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1 ДЕКАБРЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
1 июля 2021 г. № 293-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 171.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена ответственность 
за оборот товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законода-
тельством. Теперь решено наказывать 
и за поддельную маркировку.

Введена уголовная ответственность за 
производство, приобретение, хране-
ние, перевозку в целях сбыта или сбыт 
товаров и продукции, продоволь-
ственных товаров с использованием 
заведомо поддельных средств иденти-
фикации.

1 ДЕКАБРЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
11 июня 2021 г. № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях».

Поправки к Кодексу об административ-
ных правонарушениях устанавливают 
административную ответственность за 
производство и продажу лекарств без 
средств идентификации либо с наруше-
нием правил их нанесения, ввод в обо-
рот товаров с нарушением требований 
по маркировке и (или) нанесению ин-
формации, непредставление сведений 
оператору ГИС мониторинга подлежа-
щих маркировке товаров, нарушение 
порядка и сроков их подачи, представ-
ление неполных и (или) недостоверных 
сведений.

Определены органы власти по контро-
лю (надзору) в сфере обращения под-
лежащих маркировке товаров.

30 ДЕКАБРЯ

Вступает в силу Федеральный закон от 
2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограниче-
нии выбросов парниковых газов».

Законом  «Об ограничении выбросов 
парниковых газов» прописаны меры 
по ограничению выбросов парнико-
вых газов, введен учет парниковых га-
зов, урегулированы вопросы ведения 
реестра выбросов. Предусмотрена 
обязанность хозяйствующих субъектов, 
деятельность которых сопровождается 
значительными выбросами парнико-
вых газов, предоставлять в уполномо-
ченный орган отчеты о выбросах пар-
никовых газов. 

Закреплено право организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
реализовывать климатические про-
екты. Предусмотрена новая категория 
имущественных прав – углеродная 
единица.                
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1 ДЕКАБРЯ

Налог на доходы физиче-
ских лиц
Налогоплательщики, полу-
чившие доходы, сведения 
о которых представлены 
налоговыми агентами в на-
логовые органы в порядке, 
установленном п. 5 ст. 226 
и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, упла-
чивают на основании нало-
гового уведомления налог 
за 2020 год.

Земельный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2020 год.

Транспортный налог
Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают на-
лог за 2020 год.

Налог на имущество физи-
ческих лиц
Налогоплательщики упла-
чивают налог за 2020 год.

14 ДЕКАБРЯ

Налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают налог с доходов 
в виде процентов по госу-
дарственным и муници-
пальным ценным бумагам 
за ноябрь 2021 года.

15 ДЕКАБРЯ

Акцизы
Налогоплательщики, совер-
шающие операции с нефтя-
ным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают 
акцизы за ноябрь 2021 года.

Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за де-
кабрь 2021 года.

Страховые взносы на обя-
зательное социальное, 
пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых 
взносов уплачивают взносы 
в ФНС за ноябрь 2021 года.

Страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний
Страхователи уплачивают 
страховые взносы в ФСС за 
ноябрь 2021 года.

Индивидуальный (персо-
нифицированный) учет 
в системе обязательного 
пенсионного страхования
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-М 
о каждом работающем 
у них застрахованном лице 
за ноябрь 2021 года.
Страхователи представляют 
сведения по форме СЗВ-ТД 
о работающих у них зареги-
стрированных лицах за но-
ябрь 2021 года.

20 ДЕКАБРЯ

Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие 
уплату авансового плате-
жа за декабрь 2021 года. 
В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию 
и извещение об освобожде-
нии от уплаты авансового 
платежа акциза.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 

на учет в ноябре 2021 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в ноябре), и представляют 
налоговую декларацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за ноябрь 2021 года.

Сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

27 ДЕКАБРЯ

Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за ноябрь 
2021 года.

НДС
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за III квар-
тал 2021 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензи-
ном, о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксило-
лом или ортоксилолом, 
о регистрации организа-
ции, совершающей опе-
рации с этиловым спир-
том, о регистрации лица, 
совершающего операции 
по переработке сред-
них дистиллятов, а также 
включенных в Реестр экс-
плуатантов гражданской 
авиации Российской Фе-
дерации и имеющих сер-
тификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
ноябрь 2021 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, паракси-

лолом или ортоксилолом, 
о регистрации организа-
ции, совершающей опера-
ции с этиловым спиртом, 
о регистрации лица, со-
вершающего операции по 
переработке средних дис-
тиллятов, а также включен-
ные в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации 
и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за сентябрь 
2021 года.
Налогоплательщики, со-
вершающие операции по 
реализации бункерного 
топлива и средних дистил-
лятов, включенные в Ре-
естр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают 
акцизы и представляют 
налоговую декларацию за 
июнь 2021 года.

28 ДЕКАБРЯ

Налог на прибыль орга-
низаций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за lV квартал 2021 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесяч-
ные авансовые платежи 
исходя из фактически 
полученной прибыли, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за но-
ябрь 2021 года.                   
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА
Налоговая политика на 
ближайшие три года
Определены основные на-
правления бюджетной, 
налоговой и таможенно-
тарифной политики на 
2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. Оста-
новимся подробнее на не-
которых налоговых мерах.
1) Уточнение порядка на-
логового учета при осу-
ществлении лизинговых 
операций вследствие того, 
что с 1 января 2022 г. стано-
вится обязательным отра-
жение предмета лизинга в 
бухгалтерском учете как на 
балансе лизингодателя, так 
и на балансе лизингополу-
чателя.
2) Переход от закрытого 
перечня видов доброволь-
ного страхования, расходы 
по которым учитываются 
при налогообложении, 
к критериям соответствия 
расходов на такое страхо-
вание.
3) Определение порядка 
налогообложения доходов 
и расходов по операци-
ям с цифровыми финан-
совыми активами в связи 
с принятием Федерально-
го закона от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ.
4) Увеличение до 24 лет 
предельного возраста де-
тей налогоплательщика, 
обучающихся по очной 
форме обучения, в целях 
предоставления социаль-
ного вычета по НДФЛ по 
расходам на оплату меди-
цинских услуг и приобре-
тение лекарственных пре-
паратов.
5) Установление в целях 
освобождения от НДФЛ 
предельных величин (нор-
мативов) компенсацион-
ных выплат при оплате 
дистанционным работни-
кам расходов, связанных 
с использованием ими 
собственного или арендо-
ванного имущества и иных 
средств для выполнения 
трудовой функции.
6) Закрепление особен-
ностей налогообложения 

вознаграждений при ис-
полнении трудовых обя-
занностей дистанционно за 
пределами РФ. Выплачива-
емые российскими работо-
дателями вознаграждения 
за исполнение таких обя-
занностей в целях налого-
обложения будут относить-
ся к доходам от источников 
в РФ.
7) Наделение иностран-
ных юрлиц функциями на-
логовых агентов по НДФЛ 
в отношении доходов, вы-
плачиваемых физическим 
лицам, выполняющим ра-
боты и услуги на террито-
рии России, в том числе 
в области IT, с использова-
нием сети Интернет.
8) Установление особен-
ностей налогообложения 
налогом на имущество ор-
ганизаций имущества, пе-
редаваемого по договорам 
аренды, обусловленное из-
менениями в правилах бух-
галтерского учета.

9) Ограничение приме-
нения коэффициента 1,1 
при исчислении налога на 
имущество физлиц в нало-
говом периоде, в котором 
изменены характеристики 
объекта недвижимости, 
влияющие на кадастровую 
стоимость.
10) Увеличение со 100 до 
300 рублей лимита расхо-
дов на приобретение или 
создание единицы товаров 
(работ, услуг), передава-
емых в рекламных целях 
и освобождаемых от НДС.
11) Изменение порядка 
определения места реали-
зации работ (услуг) для це-

лей НДС и добровольной 
постановки на учет для ино-
странных поставщиков с ис-
пользованием НДС-офиса. 
Иностранный поставщик 
работ (услуг) сможет упла-
чивать НДС самостоятель-
но в случае добровольной 
постановки на налоговый 
учет в РФ.
12) Снижение админи-
стративной нагрузки на 
малый бизнес путем обе-
спечения бездеклараци-
онной уплаты налога по 
УСН и страховых взносов 
организациями и ИП с чис-
ленностью работников не 
более 5 человек и имею-
щими предельную сумму 
годового дохода не более 
60 млн рублей. Объектом 
налогообложения будут 
признаваться «доходы». 
Налог будет исчисляться 
налоговым органом на 
основании данных ККТ 
и банковских выписок 
(УСН-онлайн).

