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ВЕСТИ ГАРАНТА          

8 МАЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
6 февраля 2023 г. № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной геномной регистрации 
в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Геномная информация отнесена к биометри-
ческим персональным данным.

Обязательной государственной геномной 
регистрации теперь подлежат лица, осу-
жденные и отбывающие наказание в виде 
лишения свободы за совершение любых 
преступлений.

Указанную процедуру также должны прохо-
дить подозреваемые и обвиняемые в совер-
шении преступлений, а с 2025 года – лица, 
подвергнутые административному аресту.

При возникновении права на реабилитацию, 
отмене дела об административном право-
нарушении либо административного ареста 
полученная геномная информация уничто-
жается по заявлению лица.

29 МАЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 28 
мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Запрещено регистрировать в качестве то-
варных знаков обозначения, воспроизводя-
щие или имитирующие охраняемое геогра-
фическое указание или наименование места 
происхождения товара. Использование та-
кого обозначения является незаконным.

Также в товарном знаке нельзя исполь-
зовать обозначения, способные ввести 

в заблуждение потребителя относительно 
не только изготовителя товара, но и места 
производства товара.

29 МАЯ

Вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 9 февраля 2023 г. № 189 
«О внесении изменений в Правила госу-
дарственной регистрации распоряжения 
исключительным правом на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, зареги-
стрированные топологию интегральной ми-
кросхемы, программу для ЭВМ, базу данных 
по договору и перехода исключительного 
права на них без договора».

Скорректированы Правила государствен-
ной регистрации распоряжения исключи-
тельным правом на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный 
знак, знак обслуживания, зарегистрирован-
ные топологию интегральной микросхемы, 
программу для ЭВМ, базу данных по дого-
вору и перехода исключительного права на 
них без договора.

Поправками, в частности, предусматривает-
ся ограничение на регистрацию товарных 
знаков, содержащих наименование геогра-
фических объектов, и уточняются функции 
Роспатента по проверке соблюдения усло-
вий госрегистрации.

Помимо этого, уточнены положения, преду-
сматривающие необходимость представ-
ления законным представителем (в случае 
ведения дел через него) заверенной в уста-
новленном законодательством РФ порядке 
копии документа, подтверждающего его 
полномочия. После вступления изменений 
в силу речь будет идти о представлении 
копии документа установленного образца, 
подтверждающего полномочия законного 
представителя.      
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХУЧЕТА

Введены меры по урегулированию задолженностей в рамках  
ЕНП и ЕНС
С введением системы единого налогового счета и единого налого-
вого платежа у многих налогоплательщиков возникли проблемы 
с определением начального сальдо по ЕНС, из-за чего индивидуаль-
ные сверки были продлены, а также было выявлено множество оши-
бок при заполнении уведомлений и платежных поручений в рамках 
ЕНП. В связи с этим Правительство РФ установило следующее:
– предусмотренные НК РФ предельные сроки направления требо-
ваний об уплате задолженности и принятия решений о взыскании 
задолженности увеличиваются на шесть месяцев;
– с 1 января по 30 июня 2023 года включительно пеня не начис-
ляется на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответ-
ствующий календарный день размер положительного сальдо ЕНС 
плательщика, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения 
предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, 
страховых взносов указанного лица. Это правило распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
См. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2023 г. № 500 
«О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году».

Правила возврата излишне уплаченного (взысканного) утилизаци-
онного сбора уточнены
В соответствии с принятыми изменениями денежные средства, 
учтенные в качестве утилизационного сбора, в том числе уплачен-
ные после направления уполномоченными органами информации 
о необходимости его уплаты (с уведомлением), признаются излишне 
взысканным утилизационным сбором в случае установления в отно-
шении этих денежных средств факта их излишней уплаты (взыска-
ния) уполномоченным органом или судебным решением.
На сумму излишне взысканного утилизационного сбора начис-
ляются проценты со дня, следующего за днем уплаты, по день 
фактического возврата (зачета) исходя из 1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ. Проценты не могут превышать размер излишне 
взысканного утилизационного сбора. Проценты выплачиваются 
в  течение 30 календарных дней со дня получения заявления, 
если иной срок не установлен судом.
На суммы, уплаченные в качестве авансовых платежей в счет испол-
нения обязанности по уплате утилизационного сбора, проценты не 
начисляются.
См. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2023 г. № 350 
«О  внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации».

Изменения в маркировке велосипедов и медизделий
Срок введения обязательной маркировки велосипедов (в том чис-
ле с установленным вспомогательным двигателем и трехколесных) 
и велосипедных рам перенесен с 1 марта 2023 года на 1 сентября 
2024 года.
Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских из-
делий продлится по 31 августа 2023 года (вместо 28 февраля 
2023 года). В числе таких изделий – обеззараживатели-очисти-
тели воздуха, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, коро-
нарные стенты, компьютерные томографы, санитарно-гигиени-
ческие изделия.
См. Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2023 г. № 322 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. 
№ 137».
См. Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2023 г. 
№ 477-р.

Обновлен порядок подтверждения основного вида деятельности 
для страхования от НС и ПЗ
В целях установления тарифа по страхованию от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний требуется ежегод-
но подтверждать основной вид экономической деятельности 
страхователя-юр лица (его подразделений). В порядок его 
подтверждения в связи с  образованием Социального фонда 
России и утверждением отчетности по форме ЕФС-1 внесены 
изменения.
В частности, страхователи для отнесения обособленных под-
разделений к самостоятельным классификационным единицам 
(СКЕ) и подтверждения вида деятельности таких подразделений 
представляют в территориальный орган СФР подраздел 2.1.1 
формы ЕФС-1. Кроме того, уточнены формы заявлений о под-
тверждении основного вида деятельности и о выделении под-
разделений страхователя в СКЕ в его составе. Приведен образец 
уведомления о страховом тарифе на ОСС от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний.
Как и ранее, подтверждать вид деятельности необходимо не позд-
нее 15 апреля текущего года.
См. Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 818н «О внесении из-
менений в Порядок подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений страхователя, яв-
ляющихся самостоятельными классификационными единицами, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 31 января 2006 г. 
№ 55».

