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Современный крымский профсоюз - это 26 отраслевых орга-
низаций, объединяющих около 200 тысяч членов профсоюза, 
сильный лидер и безупречная работа по защите и представлению 
прав граждан. С председателем «Федерации независимых про-
фсоюзов Крыма» Надеждой Краденовой мы пообщались о самых 
важных направлениях работы:  защите трудовых прав граждан,  
охране  и оплате труда работающих, о детском оздоровлении 
и итогах  работы профсоюзов Крыма, а также о том, для чего 
работникам нужно объединяться в профессиональные союзы.

Крупный планКрупный план

Интервью с Надеждой Краденовой, Интервью с Надеждой Краденовой, 
председателем «Федерации председателем «Федерации 
независимых профсоюзов Крыма»независимых профсоюзов Крыма»

Надежда Николаевна, вы вступили в 
профсоюз в семнадцатилетнем возрас-
те. Что вас привлекло в этой работе? 

Моя активная жизненная позиция со 
школьной скамьи в конечном итоге при-
вела меня в профсоюз работников связи, 
членом которого я являюсь и по настоя-
щее время. В школе я входила в состав 
актива класса, представляла интересы 
одноклассников на различных уровнях, в 

том числе и на уровне директора  школы, 
если возникала необходимость. Благо-
даря доверию коллектива я приобретала 
уверенность в своих силах и осознание 
правильности действий, неравнодушие 
и обостренное чувство справедливости, 
силу духа и навыки ведения  переговоров 
- качеств, которыми должен обладать 
каждый профсоюзный лидер. 

Какими были профсоюзы в то время? 
Права профсоюзов были намного шире, 

а профсоюзы - сильнее, и в первую оче-
редь высоким профсоюзным членством. 
Профсоюзы участвовали в решении  
многих вопросов: осуществляли  контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства, при нарушении мер охраны труда,  
профсоюзный представитель мог при-
остановить производственный процесс, 
с целью безопасности жизни и здоровью 
работника; профсоюзы участвовали в 
распределении бесплатного жилья и 
предоставлении оздоровительных сана-
торно-курортных путёвок для работников и 
членов их семей, в подведении итогов со-
циалистического соревнования и присво-
ении почетных званий, включая звания 
«Ветеран труда», «Ударник коммунистиче-
ского труда» и др. Права профсоюзов были 
закреплены в трудовом законодательстве 
и Законе о профессиональных союзах.

Я надеюсь, что со временем права 
профсоюзов будут укрепляться, потому 
что за этим стоит жизнь и безопасность 
работающих граждан РФ, рост их благосо-
стояния и стабильность в обществе. Про-
фсоюзы являются самой многочисленной 
общественной организацией и единствен-
ной, которая имеет свой закон – «Закон 
о профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности».

К сожалению, сегодня работодатели  
всячески препятствуют созданию ра-
ботниками профсоюзных организаций, 
несмотря на то, что это предусмотрено 
законом: минимум три члена трудового 
коллектива, принявшие решение о созда-
нии первичной профсоюзной организации 
с целью защиты своих прав и представи-
тельства интересов, имеют на это право 
по закону РФ. 

Работодатели должны осознавать, 
что профсоюз это не оппозиция и не 
оппоненты, профсоюз – это социальный 
партнер. Ключевая роль в обеспечении 
социальной стабильности общественных 
отношений как на общероссийском так 
и на региональном уровнях, в том числе 
и в Республике Крым, отведена системе 
социального партнерства. В Крыму, на-
чиная с 2014 года, произошел переход со-
циального партнерства на новые рельсы 
российского законодательства. 

Надежда Николаевна, в своей карье-
ре вы также 7 лет работали препода-
вателем. Каким было начало работы? 

С 1990 года я работала мастером про-
изводственного обучения в Железнодо-
рожном училище №4, в котором в 1978  
году изучала азы профессии оператора 
связи. Завершив обучение в Московском 
институте связи, я получила право вести  
профильный предмет «Почтовая связь», 
а имея уже 12 летний опыт работы в 
профессии – быть мастером производ-
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ственного обучения группы операторов 
и телеграфистов связи. Я с большим 
интересом занималась воспитательной и 
преподавательской работой. 

Оторванность теории и практики я 
ощутила уже на своем первом рабочем 
месте. Поэтому в ходе обучения будущих 
связистов я внедряла практические за-
нятия на специально оборудованном в 
классе своеобразном «рабочем месте  
оператора», где мы с ребятами в театрали-
зованной (игровой) форме отрабатывали  
производственный процесс оператора 
связи. Эффективность такой формы прак-
тических занятий была явной: когда мои 
выпускники приходили на рабочее место, 
они знали все. При наших дальнейших 
встречах ребята рассказывали об удив-
лении сотрудников высокому уровню их   
подготовки и полной адаптации к рабо-
чему месту оператора связи. Мне очень 
нравился и трудовой коллектив училища, 
и ученики, принявшие решение обучаться 
ремеслу.

Почему решили все же сменить про-
фессию? 

Профессия по сути не изменилась. Свою 
трудовую деятельность я начинала в отрас-
ли связи, перейдя на работу в Крымскую 
республиканскую организацию работни-
ков связи в должности специалиста по 
социально-экономическим вопросам, я 
стала защищать трудовые права и про-
фессиональные интересы связистов. Опыт 
производственной деятельности и знание 
профессии изнутри, несомненно, помог 
мне в работе. Работа в профсоюзных ор-
ганах для меня, если хотите, это призвание 
и в определенной степени – служение 
главенству справедливости и законности. 
А защищать интересы работников – это 
свойство моего характера – оказать по-
мощь нуждающемуся в ней. 

С 2019 г. вы являетесь председатель 
Союза организаций профсоюзов «Фе-
дерация независимых профсоюзов 
Крыма». 

Да, в 2019 году я возглавила «Федера-
цию независимых профсоюзов Крыма» 
(ФНПК). Предшествовала этому работа в 
Крымской республиканской организации 
работников связи в должности специ-
алиста по социально-экономическим 
вопросам,  заместителя председателя 
организации, а затем и председателя Ре-
спубликанской  организации связистов, 
где я обучалась профсоюзному ремеслу 
- защите интересов человека труда.

Работа в «Федерации независимых 
профсоюзов Крыма» - это новый опыт 
профсоюзной работы: не в рамках одной 
отрасли, а в масштабах территориального 
объединения, состоящего из 26 членских 
организаций, которые представляют 
права и интересы работников различных 
отраслей экономики Крыма: здравоохра-

нения и образования, автомобильной и 
строительной отраслей, энергетической 
отрасли и государственных служащих, 
предприятий агропромышленного ком-
плекса и культуры. 

Какие задачи стоят перед Союзом?
Сегодня российские профсоюзы насчиты-

вают большую историю, некоторые исчисля-
ют 115 лет создания. Первые профсоюзы 
были созданы у печатников Московской 
телеграфной станции. Изначально они 
собирались в подвалах, потому что такая 
деятельность пресекалась, были гонения. 
Первые профсоюзы отстаивали 8-часовой 
рабочий день, обычно он длился 14 часов. 
За ними последовали железнодорожники, 
волна создания отраслевых профсоюзов 
прокатилась по всей России. Тогда прави-
тельству не оставалось ничего, кроме как 
принять этот факт и начать взаимодейство-
вать и сотрудничать с профсоюзами. 

На современном историческом этапе  
цели и задачи профсоюзов РФ остаются 
теми же: защита и представительство 
интересов работающих граждан – членов 
профсоюза: соблюдение трудовых прав 
работников, достойная оплата и право 
на безопасный труд. Безусловно, формы 
и методы работы современных профсо-
юзов несколько иные. Профсоюзы в со-
временном обществе не являются некой 
оппозиционной организацией, сегодня  
профсоюзы - это достойный социальный 
партнер правительству и работодателям.

В 2014 году произошел переход со-
циального партнерства в РК на рельсы 
российского законодательства. Перед 
профсоюзами появились новые задачи 
и цели, изменились и подходы к их ре-
шению. На сегодняшний день в России 
сложилась многоуровневая система со-
циального партнерства, сформированы 
трехсторонние комиссии на региональном 
и территориальном уровнях. Активно, 
с участием представителей органов 
власти всех уровней профсоюзов и ра-
ботодателей реализуются мероприятия 
по коллективно-договорной компании с 
охватом как можно большего количества 
предприятий и организаций различных 
форм собственности. 

В соответствии со ст. 30 Конституции 
РФ каждый гражданин имеет право 
на объединение, включая право соз-
давать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов. Если я захочу 
создать профсоюз в своей организа-
ции, какие этапы нужно будет пройти? 

В «Федерацию независимых профсою-
зов Крыма» обращаются многие граждане, 
в том числе и молодые, с вопросами на-
рушения их трудовых прав и отсутствием 
возможности их защиты. Ответ один: необ-
ходимо создавать профсоюзную организа-
цию для защиты нарушенных трудовых прав 
и представительства профессиональных 

интересов. Информация о том, как создать 
первичную профсоюзную организацию, 
размещена на официальном сайте «Феде-
рации независимых профсоюзов Крыма».

В ст.2 Федерального Закона «О Профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» предусмотрено, что  каждый, 
достигший возраста 14 лет и осуществля-
ющий трудовую (профессиональную) дея-
тельность имеет право по своему выбору 
создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них и заниматься 
профсоюзной деятельностью. Это право 
реализуется свободно, без предваритель-
ного разрешения.

Минимум 3 (три) работника (сотруд-
ника) работающие в одном коллективе,  
приняв решение о создании профсоюз-
ной организации, имеют на это право по 
закону. В дальнейшем, целесообразно 
вовлечь в профсоюз как можно большее 
количество  членов трудового коллек-
тива. Чем профсоюзная организация 
многочисленнее, тем действеннее её ин-
струменты защиты и шире возможности. 

Надежда Николаевна, «Федерация 
независимых профсоюзов России» 
объявила 2021 годом охраны труда. 
Почему выбрана именно эта тема? 

Я в начале нашей беседы упомянула, что 
вопросы охраны труда являются одними из 
трех основных уставных задач профсоюзов: 
вопросы соблюдения трудового законода-
тельства, вопросы оплаты труда и вопросы 
охраны труда. 

Жизнь и здоровье граждан - главный 
ресурс государства. А значит безопасность 
работников в процессе выполнения ими 
своих  трудовых функций  и создание  ра-
ботодателями безопасных условий труда 
– важная и серьезная задача. 

