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ВесТи гАРАНТА          

1 апреля

Вступает в силу Приказ Федеральной нало-
говой службы от 13 сентября 2022 г. № ЕД-7-
14/830@ «О внесении изменений в приложе-
ние к приказу Федеральной налоговой службы 
от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@».

Изменены сроки и период размещения, по-
рядок формирования и размещения на офи-
циальном сайте ФНС России открытых дан-
ных об организациях. Ряд уточнений связан 
с введением единого налогового платежа.
Информация о суммах задолженности по 
уплате налогов, сборов и страховых взносов, 
а также о специальных налоговых режимах 
будет указываться по состоянию на 1-е чис-
ло месяца ее размещения на сайте ФНС. Эти 
сведения будут публиковаться 25-го чис ла 
каждого месяца.

1 апреля

Вступает в силу Федеральный закон от 29 
декабря 2022 г. №  596-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 149 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившей силу части 6 ста-
тьи 2 Федерального закона «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

От НДС освобождены операции по реали-
зации драгметаллов (в том числе слитков) 
организации, изготавливающей банкноты 
и монету Банка России, и драгметаллов 
в слитках физлицам аффинажными органи-
зациями и организацией, изготавливающей 
банкноты и монету Банка России.
Кроме этого, установлено, что нормы в от-
ношении операций по продаже обработан-
ных природных алмазов банками физлицам 
независимо от помещения их в хранилища 
банков и положения в части применения 
ставки 0% при реализации обработанных 
природных алмазов Государственному фон-
ду драгоценных металлов и драгоценных 
камней РФ, фондам драгоценных металлов 

и драгоценных камней субъектов РФ, ЦБ РФ 
и банкам налогоплательщиками, осуществ-
ляющими добычу драгоценных камней, при-
меняются по 31 декабря 2023 года включи-
тельно.

1 апреля

Вступает в силу Приказ Федеральной нало-
говой службы от 23 декабря 2022  г. № ЕД-7-
21/1250@ «Об утверждении формы, порядка 
заполнения и формата представления сообще-
ния о наличии у налогоплательщика – физиче-
ского лица объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствую-
щим налогам, в электронной форме».

ФНС обновила форму, формат и порядок 
заполнения сообщения, которое физлица 
обязаны подать при наличии у них недви-
жимости и (или) транспорта, подлежащих 
налогообложению, в случае неполучения 
налоговых уведомлений и неуплаты налогов 
в отношении указанных объектов за период 
владения ими.
Сообщение с приложением копий право-
устанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов на недвижимость и (или) под-
тверждающих госрегистрацию ТС представ-
ляется в срок до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, 
в любой налоговый орган либо через МФЦ.

3 апреля

Вступает в силу Приказ Федеральной нало-
говой службы от 1 ноября 2022  г. № ЕД-7-
3/1036@ «О внесении изменений в прило-
жения к приказу ФНС России от 25.12.2020 
№ ЕД-7-3/958@».

Уточнены форма, электронный формат и по-
рядок заполнения декларации по УСН.  При-
чина – введение с 2023 года системы ЕНС/
ЕНП, в частности, изменение срока уплаты 
«упрощенного» налога. Поправки применя-
ются начиная с представления деклараций 
за 2023 год.     
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№ 04, апрель 2023

ОбщИЕ ВОПРОСы 
НАлОгООблОжЕНИЯ И бУХУчЕТА

российским автопроизводителям предоставлена отсрочка по 
уплате утилизационного сбора
Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный 
инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате ути-
лизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I–III кварталы 2023 
года. Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 
декабря 2023 года.
См. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2023 г. № 313 
«О  внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, 
уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата 
и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого 
сбора».

Стартовал эксперимент по борьбе с продажей просроченной или 
контрафактной продукции, подлежащей маркировке
Предусмотрено проведение с 1 февраля по 1 августа 2023 года на 
территории РФ эксперимента по исключению технической возмож-
ности продажи пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции 
в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков 
годности (ее покупка будет блокироваться кассовыми аппаратами).
В перечень товаров, задействованных в эксперименте, вошли, 
в  частности, упакованная питьевая и минеральная вода, молочная 
продукция (за отдельными исключениями), пиво, в том числе без-
алкогольное, сидр, сигареты, сигары, табак, курительные смеси для 
кальяна без табака.
В рамках эксперимента будут осуществлены разработка и тести-
рование программно-аппаратных средств, обеспечивающих обмен 
сведениями между участниками оборота товаров и ГИС мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации. Участники оборота товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, осуществляющие их розничную продажу, 
участвуют в эксперименте на добровольной основе, подав соответ-
ствующую заявку.
См. Постановление Правительства РФ от 24 января 2023  г. №  74 
«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента 
по исключению технической возможности продажи пищевой, табач-
ной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного введе-
ния ее в оборот или истечения сроков годности».

Скорректированы правила заполнения платежек в связи с введе-
нием еНп
Внесены изменения в порядок оформления платежных документов 
для перечислений в бюджет. В новых правилах заполнения нало-
говых платежек установлены отдельные правила для заполнения 

платежек на ЕНП с уведомлением и без, а также на платежи, не вхо-
дящие в ЕНП.
Ранее проект приказа предполагал отмену статусов плательщиков 
«01», «02», «13» и введение новых. Однако принято решение сохра-
нить номера статусов, но с измененными формулировками:
«01» – налогоплательщик, составивший распоряжение о переводе 
денежных средств;
«02» – налогоплательщик, представивший в налоговый орган уве-
домление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых пла-
тежей по налогам, страховых взносов;
«13» – иностранное лицо, не состоящее на учете в налоговых орга-
нах РФ, у которого отсутствует ИНН.
Кроме того, добавлены статусы:
«32» – таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания);
«33» – плательщик, осуществляющий перевод в счет оплаты приоб-
ретаемого государственного (муниципального) имущества, иму-
щества, обращенного в собственность государства, вещественных 
доказательств и изъятых вещей, а также задержанных таможенными 
органами товаров.
См. Приказ Минфина России от 30 декабря 2022 г. № 199н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 12 ноября 2013 г. № 107н».