13) Для ПСН – ежегодная 
индексация размера по-
тенциально возможного 
к получению дохода на ко-
эффициент-дефлятор.
14) Установление норми-
рования не облагаемых 
страховыми взносами сумм 
выплат суточных работ-
никам, постоянная работа 
которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной 
характер, и надбавки за 
вахтовый метод работы ли-
цам, выполняющим работы 
таким методом, взамен су-
точных.
Кроме того, большой ком-
плекс мер предусмотрен 

в международном нало-
гообложении (в том числе 
МХК, КИК), а также в на-
логовом администрирова-
нии.
См. информацию Минфи-
на России от 30 сентября 
2021 г. «Основные направ-
ления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тариф-
ной политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Обновлены порядок веде-
ния кабинета ККТ и поря-
док работы через него
В рамках перехода на он-
лайн-кассы для обмена 
в электронной форме до-
кументами и информаци-
ей между организациями 
и ИП, совершающими рас-
четы, и налоговыми орга-
нами используется кабинет 
контрольно-кассовой тех-
ники. Новым приказом пе-
реутвержден порядок его 
ведения. Также обновлены 
случаи, порядок и сроки 
направления документов 
и сведений в налоговые 
органы через кабинет. До-
кументы вступают в силу 
с 1 марта 2022 г. (с этой же 
даты актуальные сейчас 
утратят силу) и действуют 
до 1 марта 2028 г.
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
8 сентября 2021 г. № ЕД-7-
20/798@ «Об утверждении 
Порядка ведения кабинета 
контрольно-кассовой тех-
ники», приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
19 июля 2021 г. № ЕД-7-
20/673@ «Об утверждении 
случаев, порядка и сроков 
предоставления информа-
ции и документов в элек-
тронной форме организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими расчеты, 
и пользователями в нало-
говые органы через каби-
нет контрольно-кассовой 
техники».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

monkeybusiness/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ФНС ЕД-7- 
20/798@

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Новая форма РСВ вводится 
с отчета за I квартал 2022 
года
ФНС обновила форму рас-
чета по страховым взносам, 
порядок ее заполнения 
и формат представления 
расчета в электронном виде.
В частности, в разделе 1 ис-
ключены строки для указа-
ния сумм превышения про-
изведенных плательщиком 
расходов на выплату стра-
хового обеспечения над 

исчисленными страховыми 
взносами на ОСС на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством. Это связано с окон-
чательным переходом на 
прямые выплаты ФСС по-
собий. Ряд изменений каса-
ется отражения данных для 
применения пониженных 
тарифов отдельными кате-
гориями плательщиков.
Приказ вступает в силу 29 
декабря 2021 г. и применя-
ется с представления РСВ за 
I квартал 2022 г.

См. Приказ Федеральной на-
логовой службы от 6 октября 
2021 г. № ЕД-7-11/875@ «Об 
утверждении формы расчета 
по страховым взносам, по-
рядка ее заполнения, а также 
формата представления рас-
чета по страховым взносам 
в электронной форме».    

НДФЛ
С отчета за 2021 год изме-
нена форма 6-НДФЛ
Обновлены форма, формат 
и правила заполнения рас-
чета 6-НДФЛ, а также фор-
ма справки о полученных 
физическим лицом доходах 
и удержанных суммах на-
лога на доходы физических 
лиц.
В частности, форма расче-
та дополнена сведениями 
о зачете налога на при-
быль с полученных рос-

сийской организацией ди-
видендов при исчислении 
НДФЛ с доходов гражда-
нина от долевого участия 
в такой организации про-
порционально доле уча-
стия. Кроме того, изменен 
порядок заполнения дан-
ных о выплатах высоко-
квалифицированным спе-
циалистам, а также коды 
отчетных периодов.
Приказ вступает в силу 1 ян-
варя 2022 г. и применяется 
с представления отчетности 
за 2021 г.

См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 28 сен-
тября 2021 г. № ЕД-7-11/845@ 
«О внесении изменений 
в приложения к приказу 
Федеральной налоговой 
службы от 15.10.2020 № ЕД-
7-11/753@ «Об утверждении 
формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (фор-
ма 6-НДФЛ), порядка ее за-
полнения и представления, 
формата представления 
расчета сумм налога на до-

ходы физических лиц, ис-
численных и удержанных 
налоговым агентом, в элек-
тронной форме, а также 
формы справки о получен-
ных физическим лицом до-
ходах и удержанных суммах 
налога на доходы физиче-
ских лиц».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА  
ПРИБЫЛЬ
Обновлена декларация по 
налогу на прибыль органи-
заций
ФНС скорректировала фор-
му и формат декларации по 
налогу на прибыль, а так-
же порядок ее заполнения. 
Это связано с поправками 
к НК РФ, например:
– налогоплательщикам, пре-
доставляющим по лицен-
зионному договору права 
использования результатов 

интеллектуальной деятель-
ности, исключительные 
права на которые принад-
лежат налогоплательщику, 
законами субъектов может 
устанавливаться понижен-
ная ставка для уплаты на-
лога в региональные бюд-
жеты;
– затраты на НИОКР вклю-
чены в перечень расходов, 
в отношении которых мо-
жет быть применен инве-
стиционный вычет;
– скорректирован пере-
чень необлагаемых це-

левых поступлений, це-
левого финансирования 
и доходов.
Приказ вступает в силу 
1 января 2022 г. и при-
меняется с отчета за  
2021 год.
См. Приказ Федераль-
ной налоговой службы 
от 5 октября 2021 г. № ЕД-
7-3/869@ «О внесении 
изменений в приложе-
ния к приказу Федераль-
ной налоговой службы 
от 23.09.2019 № ММВ-7-
3/475@ «Об утверждении 

формы налоговой декла-
рации по налогу на при-
быль организаций, поряд-
ка ее заполнения, а также 
формата представления 
налоговой декларации по 
налогу на прибыль орга-
низаций в электронной  
форме».    

igorlitvyak/depositphotos.com

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ФНС 
ЕД-7-11/875@

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ФНС от 28 
сентября 2021 6-НДФЛ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: Приказ ЕД-7-
3/869@

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Утверждена форма декла-
рации по налогу на имуще-
ство организаций – 2022
Внесены изменения в приказ 
ФНС об утверждении декла-
рации по налогу на имуще-
ство организаций. Фактиче-
ски с 2022 года вводится новая 
форма декларации, а ее элек-
тронный формат и порядок 
заполнения существенно 
скорректированы.
Поправки обусловлены пре-
жде всего отменой с 2023 

года декларирования в от-
ношении объектов недвижи-
мости российских организа-
ций, облагаемых налогом на 
имущество по кадастровой 
стоимости. То есть начиная 
с отчета за 2022 год налого-
плательщики – российские 
организации не включают 
в декларацию сведения об 
объектах, налоговая база по 
которым определяется как 
их кадастровая стоимость. 
Кроме того, ст. 386 НК РФ до-
полнена положениями, всту-
пающими в силу с 1 января 

2022 г., в части установления 
порядка исчисления налога 
с учетом коэффициента льго-
ты в случае возникновения 
в течение налогового перио-
да права на льготу.
Приказ вступит в силу с 1 янва-
ря 2023 г. и будет применяться 
при декларировании налога 
за 2022 год. Для отчета по на-
логу на имущество за 2021 год 
надо использовать форму де-
кларации с поправками, дей-
ствующими с 1 января 2022 г.
См. Приказ Федеральной 
налоговой службы от 9 авгу-

ста 2021 г. № ЕД-7-21/739@ «О 
внесении изменений в при-
каз Федеральной налоговой 
службы от 14.08.2019 № СА-
7-21/405@ «Об утверждении 
формы и формата представ-
ления налоговой деклара-
ции по налогу на имущество 
организаций в электронной 
форме и порядка ее запол-
нения, а также о признании 
утратившими силу приказов 
Федеральной налоговой 
службы от 31.03.2017 № ММВ-
7-21/271@ и от 04.10.2018 
№ ММВ-7-21/575@».  
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РТК утвердила рекомен-
дации по предоставле-
нию работникам, прохо-
дящим вакцинацию, двух 
оплачиваемых выходных 
дней

Правительству РФ поруче-
но совместно с органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ обеспечить 
принятие и реализацию 

рекомендаций по предо-
ставлению работникам, 
проходящим вакцинацию 
от COVID-19, двух оплачи-
ваемых выходных дней. 
В связи с чем Российская 
трехсторонняя комиссия 
по регулированию со-
циально-трудовых отно-
шений рекомендовала 
работодателям предусма-
тривать в коллективных 
договорах или локальных 
нормативных актах поло-
жения по предоставлению 
работникам, прошедшим 
вакцинацию от коро-
навирусной инфекции, 
двух оплачиваемых дней  
отдыха.
См. Рекомендации рабо-
тодателям по предостав-
лению работникам, про-
ходящим вакцинацию 
против новой коронави-
русной инфекции, двух 
оплачиваемых дополни-
тельных дней отдыха (утв. 
решением Российской 

трехсторонней комиссии 
по регулированию соци-
ально-трудовых отноше-
ний от 29 октября 2021 г., 
протокол № 9).

