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Стартовала олимпиада «Лучшие по праву»:
победители и призеры получат баллы к ЕГЭ

Олимпиада по основам права включает два этапа: 
первый отборочный этап проходит в онлайн-формате с 
1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. По его 
результатам определят участников с наибольшим коли-
чеством баллов, которых и пригласят для участия во 
втором заключительном этапе олимпиады. Это решающее 
испытание состоится в феврале–марте 2023 года. 

При выполнении заданий всех этапов олимпиады 
участники могут пользоваться системой КонсультантПлюс.

Победителей объявят в апреле 2023 года.

Олимпиада «Лучшие по праву – 2023» проходит в 
рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады 
школьников «Менделеев». 

Организаторы – ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет» и ООО «полное ПРАВО» (Региональный 
центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области). 

Мероприятие проходит при поддержке Совета при 
Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тю-
менской области, Государственного учреждения – Тю-
менского регионального отделения фонда социального 
страхования РФ, Администрации города Тюмени.

В декабре 2022 года стартовала олимпиада «Лучшие по праву – 2023». К участию приглашаются учащиеся 
9-11 классов школ и учреждений среднего профессионального образования. Победители и призеры олимпиады 
получат дополнительные баллы к ЕГЭ, которые смогут использовать при поступлении в Тюменский госуниверситет.

Регистрация
на олимпиаду

Экспресс-урок 
для школьников 

о системе 
КонсультантПлюс

Онлайн-система 
«КонсультантПлюс:

Студент»

http://www.polnoepravo.ru
https://polnoepravo.ru/
https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/
https://www.youtube.com/watch?v=F74HU_nNt0s
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home&rnd=H9mAoNTyV01C5DL5
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Информационная продукция категории

Сроки проведения конкурса 1 сентября – 23 декабря 2022 года.
Организатор конкурса – ООО «полное ПРАВО»

 Пройди успешно тестирование на сайте tts.consultant.ru

 Код тестирования для школьников: 2610

 Код тестирования для cтудентов: 2615

Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных организаций, 
находящихся на территории Тюменской области:

- школьники (учащиеся 9-11 классов);
- студенты (учащиеся учреждений среднего профессионального и высшего образования)

 Получи сертификат пользователя КонсультантПлюс

 Прими участие в розыгрыше подарков с символикой КонсультантПлюс:

 акустической системы (3 шт.)

 беспроводных наушников (5 шт.)

 фитнес-браслета (5 шт.)

Конкурс
Знаток
консультантПлюс
 для школьников и студентов

Розыгрыш подарков состоится в декабре 2022 года среди школьников и студентов,  
успешно прошедших тестирование.

mailto:e-mail:%20public%40polnoepravo.ru?subject=
http://polnoepravo.ru
https://tts.consultant.ru/
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Уроки потребительской грамотности
провели в тюменских школах

Уроки на тему защиты прав потребителей провели 
специалисты департамента потребительского рынка Адми-
нистрации города Тюмени и компании «полное ПРАВО». 

Учащимся 9-11 классов школ города Тюмени 
рассказали о нормах закона РФ «О защите прав 
потребителей», привели примеры, когда нарушают-
ся права потребителей, и рассказали, как их можно 
грамотно отстоять. Ребята выполняли практические 
задания с помощью системы КонсультантПлюс и 
получали сувениры за правильные ответы.

Напомним, доступ к системе «КонсультантПлюс: 
студент» открыт в любое время без регистрации 
в онлайн-формате по ссылке: consultant.ru/edu/

http://consultant.ru/edu/
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Территория ПРАВА 

Сибирские правовые чтения – 
уникальный научный формат 
обсуждения актуальных проблем 
правового регулирования в 
международно-сравнительном 
аспекте. Сибирские правовые 
чтения учреждены тюменским 
государственным университетом в 
2014 году и проводятся один раз в 
два года в тюмени.

В тюмени состоялся юридический форум 
«Сибирские правовые чтения»

Форум начался с пленарного заседания: экспер-
ты проанализировали особенности труда в условиях 
метавселенной, правовую концепцию «зеленого ре-
гиона» и когнитивные направления исследований в 
конституционно-правовой науке. Зарубежные партнеры 
представили результаты изучения участия обществен-
ности в решении экологических вопросов и политике 
глобального управления, а также трансформации 
предпринимательских ценностей.

В рамках V Сибирских правовых чтений состоялись 
круглые столы на темы:

- «Качество жизни и право на достойное сущест-
вование: коммуникативный и компаративистский 
контекст»;

- «Будущее научных публикаций и научных жур-
налов: правовые, этические, медиативные аспекты»;

- «Трансграничные аспекты обеспечения биобезо-
пасности экосистем территорий»;

- «Справедливость в меняющемся мире: этические 
и правовые аспекты»;

- «Правовые и социальные проблемы биоэтики»;

- «Процедуры мирного решения споров как основа 
баланса ценностного правового измерения».

новости

Главной темой V Сибирских правовых чтений стала «Человек в экосистеме будущего: баланс 
ценностного и правового измерения». Организатором мероприятия выступил Тюменский госу-
дарственный университет. 

Также прошли конференция «Гражданин как 
объект и субъект властных отношений в единой 
системе публичной власти», семинар «Проектирование 
образовательных программ «двойных дипломов», 
проектная сессия «Экомир и предпринимательство: 
от угроз к балансу возможностей», организованы 
дискуссионные площадки «Право как ценность и 
ценности права в экосистеме будущего», «Публичное 
управление в экосистеме будущего».
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Белгород
Екатеринбург
Казань
Кемерово
Красноярск
Курган
Москва
Нижний Новгород
Омск
Пенза

Пермь
Рязань
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Тюмень
Челябинск
Оренбург
Чебоксары
Якутск 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

 РОССИЯ

 АБХАЗИЯ

 АРГЕНТИНА

 БРАЗИЛИЯ

 БЕЛОРУСИЯ

 КАЗАХСТАН

 КИТАЙ

 США

 ТУРЦИЯ

 ФИНЛЯНДИЯ

 ЮАР
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Уважаемые юристы!
Приглашаем вас пройти квест. 

Две подсказки и система КонсультантПлюс помогут вам разгадать ключевое слово.
Первому и каждому третьему участнику, ответившим правильно, 

подарим сувениры с символикой КонсультантПлюс.

Победители квеста будут определены среди 
специалистов юридической сферы

От одного участника принимается один ответ.

Свои ответы отправляйте до 16 декабря  
с помощью формы на сайте polnoepravo.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КВЕСТ

ОТВЕТ
Какое слово написано на найденной вами странице 
сайта?

День юриста

УВАжАЕМыЕ ЮРИСТы!

Коллектив компании «полное ПРАВО» поздравляет вас 
с профессиональным праздником – Днем юриста!

Вы служите принципам законности и верховенства права, 
защищаете интересы государства, права и свободы человека. 

Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие профессиональные знания,  
постоянное самосовершенствование, упорный и кропотливый труд.
Желаем, чтобы на работе вам сопутствовали признание и успех, 

а ваши профессиональные достижения стали основой стабильности, 
благополучия и процветания нашего государства и его граждан! 

Крепкого здоровья и всего самого лучшего!

ШАГ 1
Профессиональный праздник – День юриста – ус-
тановлен указом Президента РФ от 04.02.2008.
Какой номер у данного Указа?