Обновлены форматы электронных документов
Внесены изменения в форматы извещения о получении электрон-
ного документа, подтверждения дат его отправки и поступления, 
уведомления о его уточнении.
В целях обеспечения унификации электронного документо-
оборота между хозяйствующими субъектами их можно будет ис-
пользовать не только при выставлении и получении счетов-фак-
тур, но также при выставлении и получении первичных и иных 
документов хозяйствующих субъектов. Формат информацион-
ного сообщения об участнике электронного документооборота 
счетами-фактурами исключен.
Приказ вступил в силу 21 марта 2023 года, но в течение 60 дней 
можно применять прежние форматы документов.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2023 г. 
№ ЕД-7-26/133@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 
30.01.2012 № ММВ-7-6/36@».

ФНС представила сводный перечень контрольных соотношений 
показателей большинства налоговых деклараций и расчетов
В частности, в письме приведены контрольные соотношения для декла-
раций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, 
расчета 6-НДФЛ, а также для отчетности по акцизам, водному налогу, 
НДПИ, УСН, ЕСХН и пр. Раскрыты критерии, свидетельствующие об 
ошибках заполнения налоговой декларации (расчета, уведомления).
Перечень контрольных соотношений составлен в целях снижения 
административной нагрузки на налогоплательщиков (представления 

НАлОгИ и БУХУЧеТ
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НДФл

Уведомление об исчисленном НДФл: как исправить ошибку?
Налоговые агенты не позднее 25-го числа месяца, в котором 
установлен срок уплаты соответствующего налога, представляют 
в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах нало-
гов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов 
(п. 9 ст. 58 НК РФ).
Разъяснено, что если налоговый агент ошибся в реквизитах при 
представлении уведомления, то следует направить в налоговый ор-
ган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении 
обязанности, по которой допущена ошибка:
– если ошибка допущена в сумме НДФЛ, подлежащего уплате, сле-
дует в новом уведомлении повторить данные ошибочной строки, 
а сумму указать новую;
– если необходимо уточнить иные данные, заполняется уведомле-
ние, где повторяются данные ошибочной строки с указанием в сум-
ме «0», а в новой строке необходимо указать верные данные.
ФНС отмечает, что если налоговый агент уже ранее представил 
расчет 6-НДФЛ, то уведомление за этот период представлять не 
требуется.

Также не требуется предоставлять уведомление по фиксированным 
авансовым платежам НДФЛ иностранцев, работающих по патенту, 
уплачиваемых в порядке, установленном ст. 227.1 НК РФ.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 31 января 2023  г. 
№ БС-3-11/1180@.

Срок для обращения за вычетом по НДФл по-прежнему состав-
ляет три года
В связи с введением системы ЕНС и другими поправками в НК РФ 
возник вопрос о сроке обращения за вычетами по НДФЛ, поскольку 
ранее существовавшее указание в п. 7 ст. 78 НК РФ на возможность 
подачи заявления на возврат налога в течение трех лет больше не 
действует.
По мнению ФНС, как и прежде, обратиться за получением основных 
налоговых вычетов по НДФЛ можно в любое время в течение трех 
лет по окончании налогового периода (календарного года), в кото-
ром налогоплательщиком были произведены соответствующие рас-
ходы, а для пенсионеров в отношении имущественных налоговых 
вычетов по приобретению жилья – в течение четырех лет.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 31 января 2023  г. 
№ БС-3-11/1179@.             

пояснений, явки в налоговый орган для дачи пояснений и т. д.) при 
выявлении ошибок заполнения налоговых деклараций (расчетов), 
приводящих к занижению (завышению) суммы налога, подлежащей 
уплате (уменьшению).
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2023 г. 
№ ЕА-4-15/2048@ «О направлении контрольных соотношений».

Как в 2023 году будут проверять пользователей ККТ
ФНС выпустила рекомендации по проведению в 2023 году контро ль-
ных мероприятий в отношении пользователей ККТ.

В частности, в 2023 году допускаются внеплановые документарные 
проверки по решению руководителя ФНС (его заместителя), а также 
контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом в виде выездного обследования. При выявлении при таком 
обследовании нарушений незамедлительно проводится контроль-
ная закупка.
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 30 января 2023  г. 
№  Д-5-20/7@ «Об организации и проведении контрольных 
мероприятий за применением контрольно-кассовой техники 
в 2023 году».             

© timbrk / Фотобанк Фотодженика
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СТРАХОВыЕ ВЗНОСы

На платежи по ДМС уволившегося работника придется доначис-
лить страховые взносы
Одним из условий освобождения суммы платежей по договорам добро-
вольного медстрахования (ДМС) работников от начисления страховых 
взносов является срок договора – не менее одного года (подп. 5 п. 1 
ст. 422 НК РФ).
Минфин России разъясняет, что если работник увольняется, договор ДМС 
такого застрахованного прекращается и срок его становится меньше 
года, то организации следует произвести доначисление страховых взно-
сов на платежи по такому договору и представить уточненные расчеты по 
страховым взносам за соответствующие отчетные периоды.
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
7 декабря 2022 г. № 03-15-06/120021.

Не облагается взносами и налогом на доходы физических лиц 
оплата доставки сотрудников к месту работы по производствен-
ной необходимости
Если оплата организацией (производимая в пользу транспорт-
ной компании, осуществляющей перевозки) проезда своих 
работников в ночное время до места работы и обратно обуслов лена 
производственной необходимостью и отсутствием возможности 
воспользоваться общественным транспортом, то, по мнению 
Минфина:
– такая оплата не приводит к возникновению у работников дохода, 
подлежащего обложению НДФЛ;
– суммы данных расходов не относятся к объекту обложения стра-
ховыми взносами.
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России 
от 22 декабря 2022 г. № 03-04-07/125960.            