Какими документами 
подтверждается страхо-
вой стаж работника, пе-
решедшего на электрон-
ную трудовую книжку
С 6 октября 2020 г. дей-
ствуют новые правила 
подсчета и подтвержде-
ния страхового стажа для 
определения размеров 
пособий: они учитыва-
ют формирование рабо-
тодателем информации 
о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работ-
ников в электронном виде 
в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ. Из буквального 
толкования п. 10 новых 
правил следует, что, если 
трудовая книжка не ве-
дется, периоды работы до 
31 декабря 2019 г. можно 

подтвердить только трудо-
выми договорами.
Однако специалисты Мин-
труда пояснили, что для 
подтверждения страхо-
вого стажа за период до 
31 декабря 2019 г. могут 
предоставляться трудовая 
книжка, справки, выдава-
емые работодателями или 
соответствующими государ-
ственными (муниципаль-
ными) органами, выписки 
из приказов, лицевые сче-
та и ведомости на выдачу 
заработной платы. Вывод 
о том, что страховой стаж за 
указанный период можно 
подтвердить, в частности, 
трудовой книжкой, содер-
жится и в письме ФСС. 
См. Письмо Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 30 сентября 
2021 г. № 14-6/ООГ-9289, 
письмо Фонда социально-
го страхования РФ от 28 
сентября 2021 г. № 02-08-
01/13-03-16608л.  

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

IgorTishenko/depositphotos.com

Утверждены единые требо-
вания к машиночитаемым 
формам документов о пол-
номочиях и формам дове-
ренностей, необходимых 
для использования КЭП
С 1 января 2022 г. вступит в силу 
ряд изменений, внесенных в 
закон «Об электронной под-
писи», среди них – нововве-
дения, касающиеся использо-
вания квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) 
при подписании электронных 
документов от имени юрлиц 
и ИП. В частности, с указанной 
даты физлица – представители 
компании, которые не вправе 
действовать от ее имени без 
доверенности, должны будут 
подписывать электронные 
документы своими личными 
КЭП. Одновременно такому 
представителю необходимо 
будет предоставить доверен-
ность от юрлица/ИП (в том 
числе в электронной форме 
в машиночитаемом виде). 
В связи с предстоящими из-
менениями Минцифры ут-
вердило:

– единые требования к фор-
мам доверенностей, необ-
ходимых для использования 
квалифицированной элек-
тронной подписи;
– единые требования к ма-
шиночитаемым формам до-
кументов о полномочиях;
– порядок формирования, 
актуализации классификато-
ра полномочий и обеспече-
ния доступа к нему.
Приказы вступят в силу с 1 
марта 2022 г. и будут действо-
вать до 1 марта 2028 г.
См. Приказ Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ от 18 августа 2021 г. № 856 
«О порядке формирования, 
актуализации классификато-
ра полномочий и обеспече-
ния доступа к нему», приказ 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 18 авгу-
ста 2021 г. № 857 «Об утверж-
дении единых требований 
к формам доверенностей, 
необходимых для использо-
вания квалифицированной 

электронной подписи», при-
каз Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 18 авгу-
ста 2021 г. № 858 «Об утверж-
дении единых требований 
к машиночитаемым формам 
документов о полномочиях».

Разъяснены нюансы ис-
пользования после 1 января 
2022 г. электронных подпи-
сей, выданных до этой даты
Минцифры России разъясни-
ло, что квалифицированные 
сертификаты, созданные 
удостоверяющими центра-
ми, аккредитованными по-
сле 1 июля 2020 г., можно 
использовать после 1 января 
2022 г. до окончания срока 
их действия. По окончании 
срока действия этих серти-
фикатов юридические лица 
и ИП могут использовать 
только сертификаты, выдан-
ные удостоверяющим цен-
тром ФНС России.
При этом применение 
сертификатов квалифи-
цированной электронной 

подписи, созданных до 1 
июля 2021 г. удостоверяю-
щими центрами, не про-
шедшими аккредитацию 
по новым правилам, после 
1 января 2022 г. не допуска-
ется. Перечень удостове-
ряющих центров, не полу-
чивших аккредитацию с 1 
июля по 31 декабря 2021 г. 
и деятельность которых бу-
дет прекращена, подлежит 
размещению на офици-
альном сайте Минцифры  
России.
Также отмечается, что если 
сертификат создан удостове-
ряющим центром до 1 июля 
2021 г. и при этом удостове-
ряющий центр прошел ак-
кредитацию до 31 декабря 
2021 г., то такие сертифика-
ты действуют до окончания 
срока действия сертифика-
тов ключей проверки такой 
электронной подписи.
См. Письмо Министерства 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций РФ от 10 августа 2021 г. 
№ ОП-П15-085-33604.  

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
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Санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию 
обновляют рецепт
Уроки борьбы с COVID-19 
на территории России по-
прежнему остаются акту-
альной и обширной темой 
в отечественном законот-
ворчестве, начиная с во-
просов, касающихся охраны 
здоровья граждан, и закан-
чивая проблемами поддерж-
ки пострадавших отраслей. 
Она же, как показывает не-
давно обсуждавшийся на 
regulation.gov.ru законо-
проект Роспотребнадзора 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О са-
нитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии насе-
ления», бывает, позволяет 
иначе посмотреть на опыты 
модернизации законода-
тельства.
Концепция данного зако-
нопроекта предполагает 
усиление механизмов сани-
тарно-эпидемиологическо-
го контроля, хотя именно 

такая цель авторами не за-
явлена: в частности, в пояс-
нительной записке говорит-
ся только о необходимости 
укрепления единой, устой-
чивой и вертикально ин-
тегрированной системы 
государственной санитар-
но-эпидемиологической 
службы, систематизации 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, а также 
определении подходов к их 
гармонизации с содержащи-
мися в международных пра-
вовых актах. Значение пред-
лагаемых поправок в Закон 
№ 52-ФЗ, однако, несколько 
шире. Во-первых, планиру-
ется основательно перера-
ботать понятийный аппарат 
закона, дав иное опреде-
ление санитарно-противо-
эпидемическим (профилак-
тическим) мероприятиям 
и добавив несколько новых 
терминов: санитарно-эпи-
демиологическая эксперти-
за, обследование, исследо-
вание, оценка, испытание, 

расследование и ряд других, 
связанных с осуществлением 
контроля (надзора) за со-
блюдением соответствую-
щих требований. Во-вторых, 
в законопроекте конкрети-
зированы положения о сани-
тарной охране территории 
РФ, куда предложено инкор-
порировать нормы правил 
санитарно-карантинного 
контроля, на уровне закона 
установив его распростра-
нение не только на грузы 
и товары, пересекающие 
российскую границу, но и на 
лиц и транспорт с указанием 
вариантов решений, кото-
рые при этом могут быть вы-
несены (включая временную 
изоляцию подозрительного 
лица). В-третьих, отдельная 
статья закона (31.1) будет 
посвящена санитарно-эпи-
демиологическим расследо-
ваниям – по сути, проверкам 
юридических лиц, ИП и само-
занятых граждан по фактам 
поступления информации 
об инфекционных заболева-

