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ВесТи гАРАнТА          

1 ноября

Вступает в силу Приказ Федеральной на-
логовой службы РФ от 5 сентября 2022  г. 
№  ЕД-7-21/813@ «О внесении измене-
ний в  приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 03.02.2022 № БВ-7-
21/84@».

Обновлены рекомендуемые форматы 
электронных сообщений об исчисленных 
налоговым органом транспортном и зе-
мельном налогах. В форматы включены 
сведения об элементах для исчисления 
указанных налогов. 

Кроме того, в новой редакции изложен 
формат электронного сообщения об исчис-
ленных налоговой трех налогах: транс-
портном, земельном и налоге на имущество 
организаций. Этот формат будет применяться 
с 2023 года.

1 ноября

Вступает в силу Приказ Федеральной на-
логовой службы от 5 июля 2021 г. № ЕД-7-
21/632@ «О внесении изменений в прило-
жения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@».

ФНС скорректировала форму и формат пред-
ставления Росреестром сведений о  недви-
жимости, правах на нее, сделках с  ней и  ее 
владельцах. Корректировки учитывают изме-
нения в законодательстве. Также расширен 
перечень видов назначения здания.

Согласно обновленной форме, в налоговые 
органы будут направляться:

– информация о включении объекта в единый 
госреестр объектов культурного наследия;

– сведения об ограничении права на 
объект недвижимого имущества в связи 
с наложением ареста, залогом в качестве 
меры пресечения в соответствии с уголов-
но-процессуальным законода тельством 
Российской Федерации, ипотекой, уста-
новлением запрета на совершение 
определенных действий с недвижимым 
имуществом. 

12 ноября

Вступает в силу Федеральный закон от 14 
июля 2022 г. № 285-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О развитии 
малого и  среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

В закон о развитии МСП внесены поправки, 
предусматривающие установление пра-
ва заказчиков обеспечивать реализацию 
программ по развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях их 
потенциального участия в закупках товаров, 
работ и услуг.

В частности, введены понятия «програм-
ма по развитию субъектов МСП в целях 
их потенциального участия в закупках 
товаров, работ, услуг» и «индивидуальная 
карта развития субъекта МСП». Определе-
ны основные требования к содержанию 
программ. Для их реализации прави-
тельство будет утверждать в т.  ч. форму 
программы, требования к порядку отбора 
МСП для участия в программах, требова-
ния к участникам программ, форму отчета 
о результатах их реализации.

Вести реестр программ развития и осуществ-
лять мониторинг их реализации, а  также 
вести реестр субъектов МСП, отказавшихся 
исполнять свои обязательства по ним, будет 
Корпорация МСП.     
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ОБщИе ВОПРОсы 
нАЛОгООБЛОженИя И БухучеТА
Скорректирована форма декларации по налогу на прибыль
Внесены поправки в приказ ФНС о форме, формате и порядке за-
полнения декларации по налогу на прибыль организаций. Корректи-
ровки обусловлены принятием ряда законов, вносящих изменения 
в НК РФ.
1)  В связи с принятием Закона №  50-ФЗ в порядке заполнения 
декларации уточнено, что организации, выполняющие условия, 
предоставляющие право на предусмотренное ст. 246.3 НК РФ осво-
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, при ис-
полнении обязанностей налогового агента представляют налоговые 
расчеты с указанием кода по месту нахождения (учета) – 231.
2)  Законом № 66-ФЗ внесены поправки в ст. 284 НК РФ, которые 
предусматривают применение различных ставок для доходов, свя-
занных с деятельностью международных холдинговых компаний 
(МХК). В связи с этим Лист 04 декларации дополнен новыми кодами 
вида дохода (10, 12, 13).
3)  На основании норм Закона №  68-ФЗ в пункте 1.9 порядка за-
полнения декларации уточнено, что наряду с музеями, театрами, 
библиотеками, учредителями которых являются субъекты РФ или 
муниципальные образования, также сельские дома и дворцы куль-
туры, клубы, используют код места представления декларации – 246.
4) Коды доходов, не учитываемых при налогообложении, дополне-
ны кодами для доходов в виде сумм прекращенных обязательств 
(подп. 21.5 и 21.6 п. 1 ст. 251 НК РФ, введенные Законом № 323-ФЗ).
Приказ вступит в силу 1 января 2023 г. и будет применяться начиная 
с представления декларации за 2022 год.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 17 августа 2022  г. 
№ СД-7-3/753@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@».

С 2023 года – новая форма декларации по налогу на имущество 
организаций
ФНС утвердила форму, порядок заполнения и электронный формат 
представления декларации по налогу на имущество. Корректиров-
ки обусловлены принятием ряда законов, вносящих изменения 
в НК РФ. 
Отметим, что часть нововведений уже была учтена в приказах 
ФНС, которые вносили корректировки в форму декларации 
и должны были вступить в силу с 1 января 2023  г. Фактически 
все предложенные ранее поправки продублированы в новом 
приказе, поэтому ранее изданные приказы утратят силу. Изме-
нен порядок заполнения декларации, скорректированы назва-
ния некоторых ее разделов:

–  добавлен раздел «Сумма налога, исчисленного с применением 
налогового вычета для СЗПК», коды видов недвижимого имущества 
и налоговых льгот для участников соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений;
– реализована возможность применения налоговых льгот для объек-
тов, расположенных в федеральной территории «Сириус»;
– раздел «Сумма налога, исчисленного исходя из определения на-
логовой базы по кадастровой стоимости» будет заполняться только 
иностранными организациями в отношении недвижимости, налог по 
которой исчисляется по кадастровой стоимости.
Новая форма декларации будет применяться начиная с отчета за 
2022 год.
Напоминаем, что с 2023 года налогоплательщики – российские ор-
ганизации не включают в декларацию сведения об объектах, нало-
говая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 
Если у такого лица в истекшем налоговом периоде имелись только 
вышеуказанные объекты налогообложения, то декларация не пред-
ставляется.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 24 августа 2022  г. 
№  ЕД-7-21/766@ «Об утверждении формы и формата представ-
ления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
в электронной форме и порядка ее заполнения». 
См. Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2022 г. 
№ БС-4-21/12737@.

