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Станислав Игоревич, в этом году главной темой 
форума-выставки «Инфотех» стала цифровая незави-
симость. Расскажите об этом подробнее.

В последнее время задачи самодостаточного развития 
российской цифровой экономики решаются во всех клю-
чевых сферах. Это касается оптимального использования 
внутренних ресурсов, создания новых отечественных 
разработок и раскрытия кадрового потенциала с учетом 
изменившихся обстоятельств. Именно поэтому цифровая 
независимость стала главной темой форума-выставки 
«Инфотех-2022». 

Представители госсектора, бизнеса и науки поделились 
особенностями цифровой трансформации в современных 
условиях. Эксперты рассказали о новых отечественных 
ИТ-разработках, которые можно и нужно уже сейчас 
внедрять на производстве, о возможностях роста для 
ИТ-специалистов в российских компаниях и мерах под-
держки ИТ-отрасли. 

В рамках главной темы события вы особенно отме-
тили вопросы информационной безопасности. Какие 
семинары, дискуссии, мастер-классы запомнились 
Вам больше всего?

Действительно, на площадке форума «Инфотех-2022» 
прошел ряд мероприятий на тему «ИБ без границ»: се-
минары, лекции, дискуссии, мастер-классы по способам 

«инфотех-2022»: в Тюмени состоялся 
XV цифровой форум информационных технологий

противодей ствия новым угрозам и вопросам импортоза-
мещения в сфере информационной безопасности. 

Отдельно хотелось бы выделить лекцию федерального 
эксперта Алексея Лукацкого, который в своем выступлении 
затронул много важных практических вопросов, касаю-
щихся требований российских регуляторов и безопасности 
предприятий в целом.

В этом году особое внимание в дискуссиях с парт-
нерами на тему информационной безопасности было 

Продолжение на 2 стр.

В октябре прошел юбилейный XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «Ин-
фотех-2022». О его главной теме, основных итогах и интересных новшествах рассказал директор Департамента 
информатизации Тюменской области Станислав Игоревич Логинов.
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уделено указу N 250 «О дополнительных мерах 
по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации», в рамках которого с 1 ян-
варя 2025 года российские организации должны 
использовать отечественные средства защиты или 
зарубежные, но из дружественных стран. На фо-
руме наши коллеги получили практические советы 
по исполнению мер и советы по развитию сферы 
информационной безопасности на местах.

Для студентов и школьников вы организовали 
форум «Инфотех Junior». Чем он интересен моло-
дежи? Сколько участников его посетило?

«Инфотех Junior» – ежегодное ИТ-мероприятие, на 
котором собираются школьники и студенты со всей 
области. В этом году его участниками стало более 500 
человек.

Традиционно «Инфотех Junior» собирает молодежь, 
интересующуюся цифровыми технологиями. Мероприя-
тие дает возможность проявить себя, позволяет пока-
зать свои инженерные способности, найти единомыш-
ленников для совместной работы над ИТ-проектами. 

Каждый год мы наблюдаем за ростом участников 
в инженерных и ИТ-соревнованиях. Это радует, ведь 
формирование кадрового потенциала в ИТ-сфере для 
нас – это одна из приоритетных задач.

Поделитесь своими впечатлениями о форуме-
выставке «Инфотех-2022»: самое яркое открытие, 
интересное новшество.

Форум был юбилейным: он отсчитывает 15 лет 
цифрового развития Тюменского региона. За эти годы 
проведена колоссальная работа: многие проекты и 
разработки, представленные на форуме, поражают 
тем, к чему нам удалось прийти, учитывая, с чего 
все начиналось. Это касается системной поддержки 
ИТ-отрасли, масштабной информатизации ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы Тюменс-
кой области. Особенно ценно, что наши решения 
отмечаются экспертами на федеральном уровне и 
тиражируются в другие регионы. 

Что касается интересных новшеств, то в этом году 
выставка была богата на инновационные решения: 
запомнились ИТ-разработки по детекции оружия и 
дыма и эффективному управлению ресурсами органи-
зации на основе отечественного ПО. Отдель но отмечу 
систему видеонаблюдения за мусорными площадками 
компании NtechLaB, основанную на алгоритмах рас-
познавания, признанных одними из лучших в мире. 
Возможно, данная разработка в скором времени 
появится и в Тюмени в дополнение к существующей 
системе видеонаблюдения.

Станислав Игоревич, благодарим Вас за инте-
ресные и содержательные ответы!
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Учащиеся тюменских школ и колледжей побывали в роли 
финансового директора, владельца IT-компании и мэра города
Компания «полное ПРАВО» выступила партне-

ром форума-выставки «ИНФОТЕХ Junior».

В рамках детского дня форума специалисты 
компании «полное ПРАВО» провели игру «Карьер-
ный тест-драйв с КонсультантПлюс». Ее участники 
побывали в роли финансового директора, владельца 
IT-компании и мэра города. В игре приняли участие 
порядка 90 учащихся тюменских школ и колледжей.

Игроки зарабатывали баллы, выполняя задания с 
помощью системы КонсультантПлюс. Заработанные 
баллы участники обменяли на фирменные сувениры, 
а финалисты приняли участие в розыгрыше ценных 
подарков с символикой КонсультантПлюс:

• акустической системы;

• беспроводных наушников;

• портативной колонки.

В ходе форума школьники приняли участие в 
семинарах-тренингах «Я в праве!». На них были 
рассмотрены вопросы: 

• Образование: сдаем ГИА и ЕГЭ, поступаем в вуз. 

• Реальные кейсы по защите прав потребителя.

• Ответственность за размещение информации 
в интернете.

Участники семинаров научились находить ответы 
на правовые вопросы в системе КонсультантПлюс. 
Самые активные получили сувениры.

Онлайн-версия  
КонсультантПлюс:  

Студент

Экспресс-урок  
для школьников 

о системе  
КонсультантПлюс:

Продолжение на 20 стр.
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преподаватели вузов и сузов повысили квалификацию
на семинарах по работе с системой КонсультантПлюс

В День учителя, 5 октября, в учебном центре 
компании «полное ПРАВО» состоялись семинары по 
работе с системой КонсультантПлюс. Мероприятия для 
преподавателей тюменских вузов и сузов прошли в 
праздничном формате.

Участники получили сертификаты, подтверждающие 
обучение, а также методические материалы.

Среди всех участников семинаров были разыгра-
ны сувениры с символикой КонсультантПлюс, в том 
числе акустическая система, беспроводные наушники 
и внешний аккумулятор.

Напомним, компания «полное ПРАВО» реализует 
Программу информационной поддержки российской 
науки и образования. В рамках Программы для пре-
подавателей школ, сузов и вузов компания:

- предоставляет льготный доступ к ресурсам сис-
темы КонсультантПлюс (версии, предназначенные для 
данной Программы);

- обучает быстрому поиску правовой информации 
в КонсультантПлюс, использованию системы в учеб-
ном процессе;

- предоставляет учебно-методические материалы: 
учебники, программу для тестирования, сборник примеров.

В рамках Программы компанией «полное ПРА-
ВО» на территории Тюмени и Тюменской области 
бесплатно установлены и обновляются справочные 
правовые системы КонсультантПлюс в 16 высших 
и средних специальных учебных заведениях.