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДС
Определяем размер выплат в пользу физ-
лиц для освобождения услуг общепита от 
НДС с 2024 года
С 1 января 2024 года для освобождения от 
уплаты НДС услуг общественного питания в ре-
сторанах, кафе, столовых и иных аналогичных 
объектах, а также выездного обслуживания ими 
(подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ) добавляется тре-
тье условие: среднемесячный размер выплат 
и  иных вознаграждений физлицам должен 
быть не ниже размера среднемесячной зарпла-
ты по деятельности предприятий общественно-
го питания в соответствующем субъекте РФ.
Разъяснено, что среднемесячный размер вы-
плат в пользу физлиц за календарный год, 
предшествующий году, в котором применяется 
освобождение (за первые 9 месяцев предыду-
щего года), определяется путем деления суммы 
средних выплат за каждый календарный месяц, 
входящий в этот период, на количество месяцев 
этого периода, за которые начислялись выпла-
ты. Величина средних выплат за каждый месяц 
определяется путем деления суммы выплат по 
трудовым договорам за месяц на количество 

физических лиц, которым в этом месяце начис-
лялись выплаты.
Фактическое количество таких физических 
лиц определяется на основании РСВ как 
количество физлиц, с которыми заключены 
трудовые договоры и в отношении кото-
рых в разделе 3 «Персонифицированные 
сведения о застрахованных лицах» РСВ по-
казатели по строкам графы 150 «База для 
исчисления страховых взносов в пределах 
единой предельной величины» превышают 
в каждом месяце показатели по строкам 
графы 160 «в том числе по гражданско-пра-
вовым договорам».
При этом показатель среднесписочной чис-
ленности по итогам каждого периода (пер-
вого квартала, полугодия, 9 месяцев и  ка-
лендарного года), указываемый в титульном 
листе РСВ, для определения среднемесячно-
го размера выплат не используется, посколь-
ку не отражает фактическую численность ра-
ботников по итогам каждого месяца.
См. Письмо Департамента налоговой поли-
тики Минфина России от 14 февраля 2023 г. 
№ 03-07-07/12084.     

НАЛОГ  
НА ИМУЩЕСТВО
Разъяснен вопрос с налогом на имущество 
организаций в отношении объектов быто-
вого обслуживания
Налоговая база по налогу на имущество органи-
заций определяется как кадастровая стоимость 
имущества в отношении, в частности, торговых 
центров (комплексов) и нежилых помещений, 
назначение, разрешенное использование 
или наименование которых в соответствии со 
сведениями, содержащимися в ЕГРН, или до-
кументами технического учета (инвентариза-
ции) объектов недвижимости преду сматривает 

размещение объектов бытового обслуживания 
либо которые фактически используются для 
размещения объектов бытового обслуживания.
При этом глава 30 НК РФ не содержит опре-
деления понятия «объект бытового обслужи-
вания» и не определяет услуги, относящиеся 
к  бытовому обслуживанию. По мнению Мин-
фина, в целях применения ст. 378.2 НК РФ при 
определении объектов бытового обслужива-
ния необходимо руководствоваться ГОСТом Р 
57137-2016 и приказом Минпромторга Рос-
сии от 10.05.2016 № 1471.
См. Письмо Департамента налоговой поли-
тики Минфина России от 16 января 2023 г. 
№ 03-05-04-01/2101.    

Расширены возможности использования 
сервиса быстрых платежей
К 1 октября 2023 года банки с универсальной 
лицензией, не имеющие технической возмож-
ности предоставить клиентам доступ к сервису 
быстрых платежей (СБП) через мобильные 
приложения, должны открыть его в  своих 
интернет-банках. Это позволит клиентам 
поль  зоваться системой с разных устройств.

А с 1 апреля 2024 года банки должны обес-
печить переводы через СБП между юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями.
См. Указание Банка России от 12 января 
2023 г. № 6358-У «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 24 сентября 
2020 года № 732-П «О платежной системе 
Банка России».     

© teamtime / Фотобанк Фотодженика
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НДФЛ

Платежки по НДФЛ – 2023: порядок указания налогового периода
Налоговая служба напоминает, что при заполнении в 2023 году вме-
сто уведомления платежного документа в реквизите «107» указы-
вается налоговый период в зависимости от периодичности уплаты 
налогового платежа.
Например, при уплате сумм НДФЛ, исчисленного и удержанно-
го за период с 23 апреля по 22 мая 2023 года, в поле «107» 
платежного документа необходимо указывать «МС.05.2023», 
с 23 мая по 22 июня 2023 года – «МС.06.2023» и т.  д. А при упла-
те сумм исчисленного и уплаченного НДФЛ за период с 22 де-
кабря по 31 декабря 2023 года это поле принимает значение 
«ГД.00.2023».
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 6 марта 2023 г. 
№ КЧ-4-8/2629@.

Минфин напомнил, как в 2023 году облагаются НДФЛ проценты 
по вкладам
Суммы непосредственно вклада (остатка на счете) в банке, являясь 
имуществом физического лица, а не его доходом, не являются объек-
том обложения НДФЛ.
При изменении значений ключевой ставки Банка России в течение 
налогового периода сумма вычета, уменьшающего налоговую базу 
в части процентных доходов по вкладам в банках, определяется от 
максимального из зафиксированных на 1-е число каждого месяца 
года значения ключевой ставки (п. 1 ст. 214.2 НК РФ).
Полное освобождение от НДФЛ доходов в виде процентов по вкла-
дам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, 
которые будут получены в 2023 году и последующие годы отдельны-
ми категориями налогоплательщиков, не предусмотрено.
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
25 января 2023 г. № 03-04-05/5767.           