Уточнена форма сообщения о создании на территории рФ обособ-
ленных подразделений
В НК РФ скорректированы положения о международных компаниях. 
В частности, Законом № 72-ФЗ расширены возможности для редо-
мициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций, 
установлена возможность продолжать осуществление деятельности 
через обособленные подразделения, созданные иностранными ком-
паниями до редомициляции, установлена возможность регистрации 
на территории специального административного района личных 
фондов.
В связи с этим ФНС скорректировала форму сообщения о создании 
на территории РФ обособленных подразделений (за исключением 
филиалов и представительств) российской организации и об из-
менениях в ранее переданные сведения о таких обособленных 
подраз делениях, порядок ее заполнения и формат представления 
в электронной форме.
Включены сведения о создании обособленного подразделения 
в связи с редомициляцией.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 24 августа 2022  г. 
№ ЕД-7-14/765@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@».

нАЛОгИ и БУХУЧеТ
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нДФЛ
ФнС разъяснила порядок получения некоторых нДФЛ-вы-
четов
К организациям, которые занимаются образовательной деятельностью, 
приравниваются и ведущие ее репетиторы-ИП. Таким образом, право на 
получение социального вычета по НДФЛ за обучение ребенка у репе-
титора возникает, если репетитор зарегистрирован как предприниматель 
(при этом если таковой занимается обучением детей самостоятельно, то 
получение лицензии не требуется). Вычет за репетиторство может полу-
чить любой родитель, состоящий в браке, вне зависимости от того, кто из 
них указан в платежных документах.
В другом письме разъяснено, что предоставление социального 
налогового вычета на лекарства на основании выписанного леча-

щим врачом консультативного листа с указанием лекарственных 
препаратов не представляется возможным в связи с невключени-
ем указанного документа в утвержденный перечень медицинской 
документации. Для получения вычета на лекарства налогоплатель-
щик должен представить документы, оформленные в соответствии 
с российским законодательством и подтверждающие приобретение 
им препаратов, назначенных лечащим врачом: к примеру, бумажный 
рецептурный бланк либо сведения из медкарты с приложением чека 
из аптеки. 
См. информацию Федеральной налоговой службы от 21 сентября 
2022 г.
См. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
19 августа 2022 г. № 03-04-07/81281.            

© geniuslady / Фотобанк Фотодженика

рекомендован формат согласия налогоплательщика на разглаше-
ние налоговой тайны
С 1 августа 2022  г. вступила в силу поправка в ст. 102 НК РФ. 
Согласно новой норме, не считается разглашением налоговой 
тайны представление налоговыми органами третьим лицам све-
дений о  налогоплательщике при наличии его согласия на это. 
Такое согласие можно направить в инспекцию в электронной 
форме в отношении всех сведений, полученных налоговым ор-
ганом, или их части.
ФНС представила применяемые с 1 сентября 2022 г. до принятия 
приказа ФНС России:
– рекомендуемый формат согласия налогоплательщика (плательщи-
ка страховых взносов) на раскрытие сведений, составляющих нало-
говую тайну в электронной форме;
– визуализацию формата;
–  рекомендуемый порядок направления согласия налогопла-
тельщика (плательщика страховых взносов) на предоставление 
сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взно-
сов), составляющих налоговую тайну, предусмотренный подп. 1 
п. 1 и п. 2.3 ст. 102 НК РФ;
– рекомендуемый порядок предоставления налоговым органом све-
дений, составляющих налоговую тайну, иному лицу;

–  рекомендуемый формат представления запроса на предоставление 
сведений, составляющих налоговую тайну, в электронной форме.
См. Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 29 августа 2022 г. 
№  АБ-4-19/11332 «О рекомендуемом формате Согласия, порядке 
его направления и порядке предоставления сведений».

С октября карточки с образцами подписей оформляются только по 
правилам банков
Действие переходного положения, согласно которому банки были 
вправе принимать карточки с образцами подписей, заполненные 
в соответствии с формой и порядком, установленными инструкцией 
Банка России № 153-И, закончилось 1 октября 2022  г. Форма или 
формы карточки, используемые банком, определяются внутренним 
документом кредитной организации. 
Напомним, переоформление карточек, принятых банком ранее, 
не  требуется, в том числе в случае установления банковскими 
правилами формы карточки и порядка ее оформления, отличных от 
формы и порядка, в соответствии с которыми оформлена ранее при-
нятая банком карточка.
См. инструкцию Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И «Об от-
крытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам 
(депозитам)».              
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Предложено установить порядок взимания нДС при оказании 
электронных услуг в рамках ЕАЭС
Предложенные поправки в Договор о ЕАЭС касаются взимания НДС 
при оказании услуг в электронной форме. Для этого предлагается 
установить специальный порядок.
Под услугами в электронной форме в целях договора будут пони-
маться услуги, которые оказаны через информационно-телеком-
муникационную сеть (сеть электросвязи), в том числе через сеть 
Интернет, оказание которых невозможно без использования инфор-
мационных технологий и перечень которых утверждается Советом 
Комиссии (ЕАЭС).
Основная суть поправок в том, что в целях уплаты НДС нало-
гоплательщик одного государства-члена, оказывающий услуги 

в  электронной форме лицам, местом осуществления деятель-
ности которых признана территория другого государства-члена, 
должен будет вставать на учет в налоговом органе этого другого 
государства-члена, за некоторыми исключениями, в частности 
при оказании услуг через посредника, состоящего на учете в на-
логовых органах другого государства-члена.
Вставших на учет поставщиков электронных услуг обяжут подавать 
декларации по НДС.
См. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 
сентября 2022  г. №  1532 «О представлении Президенту Рос-
сийской Федерации предложения о подписании Протокола 
о  внесении изменений в Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014  года в части определения порядка 
взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной  
форме».              

усн

обновлены формы сообщений о несоответствии требованиям УСн
ФНС скорректировала формы сообщений о несоответствии требованиям 
применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-4), 
о нарушении сроков уведомления о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (форма № 26.2-5). Корректировка форм обусловлена 
переходом на двухуровневую систему управления в ФНС. Часть поправок 
связана с изменением условий применения УСН.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 23 сентября 2022 г. 
№ ЕД-7-3/862@ «О внесении изменений в приложения № 4 и № 5 
к приказу Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 № ММВ-
7-3/829@».

