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В каждой компании есть основные средства: это и транспорт, и 
оборудование, и здания, и мебель, и многое другое. Такие объек-
ты покупают, вводят в эксплуатацию, амортизируют, списывают. 
Из чего состоит стоимость основных средств и как отражать в 
учете операции с ними, разберемся в нашей статье.

Крупный планКрупный план

Основные средства: Основные средства: 
учет и амортизацияучет и амортизация

Критерии ОС

Основные средства (ОС) — это оборудо-
вание и другое дорогостоящее имущество, 
которое компания использует больше 
года.

ОС отличаются от сырья и материалов, 
которые используют однократно. От 
инвентаря, стоимость которого меньше 
лимита. А также от товаров и готовой 
продукции, предназначенных для про-
дажи (п. 1 ст. 257 НК РФ, п. 4 ПБУ 6/01, 
Письмо Минфина от 11.07.2018 N 03-03-
06/2/48148).

Критерии ОС: срок полезного исполь-
зования (СПИ) больше 12 месяцев, а 
стоимость больше лимита.

Лимит стоимости ОС в налоговом учете 
– 100 000 руб., в бухгалтерском – 40 000 
руб. При этом бухгалтерский лимит можно 
уменьшить в учетной политике.

Балансовая стоимость ОС

Балансовая стоимость ОС – его перво-
начальная стоимость минус начисленная 
амортизация. По этой стоимостиОС отра-
жается в балансе (п. 49 Положения N 34н).

Все затраты, которые вы понесли в 
связи с созданием (приобретением) новых 
объектов либо в связи с реконструкцией 
(модернизацией, дооборудованием, до-
стройкой) существующих, составляют 
капитальные вложения в основные 
средства.

Капитальные вложения в новые объек-
ты по общему правилу формируют перво-
начальную стоимость основного средства. 
Это могут быть затраты (п. 1 ст. 257 НК РФ):

• на приобретение ОС. К примеру, 
таможенные пошлины и сборы (Письма 
Минфина России от 08.07.2011 N 03-03-
06/1/413, ФНС России от 22.04.2014 
N ГД-4-3/7660). А если вы получили его 
безвозмездно либо выявили в результате 
инвентаризации, то первоначальной сто-
имостью такого имущества будет сумма, в 
которую оно оценено;

• его сооружение. Например, это могут 
быть затраты на строительство;

• изготовление ОС. Это могут быть рас-
ходы на материалы;

• его доставку. Например, стоимость 
услуг транспортной организации;

• доведение ОС до состояния, в кото-
ром оно пригодно для использования. К 
примеру, это могут быть затраты на до-
стройку или содержание ОС до ввода в 
эксплуатацию (Письма Минфина России 
от 23.07.2019 N 03-03-06/1/54727, от 
10.03.2009 N 03-03-06/1/119).

Важно помнить, что суммы НДС и ак-
цизов вы должны исключить из состава 
данных расходов (кроме случаев, пред-
усмотренных в ст. ст. 170, 199 НК РФ).

Первоначальная стоимость основного 
средства, переданного в лизинг, в общем 
порядке определяется лизингодателем 
исходя из его расходов (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Бухучет ОС

Основной документ при покупке нового 
ОС – накладная продавца. На ее основа-
нии отразите затраты на покупку по дебету 
счета 08 (п. 38 Методических указаний по 
учету ОС).

НДС по ОС можете принять к вычету по 
счету-фактуре продавца сразу после того, 
как учтете объект на счете 08. Условия для 
вычета - обычные (Письмо Минфина от 
19.07.2019 N 03-07-11/54587).

В первоначальную стоимость ОС в 
бухгалтерском учете включите стоимость 
объекта из накладной продавца и сопут-
ствующие расходы. Например, стоимость 
доставки, монтажа, вознаграждение 
посреднику, госпошлину (п. 8 ПБУ 6/01).

Примите ОС к учету на счет 01 датой, 
когда полностью сформируете перво-
начальную стоимость, определите срок 
полезного использования ОС и норму 
амортизации.

Акт ОС-1 и инвентарную карточку учета 
ОС-6 бухгалтерская программа заполнит 
автоматически, если нужно, вы можете 

распечатать эти документы (п. п. 12, 27 
Методических указаний по учету ОС).

Ввод в эксплуатацию объекта ОС от-
дельным документом бухгалтерские про-
граммы не оформляют. Датой начала экс-
плуатации в них считается дата принятия 
ОС к учету. Но, если хотите, зафиксируйте 
дату ввода ОС в эксплуатацию приказом 
или актом.

Проводки по поступлению и принятию к 
учету ОС при покупке:

Налоговый учет ОС

Основным средством для целей налого-

вого учета признается имущество, которое 
одновременно отвечает следующим тре-
бованиям (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 1 
ст. 258 НК РФ):

• оно используется в качестве средств 
труда для производства и реализации 
товаров (работ, услуг) или для управле-
ния организацией. Это имущество не 
потребляется в процессе производства 
как сырье и материалы и не продается 
как товары;

• срок полезного использования иму-
щества более 12 месяцев. Этот срок вы 
определяете самостоятельно с учетом 
классификации основных средств;

• первоначальная стоимость имуще-
ства более 100 000 руб. Первоначальная 
стоимость основного средства - это, как 
правило, сумма всех расходов, которые вы 
потратили на его приобретение, сооруже-
ние, изготовление, доставку и доведение 
его до состояния, в котором ОС будет при-
годно для использования.

Основное средство можно учесть в рас-
ходах через амортизацию.

Но есть также объекты, которые в силу п. 
2 ст. 256 НК РФ не подлежат амортизации. 
Расходы на приобретение такого имуще-
ства могут учитываться в ином порядке. 
В качестве примера можно привести 
земельные участки.

Земельный участок отвечает всем 
характеристикам основного средства в 
налоговом учете, но не амортизируется, 
даже если его стоимость превышает 100 
000 руб. (п. 2 ст. 256 НК РФ). Затраты 
на его приобретение коммерческие 
организации учитывают в расходах при 
его реализации (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 12.11.2020 N 
03-03-06/1/98941).

Если имущество отвечает всем крите-
риям ОС, за исключением стоимости (то 
есть его стоимость 100 000 руб. и ниже), 
то для целей налогового учета оно ОС не 
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признается. Его можно учесть в составе 
материальных расходов.

Амортизация ОС в 
бухгалтерском учете

Амортизацию начисляйте по всем видам 
имущества, учтенного в составе ОС, за ис-
ключением (п. 28 ФСБУ 6/2020):

• инвестиционной недвижимости, учи-
тываемой по переоцененной стоимости;

• ОС с неизменными потребительскими 
свойствами. К ним относят, например, 
земельные участки, объекты природополь-
зования (водные объекты, недра и другие 
природные ресурсы), музейные предметы 
и коллекции;

• законсервированных и не используе-
мых в деятельности организации объектов 
ОС, предназначенных для реализации 
законодательства РФ о мобилизационной 
подготовке и мобилизации.

По другим временно не используемым 
и (или) законсервированным ОС начис-
ляйте амортизацию в обычном порядке 
(п. 30 ФСБУ 6/2020, Информационное 
сообщение Минфина России от 03.11.2020 
N ИС-учет-29).

Способ начисления амортизации уста-
навливается одинаковым для всех ОС, 
входящих в одну группу. Выбранный 
способ должен наиболее точно отражать 
распределение во времени ожидаемых 
к получению экономических выгод от ис-
пользования этой группы ОС (пп. "а" п. 
34 ФСБУ 6/2020, Информационное со-
общение Минфина России от 03.11.2020 
N ИС-учет-29).

Способы начисления амортизации в 
бухгалтерском учете такие (п. п. 35, 36 
ФСБУ 6/2020):

• линейный;
• уменьшаемого остатка;
• пропорционально количеству продук-

ции (объему работ).
Способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования 
для начисления амортизации ФСБУ 6/2020 
не предусмотрен.

Первый или второй способ применяйте к 
ОС, для которых СПИ определили периодом, 
третий - когда СПИ установлен в натураль-
ных единицах (штуках, тоннах и т.д.).

Выбранный способ начисления амор-
тизации применяйте последовательно, от 
одного отчетного периода к другому, чтобы 
обеспечить сравнимость показателей бух-
галтерской отчетности. Однако при измене-
нии распределения во времени ожидаемых 
к получению будущих экономических выгод 
от использования ОС нужно изменить и 
способ начисления амортизации (пп. "б" 
п. 34 ФСБУ 6/2020, Информационное со-
общение Минфина России от 03.11.2020 
N ИС-учет-29).

Способ начисления амортизации, ликви-
дационную стоимость и СПИ пересматри-
вайте в конце каждого года, а также при 

наступлении обстоятельств, которые влия-
ют на них. Например, после улучшения или 
восстановления ОС (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Амортизация ОС в налоговом 
учете

Имущество, которое признается для 
целей налогового учета основным сред-
ством, по общему правилу нужно учиты-
вать в расходах постепенно, через еже-
месячную амортизацию (п. 1 ст. 256, п. 2 
ст. 259 НК РФ).

Кроме того, в некоторых случаях вы мо-
жете единовременно списать в расходы до 
30% первоначальной стоимости объекта 
ОС, применив амортизационную премию 
(п. 9 ст. 258, п. 3 ст. 272 НК РФ).

Амортизационная премия - это еди-
новременное списание в расходы части 
первоначальной стоимости амортизируе-
мого имущества или затрат на его модер-
низацию. Максимальный размер премии 
ограничен (п. 9 ст. 258 НК РФ).

Амортизационную премию 30% можно 
применять по основным средствам 3 - 7 
амортизационных групп. По остальным ОС 
максимальная премия - 10%. Конкретный 
размер премии укажите в учетной полити-
ке (п. 7.2 Порядка заполнения декларации 
по налогу на прибыль).

Начисление амортизации начинается 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ввода ОС в эксплуатацию (п. 4 
ст. 259 НК РФ).

При этом важно помнить, что учет в рас-
ходах начисленной амортизации зависит 
от того, к каким расходам ее отнести - пря-
мым или косвенным. Если амортизация по 
ОС, которое используется для производ-
ства и реализации товаров (работ, услуг), 
относится к прямым расходам, учитывайте 
ее в расходах по мере реализации товаров 
(работ, услуг), в стоимости которых она 
учтена, а если к косвенным - в периоде, в 
котором она начислена (п. п. 1, 2 ст. 318 
НК РФ).

Амортизационная группа и срок 
полезного использования ОС

В налоговом учете срок полезного 
использования (СПИ) ОС определите по 
Классификации. В бухучете обычно при-
меняют тот же СПИ, хотя Классификация 
ОС для этих целей необязательна (п. 1 ст. 
258 НК РФ, п. 20 ПБУ 6/01).

Поищите ОС в Классификации по наиме-
нованию. Не останавливайтесь на первой 
найденной позиции - просмотрите все 
результаты. Обязательно читайте приме-
чания, там могут быть дополнения, уточне-
ния или исключения к наименованию ОС.

