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Крупный планКрупный план

Обзоры судебной практики от ВС РФОбзоры судебной практики от ВС РФ
Традиционно ежегодно Верховный 

суд РФ составляет обзоры судебной 
практики. Эти материалы могут суще-
ственно влиять на будущие тенденции. 
Поэтому рекомендую знакомится с 
ними в полном объеме. Если ваше 
время ограничено, я хочу рассказать о 
наиболее интересных выводах второй 
половины 2021 г., которые касаются за-
щиты прав потребителей, процессуаль-
ных вопросов, договоров лизинга и др.

Защита прав потребителей

• Кто должен доставить крупногабарит-
ный товар для проверки качества?

• Действует ли Закон о защите прав 
потребителей при ремонте апартаментов?

• Можно ли вернуть машину из-за скру-
ченного пробега?

Давайте разберём основные тезисы.

Как считать 15-дневный срок для 
возврата технически сложного товара?

Срок нужно считать со следующего дня 
после того, как покупатель получил товар.

Можно ли отказаться от товара, если 
новый недостаток не связан с преды-
дущим?

Если недостатки, из-за которых товар 
нельзя использовать, проявились дважды, 
покупатель вправе вернуть товар. Не име-
ет значения, что дефекты не связаны друг 
с другом. Верховный суд привел пример: 
сначала в автомобиле поменяли головку 
блока цилиндров двигателя, а потом сло-
малась топливная система. Покупатель 

может отказаться от гарантийного ремон-
та и вернуть машину.

Должен ли продавец вернуть деньги, 
если программное обеспечение товара 
перестало работать?

Да, должен. Неважно, что на момент 
покупки устройства все было в порядке. 
Верховный суд подчеркнул: софт техниче-
ски сложного товара должен работать в 
течение всего срока службы товара.

Может ли покупатель вернуть маши-
ну из-за скрученного пробега?

Если продавец сообщил недостоверную 
информацию о годе выпуска и пробеге 
автомобиля, его можно вернуть.

Кто должен доставить крупногаба-
ритный товар для проверки качества?

Это обязанность продавца (изготовите-
ля, импортера).

Является ли договор с фитнес-цен-
тром публичным?

Такой договор является публичным, 
несмотря на то что в нем есть условие об 
отсутствии противопоказаний к занятиям 
спорта.

Должен ли перевозчик компенсиро-
вать моральный вред, если возместил 
стоимость потерянного товара?

Да, должен, если не докажет наличие 
форс-мажора или иных законных основа-
ний для освобождения от ответственности.

Действует ли закон о защите прав по-
требителей при ремонте апартаментов?

Да, если апартаменты используют для 
личных нужд, а не в предпринимательской 
деятельности.

Можно ли взыскать со страховщика 
убытки, если лимит страховых выплат 
исчерпан?

Можно, если на момент обращения к 
страховщику лимит не был исчерпан, но 
страховщик неправомерно отказался вы-
плачивать возмещение.

Должен ли страховщик платить не-
устойку, если исполнил решение фи-
нансового омбудсмена?

Страховщик не должен платить не-
устойку, если наряду со своевременным 
исполнением решения омбудсмена, он 
также в срок исполнил и обязательства 
по Закону об ОСАГО.

Нужно ли физлицу-цессионарию до 
суда обращаться к финансовому ом-
будсмену?

Нужно, если требование к финансовой 
организации уступило физлицо-потреби-
тель. Если его уступило юрлицо или ИП, 
обращаться к финансовому омбудсмену 
не надо.

Можно ли по ст. 333 ГК РФ снизить не-
устойку, которую взыскал финансовый 
омбудсмен?

Можно, но только в исключительных 
случаях. Ответчик обязан доказать несо-
размерность неустойки нарушению. Суд, в 
свою очередь, должен обосновать, почему 
неустойку нужно снизить.
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Исполнительные документы и 
кредитные организации

• Какие документы должен представить 
взыскатель?

• Как исчисляются сроки при предъяв-
лении исполнительного листа?

• В каких случаях банк может отказать 
во взыскании долга?

Давайте выясним некоторые нюансы.

Банк должен проверить подлинность 
исполнительного документа и срок его 
предъявления

Если взыскатель направляет документ 
почтой, действует общее правило ГК РФ: 
документы нужно передать организации 
связи до 24:00 последнего дня срока. 
В этом случае банк не может отказать 
со ссылкой на то, что к нему документы 
пришли за пределами трехлетнего пери-
ода. Верховный суд обратил внимание: 
при расчете срока нужно учесть, что он 
мог прерываться из-за обращения взы-
скателя к судебным приставам. Если же 
взыскатель действительно опоздал и суд 
не восстановил ему срок предъявления 
исполнительного документа, банк не дол-
жен идти навстречу взыскателю. Иначе 
придется отвечать уже перед должни-
ком. Как подчеркнул ВС РФ, к банку как 
профессиональному участнику рынка 
применяются повышенные стандарты 
определения разумности и осмотритель-
ности. Он должен тщательно проверить 
исполнительный документ. Например, он 
обязан сверить реквизиты и содержание 
судебного приказа с электронной карто-
текой арбитражных дел. При наличии со-
мнений у банка по закону есть семь дней 
на дополнительную проверку. Верховный 
суд пояснил: срок нужно отсчитывать со 
следующего дня после поступления доку-
мента. В него не входят:

• воскресенье;
• нерабочие праздничные дни по ТК РФ, 

в том числе перенесенные федеральным 
законом или правительством на другие 
дни.

Распечатка вместо электронного ис-
полнительного документа не подойдет

Если основанием для взыскания средств 
служит электронный документ, нельзя 
вместо него предъявлять распечатку. По 
ней банк не может проверить подлинность 
электронного документа.

Нельзя требовать от взыскателя до-
кументы, которые не указаны в законе

Взыскатель обязан представить только 
сведения и документы согласно Закону об 
исполнительном производстве. Если банк 
потребует иные документы, например 
выписку из ЕГРЮЛ, ему грозит судебный 
штраф.

Смена фамилии не мешает взыска-

телю предъявить исполнительный 
документ

Если взыскатель сменил имя, фамилию 
или отчество, но приложил подтверждаю-
щие документы (например, свидетельство 
о браке), банк обязан принять исполни-
тельный документ.

Начало процедуры банкротства не 
влияет на списание долгов по зарплате

Банкротство должника не повод при-
останавливать списание с его счетов 
долгов по зарплате по судебным решени-
ям, которые вступили в силу до введения 
процедуры наблюдения.

Прекращение договора банковского 
счета еще не повод для отказа взы-
скателю

Если фактически счет еще не закрыт, 
и на нем есть деньги, банк должен их 
списать.

Банк не может списывать деньги за 
счет овердрафта, о котором должник 
не просил

Банк на законных основаниях не ис-
полняет требование взыскателя, когда у 
должника на счету нет средств. Возмож-
ность применить овердрафт ничего не 
меняет. Если же банк по своей инициативе 
его предоставит, чтобы перевести деньги 
взыскателю, должник их возвращать не 
обязан.

Банк не связан только тем счетом, 
который указал взыскатель

Тот факт, что взыскатель указал лишь 
один счет должника, не мешает банку 
взыскать деньги с других счетов без ис-
полнительского иммунитета.

Банк не должен списывать весь долг, 
если взыскатель об этом не просит

Взыскатель может указать сумму, 
которая меньше, чем указанная в испол-
нительном документе. В этом случае банк 
списывает ровно столько, сколько просит 
взыскатель.

Неустойку на будущее время банк 
рассчитывает сам

Если взыскателю присуждена неустойка 
на будущее время, банк обязан ее рас-
считать и взыскать.

Взыскатель имеет право знать, по-
чему не исполнено его требование

Верховный суд подчеркнул: эта инфор-
мация не является банковской тайной.

Банк не всегда отвечает за превы-
шение лимита удержаний с должника

Работодатель должника и он сам инфор-
мируют банк о том, что есть удержания 
по иным исполнительным документам, 
а также какие-либо ограничения в отно-
шении размера удержаний. Если у банка 

таких сведений нет, его нельзя привлечь 
к ответственности за превышение лимита 
удержаний.

