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Май – месяц кадровика
Уважаемые специалисты кадровой сферы!
Коллектив компании «полное ПРАВО» поздравляет вас
с профессиональным праздником – Днем кадрового
работника!
Вы ежедневно работаете с людьми: ведете учет
персонала, занимаетесь кадровым делопроизводством.
Ваша кропотливая работа, профессионализм и ответственность способствуют успешной деятельности ваших
организаций. Желаем крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и новых трудовых успехов!
По традиции компания «полное ПРАВО» приглашает
специалистов по кадрам принять участие в мероприятиях
Месяца кадровика. В этом году это:
• конкурс «Знаток КонсультантПлюс» для специалистов по кадрам;
• семинар «Возможности системы КонсультантПлюс
для специалиста по кадрам», который пройдет в учебном центре компании «полное ПРАВО». Его участников
ждут приятные бонусы в виде экспресс-фотосессии,
розыгрыша сувениров и праздничного чаепития;
• вебинар «Кадровый документооборот организации:
главное в 2022 году», который проведет профессор
Российского государственного университета правосудия
Валентина Андреева (г. Москва).
Подробнее о мероприятиях Месяца кадровика – 2022 читайте на странице 15.
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Участники
Специалисты по кадрам организаций, которые обслуживает ООО «полное ПРАВО».

Порядок участия

 Ответьте на 10 вопросов c помощью системы КонсультантПлюс, опубликованных
в этом выпуске газеты (см. страницу 16).
Ответы принимаются до 18 мая 2022 года с помощью специальной формы на
сайте polnoepravo.ru.

Подробные условия конкурса
читайте в положении на сайте
polnoepravo.ru

Подарки победителям и участникам
• Победителем станет первый конкурсант, набравший наибольшее количество баллов.
Ему будет вручена авторская фигурка «Знаток КонсультантПлюс» и сувенир с символикой
КонсультантПлюс.
• Участники, набравшие наибольшее количество баллов и ставшие вторым, третьим,
четвертым и пятым, получат сувенир с символикой КонсультантПлюс.
• Конкурсанты, ответившие правильно на все вопросы, получат сувениры с символикой
КонсультантПлюс.

Конкурс приурочен к 30-летию компании «полное ПРАВО»

лет
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Подведены итоги конкурса «Знаток КонсультантПлюс»
среди бухгалтеров коммерческих организаций
В апреле состоялся конкурс на знание системы
КонсультантПлюс среди бухгалтеров коммерческих организаций, которые обслуживает компания
«полное ПРАВО». Первой участницей, которая
ответила правильно на все вопросы, стала Светлана Накоскина. Ей вручили диплом победителя,
авторскую фигурку «Знаток КонсультантПлюс» и
фирменные сувениры.
В пятерку тех, кто правильно и раньше других
ответил на все вопросы конкурса, вошли Юлия
Копырина, Наталья Сазонова, Алена Семенова и
Наталья Хапилина. Они награждены дипломами и
сувенирами КонсультантПлюс.
Всем участникам, ответившим правильно на
все вопросы конкурса, будут вручены памятные
сувениры. Ими стали:
Горшкова Е.А.

Пагорских К.В.

Грисяк О.А.

Санникова С.Г.

Ефремова Е.Н.

Седунова Н.Ф.

Залесова С.А.

Сунгурова Н.А.

Ибрагимова Е.А.

Сырникова А.Р.

Иванова Н.Н.

Федорова Т.Н.

Казакова И.В.

Цымбалова В.Г.

Крутикова Ю.В.

Черепанова Н.А.

Макарова С.В.

Чутчева А.С.

Назарова Н.В.

Шмакова М.А.

Наумова Л.А.

Шмелева Н.В.

Обращаем внимание, что один человек может участ
вовать в конкурсе один раз.

Правильные ответы:
1-А, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-В, 6-В, 7-А, 8-А, 9-В, 10-А
Вопросы смотрите в газете
«Территория ПРАВА», N 4, 2022 г.

Благодарим всех за участие!
Подробные условия конкурса читайте в положении на сайте polnoepravo.ru

КонсультантПлюс
студенту и преподавателю
Используйте бесплатные ресурсы КонсультантПлюс для учебы:
онлайн–версия
«КонсультантПлюс: Студент»

(работайте в онлайне или скачайте офлайн-версию)

книги и учебники
по праву и экономике

мобильные приложения

дипломные и курсовые
по праву и экономике

Скачайте на сайте www.consultant.ru/edu
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Действие российских национальных водительских удостоверений,
сроки действия которых истекают с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевается на 3 года
Также на 12 месяцев продлевается действие
диагностических карт транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов и
зарегистрированных в районах Крайнего Севера.
Кроме этого, на 12 месяцев продлевается
дейс твие еще ряда срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня
вступления в силу Постановления Правительства
РФ от 09.04.2022 N 626. Речь идет о санитарноэпидемиологических заключениях, свидетельствах
о государственной регистрации племенных стад,
аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аккредитации частных агентств занятости на право
осуществления деятельности по предоставлению
труда работников, разрешениях на ведение работ
со взрывчатыми материалами промышленного
назначения, имеющих постоянный характер.

также и другие изменения, касающиеся продления
ряда разрешительных режимов.

Настоящим документом в Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 внесены

Документ: Постановление Правительства РФ от
09.04.2022 N 626

Потерявшие работу или находящиеся под риском
увольнения граждане могут присоединиться к программе
бесплатного переобучения по востребованным профессиям
Подать заявку можно на портале «Работа России». Всего соискателям доступно свыше 24 тысяч
образовательных программ.
На старте обучения можно заключить соглашение
с будущим работодателем и образовательной организацией, если гражданин планирует работать по найму,
или только с образовательной организацией, если в
планах открытие собственного бизнеса.
Информация Минтруда России от 12.04.2022
«Стартовал прием заявок на переобучение для
безработных и работников, находящихся под риском
увольнения»

В Тюмени установлены дни проведения
массовых мероприятий, во время которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
В 2022 году в городе Тюмени установлены следующие дни проведения массовых мероприятий:
• «Последний звонок» – 17.05.2022;
• День молодежи – 25.06.2022;
• День города – 30.07.2022.
Документ: Постановление Администрации города
Тюмени от 04.04.2022 N 37-пк
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Победители олимпиады «Лучшие по праву» получили баллы к ЕГЭ
Подведение итогов олимпиады для школьников «Лучшие по праву» состоялось 15 апреля в Администрации города Тюмени. Победители, занявшие I, II и III места, а также номинанты получили дополнительные
баллы к ЕГЭ, которые смогут использовать при поступлении в Тюменский государственный университет.
Победителей олимпиады определили среди учащихся 9, 10 и 11 классов.
Дипломы и подарки вручали заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир
Нефедьев, председатель Совета ТРО ООО «Ассоциа
ция юристов России» Владимир Ульянов, директор
Института государства и права Тюменского государ
ственного университета Сергей Зенин, директор по
сервису ООО «полное ПРАВО» Светлана Миронова.