Мы подводим итоги по всем направ-
лениям деятельности, в том числе и по 
охране труда. К сожалению, итоги неуте-
шительные. В прошлом году специалисты 
«Федерации независимых профсоюзов 
Крыма» приняли участие в 100 комиссиях 
по расследованию несчастных случаев 
на производстве. Напомню, что ФНПК  
участвует во всех расследованиях не-
счастных случаев, независимо  от нали-
чия  профсоюзной организации. Из 100 
случаев - 59 со смертельным исходом: 7 
случаев были связаны с производством, 
а остальные квалифицированы как есте-
ственная смерть. 

К сожалению, «естественная смерть» че-
ловека на производстве тоже имеет свои 
причины. Возможно, проблема кроется 
в  системе здравоохранения и отсутсвии 
доступного профилактического лечения, 
в иных причинах.

Отдавая большое значение вопросам 
охраны труда работающих, 2021 объявлен 
годом охраны труда. С целью привлечения 
внимание всех ветвей власти, объедине-
ний работодателей на главную задачу: со-
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хранение жизни и здоровья работников в 
процессе выполнения ими трудовых функ-
ций. Разработан план мероприятий, куда 
вошли коллегии технических инспекторов 
труда, семинары и обучения, конкурсы на 
лучшего уполномоченного по охране труда 
и детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей», в котором приняли участие более 
100 детей. К участию в профсоюзных кон-
курсах приобщено и студенческое сообще-
ство - на лучшую научно-практическую 
работу по охране труда.

В конце апреля прошла неделя ох-
раны труда. Какие самые актуальные 
вопросы обсуждались в ходе меропри-
ятий? Поделитесь, пожалуйста, итогами 
проекта.  

Всемирный День охраны труда был ут-
верждён Международной организацией 
труда после того как на производствах 
в США и Канаде профсоюз и работники 
почтили память погибших граждан. Цель 
Всемирного Дня охраны труда - обратить 
внимание всех сторон социального пар-
тнерства, работодателей и органов власти, 
органов муниципальных образований 
на главный вопрос - сохранение жизни 
и здоровья, обеспечение достойных, 
безопасных, безвредных условий труда 
сотрудника.

В рамках недели охраны труда прошли 
всевозможные семинары и совещания, 
куда были приглашены контрольно-
надзорные органы, Министерство труда, 
Инспекция по труду, прокуратура РК. Мы 
анализируем причины большого количе-
ства нарушений со стороны работодате-
лей, наши предложения  по улучшению  
ситуации рассматриваем,  в том числе 
и на площадке Уполномоченного по 
правам человека в Крыму.

В настоящее время в законодательство 
РФ вносятся серьезные изменения, в 
том числе и в нормативные документы,  
регулирующие вопросы охраны труда. К 
сожалению, это не всегда улучшает теку-
щую ситуацию, но профсоюзы нацелены 
на защиту интересов работников в любой 
ситуации и готовы представлять их на всех 
уровнях социального партнерства. 

С 2019 года работает Молодежный 
совет Союза организаций профсоюзов 
«Федерация независимых профсоюзов 
Крыма». В чём его назначение? В каких 
направлениях он работает?

Профсоюзы имеют большой историче-
ский путь. И пока существуют трудовые 
отношения, будут и профессиональные 
союзы. Поэтому нам необходимо обнов-
лять кадры, передавать опыт и воспиты-
вать молодых профсоюзных активистов, 
обучать их профсоюзной работе. При-
влекать членов молодежных советов про-
фсоюзов к решению социально-экономи-
ческих вопросов, касающихся молодёжи.

 Именно с этой целью созданы Моло-

дёжные Советы «Федерации независимых 
профсоюзов России» и «Федерации неза-
висимых профсоюзов Крыма». 

В связи с принятием Закона «О молодёж-
ной политике в Российской Федерации» 
внесены изменения и в Конценпцию  ФНПР 
и в Положение о Молодежном Совете 
ФНПК. Молодежные Советы осуществляют 
активную деятельность и в каждой респу-
бликанской организации отраслевого 
союза, которая имеет профсоюзную на-
правленность.

ФНПК, её членские организации  на 
системной основе проводят обучение 
молодёжи. В данный момент профсоюз-
ная молодежь регистрируется на участие 
во Всероссийском молодежном профсо-
юзном форуме ФНПР «Стратегический 
резерв 2021».

Большое внимание уделяется вопросам 
патриотического воспитания молодёжи. 
«Профсоюзная вахта памяти» - ежегодная  
акция, которую профсоюзная молодёжь 
проводит уже не первый год. По маршруту 
Симферополь-Севастополь 22 июня будет 
стартовать Вахта Памяти в 2021 году. 
Молодые профактивисты посетят места 
боевой Славы и возложат к памятникам 
воинам-победителям в Великой Отече-
ственной войне красные гвоздики. 

Надежда Николаевна, взаимодей-
ствует ли «Федерация независимых 
профсоюзов Крыма» с правовой ин-
спекцией труда? В каких направлениях?

Наши задачи перекликаются, но мы 
осуществляем общественный контроль, 
а  Инспекция по труду РК осуществляет 
контрольно-надзорную функцию и налагает 
административные штрафы в случае нару-
шений трудового законодательства и норма-
тивно-правовых актов по охране труда. «Фе-
дерация независимых профсоюзов Крыма» 
выписывает предписания работодателям в 
случае выявления нарушений. Работодатель 
в определённые сроки должен отчитаться как 
выполнены эти предписания, в случае невы-
полнения предписаний ФНПК направляет 
обращение в Инспекцию по труду РК .

В целом же деятельность и правовой 
инспеции труда ФНПК, и Инспекции по 
труду РК направлена на наведение по-
рядка в части соблюдения работодателями 
действующего законодательства РФ, что 
в конечном итоге будет способствовать 
наведению правопорядка и стабильности 
в обществе.

Надежда Николаевна, по официаль-
ным данным, в прошлом году больше 32 
тысяч крымских детей побывали в дет-
ских оздоровительных лагерях. Есть ли 
прогнозы на этот год? Как формируются 
предварительные места? Есть ли пре-
имущества для определенных групп? 

Вопросы детского оздоровления всегда 
находятся под особым контролем у руко-
водства РК и профсоюзов, так или иначе 

они связаны с трудовыми отношениями. 
Например, при невозможности оздоров-
ления ребенка (детей), родители не в со-
стоянии полноценно выполнять трудовую 
функцию из-за слабого здоровья ребенка, 
при этом будут испытывать определённые 
неудобства и работодатели. 

В Республике Крым определено 14  ка-
тегорий детей, которым предоставляется 
право на бесплатное получение путевок 
в детские оздоровительные лагеря за 
счёт бюджета РК. Это отличники учебы и 
победители различных соревнований и 
конкурсов, дети из многодетных семей и 
дети-сироты и т.д. Практически каждый ре-
бёнок относится к той или иной категории. 
Этот механизм носит и воспитательный 
характер, приучая ребят уже со школьной 
скамьи прилежанию и активному образу 
жизни. Оличная учёба, примерное поведе-
ние, занятия в различных кружках, участие 
в соревнованиях и конкурсах поощряется 
правом на  бесплатную путевку в ДОЛ. 

В 2020 году профсоюзы Крыма ини-
циировали предоставление  частичной 
компенсации стоимости путевок в ДОЛ 
родителям, которые самостоятельно при-
обрели такую путевку, так как бесплатные 
путевки предоставляются только 14 кате-
гориям детей. Этих ребят надо вырастить 
здоровыми гражданами РФ, которые 
во взрослом возрасте буду развивать  
экономику нашей страны, а это задача и 
родителей, и государства. Сегодня норма 
о компенсации 50% стоимости путёвок в 
ДОЛ отражена в инициативах Президента 
Российской Федерации. 

Мы рассчитываем на то, что в этом 
году оздоровление будет на уровне 2020 
года, а может быть и выше. Очень тесно и 
эффективно мы взаимодействуем с Мини-
стерством образования Республики Крым, 
которое курирует детское оздоровление. 
Президиум «Федерации независимых про-
фсоюзов Крыма» постоянно рассматрива-
ет вопросы, связанные с оздоровлением 
детей. На сайте ФНПК уже с января раз-
мещена информация и контакты отделов, 
курирующих детское оздоровление в 
муниципальных образованиях РК, а также 
перечень документов необходимых для 
получения оздоровительной путёвки на 
ребёнка.

Многие профсоюзные организации, 
привлекая и средства работодателей в 
соответствии с Коллективными договора-
ми, также выделяют средства на детское 
оздоровление. 

Традиционная Первомайская демон-
страция в 2021 году прошла в новом 
формате. Расскажите, пожалуйста, как 
вы относитесь к этой трансформации? 

Весь мир столкнулся с ситуацией, когда 
в период ограничительных мер необхо-
димо было оперативно вырабатывать 
новые формы и профсоюзного контроля 
и проведения традиционных праздничных 
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акций профсоюзов.
Сейчас праздник 1 Мая называется 

Днём весны и труда. Мы с этим согласны, 
но надеемся, что вернется истинное на-
звание этого праздника - День между-
народной солидарности трудящихся. В 
действительности так и есть, в этот день 
трудящиеся со всего мира выходят на 
площадь, демонстрируя единство рядов, 
сплоченность и готовность к солидарным  
действиям для защиты и представитель-
ства законных прав и интересов. 

В 2021 году формы проведения празд-
ничных Акций профсоюзов Крыма, как и 
по всей России, будут разнообразными: 
для молодых профактивистовв онлайн-
формате: Первомайские флешмобы, и 
Профсоюзная перекличка,  Голосование 
за резолюцию ФНПР и др. Традиционно 
прошли встречи трудовых коллективов 
с социальными партнерами, органи-
зована акция «Информационный куб», 
который был установлен на пересечении 
улиц Пушкина и Горького. Это красочная 
конструкция в виде куба, где размещена 
информация о профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности, размещена и Ре-
золюция ФНПР, декларирующая развитие 
экономики и создание дополнительных 
рабочих мест, достойную заработную 
плату. В резолюции профсоюзов России 
выражена поддержка внешней политики  
государства, потому что реализация лю-
бых инициатив возможна только когда 
будет мир на Земле. 

Надежда Николаевна, как вы счи-
таете, в чём залог хороших трудовых 
отношений? 