Спецсчет для средств фонда капре-
монта многоквартирного дома облада-
ет частичным иммунитетом

С этого счета нельзя списывать долги, 
если они не связаны с оплатой капремонта 
общего имущества дома.

Процессуальные особенности споров 
с банками по поводу взысканий по ис-
полнительным документам

В какой суд обращаться — СОЮ или ар-
битражный, — зависит исключительно от 
того, какой из них выдал исполнительный 
документ. Иск об оспаривании действий 
структурного подразделения банка мож-
но подать по месту нахождения такого 
подразделения, даже если оно не имеет 
статус филиала.

Договор лизинга

ВС РФ разъяснил, как правильно опре-
делить предмет лизинга и какие условия 
можно включить в договор, указал, когда 
имущество нельзя изъять у лизингополу-
чателя, разобрался, можно ли взыскать с 
продавца некачественного товара лизин-
говые платежи.

Условия договора лизинга
Предмет лизинга можно определить 

родовыми признаками. Например, при 
покупке автомобиля достаточно указать 
марку, модель, мощность, объем двига-
теля и комплектацию. Ничтожно условие 
о том, что платежи лизингодателю сначала 
идут в погашение неустойки, а только по-
том — в счет основного долга. Условие о 
том, что при расторжении договора ли-
зингополучатель отказывается от сальдо 
встречных представлений, могут признать 
недействительным из-за нарушения 
баланса интересов сторон. В договоре 
можно установить, что лизингодатель 
вправе в одностороннем порядке пере-
смотреть размер лизинговых платежей 
из-за изменения курса валют. Пределы и 
основания такого изменения должны быть 
известны лизингополучателю на момент 
заключения договора.

Расторжение договора лизинга
При расторжении договора финан-

сирование считается возвращенным с 
момента продажи предмета лизинга, но 
не позднее разумного срока реализации. 
Если предмет лизинга переходит лизин-
годателю и в соглашении о расторжении 
указали его стоимость, финансирование в 
размере этой стоимости считается возвра-
щенным с момента передачи имущества. 
Срок исковой давности по завершающим 
обязательствам исчисляют с момента про-
дажи предмета лизинга, а не с момента его 
изъятия у лизингополучателя. Начало сро-
ка может быть определено более поздним 
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моментом, если лизингополучателя не уве-
домили о продаже и вырученной сумме.

Суд может отказать в изъятии предмета 
лизинга, если:

• нарушение незначительно;
• размер задолженности явно несораз-

мерен стоимости имущества;
• изъятие приведет к значительным 

имущественным потерям лизингополу-
чателя;

• задолженность можно взыскать дру-
гими способами.

Недостатки имущества предмета 
лизинга

По общему правилу недостатки пред-
мета лизинга не освобождают лизин-
гополучателя от внесения платежей по 
договору. Между тем лизингополучатель 
может воспользоваться правами покупа-
теля, например потребовав от продавца 
устранить недостатки. С продавца нельзя 
взыскать лизинговые платежи за период, 
когда некачественный товар было невоз-
можно использовать. Такие убытки не 
являются обычным последствием нару-
шения, в отличие, например, от расходов 
на устранение недостатков или аренду 
замещающего имущества.

Основания для перехода права соб-
ственности

Право собственности переходит лизин-
гополучателю автоматически после уплаты 
всех платежей — заключать отдельный 
договор купли-продажи не нужно.

Ноябрьский обзор ВС РФ

А в ноябре 2021 г. ВС РФ подготовил 
очередной обзор практики президиума и 
коллегий, а также дал ряд разъяснений. 
Расскажу о наиболее интересных выводах, 
которые касаются процессуальных во-
просов, банкротства, публичных закупок, 
налогов и др.

Истец имеет право взыскать убытки, 
которые возникли из-за встречного 
обеспечения

Если компания предоставила встречное 
обеспечение и в итоге выиграла спор, она 
вправе компенсировать убытки из-за не-
возможности распоряжаться деньгами.

Залогодатель вправе ссылаться на 
пропуск срока исковой давности по 
основному обязательству

Заявлял ли о пропуске срока должник 
по основному обязательству, значения 
не имеет.

Отказ должника-банкрота от иска к 
контрагентам можно оспорить по бан-
кротным правилам

Отказ от иска уменьшает размер кон-
курсной массы, а значит, может быть 
оспорен в рамках дела о банкротстве. 
В отличие от обжалования по вновь от-
крывшимся обстоятельствам при таком 

оспаривании можно представлять новые 
доказательства.

Налоги на заложенное имущество 
уплачивают из выручки от его продажи

Верховный суд разъяснил: из выручки 
от продажи предмета залога сначала 
погашают «всевозможные издержки, свя-
занные собственно с этим имуществом», в 
частности начисленные за время банкрот-
ных процедур налоги.

Кредитор может воспрепятствовать 
увеличению расходов на процедуру 
банкротства, даже если большинство 
«за»

Позиция Верховного суда, изложенная 
в п. 15 Обзора, поможет несогласным 
кредиторам оспорить привлечение арби-
тражным управляющим сторонних специ-
алистов. Управляющий обязан:

• сначала получить одобрение суда, а 
только потом привлекать сторонних специ-
алистов сверх лимита расходов;

• доказать, почему нельзя те же функ-
ции передать штатным сотрудникам 
должника или выполнить самостоятельно;

• обосновать, что у сторонних специ-
алистов действительно есть требуемые 
компетенции;

• обосновать рыночность цены услуг 
сторонних специалистов.

Наличие решения собрания кредиторов 
не освобождает управляющего ни от одной 
из перечисленных обязанностей.

После прекращения дела о банкрот-
стве реестровый кредитор вправе полу-
чить исполнительный лист

Верховный суд рассмотрел ситуацию, 
когда производство по делу о банкротстве 
прекратили, а должник при этом сохранил 
правоспособность. Кредитор вправе 
заявить ходатайство о выдаче исполни-
тельного листа по требованию, которое 
было включено в реестр. Суд выносит 
определение об обязанности должника 
вернуть деньги согласно требованию (за 
вычетом задолженности, которую успел 
погасить должник) и о выдаче исполни-
тельного листа.

Если по бухучету оборудование не 
считают частью здания, налог на иму-
щество платить не нужно

Критерии прочной связи с землей и 
невозможности раздела вещи без разру-
шения не позволяют разграничить инве-
стиции в обновление производственного 
оборудования от инвестиций в создание 
или улучшение зданий и капитальных соо-
ружений. Нужно применять критерии при-
знания имущества основным средством.

В целях налога на прибыль организа-
ция вправе учесть ошибки убыточного 
года позже

Верховный суд подчеркнул: возмож-
ность учесть ошибки прошлых лет в теку-

щем периоде не зависит от финансовых 
результатов компании. Значение имеет 
только то, как ошибка влияет на расчеты 
с бюджетом в периоде ее возникновения 
и до периода отражения.

Применение компанией УСН с объ-
ектом «доходы» не препятствует вычету 
при переходе на общий режим

Верховный суд не согласился с позици-
ей о том, что вычет по НДС могут получить 
только те, кто применял УСН с объектом 
«доходы минус расходы».

Участников закупки по Закону N 223-
ФЗ нельзя оценивать в зависимости от 
их налогового режима

Заказчик не вправе при сравнении 
заявок увеличивать цену, которую пред-
ложил участник с УСН, на 20%. Нера-
венство между участниками с общей и 
упрощенной системами налогообложения 
нельзя оправдать экономической целесо-
образностью.

ФНС может начать повторную про-
цедуру исключения из ЕГРЮЛ не ранее 
чем через год

Процедуру исключения недействую-
щего юрлица прекратят, если поступят 
мотивированные возражения от самой 
компании, кредиторов или иных заинте-
ресованных лиц. В этом случае заново 
инициировать исключение из ЕГРЮЛ 
можно не ранее чем через 12 месяцев.