Вторыми стали:
• Павловец Елизавета, 9 класс, МАОУ гимназия
N 49 г. Тюмени
• Калинина Анастасия, 10 класс, МАОУ гимназия
N 1 г. Тюмени
• Ахметова Лада, 11 класс, МАОУ СОШ N 94
г. Тюмени

Первые места заняли:
• Ченцова Алиса, 9 класс, ГАОУ ТО «Физико-математическая школа»
• Калиева Камилла, 10 класс, МАОУ СОШ N 94
г. Тюмени
• Янина София, 11 класс, Гимназия Тюменского
государственного университета

К. Калиева

С. Зенин, А. Ченцова, С. Миронова, В. Нефедьев

С. Зенин, Л. Ахметова, С. Миронова, В. Ульянов

С. Острижняя, Д. Золотухин, С. Янина (Гимназия ТюмГУ)

С. Зенин, Е. Павловец, С. Миронова, В. Ульянов
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Третьи места заняли:
• Брагина Мария, 9 класс, МАОУ СОШ «Лицей»,
г. Тобольск
• Мирхасанова Рената, 10 класс, МАОУ гимназия
N 1 г. Тюмени
• Молоканова Екатерина, 11 класс, МАОУ гимназия
N 5 г. Тюмени
Дипломы победителей в номинации «Защита прав
потребителей» вручил заместитель Главы города Тюмени Петр Вагин. Номинантами стали:
• Саевец София, 9 класс, МАОУ СОШ N 67
г. Тюмени
• Дедова Ксения, 10 класс, МАОУ СОШ N 27
г. Тюмени
• Быкова Екатерина, 11 класс, МАОУ Казанская
СОШ
• Холодная Яна, 11 класс, МАОУ гимназия N 49
г. Тюмени
• Шорохова Ирина, 11 класс, МАОУ «СОШ имени
Декабристов», г. Ялуторовск
Грамоты за лучшие знания по вопросам обязательного социального страхования вручила управля-

С. Саевец и П. Вагин

А. Олещук и С. Миронова

Ю. Галеева и Д. Поштаренко
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ющий Тюменским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ Динара Поштаренко.
Грамоты получили:
• Галеева Юлиана, 9 класс, МАОУ СОШ N 68
г. Тюмени
• Тарханова Дарья, 10 класс, МАОУ СОШ N 7
г. Тюмени
• Золотухин Дмитрий, 11 класс, Гимназия Тюмен
ского государственного университета
Победители в номинации «Знаток КонсультантПлюс»:
• Вахрушев Артем, 9 класс, МАОУ СОШ N 22
г. Тюмени
• Кулаков Сергей, 10 класс, МАОУ гимназия N 5
г. Тюмени
• Олещук Андрей, 11 класс, МАОУ гимназия N 49
г. Тюмени
Благодарственные письма вручили директорам
и педагогам, чьи учащиеся заняли призовые места.
В награждении приняли участие Владимир Нефедьев и Ирина Конончук, заместитель директора
Департамента образования и науки Тюменской
области.

С. Зенин, М. Брагина, С. Миронова

С. Кулаков, И. Быкова, Е. Молоканова (Гимназия N 5 г. Тюмени)

Финалисты олимпиады

Е. Быкова и П. Вагин

Д. Тарханова и Д. Поштаренко

Я. Холодная и П. Вагин
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Финалисты олимпиады

Финалисты олимпиады

об олимпиаде
Олимпиада «Лучшие по праву» проходит в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады
школьников «Менделеев». Ее участники – учащиеся
9-11 классов общеобразовательных учреждений.
За 17 лет в олимпиаде по праву приняли участие
почти 6 тысяч учеников старших классов гимназий
и школ Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО
и других регионов нашей страны.
В 2022 году в олимпиаде приняли участие
155 учеников 9-11 классов. Мероприятие проходило
в два этапа. Первый этап – в онлайн-формате с
ноября 2021 года по январь 2022 года. Второй этап
(финал) состоялся в очной форме в марте 2022 года.
И. Конончук, О. Старостина, С. Колчанова, В. Нефедьев

И. Конончук, О. Золоторева, В. Нефедьев

К. Дедова и П. Вагин

И. Конончук, Ю. Алескеров, В. Нефедьев

Организаторы олимпиады – ООО «полное ПРАВО» (Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской
области) и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» при поддержке Совета при Тюменской
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области,
Тюменского регионального отделения фонда социального страхования РФ, Администрации города Тюмени.
Информация об олимпиаде: polnoepravo.ru
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антикризисные меры – 2022