Номер указа: 

ШАГ 2
Согласно Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, клевета, то 
есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в 
размере от 500 тыс. до 3 млн рублей (статья 5.61.1).
Каков срок давности привлечения к административ-
ной ответственности по данной статье?

a) 2 месяца
b) 3 месяца
c) 1 год
d) 2 года

Латинская буква выбранного вами ответа:

ШАГ 3
Впишите в строке браузера адрес сайта: 
polnoepravo.ru/smi/номер указа и латинская 
буква без пробелов, которые вы отгадали на 
шаге 1 и шаге 2. Например: polnoepravo.ru/smi/123х

6 Территория ПРАВА 

http://www.polnoepravo.ru/support/seminari/seminari-po-goszakupkam/
http://polnoepravo.ru
http://polnoepravo.ru/smi/
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ГДЕ НАЙТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»  
на Стартовой странице – 
рубрика «Новости для юриста»

 Регистрация допсоглашений об аренде 
недвижимости может стать дешевле – 

проект прошел Госдуму

Планируют ввести специальную пошлину за госре-
гистрацию соглашений об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. 
По проекту ее размер для компаний – 1 000 руб. 
Поправки приняли в третьем чтении.

Сейчас от юрлиц обычно требуют уплачивать 
22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с недви-
жимостью. С этой практикой не раз соглашались 
Минфин и ВС РФ.

Новшества могут заработать с 2023 года.

Документы: Проект Федерального закона N 137906- 8 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/137906-8)

 Самовольное строительство: новый об-
зор Верховного суда

В обзор включили 31 правовую позицию. Их раз-
делили на 3 блока:

- применение норм материального права (п.п. 1 – 
24);

- процессуальные вопросы (п.п. 25 – 28);

- исполнение решений о сносе или приведении 
самовольной постройки в надлежащее состояние 
(п.п. 29 – 31).

В частности, ВС РФ разъяснил: нельзя взыскать 
расходы на представителя и судебную строительно-тех-
ническую экспертизу по иску о признании права собс-
твенности на самовольную постройку. Правило действует 
при отсутствии нарушений ответчиком прав истца (п. 27).

Решение о сносе самовольной пристройки к мно-
гоквартирному дому может принять только суд.

Отсутствие прав на земельный участок, на котором 
расположена постройка, и невозможность устранить 
это нарушение – достаточные основания для признания 
постройки самовольной. Отсутствие разрешения на 
строительство, наоборот, само по себе не блокирует 
признание права собственности на постройку.

 Планируют изменить ряд положений о 
внесудебном банкротстве граждан

Президент поддержал предложение расширить диа-
пазон долга для внесудебного банкротства гражданина. 
Максимальный предел хотят повысить с 500 тыс. до 
1 млн руб., а минимальный снизить с 50 тыс. до 
25 тыс. руб.

Глава государства одобрил и такие планы:

- установить для ряда граждан годовой срок 
принудительного взыскания, после которого можно 
применить внесудебное банкротство. Речь идет о тех, 
кто получает только соцвыплаты (многие пенсионеры, 
беременные и т.д.);

- распространить внесудебную процедуру на 
физлиц, с которых долг принудительно взыскивают 
более 7 лет;

- в 2 раза сократить 10-летний срок, после 
которого можно повторно заявить о внесудебном 
банкротстве.

Когда заработают новшества, пока неясно. Пре-
зидент велел реализовать их как можно быстрее.

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 
16.11.2022 (http://kremlin.ru/events/president/news/69847)

 С 1 сентября 2023 года разрабатывать 
паспорт безопасности критически важ-

ного объекта нужно по-новому

Тех, кто эксплуатирует критически важные 
объекты, обяжут до 1 декабря 2023 года разработать 
и утвердить паспорта безопасности этих объектов по 
правительственным правилам. Они вступят в силу 
1 сентября того же года.

Паспорт потребуют составить по спецформе. Его 
утвердит руководитель организации или его зам. Вместо 
них это сможет сделать руководитель обособленного 
подразделения согласно положению о последнем.

Затем паспорт нужно направить для регистра-
ции по общему правилу в главное управление МЧС 
по региону, где находится объект. На передачу 
документа отведут 10 рабочих дней с даты его 
утверждения.

Паспорт будет действовать 5 лет со дня регист-
рации. Его потребуют пересматривать, например, не 
менее чем за 30 рабочих дней до окончания срока.

Есть и другие положения.

Сейчас единых и обязательных правил разработки 
таких паспортов нет. До 31 декабря 2020 года вклю-
чительно действовал приказ МЧС о типовом паспорте 
безопасности опасного объекта.

Документ: Постановление Правительства РФ от 
10.11.2022 N 2034

новости для юриста

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SnSPUA&base=LAW&n=179580&cacheid=9C6772295197B28189905CC63CBD377F&mode=rubr#BuS9eIT3vdn7FS35
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SnSPUA&base=LAW&n=179580&cacheid=9C6772295197B28189905CC63CBD377F&mode=rubr#BuS9eIT3vdn7FS35
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SnSPUA&base=LAW&n=179580&cacheid=9C6772295197B28189905CC63CBD377F&mode=rubr#BuS9eIT3vdn7FS35
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SnSPUA&base=LAW&n=179580&cacheid=9C6772295197B28189905CC63CBD377F&mode=rubr#BuS9eIT3vdn7FS35
https://sozd.duma.gov.ru/bill/137906-8
http://kremlin.ru/events/president/news/69847
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обЗоры

компенсация морального вреда: новые разъяснения пленума ВС рФ

Компенсировать моральный вред можно в неденежной форме. Право требования компенсации 
можно уступить или передать по наследству, но только если оно просужено. Срок исковой давности 
зависит от основного требования. О позициях по этим и другим вопросам читайте в обзоре.

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

КОГДА МОжНО ВЗыСКАТь КОМПЕНСАЦИЮ

Компенсацию взыщут, в частности, если:

- нарушены права потребителей или права из 
договора о реализации турпродукта;

- причинен вред здоровью.

Правила о компенсации морального вреда не 
применяют при защите деловой репутации юрлиц 
и ИП. Предприниматели-физлица (в том числе без 
статуса ИП) могут требовать компенсацию, если 
при ведении предпринимательской деятельности по-
сягнули на их нематериальные блага или нарушили 
личные неимущественные права.

Уступить или передать по наследству можно толь-
ко просуженное требование о компенсации.

Компенсацию можно взыскать и в том случае, 
когда нарушение началось до вступления в силу за-
кона об ответственности за причинение морального 
вреда, а продолжилось после вступления его в силу.

Срок исковой давности по требованиям о ком-
пенсации морального вреда зависит от сроков ис-
ковой давности (обращения в суд), установленных 
для защиты прав, нарушение которых причинило 
моральный вред.

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОжНО ВЗыСКАТь 
КОМПЕНСАЦИЮ НЕ С ВИНОВНОГО ЛИЦА

Компенсацию можно потребовать:

- у работодателя, если вред причинил работник 
при исполнении трудовых обязанностей;

- заказчика работ, если исполнитель по граж-
данско-правовому договору действовал или должен 
был дей ствовать по заданию заказчика и под его 
контролем.

В КАКОЙ ФОРМЕ  
МОжНО ВЗыСКАТь КОМПЕНСАЦИЮ

Компенсировать вред можно в неденежной фор-
ме, например путем передачи имущества, оказания 
услуг, выполнения работ.

Неденежная форма компенсации допустима на 
стадии исполнения судебного акта о взыскании де-
нежной компенсации.

В КАКОМ РАЗМЕРЕ  
МОжНО ВЗыСКАТь КОМПЕНСАЦИЮ

Среди прочего на размер компенсации может 
повлиять:

- тяжелое имущественное положение ответчика-
гражданина;

- незначительность размера компенсации в 
сравнении с общим уровнем доходов гражданина. 

______________________

ГДЕ НАЙТИ: КонсультантПлюс: кнопка 
«Обзоры» на Стартовой странице – 
рубрика «Актуальные темы» 

Исключение – случай, когда такой размер компен-
сации указал сам истец.