Жилинспекция не может признать 
решение собственников ничтожным

Инспекция не может признать решение 
собственников ничтожным без обращения 
в суд, даже если при голосовании не было 
кворума. Инспекция должна обжаловать 
решение в течение 6 месяцев со дня, когда 
узнала или должна была узнать о нем.

Застройщик обязан компенсировать 
дольщику проценты по кредиту в слу-
чае расторжения ДДУ

Позиция ВС РФ касается ситуации, ког-
да взявший ипотечный кредит дольщик в 
итоге не получил квартиру и договор по 
решению суда или в одностороннем по-
рядке был расторгнут. Застройщик обязан 
компенсировать проценты по ипотечному 
кредиту, которые были уплачены с момен-
та расторжения договора до фактического 
возврата денег.

ИП не всегда может рассчитывать на 
многократное снижение минимального 
размера штрафа

Если норма КоАП РФ предусматривает, 
что предприниматель отвечает за конкрет-
ное нарушение как юрлицо, минимальный 
размер штрафа могут снизить не более 
чем в 2 раза.

КТ
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Единый налоговый платеж и зачет налогов: новшества 2022 г.
И.В. Кравченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

В конце прошлого года был принят ряд 
поправок в часть первую Налогового ко-
декса. А именно: уточнен порядок зачета 
налогов и взносов, а кроме этого, для 
юрлиц и ИП появилась возможность рас-
считываться с бюджетом заранее посред-
ством единого налогового платежа (ЕНП).

Поправка в части порядка 
проведения зачета

До 2022 г. переплату по налогу можно 
было зачесть в счет предстоящих пла-
тежей, недоимки, пеней и штрафов по 
любым налогам. А переплату по взносам 
— только по тому же виду взносов. С 2022 
г. все поменялось и границы стерлись. 
Теперь сумму излишне уплаченного налога 
можно зачесть в счет уплаты взносов, и 
наоборот <1>.

Распространение ЕНП на 
компании и ИП

В этом году воспользоваться единым 
налоговым платежом смогут не только 
обычные граждане, но и организации 
вместе с предпринимателями. Регламент 
работы с ЕНП для них закрепили в новой 
статье 45.2 Налогового кодекса <2>.Осо-
бый порядок перечисления платежей в 
бюджет организации и предприниматели 
смогут применять с 1 июля по 31 декабря 
2022 г. включительно <3>.Работает он 
так: плательщик добровольно заранее или 
при наступлении срока уплаты переводит 
деньги на специальный счет, с которого 
ИФНС — на основе имеющейся у нее ин-
формации — самостоятельно списывает 
средства в счет погашения обязательств 
компании или ИП перед бюджетом, в том 
числе и в качестве налогового агента <4>. 
«Принятие таких изменений создаст для 
плательщиков более комфортные условия, 
сократит время оформления расчетных до-
кументов, а также позволит своевременно 
исполнять свои обязательства перед 
бюджетом», — считает министр финансов 
Антон Силуанов.По сути поправки позво-
лят организациям и ИП платить налоги, 
авансовые платежи по ним, сборы (кроме 
госпошлины, в отношении уплаты которой 
суд не выдал исполнительный документ), 
страховые взносы, пени, штрафы и про-
центы единым платежом без уточнения их 
вида, срока уплаты и других деталей.Более 
того, заплатить за фирму или бизнесме-
на единый налоговый платеж сможет и 
третье лицо, правда, без возможности в 
случае чего вернуть этот платеж обратно 
из бюджета <6>.

Внимание. После перехода на особый 
порядок единым налоговым платежом 
будут признаваться переплата и излишне 
взысканные в бюджет суммы, а также 
суммы, которые вы перечислите в бюджет 
не в виде ЕНП <5>.

Для перехода на перечисление ЕНП не-
обходимо <7>:

• провести совместную сверку расчетов 
с ИФНС и урегулировать все разногласия. 
Результаты сверки действительны 1 месяц;

• в период с 1 по 30 апреля 2022 г. 
включительно (а с учетом переноса - по 4 
мая 2022 г. включительно), но не позднее 
1 месяца после сверки подать в свою на-
логовую инспекцию заявление о приме-
нении особого порядка уплаты платежей. 
Если не успеете сделать это в указанный 
срок, перейти на ЕНП позже не получится. 
Заявление подается в электронном виде. 
Его форму и формат должна разработать 
ФНС. Полагаем, к апрелю они должны 
быть готовы.

Те, кто начнет применять особый поря-
док уплаты, будут обязаны представлять в 
налоговый орган уведомления <8>:

• об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по ним, страховых 
взносов — не позднее чем за 5 рабочих 
дней до срока их уплаты. Например, для 
зачета ЕНП в счет авансового платежа 
по налогу при УСН за полугодие 2022 г. 
уведомление нужно подать не позднее 18 
июля 2022 г.;

• о перечисленном в качестве нало-
гового агента НДФЛ — не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов.

Уведомления помогут инспекции понять, 
в счет каких платежей надо зачесть суммы 
ЕНП. Форму и формат такого уведомления 
в ближайшем будущем также должна 
утвердить ФНС.Обращаем внимание, что 
пока неясно, что будет, если плательщик 
не подаст уведомление вовремя или во-
обще его не подаст (скорее всего, деньги 
в этом случае попадут в невыясненные 
платежи). Вопрос касательно ответствен-
ности за просрочку также открыт.По-
следовательность, в которой налоговики 
будут списывать средства из «авансового 
кошелька», будет следующей <9>:

• в счет погашения имеющейся у пла-
тельщика недоимки;

• в счет предстоящих платежей по упла-
те налогов, взносов, сборов;

• в счет задолженности по уплате пеней, 
процентов, штрафов.

Зачет будет производиться начиная 
с суммы, имеющей самую раннюю дату 
выявления недоимки или уплаты. Если 
денег на счете окажется недостаточно 
для исполнения обязанностей по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов с совпадаю-
щими сроками уплаты, зачет произведут 
пропорционально всем суммам <10>. В 
таком случае недоимка возникнет сразу 
по всем платежам. Покажем на примере. 
Срок уплаты страховых взносов на ОПС, 
ОМС и по ВНиМ одинаковый — за каждый 
месяц не позднее 15-го числа следующего 
месяца. Предположим, за июль вам нужно 
будет уплатить взносы на сумму:

• 440 000 руб. — на ОПС;
• 102 000 руб. — на ОМС;
• 58 000 руб. — по ВНиМ.
При балансе «авансового кошелька» 

условно 60 000 руб. зачет будет произ-
веден в таком порядке: в счет взносов на 
ОПС зачтется 44 000 руб., на ОМС — 10 
200 руб., по ВНиМ — 5 800 руб.

Аналогичный порядок будет действовать 
при зачете пеней, процентов и штрафов. 
Если остатка ЕНП не хватает для погаше-
ния задолженности по ним, инспекция 
распределит его пропорционально раз-
меру этих платежей.

Важная деталь: чтобы деньги с «аван-
сового кошелька» не ушли на оплату 
долгов прошлых лет, взыскать которые 
налоговики уже не вправе, прежде чем 
переходить на ЕНП, убедитесь в отсутствии 
долгов, а при наличии — добейтесь их спи-
сания.Обо всех принятых решениях о за-
чете ИФНС обязана будет информировать 
плательщика в течение 5 дней со дня при-
нятия такого решения.К слову, при таком 
способе взаимодействия с ИФНС датой, 
когда обязанность по уплате платежей 
считается исполненной, будет считаться 
день предъявления в банк поручения на 
перечисление ЕНП, но не ранее срока 
уплаты налога, по которому инспекция 
приняла решение о зачете <11>.Остаток 
единого платежа (то есть ту сумму, что на-
логовики не зачли в счет уплаты налога, 
сбора, взноса) можно будет вернуть, подав 
соответствующее заявление о возврате 
<12>. Налоговая инспекция рассмотрит 
его и примет решение о возврате или об 
отказе в возврате остатка. Срок принятия 
инспекцией такого решения — 10 рабочих 
дней со дня получения заявления <13>. И 
еще через 5 рабочих дней решение сооб-
щат плательщику <14>. В случае положи-
тельного решения сумму остатка должны 
вернуть на банковский счет, который ука-
зан в заявлении о ее возврате, в течение 
1 месяца со дня получения инспекцией 
заявления на возврат.