Проверки, закупки, кредиты и корпоративные процедуры:
вступил в силу большой антикризисный закон
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»
Для АО и ООО ввели на 2022 год послабления по корпоративным процедурам. Освободили IT-компании
от плановых проверок. Малому и среднему бизнесу, а также гражданам снова позволили уйти на кредитные каникулы. Упростили ряд госзакупок. Рассмотрим важные аспекты масштабного закона.
Корпоративные процедуры
Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов
компании окажется ниже размера уставного капитала, ее
освободят от необходимости уменьшить капитал до уровня не больше стоимости активов или ликвидироваться.
Напомним, эта обязанность возникает у АО и
ООО, если такая ситуация с активами происходит
хотя бы второй год подряд.
Совет директоров АО в 2022 году определит дату,
до которой от акционеров будут принимать предложения включить вопросы в повестку дня годового
общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы
компании. Дату нужно установить не позже чем за
27 дней до такого собрания и указать ее в сообщении о его проведении. Уведомление нужно передать
акционерам не позднее чем за 35 дней до собрания.
Ранее эти предложения поступали в АО не позднее 30 дней после того, как закончился отчетный
год, если в уставе не закрепили более поздний срок.
Проверки
До 31 декабря 2024 года включительно запретили проводить плановые проверки аккредитованных
IT-компаний по Закону о защите прав юрлиц и ИП.
Правительству дали право определять в 2022 году
особенности организации и проведения госконтроля
(надзора) и муниципального контроля по Закону о
защите прав юрлиц и ИП, а также Закону о госконтроле. В связи с этим оно уже объявило мораторий на
многие проверки и контрольно-надзорные мероприятия.
Кредитные каникулы
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей,
а также физлица могут по требованию, в частности,
к банку или МФО получить максимум 6-месячную
отсрочку платежей по кредитам или займам.
Обратиться за каникулами можно до 30 сентября
2022 года включительно. Право дали тем, кто заключил договор кредита или займа до 1 марта того же
года. Возможность получили и те заемщики, которые
ранее (до 30 сентября 2020 года) уже требовали
предоставить кредитные каникулы.
Отметим, как и в 2020 году, ИП вместо приостановки платежей вправе вносить деньги в сниженном
размере. На каникулы могут рассчитывать граждане,
чей доход за предшествующий обращению месяц
снизился более чем на 30% по сравнению с их
среднемесячным доходом за предыдущий год.
Госзакупки
С 8 марта два года государственные или муниципальные медорганизации могут приобретать
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лекарства, медизделия и расходные материалы у
едпоставщика, если соблюдены такие условия:
- закупка электронная;
- товары изготавливает единственный производитель в РФ или в стране, которая не ввела санкции
против России;
- учредитель медорганизации одобрил закупку;
- годовой объем закупок по такому основанию
для лекарств или расходных материалов не превышает 50 млн руб., а для медизделий – 250 млн руб.
Максимальную цену закупки у едпоставщика лекарств по медпоказаниям увеличили на 500 тыс. руб.
Ранее предельная сумма – 1 млн руб.

Лекарства и медизделия без отечественного аналога
заказчики могут приобрести у едпоставщика из спецреест
ра. Положения о последнем утвердит правительство.
До конца года правительство и регионы могут
определять дополнительные случаи и порядок закупок
неконкурентным способом. Кабмин это уже сделал.
Сторонам дали право по согласию менять существенные условия контракта, который заключили до
1 января 2023 года, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Одно из условий – должно
быть решение правительства, высшего исполнительного
органа региона или местной администрации.
Строительство
До 1 января 2023 года строительные СРО
могут выдавать своим членам займы из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств. Правительство установит предельные
размеры займов для одного члена СРО и процентов
по ним, максимальные сроки выдачи денег, требования к заемщикам и т.д. Общий объем займов не
должен превысить половину средств фонда.
Документ: Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
_______________________

Актуально на 14.04.2022

где найти:
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры» на Стартовой
странице – рубрика «Антикризисные меры – 2022»
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С 1 июля банки не смогут взимать
с клиентов повышенные комиссии
Банкам запретят требовать от компаний, ИП и
физлиц повышенные комиссии за денежные переводы, связанные с изменением или расторжением,
в частности, договора банковского счета. Комиссии
не должны быть больше платежей за аналогичные
операции при других условиях.
Правило распространили и на отношения с клиентами, которых на 1 июля обслуживают в банках по
договорам, заключенным до этой даты.
Кроме того, кредитные организации и другие финкомпании не смогут обосновывать дополнительные или
повышенные комиссии и подобные клиентские сборы
борьбой с легализацией преступных доходов и т.п.
Новый закон исключит случаи, когда с клиентов
взимают в т.ч. заградительные комиссии. Некоторые
банки их удерживают при расторжении договоров по
антиотмывочному закону. Размер комиссий может
достигать 30% от выводимых денег.
Документ: Федеральный закон от 16.04.2022
N 112-ФЗ

кредитам и гражданско-правовым обязательствам.
Речь идет о значениях, которые действовали во время
рассмотрения дела (более года);
- судебное разбирательство шло долго из-за корректировок истца;
- бюджетное финансирование ответчика позволяет
истцу гарантированно получить деньги по решению
суда в короткие сроки.
Суд уменьшил пени так: он применил к периоду
с 19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года ставку
9,5%. Именно в этом значении она действовала до
резкого увеличения.
Также суд согласился с требованием компании
взыскать пени за время с 11 марта 2022 года по
день фактической оплаты долга. При их расчете
нужно применять ставку ЦБ РФ на день погашения
задолженности.
Документ: Решение АС Тюменской области от
30.03.2022 по делу N А70-14699/2020



Стало больше случаев, когда не нужно применять правило о предоплате
по контрактам в пределах 30%
16 апреля ЦБ РФ расширил список исключений,
когда можно не применять к отдельным видам контрактов ограничение размера аванса в пользу нерезидентов. Напомним, он должен быть в пределах
30% от суммы обязательств. Речь идет о случаях,
когда нерезиденты оказывают услуги резидентам РФ.
Теперь лимит не касается контрактов:
- в сфере туризма и путешествий;
- по ремонту, монтажу и демонтажу за пределами
России;
- по обслуживанию и эксплуатации оборудования,
помещений, зданий, сооружений.
Послабление затронуло и договоры об организации
выставок, международных конгрессов и т.п.
Документ: Решение Совета директоров Банка
России от 15.04.2022



Суд снизил пени, которые за долгую
просрочку начислили исходя из антикризисной ставки ЦБ РФ
Компания просила суд взыскать с территориального органа Росимущества долг за электроэнергию
и пени. Последние истец начислил за период с
19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в размере
1/130 ставки ЦБ РФ в ее значении 20%.
Суд снизил пени по просьбе ответчика и объяснил
это в т.ч. следующим:
- за почти 2 года просрочки ставка ЦБ РФ менялась
от 4,25% до 9,5% и только с 28 февраля 2022 года
составила 20%;
- регулятор резко увеличил ставку, чтобы поддержать рубль в условиях беспрецедентных иностранных
санкций;
- 20-процентная ставка превышает средневзвешенные ставки процентов и штрафов по коммерческим

N 5 (838)`2022



Хотят расширить ассортимент льготного софта для малого и среднего

бизнеса
Начали новый отбор правообладателей российского
облачного софта, который по льготной программе продают малому и среднему бизнесу за полцены. Подать
заявку на участие в отборе можно на Госуслугах. Об
этом сообщили на сайте правительства.
В 2022 году воспользоваться мерой поддержки
смогут больше субъектов МСП, поскольку вдвое увеличили финансирование программы из федерального
бюджета.
В новом отборе особо ждут заявок правообладателей:
- систем планирования ресурсов предприятия;
- софта для управления отношениями с клиентами;
- специализированного ПО для производств, гостиниц, автосервисов, ресторанов и др.
Напомним, ИТ-компаниям возмещают затраты на
реализацию программ по льготной цене.
Документ: Информация с сайта Правительства РФ
от 08.04.2022