Мораторий на плановые проверки бизнеса продлен до конца 
2030 года
Внесены изменения в некоторые постановления Правительства РФ 
по вопросам государственного контроля и надзора.
В частности, отменен запрет на выдачу предписаний по любым на-
рушениям. Таким образом, в настоящий момент предписания можно 
выносить даже по небольшим нарушениям.
Кроме того, на период до 2030 года вводится новое КНМ – профи-
лактический визит по поручению президента РФ, премьер-министра 
или вице-премьера, не предусматривающий отказа от его проведе-
ния, с возможностью проводить осмотры, истребовать документы, 
проводить испытания, инструментальные обследования и эксперти-
зы. Такой визит длится до пяти рабочих дней (можно продлевать еще 
дольше, на срок экспертиз или испытаний), по результатам визита 
можно выдавать предписания, причем предписание по нарушениям, 
выявленным в муниципальном или госучреждении, выдается (или 
направляется в копии) также учредителю контролируемого лица.
До конца 2030 года плановые проверки и КНМ разрешено прово-
дить исключительно в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным 
производственным объектам II класса опасности, гидротехническим 
сооружениям II класса. Сохранены положения о том, что контролиру-
емое лицо вправе попросить надзорный орган о проведении профи-
лактического визита. Запрос на профилактический визит и консуль-
тирование можно подать через ЕПГУ, он рассматривается в течение 
десяти рабочих дней (правило действует до 2030 года).
До конца 2030 года не будут проводиться плановые КНМ в отноше-
нии государственных и муниципальных школ и детсадов, даже если 
они отнесены к объектам высокого и чрезвычайно высокого риска.

В едином реестре видов госконтроля и муниципального кон-
троля для каждого вида контроля, где применяются категории 
риска, должны вестись перечни объектов контроля. На своих 
собственных сайтах надзорные органы, которые ведут эти пе-
речни, должны публиковать виджеты – часть официального сай-
та реестра видов контроля для отображения соответствующего 
перечня объектов контроля.
С 15 мая заявление об изменении категории риска подается 
и рассматривается в том же порядке, что и досудебная жалоба 
на действия/бездействие, решения должностных лиц. Срок рас-
смотрения такого заявления – не более пяти рабочих дней со 
дня регистрации.
См. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372 
«О  внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу отдельного положе-
ния акта Правительства Российской Федерации».

Разрешено вносить изменения в акты, не попавшие в «регулятор-
ную гильотину», если они упрощают жизнь бизнесу
Вносить изменения в нормативные правовые акты из перечня НПА, 
не попавших в «регуляторную гильотину», можно, если в заключении 
об оценке регулирующего воздействия (выдается Минэкономразви-
тия России) сделан вывод о том, что указанные изменения вносятся 
в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности на ис-
полнение ранее установленных обязательных требований или иным 
образом улучшают положение указанных субъектов и не предусма-
тривают установление новых условий, ограничений, запретов, обя-
занностей.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Минтруд пояснил, в каком случае представляется отчет об органи-
зации удаленной работы
Законом о занятости населения обязанность работодателей отчиты-
ваться в службу занятости об организации дистанционной работы не 
предусмотрена. Тем не менее Минтруд приказом от 26.01.2022 № 24 
(не регистрировался в Минюсте) утвердил форму отчета об организа-
ции дистанционной (удаленной) работы и рекомендует представлять 
сведения по данной форме в случае, когда перевод работника на 
дистанционный (удаленный) режим работы связан со сложившейся 
на предприятии (в организации) ситуацией, которая может оказать 
негативные последствия для деятельности предприятия (организа-
ции) или повлечь массовое высвобождение работников.
Также Минтруд сообщил, в какие сроки работодателям необходи-
мо представлять в службу занятости отчеты для оперативного мо-

ниторинга состояния рынка труда. При изменении ранее поданных 
сведений рекомендуется подать актуальную информацию в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения, повлекшего изме-
нение сведений.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мар-
та 2023 г. № 16-1/ООГ-455.
См. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 марта 
2023 г. № 16-3/ООГ-383.

СФР разъяснил, какие документы выдаются при увольнении 
застрахованного лица
В день увольнения работника или в день прекращения договора 
гражданско-правового характера, на вознаграждение по которо-
му начисляются страховые взносы, страхователь обязан передать 

Напомним, в остальных случаях вносить изменения в НПА из 
упомянутого перечня запрещено – вместо этого следует признать 
изменяемый акт утратившим силу и принять вместо него целиком 
новый акт.
См. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2023 г. № 362 
«О  внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467».

Новые возможности модернизированного сервиса ФНС для он-
лайн-регистрации бизнеса
Теперь с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация 
бизнеса» можно заполнить заявление не только о регистрации, но 
и о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений или возраже-

ние заинтересованного лица относительно предстоящей регистра-
ции. Подписать заявление или возражение можно усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, в том числе полученной 
с помощью мобильного приложения «Госключ».
Также в новой версии сервиса появилась возможность:
– заполнить заявление о государственной регистрации юриди-
ческого лица при создании любой организационно-правовой 
формы;
– заполнить и сформировать заявление (уведомление) о государ-
ственной регистрации международной компании, международного 
фонда.
См. Информацию Федеральной налоговой службы от 15 марта 
2023 г.                

© bloomua / Фотобанк Фотодженика

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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застрахованному лицу заверенные копии данных персонифици-
рованного учета и сведений о заработке / доходах и начисленных 
страховых взносах. Специальных форм для передачи таких сведе-
ний работнику не предусмотрено, поэтому приходится использовать 
формы, предназначенные для представления тех же сведений в на-
логовый орган и СФР.
Сведения персучета с 1 января 2023 года работодатели сдают в СФР 
по форме ЕФС-1, а информацию о доходах и взносах – в налоговый 
орган в разделе 3 квартальной формы РСВ и в отдельной месячной 
форме. Копии этих документов и нужно выдать работнику при уволь-
нении или расторжении договора ГПХ.
См. Письмо Фонда пенсионного и социального страхования РФ от 
6 марта 2023 г. № 19-20/33754.