ниях или подозрении на их 
возникновение, на предмет 
соблюдения проверяемыми 
обязательных требований 
или выполнения санитар-
но-противоэпидемических 
мероприятий с принятием 
в случае их нарушения мер, 
предусмотренных в том чис-
ле КоАП РФ.
Рассматривать перечислен-
ные положения законопро-
екта как признаки предсто-
ящего «закручивания гаек» 
в целях недопущения новых 
эпидемий пока нельзя: ведь 
обязательность соблюде-
ния санитарно-эпидемио-
логического законодатель-
ства сама по себе ни для 
граждан, ни для бизнеса не 
новость. Однако, если это 
законодательство предпо-
лагается адаптировать к 
потребностям контрольно-
надзорной деятельности, 
остается надеяться, что иных 
эффектов, кроме повыше-
ния ее качества и оператив-
ности, не воспоследует.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Увольняем, раз к рекордам 
не готов
Верховный Суд Российской 
Федерации в очередной 
раз напомнил, что призна-
ние законным увольнение 
работника, имеющего дис-
циплинарное взыскание за 
неоднократное неиспол-
нение трудовых обязанно-
стей без уважительных при-
чин, требует установления 
целого ряда обстоятельств, 
в частности выяснения того, 
была ли у работника воз-
можность выполнять свои 
обязанности в ожидаемом 
от него объеме (опреде-
ление СК по гражданским 
делам от 6 сентября 2021 г. 
№ 50-КГПР21-3-К8). Ведь 
ожидания работодателя 
могут оказаться и завышен-
ными, заведомо не остав-
ляющими шансов загла-
дить вину ударным трудом.
Вопрос о том, посильная 
ли нагрузка была возло-
жена на сотрудника, воз-
ник в споре между врачом 

и уволившим его по п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ учреждением 
здравоохранения. Врач до 
увольнения получил выго-
вор и попытался обжало-
вать его в судах, но неудач-
но. Менее чем через год на 
него поступила жалоба от 
пациента (о несоблюдении 
врачебной этики), в связи 
с чем была проведена про-
верка, по итогам которой 
выяснилось, что и оформ-
лять медицинскую доку-
ментацию данному врачу 
удается, так сказать, через 
раз: примерно половина 
медкарт из представленных 
им на момент проверки не 
была заполнена. А вот по-
чему – это и стало одним 
из решающих аргументов 
в данном деле, когда в итоге 
уволенный сотрудник обра-
тился в суд с иском о восста-
новлении на работе, взы-
скании положенных выплат 
и морального вреда.
Суд первой инстанции встал 
на сторону врача, обратив 

внимание на то, что факт 
создания работнику усло-
вий, позволяющих надле-
жащим образом исполнять 
должностные обязанности, 
работодателем не дока-
зан, а суды апелляционной 
и кассационной инстанций,  
наоборот, поддержали уч-
реждение. Камнем прет-
кновения, помимо прочего, 
оказалась норма нагрузки 
на сотрудника. Цифры та-
ковы: за пару дней врачу 
предстояло принять 71 па-
циента. Обеспеченность 
учреждения специалиста-
ми его профиля по нормам 
Минздрава (в данном слу-
чае суды сослались на при-
каз от 05.05.2016 № 279н) 
должна была составлять 1 
должность на 200 коек, тог-
да как в рассматриваемом 
случае коек в учреждении   
70, специалист имеется и за-
нят на полную ставку. Так 
есть ли основания считать, 
что на него взвалили не-
подъемный объем работ?

А почему нет? – вопросом на 
вопрос ответил Верховный 
Суд, согласившись с судом 
первой инстанции и напра-
вив дело на новое апелляци-
онное рассмотрение. При-
веденные нормы касаются 
оснащения учреждения и на-
грузку врача как таковую не 
определяют. Но в другом 
нормативном акте Мин-
здрава (приказе от 20.08.2001 
№ 337), который суд учел при 
первом изучении дела, ска-
зано, что на консультатив-
ный прием одного пациента 
у данного специалиста долж-
но быть 20 минут. А у истца 
на одного больного выхо-
дило 4 минуты, за которые 
ему помимо консультаций 
надо было еще как-то умуд-
ряться заполнять медкар-
ты. Значит, чтобы сделать 
вывод о законности его 
увольнения, надо доказать 
и то, что такие темпы укла-
дываются в пределы вра-
чебных, да и человеческих 
возможностей.   
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ИТОГИ  ГОДА
В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, анализиру-
ем успехи, подводим итоги. Вот уже более 30 лет мы стремимся 
быть для вас максимально полезными и оказывать професси-
ональную правовую поддержку. Ежедневно мы подключаем 

в систему тысячи новых документов, и в этом году их количе-
ство достигло почти 200 млн. Мы активно развиваем систему 
ГАРАНТ, воплощая в жизнь новые продукты и полезные воз-
можности, чтобы сделать вашу работу удобной и эффективной.

В 2021 ГОДУ МЫ:

Представили новые продукты

Разработали новые сервисы LegalTech

Выпустили новую версию для работы при отсутствии Интернета

НОВИНКИ  

2021

В систему ГАРАНТ были подключены два новых продукта: 
«Справочник промышленника» и «Справочник по охране 
труда».

Справочник по охране труда
Содержит более 15 тысяч документов по охране труда и со-
циальной безопасности. Правовые акты, стандарты, мето-
дические рекомендации, санитарные правила и нормы – то 
есть весь комплекс норм и стандартов для организации 
системы управления охраной труда на предприятии.

Для того чтобы пользователи, у которых нет доступа в Интер-
нет, могли получить все преимущества наших новейших реше-
ний и работали в едином современном интерфейсе, была раз-
работана новая версия системы – ГАРАНТ ПРОКСИМА. 
Новая версия может работать в двух режимах: офлайн 
и онлайн. Работа в любом режиме осуществляется в еди-
ном интерфейсе и через стандартный браузер. Даже при 

отсутствии сети Интернет все привычные возможности для 
поиска и анализа информации будут доступны. Для эконо-
мии дискового пространства и времени обновления часть 
комплекта можно установить локально.
Кросс-платформенная версия системы обеспечивает работу 
как в среде Windows, так и в наиболее распространенных си-
стемах семейства Linux.

Бизнес на контроле
Веб-сервис предназначен для отслеживания событий, свя-
занных с активами в сфере интересов пользователя (обслу-
живаемые и подведомственные юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, контрагенты). При помощи 
сервиса можно получать полную информацию о событии, 

Эталонный классификатор: профессиональный 
справочник для учета основных средств
Автоматизированная база данных, включающая набор 
классификаторов для правильного подбора кодов ОКОФ 
и определения налоговых преференций и льгот. Инте-
грация сервиса с правовой базой значительно повышает 

1

3

2

Справочник промышленника
Новый блок системы ГАРАНТ позволяет по-
лучить доступ к необходимой информации 
в области технического регулирования, 
охраны труда, метрологического обеспе-
чения, экологии и промышленной без-
опасности. Включает в себя более 75 тысяч 
документов, среди них – ГОСТы, СНиПы, 
ПБ, ПНСТ, ВСН, ТОИ и другие нормы и стан-
дарты.

произошедшем с поставленным 
на контроль ИНН, создавать 
удобные напоминания и зара-
нее подготовиться к возможным 
последствиям.

скорость и точность работы с норматив-
ными документами, регулирующими 
правила учета, обеспечивая более пол-
ный контроль за соблюдением законода-
тельных требований по классификации 
активов.
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Реализовали новые возможности

Создали новое приложение ГАРАНТа

Расширили 
перечень тематик 
Правовой 
поддержки

В следующем году мы планируем и дальше 
радовать вас новыми возможностями, 
технологичными сервисами, выгодными 
условиями и удивлять креативными 
решениями. Обещаем сделать все, чтобы 
вам было так же приятно сотрудничать 
с нами, как и нам с вами!

НОВИНКИ  

2021

Компания «Гарант» разра-
ботала новое мобильное 
приложение для пользо-
вателей системы ГАРАНТ. 
В приложении можно рабо-
тать с миллионами докумен-
тов, находить нужные пра-
вовые акты и комментарии, 
обращаться к специалистам 
правовой поддержки, уз-
навать профессиональные 
новости, контролировать 
изменения.

Получить заключение экспертов службы Правового кон-
салтинга теперь можно по четырем новым тематикам: 

жилищное право и законодательство о ЖКХ;
земельное право;
наследственное право;
семейное право.

Эксперты ГАРАНТа постоянно повышают свою квалифи-
кацию, чтобы оказывать вам оперативную и профессио-
нальную поддержку.

Профессиональные страницы для поль-
зователей Справочника промышленника 
и специалистов по охране труда
Позволяют легко ориентироваться в системе и видеть 
на главной странице только необходимую для работы 
информацию: профессиональные новости, важнейшие 
документы, формы, справки и сервисы.

Поиск по графическим копиям с точностью 
до слова
Морфологический поиск по графическим копиям по-
зволяет совместить удобство поиска и точность типо-
графского издания. Достаточно ввести в строку поис-
ка интересующий запрос – и система не только найдет 
необходимый документ, но и укажет все упоминания 
искомого контекста, даже если документ представлен 
в формате отсканированного изображения.