Записаться на обучение можно по телефону 
учебного центра: 8 (3452) 59-32-99

новости
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В «конструкторе договоров» консультантплюс
появились инструкции по созданию договоров

В «Конструктор договоров» системы Консуль-
тантПлюс включены новые материалы - инструкции 
по созданию договоров. Инструкции помогут подоб-
рать необходимые условия договора. Из инструкции 
можно сразу перейти к заполненному договору в 
конструкторе.

Подготовлено 77 инструкций по созданию вос-
требованных видов договоров, таких как:

- срочные трудовые договоры;

- трудовые договоры с иностранцами, совмести-
телями и другими категориями работников;

- договоры с особыми условиями труда;

- договор поставки;

- договор аренды нежилого помещения;

- договор денежного займа;

- договор подряда;

- договор возмездного оказания услуг и др.

В инструкциях рассказано, какие условия нужно 
выбрать в «Конструкторе договоров», чтобы сфор-
мировать соответствующий вид договора. К каждому 
условию есть пояснение и ссылка на заполненный 
шаблон договора, который можно сохранить или 
экспортировать в Word.

Искать инструкции можно через Быстрый поиск 
системы КонсультантПлюс, указав название инте-
ресующего договора.

О «КОНСТРуКТОРе ДОгОВОРОВ»

«Конструктор договоров» – инструмент для 
составления и проверки договоров и других доку-
ментов организации. В нем представлены наиболее 
востребованные гражданско-правовые договоры: 
аренды, поставки, подряда, возмездного оказания 

услуг и другие договоры, а также локальные норма-
тивные акты в сфере труда - всего 59 документов.

Работать с конструктором очень просто:

• выбираете вид договора из списка;

• отмечаете условия (варианты предлагаются);

• получаете готовый проект договора.

Чтобы проверить готовый договор, нужно смо-
делировать его условия в конструкторе.

В ходе составления договора появляются пре-
дупреждения о рисках, отслеживается отсутствие 
противоречий между выбранными условиями. 
Предупреждения содержат ссылки на законода-
тельство, судебную практику, Готовые решения 
КонсультантПлюс.

К каждому договору конструктор автоматичес-
ки формирует пакет дополнительных документов 
(акты, отчеты, заявки и т.д.) с учетом тех условий, 
которые вы отметили в договоре.

Тюмень – тел. (3452) 59-32-32

Белоярский, Березово, Нягань, Октябрьское – тел. (34672) 4-17-90

Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале – тел. (34936) 3-37-89

Ишим – тел. (34551) 7-44-70

Когалым, Лангепас, Покачи – тел. (34667) 2-83-88

Надым – тел. (3499) 53-83-15

Нефтеюганск – тел. (3463) 22-50-20

Новый Уренгой, Тазовский – тел. (3494) 22-16-28

Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск – тел. (34922) 4-05-34

Тобольск – тел.: (3456) 25-56-11, 29-44-97

Урай, Югорск, Советский, Междуреченский – тел. (34676) 3-15-15, доб. 116

Ханты-Мансийск – тел. (3467) 32-51-25

Ялуторовск, Заводоуковск – тел.: (34535) 3-50-10, 2-04-45 

Связаться по вопросу приобретения СПС КонсультантПлюс 
в Тюменской области:
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МОбИЛИЗОВаННОгО ОТ уПЛаТы НаЛОгОВ  
Не ОСВОбОДяТ

ФНС дала первые разъяснения по вопросам, воз-
никающим в связи с проведением в РФ частичной 
мобилизации.1 Основная мысль: после мобилизации 
гражданин не перестает 
быть налогоплательщиком. 
Обязанность по уплате 
налогов он должен испол-
нить лично или с помощью 
друзей или родственников.

Чтобы заплатить налог 
за другое лицо, нужно знать ИНН человека, которому 
начислили налог. Если не знаете, поможет интернет-
сервис «Узнать ИНН».2 В сервисе нужно ввести ф. и. 
о. лица, его дату рождения, серию и номер паспорта 
и дату выдачи документа.3

Платить налоги за мобилизованного ФНС реко-
мендует через сервис «Уплата налогов и пошлин» 
на своем сайте.4 В процессе оплаты нужно выбрать 
раздел «Уплата за третье лицо».5

Если гражданин, призванный по мобилизации, не 
оставил уведомление на уплату налогов, то возникнет 
вопрос: сколько денег в бюджет он должен? Эта 
информация – налоговая тайна.6 Сообщить ее ИФНС 
вправе только тому, у кого есть доверенность.7 Но 
это требование при желании можно и обойти.

КаК уЗНаТь СуММу ЗаДОЛжеННОСТИ 
МОбИЛИЗОВаННОгО

Узнать сумму налога, которую должен мобилизо-
ванный, можно несколькими способами.

СПОСОб 1. Запросить в налоговом органе УИН – 
персональный код конкретного платежа, который 
указан в налоговом уведомлении.

Узнать УИН можно через сервис «Обратиться в 
ФНС России».

Обращение нужно составить от имени адресата 
налогового уведомления (мобилизованного), указав 
его ф. и. о., серию и номер паспорта, дату выдачи, 
а также год, за который направлялось уведомление. 
Также следует указать код ИФНС по месту житель-
ства налогоплательщика (мобилизованного). А вот 
адрес электронной почты надо указать свой. Тогда в 
течение 5 рабочих дней налоговый орган пришлет на 
указанный в обращении email УИН мобилизованного 
или сообщит об отказе предоставить информацию, 
если что-то не так.8

ФНС пояснила, что сведения об УИН не являются 
налоговой тайной,9 поэтому при использовании этого 
способа доверенность не понадобится.

СПОСОб 2. Запросить в налоговой инспекции по 
месту учета мобилизованного справку о состоянии 

расчетов с бюджетом.10 Для этого нужно подать за-
явление по утвержденной форме, приложив к нему 
оригинал доверенности или ее заверенную копию.11

Справку о состоянии расчетов мобилизованного 
с бюджетом дадут в течение 5 рабочих дней.12

Этот способ пригодится, если у мобилизованного 
есть и старые долги по налогам, которые он решит 
погасить. Вместе со справкой лучше запросить у 
налоговиков и уведомление об уплате налогов, что-
бы проще было платить, поскольку в нем есть все 
необходимые реквизиты.

СПОСОб 3. Получить налоговое уведомление, 
которое налоговики, как правило, направляют по 
почте в бумажном виде заказным письмом или 
размещают в личном кабинете налогоплательщика в 
электронном виде.

Налоговое уведомление мобилизованного можно 
запросить в любой налоговой инспекции, которая 
обслуживает физических лиц, или в МФЦ.13 Но для 
этого понадобится доверенность.14

Оформить доверенность мобилизованный может: 15 

• или до отъезда в воинскую часть, заверив 
документ у нотариуса.16 Нотариальная палата анон-
сировала бесплатное и без очереди оказание услуг 
нотариусами мобилизованным;17

• или находясь в воинской части, заверив дове-
ренность у командира (начальника) воинской части. 
Потом документ нужно отослать почтой доверенному 
лицу. Такая доверенность приравнивается к удосто-
веренной нотариально.18

Доверенность от мобилизованного на представ-
ление его интересов в налоговых органах может 
выглядеть так.

кто заплатит налоги мобилизованных граждан – 
подробности от ФНС

ФНС выпустила разъяснения о том, что делать мобилизованному налогоплательщику с налогами. 
Информация особенно актуальна, поскольку приближается срок уплаты имущественных налогов. 
если коротко, за мобилизованным, в том числе если он самозанятый, сохраняются обязанности 
налогоплательщика, а исполнить их он может через доверенное лицо.