При определении размера компенсации за при-
чинение вреда жизни и здоровью в результате ДТП 
не учитывают страховую выплату в счет возмещения 
вреда жизни и здоровью по ОСАГО.

Размер компенсации не зависит от степени удов-
летворения имущественных требований.

Размер компенсации в пользу потребителя не 
зависит от цены товара (работы, услуги) и размера 
неустойки. Если после взыскания компенсации судом 
нарушение прав потребителя продолжается, он мо-
жет потребовать компенсацию за период с момента 
вынесения решения до дня его исполнения.

Суд может взыскать доплату к компенсации, 
если решит, что досудебная выплата не позволяет 
полностью компенсировать страдания потерпевшего.

КАКИЕ СУщЕСТВУЮТ  
ПРОЦЕССУАЛьНыЕ ОСОБЕННОСТИ

Досудебного порядка о выплате компенсации нет. 
Однако такие требования не рассмотрят, если их 
заявили одновременно с основным требованием, в 
отношении которого обязательный досудебный поря-
док не соблюден.

По общему правилу госпошлину за рассмотрение 
требования о взыскании компенсации уплачивают 
в твердой сумме. В ряде случаев истцы не платят 
госпошлину (при взыскании компенсации за причи-
нение вреда здоровью и проч.).

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 
15.11.2022 N 33

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=SnSPUA&61=%7C50148&ts=24600166429067515274&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#yt5AeITyCmpRydOn
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=SnSPUA&61=%7C50148&ts=24600166429067515274&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#yt5AeITyCmpRydOn
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=SnSPUA&61=%7C50148&ts=24600166429067515274&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#yt5AeITyCmpRydOn
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 спЕциалистУ по закУпкам

новое в закупках
 ФАС посчитала лишним требование 

документов об оплате договора для 
оценки опыта по Закону N 223-ФЗ

Участник закупки услуг пожаловался, что договор 
для оценки его опыта не учли.

Как пояснил заказчик, он сделал все правильно:

- по условиям закупки среди прочего следовало 
представить платежное поручение по договору для 
подтверждения опыта с печатью банка и подписью 
его уполномоченного сотрудника;

- участник представил документ, но без печати 
и подписи работника банка. Из-за этого договор для 
оценки опыта не учли.

Контролеры решили, что требование представить 
документ об оплате лишнее. Опыт по предмету закупки 
и цену услуг по договору можно определить по акту 
их приемки. Договор участника следовало принять.

Отметим, ранее ФАС уже приходила к сходному 
мнению при обжаловании порядка оценки заявок с 
таким требованием. Условие закупки о представлении 
документов об оплате ограничивает конкуренцию: 
участ ник с опытом оказания услуг, которые приняли, но 
еще не оплатили, не может принять участие в закупке.

Решение: Решение ФАС России от 28.09.2022 
N 223ФЗ-384/22

 Казначейство назвало самые частые 
ошибки при региональных госзакупках в 

I полугодии 2022 года

Ведомство выпустило обзор нарушений в финан-
сово-бюджетной сфере за I полугодие 2022 года. В 
их числе ошибки при региональных закупках.

Большинство из них заказчики допустили при 
исполнении контракта, например:

- уменьшили цену контракта более чем на 10%;

- приняли товары, работы, услуги, которые не 
отвечали условиям контракта;

- не привлекали контрагента к ответственности 
за нарушение условий контракта;

- опоздали оплатить товары, работы, услуги;

- не использовали закупленную продукцию в 
заявленных целях.

Отметим, недавно ведомство также перечислило 
недостатки при закупках для федеральных нужд за 
I полугодие 2022 года. В их числе ошибки из-за 
применения неверной ценовой информации для оп-
ределения НМЦК. Для расчета цены методом анализа 
рынка использовали, например:

- данные из неисполненных контрактов (брали инфор-
мацию по контрактам, которые к моменту определения 
НМЦК не исполнили или расторгли по вине контрагента);

- сведения о неидентичных или неоднородных това-
рах по сравнению с теми, что планировали закупить (при 
расчете цены на поставку МФУ запросы направляли в 
организации, которые их не поставляют).

Выявили нарушения и при исполнении контракта. 
Так, заказчики приняли и оплатили:

- некачественные работы (работы по нанесению 
огнезащитного состава на металлические конструкции 
не обеспечили стопроцентную укрываемость конс-
трукции и др.);

- расходные материалы с истекшим сроком год-
ности (речь идет, в частности, о дезинфицирующих 
средствах для обработки медоборудования).

Документ: Письмо Казначейства России от 
31.10.2022 N 07-04-05/21-27186

 Кассация: с банка можно взыскать 
комиссию за выдачу гарантии, если 

госзаказчик ее не принял

Заказчик отклонил гарантию, поскольку она не 
отвечала извещению и закону. Победителя признали 
уклонившимся, но сведения в РНП не включили. В 
действиях заказчика нарушений не нашли.

Победитель потребовал вернуть комиссию за 
выдачу гарантии, но банк отказал.

Три инстанции деньги взыскали:

- банк, как профессионал, должен знать об обяза-
тельных требованиях к гарантии. То, что победитель 
согласовал ее текст, не освобождает от ответствен-
ности за некачественную услугу;

- между действиями банка и убытками победителя 
есть причинная связь. Победитель понес расходы, 
чтобы предоставить обеспечение, заключить конт-
ракт и получить по нему оплату. За счет нее тот 
планировал среди прочего компенсировать комиссию 
за гарантию, но не смог, поскольку не вступил в 
правоотношения с заказчиком по вине банка.

В практике есть пример, когда суды в похожем 
споре не взыскали с банка комиссию, так как именно 
победитель обязан проверять текст гарантии перед 
тем, как направлять заказчику. Позицию поддержал 
и ВС РФ. Однако в другом своем решении он согла-
сился, что нельзя удерживать комиссию за выдачу 
гарантии, если она не отвечает закону.

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 27.10.2022 по делу N А65-3027/2022

______________________

ГДЕ НАЙТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»  
на Стартовой странице – рубрика «Новости 
для специалиста по госзакупкам»

новости

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SndBGA&base=LAW&n=179581&cacheid=4AA84F135ABF586E4D0AD86C43D995FF&mode=rubr#tfa1QFTdsVbto1dD
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SndBGA&base=LAW&n=179581&cacheid=4AA84F135ABF586E4D0AD86C43D995FF&mode=rubr#tfa1QFTdsVbto1dD
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SndBGA&base=LAW&n=179581&cacheid=4AA84F135ABF586E4D0AD86C43D995FF&mode=rubr#tfa1QFTdsVbto1dD
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=SndBGA&base=LAW&n=179581&cacheid=4AA84F135ABF586E4D0AD86C43D995FF&mode=rubr#tfa1QFTdsVbto1dD
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ГДЕ НАЙТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»
на Стартовой странице – рубрика  
«Новости для бухгалтера» 

 Приняли закон о порядке расчета предельной базы по взносам и иные 
поправки к НК РФ и ряду законов

Со следующего года станет иным порядок расчета 
предельной базы по взносам. Показатель будут уста-
навливать с учетом средней зарплаты, увеличенной 
в 12 раз, и коэффициента 2,3 (пп. «б» п. 36 ст. 2 
проекта).

Продлили на 2023 год полномочия правительства 
в части налогов и взносов (ст. 1 проекта). Среди 
прочего ему предоставили право:

- переносить сроки уплаты налогов и взносов, 
сдачи отчетности;

- приостанавливать, отменять или переносить 
мероприятия налогового контроля;

- предусматривать дополнительные основания для 
отсрочки и рассрочки по налогам и взносам.