Уголовную ответственность за неуплату налогов планируют 
смягчить
Законопроектом предлагается снизить максимальный срок наказа-
ния в виде лишения свободы:
– с шести до пяти лет – за уклонение организации от уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов, а также за неисполнение обязанностей 
налогового агента;
– с семи до пяти лет – за сокрытие денежных средств или имущества 
организации или ИП, за счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и иных платежей;
– с четырех до трех лет – за уклонение страхователя-организации 
от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
Уменьшение максимального срока наказания приведет к снижению 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, согласно поправкам, уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, 
связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме 
недоимки, пеней и штрафов.
См. Проект федерального закона № 301951-8 «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации».

Новации определения размера арендной платы в отношении феде-
ральных земельных участков, занятых зданиями и сооружениями
Изменения внесены в Правила определения размера арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности РФ. В отношении 
предоставляемого в аренду без проведения торгов земельного 

участка, на котором расположены здания, сооружения или объекты 
незавершенного строительства, арендная плата определяется в раз-
мере 3% кадастровой стоимости участка.
Также решено не рассчитывать плату на основании рыночной стои-
мости права аренды земельных участков, определяемой в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности. При этом 
оговаривается, что арендная плата, рассчитанная ранее по резуль-
татам оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка, 
подлежит перерасчету по истечении пяти лет со дня ее установления.
См. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2023 г. № 191 
«О внесении изменений в Правила определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».

Создан специальный портал для пользователей электронных до-
веренностей
Портал ФНС позволяет создавать доверенности для предоставления 
в налоговые органы, а также машиночитаемые доверенности (МЧД) 
для взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой с воз-
можностью передоверия.
Также ФНС напомнила, что переходный период по обязательно-
му применению МЧД был продлен до 31 августа текущего года. 
В связи с этим продлен эксперимент по апробации технологии об-
мена машиночитаемыми доверенностями, запущенный в сентябре 
2021  года, чтобы больше участников электронного документообо-
рота смогли заранее подготовиться к работе с МЧД в связке с квали-
фицированным сертификатом электронной подписи своих предста-
вителей – физических лиц.
См. Информацию Федеральной налоговой службы от 20 февраля 
2023 г.  

НОВОСТИ длЯ ЮРисТа
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Для некоторых работодателей меры по предупреждению проф-
заболеваний работников профинансирует СФр
С 1 марта по 31 декабря 2023 года будет реализован пилотный 
проект по профилактике профзаболеваний работников в отдельных 
видах экономической деятельности, которые состоят в трудовых от-
ношениях с работодателями, включенными в перечень участников 
пилотного проекта. Такой перечень утвердит Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации (СФР) по согла-
сованию с Минтрансом, Минпромторгом и Минэнерго.
Бюджет пилотного проекта – 500 миллионов рублей. СФР профи-
нансирует расходы работодателей на реализацию следующих меро-
приятий:
– профилактика профзаболеваний в реабилитационных центрах СФР;
– дополнительный отпуск на период профилактики;
– проезд работников к месту проведения профилактики;
– медосмотры по результатам профилактики;
– уплата страховых взносов, начисленных на суммы расходов рабо-
тодателя, направленных на финансирование указанных выше меро-
приятий.
Финансовое обеспечение расходов будет осуществляться рабо-
тодателем за счет собственных средств с последующим возмеще-
нием произведенных им расходов за счет средств бюджета СФР 

в пределах суммы, согласованной с территориальным органом фон-
да по месту его регистрации.
Нуждаемость работника в профилактике профзаболеваний будет 
определяться медорганизациями на основании результатов медос-
мотров и сведений о состоянии здоровья работников. При выявле-
нии у работника нуждаемости в профилактике медицинская органи-
зация проинформирует работодателя, а работодатель на основании 
полученной информации будет формировать и утверждать списки 
работников. Эти списки нужно предоставить в СФР не позднее 15 
апреля 2023 года.
См. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2023 г. № 134 
«О реализации пилотного проекта по проведению профилактики 
профессиональных заболеваний работников в отдельных видах эко-
номической деятельности».

Уточнен порядок оплаты расходов на реабилитацию пострадав-
ших на производстве
Внесены изменения в п. 12.1 Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-
литацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Изменен порядок взаимодействия с регистрирующим органом 
при подаче электронных документов для госрегистрации юрлиц 
и Ип
В новом порядке, в частности, закреплена возможность направ-
ления заявителями электронных документов с использованием 
прикладного программного интерфейса. Кроме того, в число 
участников электронного взаимодействия с регистрирующим 
органом включены Минюст и его территориальные органы, 
уполномоченные на принятие решения о госрегистрации не-
коммерческих организаций, в отношении которых установлен 
специальный порядок регистрации, а также Банк России, упол-
номоченный на принятие решения о государственной регистра-
ции кредитных организаций и негосударственных пенсионных 
фондов. Для направления электронных документов они будут 
использовать систему межведомственного электронного взаи-
модействия.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2022 г. 
№  ЕД-7-14/1267@ «Об утверждении Порядка взаимодействия 
с  регистрирующим органом при направлении до кументов, не-
обходимых для государственной регистрации юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей, в форме электронных 
документов, а также требований к формированию таких элект-
ронных документов».

проверка достоверности сведений еГрЮл: утверждены новые формы
Заново утверждены основания, условия и способы проведения про-
верок достоверности сведений ЕГРЮЛ, а также порядок использова-
ния результатов проверочных мероприятий; аналогичный документ 
2016 года признан утратившим силу. Утверждены новые формы воз-
ражения, а также заявления физлица о недостоверности сведений 
о нем в ЕГРЮЛ.
Их обновление связано, в частности, с актуализацией структуры 
адреса и наличием избыточных показателей, заполнение которых не 
влияет на дальнейшее рассмотрение документов регистрирующим 
органом. Теперь заполнить формы стало проще.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2022  г. 
№  ЕД-7-14/1268@ «Об утверждении Оснований, условий и спо-
собов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального 
закона от 08.08.2001 №  129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» меропри-
ятий, порядка использования результатов этих мероприятий, а также 
формы письменного возражения относительно предстоящей госу-
дарственной регистрации изменений устава юридического лица или 
предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр 
юридических лиц и формы заявления физического лица о недосто-
верности сведений о нем в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц».             