Роструд утвердил новое руководство по соблюдению требований 
трудового законодательства
В документе содержатся разъяснения по таким вопросам, как:
– испытательный срок при приеме на работу;
– оформление трудового договора;
– прием работника на работу;
– оформление прекращения трудового договора и др.
Появились разъяснения по вопросам электронного кадрового до-
кументооборота. В разделах, посвященных охране труда, даются 
комментарии к новым нормативным актам.
Прежнее руководство признано утратившим силу. Напомним, Ру-
ководство по соблюдению обязательных требований применяется 
контролируемыми лицами на добровольной основе.
См. Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 11 ноября 
2022 г. № 253 «Об утверждении Руководства по соблюдению обяза-
тельных требований трудового законодательства».

Скорректированы чек-листы для трудовых проверок
Роструд внес изменения в формы проверочных листов (списки 
контрольных вопросов) для осуществления федерального государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
В новой редакции изложены формы проверочных листов для кон-
троля за соблюдением требований, в частности, по организации 
обучения по охране труда, регулированию труда женщин и лиц 
с  семейными обязанностями, организации расследования и учета 
несчастных случаев на производстве.
Внесение правок обусловлено изменениями в законодательстве. 
Устранены технические несоответствия, уточнены формулировки 
некоторых контрольных вопросов.
См. Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 27 января 
2023 г. № 19 «О внесении изменений в формы проверочных листов 
(списки контрольных вопросов) для осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, утвержденные приказом Федеральной 
службы по труду и занятости от 1 февраля 2022 г. № 20».

Бесплатный электронный помощник самопроверки соблюдения 
требований трудового законодательства разработан для работо-
дателей
Об эффективном бесплатном инструменте профилактики наруше-
ний сообщает Роструд. Дистанционно и быстро пройти самопро-
верку соблюдения требований трудового законодательства можно 
с помощью сервиса Роструда «Электронный инспектор».
Цифровой сервис доступен на портале «Онлайнинспекция.рф». 
Необходимо заполнить проверочные листы (последователь-
ность контрольных вопросов меняется в зависимости от пре-
доставляемых ответов), после прохождения самопроверки 
система выдает:
– заключение об отсутствии или наличии нарушений;
– правовое обоснование;
– инструкции по устранению выявленных нарушений.
См. Информацию Федеральной службы по труду и занятости от 
10 марта 2023 г.               

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ СОДЕРЖАТСЯ  
В «СПРАВОЧНИКЕ ПРОМЫШЛЕННИКА»?

В «Справочник промышленника» включены правовые и норматив-
но-технические документы по многим отраслям промышленно-
сти и производства: ГОСТы, СНиПы, ПБ, ПНСТ, ВСН, ТОИ и другие. 
Помимо этого, в блоке доступны разъясняющие материалы: офи-
циальные разъяснения Росстандарта, Росреестра, Ростехнадзора, 
Роснедр, Минтранса и других профильных ведомств.

«Справочник промышленника» станет отличным помощником 
в работе сотрудников промышленных и производственных 
предприятий, заводов, лабораторий, центров стандартиза-
ции и метрологии. Благодаря огромному объему документов 
блок по достоинству оценят специалисты различных промыш-
ленных специальностей: инженеры, технические директора, 
специалисты по охране труда и пожарной безопасности, ру-
ководители и сотрудники метрологических служб, отделов 
экологии и природоохраны, специалисты по промышленной 
безопасности и многие другие.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  
СО «СПРАВОЧНИКОМ ПРОМЫШЛЕННИКА» 

Удобная профессиональная страница позволяет легко 
находить необходимые документы и в один клик открывать 
нужные сервисы и инструменты. Все основные документы 
у вас под рукой.

Тематическая навигация обеспечивает быстрый доступ 
к основным разделам: техническое регулирование, экология 
и  охрана окружающей среды, промышленная безопасность, 
пожарная безопасность, метрологическое обеспечение, охрана 
труда.

На главной странице представлены новости промышленной 
сферы, а также рекомендации экспертов. Благодаря им вы не про-
пустите важные изменения в законодательстве и быстро поймете 
их суть.

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Специалисты разных отраслей промышленности часто сталкива-
ются со сложностями в оценке актуальности документов в связи 
с запутанной историей принятия норм и стандартов. В «Справочни-
ке промышленника» эта проблема решена благодаря схемам пре-
емственности. На них наглядно отражена вся история нормативов 
с  возможностью перехода к документам. Это позволяет быстро 
понять, каким актом руководствоваться в вашей ситуации. 

Ключевая возможность работы с документами в «Справочнике 
промышленника» – морфологический поиск по графическим копи-
ям с точностью до слова. Стандарты и нормативы часто содержат 
чертежи, объемные формулы, сложные схемы, рисунки. Иннова-
ционный механизм поиска найдет и выделит ваш запрос даже 
в  труднораспознаваемом тексте отсканированного изображения 
документа. 

Также «Справочник промышленника» содержит особый вид инфор-
мации – сравнительный анализ новых и отмененных актов. Специ-
ально подготовленные нашими экспертами материалы позволяют 
быстро понять, что нового внесено в изучаемый стандарт, а какие 
нормы уже не применяются. Благодаря цветовому выделению вы 
легко сориентируетесь в изменениях и сэкономите время.