ФнС разработала особые коды для указания в платежках при АУСн
ФНС предлагает принципы разделения операций по счетам нало-
гоплательщика АУСН на учитываемые и не учитываемые при опре-
делении объекта налогообложения. Методические рекомендации 
содержат:

1) Общий подход к разделению операций на учитываемые и не учи-
тываемые при определении объекта налогообложения;
2)  Рекомендации для кредитных организаций по идентификации 
учитываемых и не учитываемых при определении объекта налого-
обложения операций на основании информации, указанной в рас-
поряжении о переводе денежных средств и/или содержащейся в ин-
формационной системе кредитной организации;
3)  Рекомендации для налогоплательщиков по заполнению 
реквизитов распоряжения о переводе денежных средств для 
повышения точности разделения. Так, предлагается особая си-
стема кодировки для заполнения реквизита 24 «Назначение 
платежа».
В методичке рассмотрено множество операций с примерами и реко-
мендациями по каждой из них.
См. Методические рекомендации по разделению безналичных опе-
раций по счетам налогоплательщиков, применяющих специальный 
налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система нало-
гообложения», на учитываемые и не учитываемые при определении 
объекта налогообложения (ФНС России, август 2022 г.).         

ИМущесТВенные  
нАЛОгИ
о транспорте и недвижимости организация сообщит, используя 
новую форму
ФНС утвердила новые форму, формат и порядок заполнения сооб-
щения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных 
средств и объектов недвижимого имущества, налоговая база по ко-
торым определяется как их кадастровая стоимость.
Сообщение нужно направить в случае неполучения информации об ис-
численных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на 
имущество организаций и земельного налога за период владения ими. 
Оно заполняется на основании представляемых с ним документов или 
их копий, подтверждающих госрегистрацию транспорта, и (или) право-

устанавливающих (правоудостоверяющих) документов на недвижимость 
в отношении каждого объекта налогообложения.
Причина изменения формы – введение с 2023 года обязанности со-
общения не только о транспортных средствах и земельных участках, 
но и о других объектах недвижимости, облагаемых по кадастровой 
стоимости. Приказ вступит в силу 1 января 2023 г., прежние форма 
и формат сообщения утратят силу.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 10 августа 2022  г. 
№ ЕД-7-21/741@ «Об утверждении формы, порядка заполнения 
и  формата представления сообщения о наличии у налогоплатель-
щика-организации транспортных средств и (или) объектов недви-
жимого имущества, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, в электронной форме».         

https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405234633/
https://internet.garant.ru/#/document/405340175/
https://internet.garant.ru/#/document/405340175/
https://internet.garant.ru/#/document/405340175/
https://internet.garant.ru/#/document/405340175/
https://internet.garant.ru/#/document/405203029/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405203029/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405203029/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405203029/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405203029/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405283035/ 


6

ВесТи гАРАнТА          

Досудебное обжалование проверок: с 1 октября при подписании 
жалобы допускается использование неквалифицированной ЭП
Установлено, что до 2030 года жалоба на решение контроль-
ного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц (в том числе на нарушение требований, установленных 
Постановлением № 336), подаваемая в соответствии с главой 9 
Закона о госконтроле № 248-ФЗ, подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления элек-
тронных государственных и муниципальных услуг, или простой 
электронной подписью физлица, в том числе действующего от 
имени юрлица (руководителя либо лица, которому делегирова-
ны соответствующие полномочия, в том числе с использованием 
Единого портала госуслуг) или являющегося индивидуальным 
предпринимателем. При этом сделана оговорка, что положение, 
касающееся использования УНЭП при подписании жалобы, всту-
пает в силу с 1 октября 2022 г.
Таким образом, с 1 октября Постановление № 336 допускает подпи-
сание жалобы усиленной неквалифицированной электронной под-
писью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем, 
используемых для предоставления электронных государственных 
и муниципальных услуг.
См. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 1431 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации».

обновлены формы заявлений о регистрации юрлиц и ИП 
Внесены изменения в приложения к приказу ФНС, которым утвер-
ждены формы и требования к оформлению документов, представ-
ляемых при госрегистрации юридических лиц и ИП.
Так, в новой редакции изложены формы № Р18002 «Заявление (уве-
домление) о государственной регистрации международной компа-
нии, международного фонда» и № Р26001 «Заявление о государст-
венной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя». В связи с этим из-
менения также внесены и в требования к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган.
Необходимость обновления указанных форм обусловлена произо-
шедшими изменениями в законодательстве.
В частности, Законом № 72-ФЗ были расширены возможности для 
редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдик-
ций, установлена возможность продолжать осуществление деятель-
ности через обособленные подразделения, созданные иностран-
ными компаниями до редомициляции, установлена возможность 

регистрации на территории специального административного рай-
она личных фондов.
В целях реализации этих изменений форма № Р18002 дополнена 
возможностью:
– выбора в качестве причины представления заявления – государствен-
ная регистрация создания международного наследственного фонда,
– отражения сведений о статусе юридического лица при регистра-
ции в связи с изменением иностранным юридическим лицом лич-
ного закона в порядке редомициляции – международная компания 
или международный фонд,
–  указания при продолжении осуществления деятельности через 
ранее созданный филиал / представительство сведений о таком фи-
лиале / представительстве.
Что касается формы №  Р26001, то она актуализирована в связи 
с законодательными поправками, упростившими процедуру прекра-
щения деятельности ИП, являющегося подозреваемым или обвиня-
емым, содержащимся под стражей, либо осужденным, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы. В частности, предоставлена 
возможность направлять в регистрирующий орган заявление и до-
кументы, необходимые для прекращения статуса ИП, без нотари-
ального заверения своей подписи. В этих случаях подпись заявителя 
может быть удостоверена начальником места содержания под стра-
жей или исправительного учреждения. В обновленной форме эти 
поправки учтены.
См. Приказ Федеральной налоговой службы от 15 августа 2022  г. 
№ СД-7-14/751@ «О внесении изменений в приложения к приказу 
ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@».

Исправить ошибки в ЕГрн можно через «Госуслуги»
Минцифры России сообщает, что на «Госуслугах» стала доступна от-
правка заявлений в Росреестр на исправление технической ошиб-
ки в данных ЕГРН. Подписать заявление на получение этой услуги 
теперь можно в мобильном приложении «Госключ», не прибегая 
к бумажным заявлениям или платным электронным подписям. Со-
ответствующая ссылка появится при заполнении заявления. Ранее 
подача заявлений на исправление технической ошибки об объекте 
недвижимости была доступна на сайте Росреестра или через МФЦ, 
однако для получения услуги онлайн гражданам необходимо было 
оформить платный сертификат УКЭП.
Под технической ошибкой понимается опечатка, грамматическая 
или арифметическая ошибка, допущенная регистрирующим орга-
ном при внесении сведений в ЕГРН (например, расхождение данных 
о площади здания в техническом плане и реестре).
Для получения сертификата УКЭП в «Госключе» потребуются под-
твержденная учетная запись на «Госуслугах», смартфон с NFC-модулем 
и биометрический загранпаспорт нового поколения.
См. информацию Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ от 14 сентября 2022 г.           