Используйте синонимы и ключевые сло-
ва. Так, принтер лазерный по наименова-
нию "принтер" вы не найдете. А по ключе-
вой фразе "печатающие устройства" - да, 

у него вторая амортизационная группа.
По ОКОФ ищите амортизационную 

группу в Классификации, если не нашли 
по наименованию и ключевым словам. 
Для этого сначала найдите для ОС его код 
в ОКОФ. Если он 9-значный, отбросьте по-
следнюю цифру и ищите в Классификации 
по комбинации ХХХ.ХХ.ХХ.Х. При неудаче 
снова отбросьте последнюю цифру и по-
вторите поиск. Если опять неудача, значит, 
вашего ОС в Классификации нет.

У 12-значного кода замените послед-
нюю цифру на "0": ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0. 
Поищите в Классификации. При неудаче 
отбросьте последние 3 цифры и дальше 
действуйте, как в случае с 9-значным 
кодом.

Установите СПИ в месяцах в пределах 
для амортизационной группы. Мини-
мальный срок - на один месяц больше 
нижней границы группы, максимальный 
совпадает с верхней. Так, для третьей 
амортизационной группы (от 3 до 5 лет) 
минимальный СПИ - 37 мес. (3 года x 12 
мес. + 1 мес.), максимальный - 60 (5 лет 
x 12 мес.).

Если ОС нет в Классификации, поручите 
определить СПИ техническому специ-
алисту, ответственному за эксплуатацию 
ОС. Сделать это можно по техническому 
паспорту объекта, пользовательской 
инструкции, рекомендациям на сайте 
производителя ОС (Письмо Минфина от 
27.02.2019 N 03-03-06/1/12533).

Методы расчета амортизации 
в налоговом учете

Вы вправе выбрать один из следующих 
методов начисления амортизации (п. 1 ст. 
259 НК РФ):

• линейный;
• нелинейный.
Выбранный метод начисления амор-

тизации закрепите в учетной политике 
для целей налогообложения. Его нужно 
применять ко всему амортизируемому 
имуществу за исключением объектов, ко-
торые амортизируются только линейным 
способом (п. п. 1, 3 ст. 259 НК РФ):

• зданий, сооружений, передаточных 
устройств, нематериальных активов, кото-
рые входят в восьмую - десятую амортиза-
ционные группы (то есть срок их полезного 
использования превышает 20 лет);

• основных средств, используемых 
исключительно при осуществлении де-
ятельности, связанной с добычей угле-
водородного сырья на новом морском 
месторождении.

Метод начисления амортизации можно 
изменить с начала очередного налогового 
периода. Однако есть ограничение. Пере-
ход с одного метода на другой возможен 
не чаще одного раза в пять лет (п. 1 ст. 
259 НК РФ).
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Поскольку в судебном споре по граж-
данскому делу две стороны, то по ре-
зультатам его рассмотрения наверняка 
одна из них останется недовольна (хотя, 
конечно, есть определенный процент 
разбирательств, в которых исход для ви-
новной стороны безразличен, а судебное 
дело служит законным способом оттянуть 
момент исполнения обязательства). 
Разочарованный решением суда первой 
инстанции участник имеет право обжа-
ловать не вступивший в законную силу 
судебный акт в апелляционном порядке. 
В каком случае стоит это делать, а когда 
такое действие окажется пустой тратой 
времени, денег и сил? Какая жалоба при-
несет результат, а какая станет всего лишь 
формальной бумажкой?

Обжаловать в апелляцию 
можно все?

Апелляционное обжалование пред-
ставляет собой первую ступень проверки 
и пересмотра решений и определений, 
вынесенных судом общей юрисдикции или 
арбитражным судом, рассмотревшим дело 
в первой инстанции. Правовую базу для 
него составляют глава 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и глава 34 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, а также обобщения и разъяснения 
норм права и судебной практики, которые 
содержатся в двух объемных Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда РФ: све-
жем № 16 от 22 июня 2021 г. в отношении 
гражданского процесса и прошлогоднем 
№ 12 от 30 июня 2020 г. в отношении 
арбитражного процесса. 

Решение как судебное постановление, 
которым оканчивается первичное рас-
смотрение дела по существу, всегда может 

быть оспорено в апелляцию с соблюде-
нием перечня уполномоченных на это 
лиц, установленных сроков, требований 
к содержанию жалобы и прилагаемым 
к ней документов. Решение может быть 
обжаловано как полностью, так и в части. 
Например, если участвующее в деле лицо 
не устраивает установление каких-либо 
значимых фактов в мотивировочной части 
(т.к. они могут быть использованы в ином 
деле в качестве преюдициальных), но с 
конечным результатом оно согласно, то 
апелляционная жалоба будет затрагивать 
только мотивировку.

А вот в оспаривании определений есть 
важный нюанс – далеко не каждое из них 
может обжаловаться отдельно от решения. 
Самостоятельно может быть оспорено 
только то определение, которое пре-
пятствует дальнейшему движению дела 
– о возвращении искового заявления, об 
оставлении его без рассмотрения и т.п. 

Те определения, которые напрямую 
не препятствуют движению дела, но 
могут существенно влиять на сроки его 
рассмотрения (об оставлении искового 
заявления без движения, о продлении 
процессуального срока, о вступлении в 
дело соистца или привлечении соответ-
чика, любых третьих лиц, об объединении 
дел в одно производство, об объявлении 
перерыва в судебном заседании или об 
отложении судебного разбирательства 
и т.п.), не подлежат самостоятельному 
оспариванию. Претензии к ним могут 
быть высказаны только в апелляционной 
жалобе на решение. В то же время у сто-
рон имеется другая возможность законно 
противостоять необоснованному затяги-
ванию процесса – подача заявления об 
ускорении рассмотрения дела.

Определения, которые напрямую не 
препятствуют ходу дела, но существенно 

его изменяют (о передаче дела по подсуд-
ности или об отказе в этом, об отказе в 
привлечении третьих лиц или соответчика, 
об отказе в объединении дел и др.), обжа-
луются самостоятельно в течение 10 дней 
с момента их вынесения. Подача такой 
жалобы является уважительной причиной 
для отложения рассмотрения всего дела 
до получения результата апелляционного 
оспаривания определения.

Апелляционная жалоба может быть 
подана как на один судебный акт, так и 
сразу на несколько. Единственное усло-
вие – все они приняты в рамках одного 
дела. Оспаривание одним документом 
судебных постановлений из разных дел 
не предусмотрено действующим законо-
дательством.

В силу прямого указания закона не мо-
жет быть подана апелляционная жалоба 
на судебный приказ, определения, касаю-
щиеся решений третейских и иностранных 
судов. Такие акты обжалуются сразу в суд 
кассационной инстанции.

Оформление апелляционной 
жалобы: сложные моменты

Чтобы принести положительный резуль-
тат, апелляционная жалоба должна иметь 
четкую выверенную структуру. Каждое ут-
верждение о несоответствии решения тре-
бованиям закона и обстоятельствам дела 
следует визуально выделить и обосновать 
со ссылками на нормы права (как законов, 
так и подзаконных актов), имеющиеся 
в деле доказательства (целесообразно 
указать номера листов дела) и желатель-
но подкрепить ссылками на разъяснения 
Верховного Суда РФ, а также на судебную 
практику с указанием номеров дел и дат 
судебных постановлений по ним. Эмоции 
и личные, нормативно не подкрепленные 
суждения в жалобе не только излишни, но 
и вредны. Они отвлекут от сути претензий 
к правовой позиции суда первой инстан-
ции. Логичность, четкость и простота из-
ложения должны быть в приоритете при 
составлении текста апелляции.

В связи с реформой норм о судебном 
представительстве особое внимание 
следует обратить на случаи подписания 
апелляционной жалобы не самим апел-
лянтом, а его договорным представите-
лем. В таком случае не стоит забывать о 
приложении к жалобе копии документа о 
высшем юридическом образовании или 
ученой степени по юриспруденции. При-
чем это должна быть копия, заверенная 
нотариусом, выдавшим оригинал вузом 
или работодателем представителя. Юрист 
не вправе сам себе заверить копию ди-
плома. Такая проблема снимается, если 
поверенный участвовал в заседаниях суда 
первой инстанции и судья заверил копии 
на основании оригинального документа 
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Апелляция: необходимо 
или бесполезно?

Морозова Светлана, юрист
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об образовании. Отсутствие надлежа-
щим образом оформленной копии, под-
тверждающей квалификацию, приведет 
к оставлению апелляционной жалобы 
без движения, что крайне нежелательно, 
когда недовольная сторона ставит перед 
собой цель как можно скорее отменить 
неправосудное, по ее мнению, решение, 
и, напротив, вполне полезно, если ос-
новная задача апеллянта – максимально 
затянуть время до вступления решения в 
законную силу.

К апелляционной жалобе нужно прило-
жить документ, подтверждающий направ-
ление ее копии всем лицам, участвующим 
в деле. Нужно помнить, что речь идет не 
только о противной стороне (истце или 
ответчике), но и обо всех привлеченных 
судом третьих лицах. Отсутствие докумен-
тов об отсылке копии жалобы хотя бы од-
ному третьему лицу является основанием 
для оставления ее без движения, а при 
не устранении нарушения – для возвра-
щения без рассмотрения. Суды общей 
юрисдикции, помимо почтовой квитанции 
с данными получателя корреспонденции, 
часто требуют и опись вложения в письмо, 
заверенную почтовым отделением. Такая 
строгость нацелена на исключение мошен-
нических действий по направлению пустых 
писем. Арбитражные суды более демокра-
тичны – квитанции об отправке заказного 
письма им, как правило, достаточно.

Действие по обжалованию решения 
суда, а также определений о прекращении 
производства по делу и об оставлении 
иска без рассмотрения подлежит оплате 
государственной пошлиной в размере 
50% от суммы, установленной для исков 
неимущественного характера. Как пра-
вило, суды настаивают на представлении 
оригиналов платежных документов. Даже 
при подаче жалобы в электронном виде 
зачастую в определении о принятии ее 
к производству содержится требование 
о представлении оригинала платежного 
поручения или квитанции до судебного 
заседания. Не исключено заявление в суд 
апелляционной инстанции ходатайства об 
отсрочке или рассрочке уплаты государ-
ственной пошлины. Однако это действие 
является довольно рискованным для 
апеллянта. Отказ в его удовлетворении 
служит самостоятельным основанием для 
возвращения жалобы.

При апелляционном оспаривании в 
рамках арбитражного процесса также 
нужно приложить копию судебного акта, 
которым не доволен апеллянт. Особых 
требований к ней нет. Копия может быть 
снята как с копии решения, поступившей 
почтой из суда, так и в виде распечатки из 
Картотеки арбитражных дел. Заверяется 
она подателем жалобы или его уполномо-
ченным представителем.

Апелляция может подаваться нарочно, 
почтовым отправлением или в электрон-

ном виде. При обжаловании в последние 
дни срока опасно подавать жалобу через 
ящик для приема корреспонденции, уста-
новленный в здании суда, так как возмож-
ны задержки с изъятием и регистрацией 
документов, а момент их вложения в такой 
ящик доказать невозможно. При обра-
щении через виртуальные сервисы датой 
подачи будет считаться дата поступления 
документов в эту систему, то есть фактиче-
ски дата их загрузки пользователем в нее, 
а не дата регистрации канцелярией суда. 