Использование «Справочника промышленника» в работе позволит: 
Экономить ресурсы за счет легкого и быстрого поиска нуж-

ной информации и отсутствия необходимости перепроверять ее. 
Добиться безупречного качества производства благодаря 

использованию только актуальных стандартов, норм и правил.
Эффективно решать профессиональные задачи благодаря 

специальным сервисам и инструментам. 
Быть уверенным в принимаемых решениях за счет исполь-

зования максимально полной информации.
Получать безупречный сервис – оперативную поддержку 

и помощь при возникновении вопросов по работе с системой.

Наши специалисты продолжают расширять информационное 
наполнение «Справочника промышленника», разрабатывают 
новые возможности для быстрого поиска и анализа информа-
ции, внедряют новый функционал. Мы стараемся максималь-
но оперативно реагировать на потребности наших клиентов, 
улучшая «Справочник промышленника» в соответствии с ва-
шими задачами. 

Успейте подключить «Справочник промышленника» на выгодных 
условиях!

Весной 2023 года действует специальное 
предложение, воспользуйтесь им и оцени-
те преимущества работы со справочником! 
Узнать подробнее и оставить заявку можно 
прямо из системы ГАРАНТ.

«СПРАВОЧНИК 
ПРОМЫШЛЕННИКА» – 
 

НОВЫЙ СТАНДАРТ В РАБОТЕ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ

Специалисты промышленной отрасли согласятся, что их сфера деятельности 
регулируется огромным количеством документов. Чтобы самостоятельно 
найти нужный регламент или стандарт, разобраться в нюансах применения, 
соотнести с другими важными правилами и нормами, требуется много сил 
и времени. В составе системы ГАРАНТ есть специальный продукт, который 
решает эту проблему. 

«Справочник промышленника» – специальный блок системы ГАРАНТ, со-
держащий материалы по техническому регулированию, охране труда, метро-
логическому обеспечению, экологической, промышленной, пожарной 
безопасности. Количество используемых в России стандартов исчисляет-
ся десятками тысяч документов. Ежедневно наши специалисты дополня-
ют и актуализируют информацию, тщательно проверяют и подключают 
документы. Благодаря регулярному пополнению «Справочника промыш-
ленника» количество документов в блоке достигло 100 000!

Число пользователей «Справочника промышленника» 
активно растет. Этот блок стал важным профессио-
нальным инструментом в работе тысяч организаций 
по всей стране. Многочисленные отзывы пользова-
телей подтверждают, что использование «Справочника 
промышленника» упростило и ускорило решение 
профессиональных задач, практически свело на нет 
ошибки, значительно снизило риски штрафов. 

«НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ, УДОБНЫЙ ПОИСК И ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ» (руководитель  
службы по сертификации систем Анна Викторовна).

«СТАЛ НЕЗАМЕНИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (директор Леонид Николаевич). 

«СПРАВОЧНИК ПРОМЫШЛЕННИКА» СИЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ НАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ» (старший специалист по пожарной безопасности Евгений  
Борисович).

«ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА» (начальник ОМТС Сергей Александрович).

«БЛАГОДАРЯ БЛОКУ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОПЕРАТИВНО РЕШАЮТ ВОПРОСЫ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРО-
ВАНИЮ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ РАБОТАТЬ 
СТАЛО ПРОЩЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ. «СПРАВОЧНИК ПРОМЫШЛЕННИКА» ПОЛНО-
СТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ НАШИМ ПРАВОВЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ»  
(генеральный директор Феликс Владимирович).

https://internet.garant.ru/#/document/77184109/
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Предприятие приобрело для безвозмезд-
ной передачи в зону специальной военной 
операции оборудование: квадрокоптеры 
и рацию. Как правильно оформить затраты 
в  бухгалтерском учете и произвести списа-
ние по этим закупкам?
Затраты на приобретение указанного в во-
просе имущества относятся на прочие рас-
ходы организации без предварительного 
отражения в качестве запасов. Обоснуем 
позицию.
Организация не лишена возможности при-
обрести и безвозмездно передать имуще-
ство для нужд специальной военной опера-
ции (далее – СВО) (см. п. 1 ст. 572, ст. 574, 
582 ГК РФ, ст. 1 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности»).
Каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит отражению в бухгалтерском учете 
организации. Под фактом хозяйственной 
жизни понимается сделка, событие, опе-
рация, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта, финансовый ре-
зультат его деятельности и (или) движение 
денежных средств (ст. 1, п. 8 ст. 3, ст. 5, части 
1, 3 ст. 6, часть 3 ст. 10 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»).
При этом учет тех или иных объектов учета 
(в том числе активов, доходов и расходов) 
ведется по правилам соответствующего 
федерального стандарта (части 1–3 ст. 8 

Закона № 402-ФЗ, пп. 2, 7, 7.1, 7.3 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации»).
Применительно к рассматриваемой ситуа-
ции следует учитывать, что активами (вне 
зависимости от материально-вещественной 
формы) считаются хозяйственные средства, 
контроль над которыми организация по-
лучила в результате свершившихся фактов 
ее хозяйственной деятельности и которые 
должны принести ей экономические вы-
годы в будущем. Будущие экономические 
выгоды  – это потенциальная возможность 
активов прямо или косвенно способствовать 
притоку денежных средств в организацию 
(п. 7.2, п. 8.3 Концепции бухгалтерского уче-
та в рыночной экономике России (одобрена 
Методологическим советом по бухгалтер-
скому учету при Министерстве финансов 
Российской Федерации, Президентским со-
ветом Института профессиональных бухгал-
теров 29.12.1997).
В настоящее время требования к формиро-
ванию в бухгалтерском учете информации 
о запасах организаций установлены ФСБУ 
5/2019 «Запасы». Для целей бухгалтерского 
учета запасами считаются активы, потребля-
емые или продаваемые в рамках обычного 
операционного цикла организации либо 
используемые в течение периода не более 
12 месяцев (в частности, материалы, товары 
для продажи, готовая продукция и др.). 
При этом одним из условий признания запа-
сов также является получение организацией 
в будущем экономических выгод в связи 
с  приобретением или созданием запасов 
(пп. 3–5 ФСБУ 5/2019).
Таким образом, имущество, ТМЦ (квадро-
коптеры, рация), изначально приобретае-
мое с целью безвозмездной передачи 
в  зону СВО, не может рассматриваться 
в  качестве активов организации и учи-
тываться в составе запасов (материалов, 
товаров). Безусловно, в данном случае 
не может идти речь и об активах иного 
вида (например, ОС или НМА) (п. 4 ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», п.  5 ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения», п.  3 
ПБУ 14/2007 или п. 4 ФСБУ 14/2022 «Не-
материальные активы»).