нОВОсТИ длЯ ЮРисТа
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Поправки в ТК рФ о мобилизации
В частности, ТК РФ дополнен ст. 351.7, регулирующей трудовые 
отношения с мобилизованными работниками. Действие трудовых 
договоров таких работников приостанавливается и возобновляется 
в день выхода работника на работу (о нем работник обязан преду-
предить не позднее чем за три рабочих дня).
В период приостановления действия трудового договора за работ-
ником сохраняется место работы (должность). Работодатель вправе 
заключить с другим работником срочный трудовой договор на вре-
мя исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
Период приостановления засчитывается в трудовой стаж работника, 
а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев до-
срочного назначения страховой пенсии по старости), в отпускной стаж 
(соответствующие изменения внесут в ч. 1 ст. 121 ТК РФ). В этой связи, 
полагаем, целесообразно время отсутствия мобилизованного сотрудника 
отмечать в табеле учета рабочего времени особенным кодом.
Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с ра-
ботником в период приостановления действия трудового договора 
не допускается, за исключением случаев ликвидации организации 
(прекращения деятельности ИП), а также истечения в указанный пе-
риод срока действия трудового договора, если он был заключен на 
определенный срок.
В случае если работник не вышел на работу по истечении трех ме-
сяцев после окончания прохождения им военной службы по моби-
лизации или военной службы по контракту, расторжение трудового 
договора осуществляется по инициативе работодателя по новому 
основанию, предусмотренному п. 13.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
При наличии у мобилизованных несовершеннолетних детей предусмо-
трены льготы для другого родителя: право на отказ от направления в 
служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, преимущест-
венное право на оставление на работе в случае сокращения.
Другим законопроектом предлагается, в частности, внести измене-
ния в закон о персонифицированном учете (т.  к. в период прохо-
ждения службы страховые взносы за сотрудника не уплачиваются): 
СЗВ-ТД со сведениями о приостановлении или возобновлении тру-
дового договора необходимо будет представлять в ПФР не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего при-
каза. ПФР уже разработал поправки в порядки заполнения СЗВ-ТД 
и СЗВ-СТАЖ, в них введут новые коды для приостановленных тру-
довых договоров. 
См. Проекты федеральных законов № 112293-8 «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ» и № 101311-8 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

особенности правового регулирования трудовых отношений про-
длили на 2023 год
В 2022 году граждане, которые рискуют потерять работу из-за приоста-
новки предприятия, могут быть временно переведены в другие органи-
зации. Такая возможность сохранится и в 2023 году. Кроме того, трудовые 
договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами будут 
приостановлены, их прекращение не допускается.
Также в 2022–2023 годах гражданам Украины, ЛНР и ДНР, прибыв-
шим в Россию в экстренном порядке, упрощен порядок приема на 
работу. Трудовые договоры заключаются с такими лицами:
– без предъявления документов об образовании и (или) о квалифи-
кации с последующим подтверждением квалификации в соответ-
ствии с правилами, установленными работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников;
– без предъявления документов об образовании и (или) о квалифи-
кации на основе свидетельства о квалификации, выданного по ре-
зультатам прохождения независимой оценки квалификации. Такое 
свидетельство должны будут выдать не позднее восьми рабочих 
дней со дня прохождения профессионального экзамена.
Перечень профессий, должностей, специальностей и наименований 
квалификаций, по которым возможно заключение трудового догово-
ра с учетом данных особенностей, утвердит Минтруд.
См. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1653 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2022 г. № 511». 
См. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2022 г. № 1677 
«О внесении изменений в особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений в 2022 и 2023 годах».           

нОВОсТИ длЯ КадРоВоГо РаБоТниКа
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https://internet.garant.ru/#/document/405344591/
https://internet.garant.ru/#/document/405344609/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405344609/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334481/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334481/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334481/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334483/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334483/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334483/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405334483/ 
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Какие условия недопустимо включать  
в договоры с потребителями

С 1 сентября 2022 года в законе «О защите прав потребителей» сформулирован 
перечень условий, которые признаются ущемляющими права потребителей 
и не могут включаться в договоры с гражданами (являются ничтожными). 

Положения, устанавливающие пере-
чень, распространяются в том числе и на 
отношения, возникшие из договоров, за-
ключенных до 1 сентября 2022 г. 

Нарушение запрета на включение в договор 
условий, ущемляющих права потребителя, 
влечет административную ответственность 
(ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

ЗапрещенО примечание

Нарушать право потребителя на свободный выбор товаров 
(работ, услуг):

– обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением других, если такая возмож-
ность не предусмотрена законом;

– выполнять дополнительные работы (оказывать дополни-
тельные услуги) за плату без согласия потребителя.

Потребитель вправе отказаться 
от оплаты дополнительных работ 
(услуг), выполненных (оказанных) 
без его согласия, а если они оплаче-
ны – требовать возврата уплаченной 
суммы.

Исключать или ограничивать ответственность продавца 
(изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации 
(индивидуального предпринимателя), импортера, владель-
ца агрегатора) за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по основаниям, не предусмотренным 
законом.

Уменьшать размер законной неустойки.

Данный запрет распространяется 
как на размер, так и на основания 
ответственности.

Ограничивать потребителя в средствах и способах защиты 
нарушенных прав, в том числе в выборе вида требований, 
которые могут быть предъявлены при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) ненадлежащего каче-
ства.

Ставить удовлетворение требований потребителей в отно-
шении товаров (работ, услуг) с недостатками в зависимость 
от обстоятельств, не связанных с этими недостатками.

В частности, в отношениях с потре-
бителями не допускаются условия, 
исключающие возврат стоимости 
неиспользованной подарочной кар-
ты (сертификата) в случае предъяв-
ления потребителем соответствую-
щего требования (см. определение 
ВС РФ от 16.03.2022 № 307-ЭС21-
16004, информацию Роспотребнад-
зора от 31.08.2022).

!

2

3

1

Также запрещено отказывать потребителям в заклю-
чении, исполнении, изменении или расторжении до-
говора по мотиву отказа потребителя предоставить 
персональные данные. Исключением могут быть слу-
чаи, когда обязанность предоставления таких данных 
предусмотрена законодательством или непосредст-
венно связана с исполнением договора.