Письмо ФНС 
от 28.09.2022 

N АБ-4-19/12835@
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Личный интерес

ДОВеРеННОСТь

г. Москва 05.10.2022

Я, _________________________________________, гражданин РФ, паспорт: серия ____ номер ______, 
выдан _________________, дата выдачи «____» __________________ г., код подразделения ________,  
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________, 
настоящей доверенностью уполномочиваю:
____________________________________________, гражданку РФ, паспорт: серия ____ номер ______,  
выдан __________________, дата выдачи «____» __________________ г., код подразделения ________,  
зарегистрированную по адресу: ___________________________________,

представлять мои интересы в налоговых органах РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

– подписывать и представлять в налоговые органы любые документы, в том числе запросы, обра-
щения, налоговые декларации, жалобы на ненормативные акты налоговых органов и действия (без-
действие) их должностных лиц;

– получать от налоговых органов любые документы, адресованные доверителю или затрагивающие 
его права и обязанности, в том числе требования, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам, уведомления об уплате налогов, акты и решения;

– участвовать в рассмотрении материалов проверок и иных актов налоговых органов;

– совершать иные действия от имени доверителя, необходимые для реализации полномочий по 
настоящей доверенности.

Доверенность выдана сроком на ____ год(а), с правом (или без права) передоверия.

Доверитель: __________________________________________________________ (ф. и. о., подпись)

Налоговое уведомление мобилизованного ИФНС 
выдаст его доверенному лицу не позже 5 рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче этого 
уведомления.19 

ПОЛОжеНы ЛИ МОбИЛИЗОВаННыМ  
НаЛОгОВые ЛьгОТы

Не позднее 1 декабря все физлица, включая моби-
лизованных, должны заплатить имущественные налоги 
(а в отдельных случаях еще и НДФЛ) за 2021 г.20

Федеральных льгот (в НК) для военнослужащих 
по транспортному и земельному налогам нет. Но 
для них льготы могут быть дополнительно введены 
законами субъектов РФ.21

В некоторых регионах России есть льготы для ве-
теранов боевых действий, а для военнослужащих их 
нет.22 Возможно, власти регионов внесут изменения 
в действующие законы и освободят мобилизованных 
граждан от уплаты налога на землю и транспортного 
налога. Но раз пока таких льгот нет, налоги за транс-
порт и земельные участки за 2021 г. уплатить придется.

А вот по налогу на имущество есть льготы для 
военнослужащих. Они могут претендовать на льготу 
в отношении только одного, не используемого в 
предпринимательской деятельности объекта налого-
обложения каждого вида:23 

• квартира или комната;

• жилой дом;

• помещение или сооружение, используемое в 
профессиональной деятельности как творческая 
мастерская, ателье или студия;

• хозпостройки площадью не больше 50 кв. м, 
которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничес-
тва, садоводства или ИЖС;

• гараж или машино-место.

Так вот, ФНС на сайте разместила информацию, 
что эти льготы по налогу на имущество распростра-
няются и на мобилизованных.24 Однако загвоздка в 
том, что предоставляется эта льгота только на период 
военной службы. Следовательно, за 2021 г. налог 
на имущество уплатить придется. Да и за большую 
часть 2022 г. тоже. Ведь если мобилизованный стал 
военнослужащим, например, с октября 2022 г., тогда 
и льготу налоговики предоставят лишь с этого месяца, 
а не за весь год.

КаК быТь, еСЛИ МОбИЛИЗОВаН СаМОЗаНяТый
Попавший под мобилизацию самозанятый сни-

маться с учета не обязан. В период военной службы 
он не будет вести деятельность, а следовательно, 
иметь налогооблагаемый доход.25

Информация о сумме налога, которую должен 
уплатить самозанятый за прошедший месяц, обычно 
появляется в приложении «Мой налог» к 12-му числу 
следующего месяца.26



8 Территория ПРАВА 

<<перейТи 
к содержанию Личный интерес

1) Письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@
2) Сайт ФНС: https://service.nalog.ru/static/personal-data.

html?svc=inn&from=%2Finn.do
3) Письмо ФНС от 03.08.2020 N 19-2-04/0014
4) Сайт ФНС: https://service.nalog.ru/payment/ 
5) Сайт ФНС: https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=pa

yment&from=%2Fpayment%2Fpayment-ex.html%3Fpayer%3Dfl 
6) п. 1 ст. 102 НК РФ
7) пп. 1, 3 ст. 29 НК РФ
8) Письмо ФНС от 06.11.2020 N СД-4-21/18249@; п. 1.2 Временного 

порядка, утв. Распоряжением ФНС от 31.08.2018 N 214@
9) Письмо ФНС от 06.11.2020 N СД-4-21/18249@
10) Письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ (п. 2)
11) Приказ ФНС от 03.09.2020 N ЕД-7-19/631@; п. 3 ст. 29 НК РФ; 

п. 4 ст. 185.1 ГК РФ
12) п. 6 ст. 6.1, подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ; пп. 80, 97 Администра-

тивного регламента, утв. Приказом ФНС от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@
13) Приказ ФНС от 11.11.2019 N ММВ-7-21/560@
14) п. 1 ст. 29 НК РФ
15) Письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ (п. 2)
16) п. 3 ст. 29 НК РФ
17) информационно-правовой портал Нотариат.рф

18) подп. 2 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ
19) п. 6 ст. 6.1, п. 1.1 ст. 21, п. 4 ст. 52 НК РФ; Информация ФНС 

от 30.09.2022
20) п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ
21) статьи 356, 387 НК РФ; Письмо ФНС от 28.09.2022 

N АБ- 4- 19/12835@ (пп. 13, 14)
22) п. 5 ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 09.07.2008 N 33; п. 4 ч.  2 

ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74; п. 1 ст. 10.3 Закона 
Рязанской области от 29.04.1998 N 68; п. 1 ст. 8 Закона Тульской 
области от 28.11.2002 N 343-ЗТО

23) подп. 7 п. 1 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС от 28.09.2022 
N АБ-4-19/12835@ (п. 15)

24) Информация на сайте ФНС от 06.10.2022
25) Письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ (п. 6)
26) ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 11 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (далее – 

Закон N 422-ФЗ)
27) Письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ (п. 4)
28) ч. 4, 5 ст. 11 Закона N 422-ФЗ
29) Приказ Минфина от 08.06.2021 N 75н
30) ч. 3 ст. 11 Закона N 422-ФЗ
31) п. 3 ч. 2 ст. 40 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ

Чтобы заплатить этот налог, самозанятый может:27 

• или настроить автоплатеж через приложение 
«Мой налог», тогда налог будет списан с привязанной 
к приложению банковской карты автоматически;

• или передать поручение банку, предоставив ему 
соответствующие права в приложении «Мой налог», 
на уплату налога от своего имени;28

• или попросить помочь друзей или родственников. 
Как уже говорили, удобнее всего заплатить налог за 
другого через сервис «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС. Не забудьте в ходе оплаты выбрать раздел 
«Уплата за третье лицо» и в платежном поручении ука-
зать ИНН самозанятого. Налог за самозанятого платится 
на КБК 182 1 05 06000 01 1000 110.29 Срок уплаты – не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим.30

* * *

Если у мобилизованного есть долги, то он может 
подать судебному приставу заявление о приоста-

новке исполнительного производства. Сделать это 
можно прямо на призывном пункте военкомата. 
ФССП на своем сайте 28 сентября разместила 
информацию, что для приема таких заявлений в 
военкоматах по всей стране будут находиться судеб-
ные приставы. На основании поданного заявления 
исполнительное производство могут приостановить 
полностью или частично.31

О.В. Филиппова,
старший эксперт  

по бухгалтерскому учету  
и налогообложению

статья из журнала  
«ГЛАВНАЯ КНИГА», N 21  

за 2022 г.