К нам часто обращаются граждане с 
тем, что работодатель предлагает нефор-
мальную занятость и зарплату в конвер-
тах. Что же делать? Не нужно соглашаться 
на неофициальные трудовые отношения. 
Работодатель, безусловно, нарушает тру-
довое законодательство РФ, предлагая 
неофициальное трудоустройство. Можно 
ли рассчитывать, что он вовремя и в 
полном объеме выплатит работнику, со-
гласившемуся на неофициальную форму 
трудовых отношений, заработную плату, 
обеспечит ему безопасные условия труда 
и будет соблюдать трудовое законодатель-
ство? Конечно же нет. Поэтому гражданам 
не нужно соглашаться на неофициальную 
занятость.

И, безусловно, работодателям не-
обходимо повышать свою социальную 
ответственность, взаимодействовать с 
представительским органом работников 
– профсоюзом, созданным ими для за-
щиты своих прав и гарантий. А работникам 
– создавать профсоюз и быть полноправ-
ным его членом.

Об обращении в суд о 
компенсации морального 
вреда при нарушении трудовых 
прав граждан 

5 апреля 2021 года Президент Россий-
ской Федерации подписал Федеральный 
закон № 74-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

Федеральный закон принят в целях 
реализации постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 
14.07.2020 № 35-П. 

В соответствии с внесенными изме-
ненияминепосредственно в судах рас-
сматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям о компенсации 
морального вреда, причиненного ра-

ботнику неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя (статья 391 
Трудового кодекса РФ). 

Такое требование может быть заявлено 
в суд одновременно с требованием работ-
ника о восстановлении его нарушенных 
трудовых прав либо в течение трех ме-
сяцев после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были 
восстановлены полностью или частично 
(статья 392 Трудового кодекса РФ).

Полный текст закона опубликован 
на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
05.04.2021, вступает в силу 16.04.2021.

Информация предоставлена
прокуратурой Республики Крым

Информирует прокуратура города СевастополяИнформирует прокуратура города Севастополя

Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым

Распространение в сети 
Интернет запрещенной 
информации

На территории Российской Федера-
ции распространение информации осу-
ществляется свободно при соблюдении 
установленных законодательством тре-
бований.

Запрещается распространение инфор-
мации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и вражды, 
а также иной информации, за распростра-
нение которой предусмотрена уголовная 
или административная ответственность 
(п. 6 ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» (далее - Закон № 149-ФЗ)).

Ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными законами 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства.

Для ограничения доступа к сайтам в сети 

«Интернет», содержащим информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, создана единая 
автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интер-
нет» (далее - Реестр).

В названный Реестр включаются се-
тевые адреса, позволяющие иденти-
фицировать сайты доменные имена и 
(или) указатели страниц сайтов в сети 
«Интернет», содержащих информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено (ч. 1, 2 ст. 15.1 
Закона № 149-ФЗ).

Основанием для включения в Реестр 
указанных сведений является, в том числе, 
вступившее в законную силу решение суда 
о признании информации запрещенной. 
После вынесения судом решения, оно под-
лежит немедленному исполнению.

Наличие в свободном доступе информа-
ции, распространение которой в России 
запрещено, свидетельствует о нарушении 
запретов, установленных федеральным 
законодательством, и представляет ре-
альную угрозу здоровью неопределенного 
круга лиц, в том числе несовершеннолет-
них, в связи с чем, данное направление 
деятельности прокуратуры является одним 
из приоритетных, направленных на пре-
сечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения. 
Органами прокуратуры заявляются иски 
о признании информации запрещённой к 
распространению на территории Россий-
ской Федерации.

Информация подготовлена помощником 
прокурора Нахимовского района города 

Севастополя Макарской Е.В.

КТ
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Внесудебное банкротство: 
как работает новый механизм 
«освобождения от долгов»

1 сентября 2020 года Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве, Закон) был 
дополнен § 5, положения которого предусматривают возможность гражданам 
«освободиться от долгов» без обращения в суд. Кажущаяся на первый взгляд 
простой процедура имеет много тонкостей. В статье будут рассмотрены требова-
ния, предъявляемые к лицам, в отношении которых может быть введена такая 
процедура, последствия признания банкротом и т.д.

1. Кто может пройти процедуру 
внесудебного банкротства

В силу п. 1 ст. 223.2  Закона о банкрот-
стве с таким заявлением могут обратиться 
граждане:

• общий размер денежных обязательств 
и обязанностей по уплате обязательных 
платежей которого (без учета санкций), 
в том числе обязательств, срок исполне-
ния которых не наступил, обязательств 
по уплате алиментов и обязательств по 
договору поручительства независимо от 
просрочки основного должника, состав-
ляет не менее 50 000 руб. и не более 500 
000 руб.;

• на дату подачи такого заявления в 
отношении гражданина окончено испол-
нительное производство в связи с воз-
вращением исполнительного документа 
взыскателю в связи с отсутствием иму-
щества, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным 
приставом-исполнителем допустимые за-
коном меры по отысканию его имущества 
оказались безрезультатными (п. 4 ч. 1 ст. 
46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон об исполни-
тельном производстве));

• в отношении гражданина не возбуж-
дено иное исполнительное производство 
после возвращения исполнительного до-
кумента взыскателю.

В абз. 3 этого же пункта указано, что 
перечисленные условия являются исчер-
пывающими; соответствие/подтвержде-
ние соответствия иным условиям, в том 
числе предусмотренным анализируемым 
законом, не требуется.

Стоит отметить, что при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении был пред-
усмотрен более развёрнутый перечень 
требований, предъявляемых к лицам, 
желающим пройти внесудебную процедуру 
банкротства (см. текст проекта Федераль-
ного закона № 792949-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» в части 
внесудебного банкротства гражданина», 
подготовленного ГД в первом чтении: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7), 
предусматривающий, в частности, требо-
вания к отсутствию судимости, признания 
гражданина безработным и т.д.

Нужно отметить, что в силу п. 2 ст. 
213.30 Закона о банкротстве в течение 5 
лет с даты завершения в отношении граж-
данина процедуры реализации имущества 
или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры дело 
о его банкротстве не может быть воз-
буждено по заявлению этого гражданина.

Следовательно, действующая редакция 
Закона создала некую коллизию норм, 
когда судебная процедура освобождения 
от долгов гражданина по его собствен-
ному заявлению невозможна, однако 
во внесудебном порядке должник может 
«освободиться от долгов».

2. Подача заявления о 
внесудебном банкротстве

Изначально предполагалось, что такое 
заявление будет подаваться в саморе-
гулируемую организацию арбитражных 
управляющих, являющуюся членом нацио-
нального объединения саморегулируемых 
организаций, в связи с чем возрос бы риск 
злоупотреблений со стороны должников.

В соответствии с п. 2 ст. 223.2 Закона 
о банкротстве такое заявление подается 
гражданином по месту жительства или ме-
сту пребывания в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
Форма, порядок заполнения и подачи 
заявления утверждены Приказом Ми-
нэкономразвития России от 04.08.2020 
№ 497.

При подаче заявления гражданин обя-
зан предоставить список всех известных 
ему кредиторов. Форма составления ука-
занного списка утверждена Приказом Ми-
нэкономразвития России от 05.08.2020 
№ 530.

В силу п. 223.7 Закона о банкротстве, 
рассмотрение такого заявления осущест-
вляется без взимания платы. В то время 
как при подаче заявления в арбитражный 
суд гражданин должен внести на депозит 
суда вознаграждение финансового управ-
ляющего в размере 25 000 руб. за одну 
процедуру, т.е. расходы могут составить 
50 000 руб. (п. 3 ст. 20.6 Закона).

В течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления гражданина МФЦ про-
веряет его на соответствие требованиям, 
установленным в п. 1 ст. 223.2 Закона, с 
использованием общедоступных сведений 
банка данных исполнительных произ-
водств (https://fssp.gov.ru/iss/ip).

При соответствии требованиям – МФЦ 
в течение 3 рабочих дней осуществляет 
включение сведений о возбуждении про-
цедуры внесудебного банкротства граж-
данина в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ).

В противном случае МФЦ в течение 3 
рабочих дней возвращает гражданину 
поданное им заявление с указанием 
причины возврата. Указанные сведения 
также публикуются в ЕФРСБ (п. 4 Приказа 
Минкономразвития России от 05.04.2013 
№ 178).

В случае возврата МФЦ заявления о 
признании гражданина банкротом во 
внесудебном порядке гражданин имеет 
право повторно обратиться с указанным 



7№4 (135) июнь 2021

заявлением не ранее чем через 1 месяц 
со дня возврата такого заявления.

При этом Законом предусмотрена воз-
можность обжалования такого возврата 
в арбитражный суд по месту жительства 
гражданина (п. 6 ст. 223.2 Закона о бан-
кротстве). Поскольку рассматриваемый 
институт существует в отечественном 
законодательстве непродолжительный пе-
риод, не удалось найти случаи подобного 
обжалования.

Очевидно, что гражданин должен об-
ратиться в арбитражный суд в порядке 
главы 24 АПК РФ. В силу ч. 4 ст. 198 АПК 
РФ такое заявление может быть подано в 
суд в течение 3 месяцев с момента, когда 
гражданин узнал о своем нарушенном 
праве; за рассмотрение  заявления необ-
ходимо оплатить государственную пошли-
ну в размере 6 000 руб., что с учётом бес-
платности самой процедуры внесудебного 
банкротства является нецелесообразным.

3. Последствия включения 
сведений о гражданине, 
подавшем заявление о 
признании его банкротом 
во внесудебном порядке, в 
ЕФРСБ

Статья 223.4 Закона о банкротстве на-
зывает последствия, связанные с включе-
нием сведений о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства гражданина в 
ЕФРСБ.

В целях обеспечения соблюдения по-
следствий, которые будут указаны ниже, 
МФЦ направляет в кредитные организа-
ции, с которыми у должника заключен до-
говор банковского счета (вклада), а также 
в суд общей юрисдикции, соответствую-
щее подразделение Федеральный службы 
судебных приставов по месту жительства 
должника и в уполномоченные органы 
уведомление о включении сведений о 
возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства гражданина в ЕФРСБ.

В силу п. 1 названной статьи вводится 
мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обязательствам, 
об уплате обязательных платежей, за ис-
ключением:

1) требований кредиторов, не указан-
ных в заявлении о признании гражданина 
банкротом во внесудебном порядке;

2) требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, по 
делам об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, об устра-
нении препятствий к владению указанным 
имуществом, о признании права собствен-
ности на указанное имущество, о выплате 
заработной платы и выходного пособия, о 
возмещении морального вреда, о взыска-
нии алиментов, а также иных требований, 
неразрывно связанных с личностью кре-
дитора, в том числе требований, не заяв-
ленных при подаче заявления о признании 
гражданина банкротом во внесудебном 
порядке.