_____________________

где найти:
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»
на Стартовой странице –
рубрика «Новости для юриста»
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Планируют ввести новые требования
к обработке персональных данных
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»
Для операторов персональных данных могут предусмотреть ряд новых обязанностей и закрепить некоторые запреты. Предлагают сократить несколько сроков. Проект внесли в Госдуму.
Рассмотрим основные поправки.
Обязанности
Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать
личную информацию придется и в случаях, когда эти
сведения (абз. 2 пп. «а» п. 18 ст. 1 проекта):
- относятся к работникам;
- принадлежат контрагентам оператора, а он использует персданные, чтобы исполнять договоры или
заключать новые соглашения с теми же гражданами
(при этом сведения не распространяют и не передают
третьим лицам без согласия);
- нужны для однократного пропуска гражданина
на территорию оператора или для аналогичных целей.
Сейчас в этих и некоторых других случаях извещать ведомство не нужно.
Оператор должен будет до начала обработки
личных сведений, которые он получил от другого
источника, перечислить такие данные их субъекту.
Необходимость передавать остальную информацию
и случаи освобождения от обязанности сохранят
(пп. «б» п. 13 ст. 1 проекта).
Нужно будет работать с госсистемой обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий кибератак на информресурсы РФ. В частности, через эту
систему придется сообщать об инцидентах, из-за
которых произошла утечка личных сведений (абз. 2
п. 15 ст. 1 проекта).
Если оператор выявит, например, случайную
передачу такой информации, он обязан уведомить
об этом Роскомнадзор не позже 24 ч с момента
наступления инцидента. Речь идет о ситуациях,
которые повлекли нарушение прав субъектов
персданных. В сообщении оператор среди прочего
укажет, почему произошла утечка и какой вред
причинили гражданам (пп. «г» п. 17 ст. 1 проекта).

При подготовке издания используется
справочная правовая система
КонсультантПлюс
газета

«Территория ПРАВА»

Учредитель:
ООО «полное ПРАВО»
Главный редактор Е.С. Титова,
техн. редактор О.Б. Храмова
Адрес редакции и издателя:
625000, г. Тюмень,
ул. Ленина, 38/1, 3-й этаж
Тел. (3452) 46-69-19,
e-mail: public@polnoepravo.ru
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Запреты
Оператору запретят отказывать физлицу в услугах,
если оно не хочет предоставлять биометрические
сведения или соглашаться на обработку персданных,
если по закону получать согласие на нее необязательно (пп. «в» п. 9 ст. 1 проекта).
Введут общее правило о запрете обрабатывать
биометрические сведения несовершеннолетних
(пп. «б» п. 9 ст. 1 проекта).
Сроки
С 30 суток до 10 рабочих дней сократят время
на то, чтобы оператор (п. 16 ст. 1 проекта):
- проинформировал физлицо (его представителя)
о наличии его персданных и дал возможность ознакомиться с ними;
- направил письменный мотивированный отказ
предоставить информацию;
- сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные
данные.
Документ: Проект Федерального закона N 101234-8
______________________

Актуально на 08.04.202

где найти: КонсультантПлюс: кнопка
«Обзоры» на Стартовой странице –
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Минфин разъяснил нюансы изменения сделок по законам N 44-ФЗ
и 223-ФЗ и другие вопросы в закупках
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «Консультант Плюс»
Среди прочего ведомство рассказало, какие особенности учитывать при корректировке госконтракта из-за непредвиденных обстоятельств, на что обратить внимание региональным госзаказчикам
при закупках у едпоставщика, когда можно менять договор по Закону N 223-ФЗ. Подробнее в обзоре.
Изменение госконтракта
из-за непредвиденных обстоятельств
На основании ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ
по согласию сторон можно менять контракт, который заключили до 1 января 2023 года, если из-за
непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить.
Ведомство отметило: в их числе обстоятельства непреодолимой силы.
Оно также уточнило: при наличии решения правительства, высшего исполнительного органа региона или
местной администрации по указанному основанию меняют любые существенные условия сделки без предела для
корректировки, например, цены или срока контракта. В
решениях можно предусмотреть правила их применения.

на основании п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ при
соблюдении ряда условий.

По указанному основанию корректируют также
строительные контракты со сроком исполнения менее
1 года, если это не получилось сделать в соответствии
с ч. 70 ст. 112 Закона N 44-ФЗ.

Ведомство отметило, что пока такие закупки нельзя
проводить по правилам «электронного магазина».

Региональные госзакупки
у едпоставщика

Порядок исполнения договоров регулируют в том
числе нормы ГК РФ об их изменении и расторжении.

До конца года, в частности, регионы могут определять дополнительные случаи и порядок закупок
неконкурентным способом.

Так, ведомство разъяснило: условия сделки можно
изменить по соглашению сторон при существенном
изменении обстоятельств, если иное не предусмотрели
в договоре и положении о закупке.

Ведомство уточнило: в таких случаях контракт заключают не позднее 31 декабря. Его срок исполнения
может истекать после указанной даты.
Напомним, такую закупку можно провести по
решению высшего исполнительного органа госвласти
субъекта РФ. Ранее ФАС рекомендовала указывать
в нем положения, которые определило правительство
в постановлении N 339, в том числе о направлении
уведомления о заключении контракта в территориальный контрольный орган.
Медицинские госзакупки
В течение 2 лет государственные или муниципальные медорганизации могут приобретать лекарства,
медизделия и расходные материалы у едпоставщика

Изменение договора по Закону N 223-ФЗ

Если в последнем установили, что изменить условия
договора по соглашению сторон нельзя, то заказчик может скорректировать положение о закупке в этой части.
Документы: Письмо Минфина России от 12.04.2022
N 24-01-07/31697
П и с ь м о М и н ф и н а Р о с с и и от 11 . 0 4 . 2 0 2 2
N 24-07-08/30988
______________________

Актуально на 14.04.2022

где найти: КонсультантПлюс: кнопка
«Обзоры» на Стартовой странице –
рубрика «Актуальные темы»

Госпошлина в суд

Государственные закупки

Калькулятор госпошлины в
арбитражный суд

Калькулятор неустойки, взыскиваемой с
заказчика по 44-ФЗ. Расчет пеней и штрафов

Калькулятор госпошлины в суд общей
юрисдикции

Калькулятор неустойки, взыскиваемой с
поставщика (подрядчика, исполнителя) по
44-ФЗ. Расчет пеней и штрафов