Актуальна на 17 октября 
2022 г.

главная
книга

открыта подписка 
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гДе НайТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»  
на Стартовой странице – 
рубрика «Новости для юриста»

 Система быстрых платежей: бизне-
су хотят гарантировать возможность 

пере водить деньги юрлицам и ИП

По проекту с 1 апреля 2024 года системно зна-
чимые банки должны дать клиентам-компаниям и 
ИП возможность рассчитываться с другими пред-
ставителями бизнеса через СБП (https://sbp.nspk.ru/). 
Исключение – переводы организациям с лицевыми 
счетами в органах Казначейства (пп. 1.1 п. 1 проекта).

Для многих иных банков обязанность возникнет 
в более поздний из таких сроков: 1 апреля 2024 
года или через 9 месяцев с даты, когда банк станет 
участником системы (пп. 1.2 п. 1 проекта).

Есть и другие новшества. Публичное обсуждение 
поправок завершат 27 октября.

Сейчас от банков не требуют предоставлять кор-
поративным клиентам возможность переводить друг 
другу деньги через эту систему.

Документ: Проект указания Банка России
(http:// cbr. ru/StaticHtml/File/41186/221014-45-1.pdf)

 Компаниям в ходе эксперимента 
откро ют свободный доступ к ряду 

программ и баз данных

Проведут пилотный проект, в рамках которого, напри-
мер, юрлицам (лицензиатам) дадут право использовать 
по открытой лицензии компьютерные программы, алго-
ритмы, базы данных и документацию к ним. Эксперимент 
пройдет с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2024 года.

Предоставить возможность так использовать ПО 
смогут его правообладатели (лицензиары). Чтобы им 
поучаствовать в эксперименте, нужно направить заяв-
ку до 1 апреля 2023 года. Это касается, в частности, 
компаний и госкорпораций.

Минцифры до 1 марта 2023 года утвердит ме-
тодику отбора заявок, а до 1 июня того же года – 
итоговый список участников.

Также создадут национальный репозиторий. Лицен-
зиары наполнят его открытым софтом, а лицензиаты 
смогут его оттуда скачивать и т.д.

Свободное использование ПО предполагает среди 
прочего его безвозмездность для пользователя. Однако 

в лицензионном договоре разрешат предусмотреть 
плату за дополнительные функции и пр.

Одна из целей эксперимента – снизить издержки 
заказчиков отечественного ПО за счет его повторного ис-
пользования, если это не нарушает интересы поставщиков.

Документ: Постановление Правительства РФ от 
10.10.2022 N 1804

 Предложили дополнительно защитить 
интересы бизнеса при проверках по 

Закону о госконтроле

Хотят запретить инспекторам проводить любые 
контрольные действия ранее первого дня контроль-
ного мероприятия. Поправки к Закону о госконтроле 
поступили депутатам на рассмотрение.

Сейчас нельзя заранее требовать от компаний и 
ИП предоставить сведения и документы.

Планируют уточнить: инспекторам нельзя нарушать 
принцип оперативности, даже если они проводят конт-
рольные мероприятия, срока которых в законе нет. По 
словам авторов проекта, это исключит случаи, когда не-
обоснованно затягивают, например, контрольную закупку.

Компаниям и ИП хотят разрешить подавать заявле-
ние о проведении профилактического визита. Сейчас 
его по инициативе бизнеса не организуют.

Документ: Проект Федерального закона N 209495-8
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обзоры

обзор Вс рФ N 2 (2022): 
на какие позиции обратить внимание

ВС РФ подготовил очередной обзор практики президиума и коллегий. Расскажем о наиболее 
интересных выводах, которые касаются неустойки, компенсации судебных расходов, обжалования 
административных штрафов и иных вопросов.

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

ОбщИе ПРаВИЛа ПРИМеНеНИя  
МеР ОТВеТСТВеННОСТИ

Условие об исключительной неустойке могут при-
знать недействительным только в 2 случаях (п. 17 
Обзора, Определение N 305-ЭС21-24306):

- условие нарушает законодательный запрет на 
ограничение ответственности стороны договора;

- нарушение было умышленным.

КОМПеНСацИя  
СуДебНых РаСхОДОВ

Расходы на представителя по делу об адми-
нистративном правонарушении компания может 
взыскать как убытки в рамках отдельного процесса. 
Право возместить такие убытки не зависит от вины 
административного органа. Суд по аналогии может 
применить нормы о разумных пределах взыскания 
судебных расходов (п. 22 Обзора, Определение 
N 305-ЭС21-22671).

ОбжаЛОВаНИе  
аДМИНИСТРаТИВНых шТРаФОВ

Суд апелляционной инстанции не вправе по своей 
инициативе увеличить размер ранее назначенного 
штрафа, даже если он был определен неверно (п. 23 
Обзора, Определение N 309-ЭС21-16461).

ОСагО

Если страхователь не согласился на использо-
вание при ремонте автомобиля деталей, бывших 
в употреблении, он вправе требовать страховое 
возмещение в денежной форме (п. 5 Обзора, Оп-
ределение N 41-КГ21-49-К4).

Общее ИМущеСТВО  
В МНОгОКВаРТИРНОМ ДОМе

Если собрание собственников не давало согласия 
на распоряжение общим имуществом дома, суд не 
может удовлетворить требование конкретного собс-
твенника, связанное с таким распоряжением (п. 9 
Обзора, Определение N 5-КГ21-155-К2).

СТРОИТеЛьСТВО

Если на момент рассмотрения спора есть разре-
шение на ввод здания в эксплуатацию, суд не может 
удовлетворить требование о признании отсутствую-
щим права на объект незавершенного строительства 
(п. 15 Обзора, Определение N 309- ЭС21-17228).

______________________

гДе НайТИ: КонсультантПлюс: кнопка 
«Обзоры» на Стартовой странице – 
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ЭКОЛОгИЧеСКИе НаРушеНИя
Если загрязнение воздуха идет из нескольких 

источников, расположенных по разным адресам, 
административный штраф могут выписать отдельно 
по каждому источнику (п. 37 Обзора, Постановление 
N 71-АД22-3-К3).

ПеРеВОЗКИ

В договоре транспортной экспедиции нельзя ог-
раничить размер упущенной выгоды (п. 16 Обзора, 
Определение N 304-ЭС21-25713).

аРеНДа ПубЛИЧНОй ЗеМЛИ

Нельзя увеличивать размер платы за аренду земли 
из-за того, что арендатор использует часть здания 
для ведения вспомогательных видов деятельности, 
если размер этой части соответствует нормативным 
требованиям в конкретном регионе (п. 18 Обзора, 
Определение N 305-ЭС21-19336).

ПубЛИЧНые ЗаКуПКИ

Заказчик по Закону N 223-ФЗ не обязан разъ-
яснять извещение, если участник с опозданием 
направил запрос (п. 20 Обзора, Определение 
N 309-ЭС21-23588).