Апелляционная жалоба подается через 
суд первой инстанции. В случае ее подачи 
непосредственно в апелляционный суд 
последствия зависят от вида процесса: 
в рамках ГПК РФ такие бумаги переда-
ются в суд первой инстанции, а срок на 
обжалование не считается пропущенным, 
а в соответствии с АПК РФ жалоба воз-
вращается заявителю без приостановки 
срока на оспаривание, хотя он может быть 
и восстановлен по ходатайству апеллянта 
при повторном обращении в надлежащем 
порядке через суд, принявший первона-
чальное решение.

Основания для отмены 
решения в апелляции

Неполное выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для дела, станет ос-
нованием для отмены, если такие факты 
имеют существенное значение для дела. 
Это может произойти, например, в деле о 
разделе совместно нажитого имущества 
супругов, когда суд не исследовал вопрос 
об источнике финансов на покупку того 
или иного ценного имущества при нали-
чии заявления одной из сторон о том, что 
использовались его личные добрачные 
средства.

Недоказанность имеющих значение 
для дела обстоятельств, которые суд по-
считал установленными, имеет место в 
случае их подтверждения недопустимыми 
доказательствами, полученными с на-
рушением норм процессуального права. 
В этом случае апеллянту стоит приводить 
доводы, дискредитирующие такие доку-
менты именно с точки зрения способа их 
получения или критичных недостатков в 
оформлении. Сам по себе иной взгляд на 
оценку доказательств не является осно-
ванием для отмены решения.

Несоответствие изложенных в итоговом 
акте выводов обстоятельствам дела, а 
точнее – имеющимся в нем документам 
нередко становится основанием для от-
мены решения. Так, в деле о взыскании 
неустойки за несвоевременную оплату 
оказанных услуг между истцом и от-
ветчиком возник спор о подлежащем 
применению документе и ставке пени. В 
рамочном договоре она составляла 0,1% 
за каждый день просрочки, а в заявке 
на конкретную услугу – 0,5%. Суд первой 

инстанции применил условие рамочного 
договора, а суд апелляционной инстанции 
изменил решение и применил положения 
заявки. В другом споре изложенные в 
решении выводы об обстоятельствах дела 
прямо противоречили мотивировочной 
части акта по иному делу, имевшему 
преюдициальное значение для текущего 
разбирательства. Это стало основанием 
для отмены решения суда первой инстан-
ции и принятия полностью противопо-
ложного постановления. Таким образом, 
при подготовке жалобы нужно детально 
проанализировать текст решения на на-
личие несоответствий имеющимся в деле 
документам и явных ошибок в изложении 
фактических обстоятельств.

Четвертое основание для отмены реше-
ния – неправильное применение судом 
первой инстанции норм материального 
права или грубые процессуальные нару-
шения. Ошибки в использовании норм ма-
териального права служат основанием для 
положительного результата в апелляции 
нечасто, потому что даже при устоявшейся 
судебной практике по какому-то вопросу в 
деле могут быть выявлены специфичные 
обстоятельства, приводящие к иному ре-
шению – отличному от общепринятых в 
казалось бы подобной ситуации. Иногда 
в мотивировочной части итогового акта 
суды ссылаются на утратившие юридиче-
скую силу нормативно-правовые акты. 
При правильности конечного результата 
такие ошибки не являются основанием 
для отмены решения. Когда апеллянт 
ведет речь о неправильном применении 
закона, суд второй инстанции зачастую 
воспринимает это как попытку переоцен-
ки доказательств, которая не является 
основанием для изменения решения. При-
мерами грубых процессуальных наруше-
ний, не упомянутых в процессуальных 
кодексах, но приводящих к безусловной 
отмене судебного акта, являются не-
соответствие его резолютивной части, 
объявленной в судебном заседании, и 
резолютивной части полного мотивиро-
ванного решения, а также игнорирование 
судом первой инстанции поданных истцом 
на день судебного разбирательства уточ-
нений требований.

Апелляционная жалоба приводит к 
желаемому апеллянтом результату толь-
ко при явных и существенных ошибках 
в решении. Недостатки акта суда первой 
инстанции, которые можно списать на 
невнимательность, описки и опечатки, 
техническую погрешность, не становятся 
основаниями для удовлетворения жалобы. 

Прежде чем приступать к составлению 
апелляционной жалобы, представителю 
следует объективно оценить его перспек-
тивы, не цепляясь к деталям, а охватив об-
щую картину судебного разбирательства и 
непредвзято проанализировав логичность 
выводов суда первой инстанции.
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Смерть должника – 
что делать кредитору?

Зазулин Анатолий, старший юрист, к.ю.н

«Человек смертен, но это было бы 
еще полбеды. Плохо то, что он иногда 
внезапно смертен». Эти слова Воланда 
из известного произведения как нельзя 
лучше подходят к теме защиты прав кре-
диторов в случае смерти должника. Если 
для наследников процедура получения 
наследства в относительной степени ясна 
и может быть дополнительно разъяснена 
нотариусом, то кредиторы зачастую узна-
ют о смерти должника слишком поздно. 
В этой статье мы разберем конкретные 
способы, с помощью которых кредитор 
сможет защитить свои интересы.

Кто сохраняет статус 
кредитора после смерти 
должника?

В первую очередь следует отметить, 
что в России, как и в большинстве других 
стран мира, смерть должника не явля-
ется основанием для прекращения всех 
его обязательств – в силу ст. 418 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 
смертью должника прекращаются только 
те обязательства, исполнение которых не 
может быть осуществлено без личного уча-
стия должника. К таким обязательствам 
можно отнести:

1. Алиментные обязательства и обя-
занности по возмещению вреда жизни и 
здоровью. 

Важно: если умерший не исполнял их 
должным образом до своей смерти, то 
соответствующий прижизненный долг 
сохраняется после смерти должника. На-
пример, решением суда должник был обя-
зан выплачивать своей бывшей супруге 
алименты на содержание детей в размере 
50 000 руб. в месяц. Свою обязанность он 
исполнял неполностью, к моменту смерти у 
него остался долг в размере 150 000 руб. 
за предыдущие, прижизненные алимент-
ные периоды. Этот долг не прекращается 
смертью, и супруга остается кредитором 
должника, однако, естественно, не может 
требовать сверх этого суммы алиментов 
за месяцы, последовавшие после смерти 
должника. 

2. Обязанности, следующие из догово-
ров безвозмездного пользования (ссуды).

3. Обязанности, следующие из договора 
поручения.

4. Обязанности, следующие из договора 
поручительства.

5. Обязанности, следующие из договора 
комиссии.

6. Обязанности, следующие из агент-
ского договора.

Кредиторы по всем остальным обя-
зательствам сохраняют свой статус и 
после смерти должника и имеют право 
удовлетворить свои требования за счет 
наследства.

По какому принципу 
осуществляется процедура 
погашения долгов?

В мире выработано два подхода к удов-
летворению требований кредиторов умер-
шего должника за счет его наследства. 
Первый подход применяется в странах 
англо-саксонской системы права (Ан-
глия, США). В этих государствах передаче 
наследства наследникам предшествует 
процедура его очищения от долгов. Сна-
чала назначенным судом управляющим 
проводится инвентаризация имущества, 
оставшегося от умершего, в специальных 
источниках публикуется информация о 
смерти должника, а также просьба всем 
его кредиторам сообщить о своих требова-
ниях и надлежащим образом подтвердить 
их. В результате у управляющего появля-
ется точная информация о всех активах и 
пассивах должника. После этого начинает-
ся процесс продажи активов и погашения 
долгов. Только после этого наследникам 
передается то имущество, которое оста-
лось после торгов и погашения долгов. 

Так, например, если после наследода-
теля осталось имущество на сумму 1 000 
000 руб., а долги на сумму 800 000 руб., 
то часть имущества будет продана и на-
следникам достанется в конечном итоге 
200 000 руб. (чистый актив наследства). 
Эта процедура достаточно удобна для кре-
диторов по следующим причинам:

- производство централизовано: есть 
управляющий, задача которого погасить 
долги;

- кредиторам удобно отслеживать мо-
мент открытия наследства и найти рек-
визиты управляющего на специальном 
ресурсе;

- процедура торгов позволяет получить 
чистые деньги без излишних юридических 
процедур.

В России используется второй подход, 
закрепленный в ст. 1175 ГК РФ. Вместо 
предварительной процедуры очищения 
наследства, этот подход предусматривает 
непосредственную передачу наследникам 
имущества умершего. Наследники заме-
щают должника в обязательствах перед 
кредиторами в размере стоимости иму-
щества, полученного ими по наследству.

Возвращаясь к ранее описанному 
примеру: по российской модели, каждый 
наследник получил бы часть имущества 
умершего. Допустим, у наследодателя 
было четверо наследников, каждый из 
которых получил 250 000 руб. Кредиторы 
умершего получают возможность требо-
вать от каждого наследника только часть 
долга, ограниченную размером стоимости 
полученного имущества, т.е. 250 000 руб.

Для кредиторов этот подход обладает 
множеством недостатков:

- процедура децентрализована: кре-
дитору нужно самостоятельно отследить 
открытие наследственного дела, отыскать 
наследников и установить размер приня-
того ими наследства;

- процедура не подразумевает проведе-
ния торгов: долг необходимо взыскивать 
с наследников в рамках отдельных судеб-
ных процессов и, возможно, исполнитель-
ного производства.

В связи с этим, российский кредитор вы-
нужден предпринять ряд самостоятельных 
действий и быть активным, если не хочет 
упустить шанс погашения своего долга.

Находим информацию о 
смерти должника и открытии 
наследственного дела

До цифровизации отслеживать от-
крытие наследственных дел было воз-
можно, но очень затруднено. Для этого 
необходимо было знать актуальное место 
регистрации или жительства должника и 
определить через нотариальную палату, 
в ведении какого нотариуса находится 
данный адрес. Между тем, должник не при-
вязан к нотариусу, обслуживающему его 
район и имеет право составить завещание 
у иного нотариуса в любом месте страны. 
Это существенно затрудняло получение 
кредитором актуальной информации о 
дате смерти и моменте открытия наслед-
ственного дела должника. 

В настоящее время эти сложности 
можно обойти посредством использо-
вания онлайн-сервиса «Реестр наслед-
ственных дел», администрируемого ФНП 
(https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-
cases/). Для поиска достаточно ввести 
в специальную форму ФИО должника, 
однако рекомендуется также указать и 
его дату рождения, чтобы исключить из 
результатов поиска полных тезок. 
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Сервис предоставит данные о нотари-
усе, открывшем наследственное дело, 
дате смерти должника и открытия на-
следственного дела. Последнее особенно 
важно для исчисления сроков и планиро-
вания дальнейших действий кредитора. 
Рекомендуется периодически проверять 
реестр на появление сведений о должни-
ке, дабы исключить фактор «внезапности» 
его смерти.