В соответствии с п. 2 рассматриваемой 
статьи также наступают следующие  по-
следствия:

– срок исполнения возникших до дня 
включения таких сведений в ЕФРСБ 
денежных обязательств, обязанности по 
уплате обязательных платежей считается 
наступившим, за исключением требова-
ний кредиторов, указанных в п. 1;

– прекращается начисление финан-
совых санкций, а также процентов по 
всем обязательствам гражданина, за 
исключением требований кредиторов, 
указанных в п. 1;

– все исполнительные документы могут 
быть направлены только в Федеральную 
службу судебных приставов и ее террито-
риальные органы;

– приостанавливается исполнение 
исполнительных документов по имуще-
ственным взысканиям с гражданина, за 
исключением исполнительных документов 
по требованиям, указанным в п. 1.

Кроме того, в течение срока процедуры 
внесудебного банкротства гражданин не 
имеет права совершать сделки по полу-
чению займов, кредитов, выдаче поручи-
тельств и иные обеспечительные сделки. 
Впоследствии такие сделки могут быть 
признаны недействительными в судебном 
порядке.

В силу п. 5 ст. 223.4 в течение срока 
процедуры внесудебного банкротства 
кредитор, указанный в списке кредиторов, 
вправе направлять в уполномоченные 
органы запросы о предоставлении све-
дений об имуществе должника. Порядок 
составления, направления запроса, а 
также получения ответа на него регламен-
тированы Постановлением Правительства 
РФ от 26.08.2020 № 1280. Согласие 
гражданина-должника на предоставление 
органами указанных сведений считается 
полученным с момента опубликования 
сведений в ЕФРСБ.

4. Основания для прекращения 
процедуры внесудебного 
банкротства гражданина

В соответствии с п. 1 ст. 223.5 Закона 
о банкротстве на гражданина, в отно-
шении которого возбуждена процедура 
внесудебного банкротства, в случае 
поступления в его собственность имуще-
ства (в результате оспаривания сделки, 
принятия наследства или получения в 
дар) или иного существенного изменения 
его имущественного положения, позво-
ляющего полностью или в значительной 
части исполнить свои обязательства 
перед кредиторами, обязан сообщить об 
этом в МФЦ.

В течение 3 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления в ЕФРСБ публикует-
ся сообщение о прекращении процедуры.

Если же гражданин не исполнил воз-
ложенную на него обязанность, то креди-
торы, указанные им в списке при подаче 
заявления, вправе обратиться в арби-
тражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом.
Кроме того, с заявлением в арбитраж-

ный суд могут обратиться кредиторы, 
не указанные гражданином при подаче 
заявлением в МФЦ, а также кредиторы, 
которые были поименованы в нем, однако 
действительный размер задолженности 
превышает размер, указанный должни-
ком, а также при получении кредиторами 
сведений об имуществе гражданина либо 
при наличии вступившего в законную силу 
решения суда по поданному таким креди-
тором иску о признании сделки должника 
недействительной.

То есть, при наличии признаков злоупо-
требления правом со стороны должника 
кредиторы могут воспользоваться правом 
подачи заявления в арбитражный суд с 
дальнейшим инициированием обособлен-
ных споров, направленных на пополнение 
конкурсной массы.

5. Освобождение гражданина 
от обязательств по завершении 
процедуры внесудебного 
банкротства гражданина

В соответствии с п. 1 ст. 223.6 Закона о 
банкротстве по истечении шести месяцев 
со дня включения в ЕФРСБ сведений о 
возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства гражданин освобождается 
от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, указанных им в заявлении о 
признании его банкротом во внесудебном 
порядке, с учетом общего размера денеж-
ных обязательств и обязанностей по упла-
те обязательных платежей; в связи с чем 
МФЦ публикует сообщение о завершении 
процедуры в ЕФРСБ.

Необходимо отметить, что в силу п. 8 
ст. 223.2 Закона о банкротстве повторно 
заявление о внесудебном банкротстве 
может быть подано гражданином не ранее 
чем через 10 лет после дня прекращения/
завершения такой процедуры.

Вместе с тем должник в любом случае 
не освобождается от требований кредито-
ров по текущим платежам, о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
о выплате заработной платы и выходно-
го пособия, о возмещении морального 
вреда, о взыскании алиментов, а также 
иные требования, неразрывно связан-
ные с личностью кредитора; требований 
о привлечении гражданина как контро-
лирующего лица к субсидиарной ответ-
ственности; о возмещении гражданином 
убытков, причиненных им юридическому 
лицу, участником которого был или членом 
коллегиальных органов которого являлся 
гражданин и т.д. (см. п. 2 ст. 223.6 Закона).

Если же гражданином в заявлении ука-
зана сумма задолженности перед отдель-
ным кредитором меньшая, чем существует 
на самом деле, то он освобождается от ис-
полнения обязательств только в пределах 
указанной им суммы.

Скорова Анна, юрист
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«Доброе имя лучше большого богатства»: 
защита деловой репутации

Наше правоНаше право

В условиях жесткой конкуренции на 
выбор потребителем продавца или произ-
водителя влияет не только качество и цена 
продукта, но и деловая репутация пред-
принимателя. Перед совершением важной 
и дорогостоящей покупки или даже перед 
обычным походом к парикмахеру, на ма-
никюр, в кафе многие из нас обращаются 
к отзывам. А говоря юридическим языком 
– оценивают деловую репутацию. Поэтому 
наработка положительного мнения о себе 
как о высококлассном и ответственном 
профессионале, его поддержание и борь-
ба с не соответствующими действитель-
ности негативными сведениями являются 
важными условиями успешного ведения 
бизнеса в условиях современного рынка.

Понятие деловой репутации

Ни в Гражданском кодексе РФ, ни 
в иных федеральных законах и подза-
конных нормативных актах нет единого 
легального определения понятия «дело-
вая репутация». Между тем выведение 
его существенных признаков является 
важным критерием для применения соот-
ветствующих норм о защите, в частности 
ст. 152 ГК РФ. 

Первый важный и неоспоримый при-
знак деловой репутации состоит в том, 
что она является нематериальным благом. 
Ее нельзя увидеть, потрогать или любым 
образом материализовать. Деловая 
репутация – это набор мнений, оценок и 
представлений контрагентов (как клиен-
тов, так и поставщиков), государственных, 
муниципальных и общественных органов 
и организаций и даже конкурентов о 
профессионализме, деловых качествах 
и добросовестности конкретной компа-
нии или отдельного физического лица. 

В силу своей нематериальности деловая 
репутация является крайне субъективной 
категорией. Всем и всегда нравиться 
невозможно в силу разности взглядов и 
характеров людей, а также обнаружения 
в ходе работы первоначально неизвест-
ных и неучтенных обстоятельств, которые 
могут сильно повлиять на первоначально 
запланированный результат. Да и воз-
действие случайностей, других людей с 
особыми мнениями исключать нельзя. 
Иногда простое недопонимание или то, 
что называется «не сработались», может 
повлиять негативным образом на мнение 
контрагентов друг о друге. Поэтому у любо-
го производителя, продавца, исполнителя 
и иного предпринимателя есть тот, кто 
имеет о нем восторженное представле-
ние, и тот, кто будет с ним категорически 
не согласен. Пока все остается на уровне 
персональных оценок деловых качеств 
– это нормально. Но если переходит в 
область однозначных необоснованных 
и не соответствующих действительности 
утверждений, то происходит нанесение 
ущерба деловой репутации и возникает 
необходимость в применении мер защиты.

Вторым важным признаком выступает 
экономическая значимость мнений и 
сведений о компании. В экономике даже 
используется специальный термин – гуд-
вилл. Под ним понимается разница между 
стоимостью предприятия как готового 
бизнеса и его собственным капиталом 
(уставным капиталом, имуществом, состо-
ящим на балансе, денежными средствами 
на счетах и т.п.). В гудвилл входит матери-
альная оценка таких нематериальных объ-
ектов, как бренд фирмы, торговая марка, 
наработанные деловые связи, репутация 
в сфере деятельности и определенном 

географическом регионе. Иными словами, 
это все и есть деловая репутация компа-
ния, потому что без нее и бренд, и торговая 
марка – это обычные картинки и красивые 
слова, а наработанные связи – база дан-
ных поставщиков и покупателей, которая 
без всего остального особой ценности не 
имеет. При отсутствии материальной вы-
годы от каких-то сведений и оценок речь 
может идти о защите чести и достоинства 
лица, но не его деловой репутации.

В-третьих, деловая репутация организа-
ции является сложносоставной категори-
ей. В нее входит как оценка всей компании 
в целом, так и мнения о ее органах управ-
ления и отдельных работниках. Порочащие 
сведения о собственнике или руководите-
ле фирмы могут губительно сказаться на 
всем предприятии, а клевета в отношении 
работников – нанести существенный 
материальный ущерб в виде уменьшения 
клиентского потока и снижения доходов. 
В связи с этим защита деловой репутации 
бизнеса включает в себя охрану репута-
ции любого причастного к нему лица: как 
руководящего, так и рядового состава.

Таким образом, деловую репутацию 
бизнеса можно определить как набор 
мнений, оценок и представлений о про-
фессионализме, деловых качествах и 
добросовестности конкретной компании в 
целом, ее собственников, руководителей 
и работников, который имеет потенци-
альную экономическую ценность и служит 
одним из условий успешного ведения 
предпринимательской деятельности.

Ответственность за ущерб 
деловой репутации бизнеса

Прежде чем говорить об ответствен-
ности, стоит выделить две существенно 
отличающиеся друг от друга ситуации, 
когда деловой репутации может быть 
нанесен вред: клевета и диффамация. 
При клевете происходит распростране-
ние недостоверных, не соответствующих 
действительности, порочащих сведений. 
А при диффамации негативные сведения 
носят правдивый характер. Привлечение 
к ответственности возможно только в 
первом случае, т.е. при обнародовании 
недостоверной информации. При диффа-
мации наказать не получится. Хотя и здесь 
есть нюансы, связанные с доказыванием 
обеими сторонами своих правовых пози-
ций, которые могут  помочь опровергнуть 
изначально правдивые сведения.