НОВОСТИ длЯ КадРоВоГо РаБоТниКа
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После оказания медпомощи застрахованному лицу в период вре-
менной нетрудоспособности в связи со страховым случаем опла-
чиваются в т.  ч. расходы на медицинскую реабилитацию до вос-
становления трудоспособности или установления стойкой утраты 
трудоспособности.
Закреплено, что речь идет о реабилитации в медорганизациях, 
подведомственных страховщику, либо в иных клиниках. Застра-
хованное лицо вправе выбирать клинику с учетом рекомендаций 
лечащего врача.
См. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2023 г. № 199 
«О внесении изменений в пункт 12.1 Положения об оплате дополни-
тельных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

Включать ли в статформу № 7-травматизм нестраховой несчаст-
ный случай на производстве?
Статистическое ведомство утвердительно ответило на вопрос, надо 
ли отражать в форме № 7-травматизм несчастный случай на произ-
водстве, если он был расследован и оформлен актом № Н-1, но ФСС 
признан нестраховым.
Росстат разъяснил, что в соответствии с указаниями по заполнению 
этой формы федерального статистического наблюдения в ней отра-
жаются данные о пострадавших при несчастных случаях на произ-
водстве, расследованных в соответствии со статьями 227-231 ТК РФ 
и оформленных должным образом. Значит, нестраховой несчастный 
случай на производстве, оформленный актом о несчастном случае 
на производстве по форме Н-1, должен быть отражен в форме 
№ 7-травматизм.
См. Письмо Федеральной службы государственной статистики от 31 
января 2023 г. № 209/ОГ.

переход на ЭКДО: Минтруд разъясняет
Минтруд сообщил, что в соответствии с частью пятой ст. 22.2 ТК РФ 
переход на взаимодействие с работодателем посредством элек-
тронного кадрового документооборота (ЭКДО) осуществляется 
с письменного согласия работника. Отсутствие согласия признается 
отказом от такого взаимодействия (при этом за работником сохра-
няется право дать его в последующем). Таким образом, Трудовым 
кодексом РФ установлено, что согласие работника или лица, принимае-
мого на работу, на осуществление взаимодействия с работодателем 
посредством ЭКДО осуществляется в письменной форме.
Также, по мнению министерства, выраженному в другом письме, ра-
ботодатель не вправе принять решение о распространении на взаи-
модействие с дистанционными работниками правил осуществления 
ЭКДО в одностороннем порядке. Следует соблюдать общий порядок, 
т. е. необходимо получить согласие и дистанционного работника.
Еще одно письмо ведомства дает ответ на вопрос, верно ли, что 
работник вправе направить работодателю отзыв заявления об 
увольнении в электронном виде только в том случае, если в ор-
ганизации в отношении него ведется электронный документо-
оборот. Чиновники ответили утвердительно и пояснили, что 
отзыв заявления об увольнении может быть направлен работни-
ком в электронном виде, если:
– работодатель осуществляет ЭКДО с данным работником;
– отзыв заявления об увольнении включен в перечень электронных 
документов, в отношении которых работодателем осуществляется 
ЭКДО.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 февраля 
2023 г. № 14-6/ООГ-727.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 февраля 
2023 г. № 14-6/ООГ-771. 
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 февраля 
2023 г. № 14-6/ООГ-728.              
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тамбов – 
прогуляйтесь по 
страницам истории

Тамбовский волк прославил город далеко за 
пределами своего ареала обитания. Однако 
Тамбов известен не только благодаря серому 
товарищу. Открытый, аккуратный и ухоженный 
город поражает созвездием достопримечатель-
ностей и красивыми пешеходными маршрута-
ми. Тамбов – идеальный город для прогулок, 

неспешного созерцания природы и старинных 
памятников. Так что выбирайте удобную 
обувь – и начинаем.

ОбязательнО
Самое лучшее место для прогулок по Тамбову – 
набережная реки Цны. Пешеходная зона дли-
ной три километра интересно спроектирована. 
Она выполнена в несколько уровней – такое 
решение позволяет наслаждаться видами 
с разных ракурсов. Например, поднимаетесь на 
верхний уровень и можете полюбоваться Спа-
со-Преображенским кафедральным собором 
или Казанским мужским монастырем, усадьбой 
Асеевых. Спуститесь пониже – оцените буйст-
во природы и насладитесь речной прохладой. 
Также на набережной много цветников, кафе 
и удобных лавочек. А еще пристаней – обяза-
тельно отправляйтесь на прогулку на речном 
трамвайчике. 

Одно из самых красивых зданий на набереж-
ной – усадьба Асеевых. Нарядный белоснежный 

дворец в стиле модерн был построен в начале 
XX века и принадлежал фабриканту, меценату 
М.В. Асееву. Пройдитесь по роскошным инте-
рьерам усадьбы, прогуляйтесь по разбитому 
вокруг тенистому парку и, конечно, не забудьте 
купить сувенир с котом-аристократом Асеем – 
усатым символом усадьбы.

После набережной посетите Соборную пло-
щадь – историческое сердце города. Про-
гуляйтесь по красивому скверу и останови-
тесь у мемориального комплекса «Вечный 
огонь», полюбуйтесь на уже упомянутый 
Спасо-Преображенский кафедральный со-
бор – изумрудно-белый шедевр с золотыми 
куполами. Это не только первый каменный 
храм Тамбова, но и одна из самых древних 
церковных построек области. 