На случай нарушения этого правила 
установлена административная ответ-
ственность (ч. 7 ст. 14.8 КоАП РФ).

ЗапрещенО

Ограничивать право потребителя на выбор способа и фор-
мы оплаты товаров (работ, услуг).

Речь идет о праве потребителя на оплату товаров 
(работ, услуг) в наличной форме или с использованием 
национальных платежных инструментов. 

Закреплять за контрагентом потребителя право на од-
носторонний отказ от исполнения обязательства или 
одностороннее изменение его условий (в том числе 
предмета, цены, срока), кроме случаев, когда законо-
дательством предусмотрена возможность включения 
в договор такого условия.

Устанавливать не предусмотренные законодательст-
вом основания досрочного расторжения договора по 
требованию продавца (исполнителя, владельца агре-
гатора).

Односторонний отказ продавца (исполни-
теля) от исполнения публичного договора 
допускается лишь в связи с нарушением 
договора со стороны потребителя и при 
условии, что право на такой отказ преду-
смотрено законом для договоров данного 
вида (см. п. 21 постановления Пленума ВС 
РФ от 25.12.2018 № 49).

Устанавливать штрафные санкции или иные обязан-
ности, препятствующие свободной реализации потер-
певшим права на односторонний отказ от исполнения 
договора о выполнении работ (оказании услуг).

См. также п. 6 Обзора судебной практики Верховного 
Суда РФ № 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 20 декабря 2016 г.).

Ограничивать процессуальные права потребителя:

–  устанавливать обязательный досудебный порядок 
рассмотрения споров, если такой порядок не предус-
мотрен законом;

– ограничивать право потребителя на выбор террито-
риальной подсудности споров;

– возлагать на потребителя бремя доказывания опре-
деленных обстоятельств, если это не предусмотрено 
законодательством.

Запрет на установление договором обязательного досу-
дебного порядка урегулирования споров согласуется с по-
ложениями ГПК РФ, которые не связывают с таким услови-
ем какие-либо процессуальные последствия (см. ч. 4 ст. 3, 
п. 1 ч. 1 ст. 135 и абзац второй ст. 222 ГПК РФ).

Законом обязательный досудебный порядок урегулиро-
вания предусмотрен, в частности, для споров с участием 
потребителей финансовых услуг.

См. также п. 33 постановления Пленума ВС РФ от 
22.06.2021 № 18, п. 26, 28 постановления Пленума ВС 
РФ от 28.06.2012 № 17.

примечание

!

5

6

4

7

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/5284/
https://internet.garant.ru/#/document/403722040/ 
https://internet.garant.ru/#/document/403722040/ 
https://internet.garant.ru/#/document/403722040/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405217415/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405217415/ 
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/5308 
https://internet.garant.ru/#/document/72139356/paragraph/49 
https://internet.garant.ru/#/document/72139356/paragraph/49 
https://internet.garant.ru/#/document/71571246/paragraph/163 
https://internet.garant.ru/#/document/71571246/paragraph/163 
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/31442661
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/929 
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/1381 
https://internet.garant.ru/#/document/400937489/paragraph/97 
https://internet.garant.ru/#/document/400937489/paragraph/97 
https://internet.garant.ru/#/document/70194860/paragraph/46 
https://internet.garant.ru/#/document/70194860/paragraph/46 
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В связи с изменениями в законодатель-
стве о персональных данных все органи-
зации-работодатели обязаны направить 
в роскомнадзор уведомление о намерении 
осуществлять обработку персональных 
данных?
Да, с 1 сентября 2022 г. работодатели обя-
заны уведомлять Роскомнадзор о своем 
намерении осуществлять обработку персо-
нальных данных. 
Пунктом 2 ст. 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) преду-
смотрено, что оператором персональных 
данных (далее – оператор) является госу-
дарственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, само-
стоятельно или совместно с другими лица-
ми организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки, состав под-
лежащих обработке персональных данных 
и действия (операции), совершаемые с пер-
сональными данными. Исходя из определе-
ния, в качестве оператора будет выступать 
любое лицо, которое приняло решение осу-
ществлять обработку персональных данных 
в своих интересах и имеет правовую и/или 
фактическую возможность определять цели 
и существенные условия такой обработки.
Частью 1 ст. 22 Закона № 152-ФЗ на опе-
ратора возложена обязанность направить 
уведомление о намерении осуществлять 
обработку персональных данных в Феде-

ральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Уведомле-
ние направляется однократно и является 
основанием для внесения сведений об 
операторе в реестр операторов, осуществ-
ляющих обработку персональных данных 
(смотрите ч. 3, 4 ст. 22 Закона № 152-ФЗ).
Перечень случаев, когда оператор впра-
ве осуществлять обработку персональных 
данных без уведомления Роскомнадзора, 
предусмотрен ч.  2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ. 
Оператор будет вправе осуществлять без уве-
домления Роскомнадзора обработку персо-
нальных данных только в следующих случаях:
– если обрабатываются персональные дан-
ные, включенные в государственные инфор-
мационные системы персональных данных, 
созданные в целях защиты безопасности 
государства и общественного порядка;
– персональные данные обрабатываются 
в соответствии с законодательством РФ 
о транспортной безопасности, в целях обес-
печения устойчивого и безопасного функ-
ционирования транспортного комплекса, 
защиты интересов личности, общества и го-
сударства в сфере транспортного комплекса 
от актов незаконного вмешательства;
– если оператор осуществляет деятельность по 
обработке персональных данных исключитель-
но без использования средств автоматизации.
Формулировка последнего из приведенных 
оснований, как нам представляется, должна 
пониматься как позволяющая не уведомлять 
Роскомнадзор об обработке персональных 
данных только в том случае, если оператор 
осуществляет деятельность по обработке 
персональных данных исключительно без 
использования средств автоматизации, т.  е. 
абсолютно все персональные данные им об-
рабатываются таким способом. Само по себе 
то обстоятельство, что оператор обрабаты-
вает без использования средств автомати-
зации лишь какой-то определенный объем 
персональных данных, на наш взгляд, не 
освобождает его от обязанности направить 
уведомление в Роскомнадзор.
В случаях, не перечисленных в ч. 2 ст. 22 За-
кона № 152-ФЗ, операторы будут обязаны 