Схема преемственности для предшествую-
щих и новых документов
При работе с нормативно-техническими актами не-
обходимо не только учитывать изменения в самом 

документе, но и быть в курсе вновь принятых стан-
дартов по изучаемому вопросу. Схемы преемствен-
ности позволят сэкономить время и разобраться, 
какие стандарты необходимо применять в той или 
иной ситуации.

Похожие запросы
В Базовом поиске системы ГАРАНТ появилась новая 
функция – Похожие запросы. В отличие от уже суще-
ствующего Словаря подсказок, новая опция применя-
ется уже после осуществления поиска. В верхней части 
построенного списка будут предложены запросы, под-
сказывающие, как быстро и просто уточнить поиск, 
если это необходимо.

Сервис для поиска кодов по Общероссийско-
му классификатору занятий 
Благодаря современным интеллектуальным техноло-
гиям сервис позволяет легко и быстро определить вер-
ный код трудовой функции на основании Общероссий-
ского классификатора занятий и правильно заполнить 
форму СЗВ-ТД.

4

5

6

Скачайте приложение  
прямо сейчас:
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Может ли договор быть 
подписан одной стороной 
на бумаге, а другой – элек-
тронно, после чего счи-
таться заключенным путем 
обмена письмами? То есть, 
если одна сторона по дого-
вору подписала документ 
электронно, а другая, убе-
дившись в подписании до-
кумента электронно, рас-
печатала его и подписала 
на бумаге, считается ли, 
что одна сторона напра-
вила оферту, а другая – со-
вершила ее акцепт?
Договор считается заклю-
ченным, если между сторо-
нами в требуемой в под-
лежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по 
всем существенным услови-
ям договора (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ). Если договор не подле-
жит государственной реги-
страции и для его заключе-
ния не требуется передача 
имущества, он признается 
заключенным в момент 
получения лицом, напра-
вившим оферту, ее акцепта 
(ст. 433 ГК РФ).
В силу подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК 
РФ сделки юридических лиц 
между собой и с гражда-
нами должны совершаться 
в простой письменной фор-
ме (за исключением сделок, 
требующих нотариального 
удостоверения). Согласно 
п. 2 ст. 434 ГК РФ, договор 
в письменной форме мо-
жет быть заключен путем 
составления одного до-
кумента (в том числе элек-
тронного), подписанного 
сторонами, или обмена 
письмами, телеграммами, 
электронными документа-
ми либо иными данными 
в соответствии с правилами 
абзаца второго п. 1 ст. 160 
ГК РФ.
В силу п. 2 ст. 160 ГК РФ ис-
пользование при соверше-
нии сделок аналога соб-
ственноручной подписи 
допускается в случаях и в по-
рядке, предусмотренных за-
коном, иными правовыми 
актами или соглашением 
сторон. В соответствии с ч. 4 
ст. 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
в целях заключения граж-
данско-правовых догово-

ров или оформления иных 
правоотношений, в кото-
рых участвуют лица, обме-
нивающиеся электронны-
ми сообщениями, обмен 
электронными сообще-
ниями, каждое из которых 
подписано электронной 
подписью или иным ана-
логом собственноручной 
подписи отправителя тако-
го сообщения, в порядке, 
установленном федераль-
ными законами, иными 
нормативными правовыми 
актами или соглашением 
сторон, рассматривается 
как обмен документами. 
Возможность использова-
ния электронной подписи 
предусмотрена и п. 1 ст. 2, 
ст. 5, ст. 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ. Отметим, что ст. 1 
этого закона содержит пря-
мое указание на то, что он 
регулирует отношения в об-
ласти использования элек-
тронных подписей и при 
совершении гражданско-
правовых сделок.
Иными словами, адресо-
ванный конкретному лицу 
электронный документ, со-
держащий все существен-
ные условия договора, 
подписанный электронной 
подписью и позволяющий 
установить лицо, от которо-
го этот документ исходит, 
признается офертой. Эта 
оферта может быть акцеп-
тована получателем, в част-
ности, путем направления 
подписанного им и оформ-
ленного на бумаге ответа 
о принятии оферты (п. 1 
ст. 438 ГК РФ). С момента 
получения лицом, напра-
вившим оферту, ее акцепта 
договор будет считаться за-
ключенным.
Кроме того, согласно п. 3 
ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ, 
письменная форма догово-
ра считается соблюденной, 
если в ответ на указанный 
в рассматриваемом слу-
чае электронный документ 
(предложение заключить 
договор) его получатель со-
вершит в срок, установлен-
ный для акцепта, действия 
по выполнению указанных 
в оферте условий договора 
(отгрузка товаров, предо-

ставление услуг, выполне-
ние работ, уплата соответ-
ствующей суммы и т. п.).
Таким образом, использова-
ние указанного в приведен-
ном случае способа заклю-
чения договора в принципе 
допустимо. Но в то же время 
нужно обратить внимание 
на следующее.
Согласно письму Минфина 
России от 4 декабря 2019 г. 
№ 03-03-06/1/94297, до-
кументы, оформленные 
в электронном виде, под-
писываются электронными 
подписями в соответствии 
с требованиями закона «Об 
электронной подписи», что 
подразумевает наличие 
электронной подписи для 
каждого из участников элек-
тронного взаимодействия. 
ФНС в письме от 23 апреля 
2018 г. № ЕД-4-15/7760 ука-
зала, что если составляется 
двусторонний (многосто-
ронний) первичный учет-
ный документ в электрон-
ной форме, то он должен 
быть подписан электронны-
ми подписями обеих (всех) 
сторон сделки. Замена под-
писи одной из сторон на 
собственноручную не соот-
ветствует законодательству.
Из этого можно сделать вы-
вод, что, по мнению нало-
говых и финансовых орга-
нов, электронная подпись, 
представляющая собой 
цифровой код, информа-
цию в электронной фор-
ме, имеет силу подписи 
исключительно в компью-
терно-цифровой среде. 
Когда документ, содержа-
щий такую подпись, распе-
чатывается, образуется не 

распечатанный оригинал 
документа, а его копия, тог-
да как подписанный элек-
тронной подписью ориги-
нал документа остается в 
цифровой среде.
Таким образом, когда одна 
из сторон договора под-
писывает электронный до-
кумент своей электронной 
подписью, а другая сторо-
на – собственноручно, пред-
варительно распечатав его 
на бумаге, такой документ 
не будет считаться подпи-
санным обеими сторонами. 
В связи с этим у налоговых 
органов могут возникнуть 
к организации претензии, 
связанные с документаль-
ным подтверждением рас-
ходов, реальностью хозяй-
ственных операций и т. п. 
Составленный подобным 
образом договор может 
вызвать вопросы и у других 
административных орга-
нов, и у суда (смотрите, на-
пример, постановление АС 
ДВО от 12 февраля 2019 г. 
№ Ф03-5371/18 по делу 
№ А73-6060/2018).  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Артем Барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

AntonMatyukha/depositphotos.com
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Представляем советы по эффективному использованию 
возможностей информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ при решении конкретных правовых вопросов. 

С 2022 ГОДА ВЕДЕМ УЧЕТ АРЕНДЫ ПО-НОВОМУ

1. Начиная с отчетности за 2022 год становится обязатель-
ным применение Федерального стандарта бухгалтерско-
го учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Най-
дем данный документ в системе ГАРАНТ и ознакомимся 
с его содержанием.

2. В строку Базового поиска введите фсбу 25/2018 и перейди-
те по прямой ссылке в Словаре популярных запросов к тек-
сту документа (рис. 1).

3. Изучив данный ФСБУ, можно узнать условия, при которых 
объекты классифицируются как объекты учета аренды. 
Так, имущество арендодателя классифицируется как объек-
ты операционной и неоперационной (финансовой) арен-
ды. Арендатор же признает предмет аренды на дату его 
предоставления в качестве права пользования активом 
с одновременным признанием обязательства по аренде. 
При этом арендатор может не признавать обязательство 
по аренде, если: 1) срок аренды не более 12 месяцев; 
2) рыночная стоимость предмета аренды не превышает 
300 тыс. руб.; 3) арендатор применяет упрощенные спо-
собы бухучета.

 Обратите внимание, начиная с отчетности за 2022 год 
также становятся обязательными к применению ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вло-
жения» и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете».