Не стоит, однако, забывать про воз-
можность признания должника умершим 
по решению суда (ст. 45 ГК РФ). Риск 
пропустить такое решение, выносимое 
судами общей юрисдикции, достаточно ве-
лик – такие заявления рассматриваются 
по месту жительства заинтересованных 
лиц, подавших его, чей адрес может не 
совпадать с адресом места жительства 
умершего (ст. 276 ГПК РФ). Полностью 
устранить данный риск, к сожалению, не 
получится: снизить его вероятность по-
может мониторинг сайтов судов, действу-
ющих в границах населенного пункта, в 
котором зарегистрирован должник. 

Обращаемся в суд с иском 
о взыскании долга с 
наследников, принявших 
наследство

В соответствии со ст. 1154 ГК РФ на-
следники вправе принять наследство в 
течение шести месяцев с момента откры-
тия наследства. Весь этот период нотариус 
ожидает от них подачи соответствующих 
заявлений. По общему правилу, по исте-
чении данного срока наследственное дело 
закрывается и нотариус выдает заявив-
шимся наследникам соответствующие 
свидетельства. 

В идеальном случае кредитор должен 
дождаться истечения данного срока, 
прежде чем подать иск к наследникам 
должника. Однако следует учитывать, что 
согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ наследник, 
пропустивший срок принятия наследства 
по уважительным причинам, может вос-
становить его в судебном порядке. Кро-
ме того, согласно п. 2 указанной статьи 
наследник, пропустивший срок, может 
обойтись и без судебной процедуры в слу-
чае согласия всех остальных заявившихся 
вовремя наследников. Таким образом, 
окончательное установление всех наслед-
ников может затянуться на годы.

Это, в свою очередь, может привести 
к истечению срока исковой давности для 
предъявления кредитором иска к наслед-
никам. В связи с этим рекомендуется пода-
вать иск формально по истечении общего 
шестимесячного срока – при возникнове-
нии случаев, предусмотренных ст. 1155 ГК 
РФ, суд приостановит рассмотрение дела 
до момента окончательного разрешения 
вопроса о составе наследников.

Еще одна проблема заключается в 

том, что при подаче иска кредитор не 
может узнать точный состав наследни-
ков – нотариус, скорее всего, откажет 
ему в раскрытии данной информации, 
представляющей нотариальную тайну. В 
связи с этим кредитору придется подавать 
иск вслепую, указав предположительных 
наследников (родителей, детей, супруга). 
Важно в данном случае уже в исковом 
заявлении заявить ходатайство об истре-
бовании у соответствующего нотариуса 
копии всего наследственного дела либо 
сведений о том, кто принял наследство и 
в каком размере.

Стоит также помнить, что наследники 
могут принять имущество без подачи 
заявления нотариусу, т.е. фактическим 
принятием, о котором могут свидетель-
ствовать следующие действия:

- вступление во владение или управле-
ние наследственным имуществом;

- принятие мер по сохранению наслед-
ственного имущества, защите его от при-
тязаний или посягательств третьих лиц;

- расходы на содержание наследствен-
ного имущества.

Поэтому при подаче «слепого иска» 
кредитору желательно ходатайствовать 
о направлении судом запросов в ре-
гистрационные органы об имуществе 
умершего должника, а также о сведениях, 
подтверждающих фактическое принятие 
наследства:

- административная практика из ГИБДД 
(кто водил транспортное средство должни-
ка после его смерти?);

- полисы из страховых организаций (кто 
страховал имущество должника после его 
смерти?);

- данные об оплатах коммунальных 
услуг из УК или ТСЖ (кто нес расходы по 
содержанию имущества должника после 
его смерти?).

Таким образом, иск к наследникам о 
взыскании долга умершего должника 
должен содержать:

1. Данные умершего должника, дату 
смерти и открытия наследства.

2. Данные нотариуса, открывшего на-
следственное дело.

3. Предполагаемый список наследников.
4. Предполагаемый список имущества, 

входящего в состав наследства.
5. Доказательства существования долга 

умершего перед кредитором.
6. Ходатайство об истребовании из 

регистрационных органов сведений об 
имуществе умершего должника.

7. Ходатайство об истребовании у нота-
риуса копии наследственного дела.

8. Ходатайство об истребовании сведе-
ний о возможном фактическом принятии 
наследства наследниками.

Такой иск подлежит подаче в суд общей 
юрисдикции по месту жительства одного 
или большинства предполагаемых ответ-
чиков-наследников.

Банкротство наследственной 
массы и международное 
наследование

Еще одним инструментом защиты прав 
кредитора является банкротство наслед-
ственной массы, регулируемое ст. 223.1 
Закона о банкротстве. В такое банкрот-
ство может трансформироваться уже воз-
бужденное дело о банкротстве граждани-
на в случае его смерти, но кредитор также 
обладает правом инициировать процедуру 
самостоятельно и в случае, если ранее в 
отношении должника банкротного дела 
не велось. В отличие от иска о взыскании 
долга с наследников заявление о банкрот-
стве наследственной массы подается в 
арбитражный суд по месту регистрации 
умершего должника.

При этом кредитор, подавая такое за-
явление, должен иметь на руках доказа-
тельства смерти должника, вступившее в 
силу решение о взыскании с него долга, а 
также минимальные свидетельства того, 
что долг перед ним превышает сумму 
всего наследства, оставшегося после 
должника. Иными словами, банкротство 
наследственной массы возможно только 
в случае, если пассивы наследства превы-
шают его активы. 

Во время процедуры банкротства 
наследственной массы, до истечения 
срока принятия наследства нотариус, 
открывший наследственное дело, будет 
обязан участвовать в судебном процессе 
и предоставлять всю имеющуюся у него 
информацию об имуществе умершего и 
заявившихся наследниках. В случае воз-
буждения такой процедуры наследствен-
ное имущество будет реализовываться с 
торгов для удовлетворения требований 
кредиторов, напоминая англо-саксонскую 
модель очищения наследства.

В связи с увеличением международной 
активности населения может оказаться, 
что должник имел имущество или наслед-
ников не только в России, но и в других 
странах. В таких случаях возникает мно-
жество проблем, связанных с различием 
процедур наследования в разных странах, 
определением стран, в которых должно 
быть открыто наследственное дело, а так-
же признанием решений российских судов 
в отношении имущества или наследников 
должника, находящегося за рубежом. 
Так как регулирование таких вопросов 
индивидуально и всегда зависит от от-
дельной страны, «втянутой» в наследство, 
кредитору необходимо обратиться к соот-
ветствующему специалисту для выработки 
правильного алгоритма действий с учетом 
конкретного иностранного (в том числе 
коллизионного) законодательства. 
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Нет прививки — нет зарплаты: 
про отстранение от работы тех, 
кто не хочет прививаться 

Главная книгаГлавная книга

М.Г. Суховская, ведущий юрист

Во многих регионах вводится обяза-
тельная вакцинация от COVID-19 для 
работников, занятых в определенных 
сферах (например, общепит, торговля, 
бытовые услуги).

Такие постановления приняли, в част-
ности, главные санитарные врачи Мо-
сквы, Подмосковья, Кузбасса, Тверской и 
Тульской областей. Работодателям нужно 
организовать прививки не менее 60% 
сотрудников. Если кто-то без объективных 
причин отказывается, его надо отстранить 
от работы без сохранения зарплаты.

«Где вообще сказано, что работодатели 
вправе отстранять сотрудников, не при-
витых от ковида?»

Последнее время этот вопрос нам за-
дают все чаще. Рассказываем, какова 
логическая цепочка. В ней есть изъяны, но 
учитывая позицию официальных властей 
и судебную практику, противникам при-
вивок это вряд ли поможет.

Итак, в Трудовом кодексе написано: 
«Работодатель обязан отстранить от ра-
боты (не допускать к работе) работника: 
...в других случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами...».

При этом в период отстранения зарпла-
та сотруднику не начисляется, а еще этот 
период не включается в стаж, дающий 
право на ежегодный отпуск <1>.

В декабре 2020 г. прививка от коро-
навируса была включена в Календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям <2>, наряду с привив-
ками от кори, чумы, сибирской язвы и др.

Есть Закон о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения. Он 
предоставляет главным санитарным вра-

чам регионов и их замам право при угрозе 
распространения опасных инфекционных 
заболеваний выносить постановления о 
профилактических прививках гражданам 
или отдельным группам <3>. Как мы ска-
зали в самом начале, в ряде субъектов РФ 
такие постановления уже приняты.

Этот же Закон обязывает граждан, 
предпринимателей и организации испол-
нять постановления главных санитарных 
врачей <4>.

В то же время другой Закон — об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней 
— дает гражданам право отказаться от 
прививки, в том числе коронавирусной. 
Но при этом в нем сказано: «Отсутствие 
профилактических прививок влечет [...] от-
странение от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания 
граждан инфекционными болезнями» <5>. 
Есть утвержденный Перечень таких работ 
<6>. И вот как раз здесь законодательная 
логика дает сбой.

Дело в том, что в названный Перечень 
из всех работ, поименованных, напри-
мер, в постановлениях санитарных вра-
чей Москвы и Подмосковья, включены 
только работы в сфере образования и 
здравоохранения. Торговли, общепита, 
бытовых услуг, общественного транспорта, 
культуры, спорта и других сфер в Перечне 
нет и никогда не было. Поэтому, в теории, 
отстранять работников из таких сфер от 
работы за отказ от вакцинации нельзя.

Однако еще в начале марта, когда 
количество зараженных не было столь 
критичным, Минтруд и Роспотребнадзор 
выпустили Письма, где сказано, что при 
наличии постановлений главных сани-
тарных врачей регионов отстранение 
возможно - на период эпидемического 

неблагополучия <7>. Причем справка о 
медотводе от вакцинации не спасет со-
трудника от отстранения, потому что он 
представляет опасность для окружающих. 
Такое разъяснение дано на портале Ро-
струда «Онлайнинспекция.рф» <8>.

У судов схожее мнение: наличие медот-
вода означает, что сотрудник не может вы-
полнить требование Закона об обязатель-
ной вакцинации, которая необходима для 
работы, например, в вузе, что исключает 
его допуск к работе <9>.

Справка. Официально освобождены от 
ковид-вакцинации лица до 18 лет, бере-
менные и кормящие женщины. Они могут 
отложить прививку на более поздний 
период, как и те, кто недавно переболел 
ОРВИ, другими инфекционными заболе-
ваниями, включая коронавирус (менее 6 
месяцев назад).

Также вправе не вакцинироваться люди 
с гиперчувствительностью к какому-либо 
компоненту вакцины и сотрудники, у ко-
торых после первого укола была тяжелая 
аллергическая реакция.

К числу противопоказаний относятся 
еще аутоиммунные заболевания и онко-
логия <10>.

Логично предположить, что сотрудники 
должны как-то подтверждать работодате-
лю наличие у них противопоказаний для 
прививки. Например, показать справку о 
перенесенном заболевании или медицин-
ский отвод. Однако работодатели, в свою 
очередь, копии этих документов никуда 
дальше представлять не обязаны.