подать уведомления в Роскомнадзор вне 
зависимости от вида деятельности. В том 
числе обязаны сделать это все работодатели, 
поскольку они обрабатывают персональные 
данные своих сотрудников.
Согласно ч. 3 ст. 22 Закона № 152-ФЗ, уведом-
ление направляется в виде документа на бу-
мажном носителе или в форме электронного 
документа и подписывается уполномоченным 
лицом. Как указано в письме Роскомнадзора 
от 19.08.2022 № 08-75348, электронная фор-
ма уведомления об обработке персональных 
данных и порядок ее заполнения размещены 
на портале персональных данных Роском-
надзора (https://pd.rkn.gov.ru/).
При этом оператору предоставлена возмож-
ность сформировать уведомление в элек-
тронной форме и направить его в террито-
риальный орган Роскомнадзора одним из 
следующих способов:
1) в бумажном виде;
2) в электронном виде с использованием 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи;
3) в электронном виде с использованием 
средств аутентификации ЕСИА.
Формы уведомлений устанавливаются Рос-
комнадзором. Поскольку изменения, вне-
сенные Законом № 266-ФЗ в ст. 22 Закона 
№  152-ФЗ, затрагивают содержательную 
часть уведомлений, полагаем, Роскомнадзор 
своим приказом должен скорректировать 
имеющиеся формы уведомлений. Пока упол-
номоченный орган рекомендует направлять 
уведомление по форме, установленной 
в соответствии с приложением № 1 к Мето-
дическим рекомендациям по уведомлению 
уполномоченного органа о начале обработ-
ки персональных данных и о внесении из-
менений в ранее представленные сведения, 
утвержденным приказом Роскомнадзора от 
30.05.2017 № 94 (см. письмо Роскомнадзора 
от 19.08.2022 № 08-75348).
Относительно сроков направления в Роском-
надзор уведомления о начале обработки 
персональных данных для тех операторов, 
которые ранее не обязаны были направлять 
такое уведомление, официальные разъясне-
ния на сегодняшний день отсутствуют.   

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАнДроВ,
эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

сЛужБА пРаВоВоГо КонсалТинГа

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/14 
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/14 
https://internet.garant.ru/#/document/405179693/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405179693/ 
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ПРАВО нА ПОсОБИе 
ПО ухОДу ЗА РеБенКОМ 
сОхРАнИТся ПРИ усЛОВИИ 
РАБОТы не БОЛее 4 чАсОВ В День
Трудовой кодекс гарантирует лицу, находящемуся в отпуске по уходу 
за ребенком, на основании его заявления возможность работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию. Однако вопрос о том, на сколько должно быть сокра-
щено рабочее время, чтобы выплата пособия не считалась наруше-
нием, однозначно не решен. 
Формально любое рабочее время считается неполным, если его 
продолжительность меньше нормальной. Тем не менее судебная 
прак тика на протяжении последних лет показывает, что далеко не во 
всех случаях установление работнику неполного рабочего времени 
гарантирует ему сохранение права на получение пособия. 
В правоприменительной практике укрепилась позиция, согласно 
которой незначительное сокращение рабочего времени признается 
направленным на создание искусственной ситуации для получения 

средств из бюджета ФСС. Пособие приобретает характер дополни-
тельного материального стимулирования, а не компенсации утра-
ченного из-за наступления страхового случая заработка. В целом 
выплата работнику пособия в таких обстоятельствах рассматривает-
ся как злоупотребление правом. 
В целях устранения правовой неопределенности разработаны два 
законопроекта. Законопроект № 41991-8 вносит изменения в зако-
ны о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об 
обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в которых будет уста-
новлено, что продолжительность неполного рабочего времени, при 
которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительно-
сти рабочего времени. А проектом закона № 42001-8 предлагается 
дополнить ТК РФ нормой о том, что продолжительность неполного 
рабочего времени для сохранения права на получение пособия 
устанавливается федеральными законами.
Принятие проектов федеральных законов путем устранения 
правовой неопределенности будет способствовать созданию 
дополнительных благоприятных условий для семей, имеющих 
детей.               

сТРАхОВщИК  
ВПРАВе ПРеДъяВИТь РегРессныЙ 
ИсК В ТОМ чИсЛе нОВОМу 
сОБсТВеннИКу АВТОМОБИЛя, 
есЛИ Он не уКАЗАн В ПОЛИсе 
ОсАгО
После выплаты страхового возмещения потерпевшим в ДТП стра-
ховая компания предъявила регрессный иск к виновнице аварии, 
поскольку та не была указана в полисе ОСАГО в качестве лица, допу-
щенного к управлению транспортным средством (подп. «д» п. 1 ст. 14 
закона об ОСАГО). 
Возражая против иска, гражданка ссылалась на то, что приобрела 
автомобиль незадолго до происшествия, новый договор ОСАГО в от-
ношении него не оформляла, а предыдущий досрочно прекратил-
ся в  связи со сменой собственника транспортного средства. Таким 
образом, по мнению ответчика, у страховой компании не было осно-
ваний для выплаты страхового возмещения, а следовательно, и для 
предъявления регрессного требования.

Суды трех инстанций, с которыми согласился и Верховный Суд (опре-
деление СК по гражданским делам ВС РФ от 16.08.2022 № 15-КГ22-
3-К1), сочли эти доводы необоснованными. Они пришли к выводу, 
что по смыслу закона (в частности, п. 1.14 Правил ОСАГО) действие 
договора страхования в такой ситуации не прекращается автомати-
чески в отсутствие соответствующего заявления страхователя. В свя-
зи с этим страховщику, добросовестно исполнившему обязанность 
по выплате страхового возмещения, не может быть отказано в удов-
летворении регрессного иска.
Напомним, с 1 октября 2022 г. в Правилах ОСАГО прямо закреплена 
возможность сохранить действие договора страхования при про-
даже транспортного средства (указание Банка России от 24.12.2021 
№ 6038-У). При смене собственника, указанного в полисе, страхова-
тель, не воспользовавшийся правом досрочно прекратить действие 
договора страхования, должен письменно уведомить страховщика 
о состоявшемся переходе права собственности и сопутствующем из-
менении условий использования транспортного средства. Страховщик 
вносит соответствующие поправки в полис ОСАГО (например, о круге 
допущенных к управлению лиц) либо выдает переоформленный по-
лис и производит необходимый перерасчет страховой премии.         