4. Получить полное представление о применении ФСБУ 
25/2018 поможет специальный материал Энциклопе-
дии решений. Бухучет и отчетность. Перейти к нему 
можно со Страницы бухгалтера, последовательно выб-
рав в разделе Бухгалтерский учет профессионального 
меню ссылки Внеоборотные активы/ 2. Бухгалтерский 
учет аренды по ФСБУ 25/2018 с 1 января 2022 года. Из 
текста статьи можно узнать о ведении учета у арендатора 
и арендодателя, ознакомиться с отличиями МСФО (IFRS) 
16 и ФСБУ 25/2018 и др. Используйте ссылки, расположен-
ные в правой части экрана, чтобы более детально разо-
браться в нюансах применения нового стандарта (рис. 2).

5. Если при работе с документом вы захотите поделиться 
содержащейся в нем информацией с коллегами или опу-
бликовать ее в социальных сетях, нажмите кнопку  
(Поделиться ссылкой) и выберите в выпадающем меню 
нужную иконку. Размещенная ссылка, ведущая к неком-
мерческой интернет-версии системы ivo.garant.ru, будет 
доступна всем желающим в течение трех дней.

6. Чтобы в дальнейшем не пришлось тратить время на до-
полнительный поиск интересующего вас документа, по-
ставьте на нем закладку. Для этого нажмите на панели 
инструментов значок  (Добавить закладку), в появив-
шемся окне выберите папку, в которой нужно сохранить 
документ, или создайте новую и подтвердите выбор.

7. Перейти к списку сохраненных документов можно, нажав 
на панели инструментов значок  (Избранное) и клик-
нув ссылку Закладки (рис. 3).

Какие изменения произошли в бухучете аренды?

Как сохранить документ в системе для последую-
щего быстрого обращения к нему?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте ФСБУ 27/2021 «Документы и доку-
ментооборот в бухгалтерском учете». Сохраните этот до-
кумент, установив на нем закладку.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 5

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НОТАРИАТЕ РФ

Какие изменения в совершении нотариальных 
действий нас ожидают в ближайшее время?

Как с помощью системы ГАРАНТ подготовить 
доверенность?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите статью 73 Основ законодательства о нотариате РФ, 
введите в Машину времени дату 01.01.2019 и перейдите  
по имеющейся в статье ссылке.

1. Чтобы ответить на первый вопрос, откройте Основы за-
конодательства РФ о нотариате. Для этого введите в строку 
Базового поиска основы и перейдите по прямой ссылке из 
Словаря популярных запросов к тексту документа.

2. Узнать об изменениях можно, воспользовавшись наглядным 
Сравнением редакций. Из периода действия актуальной 
редакции следует, что новая редакция Основ законодатель-
ства о нотариате РФ вступит в силу 29 декабря, поэтому клик-
ните расположенную в правом верхнем углу экрана ссылку 
Сравнить с будущей.

3. Сравнение представлено в двухоконном режиме: в левой 
части экрана – актуальная редакция, а в правой – будущая. 
Перемещаться между изменившимися фрагментами можно 
с помощью ссылок Предыдущее/ Следующее изменение.

4. Согласно изменениям, с 29 декабря в единой информаци-
онной системе нотариата будет создан реестр распоряже-
ний об отмене доверенностей. Этот реестр будет вести Фе-
деральная нотариальная палата. Доступ к содержащимся в 
реестре сведениям будет предоставлен неограниченному 
кругу лиц в онлайн-режиме на безвозмездной основе. Госу-
дарственные органы смогут проверить сведения об отмене 
доверенности с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Предусмотрено также 
предоставление выписки из реестра по просьбе любого лица 
с уплатой нотариального тарифа в размере 100 руб. (рис. 4).

5. Если при работе с документом вам понадобилась информа-
ция обо всех законах, которыми вносились изменения в его 
текст, выйдите из режима Сравнения редакций, нажав рас-
положенную в правом верхнем углу соответствующего окна 
ссылку Перейти к редакции. Затем откройте вкладку О до-
кументе и перейдите по ссылке Изменения в документе. 

6. В системе ГАРАНТ имеется удобная функция, позволяющая 
быстро находить нужную редакцию и перестраивать все 
взаимосвязи документа на заданную дату. Воспользуемся 
ею, чтобы узнать, как выглядела статья 22.1. Размеры нота-
риального тарифа по состоянию на 15 мая 2019 года.

7. Для этого вернитесь в текущую редакцию документа и най-
дите статью 22.1. На панели инструментов нажмите значок

, введите в появившемся окне 15.05.2019 и подтвердите 
свой выбор. Система открыла документ в той редакции, ко-
торая действовала на заданную дату. Переход по всем ссыл-
кам на другие правовые акты осуществляется с учетом вве-
денной даты. Это очень удобно, т. к. исключается малейшая 
возможность совершения ошибки (рис. 5). Чтобы выклю-
чить Машину времени или изменить дату, нажмите значок  

 и выберите в открывшемся окне соответствующий пункт.

8. Работая с системой ГАРАНТ, всегда можно подготовить не-
обходимый правовой документ: доверенность, договор, 
претензию и др. Для этого воспользуйтесь удобным Кон-
структором правовых документов. Все предлагаемые 
в Конструкторе формы разработаны с учетом требований 
действующего законодательства и сопровождаются под-
робными пояснениями, а также всплывающими подсказ-
ками. Заполняя пустые поля по тексту сверху вниз, вы легко 
адаптируете документ под свои текущие задачи. Созданный 
договор можно сохранить локально на компьютере или от-
крыть к нему доступ вашим коллегам, разместив в сервисе 
Гарант Диск.

9. Для перехода к Конструктору правовых документов нажми-
те значок  (расположен слева от логотипа ) и вы-
берите нужный пункт (рис. 6).
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ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Каковы основные положения нового закона?

Как в системе ГАРАНТ эффективно работать с нор-
мативно-технической документацией?

1. 30 декабря 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 2 
июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов пар-
никовых газов», где подробно прописаны меры, направлен-
ные на уменьшение негативного воздействия на атмосфер-
ный воздух. Найдем данный документ в системе ГАРАНТ.

2. В строке Базового поиска введите 296-фз и постройте спи-
сок. Откройте первый документ (рис. 7).

3. Законом предусмотрена обязанность хозяйствующих 
субъек тов, деятельность которых сопровождается значи-
тельными выбросами парниковых газов, представлять 
в уполномоченный орган отчеты о таких выбросах. Закре-
плено право организаций и ИП реализовывать климати-
ческие проекты. Предусмотрена новая категория имуще-
ственных прав – углеродная единица. С 2023 года отчеты 
должны будут предоставлять организации, деятельность 
которых сопровождается выбросами углекислого газа мас-
сой 150 тыс. тонн и более в год. С 2025-го – компании, у ко-
торых этот объем составляет 50 тыс. тонн и более в год.

4. Для специалистов промышленных организаций в системе 
ГАРАНТ разработана отдельная профессиональная страни-
ца, которая обеспечивает моментальный доступ к самой 
востребованной информации по данному направлению. 
Чтобы открыть ее, просто нажмите ссылку в левом верх-
нем углу экрана и выберите из списка Справочник про-
мышленника.

5. В профессиональном меню, расположенном слева, име-
ются ссылки на важные документы, аналитические матери-
алы и востребованные сервисы. В правой части страницы 
представлены профессиональная лента новостей, а также 
рекомендации экспертов (рис. 8).

 Так, например, в разделе Тематическая навигация профес-
сионального меню все необходимые документы сгруппи-
рованы в шесть тем. Например, откройте ссылку Экология 
и охрана окружающей среды. Перед вами интерактивное 
оглавление, позволяющее быстро перейти к подборке до-
кументов по выбранной теме.

6. Подавляющее большинство нормативов и стандартов 
представлено в виде отсканированных копий, посколь-
ку эти документы содержат множество рисунков, формул 
и схем. Чтобы найти контекст в графической копии ГОСТа 
или иного технического документа, достаточно ввести свой 
запрос в строку Базового поиска, выбрать область поиска 
В документе и нажать кнопку . 

7. Еще один удобный инструмент работы с нормативно-тех-
нической документацией – схемы преемственности для 
предшествующих и вновь принятых актов. На схеме отра-
жается история норм и стандартов с возможностью пере-
хода к каждому документу и актуальному на сегодняшний 
день нормативу.