Информация о причинах отказа от 
прививки скорее будет полезна самому 
работодателю, чтобы понять уровень за-
щищенности своего коллектива, разъяс-
няет московский Оперативный штаб <11>.

А уж когда ситуация с ковидом резко 
начала ухудшаться и власти стали основа-
тельно закручивать гайки в отношении ан-
типрививочников, тогда за их отстранение 
от работы высказались и министр труда А. 
Котяков, и пресс-секретарь президента Д. 
Песков. Аналогичную позицию озвучил на 
своем сайте Роструд <12>.

Ко всему прочему, 24 июня 2021 г. выш-
ли совместные разъяснения Оперативно-
го штаба Москвы и столичного Управления 
Роспотребнадзора, где говорится, что в 
период действия постановлений главных 
санитарных врачей не применяется Пере-
чень работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок 
<13>. Вот так-то...

Тем, кто надеется поискать правды в су-
дах по поводу отстранения, сразу скажем 
- шансов на победу мало, потому что на 
этот счет есть позиция Конституционного 
суда <14>. Он в свое время сказал:

отстранение граждан от работы из-за 
отсутствия прививок обусловлено не-
обходимостью обеспечить в том числе 
здоровье и безопасность других людей. 
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А значит, указанное правило вполне со-
гласуется с нормой Конституции, что права 
и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены в той мере, в какой это 
необходимо для защиты здоровья, прав 
и интересов иных лиц <15>. Кстати, есть 
еще «докоронавирусные» судебные реше-
ния, где говорится: если постановление 
санитарного врача в регионе принято, то 
не важно, что в Перечне не фигурирует 
сфера деятельности сотрудника, не сде-
лавшего необходимую прививку.

Его все равно надо отстранить <16>.
Так что если в организации количество 

сотрудников, отказывающихся делать 
прививку, превышает 40% от общей 
численности персонала, работающего 
в конкретном регионе (включая тех, кто 
трудится удаленно и по договорам под-
ряда), то часть таких сотрудников нужно 
отстранить от работы.

Обратите внимание: нельзя увольнять 
«отказников» или объявлять им замечание 
или выговор. Это незаконно. Допустимо 
только отстранение.

Что учесть при отстранении от работы 
противников прививки

1. Не инициируйте отстранение, пока не 
наступит дата, до которой в вашем регионе 
должно быть организовано проведение 
прививок первым компонентом либо 
однокомпонентной вакциной. Например, 
в столичном регионе и в Тульской области 
это 15 июля 2021 г. <17>, на Кузбассе, а 
также в Тверской области - 18 июля <18>, 
на Сахалине - 20 июля <19>, а в Красно-
дарском крае - 23 июля <20>.

2. С тех сотрудников, кто не хочет вакци-
нироваться, возьмите письменные отказы 
от прививки <21>. Они могут быть написа-
ны в произвольной форме, например: «Я, 
Петров Иван Васильевич, добровольно 
отказываюсь от проведения прививки 
против коронавирусной инфекции из-за 

наличия у меня противопоказания в виде 
аллергии». Впрочем, работник не обязан 
мотивировать свое решение. Если он не 
желает оформлять письменный отказ от 
прививки, работодателю нужно зафикси-
ровать это актом <22>.

Внимание. По разъяснениям Опершта-
ба Москвы, требование об обязательной 
вакцинации 60% сотрудников распростра-
няется не только на розничную торговлю, 
но и на оптовую, и на дистанционную <22>.

3. Издайте приказ об отстранении «от-
казников» от работы и ознакомьте с ним 
сотрудников под подпись. Запись о нем 
никуда вносить не надо. Это не дисципли-
нарное взыскание.

4. Помните, что даже при отстранении 
человек остается в статусе работника, 
пусть и не получающего зарплату. Поэтому 
за ним сохраняются все трудовые гаран-
тии (оплата отпуска, больничного и т.д.).

* * *
Как разъяснил московский Оперштаб, 

вместо отстранения работодатель вправе 
предложить сотруднику, не желающему 
делать прививку, перейти на удаленную 
работу, но этот вопрос должен решаться 
индивидуально. Законом не предусмо-
трены такие гарантии работникам, отка-
завшимся от проведения обязательной 
вакцинации от коронавируса.

--------------------------------
<1> абз. 8 ст. 76, ст. 121 ТК РФ
<2> приложение N 2 к Приказу Минз-

драва от 21.03.2014 N 125н
<3> подп. 6 п. 1 ст. 51 Закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ
<4> статьи 10, 11 Закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ
<5> ст. 5 Закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ
<6> утв. Постановлением Правитель-

ства от 15.07.1999 N 825

<7> Письма Минтруда от 04.03.2021 N 
14-2/10/В-2314; Роспотребнадзора от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32

<8> https://онлайнинспекция.рф/
questions/view/150447

<9> Определение 3-го кассационного 
суда общей юрисдикции от 01.02.2021 N 
88-600/2021

<10> пп. 2.10 - 2.13 Порядка прове-
дения вакцинации, направлен Письмом 
Минздрава от 21.01.2021 N 1/И/1-333

<11> https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
news/default/card/5743.html

<12> https://rostrud.gov.ru/press_
center/novosti/978152/

<13> https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
news/default/card/5743.html

<14> Определение КС от 21.11.2013 
N 1867-О

<15> п. 3 ст. 55 Конституции РФ
<16> Апелляционное определение Мос-

горсуда от 22.05.2018 N 33-18410/2018
<17> Постановления главных государ-

ственных санитарных врачей по г. Москве 
от 15.06.2021 N 1; по МО от 16.06.2021 N 
3; по Тульской области от 18.06.2021 N 2

<18> Постановления главных государ-
ственных санитарных врачей по Кемеров-
ской области - Кузбассу от 17.06.2021 N 
10; по Тверской области от 18.06.2021 N 1

<19> Постановление главного государ-
ственного санитарного врача по Сахалин-
ской области от 18.06.2021 N 204

<20> Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача по Красно-
дарскому краю от 23.06.2021 N 8

<21> ч. 7 ст. 20 Закона от 21.11.2011 
N 323-ФЗ; п. 1 ст. 5 Закона от 17.09.1998 
N 157-ФЗ

<22> https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
news/default/card/5743.html

Статья впервые опубликована в журнале 
"Главная книга" N 14, 2021

Время предупреждений 
закончилось! За нарушение 
кассовой дисциплины 
предприниматели отвечают 
рублем!

В рамках реализации отраслевого 
проекта ФНС России «Исключение недо-
бросовестного поведения на рынках» со-
трудники налоговых органов Республики 
Крым с начала 2021 года оценивали и 
контролировали использование контроль-
но-кассовых аппаратов на 58 рынках. Об 
итогах этой работы шла речь на совмест-
ном совещании с крымскими органами 
власти под руководством заместителя 
руководителя УФНС России по Республике 
Крым Сергея Крюкова.

«Из 58 крымских рынков 32 отстают по 
официальному выторгу. Подобные факты 
Налоговая служба с легкостью устанавли-

вает дистанционно, анализируя ситуацию 
с помощью цифровых инструментов, 
имеющихся в ведении ФНС России. И 
лишь в отношении недобросовестных на-
логоплательщиков проводятся выездные 
контрольные мероприятия. Таким об-
разом, под ежемесячным мониторингом 
находятся более 8-ми тысяч субъектов 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на рынках, ярмарках и в 
торговых павильонах. Пристальное вни-
мание к ним начинается после фиксации 
аномального поведения при расчетах. 
Если нарушение кассовой дисциплины 
установлено впервые, предпринимателю 
выносится предупреждение, во второй раз 
нарушитель будет привлечен к ответствен-
ности в виде внушительного штрафа», – от-
метил Сергей Крюков.

По результатам проведенных меропри-
ятий к ответственности в виде предупреж-
дения за нарушения Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ за май-июль 
привлечено более 600 налогоплатель-
щиков. Это побудило зарегистрировать 
дополнительно более 2 тысяч онлайн-касс. 
В лидерах по регистрации ККТ — рынки 
Симферополя, Джанкоя и Феодосии.

Напомним, реализация отраслевого 
проекта ФНС «Исключение недобросо-
вестного поведения на рынках» стартова-
ла в начале года и затрагивает налогопла-
тельщиков, осуществляющих деятельность 
на розничных рынках. Именно этот сектор 
привлек внимание сотрудников налоговых 
органов за искусственно заниженный вы-
торг, игнорирование законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, вывод вы-
ручки в теневой сектор.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым
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Страховое возмещение

Для кого (для каких случаев): Необ-
ходимость приема на работу беременной 
женщины необходимо доказать.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: По закону нельзя от-
казывать в приеме на работу беременной 
женщине. А с другой стороны, к таким 
фактам есть повышенное внимание со 
стороны ФСС, который сразу интересуется: 
зачем приняли на работу беременную? 
Она вам точно нужна? Какая польза 
организации от этого? Все правильно, 
потому что принятая на работу беремен-
ная сотрудница почти сразу же уйдет в 
декретный отпуск.

ООО приняло сотрудницу на должность 
врача-стоматолога за 3 месяца до ее де-
крета. ФСС отказал организации в зачете 
всех выплаченных сотруднице пособий, 
мотивируя это тем, что ООО искусственно 
создали ситуацию для незаконного полу-
чения бюджетных средств.

ООО обратилось в суд. Первая инстан-
ция в иске отказала – суд пришел к вы-
воду, что ООО не доказало необходимость 
приема на работу на короткий период, 
непосредственно перед отпуском по бе-
ременности и родам, работника без опыта 
и профессиональных навыков. Ранее со-
трудница работала медицинской сестрой 
и опыта работы врача-стоматолога не 
имела. До ее принятия на работу и после 
ухода в отпуск по беременности и родам 
и ухода в отпуск по уходу за ребенком эта 
должность оставалась вакантной.

Но ООО обратилось во вторую инстан-
цию, которая взглянула на ситуацию 
по-другому. Во-первых, вакансия была 
открыта в ООО за 4 месяца до приема 
сотрудницы. Во-вторых, работая медсе-
строй у предыдущего работодателя, со-
трудница как раз заканчивала обучение 
на врача-стоматолога и, переходя на 
работу в ООО, уже имела необходимую 
квалификацию. Согласно должностной 
инструкции врача-стоматолога, принятой 
в ООО, квалификация соответствовала 
установленным требованиям. В-третьих, с 
зарплаты сотрудницы уплачивался НДФЛ, 
страховые взносы, помимо трудового 
договора представлены амбулаторные 
карточки больных, согласия на анестезию 
и другие документы с подписью сотрудни-
цы и пациентов. Т.е. факт выполнения ею 
должностных обязанностей был доказан. 
В-четвертых, после ухода сотрудницы в 
декрет ООО возложило ее обязанности 
на главврача до выхода основного со-
трудника. Т.е. ООО было заинтересовано 
в сотруднице и планировало, что она 
вернется к работе. В-пятых, ООО подго-
товило экономическое обоснование, из 
которого следовало, что ООО было извест-

но о беременности сотрудницы, однако с 
учетом оценки деловых качеств, уровня 
ее профессиональной подготовки, отсут-
ствия иных кандидатов на должность, а 
также невозможности отказа беременной 
женщине в приеме на работу, ООО сочло 
возможным принять ее на работу, даже 
на непродолжительный срок на 3 месяца.