* * *
В общем, участвовать в эксперименте 

с ЕНП или нет — решать только вам. По-
вторимся, пока переход на него - дело 
добровольное. Однако не исключено, 
что впоследствии такой порядок уплаты 
платежей сделают повсеместным, то есть 
привыкать к нему придется всем.

--------------------------------
<1> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-

ФЗ; ст. 78 НК РФ
<2> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-ФЗ
<3> п. 1 ст. 45.2 НК РФ
<4> п. 2 ст. 45.2 НК РФ
<5> п. 2 ст. 45.2 НК РФ
<6> п. 5 ст. 45.2 НК РФ
<7> п. 3 ст. 45.2 НК РФ
<8> п. 4 ст. 45.2 НК РФ
<9> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<10> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<11> п. 3 ст. 45 НК РФ
<12> п. 8 ст. 45.2 НК РФ
<13> п. 8 ст. 78 НК РФ
<14> п. 9 ст. 78 НК РФ
Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 02, 2022
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Под крылом самолета: что положено 
пассажиру, если рейс задержан

М.В. Гладкова, ведущий эксперт

Главная книгаГлавная книга

Сидеть на чемоданах в аэропорту при 
задержке авиарейса приходилось многим. 
Вылет самолета может быть задержан по 
разным причинам, к примеру, нелетная 
погода, технические проблемы, перегру-
женность аэропорта. А что в этом случае 
обязана предпринять авиакомпания, 
чтобы скрасить пассажирам томительное 
ожидание? И на какие компенсации они 
могут претендовать в таком случае?

Право на отказ от полета

Летите вы регулярным или чартерным рей-
сом, крупным национальным перевозчиком 
или авиакомпанией-лоукостером — ваши 
права в случае задержки рейса одинаковы.

Начнем с того, что авиакомпания долж-
на проинформировать вас о задержке 
рейса <1>. Причем сделать это она может 
любым возможным способом, например 
прислать СМС <2>. Но чаще всего эту ин-
формацию размещают на онлайн-табло на 
сайте аэропорта или авиакомпании и на 

табло вылета в аэропорту <3>.
Узнав о задержке вылета, вы можете 

просто отказаться от полета.
Причем никаких минимальных ограни-

чений по времени задержки в Федераль-
ных авиационных правилах не установ-
лено. Такой отказ от перевозки считается 
вынужденным, и авиакомпания обязана 
вернуть вам стоимость авиабилета даже 
в том случае, если он был невозвратным 
<4>.

Какие услуги обязана 
предоставить авиакомпания 
пассажирам в аэропорту

Если, приехав в аэропорт, вы увидели 
или услышали сообщение о задержке 
вылета вашего рейса, а отказ от полета 
не входит в ваши планы, знайте, что ави-
акомпания обязана бесплатно предоста-
вить вам разнообразные дополнительные 
услуги <5>.

Независимо от времени задержки 
рейса:

• Все пассажиры могут оставить багаж 
под присмотром сотрудника авиаком-
пании. Если такую возможность вам 
не предоставили, то вы можете сдать 
чемоданы в камеру хранения за свои 
деньги, сохранить чек и потом требовать 
от авиакомпании компенсацию — если 
вы летите с маленькими детьми (до 7 лет), 
вам должны предоставить комнату матери 
и ребенка. Там можно накормить малыша, 
помыть его, уложить спать в относитель-
ной тишине. В комнате матери и ребенка 
есть стол для пеленания, стульчики для 
кормления, игрушки и даже душ.

При задержке рейса на 2 часа или 
более авиакомпания должна:

• Обеспечить всех пассажиров прохла-
дительными напитками. Одни авиаком-
пании раздают бутылки с водой у своей 
стойки регистрации, другие выдают вау-
черы, которые можно обменять на воду, 
чай и кофе в кафе в зоне ожидания. Об-
ратите внимание: не все точки общепита 
принимают такие ваучеры.При получении 
ваучера уточните, где конкретно им можно 
воспользоваться.

• Дать вам возможность сделать два 
телефонных звонка или отправить два со-
общения по электронной почте. Иногда это 
помогает избежать ощутимых расходов 
на международные разговоры.О том, где 
вы сможете получить доступ к телефону 
и компьютеру, узнайте у представителя 
авиакомпании.

При задержке рейса на 4 часа и 
более:

• Одними напитками не обойтись. В 
этом случае авиакомпания обязана обе-
спечить вас горячим питанием, то есть 
это должен быть уже полноценный обед, 
а не сэндвич или булки. При дальнейшей 
задержке рейса вас должны кормить каж-
дые 6 часов в дневное время и каждые 
8 часов в ночное время. Как правило, 
пассажирам выдают талоны на питание 
в один из ресторанов (кафе) аэропорта.

При задержке рейса на 8 часов и бо-
лее в дневное время (6 часов и более в 
ночное) авиакомпания должна:

• разместить вас для дальнейшего ожи-
дания в гостинице. Если условия в предо-
ставленной «по умолчанию» гостинице 
вас не устраивают, попробуйте попросить 
переселить вас в другую.Но сразу скажем, 
что авиакомпания не обязана это делать. 
Однако при желании вы можете за свой 
счет обеспечить себе более комфортные 
условия проживания, доплатив за номер 
в отеле классом выше сумму сверх та-
рифа, утвержденного правилами вашей 
авиакомпании;



7№1 (144) январь 2022

• Обеспечить вас транспортом от 
аэропорта до гостиницы и обратно, если 
вы согласились на предоставленный 
авиакомпанией вариант размещения. 
Но если вы коротаете время в отеле за 
«дополнительную плату», то добираться до 
него и возвращаться в аэропорт придется 
за свой счет. Авиакомпания не обязана 
доставлять вас до выбранного места 
проживания.

Какие денежные компенсации 
пассажиры могут получить

Помимо отказа от полета и бесплатных 
дополнительных сервисов, в случае за-
держки рейса вы имеете право получить 
от авиакомпании реальные деньги.

1. Возмещение убытков, которые вы 
понесли в связи с задержкой рейса. На-
пример, если из-за этого вы опоздали на 
стыковочный рейс (или на поезд) либо не 
смогли поехать на заранее оплаченные 
экскурсии <6>. Вы можете обратиться 
к авиакомпании с претензией о возме-
щении убытков. К претензии приложите 
копии билета и посадочного талона на 
задержанный рейс, а также копии до-
кументов, подтверждающих понесенные 
убытки, например билетов на поезд или 
паром, ваучеров на экскурсии. Претензию 
можно предъявить либо в аэропорту пун-
кта отправления, либо в аэропорту пункта 
назначения после того, как вы соберете 
все необходимые документы и рассчитае-
те сумму ущерба <7>. Срок предъявления 
претензии — 6 месяцев со дня задержки 
рейса <8>.

Если авиакомпания добровольно не 
удовлетворит вашу претензию, вы мо-
жете обратиться в суд. Такие разбира-
тельства — дело долгое и затратное, но 
есть прецеденты, когда людям удавалось 
взыскать компенсацию с авиакомпаний. 
Например, пассажиру, который из-за за-
держки рейса опоздал на другой самолет 
и вынужден был покупать новые билеты и 
ждать в аэропорту нового рейса, по суду 
компенсировали убытки в полном разме-
ре — 134 106,81 руб. Эта сумма включала 
в себя <9>:

• цену новых билетов — 129 119,10 
руб.;

• стоимость телефонных переговоров с 
авиакомпанией — 4 083,90 руб.;

• расходы на питание — 903,81 руб.
Все эти расходы пассажир подтвердил 

копиями билетов, детализацией телефон-
ных переговоров, чеками из ресторана.

2. Компенсация морального вреда 
<10>. Если на фоне стресса из-за за-
держки рейса у вас ухудшилось здоровье 
(например, обострилось хроническое за-
болевание) или вы не попали на какое-то 
важное для вас мероприятие, вы можете 

потребовать от авиакомпании компенси-
ровать вам моральный вред.