8. Чтобы посмотреть схему преемственности, откройте не-
обходимый документ, например ГОСТ Р ИСО 14065-2014 
«Газы парниковые. Требования к органам по валидации 
и верификации парниковых газов для их применения при 
аккредитации или других формах признания», и нажмите 
кнопку  (Показать схему преемственности). Получен-
ную схему можно увеличивать и уменьшать, а также про-
сматривать в горизонтальном и вертикальном состоянии 
(рис. 9).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте ГОСТ 2787-2019 «Металлы черные 
вторичные. Общие технические условия». Ознакомьтесь 
со схемой преемственности данного документа.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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16 ДЕКАБРЯ 
«Бухгалтер бюджетной сферы (код А). 
Нефинансовые активы. Расчеты. Обя-
зательства». 
Пименов В.В.
16 ДЕКАБРЯ 
«Главный бухгалтер бюджетной сфе-
ры (код B). Новые стандарты учета 
и отчетности. Налоги. Планирование. 
Контроль».
Пименов В.В.
21 ДЕКАБРЯ 
«Актуальные вопросы финансового 
контроля в бюджетной сфере».
Пименов В.В. 8 ДЕКАБРЯ 

«Правовое регулирование трудовых 
отношений и кадрового делопроиз-
водства: последние изменения, типич-
ные нарушения и ответственность за 
их совершение».
Андреева В.И., 
Шкловец И.И.

ДЛЯ КАДРОВИКОВ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

1 ДЕКАБРЯ
Новые подходы в судебной практике 
по обязательствам: понятие и испол-
нение обязательств.
Сарбаш С.В.
2 ДЕКАБРЯ
Применение ОКОФ для целей налого-
вого и бухгалтерского учета.
Титова Е.П., Еременко И.Л. 
3 ДЕКАБРЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
«Проблемы применения правил о 
сделках в имущественном обороте 
и судебной практике».
Витрянский В.В., Церковников М.А., 
Суворов Е.Д., Егоров А.В., 
Маковская А.А. и др.
6 ДЕКАБРЯ
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков 
и участников размещения заказа «Осо-
бенности проведения электронного аук-
циона на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе».
Маковлева Е.Е.
8 ДЕКАБРЯ
Годовой отчет за 2021 год: сдаем в срок 
и без ошибок.
Шаркаева О.А.
10 ДЕКАБРЯ 
223-ФЗ. Развитие государственно-
корпоративных закупок в 2022 году. 
Практика разрешения конфликтных 
ситуаций в административной и арби-
тражной практике 2021 года.
Кузнецов К.В.
13 ДЕКАБРЯ 
Практический семинар по методикам 
АО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, 
отвечающих за закупки автономных 
учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий 
(из утвержденного перечня), государ-
ственных компаний и корпораций, 
субъектов естественных монополий 

«Практические вопросы примене-
ния Федерального закона 223-ФЗ от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование 
и способы закупок – пошаговый алго-
ритм действий заказчика и участника 
закупки, типичные ошибки».
Маковлева Е.Е.
17 ДЕКАБРЯ
44-ФЗ. Особенности заключения и ис-
полнения контракта в рамках оп-
тимизационного пакета с 1 января 
2022 года. 
Трефилова Т.Н.
21 ДЕКАБРЯ
III КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ
«Учет, отчетность, финконтроль в гос-
учреждениях: новшества 2021, советы 
по ведению учета и составлению от-
четности в сложных ситуациях». 
Андреева Н.П., Железнева Ю.С., 
Монако О.В., Пименов В.В., 
Разрезова Т.Ю., Сульдяйкина В.П., 
Шершнева А.А.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

2 ДЕКАБРЯ 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками».

Трефилова Т.Н., 
Евсташенков А.Н., 
Кузнецов К.В., Федоров А.А., 
Сироткина А.А., Бычков С.С., 
Пименов В.В., Саакян Т.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

6, 7, 17 И 19 ДЕКАБРЯ 
«Управление закупками для государ-
ственных и муниципальных нужд (в со-
ответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013) и корпоративными закупка-
ми (в соответствии с положениями 223-
ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Е.Е.,  Рыжова Н.Б. 

ДЛЯ ЮРИСТОВ

27 ДЕКАБРЯ
«Реформа ГК по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Михеева Л.Ю., Сарбаш С.В., 
Бевзенко Р.С.
27 ДЕКАБРЯ
«Реформа корпоративного права».
Суханов Е.А., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Витрянский В.В., 
Суворов Е.Д., Шиткина И.С., Ломакин Д.В.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1 ДЕКАБРЯ 
«Общее регулирование антикоррупци-
онной деятельности и антикоррупцион-
ные требования. Построение антикор-
рупционной системы в организации».
Попова И.М.

10 ДЕКАБРЯ
«LegalTech 2.0».
Хольгер Цшайге

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

17 ДЕКАБРЯ
«Правовое регулирование договорных 
обязательств».
Витрянский В.В., Сарбаш С.В., 
Ерш А.В., Карапетов А.Г.
20 ДЕКАБРЯ
«Актуальные проблемы несостоятель-
ности (банкротства) юридических лиц».
Витрянский В.В., Суворов Е.Д., 
Никитина О.А., Потихонина Ж.Н.
21 ДЕКАБРЯ
«Правовой режим недвижимого иму-
щества и сделок с ним».
Витрянский В.В., Мазуров А.В., 
Сарбаш С.В., Маковская А.А., 
Щербаков Н.Б., Ерш А.В.

24 ДЕКАБРЯ 
«Новации законодательства в области 
интеллектуальной собственности. Ин-
теллектуальная собственность в циф-
ровой экономике».
Калятин В.О.
27 ДЕКАБРЯ
«Реформа ГК РФ по вопросам обяза-
тельственного и вещного права».
Витрянский В.В., Мазуров А.В.,
Михеева Л.Ю.
27 ДЕКАБРЯ
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский В.В., Маковская А.А.,
Михеева Л.Ю., Суханов Е.А.

ДЛЯ ЮРИСТОВ

9 ДЕКАБРЯ

«Бухгалтерский и налоговый учет 
в коммерческих организациях: по-
следние изменения, типичные нару-
шения и ответственность за их совер-
шение». 

Воробьева Е.В., Чамкина Н.С., 
Смирнова Т.С., Иванус И.И., 
Лихникевич И.П.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

6 И 7 ДЕКАБРЯ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОВМЕСТНО С АО «СБЕРБАНК-АСТ»

13 И 14 ДЕКАБРЯ 
«О корпоративном заказе (в соот-
ветствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011)».
Маковлева Е.Е., Рыжова Н.Б.

ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

2 ДЕКАБРЯ 
«Государственные и муниципальные 
закупки (в соответствии с положе-
ниями 44-ФЗ от 05.04.2013): теория 
и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

15 ДЕКАБРЯ
«Закупки товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц (в со-
ответствии с положениями 223-ФЗ от 
18.07.2011): теория и практика».
Трефилова Т.Н., Кузнецов К.В.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ
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15МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

НАШИ СПИКЕРЫ:

Щербаков Н.Б. – к. ю. н., доцент 
кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, государ-

ственный советник юстиции 1-го класса.

Бижоев Б.М. – эксперт в сфере осо-
бенностей закупок в строительстве 
и здравоохранении, преподава-
тель кафедры управления госу-

дарственными, муниципальными и корпо-
ративными закупками МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, советник государ-
ственной гражданской службы 3-го класса.

Потихонина Ж.Н. – судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ (в от-
ставке).

Витрянский В.В. – д. ю. н., профес-
сор, заместитель председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
в отставке, член Совета по коди-

фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства при Президенте 
РФ, заслуженный юрист РФ, автор более 
30 монографий и более 350 иных публи-
каций по вопросам гражданского законо-
дательства.

Маковская А.А. – к. ю. н., судья 
Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профес-
сор, и. о. руководителя Исследова-
тельского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, член Совета по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте РФ, член научно-кон-
сультативного совета при Верховном Суде 
РФ, заслуженный юрист РФ.

Воробьева Е.В. – к. э. н., налоговый 
консультант и член научно-эксперт-
ного совета ПНК России. 

Попова И.М. – заместитель директо-
ра Департамента государственной 
политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противо-

действия коррупции Минтруда России.

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факультета 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ, член научно-консультативных 
советов при Верховном Суде РФ и при Гене-
ральной прокуратуре РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ.

Хольгер Цшайге – генеральный 
директор Infotropic Media, пред-
ставитель ELTA в России.

Трефилова Т.Н. – к. псх. н., прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ «Институт 
развития дополнительного про-

фессионального образования» Минобр-
науки России, профессор кафедры госу-
дарственных и корпоративных закупок, 
член-корреспондент РАЕН. 

Примаков Д.Я. – к. ю. н., доцент 
Всероссийской академии внешней 
торговли, специалист по комплаен-
су, автор книги «Специальные виды 

комплаенса: антикоррупционный, банков-
ский, санкционный». 

Егоров А.В. – к. ю. н., директор цен-
тра сравнительного частного права 
НИУ ВШЭ. 