Перейти к калькуляторам можно со стартовой страницы системы КонсультантПлюс

N 5 (838)`2022
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 бухгалтеру

НОВОСТИ

Новоcти для бухгалтера



Антикризисные меры: заработал сервис
для проверки права на перенос платежей
по УСН
ФНС запустила сервис, который по введенному
ИНН определит, есть ли у организации или ИП право
на льготу.
Напомним, по некоторым видам деятельности
можно перенести на 6 месяцев сроки уплаты налога
по УСН за 2021 год и аванса за I квартал 2022 года.
Платить их можно будет равными частями в течение
6 месяцев, следующих за новым сроком.
Документ: Информация ФНС России



С 1 мая через систему быстрых платежей
можно принимать оплату более дорогих
товаров и услуг
ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для системы быстрых платежей
https:// sbp. nspk.ru/ – не более 1 млн руб. Указание
заработало с 1 мая. Ранее за один раз можно было
сделать перевод или произвести оплату на сумму
менее 600 тыс. руб.
Поправки позволят некоторым предприятиям
увеличить продажи с оплатой через систему, а
значит, реже перечислять эквайринговые комиссии.
Как ранее отмечал регулятор, это снизит издержки
на прием безналичных платежей.
Отметим, гарантированный лимит переводов
между физлицами останется на уровне 150 тыс.
руб. в день.
Документ: Указание Банка России от 04.04.2022
N 6115-У



Для подтверждения расходов организация
вправе хранить чеки и в электронном виде

ФНС пояснила: электронный чек может быть
без бумажной копии. Главное, что его можно найти
и получить в приложении «Проверка чеков ФНС
России». В таком случае документ подтверждает
расходы по налогу на прибыль. Правило действует
и для скан-образа чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому документ получится найти в том
же приложении.
Документ: Письмо ФНС России от 08.04.2022
N АБ-4-20/4292@



Обеспечительный платеж: правила учета
при расчете налога на прибыль включат в
НК РФ
Опубликовали закон, по которому обеспечительный платеж внесут в перечень доходов и расходов,
не учитываемых в целях налога на прибыль.
Сейчас вопрос учета в НК РФ не урегулирован.
Минфин разъяснял, что обеспечительный платеж
включать в доходы и расходы не нужно.
Поправка вступит в силу с 2023 года.
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В документе есть и другие корректировки. Они
касаются, например, порядка налогообложения обеспечительного платежа, предусмотренного законом о
рынке ценных бумаг.
Документ: Федеральный закон от 16.04.2022
N 96-ФЗ



Автоматизированная УСН: разъяснили
порядок исчисления НДФЛ с доходов
работников
Налоговые агенты, которые будут применять экспериментальный спецрежим, могут поручить расчет
НДФЛ банку. Они должны подать ему нужные для
расчета сведения.
ФНС отметила: передавать данные надо только о
подлежащих выплате доходах и вычетах, на которые
можно уменьшить эти доходы. Банк на основании
такой информации рассчитает НДФЛ без учета ранее
выплаченных доходов. Он не обязан получать сведения о доходах, подлежащих выплате (выплаченных)
через другой банк.
Документ: Письмо ФНС России от 28.03.2022
N АБ-4-20/3688@



Перед отправкой обращения в инспекцию
налогоплательщику стоит проверить свой
электронный адрес
Для защиты сервиса ФНС заблокировала прием
электронных писем из доменов-отправителей, страны
происхождения которых - США и государства ЕС.
Налоговая служба рекомендует для обмена сообщениями с госорганами использовать почтовые серверы
в российских доменах (.ru, .su). Также можно применять те, что зарегистрированы в сервисах стран,
которые не попали под ограничения.
Кроме того, направить обращение можно через сервис «Обратиться в ФНС России» или личный кабинет.
Документ: Информация ФНС России
_______________________

где найти:
КонсультантПлюс: кнопка «Обзоры»
на Стартовой странице – рубрика
«Новости для бухгалтера»
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Финансовый контроль: для некоторых
учреждений ввели послабления до конца
2022 года
Правительство до 1 января 2023 года запретило Казначейству проводить проверки в рамках
государственного (муниципального) финансового
контроля. Изменения затронут ГРБС, РБС и ПБС,
в т.ч. государственных (муниципальных) заказчиков.
Мораторий не касается проверок по поручению
президента, правительства, а также по требованию
генерального прокурора, ФСБ и МВД.
Если проверку начали до вступления в силу
нововведений, то ее должны:
- приостановить до 1 января следующего года;
- либо завершить в течение 20 рабочих дней с
даты вступления в силу постановления.
Также ввели послабления по исполнению представлений (предписаний), которые выдали до дня
вступления в силу документа. Если от объекта
контроля поступит обращение продлить срок их исполнения, Казначейство должно его удовлетворить
в течение 10 рабочих дней. Новый срок – не ранее
1 января 2023 года.
Кроме того, субъектам и муниципалитетам
рекомендовали принять аналогичные меры. Регио
нальным и местным органам государственного
(муниципального) финансового контроля не следует
проводить проверки ГРБС, РБС и ПБС, в т.ч. государственных (муниципальных) заказчиков.
Документ: Постановление Правительства РФ от
14.04.2022 N 665



Уточнили таблицы увязок КВР и кодов
КОСГУ на 2022 и 2021 годы
В таблицу на 2022 год добавили новую увязку
по субвенциям – КВР 530 с подстатьей 254 КОСГУ.
Дополнили примечание к соотношению КВР 323
с подстатьей 261 КОСГУ. Теперь его применяет и
ФФОМС при оплате специализированной медпомощи,
которую оказывают медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной
власти. Ранее эту увязку использовали только ТФОМС.
В таблицу на 2021 год внесли увязку КВР 831 с
подстатьей 226 КОСГУ. Ее разрешили применять при
учете сумм, которые внесли на депозит арбитражного суда для выплаты вознаграждения финансовому
управляющему в деле о банкротстве. В таблице на
2022 год такое соотношение привели еще в марте.
Документы: Информация Минфина России от
14.04.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов
КОСГУ на 2022 год
Информация Минфина России от 14.04.2022 с таблицей соответствия КВР и кодов КОСГУ на 2021 год



Госорганы должны рассчитывать
сохраняемое денежное содержание по
новым правилам
Правительство утвердило новый порядок расчета денежного содержания при его сохранении или