В части налогов также приняли поправки, на-
пример:

- перенесли введение акциза на сахаросодержа-
щие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года (пп. 
«а» п. 7 ст. 2 проекта);

- освободили от НДФЛ и взносов доходы в виде 
безвозмездно полученных денег и иного имущества 
мобилизованными и контрактниками (пп. «д» п. 10, 
пп. «а» п. 37 ст. 2 проекта);

- сохранили ставки налога на прибыль 3% в фе-
деральный бюджет и 17% в региональный бюджет 
до 2030 года (пп. «а» п. 19 ст. 2 проекта).

Новшества предусмотрели в Законе о страховании 
от несчастных случаев, Законе о ККТ и др.

Документ: Проект Федерального закона N 201629- 8 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8)

 Суд признал незаконным запрос 
документов без указания сделки и 

контрагента вне налоговой проверки

Налоговики получили от МВД информацию о том, 
что компания работает с фирмами-«однодневками». 
Вне проверки они потребовали представить доку-
менты и информацию за 3 года.

Организация оспорила действия инспекции. Суд 
ее поддержал. Налоговики запросили сведения об-
щего характера о работе плательщика. Конкретные 
сделки и контрагентов в требовании не указали. 
Нужные сведения инспекция могла запросить при 
налоговой проверке, а без нее – лишь по опреде-
ленной сделке.

Отметим, ранее АС Центрального округа признал 
незаконным запрос документов вне проверки в 
целом по контрагенту, а не по конкретной сделке. 
А КС РФ разъяснил нюансы в связи с запросом 
документов по сделке вне проверки.

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 31.10.2022 по делу N А40-74731/2022

 Декларация по налогу на имущество: 
пояснили, какой указать ОКТМО в ряде 

ситуаций

Когда организация сдает единую декларацию по 
недвижимости, расположенной на территориях, подве-
домственных разным инспекциям, она вносит один код 
ОКТМО. Его выбирают по территории муниципалитета, 
на котором мобилизуются деньги от уплаты налога.

При переходе территориальных инспекций на 
двухуровневую структуру указывают код ОКТМО, 
по которому платили авансы по налогу. Исключе-
ние – изменение административно-территориального 
и муниципального деления субъекта РФ.

Документ: Письмо ФНС России от 07.11.2022 
N БС-4-21/14972@

 Уточненка после акта: суд признал законным решение инспекции по 
камералке первичной декларации

После камеральной проверки инспекция составила 
акт. До вынесения решения организация исправила 
данные и подала уточненку. Однако решение при-
няли с учетом показателей первичной декларации. 
Организация посчитала действия проверяющих неза-
конными. После подачи уточненки они должны были 
завершить проверку первичной декларации.

Суд не поддержал организацию. По НК РФ 
проверку прекращают, если уточненку подали до 
ее окончания. В этом случае проверяют новую 
декларацию. По общему правилу момент окончания 
проверки – истечение 3-месячного срока. Если про-
верку завершают ранее, то это дата из акта.

Организация подала уточненку после окончания 
проверки и составления акта. У инспекции нет 
оснований не рассматривать материалы проверки.

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=CD534218C67B988F3769FD237D2914C8&base=LAW&n=179583&cacheid=6B8E39241F07DDA5F8C99385954C1BF5&mode=rubr#IYcjKqStnYvYRekE
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=CD534218C67B988F3769FD237D2914C8&base=LAW&n=179583&cacheid=6B8E39241F07DDA5F8C99385954C1BF5&mode=rubr#IYcjKqStnYvYRekE
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=CD534218C67B988F3769FD237D2914C8&base=LAW&n=179583&cacheid=6B8E39241F07DDA5F8C99385954C1BF5&mode=rubr#IYcjKqStnYvYRekE
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=CD534218C67B988F3769FD237D2914C8&base=LAW&n=179583&cacheid=6B8E39241F07DDA5F8C99385954C1BF5&mode=rubr#IYcjKqStnYvYRekE
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8
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новоcти для бухгалтера бюджетной организации

_______________________

ГДЕ НАЙТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»
на Стартовой странице – рубрика  
«Новости для бухгалтера бюджетной организации» 

 Хотят скорректировать правила обеспечения учреждений наличными и 
средствами для расчетов по картам

Общественное обсуждение проходят поправки к пра-
вилам, по которым Казначейство обеспечивает учреж-
дения деньгами через кассы банков, платежные карты.

Планируют урегулировать порядок обслуживания 
учреждений, которые открыли лицевые счета не 
по месту своего нахождения – в ТОФК другого 
региона. Полагаем, это коснется в том числе 
филиалов таких организаций. В целом порядок 
будет обычный. Например, распоряжение о пере-
воде денег на счет 40116 для выдачи наличных 
или зачисления на карту надо будет подавать по 
месту открытия лицевого счета (п. п. 33, 37 новой 
редакции правил).

Унифицируют правила для филиалов, обособлен-
ных подразделений без лицевого счета и косвенных 
участников системы казначейских платежей (п. п. 32- 
37 новой редакции правил). Их будут обслуживать по 
месту нахождения. Например, они смогут передавать 
документы для получения карт в ближайшее под-
разделение банка, с которым работает ТОФК (п. 23 
новой редакции правил).

Сократят перечень ситуаций, когда банку надо 
вернуть карту. Исключат случай утери ПИН-кода. 
Необязательно будет и уведомлять ТОФК об утрате 
данного кода, блокировать из-за этого карту. При 
смене наименования учреждения или по истечении 
срока действия карты ее надо будет вернуть, только 
если договор ТОФК с банком обязывает перевыпус-
тить карту (п. 25 новой редакции правил).

Внесут и другие правки.

Документ: Проект приказа Казначейства России 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=133548)

 Учреждениям пояснили: если даты 
поставки и приемки товара различаются, 

в учете надо отразить резерв

При электронных закупках по Закону N 44- ФЗ 
датой приемки товара считают день, когда заказчик 
подписал и разместил в ЕИС документ о приемке. 
Такой момент может не совпадать с датой отгрузки. 
В этом случае надо сделать проводку по дебету счета 
105 00 или 106 00 и кредиту счета 401 60.

Обязательство по оплате можно отражать на счете 
302 00 только после приемки товаров.

Полагаем, применять счет 105 00 надо лишь после 
того, как по контракту к учреждению перейдет право поль-
зоваться и распоряжаться материальными ценностями.

Документы: Письмо Минфина России от 22.09.2022 
N 02-06-10/90414

Письмо Минфина России от 22.08.2022 
N 02- 07- 10/81864

https://polnoepravo.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=204700&dst=4294967295&cacheid=A8F219AC2247E3FBCBF8BADD7DDC902F&mode=rubr&req=doc#041444469694113373
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=204700&dst=4294967295&cacheid=A8F219AC2247E3FBCBF8BADD7DDC902F&mode=rubr&req=doc#041444469694113373
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=204700&dst=4294967295&cacheid=A8F219AC2247E3FBCBF8BADD7DDC902F&mode=rubr&req=doc#041444469694113373
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=204700&dst=4294967295&cacheid=A8F219AC2247E3FBCBF8BADD7DDC902F&mode=rubr&req=doc#041444469694113373
http://regulation.gov.ru/projects#npa=133548
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НОВыЕ КАДРОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЗВ-ТД

В начале октября 2022 года были внесены поправки в Закон о персонифицированном учете. Они 
обязали работодателей сообщать в ПФР о фактах приостановления и возобновления трудовых договоров 
с мобилизованными работниками.1

Однако изменения в Порядок заполнения и в формат представления СЗВ- ТД 
в электронном виде были опубликованы только 28.10.2022. Теперь в отчете 
предусмотрено указание двух новых кадровых мероприятий.2

«мобилизационные» поправки в СЗВ-тД
Мобилизация работника не является основанием для его увольнения. На период прохождения военной 
службы по мобилизации трудовой договор с сотрудником нужно приостановить, а после – возобно-
вить. О таких кадровых изменениях необходимо сообщать в ПФР. Поправки в СЗВ-ТД, позволяющие 
работодателям выполнить эту новую обязанность, наконец-то приняты.