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2022) 
(утв. Президиумом ВС РФ 12.10.2022)

Актуально на 14.10.2022

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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новое в закупках

 Заказчик по Закону N 223-ФЗ не 
направил договор единственному 

участнику – суд не нашел нарушений

Аукцион признали несостоявшимся, поскольку к 
участию в закупке допустили только одного участника. 
Договор ему не направили.

Кассация не нашла нарушений:

- одна из причин в положении о закупке для 
признания тендера несостоявшимся – наличие единс-
твенной допущенной заявки;

- в положении о закупке и документации пре-
дусмотрели право, а не обязанность заключить до-
говор с таким участником. Это обосновали тем, что 
организация закупочной деятельности должна быть 
экономически эффективной;

- по итогам конкурентной закупки сделку заклю-
чают с победителем, который в том числе предложил 
наиболее низкую цену путем снижения НМЦД. В дан-
ном случае тендер не состоялся, поэтому победителя 
не определяли;

- норма Закона N 223-ФЗ о заключении дого-
вора по итогам конкурентной закупки регулирует 
лишь порядок исчисления сроков для этого. Она не 
обязывает заключить сделку, если аукцион признали 
несостоявшимся и не определили победителя;

- действия заказчика нельзя признать незаконными, 
в том числе потому, что они обеспечивали развитие 
добросовестной конкуренции. Так, он мог провести 
повторную закупку;

- из-за наличия лишь одной допущенной заявки 
экономии денег в результате конкурентной борьбы 
не достигли.

Отметим, в практике есть и иное мнение.

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 04.10.2022 по делу N А40-237073/2021

 Суды: недостатки акта осмотра помогли 
подрядчику избежать гарантийного 

ремонта по госконтракту

Стороны заключили контракт на работы. Результат 
приняли и оплатили без замечаний. Позднее в работе 
выявили недостатки и составили акт осмотра с фо-
тографиями. Поскольку подрядчик не устранил их по 
гарантии, заказчик удержал обеспечение, начислил 
пени и обратился в суд.

Апелляция и кассация поддержали подрядчика:

- заказчик не просил провести судебную экспер-
тизу. Дефекты подтвердили только односторонним 
актом осмотра и фотографиями. То, что подрядчика 
приглашали на осмотр, не доказали;

- в акте указали общие сведения о недостат-
ках. Из него не ясно, какие дефекты имел каждый 
объект работ;

- фотографии не отражали дату, время и место съем-
ки. Нельзя определить, что объекты на изображениях 
находились на гарантийном содержании подрядчика.

Отметим, по общему правилу суды в таких спорах 
ссылаются на презумпцию вины подрядчика за не-
достатки работ в пределах гарантийного срока. Так, 
19-й ААС  и 18-й ААС обязали подрядчика устранить 
дефекты по гарантии, поскольку тот не доказал, что 
они возникли не по его вине, и не просил суд про-
вести экспертизу.

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 10.10.2022 по делу N А55-24475/2021

 Кассация: отсутствие заявки на товар не оправдало отказ от приемки по 
госконтракту

Стороны договорились поставлять товар по заяв-
кам. Заказчик получил его полностью и в срок, но 
принял и оплатил только часть, поскольку заявку на 
весь объем не направлял. Поставщик обратился в суд.

Три инстанции взыскали с заказчика долг, неус-
тойку, транспортные расходы и госпошлину:

- поставщик сообщил заказчику, что готов поста-
вить товар на оставшуюся сумму, но тот не ответил;

- товар направили транспортной компанией, но 
заказчик отказался от его приемки без объяснения 
причин. Он действовал недобросовестно и создал 
искусственные условия для одностороннего отказа;

- заказчик не направил заявку на товар в объеме 
18,6% от цены контракта, но соглашения об умень-
шении количества продукции стороны не заключали. 
Причины отсутствия заявки на спорную часть товара 
заказчик не пояснил. Письменный отказ от приемки 
поставщику не направлял.

Отметим, в практике есть противоположный под-
ход. Его сторонники опираются на позицию ВС РФ 
по сходному спору.

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 04.10.2022 по делу N А41-28617/2021

______________________

гДе НайТИ: 
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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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Территория ПРАВА 

обзоры

Уважительные причины пропуска срока подписания госконтракта:
примеры из практики за 2021 - 2022 годы

Победитель, который не подписал контракт или не сделал это вовремя, может попасть в РНП. Рас-
скажем, признают ли его уклонившимся, если причина – санкции, болезнь сотрудника, технический 
сбой. Об этих и других ситуациях читайте в нашем обзоре.

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»

ВВеЛИ СаНКцИИ
Часто контрагенты не подписывают контракты из-

за санкций. Так, Свердловское УФАС не включило 
сведения в РНП, поскольку победитель:

- получил письмо от производителя, что товар подо-
рожал из-за санкций. Закупать его в прежних объемах, 
но на новых условиях он не мог;

- предоставил письма еще 14 производителей с 
информацией о том, что цены на товар повысили.

Не нашли причин для внесения в реестр также:

- Тульское УФАС. Оно учло, что победитель пред-
ставил пояснения и письма от производителей о при-
остановке поставок и удорожании товаров;

- Коми УФАС. Среди прочего приняли во внимание 
сходные пояснения победителя, его согласие заключить 
и исполнить контракт на иных условиях, переписку с 
заказчиком о согласовании обеспечительной гарантии.

Однако, в частности, 9-й ААС посчитал законным 
решение включить в РНП данные о победителе. Кон-
тракт не подписали и не обеспечили его исполнение, 
поскольку производитель остановил поставки из-за 
политической и экономической обстановки. Так, суд 
отметил: невозможность поставки со стороны произ-
водителя не исключает ответственности победителя.

уПОЛНОМОЧеННый СОТРуДНИК 
быЛ На бОЛьНИЧНОМ

Победителя могут не признать уклонившимся, если 
контракт не подписали из-за болезни ответственного 
сотрудника. К такому выводу пришли, например, ФАС, 
Владимирское, Северо-Осетинское УФАС. При принятии 
решений контролеры учли, в частности, успешный опыт 
победителя в исполнении других контрактов и факт 
оформления обеспечения.

В практике есть и другое мнение. АС Волго-Вятского 
округа не посчитал травму ноги директора уважительной 
причиной, чтобы не подписывать контракт, поскольку:

- полномочия на подписание могли возложить на 
другого сотрудника;

- из больничного не следует, что директора госпи-
тализировали и что его травма серьезная;

- обеспечение не представили.

ВС РФ не стал пересматривать дело.

ВОЗНИК ТехНИЧеСКИй СбОй
АС Северо-Западного округа посчитал: победитель, 

который не подписал контракт из-за неисправности 
оборудования у оператора связи, не хотел уклониться 
от его заключения. Суд учел внесенное обеспечение 
и информацию о поломке из Интернета.

Татарстанское УФАС не включило в РНП за непод-
писание контракта в срок из-за сбоя Интернета. Его 
подтвердило письмо от оператора связи. Контролеры 

______________________

гДе НайТИ: КонсультантПлюс: кнопка 
«Обзоры» на Стартовой странице – 
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также учли хорошую репутацию победителя: обращений 
о включении сведений о нем в РНП раньше не было.

Сходную позицию занимают Ленинградское, Астрахан-
ское УФАС. Однако Новосибирское УФАС, АС Волго-Вят-
ского округа не признали сбой Интернета уважительной 
причиной пропуска срока для подписания контракта.