Внимание. Авиакомпания не должна 
компенсировать убытки, моральный 
вред, платить штраф и неустойку, если ей 
удастся доказать, что рейс задержался 
из-за обстоятельств непреодолимой силы 
(ураган, пожар, наводнение и т.д.). Либо 
из-за того, что надо было устранить неис-
правности самолета, угрожающие жизни 
или здоровью пассажиров, а также из-за 
других обстоятельств (забастовка персо-
нала аэропорта), которые не зависят от 
перевозчика <11>.

Размер компенсации определяет суд, 
и она не зависит от суммы возмещаемых 
убытков. Если суд решит, что авиакомпа-
ния виновата в задержке самолета и эта 
ситуация нанесла вам моральный ущерб, 
ей придется выплатить компенсацию. Од-
нако судьи неохотно принимают решения 
о таких компенсациях, поскольку оценить 
в деньгах моральные страдания довольно 
сложно. А если и принимают такие реше-
ния, то, как правило, суммы невелики.

Например, у одной пассажирки из-за 
задержки рейса произошло, по ее словам, 
психоэмоциональное перенапряжение 
и стало нехорошо с сердцем. Свои нрав-
ственные страдания она оценила в 25 000 
руб. и обратилась в суд с иском о взыска-
нии. Однако ей присудили компенсацию 
морального вреда в пять раз меньше — 
5 000 руб. <12>

Или вот другая история. Две сестры из-
за задержки рейса не смогли попасть на 
похороны отца и оценили свой моральный 
ущерб в 100 000 руб. каждая. Однако суд 
обязал авиакомпанию компенсировать 
ущерб в размере 10 000 руб. каждой из 
женщин <13>.

3. Взыскание через суд штрафа с 
авиакомпании, если самолет прилетел 
в пункт назначения с опозданием <14>. 
Штраф составляет 25% от МРОТ за каж-
дый час опоздания, но не больше 50% 
от стоимости билета. Однако здесь есть 
такой момент: для расчета штрафа размер 
МРОТ принимается равным 100 руб. <15> 
Получается, что за каждый час задержки 
можно получить всего лишь 25 руб.

4. Неустойка или пени с авиаком-
пании. Это 3% от цены авиабилета за 
каждый час опоздания, но не больше всей 
стоимости перелета <16>. Например, если 
билет стоит 8 000 руб., то можно получить 
240 руб. за каждый час задержки.

Как видим, суммы штрафов и пеней не 
такие уж и существенные.

* * *
Если вы летите самолетом европейской 

авиакомпании в страну ЕС, из страны ЕС 

или путешествуете внутри Евросоюза, вы 
также можете получить компенсацию в 
случае задержки рейса более чем на 3 
часа, отмены рейса или опоздания на 
стыковочный рейс из-за задержки вы-
лета на любой срок <17>. Аналогичный 
порядок действует с Турцией (хотя она и не 
входит в Евросоюз). То есть если вы летите 
турецким авиаперевозчиком в Турцию, 
из Турции или внутренним перелетом по 
Турции — все так же, как с Европой.

К слову, есть специальные сервисы, с 
помощью которых можно получить ком-
пенсацию от иностранных авиакомпаний:

• Compensair.com — работают с пере-
летами за последние 6 лет;

• Claimcompass.eu — работают с пере-
летами за последние 5 лет;

• Airhelp.com — работают с перелетами 
за последние 3 года.

Услуги таких сервисов платные. Их 
комиссия начинается с 25% от желаемой 
компенсации. Но если им не удастся до-
биться денег от авиакомпании, то и вам 
платить за их услуги ничего не придется.

Для работы с сервисом надо лишь за-
регистрироваться на сайте и дать согласие 
на оплату услуг компании. В этом случае 
уже выбранный вами посредник напишет 
за вас претензию к авиакомпании, будет 
вести переговоры, переписку и даже от-
стаивать ваши интересы в суде.

--------------------------------
<1> п. 1 ст. 106 Воздушного кодекса РФ 

(далее — ВК РФ)
<2> п. 74 Федеральных авиационных 

правил, утв. Приказом Минтранса от 
28.06.2007 N 82 (далее — ФАП)

<3> п. 92 ФАП
<4> п. 227 ФАП; п. 2 ст. 108 ВК РФ
<5> п. 99 ФАП
<6> п. 2 ст. 13 Закона от 07.02.1992 N 

2300-1 (далее — Закон N 2300-1)
<7> п. 4 ст. 124 ВК РФ
<8> п. 1 ст. 126 ВК РФ
<9> Апелляционное определение Мос-

горсуда от 30.03.2018 N 33-13701/2018
<10> ст. 15 Закона N 2300-1
<11> п. 3 ст. 401, ст. 795 ГК РФ
<12> Апелляционное определе-

ние Санкт-Петербургского горсуда от 
28.11.2018 N 33-24815/2018

<13> Решение Ленинского райсуда г. 
Астрахани от 09.07.2020 N 2-1849/2020

<14> ст. 120 ВК РФ
<15> ст. 5 Закона от 19.06.2000 N 

82-ФЗ
<16> ч. 5 ст. 28 Закона N 2300-1
<17> Регламент Европейского парла-

мента и Совета ЕС N 261/2004 (принят в 
г. Страсбурге 11.02.2004)

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 23, 2021
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Морозова Светлана, юрист

Переезжаем: смена адреса организации
Современный человек очень мобилен. 

Сегодня он живет в районном центре, 
через месяц в поисках лучшей жизни, 
образования и развлечений переезжает 
в столицу, а спустя годы становится да-
уншифтером и вновь уезжает в глубинку 
ради природы, тишины и спокойствия. При 
наличии Интернета и телефона в любой 
точке мира есть возможность как активно 
работать в качестве наемного дистан-
ционного сотрудника, так и заниматься 
собственным бизнесом. Перевозя вместе 
с собой организацию, предпринимателю 
приходится задумываться не только о 
сохранении коллектива, изменении фор-
мата работы и расширении или смене 
клиентской базы, но и о юридических 
формальностях — уведомлении налого-
вых органов о новом месте нахождения 
и внесении соответствующих изменений 
в государственные реестры.

А надо ли официально менять 
адрес организации при 
переезде?

Ответ однозначный — да, надо! Обяза-
тельно надо. И не столько для того, чтобы 
удовлетворить запросы государства и со-
блюсти требования законодательства, а 
во избежание больших проблем в ведении 
своего бизнеса. 

Место нахождения и адрес любой 
организации указаны в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц. 
Эта информация является официальной, 
общедоступной и бесплатной для полу-
чения. Она размещена в онлайн-сервисе 
«Прозрачный бизнес» на сайте nalog.ru. 
Получение информации об адресе потен-
циального контрагента и ее сравнение с 
тем, что вам заявляет в качестве своего 
места нахождения будущий партнер — это 

обязательные условия при проявлении 
должной осмотрительности и добросо-
вестности в выборе контрагента. Одна из 
мошеннических схем основана на том, что 
преступники используют названия ОГРН и 
ИНН реальных компаний, а вот адреса и 
прочие важные реквизиты подменяют в 
договорах на другие, не соответствующие 
ЕГРЮЛ. Несоответствие между официаль-
ной «пропиской» фирмы и заявляемой ее 
представителями в качестве места на-
хождения является одним из тревожных 
звоночков и поводов для более тщатель-
ной проверки нового контрагента и воз-
можного отказа от сотрудничества с ним.

