документе. Для того 
чтобы вовремя отслеживать изменения, вносимые в приказ, поставьте 
его на контроль, используя кнопку  на панели инструментов. Си-
стема оповестит вас о них специальным информационным сообще-
нием на Главной странице. Кроме того, обновленный до кумент будет 
выделен жирным шрифтом и специальным значком среди до кументов 
на контроле. Перейти к ним можно, нажав кнопку  на панели 
инструментов. 

7. Для изучения документов, связанных с приказом № 390, восполь-
зуйтесь кнопкой  на панели инструментов и выберите Ссылки 
на документ. Обратите внимание, что приказ только вступил в силу. 
Соответственно, список связанных документов будет пополняться 
по мере их подключения в систему ГАРАНТ. Чтобы не пропустить 
важный документ, поставьте полученный список на контроль. Для 
этого используйте кнопку  на панели инструментов и нажмите 

.             

Каким документом утвержден новый порядок оформления 
путевых листов?

Как в системе ГараНт можно найти дополнительную 
информацию по вопросам оформления путевых листов?

Кстати, все полезные материалы об электронном до-
кументообороте для бюджетных организаций собраны 
в  специальном разделе профессионального меню ЭДО 
и Электронные документы.



ВесТи гАРАНТА          

1 марта
Потихонина Ж.Н.
Оспаривание сделок по банкротным основаниям. 
Защита прав и интересов залоговых кредиторов 
при банкротстве залогодателей.

2 марта
андреева В.И.
Рабочее время и время отдыха: решение 
сложных и спорных вопросов.

16 марта
Кузнецов К.В.
Корпоративные закупки – 2023: практика 
и способы повышения эффективности.
21 марта
Никитина О.а.
Банкротство юридических лиц: новеллы законода-
тельства и судебной практики в 2022–2023 годах. 
Банкротство физических лиц: новеллы законода-
тельства и судебной практики в 2022–2023 годах. 
Арбитражный управляющий.

23 марта
Жижерина Ю.Ю.
Ведение документооборота по охране труда 
в  соответствии с актуальными требованиями 
законодательства.

31 марта
Витрянский В.В.
Правовой режим недвижимого имущества и сде-
лок с ним: комментарии к судебной практике 
и анализ актуальных практических вопросов.

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

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

22, 31 марта
Витрянский В.В., мазуров а.В.,
михеева Л.Ю.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

22 марта
Витрянский В.В., маковская а.а.,
михеева Л.Ю., Суханов е.а.
«Реформа корпоративного права». 

22, 31 марта
Витрянский В.В., мазуров а.В., 
михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко р.С.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

22 марта
Суханов е.а., михеева Л.Ю., маковская а.а., 
Витрянский  В.В., Суворов  е.Д., Шиткина  И.С., 
Ломакин Д.В. 
«Реформа корпоративного права».

6, 14, 15 марта
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)».
6 И 7 марта
рыжова Н.Б., Кокарев е.В., Беназирова а.В.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

17 марта
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

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

3 марта
Попова И.м.
«Общее регулирование антикоррупционной де-
ятельности и антикоррупционные требования. 
Построение антикоррупционной системы в орга-
низации».

17 марта
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

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

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

6 И 7 марта
«О контрактной системе в сфере закупок».
рыжова Н.Б., 
Кокарев е.В., Беназирова а.В.

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

3 марта
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 марта
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 марта
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 марта
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.

Жижерина Ю.Ю.  – эксперт по трудовым 
отношениям, юрист по трудовому праву, 
руководитель компании «Мир трудовых 

отношений».

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

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.



ВесТи гАРАНТА          

НЕРАВЕНСТВО ПОЛОВ – 
ЗАКОНЫ «ТОЛьКО ДЛЯ 
жЕНщИН»
В преддверии главного женского праздника 
поговорим о равенстве. Считается, что закон 
един. На практике – не везде и не для всех. 
В некоторых странах все еще действуют за-
преты только для прекрасной половины че-
ловечества. Давайте сегодня поговорим об 
особо «отличившихся» государствах.

Саудовская аравия
За последние несколько лет Саудовская 
Аравия сделала большой шаг в расширении 
свобод и прав женщин. Тем не менее без 
разрешения мужчины невозможно открыть 
банковский счет, определять гражданство 
ребенка, подать иск и соглашаться на ме-
дицинские операции. Само собой, вопросы 
брака (как своего, так и детей) не могут быть 
решены без финального одобрения опекуна 
или мужа. За нарушение правил – арест. При 
этом выйти из тюрьмы женщина может толь-
ко после прощения ответственного за нее 
мужчины. Хорошо хоть машину разрешили 
водить (и то сравнительно недавно).

СШа
Соединенным Штатам Америки (ло-
комотиву равноправия) тоже есть чем 
похвастаться. В штате Вермонт женщи-
ны должны показать письменное раз-
решение супруга, прежде чем начинать 
носить вставные зубы. А в Делавэре 
законодательно запрещено брать ини-
циативу в  свои руки и первой заикаться 
о свадьбе. Не хочешь нарушать закон  – 
придется запастись терпением и  ждать, 
пока любимый первым поднимет тему. Во 
Флориде незамужним женщинам нельзя 
прыгать с  парашютом по воскресеньям. 
Также в этом штате прекрасной половине 
запрещено разбивать более трех тарелок 

и отбивать края более чем у четырех кру-
жек и  блюдец в  день. В Сент-Луисе по-
жарным нельзя спасать из огня женщин 
в халатах (или обнаженных), а то, не дай 
бог, соседи что-то не то подумают. К сло-
ву, о приличиях: в штате Огайо женщинам 
законодательно запрещено снимать одежду 
перед портретом мужчины. И там же пре-
красный пол не должен носить лакирован-
ные туфли, чтобы не смущать окружающих 
отражением белья. В Кентукки женщинам 
нельзя появляться в купальнике на дороге. 
Но, к счастью, есть исключения: если она не 
сопровождается полицейскими или если не 
несет с собой лопату или биту. И относится 
это правило только к тем, кто весит меньше 
40 килограммов или больше 90.

ИраН
В Иране женщинам нельзя смотреть футбол. 
Дело в том, что обнаженные ноги футболи-
стов могут смутить прекрасный пол. А нецен-
зурную лексику и громкие крики ни к чему 
слышать нежным ушам.

маЛИ
В Мали суровый брачный закон. Если женщина 
хочет обратиться в суд по поводу развода, она 

должна заплатить $60. Это достаточно высо-
кая стоимость, и особенно несправедливо, что 
с мужчин она не берется. При этом даже при на-
личии брачного контракта мужчина по закону 
имеет право на всю собственность жены. 

БОЛИВИя
А в Боливии на законодательном уровне 
оговорено, сколько дама должна пить алко-
голя. А именно – не больше одного бокала. 
Чтобы не дискредитировать себя и не стать 
легкой мишенью для ловеласов.

ФраНЦИя
Во Франции мусульманским женщинам в  об-
щественных бассейнах запрещено носить 
буркини. За неповиновение – штраф €38. Влас-
ти объясняют такую меру вопросами гигиены, 
а также несовместимостью с ценностями стра-
ны и официальной позицией по запрету «про-
двигать религиозные убеждения». 

Несмотря на существующую гендерную 
несправедливость, стоит отметить, что все-таки 
ситуация во многих странах постепенно ме-
няется к лучшему. Все больше стран уходят 
от принципа «все равны перед законом, но 
кто-то равнее».     

ВЗгЛЯД со сТоРонЫ