ОТКЛюЧИЛИ ЭЛеКТРИЧеСТВО
Случается, что победитель не может вовремя за-

ключить контракт из-за отсутствия электричества. Так, 
Саратовское УФАС не стало включать сведения в РНП, 
поскольку победитель:

- представил письменное подтверждение от энерго-
снабжающей компании;

- уведомил заказчика о причине неподписания кон-
тракта и просил дать возможность сделать это позже;

- внес обеспечение;

- закупил товар по контракту.

Сходную позицию занимают также Владимирское, 
Якутское УФАС.

Однако Оренбургское УФАС посчитало иначе, так 
как победитель:

- не доказал факт отключения электричества;

- сам несет риски наступления неблагоприятных 
последствий из-за неподписания контракта;

- откладывал исполнение своих обязательств на пос-
ледний день, т.е. не проявил достаточной заботливости 
и осмотрительности.

СЛОМаЛСя КОМПьюТеР
Если контракт не подписали из-за поломки компьюте-

ра, то сведения о победителе могут не включить в РНП. 
Так, например, решило Архангельское УФАС. Контролеры 
учли, что победитель представил документы на ремонт 
из сервисного центра и обеспечение контракта, а также 
подтвердил намерение его исполнить. Сходную позицию 
занимают Хабаровское, Смоленское УФАС, 8-й ААС.

Однако Алтайское УФАС посчитало иначе:

- из документов на ремонт компьютера не следует, 
что победитель не мог подписать контракт на другом 
устройстве;

- обеспечение заказчику не поступило;

- подготовительные действия к приобретению товара 
и опыт участия в других тендерах не доказывают наме-
рения заключить контракт по спорной закупке.

Данный подход разделяют 7-й и 16-й ААС.

Актуально на 17.10.2022

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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 Декларация по НДПИ: с отчетности за январь 2023 года применяют новую форму

ФНС обновила форму декларации по НДПИ, 
порядок ее заполнения и формат представления в 
электронном виде. Первый раз отчитаться по новой 
форме нужно за январь 2023 года. Изменения то-
чечные, например:

- расчетный коэффициент Крента и код субъекта, 
где зарегистрирован участник регионального инвести-
ционного проекта, перенесли из разд. 5 в разд. 5.1;

- из разд. 5.1 убрали поля для значений коэффи-
циентов Кподз, Крм, Ктд и признака Ктд;

- добавили разд. 5.2 для расчета налога при добы-
че железной руды и многокомпонентной комплексной 
руды, добываемой на территории Красноярского края;

- в разд. 7 добавили строку 056, где указывают 
значение коэффициента Куг;

- в разд. 7.1 добавили поля для отражения на-
лога в рублях;

- в разд. 7.2 появилась строка для предельной 
величины налогового вычета;

- в разд. 8 добавили поля для коэффициентов 
Кабдт и Ит-р.

Документ: Приказ ФНС России от 20.09.2022 
N ЕД-7-3/854@

 Персучет: КС РФ призвал обосновывать 
штраф должностному лицу, если 

организацию от санкций освободили

Если страхователь подает исходную отчетность 
по персонифицированному учету вовремя, а потом 
дополняет ее «забытыми» сотрудниками по истечении 
сроков, ПФР его штрафует по Закону о персучете, 
а должностных лиц – по КоАП РФ. Суды отменяют 
только штрафы для организаций, а для граждан 
оставляют в силе. Такого мнения придерживается 
в том числе ВС РФ.

КС РФ же указал: действия или бездействие стра-
хователя обусловлены действиями или бездействием 
его должностного лица. Если суд не увидел нарушения 
у страхователя и нет оснований привлекать его к 
ответственности, то для санкций должностному лицу 
нужно дополнительное обоснование. Даже если осно-
вания для административного штрафа есть, суд может 
освободить от ответственности или ограничиться устным 
замечанием, поскольку нарушение малозначительное.

Ранее КС РФ аналогично высказывался по на-
логовым правонарушениям.

Документ: Постановление КС РФ от 20.10.2022 
N  45-П 

 Стала известна предельная база по взносам на 2023 год

Минфин предложил установить единую предель-
ную базу по взносам на следующий год на уровне 
1 917 тыс. руб. Проект выставили на общественное 
обсуждение.

Обращаем внимание, что этот показатель рассчи-
тали уже по-новому, т.е. исходя из средней зарплаты. 
Проект, который закрепляет такой подход в НК РФ, 
сейчас на рассмотрении в Госдуме. 18 октября его 
приняли в первом чтении.

Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют 
правила расчета и уплаты взносов. Например, тариф 
станет единым: по общему правилу 30% в рамках 
единой предельной базы и 15,1% сверх нее.

Документ: Проект постановления Правительства РФ

 безнадежный долг: попытки 
налогоплательщика взыскать не влияют 

на срок исковой давности

При истечении срока исковой давности налогоп-
лательщик признает долг безнадежным независимо 
от того, принимал ли он меры принудительного 
взыскания денег и какие. Такие разъяснения Мин-
фин уже давал.

Напомним, организация вправе учесть дебитор-
скую задолженность в расходах, если признает ее 
безнадежной. Для этого есть несколько оснований, 
одно из которых - истек срок исковой давности.

Документы: Письмо Минфина России от 05.10.2022 
N 03-03-06/3/95958

 Компенсация за задержку зарплаты: 
Минфин снова настаивает на уплате НДФЛ

Ведомство разъяснило, что компенсация рабо-
тодателя за задержку зарплаты – мера его матот-
ветственности, а не возмещение сотруднику затрат. 
Значит, эти суммы нужно облагать НДФЛ.

Недавно Минфин уже высказывал такое мнение. 
Однако ранее финансисты придерживались иного 
подхода, с которым соглашалась и ФНС.

Документы: Письмо Минфина России от 20.09.2022 
N 03-04-06/90892

Письмо Минфина России от 06.10.2022 
N 03- 04- 06/96573

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
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День бухгаЛтера – 2022

СеМИНаР «ВОЗМОжНОСТИ СИСТеМы КОНСуЛьТаНТПЛюС»

10 ноября
12:00 – 18:00
Регистрация  
до 08.11.2022

17 ноября
14:00 – 16:00
Регистрация  
до 16.11.2022

•  настраивать систему под свои задачи;
•  быстро находить ответы на правовые вопросы;
•  узнавать об изменениях в НПА;

•  анализировать изменения в документах;
•  сохранять свои наработки в системе 
  КонсультантПлюс и обмениваться ими

• Новые правила проведения контроля.
• Изменения по отдельным налогам.
• Новшества в сфере труда.
• Бухучет и БФО.

• Для просмотра потребуются: компьютер, 
  доступ в Интернет, колонки или наушники
• Участникам выдается сертификат

• Количество мест ограничено
• Запись закрывается по мере набора участников
• Участникам выдается сертификат

ОНЛайН-СеМИНаР «ВСе НОВшеСТВа ДЛя бухгаЛТеРа – 2023»

уважаемые бухгалтеры!
Коллектив компании «полное ПРаВО» поздравляет вас 
с профессиональным праздником – Днем бухгалтера!

Пусть в вашей жизни, помимо цифр и отчетов, царят радость и улыбки. 
Пусть каждый рабочий день приносит вам отличные новости 

 и энергию для реализации всех замыслов!
Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов!