Оставлять в реестре адрес, по которому 
Вы фактически больше не находитесь, чре-
вато неполучением юридически значимой 
корреспонденции: запросов и требований 
налогового органа (если у организации нет 
электронного документооборота с ФНС), 
претензий и исковых заявлений. Неполу-
чение документов из ФНС и, как след-
ствие, непредставление ответа на них гро-
зит штрафами и блокировкой расчетных 
счетов фирмы, что создаст существенные 
препятствия для нормальной хозяйствен-
ной деятельности и потребует отвлечения 
административных, временных и трудовых 
ресурсов для устранения возникшей 
проблемы, а в некоторых случаях может 
привести к потере крупных контрактов (в 
результате невозможности осуществить 
срочный платеж) и подпорченной деловой 
репутации. При систематическом неполу-
чении корреспонденции по адресу, ука-
занному в реестре, а также в случае необ-
наружения организации в ходе выездных 
проверочных мероприятий фискальным 
органам или по заявлению собственника 
помещения в ЕГРЮЛ вносится запись о 
недостоверности адреса. Такая запись 
является «черной меткой» для бизнеса. Ни 

один здравомыслящий партнер не будет 
работать с организацией, имеющей по-
добную запись, так как она служит ярким 
признаком фирмы-однодневки и влечет 
за собой огромные налоговые риски и 
риск недобросовестности контрагента, 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения им договорных обязательств. 
Для устранения этой записи организации 
придется либо доказать, что она действи-
тельно находится по указанному в реестре 
адресу, либо срочно поменять его на свое 
фактическое место работы. А пока запись 
есть, она будет тянуть за собой сокраще-
ние оборотов или даже фактическую при-
остановку работы компании, что означает 
неизбежные финансовые потери. 

Не меньшими проблемами грозит и не-
получение писем от партнеров. Человече-
ский фактор в любой деятельности время 
от времени преподносит неприятные сюр-
призы: потерялся счет и забыли вовремя 
заплатить за товары или услуги, уволился 
сотрудник и не передал никому информа-
цию о спорном вопросе с подрядчиком… 
На стадии претензионного урегулирова-
ния эти вопросы можно решить опера-
тивно, без дополнительных материальных 
затрат и репутационных потерь. Но, если 
компания не получила претензию по адре-
су, указанному в ЕГРЮЛ, она теряет этот 
шанс, при том, что считается официально 
уведомленной о возникших разногласиях. 
После подачи недовольным контрагентом 
искового заявления даже при добро-
вольном удовлетворении его требований 
на фирму-ответчика будут возложены 
все судебные расходы:  государственная 
пошлина, почтовые платежи, затраты на 
оплату юридических услуг представителя 
и т.п. Кроме того, запись в общедоступных 
источниках о судебном деле становится 
пятном на репутации компании. Своев-
ременное внесение в реестр изменений 
об адресе компании является отличной 
профилактикой подобного рода проблем.

Внести в ЕГРЮЛ информацию об из-
менении адреса, в первую очередь, в 
интересах самой компании. Достоверные 
сведения в реестре защитят от неожидан-
ных препятствий при ведении дел, а также 
от убытков в связи с уплатой штрафов, 
необходимостью привлечения юристов 
для устранения возникших сложностей 
и возмещением материальных потерь 
контрагентам.

Все указанное касается только юриди-
ческих лиц, т.е. ООО, АО, товариществ и 
др. Индивидуальным предпринимателям 
не нужно подавать в ФНС какие-либо 
документы при переезде и смене места 
постоянной регистрации. Данные из МВД 
автоматически передаются в фискаль-
ные органы, которые самостоятельно 
вносят необходимые правки в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП). Между тем, 
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ИП следует позаботиться и уведомить 
своих контрагентов о смене своего адреса 
информационными письмами. Такая не-
обходимость связана с тем, что сведения 
об адресе ИП, являясь персональными 
данными, не находятся в открытом доступе 
и предоставляются только по письмен-
ному запросу за плату. Следовательно, 
партнеры, не имея оперативного доступа 
к изменениям, могут руководствоваться 
устаревшими сведениями. Это влечет 
для ИП риск негативных последствий, 
связанных с неполучением деловой кор-
респонденции.

Смена адреса в пределах 
муниципального образования

Действующее законодательство разде-
ляет такие понятия, как место нахождения 
юридического лица и его адрес. Под ме-
стом нахождения понимается муниципаль-
ное образование, на территории которого 
зарегистрирована компания (город, район 
и т.п.). Адрес — это точное указание на ули-
цу, корпус, дом, офис (квартиру), которое 
должно соответствовать Федеральной ин-
формационной адресной системе (ФИАС). 

До начала подготовки пакета необходи-
мых документов для ФНС следует удосто-
вериться, что новый адрес не относится к 
«массовым». Это можно сделать в разделе 
«Адреса нескольких ЮЛ» в онлайн-сервисе 
«Прозрачный бизнес» на сайте nalog.ru. 
«Массовость» адреса — это абсолютное 
основание для отказа в государственной 
регистрации изменений.

Порядок смены адреса в пределах 
муниципального образования зависит 
от содержания уставных документов 
организации. Если в уставе указано 
только место нахождения фирмы в виде 
ссылки на муниципальное образование, 
то процедура достаточно простая. Если 
в ООО единственный участник, то он вы-
носит свое решение о смене адреса в 
письменном виде и подписывает его, а 
единоличный исполнительный орган (ди-
ректор, генеральный директор) составляет 
заявление по форме Р13014 и заверяет 
свою подпись на нем нотариально. 

Вопрос о необходимости нотариального 
удостоверения подписи единственного 
участника на решении является спорным. 
Если уставом общества предусмотрен 
альтернативный способ подтверждения 
решения (подписание без нотариального 
удостоверения, фото-, видеозапись про-
цесса подписания и т.п.), то правовые 
основания для обязательного нотариаль-
ного удостоверения отсутствуют. ГК РФ 
допускает установление альтернативного 
способа подтверждения решения и в 
самом тексте решения, даже при отсут-
ствии подобного положения в уставе, 
однако действующая практика трактует 
это следующим образом: первое решение, 

в котором содержится альтернативный 
способ подтверждения, подлежит обяза-
тельному нотариальному заверению, а 
последующие — могут заверяться данным 
альтернативным способом. Между тем, 
зачастую заявителей вынуждают нотари-
ально заверять абсолютно любое решение 
единственного участника, независимо от 
содержания устава и предыдущих реше-
ний. Это представляется необоснованным 
и излишним, особенно при совмещении 
в одном лице участника и единоличного 
исполнительного органа юридического 
лица. Процедура, призванная исключить 
злоупотребление полномочиями со сто-
роны руководителей организаций, в этом 
случае превращается в платную бюро-
кратическую формальность, не несущую 
содержательной нагрузки. 

Когда в ООО несколько участников, то 
проводится внеочередное общее собра-
ние, результаты которого оформляются 
протоколом. Необходимость нотариаль-
ного заверения подписей определяется в 
том же порядке, что и для решения един-
ственного участника.

Если в уставе прописан полный адрес 
компании, в т.ч. улица, дом и т.д., то при-
дется вносить изменения не только в 
ЕГРЮЛ, но и в уставные документы. По-
мимо решения (протокола) и заявления по 
форме Р13014, следует подготовить новую 
редакцию устава (желательно указать в 
ней в качестве места нахождения только 
муниципальное образование) или лист 
изменений к уставу. Подготовка новой 
версии устава представляется более под-
ходящим вариантом, поскольку исключает 
возможность путаницы в актуальности 
тех или иных сведений устава при работе 
с учредительными документами в даль-
нейшем.

Внесение изменений в учредительные 
документы ООО подлежит оплате государ-
ственной пошлиной только в том случае, 
если Вы намерены представить заявление 
непосредственно в налоговый орган или 
по почте. При подаче пакета бумаг через 
МФЦ или нотариуса государственная по-
шлина не уплачивается. 

Смена адреса при переезде в 
другой регион

Порядок действий при переезде орга-
низации в другой регион (область, респу-
блику и т.п.) по территории Российской 
Федерации зависит от особенностей 
нового адреса.

Проще всего зарегистрировать изме-
нения в ЕГРЮЛ, если место деятельности 
фирмы совпадет с местом жительства ее 
единоличного исполнительного органа. В 
этом случае смена адреса происходит в 
один этап и довольно быстро. Организа-
ция оформляет решение единственного 
участника или протокол общего собра-

ния, учредительные документы в новой 
редакции (при переезде в другой регион 
это обязательно, т.к. меняется место 
нахождения компании — обязательный 
реквизит устава) или лист изменений в 
них, заявление по форме Р13014 с нота-
риально заверенной подписью заявителя. 
Пакет документов направляется в реги-
стрирующий орган по новому месту работы 
компании. «Бывшую» ИФНС уведомлять 
не требуется.