ЗАКОнОПРОеКТ

ПРеЦеДенТ

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/2059 
https://internet.garant.ru/#/document/77224646/ 
https://internet.garant.ru/#/document/77224648/ 
https://internet.garant.ru/#/document/184404/paragraph/2242834/
https://internet.garant.ru/#/document/184404/paragraph/2242834/
https://internet.garant.ru/#/document/405207813/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405207813/ 
https://internet.garant.ru/#/document/405207813/ 
https://internet.garant.ru/#/document/403746532/ 
https://internet.garant.ru/#/document/403746532/ 
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1. С 1 января 2023 года вводятся трудовые книжки нового образца. 
Кроме того, изменяется порядок изготовления бланков трудовых 
книжек и обеспечения ими работодателей. Найдем эту информацию 
в системе ГАРАНТ. 

2. В строку базового поиска введите запрос трудовая книжка 
и нажмите . В полученном списке выберите Трудовой 
кодекс российской Федерации (далее – ТК РФ). 

3. Чтобы ознакомиться с новой формой трудовой книжки, нажми те 
на ссылку форма и в открывшемся списке перейдите в приказ 
Минтруда россии от 19 мая 2021 г. № 320н «об утвержде-
нии формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». 
Согласно пункту  3 постановления Правительства России от 24 
июля 2021 г. № 1250, имеющиеся у работодателей бланки тру-
довых книжек и бланки вкладышей в них старого образца дей-
ствительны и могут использоваться без ограничения срока, о чем 
сообщается в комментарии экспертов компании «Гарант», пред-
варяющем форму трудовой книжки. Перейти в текст указанного 

постановления можно по ссылке вводятся в действие в ком-
ментарии.

4. Вернитесь в ТК РФ.  Для этого воспользуйтесь кнопкой  на па-
нели инструментов и потяните ее вниз, чтобы открыть историю рабо-
ты. По ссылке в ст. 66 перейдите в Порядок изготовления бланков 
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, утвержден-
ный приказом Минфина россии от 11 апреля 2022 г. № 55н. Чтобы 
понять, чем данный документ отличается от действовавшего ранее, 
воспользуйтесь ссылкой в начале документа на Сравнительный 
анализ Порядка обеспечения работодателей бланками трудовых 
книжек 2003 и 2022 гг. В нем красным фоном отмечен измененный 
и исключенный текст старого документа, а синим – новый и перерабо-
танный текст нового до кумента. 

5. Вернитесь на Главную страницу, нажав на логотип «Система ГАРАНТ» 
в левом верхнем углу экрана. В системе ГАРАНТ содержится множест-
во материалов для правильного ведения кадрового документооборо-
та компании. Чтобы обратиться к ним, настройте профессиональную 
Страницу кадровика. В подразделе Кадровые документы профес-
сионального меню перейдите по ссылке Трудовая книжка. Перед вами 
материалы Энциклопедии решений. Кадры. История вопроса изме-
нения бланков трудовых книжек приведена в статье Форма трудовой 
книжки (образцы 2003, 1974 и 1938 гг.). По ссылке справа вы можете 
ознакомиться с прак тической ситуацией о действиях работодателя при 
предоставлении работником трудовой книжки советского образца.   

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

сОВеТы РазРаБоТЧиКа

ноВЫЕ бЛАнКИ ТрУДоВЫХ КнИЖЕК

нужно ли менять имеющиеся бланки трудовых книжек 
на новые в 2023 году?

Какие дополнительные материалы о ведении трудовых 
книжек можно найти  в системе ГАрАнТ?
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1. По нормам налогового законодательства заказчик должен 
платить страховые взносы, если заключает договор гражданско-
правового характера (далее – ГПХ). А именно, взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и на обязательное медицин-
ское страхование. В 2023 году вступают в силу поправки в ряд 
нормативных правовых актов, меняющие перечень страховых 
взносов, подлежащих уплате на физических лиц, работающих 
по гражданско-правовым договорам. Найдем эту информацию 
в системе ГАРАНТ. 

2. В строку базового поиска введите запрос социальное стра-
хование ГПХ 2023 и нажмите . В полученном списке 
откройте до кумент, который рекомендует ГАРАНТ. Это Энцикло-
педия решений. Учет выплат физлицам по договорам граждан-
ско-правового характера за работы (услуги). 

3. Документ открылся на фрагменте, где описаны изменения в зако-
нодательстве 2023 года в части взносов на социальное страхование. 
Поднимитесь к началу фрагмента до слов . 

4. Итак, с 1 января 2023 года утрачивает силу подп. 2 п. 3 ст. 422 
НК РФ. В связи с этим выплаты физическим лицам по догово-
рам ГПХ с этой даты будут облагаться взносами на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. Соответствующие поправки вне-
сены в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Ознакомиться 
с грядущими изменениями можно, не заходя в текст докумен-
та. Если подвести курсор мыши к ссылке на ч. 4.2 ст.  2, то по-
явится всплывающее окно с фрагментом федерального закона 
в будущей редакции. 

5. Изменения еще не вступили в силу, однако уже вызыва-
ют вопросы у сторон гражданско-правовых договоров. Один 
из таких вопросов, когда наступит право на пособие на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  
Ответ на этот вопрос можно найти в письме Минтруда россии от 
5 августа 2022 г. № 17-1/В-103. Перейдите к нему по ссылке из 
Энциклопедии решений. Из письма следует, что поскольку лица, 
работающие по гражданско-правовым договорам в 2022 году, 
не являются застрахованными, страховые взносы в их пользу 
не начисляются, то и право на страховое обеспечение по ОСС 
в 2023 году у них не возникнет.            

СТрАХоВЫЕ ВЗноСЫ По ДоГоВорАМ ГПХ: ИЗМЕнЕнИя 2023 ГоДА

Какие страховые взносы необходимо начислять с выплат 
по договорам ГПХ в 2023 году? 

Смогут ли лица, работающие по договорам ГПХ, получать  
«больничные» в  2023 году?

Кстати, если в тексте официального документа есть опе-
чатка, эксперты компании «Гарант» публикуют документ 
в  системе без исправлений. При этом в своих коммента-
риях обращают внимание пользователей на опечатку, как, 
например, в восьмом абзаце рассматриваемого письма.
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2 ноября

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

10 ноября
Сарбаш С.В.
Неустойка: актуальная судебная практика.
15 ноября
Шаркаева о.А.
УСН – учитываем особенности применения 
в 2022–2023 гг.

18 ноября

Котова Л.А.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 
Итоги 2022 года. Новеллы 2023 года.