В честь праздника компания «полное ПРАВО» 
приглашает вас принять участие в мероприятиях:

 семинарах по работе с системой КонсультантПлюс, которые пройдут в учебном центре компании 
«полное ПРАВО». Участников ждут приятные бонусы в виде розыгрыша фирменных сувениров и 
праздничного чаепития;

 онлайн-семинаре «Все новшества для бухгалтера – 2023», который проведет консультант-практик по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права Марина Климова (г. Москва);

 бухгалтерском квесте с фирменными подарками

бухгалтеру 
бюджетной
организации

бухгалтеру
коммерческой  
организации

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

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

На ОбуЧеНИИ Вы уЗНаеТе, КаК:

15 ноября
10:00 – 12:00
Регистрация  
до 14.11.2022

Марина Аркадьевна Климова, 
независимый консультант-практик по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета и трудового 
права. Кандидат экономических наук. Опыт 
консультирования более 15 лет. Автор более 
80 книг и более 300 публикаций, включенных в 
правовую базу системы «КонсультантПлюс»

http://polnoepravo.ru
http://polnoepravo.ru
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новоcти для бухгалтера бюджетной организации

_______________________

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

- наблюдение;

- экспертно-аналитическое мероприятие;

- финансово-бюджетный контроллинг.

Эти способы относятся к предварительному 
контролю, т.е. их цель – предупредить или пресечь 
бюджетные нарушения. По итогам проверяемым 
станут выдавать предостережения, предупреждения, 
рекомендации или мотивированные мнения.

При таком контроле в основном будут использо-
вать данные, которые получают без активного участия 
учреждений. Например, для финансово-бюджетного 
контроллинга учреждение по соглашению даст прове-
ряющим постоянный доступ к своим информсистемам.

Детали закрепят в подзаконных актах.

Новшества предлагают внедрить с 1 января 2025 года. 
Они связаны с тем, что в дальнейшем планируется со-
здать единую электронную среду автоматизированного 
контроллинга, анализа и учета госфинансов.

Документ: Проект федерального закона

 По ряду должностей госслужбы отменят 
на время конкурсы и разрешат повышать 

возрастной ценз

Госдума приняла поправки к Закону о госслужбе.

Разрешат не проводить в 2022 и 2023 годах по ре-
шению представителя нанимателя конкурсы на вакансии 
высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей.

Сотрудникам из категории «руководители» главной 
группы должностей можно будет продлить не более 
чем до 70 лет предельный возраст для службы:

- в аппарате Совета Федерации или Госдумы – по 
согласованию с председателем палаты;

- в федеральных органах под руководством 
правительства – по согласованию с председателем 
правительства;

- в региональном исполнительном органе – по согла-
сованию с высшим должностным лицом субъекта РФ.

Документ: Проект Федерального закона N 82981-8 

 хотят ввести 3 дополнительных метода 
внутреннего госфинконтроля

На общественное обсуждение выставили поправки 
к БК РФ. Планируют внедрить такие методы:

День бухгаЛтера – 2022

новости

Уважаемые бухгалтеры, 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

бухгаЛТеРСКИй КВеСТ

Победители квеста будут определены 
 среди бухгалтеров

шаг 1
Официально профессиональный праздник «День 
бухгалтера» не установлен. Но традиционно бухгал-
теры отмечают его 21 ноября. В этот день в 1996 
году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». 
Какой номер у данного Закона?

шаг 2
Сколько рабочих дней во втором полугодии при 
пятидневной рабочей неделе в 2023 году?

шаг 3
Впишите в строке браузера адрес сайта:
polnoepravo.ru/smi/шесть цифр без пробелов, 
которые вы отгадали на шаге 1 и шаге 2. Например: 
polnoepravo.ru/smi/123456

ОТВеТ
Какое слово написано на найденной вами странице 
сайта? От одного участника принимается один ответ.

Свои ответы отправляйте до 18 ноября
с помощью формы на сайте 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://www.polnoepravo.ru/support/seminari/seminari-po-goszakupkam/
http://polnoepravo.ru
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гДе НайТИ: 
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»
на Стартовой странице – рубрика  
«Новости для специалиста по кадрам» 

Новости для специалиста по кадрам
В проекте профессии и должности сгруппиро-

вали по отраслям (в действующем списке – по 
видам работ). Они соотносятся с наименованиями 
в Едином тарифно-квалификационном справочнике 
и профстандартах. Для каждого из пунктов списка 
указан разряд, класс и категория (при их наличии).

Документ: Проект приказа Минпросвещения 
России (http://regulation.gov.ru/p/132335)

 Обновили перечень рабочих мест, на 
которых СОуТ проводят с особенностями

С 1 марта 2023 года вступит в силу новый 
перечень рабочих мест, на которых спецоценку 
условий труда проводят с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти особенностей.

В список добавили рабочие места на микропред-
приятиях, которые заняты в том числе:

- разработкой ПО, консультациями в этой области 
и прочими сопутствующими услугами;

- деятельностью в области ИТ;

- бухучетом;

- операциями с недвижимостью.

Остальные позиции перенесли из действующе-
го перечня. Включили, например: рабочие места 
тех, кто трудится под землей, или медперсонала, 
который оказывает помощь лицам с психическими 
расстройствами в спецучреждениях.

Документ: Постановление Правительства РФ от 
14.10.2022 N 1830

 Из-за частичной мобилизации временно 
сняли требование к числу работников 

ряда организаций

Компании, которые работают по лицензиям на 
определенные виды деятельности и специалистов 
которых призвали по частичной мобилизации, могут 
продолжать работу с минимальной численностью 
сотрудников. Такие организации не станут штрафо-
вать. При этом им нужно в срок до 3 или 6 месяцев 
найти новых квалифицированных работников, чтобы 
обеспечить соответствие требованиям.

У мобилизованных специалистов сроки действия 
аттестаций и других разрешений продлятся авто-
матически, без оценки знаний, умений и других 
процедур.

Послабление коснулось 48 видов деятельности, 
например перевозок, гидрометеорологии, образо-
вания и туризма.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили 
срок действия результатов спецоценки условий труда, 
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении 
рабочих мест с оптимальными и допустимыми классами 
условий труда, на которые не подавали декларации.

Документы: Постановление Правительства РФ 
от 15.10.2022 N 1839

Информация с сайта Правительства РФ  
от 18.10.2022 (http://government.ru/docs/46809/)

 Планируют обновить перечень профессий 
и должностей, для которых нужно обучение

Разработали список профессий рабочих, долж-
ностей служащих, по которым необходимо профо-
бучение. Планируют, что документ вступит в силу 
со следующего года. Он заменит действующий 
перечень.

 Вахтовики: работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников до работы

Госдума приняла в первом чтении поправки к 
ТК РФ. Планируют установить правило: работников 
до пункта сбора доставляют за счет работодателя. 
При этом работодателям дадут право компенси-
ровать стоимость проезда вахтовиков от места 
жительства до пункта сбора. Размер выплаты 
и порядок компенсации смогут устанавливать в 
коллективном договоре или локальном норматив-
ном акте.

Документ: Проект Федерального закона N 140659-8

 Минцифры: при смене работодателя 
можно повторно подать заявку на 

отсрочку от мобилизации

Сообщили, что сменивший работу сотрудник 
ИТ- или телеком-компании, который соответствует 
критериям для отсрочки от частичной мобилизации, 
может вновь отправить заявку через Госуслуги.

Кроме того, появилась новая услуга для работо-
дателя. С ее помощью он исключает уволенного из 
списков на отсрочку. Заявление подает руководитель 
или его доверенное лицо. Нужно указать серию, 
номер паспорта и СНИЛС уволенного.