Если же организация будет размещать-
ся в любом ином помещении, то процедура 
переезда значительно усложняется. Она 
проходит в два этапа. На первом нужно 
уведомить регистрирующий орган по 
текущему месту нахождения о переезде. 
Предоставляется заявление по форме 
Р13014, где заполняется только инфор-
мация о смене места нахождения без 
указания информации о смене конкрет-
ного адреса, и решение единственного 
участника или протокол общего собрания. 
На их основе в ЕГРЮЛ вносится промежу-
точная запись о принятом юридическим 
лицом решении. Она еще не говорит о том, 
что компания располагается по новому 
адресу. Для всех третьих лиц юридически 
значимым остается пока прежнее распо-
ложение фирмы.

Не раньше, чем через 20 дней можно 
проводить второй этап. В регистрирующий 
орган по новому месту нахождения юриди-
ческое лицо подает заявление по форме 
Р13014 с указаниемконкретного адреса в 
новом муниципальном образовании, ре-
шение или протокол, уставные документы 
в новой редакции или изменения к ним, 
а также документы, подтверждающие за-
конное право на пользование помещени-
ем (гарантийное письмо, договор аренды, 
выписка из ЕГРН). Государственная по-
шлина уплачивается по тем же правилам, 
что и при изменении адреса в рамках 
одного города или района.

Если ООО действует на основании 
типового устава, то учредительные до-
кументы или изменения в них при любых 
регистрационных процедурах оно не 
предоставляет.

При любой смене адреса организации 
следует помнить о праве ФНС проверить 
реальность такого переезда, в том числе 
путем осмотра нового места работы фир-
мы с целью установления наличия в нем 
условий для нормальной хозяйственной 
деятельности организации и факта нахож-
дения работников компании. Особенно 
часто регистрирующий орган реализует 
это право при смене фирмой региона.

Смена места нахождения и адреса 
юридического лица — это максимально 
стандартизированная процедура. Ее успех 
зависит от соблюдения формальностей 
при заполнении документов и соблюдения 
сроков их представления в компетентные 
органы.
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Вопрос: О восстановлении НДС при 
передаче на безвозмездной основе, 
оказании услуг по передаче в безвоз-
мездное пользование ОС, а также при 
передаче неотделимых улучшений 
арендованного имущества.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) опера-
ции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федерации 
признаются объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. При 
этом в целях главы 21 Кодекса передача 
права собственности на товары, резуль-
татов выполненных работ, оказание услуг 
на безвозмездной основе признается 
реализацией товаров (работ, услуг).

Пунктом 2 статьи 146 Кодекса установ-
лен перечень операций, не признаваемых 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость.

Так, на основании подпункта 5 пункта 
2 статьи 146 Кодекса не признается 
объектом налогообложения передача на 
безвозмездной основе, оказание услуг 
по передаче в безвозмездное пользова-
ние объектов основных средств органам 
государственной власти и управления 
и органам местного самоуправления, а 
также государственным и муниципальным 
учреждениям, государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 
170 Кодекса суммы налога на добав-
ленную стоимость, принятые к вычету 
налогоплательщиком по товарам (рабо-
там, услугам), имущественным правам 
в порядке, предусмотренном главой 21 
Кодекса, подлежат восстановлению на-
логоплательщиком в случаях дальнейшего 
использования таких товаров (работ, 
услуг), имущественных прав для осущест-
вления операций, по которым налог не 
исчисляется, за исключением ряда опера-
ций, поименованных в данном подпункте 
2 пункта 3 статьи 170 Кодекса, к которым 
операции, указанные в подпункте 5 пункта 
2 статьи 146 Кодекса, не относятся.

Таким образом, при передаче на без-
возмездной основе, оказании услуг по 
передаче в безвозмездное пользование 
объектов основных средств в случаях, ука-
занных в подпункте 5 пункта 2 статьи 146 
Кодекса, суммы налога на добавленную 
стоимость, ранее правомерно принятые 
к вычету по таким объектам основных 
средств, подлежат восстановлению.

Что касается операций по передаче 
арендатором арендодателю результатов 
работ, в том числе произведенных с при-
влечением подрядных организаций, по 
улучшению арендованного имущества, 
неотделимых без вреда для данного иму-
щества, то данные операции на основании 

подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса 
подлежат налогообложению налогом на 
добавленную стоимость.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
2 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат 
суммы налога на добавленную стоимость 
по товарам (работам, услугам), приоб-
ретаемым для осуществления операций, 
признаваемых объектом налогообложе-
ния налогом на добавленную стоимость.

Таким образом, при передаче аренда-
тором арендодателю результатов работ 
по улучшению арендованного имущества, 
то есть при совершении операции, под-
лежащей налогообложению налогом на 
добавленную стоимость, суммы налога, 
ранее принятые к вычету по этим работам, 
в порядке, предусмотренном Кодексом, 
восстанавливать не следует.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.11.2021 N 03-07-
11/94566

Вопрос: Об НДС при получении не-
устойки по договору.

Ответ: В соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) 
налоговая база по налогу на добавлен-
ную стоимость увеличивается на суммы, 
полученные за реализованные товары 
(работы, услуги) в виде финансовой помо-
щи, на пополнение фондов специального 
назначения, в счет увеличения доходов 
либо иначе связанные с оплатой реали-
зованных товаров (работ, услуг).

В связи с этим при принятии решений 
налоговыми органами о правомерности 
применения (неприменения) налогопла-
тельщиками указанной нормы Кодекса 
следует руководствоваться в том числе 
постановлением Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
от 5 февраля 2008 г. N 11144/07 в отно-
шении спора между налоговым органом 
и ОАО по вопросу обложения налогом на 
добавленную стоимость сумм, полученных 
обществом за просрочку исполнения обя-
зательств контрагентом.

В данном постановлении указано, что 
суммы неустойки как ответственности 
за просрочку исполнения обязательств, 
полученные обществом от контрагента по 
договору, не связаны с оплатой товара в 
смысле упомянутого положения статьи 
162 Кодекса, поэтому обложению налогом 
на добавленную стоимость не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения.
Поэтому в отношении сумм неустойки 

как ответственности за просрочку испол-
нения обязательств по оплате товаров, 
полученных продавцом от их покупателя, 
следует руководствоваться указанным 
постановлением Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации.

В то же время если полученные про-
давцами от покупателей суммы, пред-
усмотренные условиями договоров в 
виде неустойки (штрафа, пени), по суще-
ству не являются неустойкой (штрафом, 
пеней), обеспечивающей исполнение 
обязательств, а фактически относятся к 
элементу ценообразования, предусма-
тривающему оплату товаров (работ, услуг), 
то такие суммы включаются в налоговую 
базу по налогу на добавленную стоимость 
на основании вышеназванной нормы 
статьи 162 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.11.2021 N 03-07-
11/94424

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль увеличения уставного капи-
тала ООО-должника путем зачета тре-
бований по долговому обязательству.

Ответ: Согласно подпункту 3 пункта 1 
статьи 251 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — НК РФ) при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитываются 
доходы в виде имущества, имущественных 
прав или неимущественных прав, имею-
щих денежную оценку, которые получены 
в виде взносов (вкладов) в уставный 
(складочный) капитал (фонд) организации 
(включая доход в виде превышения цены 
размещения акций (долей) над их номи-
нальной стоимостью (первоначальным 
размером)).

Таким образом, при внесении денежных 
требований участников и (или) третьих лиц 
в оплату вкладов в уставный капитал или 
дополнительных вкладов в уставный капи-
тал общества у организации, получающей 
такие взносы (вклады), подлежащий учету в 
целях главы 25 НК РФ доход не возникает.