Постановление 
Правления ПФР 

от 13.10.2022 N 217п

Код
Наименование  

кадрового мероприятия
Описание кадрового мероприятия

7 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

Приостановление действия трудового договора с работником, за кото-
рым сохраняется рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ 
на период прохождения военной службы или оказания им доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ

8 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
Возобновление действия трудового договора, приостановленного в соот-
ветствии со ст. 351.7 ТК РФ

Заметим, что трудовой договор приостанавливается 
с сохранением рабочего места не только в случае 
призыва работника на военную службу по мобилиза-
ции. Сообщать в ПФР нужно также о приостановлении/
возобновлении трудового договора с сотрудниками, 
заключившими начиная с 21.09.2022 контракт:3

- о поступлении на военную службу в период 
чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в 
деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности, пресечению 
международной террористической деятельности за 
пределами территории РФ, либо для участия в 
походах кораблей;4

- о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на ВС РФ.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О МОБИЛИЗАЦИОННыХ КАДРОВыХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ

Сведения по форме СЗВ-ТД о приостановлении 
и возобновлении действия трудового договора нужно 
подавать не позднее следующего рабочего дня после 
издания соответствующего приказа.5

Приостановление. Приказ о приостанов-
лении действия трудового договора нужно издать 
на основании заявления работника, к которому 
должны быть приложены:6

- или копия повестки о призыве на военную 
службу по мобилизации. Дистанционные работники 
и работники, участвующие в электронном докумен-
тообороте, могут направить скан повестки;7

- или уведомление федерального органа 
исполнительной власти, с которым работник за-
ключил контракт.

Ситуация, когда работодатель узнавал о необходи-
мости приостановления трудового договора постфактум,   
не редкость. В таком случае приказ издавался в день, 
когда стало известно о том, что трудовой договор нужно 
приостановить. Но датой приостановления нужно было 
указывать дату, приведенную в повестке (контракте). 
Именно ее нужно будет отражать в качестве даты 
кадрового мероприятия в графе 2 формы СЗВ-ТД. То, 
что эта дата будет ранее даты приказа, проставленной 
в графе 9 формы СЗВ-ТД, не страшно.

возобновление. Трудовой договор с работ-
ником нужно возобновить в день его выхода на 
работу. Сотрудник должен предупредить вас о том, 
что собирается приступить к работе, не позднее 
чем за 3 рабочих дня.8 В ТК РФ не сказано, 
что возобновление действия трудового договора 
нужно оформлять приказом. Однако мы советуем 
поступить именно так. Это снимет все вопросы 
относительно даты, с которой нужно отсчитывать 
срок представления СЗВ-ТД.

БУДУТ ЛИ ШТРАФы  
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННыЙ СЗВ-ТД?

Поправки в ТК РФ, которыми предусмотрено при-
остановление трудовых договоров с мобилизованными 
работниками, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 21.09.2022.9 При этом обязанность со-
общать об этом в ПФР была введена с 07.10.2022.10  
А возможность ее исполнить появилась позднее. 
Поправки в Порядок заполнения формы СЗВ-ТД были 
опубликованы 28.10.2022 (в день их регистрации в 
Минюсте) и вступят в силу 08.11.2022.

Как видим, у работодателей просто не было 
возможности отчитаться своевременно. Вместе с 
тем никаких отдельных сроков для представления 
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1) п. 2.4 ст. 11 Закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ

2) п. 2.5.3. Порядка, утв. Постановлением Правления ПФР от 
25.12.2019 N 730п (ред., действ. с 08.11.2022) (далее – Постановление 
N 730п)

3) ч. 1, 4 ст. 351.7 ТК РФ; ст. 2 Закона от 07.10.2022 N 376-ФЗ

4) п. 7 ст. 38 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ

5) подп. 2 п. 2.5 ст. 11 Закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ

6) ч. 2 ст. 351.7 ТК РФ

7) Письмо Минтруда от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042

8) ч. 8 ст. 351.7 ТК РФ

9) ст. 2 Закона от 07.10.2022 N 376-ФЗ

10) п. 1 ст. 6 Закона от 07.10.2022 N 379-ФЗ

11) сайт ПФР: форма СЗВ-ТД в связи с частичной мобилизацией; из-
менения в законодательные акты РФ в связи с частичной мобилизацией

12) позиция 1.6 таблицы 6 формата, утв. Постановлением N 730п 
(ред., действ. с 08.11.2022)

13) позиция 1.11 таблицы 6 формата, утв. Постановлением N 730п 
(ред., действ. с 08.11.2022)

14) п. 2.3.35 Порядка заполнения, утв. Постановлением от 06.12.2008 
N 507п (ред., действ. с 08.11.2022)

СЗВ-ТД о работниках, трудовые договоры с кото-
рыми были приостановлены ранее 08.11.2022, не 
установлено, а значит, для штрафов нет оснований. 
Подтверждают это и в ПФР.11

Сведения о ранее приостановленных трудовых до-
говорах работодателям нужно подать при первой же 
возможности. О.И. Прыгова, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и 
Московской области, рекомендовала формы СЗВ-ТД со 
сведениями о ранее приостановленных договорах подать 
не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления 
в силу обновленного Постановления Правления ПФР 
N 730п, то есть не позднее 09.11.2022.

ЗАПОЛНЕНИЕ СЗВ-ТД  
ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В форме СЗВ-ТД, представляемой в связи с 
приостановлением/возобновлением действия трудо-
вого договора, помимо даты кадрового мероприятия 
и реквизитов приказа, в обязательном порядке 
должны быть указаны:

- в графе 5 – наименование должности (при 
необходимости с указанием структурного подраз-
деления);12

- в графе 6 – код выполняемой функции по ОКЗ.13

* * *

Изменения внесены и в Порядок заполнения 
СЗВ-СТАЖ. Периоды службы, на время которой за 
работниками в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ 
сохранялось рабочее место, нужно будет показы-
вать с проставлением кода «ВОЕНСЛ» в графе 11 
«Дополнительные сведения».14

Е.О. Калинченко,

старший эксперт 
по бухгалтерскому учету  

и налогообложению

Статья из журнала  
«ГЛАВНАЯ КНИГА», N 22  

за 2022 г.

Актуальна на 7 ноября 
2022 г.

N 
п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица ...

Дата 
(число, 

месяц, год) 
приема, 
перевода, 
увольнения

Сведения  
о приеме, 
переводе, 
увольнении

... Наименование Основание

Трудовая  
функция  

(должность, 
профессия, 

специальность, 
квалификация, 
конкретный вид 

поручаемой работы), 
 структурное 

 подразделение

Код  
выпол-
няемой 
функции

... Наимено-
вание  

документа

Дата Номер 
д о к у -
мента

1 2 3 5 6 8 9 10

1 11.10.2022
ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЕ

Менеджер  
по продажам

2433.9 Приказ 10.10.2022 29/22
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единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНыЙ НАЛОГОВыЙ ПЛАТЕж 
(ЕНП) И СОВОКУПНАЯ ОБЯЗАННОСТь

ЕНП – это деньги, которые организация или 
предприниматель перечисляет на специальный 
казначейский счет (единый налоговый счет, ЕНС), 
чтобы исполнить совокупную обязанность, а также 
деньги, которые взыскали с налогоплательщика.

Совокупная обязанность – общая сумма налогов, 
авансовых платежей, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, которые нужно уплатить 
на конкретную дату.

На ЕНС можно перечислять суммы, которые 
больше необходимых. Остаток можно вывести или 
зачесть. Ограничений по сроку в общем случае нет.