Пешая прогулка по Тамбову должна включать 
находящийся недалеко от набережной парк 
культуры и отдыха. Это отличное место для ак-
тивных развлечений, особенно с детьми. Здесь можно покататься на аттракционах, например 

на колесе обозрения (его особенно реко-
мендуют).

Богат достопримечательностями не только 
сам Тамбов, но и его область. Так, в Ивановке 
находится усадьба Сергея Рахманинова, где 
были написаны произведения последних 17 
лет. В этом году отмечается 150-летие со дня 
рождения композитора, обязательно приез-
жайте погулять и познакомиться с экспози-
циями на территории усадьбы. Говорят, что 
в Ивановку надо ехать, когда распускается 
сирень: красота такая, что захватывает дух.

Еще одна важная для Тамбова дата в этом 
году – 160 лет В.И. Вернадскому. В селе 
Вернадовка Пичаевского района в стороне 
от излюбленных туристических маршрутов 
спрятан музей-усадьба выдающегося учено-
го. Посетите экспозицию, полюбуйтесь пру-
дами, прогуляйтесь по парку, знаменитому 
ценными породами деревьев.

нестандартнО
В Тамбове есть несколько необычных му-
зеев. Например, Музей греха. Это местная 

кунст камера, отзывы о которой крайне 
неодно значные: кому-то очень нравится, ко-
му-то ровно наоборот, но безразличным не 
уходит никто. Основная мысль – показать, 
до чего могут до вести человека его грехи. 
Плоды пороков вызывают содрогание и за-
ставляют задуматься, к чему приводят пьян-
ство, нар комания, курение и т. д. 

Музей истории шоколада ТАКФ – рай для 
сластен. Побывайте на экскурсии, чтобы уз-
нать интересные факты об истории шоколада 
и самостоятельно приготовить кондитерское 
изделие. Также в музее проводят экскурсии по 
производству с дегустацией продукции прямо 
с конвейера. Устройте себе сладкую жизнь!

ВкуснО
Рестобарчик «Гренок» отличается интересным 
интерьером в стиле лофт и неформальной об-
становкой. Но самое главное в этом рестора-
не – блюда из мяса и морепродуктов. Ресто-
ран держит марку и является одним из самых 
известных в Тамбове. Цены умеренные.

Ресторан «ХочуПури» – побалуйте себя вкус-
ной кавказской кухней, радушной и теплой 

атмосферой. Интерьер с мягкими диванами 
и  деревянными столами располагает к дол-
гим посиделкам и душевным разговорам. 
Меню достаточно обширное: хинкали, ха-
чапури, пироги, супы, мясные блюда и т. д. Есть 
игровая зона для детей. Цены умеренные. 

Ресторан-сыроварня «Марфа» удивит вас на-
стоящей выполненной из «игумновских» из-
разцов ярко-голубого цвета дровяной печью. 
Блюда, приготовленные в ней, отличаются на-
сыщенным вкусом, идеальной консистенцией 
и невероятным ароматом. Цены умеренные. 

В Тамбове умеют наслаждаться моментом. 
Когда рядом такая красивая природа, столь-
ко зелени и света, учишься вовремя останав-
ливаться и просто созерцать спокойствие 
вокруг. И вы отправляйтесь в Тамбов, чтобы 
напитаться теплом этого города, нагуляться 
вдоль реки и душевно отдохнуть.

© mulderphoto / Фотобанк Фотодженика

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

СТАТью  ПОдГОТОВИлА:
Мария рОГОВа,
ООО «Плюс Гарантия Тамбов» – 
официальный партнер компа-
нии «Гарант». 

геограФия ГАРАНтА

© Fire-fly / Фотобанк Фотодженика

https://www.garant.ru/company/partner/
https://www.garant.ru/company/partner/
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В связи с вступлением в силу 1 марта 
2023 года приказа Министерства тран-
спорта РФ от 28.09.2022 № 390 «Об ут-
верждении состава сведений, указанных 
в части 3 статьи 6 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 259-Фз «Устав ав-
томобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», 
и порядка оформления или формиро-
вания путевого листа» насколько обя-
зательно оформление путевых листов 
в случае, когда заключаются договоры 
аренды автомобилей с сотрудниками 
для компенсации им ГСМ, сами же со-
трудники ездят на своих автомобилях 
в  служебных целях, не связанных с пе-
ревозкой пассажиров. 
Правовые основы договоров аренды тран-
спорта регулирует п. 3 главы 34 ГК РФ. Наи-
более важным моментом в вопросе аренды 
автомобиля является разграничение арен-
ды: без предоставления услуг по управле-
нию и технической эксплуатации (аренда 
без экипажа) (ст. 642 ГК РФ) и с предостав-
лением таких услуг (аренда с экипажем) 
(ст. 632 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено договором 
аренды транспортного средства без экипа-
жа, арендатор несет расходы на содержание 
арендованного транспортного средства, его 
страхование, включая страхование своей 
ответственности, а также расходы, возника-
ющие в связи с его эксплуатацией (ст. 646 
ГК РФ).

Если в рассматриваемой ситуации осуществ-
ляется аренда автомобиля без экипажа 
и договором не предусмотрено, что арендо-
датель несет расходы на приобретение ГСМ, 
то по общему правилу учет затрат на ГСМ 
осуществляет арендатор. При этом количе-
ство израсходованного арендатором ГСМ 
будет подтверждать первичный документ, 
оформленный арендатором.
Основным документом для учета использо-
вания ГСМ являются путевые листы, которые 
не только обосновывают расходы на ГСМ, 
но и в целом подтверждают экономиче-
скую обоснованность и производственную 
направленность затрат, связанных с  ис-
пользованием автотранспорта (см. письма 
Минфина России от 03.06.2013 №  03-
03-06/1/20097, от 16.06.2011 № 03-03-
06/1/354, письмо ФНС России от 13.11.2018 
№ БС-3-11/8304@, а также постановления 
АС Северо-Западного округа от 23.11.2016 
№ Ф07-10648/16 по делу № А21-8008/2015, 
Поволжского округа от 29.01.2015 № Ф06-
19054/13 по делу № А65-21365/2013).
Таким образом, при аренде автомобиля 
возникает обязанность подтверждения эко-
номической обоснованности и производст-
венной направленности затрат, связанных 
с использованием арендованного автотран-
спорта путем оформления путевого листа, 
которая ложится на того, кто его эксплуати-
рует. То есть при сдаче в аренду автомобиля 
без экипажа путевой лист оформляет орга-
низация-арендатор.
В соответствии с п. 14 ст. 2 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 
(далее – УАТ) под путевым листом по-
нимается документ, служащий для учета 
и контроля работы транспортного средст-
ва, водителя. 1 марта 2023 года вступил 
в  силу приказ Министерства транспорта 
РФ от 28.09.2022 № 390 «Об утвержде-
нии состава сведений, указанных в части 
3 статьи 6 Федерального закона от 8 нояб-
ря 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», и  порядка 