Основной способ защиты деловой репу-
тации – это привлечение ответственного 
лица к гражданско-правовой ответствен-
ности. Пострадавший вправе обратиться в 
суд со следующими требованиями:

1. О признании распространенных све-
дений не соответствующими действитель-
ности. Данный способ, как правило, при-
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меняется в качестве единственного, если 
невозможно установить лицо, обнародо-
вавшее клеветническую информацию, и 
при этом она никак не зафиксирована 
в письменном виде, а ходит в качестве 
слухов. Однако не исключено примене-
ние этого способа защиты в комплексе 
с другими мерами охраны деловой репу-
тации. Сама по себе констатация факта 
недостоверности порочащих данных в 
судебном решении уже является отличным 
средством восстановления пострадавшей 
репутации предпринимателя.

2. О пресечении или запрещении даль-
нейшего распространения указанных 
сведений путем их удаления (с сайта, из 
поисковой системы и т.п.) или изъятия и 
уничтожения материальных носителей 
(всех экземпляров газеты, книги и т.д.). 

3. Об опубликовании опровержения и 
ответа потерпевшего в тех же средствах 
массовой информации. Нужно фор-
мулировать требование максимально 
подробно, указав страницу газеты или 
место на сайте, шрифт и порядок оформ-
ления опровергающего текста, срок его 
опубликования. Это поможет избежать 
ситуации, когда первоначальная ложь 
вышла крупным заголовком на титульной 
странице, где ее увидели все читатели, а 
опровержение мелкими буквами затеря-
ется в конце издания.

4. О замене или отзыве документа, со-
держащего недостоверные сведения, если 
он исходит от какой-либо организации. 
Этот способ защиты стоит избрать, если 
клевета изложена в письме, направлен-
ном в государственные или муниципаль-
ные органы.

К сожалению, компенсация морального 
вреда при нанесении ущерба деловой ре-
путации компании с правонарушителя не 
взыскивается. Хотя нельзя отрицать, что 
руководители и собственники компании, 
а зачастую и рядовые сотрудники, боле-
ющие за свое дело, эмоционально остро 
переживают подобные ситуации. Между 
тем не исключено взыскание убытков, 
возникших в связи с распространением 
недостоверных порочащих сведений, а 
именно – упущенной выгоды. Несмотря на 
сложности доказывания факта ее наличия 
и размера, при предоставлении обосно-
ванного, документально подтвержденного 
расчета такое требование может быть 
судом удовлетворено.

Помимо гражданско-правовой, юриди-
ческие лица (в частности, средства массо-
вой информации) могут быть привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа от 500 тысяч до 3 миллионов 
рублей. А для физических лиц за распро-
странение недостоверных порочащих све-
дений установлена уголовная ответствен-
ность, степень тяжести которой зависит от 
обстоятельств конкретного дела.

Процессуальные особенности 
дел о защите деловой 
репутации

Первая процессуальная проблема, с 
которой сталкивается потерпевший, со-
стоит в определении суда, компетентного 
рассматривать иск. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут 
быть сторонами по делу как в суде общей 
юрисдикции, так и в арбитражном суде. 
Ключевым моментом в установлении ком-
петентного суда является ответ на вопрос: 
заявитель требует опровержения сведе-
ний как субъект предпринимательской 
деятельности (индивидуальный предпри-
ниматель, представитель коммерческого 
юридического лица) или как обычное 
физическое лицо. Кроме того, следует 
ориентироваться на характер отношений, 
в рамках которых возник спор. Если они 
не связаны с предпринимательскими 
отношениями, то следует подать исковое 
заявление в суд общей юрисдикции. Так, 
в соответствии с действующим законода-
тельством адвокатская деятельность не 
считается предпринимательской, в связи 
с чем адвокаты защищают свою деловую 
репутацию в судах общей юрисдикции. 
Если же спор возник в рамках предпри-
нимательских или иных экономических от-
ношений, а истец позиционирует себя как 
бизнесмен, то независимо от субъектного 
состава участников процесса дело под-
лежит рассмотрению в арбитражном суде. 

При подготовке иска важно определить 
надлежащего ответчика. Им может вы-
ступать:

- автор недостоверных сведений (автор 
статьи, заметки либо лицо, указанное им 
в качестве источника сведений);

- распространившее сведения лицо (че-
ловек, огласивший информацию в прямом 
эфире телевидения, пересказавший чьи-
то слова на широкую аудиторию);

- редакция средства массовой инфор-
мации. Если она не является юридическим 
лицом, то в качестве ответчика может 
быть привлечен учредитель данного СМИ.

Особенно важно определить правиль-
ный круг ответчиков при обращении 
в арбитражный суд. В отличие от суда 
общей юрисдикции, наделенного правом 
по собственной инициативе привлекать 
соответчиков на основании ст. 40 ГПК 
РФ, арбитражному суду такое право 
действующим законодательством не 
предоставлено. Кроме того, изначально 
верное определение всех соответчиков 
способствует более оперативному рас-
смотрению и разрешению судебного дела.

Основанием для удовлетворения требо-
ваний в рамках процесса о защите дело-
вой репутации является одновременное 
наличие 3 условий: 

1. Сведения должны носить порочащий 
характер, т.е. нести негативную окра-
ску, вызывать отрицательную оценку 

общества, противоречить общепринятым 
требованиям морали, нравственности и 
практики делового общения. Разглаше-
ние конфиденциальных данных, которые 
характеризуют предпринимателя с поло-
жительной стороны (далеко не все любят 
сообщать широкой аудитории о своей 
благотворительной деятельности) или не 
несут никакой моральной окраски (фак-
ты из деятельности, которых бизнесмен 
необоснованно стесняется), не создают 
состав правонарушения и не подлежат 
судебной защите.

2. Сведения должны быть распростра-
нены, т.е. доведены до широкого круга 
неопределенных лиц. Высказывание сво-
его предположения или частного мнения 
в приватной беседе без цели массовой 
огласки не подходит под это условие. Факт 
распространения может подтверждаться 
любыми доказательствами, отвечающими 
требованиям относимости и допустимости. 
Так, высказывание клеветы в телевизи-
онной передаче может доказываться за-
писью ее трансляции на любой носитель, 
перезаписью из интернет-источника, 
свидетельскими показаниями. Оглашение 
сведений в Интернете можно первона-
чально зафиксировать скриншотами стра-
ниц (потому что информация может быть 
удалена в любой момент разместившим ее 
лицом без возможности восстановления), 
а затем как можно скорее следует обра-
титься к нотариусу с целью осмотра интер-
нет-сайта и составления фиксирующего 
протокола. Нотариально оформленные 
обстоятельства принимаются судом без 
дальнейшего доказывания.

3. Информация не соответствует дей-
ствительности. Проще говоря, является 
ложью. Этот момент довольно скользкий. 
Признание той или иной информации 
правдивой или лживой зависит от на-
личия или отсутствия у каждой из сторон 
доказательств своей позиции и их оценки 
судом. Поэтому, прежде чем размещать 
в Интернете гневный негативный отзыв 
о какой-либо компании, продукте или 
услуге, следует запастись доказатель-
ствами: фотографиями, видеозаписями, 
свидетельскими показаниями, заключе-
ниями экспертов и т.п. При их отсутствии 
правдивое, но голословное утверждение 
может быть признано недостоверным, 
а распространившее его лицо понесет 
убытки, как минимум, в виде компенсации 
судебных расходов противной стороны. 

Результат рассмотрения судебного 
дела о защите деловой репутации во 
многом зависит от того, какими словами 
и в какой форме сведения доводились до 
общественности (соответствующую оценку 
дает лингвистическая экспертиза), а также 
от доказательной базы, которая имеется 
у ответчика и истца, и их процессуальной 
активности.

Морозова Светлана, юрист
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ТОП-4 запроса в центр консультированияТОП-4 запроса в центр консультирования

Вопрос: Об определении прямых рас-
ходов на производство и реализацию в 
целях налога на прибыль.

Ответ: Перечень прямых расходов, 
связанных с производством товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг), 
установленный пунктом 1 статьи 318 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ), является открытым и опре-
деляется налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения 
самостоятельно.

При этом в Определении Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
от 13.05.2010 N ВАС-5306/10 отмечено, 
что, предоставляя налогоплательщику 
возможность самостоятельно определять 
учетную политику, включая формирование 
состава прямых расходов, НК РФ не рас-
сматривает этот процесс как зависящий 
исключительно от воли налогоплательщи-
ка. Напротив, глава 25 НК РФ обязывает 
устанавливать порядок признания рас-
ходов с учетом соответствия осуществлен-
ных расходов изготовленной продукции 
(выполненным работам, оказанным услу-
гам). В случае если отнести прямые рас-
ходы к конкретному производственному 
процессу по изготовлению данного вида 
продукции (работ, услуг) невозможно, на-
логоплательщик в своей учетной политике 
самостоятельно определяет механизм 
распределения указанных расходов с при-
менением экономически обоснованных 
показателей.

Учитывая изложенное, перечень пря-
мых расходов определяется налогопла-
тельщиком в учетной политике самостоя-
тельно с учетом вышеупомянутой позиции 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.03.2021 N 03-03-
06/1/20225

Вопрос: О применении УСН в следую-
щем налоговом периоде, если доходы 
не превысили 200 млн руб. и (или) 
средняя численность работников не 
превысила 130 человек.

Ответ: В соответствии с пунктом 4.1 
статьи 346.13 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс), если 
по итогам отчетного (налогового) периода 
доходы налогоплательщика, определяе-
мые в соответствии со статьей 346.15 и с 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 
Кодекса, не превысили 200 млн рублей, в 
течение отчетного (налогового) периода не 
было допущено несоответствие требова-
ниям, установленным подпунктами 1 - 11, 
13, 14 и 16 - 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 
346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 Кодек-

са, и средняя численность работников на-
логоплательщика не превысила ограниче-
ние, установленное подпунктом 15 пункта 
3 статьи 346.12 Кодекса, более чем на 30 
человек, такой налогоплательщик вправе 
продолжать применение упрощенной 
системы налогообложения (далее - УСН) 
в следующем налоговом периоде.

Таким образом, если доходы налого-
плательщика в налоговом периоде не 
превысили 200 млн рублей и (или) средняя 
численность его работников не превысила 
130 человек, такой налогоплательщик 
вправе продолжать применять УСН в сле-
дующем налоговом периоде при условии 
соблюдения иных положений главы 26.2 
Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 19.03.2021 N 03-11-
06/2/20051

Вопрос: О включении объектов не-
движимости в перечень объектов ад-
министративно-делового и торгового 
назначения, в отношении которых 
налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость.

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 372 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Налоговый кодекс) при 
установлении налога на имущество ор-
ганизаций законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать особенности определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
организаций.