Данные передают в Минобороны на следующий 
рабочий день.

Документ: Информация Минцифры России от 
16.10.2022 (https://t.me/mintsifry/1588)

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=207705&dst=4294967295&cacheid=D622906D6006AD64A4BC3173526C144F&mode=rubr&req=doc#0049924785605758526
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=207705&dst=4294967295&cacheid=D622906D6006AD64A4BC3173526C144F&mode=rubr&req=doc#0049924785605758526
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=207705&dst=4294967295&cacheid=D622906D6006AD64A4BC3173526C144F&mode=rubr&req=doc#0049924785605758526
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=A85FB7B2972B80720CAED82F8EC8D0AB&base=LAW&n=207705&dst=4294967295&cacheid=D622906D6006AD64A4BC3173526C144F&mode=rubr&req=doc#0049924785605758526
http://regulation.gov.ru/p/132335
http://government.ru/docs/46809/
https://t.me/mintsifry/1588
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профессионаЛьное обучение

 
 

• 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

10 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
08.11.2022

14 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
10.11.2022

Расходы на персонал: налоговые последствия 
стандартных и нестандартных выплат

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

ауСН: правила перехода и применения  
в 2023 году

25 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
23.11.2022

Допросы: генеральная репетиция перед 
визитом в налоговую инспекцию

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

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 

15 ноября
10:00 – 12:00

17 ноября
14:00 – 16:00

23 ноября
10:00 – 11:00

25 ноября
14:00 – 15:00

29 ноября
10:00 – 11:00

бухгалтеру 
бюджетной
организации

КадровикуСпециалисту  
по закупкам

юристу
бухгалтеру 

коммерческой 
организации

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

ОНЛАйН-ФОРМАТ

КаДРы И ЗаРПЛаТа: ОбЗОР СОбыТИй За III КВаРТаЛ 2022 гОДа

- мобилизация: что делать работодателю;
- последние изменения по кадровым вопросам;
- взносы и НДФЛ: что облагать, а что нет.

семинары-тренинги

Татьяна 
Владимировна 
ПОЛЯКОВА, 
эксперт по
бухгалтер скому 
учету
и налогообложению 
ООО «полное 
ПРАВО» 

17 ноября
10:00 – 12:00

Запись до 
15.11.2022

 КаДРОВИКу  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 15.11.2022 на электронную почту: hotline@polnoepravo.ru.
Регистрация по телефону 8 (3452) 59-32-10, на сайте polnoepravo.ru

День 
БУХГАЛТЕРА

День 
БУХГАЛТЕРА

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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29 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
24.11.2022

Особенности учета в строительстве:  
что должен знать подрядчик, застройщик, 

заказчик, инвестор

Всеволод Вячеславович ЖУРАВЛЕВ,
главный налоговый консультант Центра правового 
консалтинга ООО «ЭЛКОД»

  КаДРОВИКу

17 ноября
12:00 – 16:00

Запись до
15.11.2022

Командировки по России и за рубеж:  
нюансы оформления, оплаты  

и налогообложения

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

21 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
17.11.2022

Расторжение трудовых отношений  
с работниками: основания, оформление,  

риски работодателя

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

24 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
22.11.2022

Заработная плата с учетом требований 
трудового законодательства

Евгения Владимировна КОНЮХОВА,  
юрист по трудовому праву, консультант по трудовому 
законодательству и кадровому делопроизводству

  юРИСТу

17 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
15.11.2022

Особенности таможенного оформления грузов: 
инструкция для юристов, руководителей и 

начинающих специалистов ВЭД 

Ламан Насираддиновна МИКАИЛОВА,
юрисконсульт ООО «ЭЛКОД»

22 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
18.11.2022

Правовые основы  
градостроительной деятельности

Валерия Валерьевна ТВЕРДОХЛЕБОВА,
главный юрисконсульт ООО «ЭЛКОД»

30 ноября
12:00 – 16:00

Запись до 
28.11.2022

Разрешенное использование земельного 
участка. Разбор классификатора видов 
разрешенного использования (ВРИ)

Юлия Петровна ВОЛКОВА,
ведущий юрисконсульт Центра правового 
консалтинга ООО «ЭЛКОД»

  СПецИаЛИСТу ПО ЗаКуПКаМ

10 ноября
12:00 – 15:00

Запись до 
08.11.2022

Подготовка и рассмотрение заявок по 
правилам 2022 года в рамках контрактной 

системы. Случаи отклонения заявок. Решения 
контрольных органов и судов в 2022 году

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»

23 ноября
12:00 – 15:00

Запись до 
21.11.2022

Критерии и порядок оценки заявок по 
Постановлению Правительства РФ N 2604 
от 31.12.2021. Изучаем мнение ФаС по 

основным ошибкам заказчиков

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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ответы на практические вопросы в формате видео
СМОТРИТе НОВые СеМИНаРы В СИСТеМе КОНСуЛьТаНТПЛюС

виДео.КонсуЛьтант

ОбяЗаННОСТИ ауДИТОРОВ И бухгаЛТеРОВ  
На ауТСОРСИНге В РаМКах ЗаКОНа N 115-ФЗ

Закон N 115-ФЗ в очередной раз обновлен. В частности, 
у субъектов Закона появились новые обязанности. Лектор 
расскажет, что должны делать аудиторы и бухгалтеры на 
аутсорсинге, чтобы соблюсти новое законодательство. Как им 
нужно взаимодействовать с Росфинмониторингом, составлять 
и обновлять правила внутреннего контроля.

Лектор – Климова Марина Аркадьевна, 20 минут

 бухгаЛТеРу КОММеРЧеСКОй/бюДжеТНОй ОРгаНИЗацИИ

ПОПРаВКИ В КОаП РФ: ЭКОНОМИя На шТРаФах
В КоАП РФ внесены изменения, смягчающие ответс-

твенность за ряд административных правонарушений. Лектор 
расскажет, в каких случаях штрафа теперь можно полностью 
избежать, а в каких – заплатить только половину суммы.

Лектор – Климова Марина Аркадьевна,18 минут

 бухгаЛТеРу  юРИСТу

 юРИСТу

ВыхОД ИЗ ДОгОВОРа:  
РИСКИ, ПРаКТИКа И РеКОМеНДацИИ

Выход одной стороны из договора часто воспринимается 
контрагентом негативно. В каких случаях сторона обладает та-
ким правом? Разрешен ли этот вопрос окончательно в позициях 
ВС РФ? Лектор расскажет о рисках одностороннего отказа от 
обязательств и даст рекомендации по подготовке судебного 
разрешения спора.

Лектор – Ильин Дмитрий Владимирович, 25 минут

 СПецИаЛИСТу ПО ЗаКуПКаМ

НОВый ПОРяДОК РаСТОРжеНИя  
КОНТРаКТа ПО ЗаКОНу N 44-ФЗ

Какие основания предусмотрены для расторжения контрак-
та? Какой алгоритм установлен для заказчика и поставщика? 
Возможно ли включение поставщика в РНП, если контракт 
расторгается по его инициативе?

Лектор – Рыжова Надежда Борисовна, 19 минут
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Учащиеся тюменских школ и колледжей побывали в роли 
финансового директора, владельца IT-компании и мэра города

Подробнее о мероприятии – на 3 стр.

Все фотографии доступны по ссылке    

https://disk.yandex.ru/d/MlNtj_ZdZHLpWA