оформления или формирования путевого 
листа» (далее – Приказ № 390).
Согласно п. 10 Приказа № 390, путевой лист 
должен быть оформлен или сформирован 
собственником (владельцем) транспортного 
средства на каждое транспортное средство, 
осуществляющее движение по дорогам при 
перевозке пассажиров и багажа, грузов в го-
родском, пригородном и междугородном 
сообщениях. В силу нормы предложения 
второго п. 10 Приказа № 390 в случае, если 
транспортное средство предоставлено во 
временное владение и пользование за плату 
по договору аренды транспортного средства 
с экипажем, путевой лист должен быть оформ-
лен арендодателем.
Часть 2 ст. 6 УАТ запрещает перевозить пас-
сажиров и грузы без оформления путевого 
листа на транспортное средство. При этом 
в ст. 1 УАТ определено, что данный закон ре-
гулирует отношения, возникающие при ока-
зании услуг автомобильным транспортом. 
На этом основании можно сделать вывод: 
если эксплуатация транспортного средства 
организации не связана с оказанием услуг 
автомобильным транспортом, обязанность 
по оформлению и использованию путевых 
листов не возникает.
При этом, основываясь на положениях ч. 1 
ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (далее – Закон № 196-ФЗ), обя-
зывающих всех юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые 
осуществляют любую деятельность, связан-
ную с эксплуатацией транспортных средств, 
организовывать работу водителей в соответ-
ствии с требованиями, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения, суды 
приходят к выводу о том, что осуществление 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями перевозок для собст-
венных нужд не исключает обязанность по 
соблюдению правил обеспечения без-
опасности перевозок автомобильным 
транспортом (см. определение ВС РФ от 
01.09.2014 № 302-КГ14-529, решение 
Омского областного суда от 09.02.2016 
по делу № 77-80/2016).    

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:
ОлеГ  ГраФКИН,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

СлУжбА пРаВоВоГо КонсалТинГа

https://internet.garant.ru/#/document/405828219/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405828219/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3237/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3266/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3239/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3275/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3275/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70392578/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70392578/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12187387/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12187387/ 
https://internet.garant.ru/#/document/72103240/ 
https://internet.garant.ru/#/document/72103240/ 
https://internet.garant.ru/#/document/41228556/ 
https://internet.garant.ru/#/document/41228556/ 
https://internet.garant.ru/#/document/39194570/ 
https://internet.garant.ru/#/document/39194570/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12157005/paragraph/25/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12157005/paragraph/25/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405828219/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405828219/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405828219/paragraph/51:81 
https://internet.garant.ru/#/document/405828219/paragraph/51:81 
https://internet.garant.ru/#/document/12157005/paragraph/419326/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12157005/paragraph/5/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10105643/paragraph/1153842/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10105643/paragraph/1153842/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10105643/paragraph/1153842/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70734306/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70734306/ 
https://internet.garant.ru/#/document/139855899/ 
https://internet.garant.ru/#/document/139855899/ 
https://internet.garant.ru/#/document/139855899/ 
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В гОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ 
НОВОгО ЗАКОНА О ЗАНЯТОСТИ
Проект федерального закона № 275599-8 «О занятости населения 
в Российской Федерации», вступление которого в силу предполага-
ется с 2024 года, должен заменить действующий в настоящее время 
Закон РФ от 1991 года.
В частности, в новом законе планируется закрепить такие понятия, 
как самозанятый и платформенно занятый (а связанные с этими 
формами занятости вопросы будут урегулированы отдельным феде-
ральным законом):
– под самозанятостью будет пониматься деятельность гражданина 
по личному производству товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, направленная на систематическое получение дохода;
– платформенно занятыми будут считаться граждане, лично выпол-
няющие работы или оказывающие услуги на основе заключенных 
договоров и использующие цифровые платформы занятости (напри-
мер, курьеры и таксисты).
Противодействию нелегальной занятости посвящена отдельная 
статья законопроекта. Так, Роструд будет вести общедоступный 

реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной 
занятости.
Также планируется изменить правила установления квоты для 
приема на работу инвалидов (работодателям, у которых числен-
ность работников превышает 35 человек, законодательством 
субъекта РФ будет устанавливаться квота исходя из потребно-
сти инвалидов в  трудоустройстве и возможностей экономики 
субъекта РФ в размере 2–4% от среднесписочной численности) 
и закрепить перечень случаев, когда работодатель освобождает-
ся от ее выполнения.
Информацию о ликвидации, сокращении численности (штата), воз-
можном расторжении трудовых договоров, введении режима непол-
ного рабочего дня или простоя, временном переводе работников на 
дистанционную работу по инициативе работодателя, банкротстве, 
наличии вакансий, выполнении квоты для инвалидов, а также об 
иных действиях и событиях, влияющих на ситуацию на рынке труда, 
предлагается размещать на единой цифровой платформе или иных 
информационных ресурсах. Возможность представлять информацию 
в органы службы занятости непосредственно или в виде почтового 
отправления законопроектом не предусмотрена.           