На основании подпунктов 1 и 2 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса особен-
ности определения налоговой базы по на-
логу на имущество организаций могут быть 
определены в отношении административ-
но-деловых центров, торговых центров и 
помещений в них, нежилых помещений, 
назначение, разрешенное использование 
или наименование которых согласно све-
дениям Единого государственного реестра 
недвижимости или документам техниче-
ского учета предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов и объектов 
бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для этих целей, 
при условии соответствия их критериям, 
указанным в пунктах 3 - 5 данной статьи 
Налогового кодекса.

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации определяет пере-
чень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций опреде-
ляется как кадастровая стоимость.

Таким образом, в перечень объектов 

административно-делового и торгового 
назначения, определяемый уполномо-
ченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, вклю-
чаются объекты недвижимого имущества, 
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса, в отно-
шении которых законом субъекта Россий-
ской Федерации определены особенности 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций (в том числе по 
площади объектов недвижимости), вне за-
висимости от категории их собственника 
- физическое лицо или юридическое лицо.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 17.03.2021 N 03-05-
04-01/18942

Вопрос: О регистрации и применении 
ККТ при оказании услуг в рамках агент-
ского договора.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 
1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 
54-ФЗ "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных средств плате-
жа" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) 
ККТ применяется на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
N 54-ФЗ.

Пунктом 2 статьи 1.2 Федерального 
закона N 54-ФЗ установлено, что при 
осуществлении расчета пользователь 
обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумажном носи-
теле и (или) в случае представления по-
купателем (клиентом) пользователю до 
момента расчета абонентского номера 
либо адреса электронной почты направить 
кассовый чек или бланк строгой отчет-
ности в электронной форме покупателю 
(клиенту) на представленные абонентский 
номер либо адрес электронной почты 
(при наличии технической возможности 
для передачи информации покупателю 
(клиенту) в электронной форме на адрес 
электронной почты).

Согласно статье 1.1 Федерального за-
кона N 54-ФЗ пользователь - организация 
или индивидуальный предприниматель, 
применяющие ККТ при осуществлении 
расчетов; расчеты - это прием или выпла-
та денежных средств с использованием 
наличных и (или) электронных средств 
платежа за реализуемые товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги, 
прием ставок и выплата денежных средств 
в виде выигрыша при осуществлении дея-
тельности по организации и проведению 
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азартных игр, а также прием денежных 
средств при реализации лотерейных би-
летов, электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по организа-
ции и проведению лотерей.

Пунктом 1 статьи 1005 Гражданского 
кодекса Российской Федерации установ-
лено, что по агентскому договору одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за 

счет принципала либо от имени и за счет 
принципала.

По сделке, совершенной агентом с 
третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и стано-
вится обязанным агент, хотя бы принци-
пал и был назван в сделке или вступил 
с третьим лицом в непосредственные 
отношения по исполнению сделки.

Учитывая изложенное, при оказании 
услуг агентом ККТ применяется в обя-
зательном порядке и, соответственно, 
регистрировать ККТ обязан агент.

При этом дополнительного применения 

ККТ принципалом не требуется.
Вместе с тем в соответствии с вышеука-

занным пунктом по сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от имени и за 
счет принципала, права и обязанности 
возникают непосредственно у принци-
пала. В таком случае ККТ применяется 
принципалом и, соответственно, регистри-
ровать ККТ обязан принципал.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 12.03.2021 N 03-00-
03/17554

Судебная практикаСудебная практика

Автомобиль не в том месте

Для кого (для каких случаев): Налого-
вая инспекция по ошибке заблокировала 
счета.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Случилось так, что 
одно ООО зарегистрировало в ГИБДД 
свой автомобиль не по адресу своего 
существования. Этот другой адрес адми-
нистрировала ИФНС-32, а не «родная» 
обществу ИФНС-24. Соответственно, 
ИФНС-32 получила из ГИБДД данные 
о месте регистрации. И получается, что 
автомобиль есть, а декларации по транс-
портному налогу от ООО в ИФНС-32 нет. 
Налоговая действовала по инструкции 
и вынесла решение о приостановлении 
операций по счетам ООО.

А у ООО как раз подошел срок внесения 
очередного платежа в сумме 5 513 422 
рубля 29 копеек по невозобновляемой 
кредитной линии. А счета арестованы! Не 
желая допустить просрочку, ООО взяло 
заем на указанную сумму и успело внести 
платеж.

Тем временем в ИФНС-32 выяснили, 
что ООО декларацию сдало в срок, но 
не в тот налоговый орган. Транспортный 
налог в сумме 1 316 рублей ООО тоже 
заплатило. ИФНС-32 сразу же отменила 
свое решение о блокировке счета. Все по 
инструкции.

Но в ООО подумали, что все же как-то 
нехорошо получилось. Убытки понесли. 
И ООО обратилось в суд за признанием 
решения о блокировке счетов недей-
ствительным и взысканием с налогового 
органа 11 328 рублей 95 копеек. Это 
были проценты, которые ООО пришлось 
заплатить по срочному займу, который 
пришлось брать для внесения очередного 
платежа по кредитной линии.  Сумма не 
такая уж большая, но ведь главное — 
справедливость!

Первые две инстанции в иске отказали, 
но кассация направила дело на новое 
рассмотрение.

ООО, конечно, было обязано предста-
вить налоговую декларацию по транс-
портному налогу по месту регистрации 

принадлежащего ему автомобиля. Но 
ИФНС-32, в свою очередь, была обязана 
после получения данных из ГИБДД об 
автомобиле поставить ООО как налого-
плательщика на налоговый учет. Также 
ИФНС-32 должна была в пятидневный 
срок направить в ООО уведомление о по-
становке на налоговый учет. 

Выяснилось, что ООО не получало от 
ИФНС-32 уведомлений о постановке на 
учет. В представленных ИФНС-32 уведом-
лениях, направленных через Интернет, 
было указано, что направленные доку-
менты налогоплательщиком не получены 
в связи с ошибкой. Получается, что ООО 
просто не знало, что оно уже на учете в 
ИФНС-32 и надо налоговую декларацию 
сдавать туда. Решение о блокировке 
счета было принято на основании факта 
непредоставления налоговой декларации 
по транспортному налогу. Но тогда блоки-
ровка должна отменяться на следующий 
день после сдачи декларации (п.п 3.1 ст. 
76 НК РФ).

Однако суды установили, что решение 
об отмене блокировки счетов ООО было 
принято ИФНС-32 не по основаниям, 
указанным в п. 3.1 ст. 76 НК РФ, а в связи 
с установлением факта своевременной 
подачи налоговой декларации в иную 
инспекцию – по месту регистрации ООО 
в качестве налогоплательщика. Может, 
это и мелочь, но для суда — это ошибка 
ИФНС-32.

Также суды обратили внимание, что 
согласно правовой позиции ВАС РФ, вы-
раженной в определениях от 10.10.2012 
N ВАС-4246/12 и от 20.03.2013 N ВАС-
4246/12, приостановление расходных 
операций по счету налогоплательщика 
по причине непредставления налоговой 
декларации является не обязанностью, а 
правом налогового органа и по существу 
выступает мерой организационного, а 
не обеспечительного характера (письмо 
Минфина России от 12.03.2018 N 03-02-
07/1/15056).

Приостановление операций по счетам в 
настоящем случае носило характер меры 
государственного реагирования, понуж-
дающей налогоплательщика представить 
налоговую декларацию по транспортному 

налогу. Применение такой меры не явля-
ется для налогового органа обязательной 
и единственно возможной. Однако при ее 
применении могут затрагиваться конститу-
ционные права и свободы лица, к которо-
му такие меры применены, на свободное 
распоряжение своей собственностью (ст. 
35 Конституции РФ). А если затронуты 
права на свободное распоряжение своей 
собственностью, то обладатель этих прав 
может потребовать возмещения вреда, 
который причинили ему действия налого-
вых органов.

ООО добросовестно заблуждалось в 
том, какой из территориальных органов 
администрирует адрес места регистрации 
автомобиля. ООО подавало декларации и 
уплачивало налог в другую ИФНС. Но для 
суда факты были таковы, что у ООО подо-
шел срок внесения платежа по кредитной 
линии,  расчетные счета заблокированы, 
и в связи с этим ООО было вынуждено 
взять заем на сумму, необходимую для 
платежа по кредитной линии, со сроком, 
соответствующим периоду блокировки 
счета. Суды решили, что размер убытков, 
понесенных ООО, доказан. Необходимость 
займа суд обосновал так: «В случае про-
срочки оплаты, помимо процентов за 
пользование кредитом, оплате подлежала 
неустойка в размере 13 292 руб. 64 коп. 
Кроме того, в случае просрочки по оплате 
могла быть испорчена кредитная история 
Общества, что впоследствии также могло 
служить основанием для отказа в откры-
тии кредитной линии или ухудшения ее 
условий». В итоге решение ИФНС-32 при-
знано недействительным, с налогового 
органа взысканы убытки и госпошлина.

Выводы и возможные проблемы: 
Заблуждение в налоговых правоотноше-
ниях вполне может быть добросовестным. 
Убытки из-за неправомерных блокировок 
счета в отдельных случаях, как в приведен-
ном примере, взыскать возможно.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 11.03.2021 N Ф09-9376/19 
ПО ДЕЛУ N А60-26874/2019.
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Контрафактный товар и 
последствия

Для кого (для каких случаев): За свои 
продажи каждый отвечает сам.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Продавец автозапча-
стей купил у поставщика два фильтра для 
салона автомобиля на общую сумму 1 306 
рублей и продал их своему постоянному 
покупателю по цене 698 рублей 80 копеек 
за каждый фильтр. Итого получил сверху 
91 рубль 60 копеек. Не велик навар, да 
велики оказались убытки.

Покупатель заподозрил, что один из 
фильтров поддельный, и отдал его на эке-
спертизу. Экспертиза обошлась в 6 962 
рубля 15 копеек и подтвердила опасения: 
у фильтра для салона оказались признаки 
контрафактности.

А у продавца с покупателем был за-
ключен свой договор на поставку, по 
правилам которого покупатель имел 
право взыскать с продавца стоимость 
пиратского фильтра и его экспертизы. Так-
же за поставку некачественного товара 
покупатель в соответствии с договором 
выписал продавцу штраф 50 000 рублей. 
Поскольку покупатель был должен про-
давцу за закупаемый у него товар, то был 
предложен вариант взаимозачета. Про-
давец уменьшил долг покупателя на 57 
660 рублей 95 копеек. Но как показало 
время, сделал он это зря.