Федоров А.А. – эксперт в сфере 
регламентированных закупок, 
сертифицированный преподава-
тель в сфере закупок.

Андреева В.И. – к. и. н., профессор 
кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Россий-
ского государственного универси-

тета правосудия при Верховном Суде РФ, 
автор многочисленных книг по делопроиз-
водству.

Шкловец И.И. – заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
труду и занятости.

Песегова Т.Н. – преподаватель Ин-
ститута повышения квалификации
МГЮА им. О.Е. Кутафина.

Карапетов А.Г. – д. ю. н., профессор 
Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридиче-
ского института «М-Логос».

Ерш А.В. – к. ю. н., государствен-
ный советник юстиции 1-го класса.

Никитина О.А. – государственный 
советник юстиции 1-го класса.

Суворов Е.Д. – к. ю. н., м. ч. п., пар-
тнер юридической фирмы «Синум 
АДВ», преподаватель кафедры 
гражданского права Московского 

государственного юридического универси-
тета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

Шиткина И.С. – д. ю. н., профессор 
кафедры предпринимательского 
права, руководитель программы 
магистратуры «Корпоративное 

право» юридического факультета.

Бевзенко Р.С. – к. ю. н., профессор 
Российской школы частного пра-
ва, партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп».

Иванус И.И. – к. э. н., доцент, ау-
дитор, партнер группы консульта-
ционных и аудиторских компаний 
«Статус», преподаватель Центра пе-

реподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ 
им. М.В. Ло моносова.

Смирнова Т.С. – к. ю. н., начальник 
отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономиче-
ской безопасности и противодей-

ствия коррупции (УЭ БиПК) МВД России.

Калятин В.О. – к. ю. н., преподава-
тель Российской школы частного 
права, ведущий юрист по интеллек-
туальной собственности РОСНАНО, 

член Рабочей группы по подготовке про-
екта части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Пименов В.В. – руководитель 
объеди нен ной редакции «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант», 
эксперт Лаборатории анализа ин-

формационных ресурсов НИВЦ Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). 

Евсташенков А.Н. – заместитель 
руководителя экспертно-консульта-
ционного центра Института госзаку-
пок, сертифицированный препода-

ватель в сфере закупок.

Маковлева Е.Е. – директор проектов, 
дирекция по развитию Сбербанк-
АСТ, преподаватель корпоративной 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московской международной 
академии, ведущий эксперт Центра развития 
конкурентной политики и государственного 
заказа РАНХиГС, руководитель сети регио-
нальных партнеров АО «Сбербанк-АСТ». 

Церковников М.А. – к. ю. н., до-
цент кафедры общих проблем 
гражданского права Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ.

Чамкина Н.С. – государственный 
советник РФ 2-го класса, заслужен-
ный экономист России.

Шаркаева О.А. – к. э. н., доцент, 
аттестованный консультант по на-
логам и сборам, член ПНК России, 
аттестованный профессиональ-

ный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист кон-
салтинговой компании.

Кузнецов К.В. – руководитель кон-
сультационной практики и гене-
ральный директор Центра эффек-
тивных закупок Tendery.ru, ведущий 

эксперт РАНХиГС при Президенте РФ.

Рыжова Н.Б. – руководитель Учеб-
но-методического центра АО 
«Сбербанк-АСТ», преподаватель 
кафедры управления государствен-

ными, муниципальными и корпоративными 
закупками Московского финансово-эконо-
мического института.

Еременко И.Л. – руководитель Цен-
тра инновационных финансовых 
технологий, идеолог и один из раз-
работчиков информационного 

справочного ресурса Эталонный Классифи-
катор и решения по автоматизированной 
проверке любого объема сведений бух-
галтерского и налогового учета основных 
средств на 133 критерия качества.

Шершнева А.А. – советник госу-
дарственной гражданской службы 
РФ 2-го класса, заместитель руко-
водителя направления «Бюджет-

ная сфера» компании «Гарант».

Сарбаш С.В. – д. ю. н., судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт 
по земельному и смежному за-
конодательству ООО «Межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз 

им. Сикорского».

Лихникевич И.П. – к. э. н., доцент, 
генеральный директор, ведущий 
аудитор ООО АФ «Статус», препо-
даватель Центра переподготовки 

бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Разрезова Т.Ю. – государствен-
ный советник 1-го класса, шеф-
редактор направления «Бюджет-
ная сфера» компании «Гарант».

Железнева Ю.С. – главный бухгал-
тер ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
имени академика Е.Н. Мешалки-

на» Минздрава России, профессиональ-
ный бухгалтер.

Сульдяйкина В.П. – специалист 
по внедрению программных 
продуктов фирмы «1С», редак-
тор-эксперт редакции «Бюджет-

ная сфера» компании «Гарант».

Монако О.В. – аудитор, руководи-
тель проекта направления «Бюд-
жетная сфера» компании «Гарант».

Сироткина А.А. – к. ю. н., заведу-
ющая кафедрой коммерческо-
го права и процесса Исследова-
тельского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
участник рабочих групп по подготовке 
разъяс нений Верховного Суда РФ о приме-
нении гражданского законодательства.

Титова Е.П. – член Палаты налого-
вых консультантов России, эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, автор материалов Энци-

клопедии решений «Налогообложение» 
и «Бухгалтерский учет и отчетность», автор 
ряда публикаций в научно-практических 
изданиях по вопросам бухгалтерского уче-
та и налогообложения.

Ломакин Д.В. – д. ю. н., профес-
сор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Науч-

но-консультативного совета при Верхов-
ном Суде РФ, адвокат.
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Мы рады, что Вы были с нами в этом 
году! Наши совместные усилия сде-
лали прошедший год успешным 
и плодотворным. В начале 2021 года 
мы запустили новую кросс-плат-
форменную версию – ГАРАНТ 
ПРОКСИМА. Это высокотехнологич-
ное решение позволяет работать 
в системе ГАРАНТ в режимах онлайн 
и офлайн через стандартный бра-
узер: независимо от наличия сети 
Интернет в едином привычном ин-
терфейсе будут доступны все удоб-
ные возможности для поиска и ана-
лиза информации.
Еще один важный прорыв в разви-
тии системы произошел осенью. 
Информационный банк системы 
ГАРАНТ был существенно расши-
рен в части нормативно-техни-
ческой документации. В систему 
ГАРАНТ были подключены два но-
вых продукта: «Справочник про-
мышленника» и «Справочник по 
охране труда». Блоки включают 
большой пласт документов в обла-
сти технического регулирования, 
охраны труда, метрологического 

обеспечения, экологии и промыш-
ленной безопасности.
Интернет-версия системы пополни-
лась не только новыми видами ин-
формации, но и удобными возмож-
ностями для работы. Реализованы 
поиск по графическим копиям с точ-
ностью до слова, схемы преемствен-
ности, похожие запросы и другие по-
лезные функции.
Также мы продолжаем развивать 
линейку продуктов LegalTech. В 2021 
году мы разработали новый сервис – 
«Бизнес на контроле». Веб-сервис 
предназначен для защиты Вашего 
бизнеса от рейдеров, незаконных 
посягательств, а также от излишне 
формального подхода со сторо-
ны государственных органов или 
крупных контрагентов. Сервис ре-
ализован путем ежедневного от-
слеживания событий и создания на-
поминаний, связанных с активами 
в сфере интересов пользователя: 
обслуживаемые и подведомствен-
ные юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, контр-
агенты. При помощи сервиса можно 

получать полную информацию о со-
бытии, произошедшем с поставлен-
ным на контроль ИНН, создавать 
удобные напоминания и всегда 
быть в курсе возможных рисков.
Несмотря на непростую экономиче-
скую и эпидемиологическую ситуа-
цию, компания «Гарант» беспере-
бойно оказывает поддержку своим 
клиентам, в усиленном режиме раз-
вивает существующие возможности 
системы и создает новые. С нами Вы 
всегда можете рассчитывать на опе-
ративную профессиональную по-
мощь в решении ваших задач! Бла-
годарим Вас за оказанное доверие 
и надеемся, что все поставленные 
цели будут достигнуты! Желаем Вам 
вдохновения, тепла, радости и мно-
го приятных событий! Пусть в новом 
году дела будут идти только в гору, 
друзья останутся рядом, коллеги под-
держат, а все задуманное обязатель-
но сбудется.

Председатель совета директоров 
компании «Гарант»
Дмитрий Першеев

Дорогие друзья, 
примите наши самые 
искренние поздравления 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
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