N 5 (838)`2022

выплате компенсаций. Документ применяют федеральные госорганы. Его учтут региональные власти
при определении собственных правил.
Центральные аппараты и аппараты федеральных
госорганов должны внедрить новшества с 2022 года.
Территориальные органы и представительства начнут
применять их с 1 января 2023 года.
В новом документе предусмотрели несколько
уточнений и дополнений по сравнению с прежним
порядком. Например, установили закрытый перечень
случаев, когда правила применяют при сохранении
содержания и выплате компенсаций.
В этом списке теперь есть ситуация, когда служащего отстраняют от должности на период антикоррупционной проверки. Также указали, что правила
надо применять при начислении компенсаций за
неиспользованный отпуск. В перечень добавили и
такие случаи выплат:
- при увольнении по уважительным причинам с
должности, которую служащий занимает в порядке
ротации;
- расторжении контракта из-за длительного
больничного;
- досрочном увольнении при сокращении должностей или упразднении госоргана.
В расчет теперь включают ежемесячные выплаты, которые входят в фонд оплаты труда сверх
денежного содержания и зависят от размера оклада.
Это касается, например, процентной надбавки за
стаж работы в подразделениях по защите гостайны.
При расчете компенсации за неиспользованный
отпуск учитывают единовременную выплату к отпуску. В прошлом году суд решил, что при увольнении
эту выплату отдельно не назначают. Полагаем,
новые правила предусматривают такой же подход.
Компенсацию за досрочное сокращение рассчитывают без учета премии, матпомощи и единовременной выплаты к отпуску. Недавно мы рассказывали об аналогичном решении суда, которое тот
принял по прежним правилам.
Документ: Постановление Правительства РФ от
01.04.2022 N 554
_______________________

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

13

<<перейти
к содержанию

 кадровику

НОВОСТИ

Новости для специалиста по кадрам



Соискателя не приняли на вакансию, от
которой ранее он отказался, – суд не
увидел нарушения
В 2019 году гражданин обратился в организацию для трудоустройства. Ему сообщили, что есть
свободная должность, но он отклонил предложение.
Затем соискателю отказали, потому что на вакансию
перевели другого сотрудника.
Гражданин снова в 2021 году попросил принять
его на работу, но его не взяли. Тогда он через
суд потребовал заключить с ним трудовой договор.
Три инстанции не увидели нарушений. Организация не обязана принимать на работу соискателя.
Ранее он отказался от должности, а в 2021 года
работодатель не предлагал вакансии и не искал
сотрудников.
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 24.02.2022
N 88-2537/2022



Руководитель передал дела спустя
5 дней после увольнения – суд не счел
это продолжением работы
Трудовой договор с руководителем расторгли.
Через 5 дней он подписал акт приема-передачи
дел. Бывший руководитель посчитал, что фактически
продолжил работу после увольнения, и обратился
в суд. Среди прочего он потребовал оплатить этот
период.
Суды поддержали работодателя. Стороны подписали акт приема-передачи дел уже после увольнения
руководителя, однако это не значит, что в данный
период он выполнял обязанности по должности.
Оснований взыскать зарплату нет.
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 03.03.2022
N 88-4792/2022



Суд: работодатель не может по своей
инициативе отправить сотрудника в
отпуск без сохранения зарплаты
Сотрудник потребовал оплатить период отпуска
за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за
тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска.

Две инстанции встали на сторону организации.
Кассация с ними не согласилась. Работодатель
не вправе отправлять сотрудников в отпуск по
своей инициативе. Он не может таким образом
скрывать простой или отсутствие средств на зарплату.
При новом рассмотрении предстоит установить,
в том числе добровольно ли сотрудник написал заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были
ли отпуска массовыми.
Документы: Определение 2-го КСОЮ от
18.11.2021 N 2-394/2021



Суд напомнил: при сокращении нужно
предлагать введенные должности
Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три
инстанции пришли к выводу о том, что его нужно
восстановить на работе.
При сокращении следует предлагать сотрудникам
все подходящие вакансии, в том числе те, которые
ввели в штатное расписание уже после уведомления
об увольнении. Организация этого не сделала. Ее
действия признали незаконными.
К подобному выводу суды приходили и ранее,
например 7-й КСОЮ.
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022
N 88-3166/2022



Суд подсказал, когда нужно
компенсировать при увольнении работу
в выходные
У работника накопились отгулы, которые он
так и не использовал. После увольнения он подал
претензию в организацию, в том числе чтобы получить денежную компенсацию за эти дни. Работнику
отказали, и он обратился в суд.
Первая инстанция поддержала организацию.
Сотрудник выбрал одинарную оплату и отгулы за
работу в выходные. До увольнения он не обратился
к руководству, чтобы получить дни отдыха.
Две инстанции не согласились. Отклонили довод
работодателя, что именно сотрудник должен был
обратиться с личным заявлением об отгулах. Дни
отдыха определяют по обоюдному соглашению.
Поскольку сотрудник отработал в выходные, но заплатили ему только в одинарном размере, а отгулы
взять при увольнении невозможно, то работодатель
должен был их компенсировать.
Аналогичную позицию занимает Минтруд.
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.12.2021
N 2-184/2021
_______________________
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Уважаемые специалисты по кадрам!
Компания «полное ПРАВО» приглашает вас принять участие в мероприятиях Месяца кадровика – 2022:

Конкурс «Знаток КонсультантПлюс» для специалистов по кадрам
до 18 мая

К участию приглашаются кадровики организаций, которые обслуживает ООО «полное
ПРАВО».
Конкурсантам необходимо ответить на 10 вопросов с помощью системы КонсультантПлюс
(см. страницу 16).
Победителю будет вручена авторская фигурка «Знаток КонсультантПлюс». Первые пять
участников, набравших максимальное количество баллов, получат электрический складной
чайник с символикой КонсультантПлюс.
Конкурсанты, ответившие правильно на все вопросы, получат сувениры с символикой
КонсультантПлюс.
Подробнее на странице 2 и сайте polnoepravo.ru

Семинар «Возможности системы КонсультантПлюс для специалистов по кадрам»
и экспресс-фотосессия
17 мая
14:00 – 17:00