На наш взгляд, затраты на приобретение та-
кого имущества признаются в бухгалтерском 
учете в качестве прочих расходов в перио-
де их осуществления (п. 12, пп. 15–19 ПБУ 
10/99 «Расходы организации»). Если между 
приобретением рассматриваемых ТМЦ и их 
передачей на цели СВО имеется временной 
разрыв, то с целью обеспечения контроля за 
сохранностью такого имущества, до момента 
перехода права собственности к получате-
лю, можно организовать их учет на отдель-
ном забалансовом счете, например 013.
О доходах в бухгалтерском учете при без-
возмездной передаче имущества говорить 
не приходится (п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизации»).
Поэтому схема учета у организации может 
выглядеть следующим образом:
Дебет 60 (76) Кредит 51
– произведена оплата поставщику за приоб-
ретаемые ТМЦ;
Дебет 91 Кредит 60 (76)
– получены квадрокоптеры и рация, предна-
значенные для передачи в зону СВО;
Дебет 013
– стоимость ТМЦ, предназначенных для без-
возмездной передачи, отражена на забалан-
совом счете;
Кредит 013
– стоимость переданного в зону СВО имуще-
ства списана с забалансового счета.    

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛА:
ИРИНА  ЛАЗАРЕВА,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

© seregalsv / Фотобанк Фотодженика

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/2962/ 
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/2962/ 
https://internet.garant.ru/#/document/104232/paragraph/14/ 
https://internet.garant.ru/#/document/104232/paragraph/14/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/19/
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/19/
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/19/
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/63/ 
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/paragraph/63/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12163097/paragraph/18:47 
https://internet.garant.ru/#/document/12107220/paragraph/1363:52 
https://internet.garant.ru/#/document/12107220/paragraph/1363:52 
https://internet.garant.ru/#/document/73798403/paragraph/21:44 
https://internet.garant.ru/#/document/73798403/paragraph/21:44 
https://internet.garant.ru/#/document/73798403/paragraph/29:44 
https://internet.garant.ru/#/document/74765146/paragraph/28/
https://internet.garant.ru/#/document/74765146/paragraph/28/
https://internet.garant.ru/#/document/74765146/paragraph/33/
https://internet.garant.ru/#/document/74765146/paragraph/33/
https://internet.garant.ru/#/document/12158476/paragraph/21/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12158476/paragraph/21/ 
https://internet.garant.ru/#/document/404902297/paragraph/21/
https://internet.garant.ru/#/document/12115838/paragraph/163/
https://internet.garant.ru/#/document/12115838/paragraph/163/
https://internet.garant.ru/#/document/12115839/paragraph/11557/ 
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ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
УПРОСТЯТ СТАТОТЧЕТНОСТЬ
Минэкономразвития подготовлен законопроект, обеспечива-
ющий сокращение отчетной нагрузки на респондентов ста-
тистических наблюдений, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (ID проекта на портале проектов НПА 
01/05/02-23/00135955).
Сейчас по закону проводится обязательное сплошное статнаблю-
дение за субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) раз в пять лет (последнее состоялось в  2021 году), 
в остальное время — выборочные наблюдения: при попадании 
в выборку малые и средние предприятия отчитываются ежеме-
сячно или ежеквартально, микропредприятия — раз в год.
Законопроектом предлагается отменить конкретную периодичность 
статистических наблюдений. Новый порядок сбора предполагает, 
что субъекты малого бизнеса будут представлять статотчетность 
не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, 
сформированному с учетом следующих критериев: устранение 
дублирования, универсальность показателя для максимального 

числа видов экономической деятельности, использование по-
казателя для контроля исполнения документов стратегического 
планирования, значимость вклада субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчет значения показателя, максималь-
ное исключение ежемесячной отчетности.
Перечень показателей предусмотрен для целей федерального стат-
наблюдения и утверждается постановлением Правительства РФ на-
ряду с порядком его ведения.
В целях упрощения взаимодействия с респондентом планируется 
установить формат единой точки сбора отчетности через личный 
кабинет респондента (ЛКР), доступ к которому может быть предо-
ставлен в том числе через «Госуслуги» и портал МСП.
ЛКР позволит создать единый прозрачный механизм управления 
статотчетностью, автоматизировать ее сбор и обработку. В личном 
кабинете планируется предусмотреть возможность уведомления ре-
спондента о проведении в отношении него федерального статисти-
ческого наблюдения, предзаполнение данных по показателям и ин-
терактивные подсказки, что позволит сократить время заполнения 
отчетности респондентом — субъектом малого бизнеса до несколь-
ких часов в год.              

ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА  
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕМ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ (постановле-
ние КС РФ от 23 марта 2023 г. № 9-П) стал вопрос о конституцион-
ности ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, которая, помимо прочего, запрещает раз-
мещение гостиниц в жилых помещениях и использование жилых 
помещений в многоквартирном доме для предоставления гостинич-
ных услуг. На основании данной нормы на ИП в судебном порядке 
был наложен запрет предоставлять принадлежащую ему квартиру 
в  МКД третьим лицам на возмездной основе для краткосрочного 
(посуточного) заселения.
Не согласившись с позицией судов, заявитель обратился в КС РФ. 
Спорная норма являлась предметом рассмотрения с той точки зре-
ния, позволяет ли она дифференцировать правоотношения, связан-
ные с предоставлением гражданам жилых помещений на короткое 
время, на те, предметом которых является оказание гостиничных 
услуг, и те, которые не относятся к таковым.