Кассация выводы суда второй инстан-
ции поддержала, и отказ ФСС в зачете 
пособий признан неправомерным.

Выводы и возможные проблемы: 
Реальный подход к защите трудовых прав 
беременных иногда противоречит зако-
нодательству. С одной стороны, рожайте, 
государство поддержит, а с другой — а не 
хотите ли вы «за просто так» получить воз-
мещение? Если вы принимаете на работу 
беременную сотрудницу, то будьте готовы 
вот к таким доказываниям необходимости 
ее приема и реальности выполнения ею 
трудовых функций.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 11.06.2021 N Ф09-3521/21 
ПО ДЕЛУ N А07-39337/2019.

Не форс-мажор

Для кого (для каких случаев): Когда 
коронавирус не является форс-мажором… 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: В декабре 2020 г. 
арендатор с арендодателем заключили 
7-летний договор аренды помещения в 
торговом центре, определив плату в раз-
мере 270 000 рублей в месяц. Войдя в 
положение арендатора, арендодатель на 
полгода снизил плату на 20 процентов — 
до 216 000 рублей в месяц. Но во время 
пандемии снова случились ограничения. 
Бизнесу стало опять тяжело.

Арендатор попросил еще снизить арен-
ду, но арендодатель на большее снижение 
не пошел. Но предложил арендатору до-
полнительно перенести срок ее уплаты 
на два месяца и безвозмездно проре-
кламировать арендатора во всех своих 
торговых центрах. Арендатор от хорошего 
предложения отказался.

А затем по постановлению губернатора 
работа торгового центра была вовсе при-
остановлена. Арендодатель, понимая, как 
все плохо, освободил всех арендаторов от 
арендной платы на время действия или 
продления постановления губернатора.

Но арендатора факт закрытия, видимо, 
совсем подкосил, и он направил арендо-
дателю уведомление о расторжении до-
говора аренды в связи с форс-мажором. 
«Конечно, — сказал арендодатель. - Пре-
доставьте справку из Торгово-промыш-
ленной палаты о наличии форс-мажора… 
Нет справки? Тогда с вас 1 000 000 рублей 

неустойки за досрочное расторжение 
договора (до истечения первых трех лет 
аренды), согласно договору аренды».

Суды поддержали арендодателя. По-
тому что он сделал шаги, чтобы пандемия 
коронавируса не стала форс-мажором: 
сначала снизил арендную плату, а потом 
вовсе от нее освободил. Оснований для 
расторжения договора суды не нашли, а 
вот для взыскания 1 000 000 рублей – да.

Выводы и возможные проблемы: 
Коронавирус высветил массу проблем в 
договорной работе, и, поскольку конца 
ему пока не видно, следует уделить осо-
бое внимание разделу о форс-мажорах 
в договорах. Практика наработана уже 
значительная.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 18.06.2021 N Ф09-3538/21 
ПО ДЕЛУ N А60-37165/2020.

Право продавца на отчуждение 
имущества

Для кого (для каких случаев): Для случая 
покупки краденого товара.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Завод решил купить по 
хорошей цене б/у станки у одной фирмы. 
Фирма отрекомендовалась продавцом 
списанного имущества одного банкротя-
щегося предприятия. Завод оплатил пять 
единиц промышленного оборудования 
на сумму 1 900 000 рублей и получил их в 
полное распоряжение.

А через три с небольшим года на завод 
пришли сотрудники полиции и опечатали 
один из станков, за который в свое время 
было уплачено 1 500 000 рублей. Оказа-
лось, что станок находится в розыске по 
уголовному делу. А подал заявление на 
возбуждение уголовного дела арбитраж-
ный управляющий того самого предпри-
ятия-банкрота. Управляющий выяснил, 
что три года назад  станок был продан 
некоему физлицу за 800 000 рублей. Но, 
видимо, у физлица с деньгами было не 
очень, а станок в собственности иметь 
хотелось. Поэтому гражданин предложил 
предприятию свой труд в качестве платы 
за станок и отремонтировал другой станок. 
Цена работы — 800 000 рублей.

Однако документальных и фактических 
следов ремонта неисправного станка 
управляющий не нашел. Поэтому он за-
подозрил, что не было никакого ремонта 
вовсе. Станок просто был похищен, а дело 
прикрыто взаимозачетом. Арбитражный 
управляющий от имени банкрота заявил 
о хищении в полицию. Станок нашелся 
почти сразу – он был продан одной фир-
ме, которая в свою очередь продала его 
заводу. А фирма та ликвидировалась. И 

Судебная практикаСудебная практика
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было решено станок у завода арестовать 
и передать его предприятию.

В попытке отстоять свои права на иму-
щество завод обратился в суд с требова-
нием о признании права собственности на 
станок, а себя – добросовестным приоб-
ретателем. В свою защиту завод выставил 
следующие аргументы: 

1) Прошло более трех лет с даты при-
обретения заводом спорного имущества 
у фирмы по дату подачи банкротом за-
явления в органы полиции. За указанное 
время в установленном законом порядке 
(путем подачи соответствующего иска 
в суд) банкрот право собственности на 
спорную вещь не оспорил, сделка по 
купле-продаже (поставке) указанного 
товара от фирмы к заводу не отменена, 
недействительной не признана. Срок ис-
ковой давности по данной сделке истек.

2) За длительное время банкрот имел 
возможность проверить исполнение 
обязательств по оплате станка своим 
контрагентом, а также имел возможность 
неоднократно проверить объем выпол-
ненных работ в рамках проведенного 
зачета, но этого не сделал.

3) Длительное бездействие банкрота, 
отсутствие беспокойства о судьбе спорной 
вещи свидетельствует, что банкрот утратил 
к ней интерес и не вправе претендовать 
на нее, что в силу ст. 236 ГК РФ свидетель-

ствует о фактическом отказе банкрота от 
права собственности на указанную вещь.

4) Действия банкрота по обращению в 
органы полиции в обход установленного 
порядка разрешения спора в судах в 
соответствии с гражданским законода-
тельством РФ нельзя признать добросо-
вестными. А значит, они противоречат 
положению ч. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно 
которой никто не вправе извлекать пре-
имущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения.

Суды в иске о признании права соб-
ственности заводу отказали. Причины 
следующие:

1) Согласно отзыву банкрота, имело 
место незаконное отчуждение спорного 
станка, в связи с чем возбуждено уголов-
ное дело.

2) Завод приобрел товар у фирмы по 
договору поставки. Однако при этом не 
выяснял у фирмы, каким образом ею был 
приобретен товар. Завод не запросил у 
фирмы правоустанавливающих докумен-
тов на спорный станок. Права завода на 
него ограничиваются передачей денег 
и получением товара, однако в момент 
заключения договора завод должен был 
проверить право продавца на продажу 
товара.

3) Завод знал, что имущество принад-
лежит банкроту. Ведь завод заключил 

договор на приобретение станка с фирмой 
как с организацией, якобы занимающейся 
«реализацией списанного оборудования» 
предприятия-банкрота. Однако завод с 
фирмой в рабочий контакт не вступал. 
Руководство фирмы заводу не известно, 
а сам договор поставки был получен по-
средством электронной почты.

При таких обстоятельствах завод не мо-
жет быть признан добросовестным приоб-
ретателем. Право собственности на станок 
принадлежит банкроту. У завода право 
собственности на него даже не возникало! 
А раз завод не является добросовестным 
приобретателем, то станок подлежит пере-
даче банкротящемуся предприятию.

Выводы и возможные проблемы: По-
купая товар, а особенно средства произ-
водства, основные средства, необходимо:

1) проверить продавца – руководите-
лей, место нахождения и т.д.; 

2) затребовать у продавца документы, 
подтверждающие его право собствен-
ности на товар. Иначе даже по истечении 
3 лет после покупки могут возникнуть 
проблемы.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2021 
N Ф04-5976/2020 ПО ДЕЛУ N А45-
8542/2020.

Новые формы документов 
по имущественным налогам 
вступят в силу с нового года

С 1 января 2022 года вступят в силу 
изменения в некоторые формы докумен-
тов, используемых при налогообложении 
транспортным, земельным налогами и 
налогом на имущество.

Приказом ФНС России от 18.06.2021 № 
ЕД-7-21/574@ «О внесении изменений в 
приказы Федеральной налоговой службы 
по вопросам налогообложения имуще-
ства в связи с созданием федеральной 
территории «Сириус», в частности, в новой 
редакции изложены:

• Форма налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций.

Уточним, что изменения, которые 
касаются отчета за 2021 год обуслов-

лены созданием в Краснодарском крае 
федеральной территории «Сириус». Эта 
территория обладает особым статусом и 
общегосударственным стратегическим 
значением. Она создана во исполнение 
Федерального закона от 22.12.2020 № 
437-ФЗ. Так, в поле, в котором отражают 
сведения о нормативных актах о льготах, 
теперь указали и «Сириус». Также уточнили 
наименование строки 180 раздела 2. В 
нее включили упоминание новой террито-
рии.  Напомним, строку 180 раздела 2 за-
полняют в отношении недвижимости, кото-
рая: одновременно расположена в разных 
регионах; одновременно находится на 
территории региона и в территориальном 
море (на континентальном шельфе, в ис-
ключительной экономической зоне) РФ.

Изменены также 2 формы:
• «Сообщение о наличии объектов не-

движимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим 
налогам, уплачиваемым физическими 
лицами».

• «Сообщение о наличии у налогопла-
тельщика-организации транспортных 
средств и (или) земельных участков, при-
знаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам».

Из вышеуказанных форм исключены 
поля для выбора способа информирова-

ния о результатах рассмотрения сообще-
ний, исходя из пунктов 2.1, 2.2 статьи 23 
Налогового Кодекса РФ.

Претерпела изменения форма «Заяв-
ления налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) земельному 
налогу». Из порядка заполнения формы 
исключено положение о представлении 
заявления через личный кабинет нало-
гоплательщика, исходя из пункта 1 статьи 
11.2 Налогового Кодекса РФ.

Внесены уточнения в форму «Инфор-
мация об установлении, изменении и 
прекращении действия региональных и 
местных налогов».

Из формы исключены сведения об 
установлении (изменении) срока уплаты 
налога или авансовых платежей по налогу 
(для налога на имущество организаций, 
транспортного налога, земельного на-
лога в отношении налогоплательщиков 
- организаций), учитывая, что Федераль-
ными законами от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
(пункты 68, 77 статьи 2) и от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ (пункт 82 статьи 2) полномочия 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований по установлению 
указанных сроков отменены.

Информация предоставлена 
УФНС РФ по городу Севастополю

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю
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ТОП-4 запроса в центр консультированияТОП-4 запроса в центр консультирования

Вопрос: О признании задолженности 
безнадежной, а также ее учете в целях 
налога на прибыль.