На ЕНС учтут в качестве ЕНП также средства, 
которые по тем или иным основаниям причитаются 
налогоплательщику: возмещаемый НДС, проценты на 
сумму излишне взысканных средств и ряд других сумм.

Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года ФНС опре-
делит сама. Переплату, по которой пропущен срок 
возврата, и безнадежную к взысканию недоимку 
учитывать не должны. Рекомендуем сверить расчеты 
до конца года.

Подробнее о том, как рассчитывают начальное 
сальдо, см. в готовых решениях для коммерческих 
и бюджетных организаций.

ОБЯЗАТЕЛьНыЕ ПЛАТЕжИ, КОТОРыЕ 
ПЕРЕЧИСЛЯЮТ В СОСТАВЕ ЕНП

В качестве ЕНП перечисляют:

- налог на прибыль;

- НДС;

- НДФЛ;

- страховые взносы. Исключение – взносы на 
травматизм. Их перечисляют в Социальный фонд 
России, созданный на базе ПФР и ФСС;

- налог на имущество;

- земельный налог;

- транспортный налог;

- акцизы;

- водный налог;

- НДПИ;

- НДД;

- налог на игорный бизнес;

- налог при УСН;

- ЕСХН;

- налог на спецрежиме при выполнении согла-
шений о разделе продукции;

- налог при АУСН;

Почти все налоги, сборы и взносы нужно будет перечислять в единый срок на специальный счет. 
Как устроена новая система платежей и отчетности, расскажем в обзоре.

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

- госпошлину, на которую суд выдал исполни-
тельный документ.

Как отдельно, так и в составе ЕНП можно уп-
лачивать:

- сбор за пользование объектами животного мира;

- сбор за пользование объектами водных био-
ресурсов;

- налог на профессиональный доход.

Отдельно от ЕНП уплачивают:

- НДФЛ на выплаты иностранцам, работающим 
по патенту. 

- госпошлину, по которой суд не выдал испол-
нительный документ.

ЕДИНыЙ СРОК ПЛАТЕжЕЙ

Срок перечисления большинства налогов и взно-
сов на ЕНС – 28-е число месяца. Такие поправки 
внесли в нормы о сроках уплаты различных нало-
гов и взносов (например, НДС, страховых взносов, 
налога на имущество).

Периодичность платежей не изменяется.

Самым существенным образом изменение затро-
нуло НДФЛ. По новым правилам срок его уплаты 
не привязан к виду выплаты, из которой произвели 
удержание.

Налог, который удержали в период с 23-го числа 
предыдущего месяца по 22-е число текущего, нужно 
уплатить не позднее 28-го числа текущего месяца.

Исключения – декабрь и январь. В декабре (впер-
вые – в 2023 году) НДФЛ нужно перечислить дважды:

- не позднее 28 декабря – налог, удержанный 
за период с 23 ноября по 22 декабря;
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– не позднее последнего рабочего дня года (в 
2023 году – 29 декабря) – налог, удержанный за 
период с 23 по 31 декабря.

Не позднее 28 января перечисляют НДФЛ, удер-
жанный за период с 1 по 22 января.

Отметим также разъяснение ФНС о том, что срок 
уплаты НДС при импорте из стран ЕАЭС не меняется.

Для вашего удобства мы будем напоминать о 
новых сроках платежей до начала каждого месяца.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАТЕжАХ

По налогам, взносам, авансовым платежам, ко-
торые платят до подачи декларации либо без нее, 
нужно подать уведомление об исчисленных суммах. 
Срок – не позднее 25-го числа месяца уплаты. 
Форму и порядок заполнения уведомления пока не 
утвердили, есть лишь проект.

Пример. Не позднее 30 января 2023 года (срок 
сдвигается из–за выходных дней) нужно уплатить 
страховые взносы за декабрь и НДФЛ с январских 
выплат. О сумме взносов уведомлять не нужно, ведь 
ФНС знает о ней из поданного РСВ за 2022 год. 
О сумме НДФЛ надо уведомить. ФНС эта сумма 
неизвестна.

Особый срок предусмотрен для уведомления об 
НДФЛ, который будет удержан с 23 по 31 дека-
бря, – последний рабочий день. Таким образом, в 
декабре 2023 года в части НДФЛ нужно направить 
2 уведомления: одно не позднее 25 декабря, а 
второе – до 29 декабря включительно.

В 2023 году вместо уведомления организация 
или ИП вправе представить платежное поручение. 
По нему инспекция должна однозначно определить 
бюджет, в который направляются денежные средс-
тва, срок уплаты и иные необходимые реквизиты. 
Правило перестает действовать, как только нало-
гоплательщик впервые подаст уведомление.

СПИСАНИЕ СРЕДСТВ С ЕНС

На основании отчетности, уведомлений, судебных 
решений и других документов инспекция определит 
размер совокупной обязанности.

Деньги спишут в такой последовательности:

- недоимка (начиная с наиболее раннего момента 
выявления);

- налоги, авансовые платежи по ним, сборы, взносы 
(с момента возникновения обязанности по уплате);

- пени;

- проценты;

- штрафы.

Если на ЕНС денег недостаточно, их распределят 
пропорционально величине обязательств.

ВЗыСКАНИЕ ЗАДОЛжЕННОСТИ ПО ЕНС

Если баланс ЕНС уйдет в минус, инспекция 
выставит требование. Если его не исполнить, день-
ги спишут с банковского счета. Решение об этом 
разместят в специальном реестре.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЕНС

У инспекции можно запросить справки:

- о наличии положительного, отрицательного или 
нулевого сальдо ЕНС;

- о принадлежности денег, перечисленных в 
качестве ЕНП;

- об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов.

ЕДИНыЙ СРОК ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Срок представления отчетности по налогам и 
страховым взносам – 25-е число месяца. Так, расчет 
по страховым взносам за 2022 год нужно сдать не 
позднее 25 января 2023 года.

Периодичность подачи отчетов не изменяется.

Для вашего удобства мы будем напоминать 
о новых сроках до начала каждого отчетного 
периода.

ГОТОВыЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕНП И ЕНС

Подробно изучить новые правила вам помогут 
готовые решения:

- Единый налоговый платеж и единый на-
логовый счет (для коммерческих и бюджетных 
организаций);

- Как осуществляются зачет и возврат сумм, 
формирующих положительное сальдо единого на-
логового счета (для коммерческих и бюджетных 
организаций);

- Взыскание задолженности по налогам, пеням 
и штрафам с 1 января 2023 г. (для коммерческих 
и бюджетных организаций).

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 
N 263-ФЗ

Актуально на 15.11.2022

_______________________

ГДЕ НАЙТИ: КонсультантПлюс: 
кнопка «Обзоры» на Стартовой 
странице – рубрика «Актуальные темы»

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=96021197507005552374706163&cacheid=DBD754DE9242287F1DED0008129CC4A9&mode=splus&base=LAW&n=360158&rnd=C37DC1E095916BC81168A90BC3226523#528qvxoc69o
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=96021197507005552374706163&cacheid=DBD754DE9242287F1DED0008129CC4A9&mode=splus&base=LAW&n=360158&rnd=C37DC1E095916BC81168A90BC3226523#528qvxoc69o
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=96021197507005552374706163&cacheid=DBD754DE9242287F1DED0008129CC4A9&mode=splus&base=LAW&n=360158&rnd=C37DC1E095916BC81168A90BC3226523#528qvxoc69o
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КОГДА УТВЕРДИТь ГРАФИК ОТПУСКОВ

График нужно утвердить до 17 декабря вклю-
чительно, поскольку ТК РФ требует сделать это 
минимум за 2 недели до нового года. В 2022 году 
17 декабря выпадает на выходной (субботу), поэтому 
лучше успеть до 16 декабря включительно.