Потеряв на поставке одного фильтра 57 
660 рублей 95 копеек, продавец решил 
взыскать их со своего поставщика. Про-
давец написал претензию поставщику, но 
тот ее «не заметил». Продавцу пришлось 
требовать указанную сумму через суд. 
Соответственно, продавец потребовал 
также возмещение расходов на своего 
судебного представителя: 7 000 рублей 
– составление претензии и 10 000 ру-
блей – составление искового заявления. 
Столько вот стоят сегодня услуги квалифи-
цированного юриста.

Суды решили дело в пользу продавца, 
но польза получилась не совсем такой, 
какой он предполагал. Суды рассмотрели 
договор между продавцом и его поставщи-
ком, из которого следовало, что максимум, 
на что может рассчитывать продавец, – 
это возврат стоимости некачественного 
товара. То есть 698 рублей 80 копеек. А 
все экспертизы, штрафы и прочее – это 
личное дело продавца и покупателя. 
Поставщик этот договор между ними не 
подписывал!

Поэтому суд постановил выплатить 
продавцу только 698 рублей 80 копеек. 
Что касается судебных расходов, то суд 
решил, что 7 000 рублей за составление 
претензии и 10 000 рублей за состав-
ление искового заявления — это не 
нормальная цена. А нормальной будет 4 
000 рублей – составление претензии и 5 
000 рублей – исковое заявление. Более 
того, продавец требовал 57 660 рублей 95 

копеек, а суд удовлетворил взыскание на 
сумму только 698 рублей 80 копеек. Это 
приблизительно 1,2% от суммы иска. И суд 
решил, что раз иск удовлетворен на 1,2%, 
то и расходы на судебного представителя 
должны быть возмещены на 1,2%. Итого 
сумма судебных расходов, которую суд 
признал правильной, – 108 рублей!

Сам факт возмещения продавцом 57 
660 рублей 95 копеек покупателю по дого-
вору между ними взаимозачетом вызвал 
у судов сомнения, поскольку платежных 
документов по этим суммам не было. Акты 
сверки взаиморасчетов и претензии не 
заставили судей поверить, что расходы 
были продавцом реально понесены.

Выводы и возможные проблемы: 
Продавец отвечает за качество товара 
перед своим покупателем самостоятель-
но и строго в соответствии с условиями 
договора, заключенного между ними. 
Реальный поставщик товара не отвечает 
по условиям этого чужого ему договора 
и по санкциям, которые там могут быть 
прописаны. Если продавец не проверил 
качество товара (например, при транзит-
ной торговле), то все риски предпринима-
тельской деятельности принимает на себя 
в полной мере.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 29.03.2021 N Ф10-
308/2021 ПО ДЕЛУ N А14-6295/2020.

На территории Республики 
Крым в 2021 году впервые 
физическим лицам будет 
исчислен налог на имущество!

Налогоплательщики налога на недви-
жимое имущество - это физические лица, 
которым на праве собственности при-
надлежат: жилой дом; квартира, комната; 
гараж, машино-место; единый недвижи-
мый комплекс; иные здания, строения, 
сооружения и помещения. Не признается 
объектом налогообложения имущество, 
входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

Размер налога на имущество физи-
ческих лиц зависит от кадастровой сто-
имости самого объекта недвижимого 
имущества (информацию можно уточнить 
на сайте Росреестра или же на публичной 
кадастровой карте по координатам и 
адресу), налоговой ставки, размера доли 
в праве, периода владения, размеров 
вычетов к налоговой базе и льгот (феде-
ральная и местная).

Узнать информацию о налоговых льго-
тах, установленных в конкретном муници-
пальном образовании, можно восполь-

зовавшись информационным ресурсом 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на 
официальном сайте ФНС России, на кото-
ром также можно с помощью специаль-
ного интернет – калькулятора произвести 
расчет налога.

На территории Республики Крым дан-
ный налог исчисляется впервые и НК РФ 
предусмотрены понижающие коэффици-
енты на первые три налоговых периода 
(0,2, 0,4 и 0,6).

Для индивидуальных предпринимате-
лей, использующих принадлежащее им 
имущество в предпринимательской дея-
тельности и применяющих специальные 
налоговые режимы, НК РФ предусмотрены 
налоговые преференции.

Применение индивидуальными пред-
принимателями упрощенной системы 
налогообложения, патентной системы на-
логообложения предусматривает их осво-
бождение от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении имущества, 
используемого в предпринимательской 
деятельности, за исключением объектов, 
включенных в перечень объектов админи-
стративно-делового, торгового и бытового 
назначения.

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших из-за 
распространения коронавируса, освобож-
дены от уплаты налога за период владения 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года объ-
ектом налогообложения, используемым 
(предназначенным для использования) 
в предпринимательской деятельности 
(п. 11 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
08.06.2020 № 172-ФЗ). Освобождение 
действует автоматически, однако если 
имуществом является жилое помещение, 
хозпостройка, индивидуальный гараж или 
машино-место, то для применения ука-
занной льготы необходимо подтвердить 
его использование (предназначение для 
использования) в предпринимательской 
деятельности - обратиться с соответству-
ющим заявлением в налоговый орган.

Рассылка налоговых уведомлений будет 
осуществлена до 01.11.2021

Срок уплаты налога - не позднее 01.12 
2021.

Информация предоставлена
УФНС РФ по Республике Крым

Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым
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Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

Информирует Пенсионный фонд России по городу СевастополюИнформирует Пенсионный фонд России по городу Севастополю

КОРОНАВИРУС

Указ Главы Республики Крым от 
30.04.2021 N 107-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020 
ГОДА N 63-У"

 
В рамках изменений, внесенных в Указ 

"О введении режима повышенной готов-
ности на территории Республики Крым", 
продлено действие ряда ограничений, 
установленных в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории 
Республики Крым. Так, до 01.06.2021 при-
остановлена деятельность организаций 
и индивидуальных предпринимателей по 
предоставлению мест для временного 
проживания (хостелы).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Республики Крым от 30.04.2021 N 
181-ЗРК/2021
"О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ИЛИ ОБЩЕ-
СТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ПО ПРОЕКТУ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ"

 
К целям проведения публичных слу-

шаний отнесены: реализация принципа 
прозрачности (открытости) бюджетной си-
стемы РФ; информирование граждан РФ, 
проживающих на территории Республики 
Крым, и выявление общественного мне-
ния о решениях органов государственной 
власти Республики в сфере бюджетных 
правоотношений; подготовка предложе-
ний и рекомендаций по проекту бюджета 
и годовому отчету об исполнении бюджета 

Республики Крым и др.
Указано, что публичные слушания 

проводятся в форме очного собрания, 
а общественные обсуждения - в форме 
очного собрания либо через средства 
массовой информации, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет.

Определен круг лиц, участие в публич-
ных слушаниях или общественном обсуж-
дении которых является обязательным, 
установлены сроки проведения публичных 
слушаний или общественного обсуждения.

Урегулированы порядки подготовки и 
проведения публичных слушаний, обще-
ственного обсуждения, а также оформле-
ния их результатов.

Признан утратившим силу Закон Ре-
спублики Крым от 29.10.2015 N 154-
ЗРК/2015 "О публичных слушаниях по 
проекту бюджета Республики Крым и 
годовому отчету об исполнении бюджета 
Республики Крым".

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.04.2021 N 261
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

 
Регламентировано, что действие По-

рядка распространяется на особо ценные 
продуктивные сельскохозяйственные 
угодья, расположенные на территории 
Республики Крым, независимо от форм 
собственности.

Указано, что формирование, ведение 

и утверждение перечня осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Крым на основании имеющихся 
сведений либо на основании заявлений 
от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
Республики Крым, органов местного само-
управления муниципальных образований 
Республики Крым, правообладателей 
особо ценных продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий и других заинтересо-
ванных лиц.

Приведены сведения об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных уго-
дьях, содержащиеся в перечне, а также до-
кументы, предоставляемые заявителями в 
Министерство.

Установлено, что Министерство с учетом 
решения Комиссии по вопросам формиро-
вания и ведения перечня в течение 20 ра-
бочих дней с даты поступления документов 
принимает одно из решений: о включении 
сведений в перечень, о внесении измене-
ний в сведения, содержащиеся в перечне, 
об исключении сведений из перечня; об 
отказе во включении сведений в пере-
чень, об отказе во внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в перечне, об от-
казе в исключении сведений из перечня.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.04.2021 N 259
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2021 ГОДА N 196"

 
В новой редакции изложено Положение 

о внедрении модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 

Как работающим пенсионерам 
узнать размер своей пенсии с 
учетом индексации 

Получить информацию о назначенных 
выплатах на дату обращения можно, за-
просив справку на сайте ПФР pfr.gov.ru, а 
также в любой клиентской службе фонда. 

Уточнить размер своей пенсии можно 
на сайте ПФР через Личный кабинет 
гражданина. Для этого необходимо в 
разделе «Пенсии» выбрать сервис «За-
казать справку (выписку) о назначенных 
пенсиях и социальных выплатах (на дату)». 
Информация будет сформирована в фор-
мате PDF и подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью. В 
справке указываются ФИО пенсионера, 
дата рождения, СНИЛС, наименование 
подразделения ПФР, дата выдачи справ-
ки, размер пенсии.

Работающие пенсионеры смогут уз-
нать, каким будет размер пенсии после 

увольнения.  
Напомним, в настоящее время пенсия у 

работающих пенсионеров выплачивается 
без учета индексации. С учетом же индек-
сации пенсионер начнет получать пенсию 
спустя три месяца после увольнения, и эти 
три месяца ему будут компенсированы.

НАПРИМЕР: пенсионер увольняется в 
мае 2021 года. В июне в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще работал в мае. В 
июле поступит отчетность, где пенсионер 
работающим уже не числится. В августе 
ПФР примет решение о выплате пенсии 
с учетом индексации. И в сентябре пен-
сионер получит полный размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним 
и новым размером пенсии за июнь, июль 
и август. Если пенсионер работал не по 
найму, а на себя, например, индивидуаль-
ным предпринимателем или адвокатом, 
получение страховой пенсии с учетом 
индексации возобновляется после по-

ступления в ПФР данных о его снятии с 
учета в Федеральной налоговой службе в 
качестве индивидуального предпринима-
теля или представителя другой категории 
самозанятого населения.

У работающих пенсионеров в справке 
(выписке) о назначенных пенсиях и со-
циальных выплатах  проставляются два 
размера пенсии. В одной строке ука-
зывается назначенный размер пенсии, 
которую гражданин станет получать после 
увольнения. В строке ниже отражается 
выплачиваемый в настоящий момент 
размер пенсии (без индексации на время 
осуществления трудовой деятельности).