Ответ: Налогоплательщик, имеющий де-
биторскую задолженность, может отнести 
ее к безнадежной при наступлении одного 
из перечисленных в пункте 2 статьи 266 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) событий.

В частности, безнадежными долгами 
(долгами, нереальными к взысканию) 
признаются те долги перед налогоплатель-
щиком, по которым истек установленный 
срок исковой давности, а также те долги, 
по которым в соответствии с граждан-
ским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности 
его исполнения, на основании акта го-
сударственного органа или ликвидации 
организации.

Вышеуказанные основания соотносятся 
с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
о сроке исковой давности, а также об 
основаниях прекращения обязательств 
в соответствии с гражданским законода-
тельством.

Учитывая сказанное, безнадежными 
долгами для целей главы 25 Кодекса при-
знаются, в частности:

- долги, по которым истек установлен-
ный срок исковой давности (статья 196 
ГК РФ);

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено вследствие невоз-
можности его исполнения (статья 416 
ГК РФ);

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обяза-
тельство прекращено на основании акта 
государственного органа (статья 417 ГК 
РФ). При этом имеются в виду законода-
тельные и нормативные правовые акты 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления;

- долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обя-
зательство прекращено ликвидацией 
организации (статья 419 ГК РФ).

Таким образом, при списании задол-
женности налогоплательщик может от-
нести ее к безнадежной задолженности 
по каждому из перечисленных в пункте 
2 статьи 266 Кодекса оснований в от-
дельности.

Любая задолженность, признанная 
безнадежной в соответствии с пунктом 2 
статьи 266 Кодекса, может быть списана 
налогоплательщиком за счет ранее сфор-
мированного резерва по сомнительным 
долгам, а если сумма указанного резерва 
недостаточна, непосредственно в составе 
внереализационных расходов.

При этом необязательно, чтобы такая 
задолженность ранее участвовала в 
формировании сумм резерва по сомни-
тельным долгам.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 265 
Кодекса убытки, полученные налогопла-
тельщиком в отчетном (налоговом) перио-

де в виде суммы безнадежных долгов, а в 
случае, если налогоплательщик принял ре-
шение о создании резерва по сомнитель-
ным долгам, суммы безнадежных долгов, 
не покрытые за счет средств резерва, 
приравниваются к внереализационным 
расходам налогоплательщика.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.06.2021 N 03-03-
06/1/47424

Вопрос: Об учете правопреемником 
организации, реорганизованной путем 
выделения, понесенных ею расходов в 
целях налога на прибыль, а также при-
менении им вычетов по НДС.

Ответ: В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации выделением общества при-
знается создание одного или нескольких 
обществ с передачей им части прав и 
обязанностей реорганизуемого общества 
согласно разделительному балансу без 
прекращения деятельности реорганизуе-
мого общества.

Пунктом 2.1 статьи 252 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) предусмотрено, что расходами 
вновь созданных и реорганизованных 
организаций также признаются расходы 
(а в случаях, предусмотренных Кодексом, 
убытки), предусмотренные статьями 255, 
260 - 268, 275, 275.1, 279, 280, 283, 
304, 318 - 320 настоящей главы, осущест-
вленные (понесенные) реорганизуемыми 
организациями в той части, которая не 
была учтена ими при формировании на-
логовой базы. В целях налогообложения 
указанные расходы учитываются органи-
зациями-правопреемниками в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены 
настоящей главой. Состав таких расходов 
и их оценка определяются по данным и 
документам налогового учета реоргани-
зуемых организаций на дату завершения 
реорганизации.

Учитывая изложенное, положениями 
статьи 252 Кодекса предусмотрено, что 
выделившаяся организация вправе учесть 
расходы, понесенные реорганизованной 
организацией, в порядке, предусмотрен-
ном указанной статьей, с учетом особен-
ностей, установленных главой 25 Кодекса 
в отношении порядка налогового учета 
отдельных видов расходов и формы ре-
организации организации.

Что касается применения вычетов на-
лога на добавленную стоимость правопре-
емником реорганизованной организации, 
сообщается, что в соответствии с пунктом 
5 статьи 162.1 главы 21 "Налог на до-
бавленную стоимость" Кодекса в случае 
реорганизации организации независимо 
от формы реорганизации подлежащие 
учету у правопреемника суммы налога на 
добавленную стоимость, предъявленные 
реорганизованной (реорганизуемой) 
организации и (или) уплаченные этой 
организацией при приобретении товаров 
(работ, услуг), но не предъявленные ей к 
вычету, подлежат вычету правопреемни-

ком этой организации в порядке, предус-
мотренном главой 21 Кодекса. При этом 
вычеты производятся правопреемником 
реорганизованной (реорганизуемой) ор-
ганизации на основании счетов-фактур 
(копий счетов-фактур), выставленных 
реорганизованной (реорганизуемой) 
организации, или счетов-фактур, выстав-
ленных правопреемнику продавцами при 
приобретении товаров (работ, услуг), а 
также на основании копий документов, 
подтверждающих фактическую уплату 
реорганизованной (реорганизуемой) ор-
ганизацией сумм налога продавцам при 
приобретении товаров (работ, услуг), и 
(или) документов, подтверждающих фак-
тическую уплату сумм налога продавцам 
при приобретении товаров (работ, услуг) 
правопреемником этой организации.

На основании пункта 7 статьи 162.1 
Кодекса для принятия сумм налога к вы-
чету правопреемником реорганизованной 
(реорганизуемой) организации положе-
ния, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 5 статьи 169 Кодекса в части 
указания наименования, адреса и иден-
тификационного номера налогоплатель-
щика-покупателя, а также наименования 
и адреса грузополучателя, считаются вы-
полненными при наличии в счете-фактуре 
реквизитов реорганизованной (реоргани-
зуемой) организации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.06.2021 N 03-03-
06/1/47423

Вопрос: Об амортизации ОС, полу-
ченного в качестве имущественного 
взноса РФ и не используемого для из-
влечения дохода, и определении его 
остаточной стоимости при реализации 
в целях налога на прибыль.

Ответ: Пунктом 1 статьи 256 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) установлено, что амортизируемым 
имуществом в целях главы 25 Кодекса 
признаются имущество, результаты интел-
лектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве 
собственности (если иное не предусмотре-
но главой 25 Кодекса) и используются им 
для извлечения дохода. Амортизируемым 
имуществом признаются имущество, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собствен-
ности со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 000 рублей.

При этом, учитывая многообразие 
хозяйственных ситуаций, имущество 
(основное средство), находящееся у на-
логоплательщика на праве собственности, 
признается амортизируемым для целей 
налогообложения прибыли организаций 
(при условии выполнения иных условий) 
не из фактического использования его для 
извлечения дохода, а на основе возмож-
ности использования основного средства 
для извлечения дохода.

Кроме того, пунктом 2 статьи 256 
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Кодекса определен закрытый перечень 
имущества, не подлежащего амортизации.

Учитывая, что имущество, полученное 
государственной корпорацией в качестве 
имущественного взноса Российской Фе-
дерации, не относится к имуществу, полу-
ченному налогоплательщиком в рамках 
целевого финансирования и целевых по-
ступлений, такое имущество не подпадает 
под указанный перечень имущества, не 
подлежащего амортизации.

Следовательно, амортизация по амор-
тизируемому имуществу, полученному 
государственной корпорацией в качестве 
имущественного взноса Российской Феде-
рации, использование которого возможно 
для извлечения дохода, подлежит начисле-
нию в общеустановленном порядке.

Вместе с тем расходами для целей 
исчисления налога на прибыль органи-
заций признаются обоснованные и до-
кументально подтвержденные затраты, 
осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком, при условии, что они произ-
ведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода (пункт 
1 статьи 252 Кодекса).

В этой связи, в случае если амортизи-
руемое имущество (основное средство), 
полученное государственной корпора-
цией в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации, используется для 
осуществления деятельности, не направ-
ленной на получение дохода, амортизация 
по такому имуществу не учитывается при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 
268 Кодекса при реализации аморти-
зируемого имущества (за исключением 
объекта основных средств, в отношении 
которого налогоплательщик использовал 
право на применение инвестиционного 
налогового вычета в соответствии со ста-
тьей 286.1 Кодекса и налогового вычета 
в соответствии со статьей 343.6 Кодекса) 
налогоплательщик вправе уменьшить 

доходы от такой операции на остаточную 
стоимость амортизируемого имущества, 
определяемую в соответствии с пунктами 
1 и 3 статьи 257 Кодекса.

При этом остаточная стоимость основ-
ных средств, введенных в эксплуатацию 
после вступления в силу главы 25 Кодек-
са, определяется как разница между их 
первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной за период эксплуатации 
амортизации (пункт 1 статьи 257 Кодекса).

Иных особенностей в части определе-
ния остаточной стоимости объекта основ-
ного средства (при линейном методе на-
числения амортизации) пунктом 1 статьи 
257 Кодекса не установлено.

Следовательно, для целей подпункта 1 
пункта 1 статьи 268 Кодекса остаточная 
стоимость вышеуказанного амортизируе-
мого имущества определяется как разни-
ца между его первоначальной стоимостью 
и всей суммой начисленной за период 
эксплуатации амортизации независимо 
от ее учета при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.06.2021 N 03-03-
06/3/47233

Вопрос: О налоге на прибыль при осу-
ществлении финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.

Ответ:  Федеральным законом от 
24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» предусмотрено 
финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, которое осуществляется 
Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации (далее - ФСС) за счет 
сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в соответствии с 
Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденными приказом 
Минтруда России от 10.12.2012 N 580н 
(далее — правила).

Правилами установлено, что финансо-
вое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных бюджетом 
ФСС на текущий финансовый год.

Финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется страховате-
лем за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (да-
лее — страховые взносы), подлежащих 
перечислению в установленном порядке 
страхователем в ФСС в текущем финан-
совом году.

Таким образом, если финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
осуществляется в счет уплаты страховых 
взносов, подлежащих перечислению в 
установленном порядке страхователем в 
ФСС в текущем календарном году, то такая 
операция не влияет на состав доходов, 
учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций.

В случае если произведенные организа-
цией расходы на обеспечение предупреди-
тельных мер компенсированы ФСС путем 
перечисления средств на расчетный счет 
организации, то полученные средства учи-
тываются при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
в составе внереализационных доходов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 15.06.2021 N 03-03-
06/1/46643

Коротко о важномКоротко о важном

В Госдуме предложили платить пенсионерам пособие за вакцинацию
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил 

ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры  вакцинации  от  COVID-19. 
В своем обращении законодатель отметил, что в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные 

стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. 

рублей для граждан, получающих пенсию по старости, за прохождение процедуры вакцинации от  COVID-19», — говорится в 
обращении.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для по-
жилых граждан в вопросе вакцинации.

Источник:  РИА Новости

Два выходных за прививку
Член Совфеда Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.
«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население,  при этом тоже с тяжелым тече-

нием, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после 
могут этому способствовать», — разъяснила парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение темпе-
ратуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома»,  —  считает Кусайко.

