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Аналитическая Записка для Руководителя 

««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы              сс  0033  ппоо  0077  ооккттяяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ вводят новые коды 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев подачи СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ. 

Сила документа: Проект Постановления Правления ПФ РФ. 

Цена вопроса: Гарантии для мобилизованных граждан. 

Схема ситуации: ПФР разработал проекты постановлений, которыми будут внесены изменения в 

порядки заполнения СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, предусматривающие отражение сведений о мобилизованных 

работниках. 

В правилах заполнения СЗВ-ТД для графы «Сведения о приеме, переводе, увольнении» вводятся 

новые коды.  

Какие изменения вводятся в правилах заполнения СЗВ-ТД? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Заполнение СЗВ-ТД  и СЗВ-СТАЖ при приостановлении 

трудового договора». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Проект Постановления Правления ПФ РФ "О 

внесении изменений в Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. N 730п", Проект Постановления Правления ПФ РФ "О внесении изменений в 

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. N 507п" 

 
 
Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот совершил их на рабочем месте 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев возмещения вреда потерпевшему. 

Сила документа: Определение Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: Ущерб в размере 2 037 591,73 рублей. 

Схема ситуации: Сотрудника банка осудили за мошенничество. Затем один из потерпевших по этому 

уголовному делу потребовал взыскать вред от преступления с данной кредитной организации. 

Три инстанции отказали в иске. 

ВС РФ отправил дело на пересмотр. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Возмещение вреда, причиненного преступлением». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 N 46-КГ22-

24-К6 {КонсультантПлюс} 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-

СТАЖ вводят новые коды 

2 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

3 Если квартиру купили не у застройщика, а у инвестора, пятилетний 

гарантийный срок не применяется 

4 Требование того, кто погасил часть долгов за банкрота, не признали 

текущим 

5 Бывший руководитель компании-банкрота, в отношении которого принято к 

производству заявление о привлечении его к субсидиарной 

ответственности, может обжаловать включение требования в РТК 

6 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

7 Суд может восстановить срок для подачи возражений на отказ 

управляющего включить требование к банкроту в реестр 

8 Возврат суммы, возмещенной из-за списания банкротом денег со своего 

счета 

9 Включение требования в реестр требований кредиторов на основании 

преюдициальности 

10 Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут заключить трудовой договор без 

патента и разрешения на работу 

11 С 1 сентября обрабатывать персональные данные работников нужно по 

новым правилам 

12 Признание годового собрания недействительным при отсутствии 

финансового управляющего гражданина-банкрота 

13 Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что 

они у него есть 

14 Зарплату иностранцу-нерезиденту нужно выплачивать через банковский 

счет 

15 Госгарантии бизнесу по инфраструктурным кредитам 

16 При банкротстве СРО деньги компенсационного фонда не включают в 

конкурсную массу 

17 Обжалование решения о внесении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков 

18 Минздрав утвердил порядок медицинского психиатрического 

освидетельствования 

19 Может ли ИП принять себя на работу и назначить себя главным 

бухгалтером 

20 Ответственность контролирующих лиц должника за уход от налогов 

  

 