Получить информацию о размере назна-
ченной пенсии также можно и на портале 
госуслуг, заказав извещение о состоянии 
лицевого счета в ПФР. 

Информация предоставлена Пресс-службой
Государственного учреждения – Отделения 

ПФР по г. Севастополю
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 Распоряжение Губернатора города 
Севастополя от 23.04.2021 N 109-РГ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) ПО ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДОВ НАСЕЛЕ-
НИЯ, А ТАКЖЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ"

 
Приведен анализ социально-эконо-

мических последствий распространения 
коронавирусной инфекции в 2020 году, 
содержащий в том числе прогноз эконо-
мической ситуации на 2021 год.

Утвержден перечень мероприятий, на-
правленных на рост реальных доходов 
граждан, восстановление занятости и 
социальной поддержки населения, раз-
витие социальной сферы села, улучшение 
инвестиционного и делового климата и др.

Признано утратившим силу распоря-
жение Губернатора города Севастополя 
от 08.04.2020 N 73-РГ "Об утверждении 
Комплексного регионального плана 
первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики города Севастополя".

Приказ Департамента архитектуры и 
градостроительства г. Севастополя от 
14.04.2021 N 46
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
05.03.2020 N 30"

 
Уточнены стандарт предоставления 

услуги, а также досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
государственную услугу, их должностных 
лиц и государственных служащих, а также 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. В част-
ности, дополнительно установлено, что 
Департамент архитектуры и градострои-
тельства города Севастополя не вправе 
требовать от заявителя предоставления 
на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых 
ранее были заверены, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

ЖИЛИЩЕ

 Постановление Правительства 
Севастополя от 27.04.2021 N 197-ПП
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
21.11.2016 N 1112-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ"

 
Уточнены соисполнители, участники 

программы, ее целевые индикаторы (по-
казатели) и объемы финансирования. 
В частности, общее финансирование 
программы предусмотрено в сумме 
50969740,9 тыс. руб. (ранее - 49897056,4 
тыс. руб.).

В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы по источни-
кам финансирования и ресурсное обе-
спечение мероприятий государственной 
программы, реализуемых с привлечением 
средств федерального бюджета.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Указ Губернатора города Севастополя 
от 27.04.2021 N 42-УГ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ 
ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО"

 
Определен механизм назначения и вы-

платы ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно.

Так, указано, что ежемесячная выпла-
та осуществляется в размерах 50, 75 и 
100 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в 
городе Севастополе на дату обращения 
за назначением ежемесячной выплаты, 
установлены условия предоставления 
выплат в указанных размерах.

Закреплено право обращения граждан 
за перерасчетом ежемесячной выплаты 
начиная с 01.04.2021, но не позднее 

31.12.2021, посредством подачи заяв-
ления в Департамент труда и социальной 
защиты населения города Севастополя. 
Предусмотрено, что перерасчет размера 
выплаты производится с 01.01.2021, но 
не ранее чем со дня достижения ребенком 
возраста трех лет, при этом ежемесячная 
выплата в соответствующем размере 
устанавливается на 12 месяцев с даты 
обращения за такой выплатой, но не 
более чем до дня достижения ребенком 
возраста 8 лет.

Урегулированы порядок и способы по-
дачи заявления о назначении выплаты, 
приведен перечень необходимых докумен-
тов, прилагаемых к заявлению.

Признан утратившим силу Указ Губерна-
тора города Севастополя от 30.04.2020 N 
35-УГ "Об утверждении Порядка и условий 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно".

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства 
Севастополя от 27.04.2021 N 181-ПП
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ УЧАСТНИКАМИ СВОБОДНОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

 
Департамент архитектуры и градостро-

ительства города Севастополя наделен 
следующими полномочиями: выдача 
разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов, необходимых 
для реализации участниками свободной 
экономической зоны инвестиционных 
проектов, объектов инфраструктуры в 
свободной экономической зоне; принятие 
решений о подготовке документации по 
планировке территории для размещения 
объектов, необходимых для реализации 
участниками свободной экономической 
зоны инвестиционных проектов; утверж-
дение документации по планировке и (или) 
межеванию территории, предусматриваю-
щей размещение одного или нескольких 
линейных объектов, для размещения 
объектов, необходимых для реализации 
участниками свободной экономической 
зоны инвестиционных проектов.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

образования детей в Республике Крым, 
утвержденное постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 31.03.2021 
N 196.

Регламентирован механизм внедрения 
модели. Так, установлено, что внедрение 
модели осуществляется на уровне муни-
ципальных районов и городских округов 
Республики Крым посредством формиро-
вания и использования организационно-
управленческих и финансово-экономи-
ческих механизмов, предусматривающих 

персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей. 
Закреплено, что модератор модели осу-
ществляет ведение: реестра исполнителей 
образовательных услуг; реестра дополни-
тельных общеобразовательных программ, 
финансовое обеспечение реализации 
которых осуществляется за счет субсидии; 
реестра дополнительных общеразвива-
ющих программ, реализуемых в системе 
персонифицированного финансирования 
с использованием сертификатов дополни-

тельного образования; реестра выданных 
сертификатов.

Предусмотрено, что модератором моде-
ли персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в 
Республике Крым является организация, 
определяемая Министерством образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым 
в соответствии с законодательством РФ.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Президент РФ поручил обеспечить 
постановку на учет домашних животных
 "ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОПРО-
САМ ФОРМИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ОТВЕТ-
СТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ"

(утв. Президентом РФ 15.05.2021 N 
Пр-808)

В законодательство РФ должны быть 
внесены изменения, предусматривающие, 
в числе прочего:

- особенности владения и распоряжения 
организациями и муниципальными обра-
зованиями безнадзорными животными, 
находящимися на их территориях, включая 
вопросы передачи новым собственникам, 
а также установление соответствующей 
ответственности;

- ведение учета домашних питомцев, 
мониторинга состояния популяций живот-
ных без владельцев (включая вакциниро-
ванных и стерилизованных) и принятие 
единых методик;

регламентацию деятельности по содер-
жанию и разведению домашних и диких 
животных, в том числе соответствующих 
объединений (клубов и ассоциаций);

- определение порядка передачи пи-
томцев в приюты при невозможности их 
содержания либо изъятия и размещения 
в них в случае ненадлежащего обращения;

- внедрение системы реагирования на 
обращения граждан о причинении живот-
ными вреда их жизни и здоровью или об 
угрозе его причинения;

- совершенствование организации де-
ятельности по обращению с животными 
без владельцев, в том числе увеличения 
доли вакцинированных и стерилизован-
ных особей;

- создание механизмов стимулирования 
добровольной стерилизации, вакцинации, 
маркирования домашних питомцев.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 января 2022 года применяется 
новая форма (формат) представления 
сведений в налоговые органы о 
пенсионерах, лицах предпенсионного 
возраста, инвалидах и ветеранах 
боевых действий
 Приказ ФНС России от 19.02.2021 N ЕД-
7-21/152@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ, О ЛИЦАХ, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИХ УСЛОВИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШИМ НА 31 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА, О ЛИЦАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЕ-
ТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЕДЕНИЯ О 
КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ В ЕДИНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О 
ЛИЦАХ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ, ПО-
РЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННОЙ ФОРМЫ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 
12.11.2019 N ММВ-7-21/567@"

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.05.2021 N 63481.

На основании п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пен-
сионный фонд РФ обязан сообщать в 
налоговые органы о лицах, в отношении 
которых приняты решения о назначении 
(прекращении выплаты) пенсии, лицах 
предпенсионного возраста, инвалидах, а 
с 1 января 2021 года - также о лицах, от-
носящихся к ветеранам боевых действий.

В связи с указанными изменениями 
ФНС России утверждена форма (формат) 
представления данных сведений, а также 
порядок ее заполнения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 
года.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС разъяснен порядок передачи 
сообщений об исчисленных налоговыми 
органами суммах транспортного 
и земельного налогов в случае 
реорганизации организации
 <Письмо> ФНС России от 30.04.2021 N 
БС-4-21/6154@
"О ПЕРЕДАЧЕ (НАПРАВЛЕНИИ) СООБЩЕНИЙ 
ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНА-
МИ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАЛОГОВ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ"

Обязанность по уплате налогов реор-
ганизованного юридического лица ис-
полняется его правопреемником (право-
преемниками) в порядке, установленном 
статьей 50 НК РФ.

Таким образом, начиная с 2021 г. за пе-
риод постановки на учет реорганизован-
ных юридических лиц в налоговом органе 
по месту нахождения принадлежащих им 
земельных участков и (или) транспортных 
средств передача сообщений осуществля-
ется правопреемникам, на которого(ых) 
в соответствии со статьей 50 НК РФ воз-
ложена обязанность по уплате налогов.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В Госдуму внесен законопроект 
о регулировании конвертации 
электронных документов, их 
хранения, создания электронных или 
материальных дубликатов
 Проект Федерального закона N 1173189-7 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ"

Согласно законопроекту конвертацией 
электронного документа является пре-
образование исходного электронного 
документа посредством изменения его 
формата с сохранением структуры и со-
держания. Определяются условия равно-
значности конвертированного электрон-
ного документа исходному электронному 
документу, подписанному электронной 
подписью. Требования к процедуре кон-
вертации электронных документов будут 
устанавливаться Правительством РФ (в 
отношении организаций, регулирование 
деятельности которых, контроль и надзор 
за деятельностью которых осуществляет 
Банк России, указанные требования бу-
дут устанавливаться по согласованию с 
Банком России).

Предусматриваются, в том числе:
- правила в отношении создания элек-

тронных и материальных дубликатов 
документов, хранения электронных до-
кументов;

- сроки хранения документа, в отноше-
нии которого создан электронный дубли-
кат или проведена конвертация;

- порядок осуществления деятельности 
по проведению конвертации электрон-
ных документов, созданию электронных 
и материальных дубликатов документов, 
хранению электронных документов;

- процедура лицензирования деятельно-
сти по проведению конвертации электрон-
ных документов, созданию электронных 
и материальных дубликатов документов, 
хранению электронных документов, а 
также особенности деятельности лиц, 
получивших лицензию на осуществление 
указанной деятельности.

Кроме того, законопроектом вносятся 
изменения в ряд федеральных законов 
с целью прямого указания лиц, которые 
могут осуществлять деятельность по 
конвертации, созданию электронных и 
материальных дубликатов документов, а 
также хранению электронных документов 
без получения лицензии.

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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