По результатам рассмотрения дела КС РФ разъяснил, что предо-
ставление жилого помещения по договору краткосрочного найма 
в пользование на срок от одних суток:
— может не являться оказанием гостиничных услуг и само по себе не 
противоречит ни существу законодательного регулирования найма 
жилых помещений, ни рассматриваемому запрету;
— может обладать отдельными внешними атрибутами гостинич-
ной деятельности в части оказания ряда относимых к ней услуг, 
не перерастая по своим сущностным характеристикам в гости-
ничные услуги;
— не должно относиться к гостиничным услугам лишь по отдельным 
формальным признакам (сроки, систематичность и  т.  п.), если при 
этом не создаются для иных жильцов МКД неудобства, существенно 
превышающие обычные, и нет очевидного увеличения интенсивно-
сти эксплуатации мест общего пользования в доме.
В итоге КС РФ счел норму конституционной, вместе с тем признав, 
что ее избыточная краткость образует определенный пробел. Зако-
нодателю поручено принять меры к урегулированию особенностей 
краткосрочного предоставления жилых помещений для размещения 
граждан, поддерживая необходимый баланс интересов всех участ-
ников таких правоотношений.              

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРЕЦЕДЕНТ

https://internet.garant.ru/#/document/56949188/ 
https://internet.garant.ru/#/document/406590555/
https://internet.garant.ru/#/document/406590555/
https://internet.garant.ru/#/document/12138291/paragraph/20918973/ 
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1. Часто у специалистов возникают вопросы, как правильно отра-
зить в бухгалтерском и налоговом учете начисленные пени, штрафы 
по налогам (страховым взносам) и иные санкции, перечисляемые 
в бюджет. С помощью системы ГАРАНТ разберемся, как это сделать. 

2. В строку Базового поиска введите запрос учет пеней и штрафов 
по налогам и нажмите . В полученном списке оставьте 
только статьи Энциклопедий решений. Для этого на панели слева 
выберите Комментарии/Энциклопедии решений. Откройте Энцикло-
педию решений. Учет пеней, штрафов и иных санкций по налогам 
и  страховым взносам. В статье подробно рассмотрено, как про-
извести бухгалтерский учет операций по уплате пеней и штрафов, 
правильно оформить необходимые документы, определить нало-
гооблагаемую базу, оценить возможные риски, про анализированы 
нормы налогового законодательства. Для удобного перехода между 

разделами статьи в правой части экрана находятся соответствую-
щие ссылки. Откройте, например, раздел Бухучет. Проводки. Здесь 
приведены бухгалтерские проводки по учету пеней, штрафов и иных 
санкций по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым как 
по единому тарифу, так и по страховым взносам от несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний, перечисляемым в Социальный 
фонд России. 

3. Наглядно изучить ситуацию помогут примеры заполнения 
форм необходимых первичных документов. К ним можно пе-
рейти из расположенных справа разделов Документооборот 
и Формы документов. 

4. Рассчитать недоимку по налогам и взносам самостоятельно можно 
с помощью встроенных в систему ГАРАНТ калькуляторов. Перейдите 
к ним из одноименного раздела в правой части экрана. Откройте 
список, а в нем – Калькулятор пеней по налогам, сборам, взносам, 
установленных Налоговым кодексом РФ, для организаций. Запол-
ните строки: дата, в которую необходимо было уплатить налог или 
взнос, дата фактической уплаты долга. При необходимости исполь-
зуйте дополнительные поля: частичное погашение задолженности 
или дата, в которую произошло увеличение долга. Здесь же можно 
ознакомиться с формулой и расшифровкой расчета.         

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

УЧЕТ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро разобраться 
в  нюансах  бухгалтерского и налогового учета штрафов 
и пеней по налогам и взносам? 

Как производить расчеты прямо в системе ГАРАНТ?

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1. В 2022 году были приняты поправки в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, которые вступают в силу в мае и июне 
2023 года. Изменения связаны с товарными знаками и знаками об-
служивания. Найдем эту информацию в системе ГАРАНТ. 

2. На странице Юриста в разделе Основные документы профессио-
нального меню перейдите по ссылке на ГК РФ.

3. Откройте вкладку Редакции в левой части экрана. Обратите внима-
ние, что можно сравнивать любые редакции между собой. Выберите 
для сравнения действующую редакцию и редакцию, которая вступает 
в силу 29 мая 2023 года. Нажмите на ссылку Сравнить выбранные 
редакции. При помощи вкладки Только изменения оставьте лишь 
изменившиеся статьи ГК РФ. Основные изменения, которые вступят 
в силу 29 мая 2023 года, направлены на обеспечение соответствия то-
варных знаков с указанием географических объектов действующему 
месту нахождения правообладателя или месту производства товара.

4. Указанные изменения были внесены в кодекс Федеральным 
законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ. Перейдите к этому закону по 
ссылке из комментария к пункту 7 статьи 1483 ГК РФ в редакции 
от 29 мая 2023 года. Нажмите на кнопку Связи документа в правой 

верхней части экрана и выберите Ссылки на документ. В получен-
ном списке представлены консультационные материалы, разъясня-
ющие новые положения ГК РФ: публикации из профессиональных 
СМИ и материалы, подготовленные экспертами компании «Гарант». 

5. Один из таких документов – Поправки в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, вступающие в силу в 2013–2025 гг. (под-
готовлено экспертами компании «Гарант»). Откройте его. Обратите 
внимание, оглавление данной справки представляет собой перечень 
дат изменений Гражданского кодекса начиная с 2013 года. При этом 
в основном окне находятся ссылки на соответствующие федераль-
ные законы и аннотации к ним. 