Источник:  РИА Новости
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Новое в российском законодательствеНовое в российском законодательстве

Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

С 1 августа 2021 года по 1 июля 
2022 года на территории РФ будет 
проводиться эксперимент по 
оптимизации и автоматизации 
процессов в сфере разрешительной 
деятельности, в том числе 
лицензирования
Постановление Правительства РФ от 
30.07.2021 N 1279
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРО-
ЦЕССОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ»

Участниками эксперимента, осущест-
вляющими полномочия по предоставле-
нию разрешений в рамках установленной 
компетенции, являются МЧС, Минздрав, 
Росздравнадзор, Росаккредитация, Ро-
стехнадзор, Ространснадзор, ФНС.

Целями эксперимента являются созда-
ние и апробация механизма упрощения и 
ускорения подачи, приема, рассмотрения 
заявления и предоставления разрешения 
по результатам проверки заявителя на 
соответствие требованиям.

Реализация эксперимента будет осу-
ществляться в 2 этапа:

- с 10 августа 2021 года по 30 сентября 
2021 года — подача заявления на едином 
портале без представления документов 
заявителем;

- с 1 октября 2021 года — подача 
заявления на едином портале без пред-
ставления документов заявителем с 

использованием межведомственного 
электронного взаимодействия с инфор-
мационными системами, содержащими 
запрашиваемые сведения.

Подача заявления заявителем в рамках 
эксперимента осуществляется в добро-
вольном порядке посредством исполь-
зования личного кабинета на едином 
портале.

Проверка сведений, содержащихся в 
заявлении и прилагаемых к нему доку-
ментах, а также проверка соответствия 
заявителя требованиям осуществляются 
органом, осуществляющим полномочия по 
предоставлению разрешений, с использо-
ванием ведомственных информационных 
систем.

В рамках проведения эксперимента 
могут быть приняты решения о прове-
дении выездных проверок заявителей, 
проведение которых является обяза-
тельным в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, без фактического 
выезда сотрудников по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности посред-
ством использования дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, видео-конференц-связи 
с возможным использованием идентифи-
кации заявителя посредством федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» и данных геолокации.

Правительство выделит 8 млрд рублей 
на субсидии, которые смогут получить 
не только малый и средний бизнес, 
но и социально ориентированные 
некоммерческие организации
«Оперативное совещание с вице-
премьерами» (информация с официального 
сайта Правительства РФ от 02.08.2021)

Заявку на получение краткосрочного 
безвозмездного гранта можно будет на-
править в налоговую службу через личный 
кабинет налогоплательщика.

Также с одного года до двух лет будет 
увеличен срок, в течение которого боль-
ные с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями смогут получать лекарства бесплатно. 
Такую поддержку от государства больные 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
смогут получать начиная с 1 января сле-
дующего года.

Кроме того, почти 4 млрд рублей будет 
выделено на первый этап реализации 
программы «Пушкинская карта», которая 
позволит гражданам РФ в возрасте от 14 
до 22 лет приобретать билеты в россий-
ские театры, музеи, галереи за государ-
ственный счет. В этом году номинал карты 
составит 3 тыс. рублей.

На первом этапе в программу войдут 
более 800 государственных и частных ор-
ганизаций культуры, их количество будет 
расти из месяца в месяц. Действовать 
«Пушкинская карта» станет на территории 
всей страны без ограничений. Подать за-
явку на оформление карты можно будет с 
1 сентября в личном кабинете на портале 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации г. 
Симферополя от 19.07.2021 N 3859
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) НА РЕМОНТ И 
ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССА-
ЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

Порядком предоставления субсидий 
определены цели, условия и механизм 
предоставления денежных средств. Ука-
зано, что получателями субсидии являются 
юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), созданные на базе муниципального 
имущества.

Закреплено, что способом проведения 
отбора получателей является запрос 
предложений. Регламентирована про-
цедура проведения отбора. Приведены 
перечень документов, необходимых для 

участия в отборе, основания для отказа в 
предоставлении субсидии, требования к 
участникам отбора и др.

Установлено, что результатом предо-
ставления субсидии является количество 
фактически отремонтированных и восста-
новленных транспортных средств.

Утверждены формы предложения, от-
чета, Положение об отборочной комиссии 
по предоставлению субсидий и состав 
комиссии.

КОРОНАВИРУС

 Указ Главы Республики Крым от 
11.08.2021 N 196-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020 
ГОДА N 63-У»

Внесены изменения в Указ «О вве-
дении режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым». На 
территориях Симферопольского района, 
городов Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, 
Джанкоя, Джанкойского района, города 
Бахчисарая, Бахчисарайского района 
работа аттракционов, аквапарков, раз-
влекательных центров запрещена 1 раз 
в неделю (среда) (ранее - 2 раза в неде-

лю) для проведения на данных объектах 
генеральной уборки и дезинфекционных 
мероприятий.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.08.2021 N 447
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА N 816»

Внесены изменения в Государственную 
программу развития строительной отрас-
ли Республики Крым.

Уточнены объемы бюджетных ассиг-
нований программы и ряда ее подпро-
грамм. В частности, общий объем фи-
нансирования увеличен до 5094688,79 
тыс. руб. (ранее - 4900125,81 тыс. руб.). 
Скорректированы ожидаемые результаты 
реализации программы.

В новой редакции изложены ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию меропри-
ятий государственной программы.
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государственных услуг.
Президент РФ поручил дополнительно 
поддержать граждан с низкими 
доходами
«Перечень поручений по итогам заседания 
Совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам»
(утв. Президентом РФ)

Кроме того, Правительству РФ надле-
жит, в числе прочего, обеспечить:

выход на положительную динамику 
численности населения по итогам 2024 
года и достижение показателя ожидае-
мой продолжительности жизни 75 лет по 
итогам 2025 года;

корректировку показателя бедности на-
селения с учетом фактически достигнутой 
положительной динамики данного показа-
теля в 2020 году, а также дополнительных 
мер, реализуемых по повышению доходов 
населения, включая семьи с детьми;

завершение до конца 2023 года меро-
приятий, направленных на обеспечение 
100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 
лет;

реализацию мер, направленных на 
предупреждение формирования третьих 
смен в образовательных организациях об-
щего образования, предусмотрев полный 
отказ от них в 2023 - 2024 учебном году;

возможность предоставления льготных 
ипотечных кредитов для приобретения 
(создания) объектов индивидуального 
жилищного строительства, предусмотрев 
разработку банковского ипотечного 
продукта при использовании типовых 
(стандартизированных) проектов индиви-
дуальных жилых домов.

Также необходимо подготовить пред-
ложения, обеспечивающие ответствен-
ность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на квотируемых объектах 
в 12 городах - участниках федерального 
проекта «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология» за недостижение или 
несвоевременное достижение установ-
ленных квот выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

Урегулирована процедура подготовки 
и проведения дистанционного 
электронного голосования на выборах 
19 сентября 2021 года
Постановление ЦИК России от 20.07.2021 
N 26/225-8
«О ПОРЯДКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОН-
НОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ, НАЗНА-
ЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА»

Дистанционное электронное голосова-
ние представляет собой голосование без 
использования избирательного бюллете-
ня, изготовленного на бумажном носите-
ле, с использованием специального про-
граммного обеспечения, установленного 
на программно-техническом комплексе 
дистанционного электронного голосо-
вания, доступ к которому избирателю 
предоставляется на специальном портале, 
размещенном в сети Интернет.

Для подготовки и проведения дистан-

ционного голосования решением ЦИК 
России формируется территориальная 
избирательная комиссия дистанционного 
электронного голосования.

Принять участие в дистанционном голо-
совании имеет право гражданин РФ, обла-
дающий активным избирательным правом 
на выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, проводимых 19 сентября 2021 года, 
зарегистрированный по месту жительства 
на территории субъекта РФ, в котором 
проводится дистанционное голосование, 
являющийся пользователем портала го-
суслуг с подтвержденной учетной записью.

Предусмотрен, в том числе порядок 
подачи заявления для участия в голосо-
вании, составления списков участников 
голосования, контроля за подсчетом голо-
сов участников голосования, составления 
территориальной избирательной комис-
сией протокола об итогах голосования, 
наблюдения за голосованием и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Рассмотрен вопрос о возможности 
опубликования извещения о 
проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка
 <Письмо> Росреестра от 20.07.2021 N 
14-10575/21@
<О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА>

Сообщается, что в случае, если по за-
просу кадастрового инженера им была 
получена выписка из ЕГРН, не содержа-
щая сведения об адресе правообладателя 
земельного участка (в том числе об адресе 
электронной почты, почтовом адресе, 
указанном в заявлении о государствен-
ном кадастровом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав), извещение 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ может быть им 
опубликовано по правилам части 8 статьи 
39 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

По 31 декабря 2021 г. продлевается 
временный порядок дистанционной 
регистрации граждан в качестве 
безработных
Постановление Правительства РФ от 
30.07.2021 N 1278
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 
Г. N 460»

Временный порядок предполагает 
электронную регистрацию безработных с 
помощью портала "Работа в России", а так-
же оформление пособий по безработице 
через личный кабинет на портале госуслуг. 
Гражданам не нужно предоставлять копии 
трудовой книжки, приказ об увольнении, 
справки о среднемесячном заработке от 
предыдущего работодателя. Все необходи-

мые сведения центры занятости получают 
из государственных информационных 
систем. Также в режиме онлайн граждане 
могут проходить перерегистрацию в каче-
стве безработных и получать направления 
на новую работу.

Решение о назначении пособия по без-
работице принимается одновременно 
с решением о признании гражданина 
безработным. Граждане в электронной 
форме с использованием информацион-
но-аналитической системы либо единого 
портала уведомляются о размере и сроках 
выплаты пособия по безработице.

Планируется пересмотреть действующие 
требования к аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда
Проект Постановления Правительства РФ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА 
АККРЕДИТАЦИЯ, ПРАВИЛ АККРЕДИТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ИХ 
РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЕСТРА»

В настоящее время вопросы допуска к 
деятельности по оказанию услуг в области 
охраны труда регулируются нормами При-
каза Минздравсоцразвития России от 
01.04.2010 N 205н «Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания 
которых необходима аккредитация, и правил 
аккредитации организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда».

Нормы проекта постановления уточ-
няют требования к организациям или 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в области охраны 
труда для внесения сведений о них в ре-
естр организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда, состав документов, 
представляемых в Минтруд России в целях 
регистрации в реестре, порядок фор-
мирования и ведения реестра, включая 
вопросы приостановления деятельности 
и исключения из реестра организаций, 
допустивших нарушение установленных 
требований.

Вводится разграничение видов об-
учения по охране труда. К каждому виду 
обучения в части допуска в реестр предъ-
являются особенные требования для ор-
ганизаций, претендующих на проведение 
обучения того или иного вида.

Вводится новое дополнительное тре-
бование о наличии в штате организаций, 
оказывающих услуги в области охраны тру-
да, лиц, прошедших подготовку и контроль 
знаний на сайте Единой общероссийской 
справочно-информационной системы по 
охране труда.
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