В ФИРМЕННОМ  
НАИМЕНОВАНИИ юРлИц 
НЕДОПУСТИМО ИСПОльЗОВАНИЕ 
ДВУХ ОРгАНИЗАцИОННО-
ПРАВОВыХ ФОРМ

Вывод представлен в четвертом обзоре судебной практики по спо-
рам с участием регистрирующих органов за 2022 год, подготов-
ленном Федеральной налоговой службой (письмо ФНС России от 
30.12.2022 № КВ-4-14/17900@).
В деле №  А40-126394/22-94-952, по материалам которого был 
сформулирован этот тезис, наименование заявителя на момент об-
ращения в регистрирующий орган содержало словосочетание «об-
щество с ограниченной ответственностью» и слово «ассоциация», 
то есть две организационно-правовые формы.
Инспекцией принято решение об отказе в государственной регистрации 
в связи с несоответствием наименования юридического лица требовани-
ям федерального закона. Арбитражный суд не усмотрел оснований для 
признания решения об отказе в госрегистрации незаконным.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать 
указание на его организационно-правовую форму и собственно на-
именование юридического лица, которое не может состоять только 
из слов, обозначающих род деятельности. Таким образом, наимено-
вание общества на русском языке, помимо слов «с ограниченной от-
ветственностью» и (или) аббревиатуры «ООО», не может содержать 
иные термины и аббревиатуры, отражающие его организационно-
правовую форму.
Суд указал, что из спорного наименования не следует, в какой орга-
низационно-правовой форме юрлицо будет осуществлять свою дея-
тельность: общества с ограниченной ответственностью либо ассоци-
ации. Смешение в наименовании двух организационно-правовых 
форм «общество с ограниченной ответственностью» и «ассоциация» 
в данном случае может вводить участников гражданского оборота 
в заблуждение относительно вида деятельности заявителя (ведь 
каждая организационно-правовая форма имеет ряд присущих ей 
особенностей: правовое положение, порядок создания, управления 
деятельностью организации и др.).
Следовательно, использование в фирменном наименовании двух орга-
низационно-правовых форм недопустимо, независимо от того, является 
это именем собственным, заключенным в кавычки, или нет.           

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРЕцЕДЕНТ

https://internet.garant.ru/#/document/76854157/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406178503/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406178503/ 
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ВесТи гАРАНТА          

1. Средства обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) – 
это средства целевого финансирования. Их можно расходовать только 
на цели, связанные с реализацией программы ОМС. Информация 
о максимально эффективном использовании страховых средств, в стро-
гом соответствии с требованиями законодательства, собрана в спе-
циальных материалах системы ГАРАНТ. Рассмотрим их.

2. Настройте Страницу бухгалтера и экономиста бюджетной сферы. 
В профессиональном меню последовательно перейдите в Готовые 
решения/Отраслевая специфика учета/Учет в медицинских органи-
зациях/Учет средств, полученных по программе ОМС. Перед вами 
практическое руководство. бухгалтерский учет в медицинских 
учреждениях бюджетной сферы. Руководство состоит из четырех 
разделов, в которых в том числе рассмотрены особенности исполь-
зования и учета средств ОМС. 

3. Откройте, например, раздел IV. Санкции, выставленные учреждению: 
КФО и правила отражения в учете. Обратите внимание, что помимо об-
щей информации о нецелевом использовании средств ОМС раздел со-
держит примеры бухгалтерских проводок для правильного отражения на 
счетах бухгалтерского учета возврата этих средств. Кроме того, по ссылке, 
расположенной в начале Практического руководства, можно перейти 

в порядок оплаты медицинской помощи, оказанной медицинской 
организацией в рамках программы ОМС Энциклопедии решений. 
Cредства обязательного медицинского страхования. 

4. Вернитесь на Главную страницу. Обратите внимание на раздел 
Новости бюджетной сферы: учет, финансы, аудит. В нем публику-
ются самые важные и актуальные обзоры изменений в законода-
тельстве, аннотации на значимые обзоры судебной практики. Чтобы 
найти среди ранее опубликованных новостей нужную вам инфор-
мацию, перейдите по ссылке Все новости и воспользуйтесь строкой 
базового поиска. Или введите аббревиатуру ОМС в контекстный 
фильтр вкладки Оглавление. Откройте, например, новость от 26 ян-
варя 2023 года Судебная практика о «нецелевке» средств ОМС: 
дальнейшая судьба дел 2022 года.

5. Специализированная информация для экономистов медицинских 
учреждений представлена также на профессиональной страни-
це Фармацевтика и медицина. Перейдите по ссылке Экономика 
и финансы медицинской организации раздела Организационные 
вопросы профессионального меню. Откройте практическое руко-
водство. расходы за счет средств ОМС: разрешенные, запрещен-
ные, неурегулированные. Здесь, помимо пошаговой инструкции 
проверки правильности произведенного расхода за счет средств 
ОМС, подробно рассмотрены виды таких расходов со ссылками на 
позиции судов, федеральных и региональных фондов обязательно-
го медицинского страхования с  анализом спорных вопросов. Если 
с течением времени позиция судов изменится или корректировкам 
подвергнется законодательство (как финансовое, так и медицин-
ское), определяющее допустимость расхода, эта информация будет 
своевременно отражена.              

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

УЧеТ СреДСТВ пО прОГраММе ОМС

В каких материалах системы ГараНТ можно найти полную 
информацию об учете средств по ОМС? 

Как найти пошаговую инструкцию проверки правильности 
произведенных расходов за счет средств ОМС?

СОВЕТы РазРаБоТЧиКа



13

№ 04, апрель 2023

СпраВОЧНИК прОМЫШлеННИКа. ИзУЧаеМ ДОКУМеНТаЦИЮ

1. Правовые документы и нормативная документация по промыш-
ленной безопасности, экологии, охране труда, техничес кому ре-
гулированию и стандартизации, метрологическому обеспечению 
собраны в Справочнике промышленника. 