Если в компании есть профсоюз, при подготовке 
графика следует заложить дополнительное время на 
учет его мнения.

Рекомендуем начать составлять график уже в ноябре.

КАК СОСТАВИТь ГРАФИК ОТПУСКОВ

Нужно включить в график работников, которые 
на день его утверждения трудоустроены в компании. 
Онлайн-инспекция недавно указала: мобилизованных 
сотрудников не следует вносить в график, так как 
договоры с ними приостановили.

Напоминаем, что некоторые сотрудники имеют 
право на отпуск в удобное для них время. Их по-
желания по датам отпусков учитывать обязательно.

Роструд неоднократно отмечал, что в графике 
надо указывать конкретные даты начала и окончания 
отпуска, а не просто месяцы.

По общему правилу ежегодный оплачиваемый от-
пуск длится 28 календарных дней. Онлайн-инспекция 
поясняла, что речь идет о любых днях. Нет соотно-
шения, сколько из них должно выпасть на рабочие 
дни, а сколько на выходные.

По соглашению с сотрудниками отпуск можно де-
лить на части. Одна из них должна быть не меньше 
14 дней. Устанавливать дополнительные минимумы, 
по мнению Роструда, незаконно.

Отпуск дают за рабочий год сотрудника. На 
практике возникает вопрос, отражать ли в графике 
неиспользованные отпуска прошлых лет. Роструд под-
черкивал, что ТК РФ не запрещает включать либо 
не включать их в график. Вместе с тем при разборе 
одной из ситуаций ведомство ответило, что нужно 
запланировать в графике не только отпуск за рабочий 
год, но и неиспользованный отпуск за прошлый период.

ПРАКТИКА:

3-й КСОЮ рассматривал случай, когда работодатель 
без согласия сотрудника включил в график отпуска 
за прошлые периоды. Кассация поддержала вывод о 
том, что в действиях компании нет нарушения.

5-й КСОЮ, напротив, подтвердил, что без согла-
сия работника не следовало включать такой отпуск 
в график. Суды признали законным предписание 
отменить приказ об отпуске, перенести отпуска за 
прошлые периоды на другой срок, изменить график.

С учетом неоднородной практики безопаснее 
включать в график неиспользованные отпуска про-
шлых лет только по согласованию с работником.

КАК ОФОРМИТь ГРАФИК ОТПУСКОВ

Нет обязанности издавать приказ о подготовке 
графика отпусков, но с его помощью удастся, на-
пример, назначить ответственного за разработку 
документа.

Составить сам график можно по форме Т-7. При 
переходе по ссылке есть опции скачать бланк гра-
фика отпусков в MS-Word и MS-Excel.

Альтернатива – разработать свою форму графика 
и закрепить ее в локальном акте.

Утверждать график отдельным приказом необя-
зательно, но на практике часто делают именно так.

КАК ОЗНАКОМИТь СОТРУДНИКОВ 
С ГРАФИКОМ ОТПУСКОВ

Закон не закрепляет способ ознакомления с 
графиком. Можно использовать лист ознакомления 
произвольной формы, в котором работники поставят 
свои подписи.

Роструд отмечает: если часть сотрудников пе-
решли на электронный кадровый документооборот, 
ознакомить их с графиком можно в том числе с 
помощью простой электронной подписи. Это до-
пустимо при условии, что такой способ указали в 
локальном акте.

Еще одно важное разъяснение ведомства: тех, 
кто на больничном, работодатель вправе ознакомить 
с графиком тогда, когда они вернутся к работе.

Срок хранения графика отпусков – 3 года. Листы 
ознакомления можно хранить столько же.

Актуально на 11.11.2022

График отпусков на 2023 год:
готовим с учетом разъяснений и практики

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

Правила составления графика отпусков в ТК РФ за год не изменились, однако работники и рабо-
тодатели часто обращались в Роструд с вопросами о том, как их применять. Возникали споры о 
включении в график неиспользованных отпусков за прошлые годы. Об основных нюансах подготовки 
этого документа читайте в обзоре.

______________________

ГДЕ НАЙТИ: КонсультантПлюс: кнопка 
«Обзоры» на Стартовой странице – 
рубрика «Актуальные темы» 



http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=hT5MFQ&61=%7C50148&ts=7851164858316231832&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#MXx8V1T4IsFPg4Wr
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=hT5MFQ&61=%7C50148&ts=7851164858316231832&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#MXx8V1T4IsFPg4Wr
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&mode=rubr&rnd=hT5MFQ&61=%7C50148&ts=7851164858316231832&name=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&content=instant&icon=reviews#MXx8V1T4IsFPg4Wr


<<пЕрЕйти 
к содЕржанию
<<пЕрЕйти 
к содЕржанию

 юристУ

17N 12 (845)`2022 17N 12 (845)`2022

ответы на практические вопросы в формате видео
СМОТРИТЕ НОВыЕ СЕМИНАРы В СИСТЕМЕ КОНСУЛьТАНТПЛЮС

виДео.консультант

СОСТАВЛЯЕМ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭДО С КОНТРАГЕНТОМ

В каких случаях соглашение об электронном документообо-
роте требуется в обязательном порядке? Как составить такой 
документ с контрагентом? Что важно включить в соглашение 
об ЭДО?

Лектор – Климова Марина Аркадьевна, 19 минут

 БУХГАЛТЕРУ КОММЕРЧЕСКОЙ/БЮДжЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ЮРИСТУ

 ЮРИСТУ

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛьСТВАХ: ВОПРОСы ПРАКТИКИ

Заверение об обстоятельствах является новеллой граждан-
ского права. Чем оно отличается от соглашения о возмещении 
потерь? Какие разъяснения дает Верховный суд РФ?

Лектор – Церковников Михаил Александрович, 12 минут

 СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

ЗАКОН N 44-ФЗ: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ С 2023 ГОДА

В 2023 г. предусмотрено поэтапное внесение изменений в 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ: в январе, апреле и 
июле. Лектор рассмотрит основные новеллы каждой из редакций 
и разъяснит новые формулировки закона.

Лектор – Рыжова Надежда Борисовна, 23 минуты

КОНТРАКТ ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ: СРОКИ 
И ПРАВИЛА ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ

Законодательством о закупках установлены различные сро-
ки. Например, для подписания и одностороннего расторжения 
контракта, приемки исполнения, оплаты. Лектор расскажет, как 
рассчитать течение сроков и сформулировать условия о них в 
контракте.

Лектор – Рыжова Надежда Борисовна, 24 минуты

______________________

ГДЕ НАЙТИ: 
Кнопка «Видеосеминары»
на Стартовой странице 

ВИДЕО.КОНСУЛьТАНТ – ЭТО ОНЛАйН-СЕРВИС В СИСТЕМЕ КОНСУЛьТАНТПЛЮС:

Каждый семинар – это ответ на один вопрос со ссылками на правовые акты, 
инструкции и практические материалы. 

Продолжительность видео – в среднем 10-20 минут. 

Видеосеминар разбит на тематические фрагменты, и вы можете сразу перейти 
к просмотру нужного отрывка.