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

7 ноября
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». 

28 ноября
Калятин В.о.
«Новации законодательства в области интеллек-
туальной собственности. Интеллектуальная собст-
венность в цифровой экономике».

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

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

29 ноября
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
бевзенко р.С.
«Реформа ГК по вопросам обязательственного 
и вещного права».

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

8 ноября
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)».
8 ноября
рыжова н.б., Кокарев Е.В., беназирова А.В.
«Управление закупками для государственных 
и муниципальных нужд».

18 ноября
Хольгер Цшайге
«LegalTech» Эксперт-практик.

23 ноября
Витрянский В.В.,Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г. 
«Правовое регулирование договорных обяза-
тельств».
24 ноября
Витрянский В.В.,Суворов Е.Д., 
никитина о.А., Потихонина Ж.н.
«Актуальные проблемы несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц».
25 ноября
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков н.б., Ерш А.В.
«Правовой режим недвижимого имущества 
и сделок с ним».

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

18 ноября
Хольгер Цшайге
«LegalTech 2.0».

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

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

8 И 9 ноября
«О контрактной системе в сфере закупок».
рыжова н.б., 
Кокарев Е.В., беназирова А.В.

21 И 22 ноября
рыжова н.б., носова Е.Е.
«О корпоративном заказе (в со ответствии с поло-
жениями № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 

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

ВсеРОссИЙсКИе сПуТнИКОВые ОнЛАЙн-сеМИнАРы

ПРОгРАММы ПОВыШенИя КВАЛИФИКАЦИИ

РАсПИсАнИе МеРопРиЯТиЙ

ДЛя сПеЦИАЛИсТОВ ПО ЗАКуПКАМДЛя БюДжеТнОЙ сФеРы

ДЛя БухгАЛТеРОВ

ДЛя КАДРОВИКОВДЛя сПеЦИАЛИсТОВ ПО ЗАКуПКАМ, РАЗРАБОТАнные  
сОВМесТнО с АО «сБеР А»

ПРОгРАММы ПРОФессИОнАЛьнОЙ ПеРеПОДгОТОВКИ

ДЛя сПеЦИАЛИсТОВ  
ПО ЗАКуПКАМ, РАЗРАБОТАнные  

сОВМесТнО с АО «сБеР А»

ДЛя юРИсТОВ

ДЛя юРИсТОВ

ности закупок в условиях антисанкционных 
мер».

3 ноября
Трефилова Т.н.,  
Кузнецов К.В., Федоров А.А.,
Пименов В.В.
«Управление государственными и  муниципаль-
ными закупками».

ДЛя сПеЦИАЛИсТОВ ПО ЗАКуПКАМ
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Авакян Е.Г. – член всех рабочих групп по 
каждому из направлений госпрограммы 
«Цифровая экономика» центров компе-

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

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

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

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

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

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

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

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

сти и противодействия коррупции (УЭ БиПК) МВД 
России.

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

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

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

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

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

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

Федоров А.А. – эксперт в сфере антимо-
нопольного регулирования, государствен-
ных и корпоративных закупок.

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

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

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

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

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

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

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

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

дарственный советник юстиции 1-го класса.

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

«М-Логос».

Котова Л.А.  – начальник отдела норма-
тивно-правового регулирования стра-
ховых взносов Департамента налоговой 

и таможенной политики Минфина России.

Кокарев Е.В.  – квалифицированный эк-
сперт в сфере закупок.

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

ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

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

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

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

член Научно-консультативного совета при ВС РФ, 
адвокат.

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

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

им. М.В. Ломоносова.

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

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

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

ной службы, противодействия коррупции Минтруда 
России. 

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

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

никитина о.А.  – государственный совет-
ник юстиции 1-го класса.

носова Е.Е.  – заместитель начальника 
отдела по развитию сервисов и проектов 
АО «Сбер А».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ном секторе Минфина России.

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

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

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый кон-
сультант и член научно-экспертного сове-
та ПНК России. 

Егоров А.В.  – к.  ю.  н., директор центра 
сравнительного частного права НИУ ВШЭ. 

Ерш А.В. – к. ю. н., государственный совет-
ник юстиции 1-го класса.

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

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

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



ВесТи гАРАнТА          

нА ДОсуге

– Какое самое грустное место на земле?
– Рабочее…

Сидит ворона на елке. Бежит заяц:
– Ворона, что делаешь?
– Ничего не делаю.
– Можно я тоже сяду, ничего делать не 
буду?
– Садись. 
Заяц сел под куст, лапки сложил… Мимо 
лиса бежала. Увидела зайца и съела.
– Да, – думает ворона, – забыла я сказать 
зайцу: чтобы ничего не делать, надо вы-
соко сидеть…

Я бы хотел, чтобы моя жена работала в ка-
кой-нибудь секретной службе. Тогда бы она 
не имела права рассказывать мне, что у них 
было сегодня на работе.

Начальник отдела вызывает подчиненного:
– Срочно соберите все эти бумаги в по-
рядке их поступления, пронумеруйте 
и прошейте.
– Все сделал, как вы сказали, что дальше?
– А теперь свяжите их шпагатом и отнесите 
в мусорку.

Иногда я чувствую, что пора уже браться за 
дело, но дело так красиво лежит, что трогать 
его даже как-то неудобно.

Требуются на работу синоптики. Зарплата 15 
тыс. руб. Ощущается как 45 тыс. руб.

– Вася! Сколько лет, сколько зим! Как ты, 
где ты?
– Я фрилансер.
– Ай, к чему эти понты. Говори прямо:  
безработный.
– А ты как?
– У меня свой бизнес.
– Ай, к чему эти понты. Говори прямо:  
спекулянт.

Специалист по управлению персоналом:
– Иногда у меня возникает ощущение, что 
профессор Преображенский жив и актив-
но продолжает оперировать собак.

Работа в большой компании – это когда 
ты три года здороваешься с человеком, но 
не знаешь, кто это вообще такой.

– Представляешь, меня уволили за опоз-
дание на работу.
– На сколько опоздал?
– На две недели.

В обед ко мне подошел мой начальник и говорит:
– Ты где была? Я тебя ищу все утро!
А я ему:
– Хорошего работника всегда трудно найти!

Благодарим за предоставленную подборку анекдотов Александра Михайловича Куренного.

А.М. Куренной – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового 
права юридического факультета МГУ, главный редактор журнала «Трудовое право в России и за рубежом». 