2.   Для удобства навигации в объемном Справочнике промышлен-
ника воспользуйтесь одноименной профессиональной страницей. 
Здесь размещены разные виды информации: Новости (ключевые 
изменения регулирования промышленной сферы), Основные 
документы (важные законы, технические регламенты, ссылка на 
все кодексы), Тематический классификатор, Справочная информация, 
Сравнительный анализ отмененных и действующих документов. 
В разделе ГараНТ рекомендует отображаются главные новости для 
технических специалистов или публикуются полезные материалы от 
экспертов службы Правового консалтинга. 

3. При помощи правового календаря можно найти стандар-
ты, вступающие в силу с конкретной даты. Для этого в разделе 
Сервисы профессионального меню откройте ссылку Документы, 
вступающие в силу. Оставьте в полученном списке только инте-
ресующую вас информацию. Например, ГОСТы, которые вступят 

в силу 1 апреля 2023 года. Для этого воспользуйтесь Фильтрами: 
заполните разделы Дата вступления в силу и Тип. Если не за-
полнять второе поле фильтра Дата, то построится список ГОСТов, 
которые вступят в силу после 1 апреля 2023 года. Нажмите на 
ссылку применить выбранные фильтры напротив последнего 
выбранного фильтра или кнопку . 

4. При работе со стандартами и нормативами, например, 
с ГОСТом р ИСО 10303-43-2022 Системы автоматизации про-
изводства и  их интеграция. представление данных об изде-
лии и обмен этими данными. Часть 43. Интегрированный обо-
бщенный ресурс. Структуры представления вам доступны все 
привычные возможности: оглавление, поиск контекста внутри 
документа, сохранение и печать, постановка на контро ль. Чтобы 
не пропустить изменения в  тексте, вступление в силу или пре-
кращение действия нужного стандарта, нажмите кнопку  на 
панели инструментов. Если в документе что-то изменится, систе-
ма ГАРАНТ оповестит вас об этом с помощью специального знака 
и уведомления на Главной странице.

5. Как и в любых нормативных актах, информация, содержащаяся 
в  стандартах, может устаревать и требовать замены. Для того 
чтобы понять, взамен какого ГОСТа принят интересующий, мож-
но воспользоваться кнопкой на панели инструментов показать 
схему преемственности. Нажмите . Перед вами схема, в ко-
торой отражена последовательность смены ГОСТов о конструк-
циях объединенных ресурсов для структур представления дан-
ных об изделии. По ссылкам из схемы можно перейти в любой 
из предшествующих ГОСТов.            

Какие материалы содержатся в Справочнике промыш-
ленника?

Какие возможности при работе со стандартами предоставляет 
система ГараНТ?



ВесТи гАРАНТА          

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

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

24 апреля
Витрянский В.В., Мазуров а.В.,
Михеева л.Ю.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

24 апреля
Витрянский В.В., Маковская а.а.,
Михеева л.Ю., Суханов е.а.
«Реформа корпоративного права». 

24 апреля
Витрянский В.В., Мазуров а.В., 
Михеева л.Ю., Сарбаш С.В., 
бевзенко р.С.
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного 
и вещного права».

24 апреля
Суханов е.а., Михеева л.Ю., Маковская а.а., 
Витрянский  В.В., Суворов  е.Д., Шиткина  И.С., 
ломакин Д.В. 
«Реформа корпоративного права».

11, 17, 19 И 20 апреля
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)».
10 И 17 апреля
рыжова Н.б., Кокарев е.В., беназирова а.В.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

14 апреля
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

21 апреля
Витрянский В.В.,Сарбаш С.В., 
ерш а.В., Карапетов а.Г. 
«Правовое регулирование договорных обяза-
тельств».
25 апреля
Витрянский В.В.,Суворов е.Д., 
Никитина О.а., потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц».
25 апреля
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 апреля
попова И.М.
«Основы профилактики коррупции».

14 апреля
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

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

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

11 И 17 апреля
рыжова Н.б., 
Кокарев е.В., беназирова а.В.
«О контрактной системе в сфере закупок».

19 И 20 апреля
рыжова Н.б., Носова е.е.
«О корпоративном заказе (в со ответствии с поло-
жениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 

5 апреля
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.
«Государственные и муниципальные закуп-
ки (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013): теория и практика».
18 апреля
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».
18 апреля
Кузнецов К.В.
«Контрактная система: практика применения 
оптимизационного пакета поправок, особен-

4 апреля
Чамкина Н.С.
Все самое важное об изменении НДС в 2023 году. 
Готовимся сдать обновленную декларацию по 
НДС за первый квартал 2023 года без ошибок.

6 апреля
Шкловец И.И.
Практические вопросы в регулировании трудо-
вых отношений.

7 апреля
Мазуров а.В.
Разъяснения последних ключевых новаций 
земельного и смежного законодательства.

12 апреля
Витрянский В.В.
Процедура конкурсного производства при 
банкротстве должника – юридического лица. 
Особенности банкротства отдельных категорий 
должников.

14 апреля
Сарбаш С.В.
Обеспечение обязательств: изменение зако-
нодательства и судебная практика.
21 апреля
Смирнова Т.С.
Документооборот в бухгалтерии – 2023: работаем 
по-новому.
24 апреля
андреева В.И.
Увольняем без ошибок: сокращение численности 
или штата, другие сложные основания.

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».

5 апреля
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 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.

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          

ГАРАНТ в делах помощник верный – 

сберечь поможет время,  н ы

Как ровным строем аналогии –  

у нас в работе  т и

Не можешь принять решение – 

пиши в Правовой консалтинг  ео

Знает даже первый встречный – 

сервис в ГАРАНТе  б й

Жизнь себе не усложняй –  

договор в ГАРАНТе  йс

Онлайн-семинары посещайте –  

кругозор свой  ер

ИгРАЙ – РиФМУ подБиРаЙ!