26 мая
14:00 – 17:00

Регистрация
до 13.05.2022

Регистрация
до 24.05.2022

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

1.	Изучение инструментов системы КонсультантПлюс на примерах по актуальным темам:
• Защита персональных данных сотрудников организации.
• Отпуска: предоставление, перенос, продление.
• Трудовой договор: составление, проверка на соответствие действующему законодательству.
• Подготовка отчетности в ПФР, Росстат, службу занятости населения.
• Охрана труда.
2. Экспресс-фотосессия, розыгрыш сувениров КонсультантПлюс.
Регистрация по телефону 8 (3452) 59-32-99, на сайте polnoepravo.ru

Вебинар «Кадровый документооборот организации: главное в 2022 году»
Запись
вебинара
доступна

с 26 мая
по 6 июня

• Для просмотра потребуются: компьютер,
1. Переход на электронный документооборот:
доступ в Интернет, колонки или наушники
главное изменение в кадровом делопроизводстве.
• Участникам выдается сертификат
2. Особенности документирования трудовых
отношений при дистанционной форме работы.
3. Ведение и хранение трудовых книжек по новому
Валентина Андреева,
порядку, проблемные моменты.
к.и.н., ведущий специалист в сфере
4. Новый раздел ТК РФ и новые подзаконные
документационного обеспечения,
акты по охране труда: что изучить кадровикам.
профессор кафедры трудового права
5. Новые положения по проведению проверок ГИТ.
Российского государственного уни6. Дополнение к программе по нормативным
верситета правосудия (учредитель –
правовым актам, принятым на день проведения
Верховный Суд РФ), автор книг по
делопроизводству
вебинара.
7. Другие актуальные вопросы.

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

N 5 (838)`2022

15

<<перейти
к содержанию

 кадровику

Уважаемые специалисты по кадрам!
Предлагаем вам 10 вопросов, ответить на которые можно с помощью системы КонсультантПлюс.
У каждого вопроса только один правильный вариант ответа.
Свои ответы отправляйте до 18 мая с помощью специальной формы на сайте polnoepravo.ru.
Правила участия смотрите на странице 2 и сайте

1. Работодатель обязан сообщить соискателю
причину отказа в трудоустройстве в письменной
форме в течение:
А) 3 рабочих дней со дня проведения собеседования
Б) 7 рабочих дней со дня предъявления соискателем соответствующего письменного требования
В) 7 календарных дней со дня предъявления
соискателем соответствующего письменного
требования
2. Статус электронного больничного 040 означает:
А) Заполнен страхователем
Б) Дополнен результатами МСЭ
В) Направлен на медико-социальную экспертизу
(МСЭ)
Г) Продлен
3. За распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, в
которой содержатся ограничения дискриминационного характера, для юридических лиц
предусмотрен административный штраф:
А) от 500 до 1000 руб.
Б) от 5 000 до 10 000 руб.
В) от 10 000 до 15 000 руб.
Г) до 200 000 руб.
4. На работу вахтовым методом не могут привлекаться:
А) лица старше 55 лет

А) Поставить на контроль только документ целиком
Б) Поставить на контроль только фрагмент документа
В) Поставить на контроль и документ целиком,
и фрагмент документа
Г) Ни один из предложенных вариантов
7. В сервисе «Видеоконсультант» есть возможность:
А) Скачать видеолекцию
Б) Быстро переключаться между вопросами с
помощью интерактивного содержания лекции
В) Письменно задать вопрос лектору
8. Вопрос о поиске документов и работе инструментов в системе КонсультантПлюс можно
задать по телефону «Горячей линии»:
А) (3452) 68-40-00
Б) (3452) 59-80-32
В) (3452) 59-32-10
Г) Вопрос о поиске документов можно задать
только специалисту по информационному
обеспечению
9. К Калькуляторам КонсультантПлюс, позволяющим рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, отпускные,
отпускной и страховой стаж, а также подобрать
код выполняемой функции в СЗВ-ТД, можно
быстро перейти:

Б) женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

А) Со Стартовой страницы

В) работники в возрасте 18-25 лет

Б) Из Путеводителей

Г) лица, не имеющие документа о высшем образовании

В) Из Справочной информации

5. Для несчастного случая, в результате которого
один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, срок расследования
несчастного случая составляет:

16

6. В системе КонсультантПлюс можно:

Г) Из вкладки Избранное
10. В систему КонсультантПлюс включены пошаговые инструкции по кадровым вопросам:
Готовые решения, Типовые ситуации, Путеводители. Как часто они актуализируются?

А) 30 дней

А) Ежедневно

Б) 14 рабочих дней

Б) Еженедельно

В) 3 календарных дня

В) Ежемесячно

Территория ПРАВА
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профессиональное обучение

Дистанционное обучение
КонсультантПлюс

•
•
•
•

Обучение бесплатное
Всем прошедшим обучение выдается сертификат
Количество участников ограничено
Запись закрывается по мере набора участников

поиск информации в Консультантплюс. Работа с текстом
Бухгалтеру
бюджетной
организации

Бухгалтеру
коммерческой
организации

5 мая

6 мая

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

13 мая

24 мая

10:00 – 11:00

10:00 – 11:00

Юристу

12 мая

14:00 – 15:00

26 мая

10:00 – 11:00

Специалисту
по закупкам

17 мая

14:00 – 15:00

27 мая

10:00 – 11:00

Кадровику

19 мая

10:00 – 11:00

31 мая

14:00 – 15:00

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

Вебинары

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

 бухгалтеру
16 мая
12:00 – 16:00
Запись до
11.05.2022

Допросы – генеральная репетиция перед
визитом директора и главного бухгалтера
в налоговую инспекцию

17 мая
12:00 – 16:00
Запись до
12.05.2022

ФСБУ 6/2020: рассматриваем самые
популярные вопросы

Вадим Николаевич ХОРОШИЛОВ,
руководитель отдела налогового консультирования
ООО «ЭЛКОД», советник налоговой службы РФ
3 ранга, автор публикаций по вопросам
налогообложения и налогового контроля
Татьяна Александровна РОЛЬЗИНГ,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению,
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

18 мая
Обособленные подразделения: особенности Полина Владимировна Колмакова,
директор Центра правового консалтинга
12:00 – 16:00
расчета налогов и представления
ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант,
Запись до
отчетности
13.05.2022
член ПНК РФ
19 мая
12:00 – 16:00
Запись до
16.05.2022

23 мая
12:00 – 16:00
Запись до
18.05.2022

27 мая
12:00 – 16:00
Запись до
23.05.2022

30 мая
12:00 – 16:00
Запись до
25.05.2022

N 5 (838)`2022

Если нечем платить по договору:
прощение, уступка, новация

НДС: как определить место реализации
товаров, работ, услуг в различных
ситуациях. Отражение в налоговой
отчетности