6. Из документа видно, что поправки к ГК РФ, вступающие в силу 
29 июня 2023 года, также связаны с товарными знаками, то есть с воз-
можностью регистрировать их на имя граждан, включая самозанятых. 

7. По всем рассматриваемым поправкам в 2022 году эксперт 
Службы правового консалтинга ГАРАНТ Артем Барсегян подготовил 
подробные видеообзоры. Чтобы ознакомиться с ними, перейдите 
по ссылке Видеоновости. Экспертный взгляд из раздела Сервисы 
профессионального меню и введите в Базовый поиск контекст 
товарный знак 2022. Нажмите . Видеосообщения разме-
щаются на сайте garant.ru или YouTube-канале компании «Гарант». Для 
перехода к записям используйте соответствующие ссылки в таблице.  

Какие изменения внесены в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации в части регистрации товарных знаков?

Как в системе ГАРАНТ найти аналитические материалы, 
разъясняющие особенности этих изменений?

Кстати, рубрика «Экспертный взгляд» содержит уже более 
300 видеосюжетов от экспертов компании «Гарант».

https://www.garant.ru/media/
https://www.youtube.com/@garantru
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19 МАЯ
Пименов В.В.
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). Нефинан-
совые активы. Расчеты. Обязательства».
19 МАЯ
Пименов В.В.
«Главный бухгалтер бюджетной сферы (код B). 
Новые стандарты учета и  отчетности. Налоги. 
Планирование. Контроль».
19 МАЯ
Пименов В.В.
«Актуальные вопросы финансового контроля 
в бюджетной сфере».

5 МАЯ
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». 

22 МАЯ
Витрянский В.В., Сарбаш С.В.
Гражданско-правовые обязательства: общие 
положения, порядок исполнения обязательств 
и ответственность за нарушение обязательств.

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

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

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

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

10, 11, 15 И 16 МАЯ
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 11 МАЯ
Рыжова Н.Б., Кокарев Е.В., Беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

18 МАЯ
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

22 МАЯ
Витрянский В.В.,Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г. 
«Правовое регулирование договорных обяза-
тельств».
23 МАЯ
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц».
24 МАЯ
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».

2 МАЯ
Попова И.М.
«Основы профилактики коррупции».

18 МАЯ
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

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

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

10 И 11 МАЯ
Рыжова Н.Б., 
Кокарев Е.В., Беназирова А.В.
«О контрактной системе в сфере закупок».

15 И 16 МАЯ
Рыжова Н.Б., Носова Е.Е.
«О корпоративном заказе (в со ответствии с поло-
жениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 

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

17 МАЯ
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».

17 МАЯ
Суворов Е.Д.
Практика применения законодательства о банк-
ротстве в 2023 году.
18 МАЯ
Чуковская Е.Э.
Договоры в сфере интеллектуальных прав.

19 МАЯ
Трефилова Т.Н.
Особенности планирования и осуществления 
закупок для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд заказчиков в Донец-
кой Народной Республике, Луганской Народ-
ной Республике, Запорожской области, Херсонской 
области.

25 МАЯ
Бижоев Б.М.
Особенности закупок в здравоохранении: 
тренд на импортозамещение в условиях новой 
реальности.

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

4 МАЯ
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.

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 
гражданского законодательства при Президенте 
РФ, Научный руководитель ИЦЧП им. С.С. Алексеева 
при Президенте РФ, заслуженный деятель науки РФ.

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

Чуковская Е.Э.  – директор научно-обра-
зовательного центра интеллектуальной 
собственности и цифровой экономики 

Digital IP, вице-президент по R&D Федерации ин-
теллектуальной собственности.

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 экс-
перт 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 законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-консультатив-
ного 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.

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.



ВЕСТИ ГАРАНТА          

НА ДОСУГЕ

Поужинать – это хорошая примета. Значит, 
скоро спать ляжешь. А вот позавтракать –
плохая примета. Это к работе.

В майские праздники население делится 
на два противоборствующих лагеря: одни 
будут сажать картошку, другие – печень!

– А что ты больше всего любишь делать по 
утрам, как только просыпаешься? 
– Обратно засыпать.

– Ты уже четвертый раз опаздываешь на 
этой неделе! Что это значит?
– Значит, сегодня четверг.

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли 
квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. 
И еще немного – мусора. 

Муж заявляет жене:
– Я подаю на развод. Кто какой машиной 
пользуется, та ему и останется: мне – «лексус», 
тебе – стиральная. 

– Допустим, я дала тебе 5 яблок. А потом 3 
забрала. Что у тебя останется?
– Проблемы с доверием… 

Непонимание причин женской обиды не 
освобождает мужчину от ответствен ности!

– Дорогой, куда ты меня поведешь на май-
ские праздники?
– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу…

– Дед, а вы носили мерч компании в обыч-
ной жизни?
– Спецовку, что ли?

– Готовы пройти тест на IQ?
– A сколько километров нужно пройти?
– Спасибо, тест завершен.

Не смотрю на худых людей, потому что сразу 
понятно, как у нас мало общего. Ну что мы 
будем делать вместе? Мало есть? Нет уж, 
спасибо.

Я разношу по подъездам бесплатные газеты, 
обеспечивая тем самым пенсионеров про-
граммой телепередач на следующую неделю. 
При знакомствах с девушками представля-
юсь просто: специалист по программному 
обеспечению.

Когда-то луковицы голландских тюльпа-
нов использовались вместо денег и стои-
ли дороже золота. До тех пор, пока их не 
стали разводить каждый у себя в огоро-
де… Это все, что вам нужно знать о бит-
коинах.

В офисе я веду себя
как домашний кот: 
пошуршал-пошуршал бумажками,
залез в шкаф с деловым лицом
и иду обедать.