Каждый видеосеминар представлен в текстовом формате.
Текстовая версия снабжена ссылками на НПА, а также 
списком документов, упоминаемых лектором, со ссылками 
на систему КонсультантПлюс. 

http://www.polnoepravo.ru/obzori/novosti-dlya-buhgaltera/10-fevralya-2020-goda-3.html
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• Обучение бесплатное
• Семинары проходят в учебном центре 
  ООО «полное ПРАВО» (ул. Ленина, 38/1, 7-й этаж)
• Всем прошедшим обучение выдается сертификат

обучение работе с консультантплюс

 БУХГАЛТЕРУ

9 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
07.12.2022

Проверяем контрагента – минимизируем 
риски. Последние тенденции 

правоприменительной практики

Вадим Николаевич ХОРОШИЛОВ, 
руководитель отдела налогового консультирования 
ООО «ЭЛКОД», советник налоговой службы РФ  
3 ранга, автор публикаций по вопросам 
налогообложения и налогового контроля

12 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
08.12.2022

РСВ и персонифицированная отчетность: 
закрываем 2022 год

Надежда Александровна САМКОВА,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

Вебинары • Вебинары для клиентов ООО «полное ПРАВО»
• Для просмотра потребуются: компьютер, 
  доступ в Интернет, колонки или наушники
• Все вебинары платные, стоимость 2500 руб.
• Всем участникам выдается сертификат

ОЧНый ФОРМАТ

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В КОНСУЛьТАНТПЛЮС. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

13 декабря
14:00 – 15:00

15 декабря
10:00 – 11:00

16 декабря
14:00 – 15:00

20 декабря
10:00 – 11:00

22 декабря
14:00 – 15:00

Бухгалтеру 
коммерческой
организации

КадровикуСпециалисту  
по закупкам

Юристу
Бухгалтеру 
бюджетной 
организации

Регистрация по телефонам: 8 (3452) 59-32-99, 59-32-10,  
на сайте polnoepravo.ru

ОНЛАйН-ФОРМАТ

РАБОТА В КРИЗИС: БЕЗНАДЕжНыЕ ДОЛГИ

• А есть ли долг? А просрочен ли он?
• Сомнительная дебиторская
задолженность.

• Безнадежность долгов: с чего начать.
• Истечение срока исковой давности.
• Общие правила списания
безнадежных долгов.

• Списание долга по неоплаченным
товарам, работам или услугам.

• Списание долга по авансу.
• Списание долга по займу и 
неустойке.

семинары-тренинги

Елена Викторовна 
ПОНУРОВСКАЯ, 
эксперт по 
бухгалтерскому 
учету и 
налогообложению 
ООО «полное 
ПРАВО»

15 декабря
10:00 – 12:00

Запись до 
13.12.2022

 РУКОВОДИТЕЛЮ  ЮРИСТУ  ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

• Для клиентов ООО «полное ПРАВО»
• Для просмотра потребуются: 
  компьютер, доступ в Интернет, колонки или наушники
• Не требует оплаты
• Всем участникам выдается сертификат

Вопросы по теме принимаются до 13.12.2022 на электронную почту: hotline@polnoepravo.ru.
Регистрация по телефону 8 (3452) 59-32-10, на сайте polnoepravo.ru

в декабре всем участникам очных семинаров – сувениры

http://www.polnoepravo.ru/bookkeeper/
http://www.polnoepravo.ru/lawyer/
http://www.polnoepravo.ru/bookkeeper/seminari-dlya-buhgaltera/
http://www.polnoepravo.ru/bookkeeper
https://polnoepravo.ru/activity/bukhgalteru/
https://polnoepravo.ru/support/seminari/
http://www.polnoepravo.ru/support/seminari/
https://polnoepravo.ru/activity/spetsialistu-po-zakupkam/
mailto:hotline%40polnoepravo.ru.?subject=
http://www.polnoepravo.ru/support/seminari/
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Профессиональное обучение

14 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
12.12.2022

НДФЛ: типичные ошибки, допускаемые 
налоговыми агентами

Полина Владимировна КОЛМАКОВА,
директор Центра правового консалтинга 
ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант,  
член ФПНК РФ

26 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
22.12.2022

Имущественные налоги:
вопросы подготовки к отчетности за 2022 год

Татьяна Александровна РОЛьЗИНГ,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

  КАДРОВИКУ

9 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
07.12.2022

Кадровые способы оптимизации штата: 
изменение отдельных условий трудовых 

договоров, процедуры увольнения в связи  
с сокращением и ликвидацией организации

Елена Игорьевна СКОБЕЕВА,
юрист по трудовому праву ООО «ЭЛКОД»

14 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
12.12.2022

Практикум для кадровика:
соблюдаем требования архивного 

законодательства

Вера Владимировна РЯЗАНЦЕВА,
ведущий эксперт-консультант, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД»

15 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
13.12.2022

В фокусе внимания трудовые отношения  
с генеральным директором

Анастасия Андреевна БОДРОВА,
 ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству 
ООО «ЭЛКОД»

  ЮРИСТУ

13 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
09.12.2022

Юридическое лицо как правообладатель 
результата интеллектуальной деятельности:  

как создать и защитить нематериальный актив

Елена Германовна ШАЛАГИНОВА, юрисконсульт 
Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД»

16 декабря
12:00 – 16:00

Запись до 
14.12.2022

Имущество казны:  
особенности оборота и регулирования

Валерия Валерьевна ТВЕРДОХЛЕБОВА,
главный юрисконсульт ООО «ЭЛКОД»

  СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

8 декабря
12:00 – 15:00

Запись до 
06.12.2022

Правила описания объекта (технического 
задания) в соответствии с требованиями 

Федерального закона N 44-ФЗ: нормирование, 
национальный режим, каталог товаров, работ, 

услуг (КТРУ), техническое регулироване

Мария Владимировна КАЗАРИНА,
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ»  
с опытом работы в области регулируемых закупок 
более 10 лет, зам. начальника отдела регулируемых 
закупок, эксперт НАИЗ, имеет аккредитацию 
«РТС – тендер»

22 декабря
12:00 – 15:00

Запись до 
20.12.2022

Регулируемые закупки: взгляд в 2023 год. 
Принятые и планируемые изменения в 

контрактной системе и в закупках отдельными 
видами юридических лиц

Павел Александрович КУЗьМИН, 
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с 
опытом работы в области регулируемых закупок 
более 7 лет, имеет опыт работы в контролирующих 
органах, эксперт НАИЗ

Программа семинаров представлена в сокращении, подробная программа и регистрация  
на сайте polnoepravo.ru и по телефонам: 8 (3452) 59-32-99, 59-32-10

https://polnoepravo.ru/activity/kadroviku/
https://polnoepravo.ru/
https://polnoepravo.ru/activity/spetsialistu-po-zakupkam/
https://polnoepravo.ru/activity/yuristu/
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

 
 

31 17 14 136,0 122,4 81,6
28 18 10 143,0 128,6 85,4
31 22 9 175,0 157,4 104,6
90 57 33 454,0 408,4 271,6

30 20 10 160,0 144,0 96,0
31 20 11 160,0 144,0 96,0
30 21 9 168,0 151,2 100,8
91 61 30 488,0 439,2 292,8

181 118 63 942,0 847,6 564,4
31 21 10 168,0 151,2 100,8
31 23 8 184,0 165,6 110,4
30 21 9 168,0 151,2 100,8

92 65 27 520,0 468,0 312,0
31 22 9 176,0 158,4 105,6
30 21 9 167,0 150,2   99,8
31 21 10 168,0 151,2 100,8

92 64 28 511,0 459,8 306,2
184 129 55 1 031,0   927,8   618,2
365 247 118 1 973,01  775,41  182,6

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы 
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

Полная версия производственного календаря представлена в системе КонсультантПлюс

118 – выходные/праздничные дни   
3 – предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
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ПЕРЕНОС ВыХОДНыХ ДНЕЙ:
1 января (вс)   24 февраля (пт)
8 января (вс)  8 мая (пн)

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНыЕ ДНИ:

производственный календарь на 2023 год
для пятидневной рабочей недели

Позвонить на Горячую линию

8 (3452) 59-32-10
Записаться на семинар

polnoepravo.ru
Купить КонсультантПлюс

8 (3452) 59-32-32

1 1

https://www.polnoepravo.ru/support/seminari/