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

Полина Владимировна Колмакова,
директор Центра правового консалтинга
ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант,
член ПНК РФ

Займы: полученные, выданные, забытые.
Налоги, бухгалтерский учет. Зоны риска
при проверках

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

Основной вид деятельности – торговля:
права, обязанности, учет, налоги

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

12 мая
12:00 – 16:00

Заработная плата с точки зрения
трудового законодательства

Запись до
05.05.2022

Дистанционная работа:
порядок оформления и анализ
сформировавшейся практики
применения норм

26 мая
12:00 – 16:00
Запись до
23.05.2022

Нестандартная занятость:
совместители, совмещение,
срочный трудовой договор,
разъездной характер работы

30 мая
12:00 – 16:00
Запись до
25.05.2022

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

Анна Михайловна МАЦНЕВА,
юрист по трудовому праву ООО «ЭЛКОД»

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

 юристу

13 мая
12:00 – 16:00
Запись до
10.05.2022

18 мая
12:00 – 16:00
Запись до
13.05.2022

25 мая
12:00 – 16:00
Запись до
20.05.2022

Организационно-правовая форма
юридического лица: неочевидные риски и
преимущества выбора

Валерия Валерьевна ТВЕРДОХЛЕБОВА,
главный юрисконсульт ООО «ЭЛКОД»

Актуальные вопросы форс-мажора,
изменения и расторжения договора
в текущих условиях

Алексей Михайлович ГОЛОЩАПОВ,
управляющий партнер международной юридической
компании, сфера профессиональных интересов –
корпоративное право, договорное право, права
интеллектуальной собственности, к.ю.н.

«Такая простая, но сложная земля»:
основные понятия, характеристики,
использование и изъятие
земельных участков

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

 Специалисту по закупкам

17 мая
12:00 – 15:00
Запись до
12.05.2022

26 мая
12:00 – 15:00
Запись до
23.05.2022

Практика закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Административная ответственность за
нарушения. Профилактика нарушений

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»

Выходим на рынок госзакупок с учетом
требований новой редакции Федерального
закона N 44-ФЗ. Что учесть и на что обратить
внимание будущему участнику закупки

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: (3452) 59-32-99, 59-32-10
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Видео.Консультант

Ответы на практические вопросы в формате видео
Смотрите новые семинары в системе КонсультантПлюс

 БУХГАЛТЕРУ КОММЕРЧЕСКОЙ и бюджетной ОРГАНИЗАЦИИ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2022
Лектор подробно расскажет о действующих правилах
и последних изменениях в законодательстве о страховых
взносах. Поможет подготовиться к сдаче обновленной формы
РСВ за I квартал 2022 года.
Лектор – Котова Любовь Алексеевна, 22 минуты

 БУХГАЛТЕРУ бюджетной ОРГАНИЗАЦИИ
НДС: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Тема лекции – судебная практика, которая складывается
по вопросам уплаты НДС. Лектор рассмотрит решения как в
пользу налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов.
Обратит внимание на аргументы, которые помогали организациям выиграть спор.
Лектор – Букина Ольга Александровна, 19 минут

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
С 01.07.2022 организации и ИП могут применять особый
порядок уплаты налогов – единый налоговый платеж. Лектор
расскажет, как перейти на уплату ЕНП и какие уведомления
подать в инспекцию. Разъяснит, в счет каких платежей и в какой
очередности зачитывается единый платеж и можно ли его вернуть.
Лектор – Букина Ольга Александровна, 14 минут

 СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ

 юристу

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
Какие требования к хранению и обработке персональных
данных предъявляет законодательство? Как построить безошибочную работу по передаче информации на иностранный
сервер? Как соблюсти правила локализации баз данных? Требуется ли отдельное согласие субъекта персональных данных
на трансграничную передачу?
Лектор – Румянцев Станислав Андреевич, 21минута

 СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ
Процедура проведения электронного аукциона существенно изменилась. Лектор расскажет о новом порядке, о новых
сроках подведения итогов и правилах заключения контракта.
Особое внимание уделит объединению первой и второй частей
заявок на участие в аукционе.
Лектор – Маковлева Екатерина Евгеньевна, 21 минута
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Новости

Школьникам – победителям конкурса на знание закона о защите
прав потребителей вручили муниципальные премии
Награждение победителей городского конкурса
среди школьников, посвященного Всемирному Дню
прав потребителей, состоялось в торжественной
обстановке. Команды, занявшие I, II и III места,
наградили дипломами и подарками от организаторов.
Каждому участнику команды вручена муниципальная
премия города Тюмени.
В конкурсе участвовали команды учащихся
9–11 классов общеобразовательных учреждений города
Тюмени. Призовые места распределились следующим
образом:
I место – МАОУ гимназия N 12
II место – МАОУ гимназия N 83
III место – МАОУ СОШ N 22
Поощрительным призом отмечена команда МАОУ
СОШ N 65.
Дипломы и подарки школьникам вручали заместитель Главы города Тюмени Петр Вагин, директор

Л. Меркушова
(педагог школы N 22) и П. Вагин

20

Е. Еремина и Н. Обоскалова
(педагог лицея N 34)

департамента потребительского рынка Администрации
города Тюмени Елена Еремина, депутат Тюменской
городской Думы Наталья Проскурякова, директор по
связям с общественностью ООО «полное ПРАВО»
Елена Титова.
Всего за победу в конкурсе боролись 255 старшеклассников из 27 школ города Тюмени. Мероприя
тие проходило в два тура. Первый тур состоялся в
онлайн-формате в январе 2022 года. По его итогам
для участия во втором туре были приглашены 10 команд, набравших наибольшее количество баллов. В
решающем испытании школьники готовили видеоролики на тему защиты прав потребителей.
Конкурс на знание законодательства о защите
прав потребителей проводится более 18 лет. За это
время в нем приняли участие почти 4000 школьников.
Организатор конкурса – Администрация города Тюмени, при поддержке регионального центра Сети КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное ПРАВО».

П. Вагин и Р. Подкорытова
(педагог гимназии N 83)

О. Турянских (педагог гимназии
N 12) и Е. Еремина

Команда гимназии N 12

П. Вагин, Н. Проскурякова, команда школы N 22, Е. Титова

Н. Проскурякова, П. Вагин, команда гимназии N 83, Е. Титова

И. Вилкова (педагог школы N 65), Е. Еремина и команда школы N 65
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