Согласно статье 90 Гражданского 
кодекса Российской Федерации оплата 
уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью при увеличении 
уставного капитала путем зачета требо-
ваний к обществу допускается в случаях, 
предусмотренных законом об обществах 
с ограниченной ответственностью.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее — Закон N 14-ФЗ) 
увеличение уставного капитала общества 
может осуществляться за счет имущества 
общества, и (или) за счет дополнительных 

ТОП-5 запросов в центр консультированияТОП-5 запросов в центр консультирования
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вкладов участников общества, и (или), 
если это не запрещено уставом общества, 
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых 
в общество.

Статьей 19.1 Закона N 14-ФЗ установ-
лено, что общество, выступая заемщиком, 
вправе заключить договор займа, предус-
матривающий право заимодавца вместо 
возврата всей или части суммы займа 
и выплаты всех или части процентов за 
пользование займом при наступлении 
срока и (или) иных обстоятельств, предус-
мотренных этим договором, потребовать 
от общества увеличения его уставного 
капитала, увеличения номинальной 
стоимости и размера доли заимодавца 
— участника общества и уменьшения раз-
мера долей иных участников общества, а 
если заимодавцем является третье лицо 
— принятия заимодавца в общество, при-
обретения заимодавцем доли в уставном 
капитале общества и уменьшения разме-
ра долей участников общества (договор 
конвертируемого займа).

Учитывая указанное, если нормы граж-
данского законодательства позволяют 
формировать уставный капитал организа-
ции-должника путем зачета требований по 
долговому обязательству, то в этом случае 
могут применяться положения подпункта 
3 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.11.2021 N 03-03-
07/94646

Вопрос: О признании при методе на-
числения материальных расходов по 
услугам (работам) производственного 
характера в целях налога на прибыль.

Ответ: Порядок признания расходов 
при методе начисления для целей налогоо-
бложения прибыли определен статьей 272 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее — НК РФ). Указанная статья 
предусматривает наличие как общих, так 
и специальных положений.

По общему правилу, установленному в 
пункте 1 статьи 272 НК РФ, расходы, при-
нимаемые для целей налогообложения с 
учетом положений главы 25 НК РФ, при-
знаются таковыми в том отчетном (нало-
говом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной 
формы их оплаты, если иное не предус-
мотрено пунктом 1.1 статьи 272 НК РФ, и 
определяются с учетом положений статей 
318 — 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором эти рас-
ходы возникают исходя из условий сделок. 
В случае если сделка не содержит таких 
условий и связь между доходами и расхо-
дами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, расходы 
распределяются налогоплательщиком 

самостоятельно.
При этом наряду с общими положениями 

в статье 272 НК РФ содержатся специаль-
ные положения, регулирующие порядок 
признания отдельных видов расходов, а 
также даты признания таких расходов. 
Например, для услуг (работ) производ-
ственного характера датой осуществления 
материальных расходов признается дата 
подписания налогоплательщиком акта 
приемки-передачи услуг (работ) (пункт 2 
статьи 272 НК РФ).

Таким образом, если в отношении при-
знаваемых расходов положениями статьи 
272 НК РФ предусмотрен специальный по-
рядок учета, то применяются специальные 
положения. Для материальных расходов 
по услугам (работам) производственного 
характера это будет дата подписания нало-
гоплательщиком акта приемки-передачи 
услуг (работ).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-03-
06/1/94256

Вопрос: О документальном под-
тверждении расходов на приобретение 
электронных авиабилетов при направ-
лении в командировку в целях налога 
на прибыль.

Ответ: В соответствии со статьей 168 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в случае направления в служебную коман-
дировку работодатель обязан возмещать 
работнику расходы по проезду, расходы 
по найму жилого помещения, дополни-
тельные расходы, связанные с прожива-
нием вне места постоянного жительства 
(суточные), а также иные расходы, произ-
веденные работником с разрешения или 
ведома работодателя.

Расходы организации на командировки, 
на основании подпункта 12 пункта 1 ста-
тьи 264 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ), относятся 
к прочим расходам, связанным с произ-
водством и (или) реализацией.

Для целей главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ) 
требования к документальному оформ-
лению расходов установлены в пункте 
1 статьи 252 НК РФ. Под документально 
подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо документами, оформленными в 
соответствии с обычаями делового обо-
рота, применяемыми в иностранном го-
сударстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, 
и (или) документами, косвенно подтверж-
дающими произведенные расходы.

Согласно статье 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее — Закон N 402-ФЗ) каждый 

факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным до-
кументом.

Пунктом 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ 
определено, что первичный учетный доку-
мент составляется на бумажном носителе 
и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

Электронные документы, обращающи-
еся в рамках соглашений между участни-
ками электронного взаимодействия, под-
писанные простой электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, исходя из положе-
ний Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-
лее — Закон N 63-ФЗ) признаются для 
целей налогообложения равнозначными 
документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью, 
в случаях, установленных соглашением 
между участниками электронного взаи-
модействия.

В случае оформления проездных доку-
ментов электронными пассажирскими би-
летами необходимо учитывать, что соглас-
но пункту 2 Приказа Минтранса России от 
08.11.2006 N 134 «Об установлении фор-
мы электронного пассажирского билета и 
багажной квитанции в гражданской ави-
ации» маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной кви-
танции (выписка из автоматизированной 
информационной системы оформления 
воздушных перевозок) является докумен-
том строгой отчетности и применяется для 
осуществления организациями и индиви-
дуальными предпринимателями наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники.

Таким образом, если авиабилет при-
обретен в бездокументарной форме 
(электронный билет), то оправдательными 
документами, подтверждающими расходы 
на приобретение авиабилета для целей 
налогообложения, являются сформи-
рованная автоматизированной инфор-
мационной системой оформления воз-
душных перевозок маршрут/квитанция 
электронного документа (авиабилета), в 
которой указана стоимость перелета, под-
тверждающая перелет подотчетного лица 
по указанному в электронном авиабилете 
маршруту, соответствующая требованиям 
статьи 252 НК РФ и Закона N 63-ФЗ, а 
также документы, подтверждающие факт 
потребления приобретенной услуги.

НК РФ не устанавливает конкретный 
перечень документов, которые подтверж-
дают произведенные расходы, тем самым 
не ограничивает налогоплательщика в 
вопросе подтверждения правомерности 
учета соответствующих расходов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 22.11.2021 N 03-03-
06/1/94249
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Судебная практикаСудебная практика

Препятствие в пользовании и 
доступе к имуществу

Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
ОКРУГА ОТ 10.09.2021 N Ф04-4224/2021 
ПО ДЕЛУ N А70-20352/2020.

Гаражный кооператив (ГК) потребовал 
от ИП, владеющего гаражом, заключения 
договора на пользование инфраструкту-
рой кооператива и соглашения о сервиту-
те. Поскольку ИП был против, кооператив 
перекрыл ему доступ к гаражу, поставив 
на въезде шлагбаум.

ИП подал в суд исковое заявление с 
требованием обязать ГК перестать чинить 
препятствия в пользовании имуществом 
и параллельно заключил с одним ООО 
предварительный договор аренды гаража, 
в соответствии с которым: 1) через две 
недели обязался заключить основной 
договор; 2) взял с ООО задаток 100020 
рублей; 3) в случае срыва заключения 
основного договора обязался вернуть 
задаток в двойном размере и заплатить 
штраф 150000 рублей.

Решение арбитражного суда, обя-
зывающее ГК устранить препятствие в 
пользовании ИП гаражом, вышло только 
через несколько месяцев, соответствен-

но, основной договор аренды между ИП и 
ООО заключен не был. ООО обратилось в 
суд за взысканием с ИП двойного задат-
ка, штрафа и судебных расходов в общей 
сумме 403023 руб. 30 коп. ИП возражать 
не стал и заключил с обществом согла-
шение об уплате всей суммы в рассрочку. 
Занял денег и погасил задолженность по 
мировому соглашению досрочно, — как 
потом он объяснял суду, с целью сохра-
нения деловой репутации и прекращения 
дальнейших неправомерных действий со 
стороны гаражного кооператива.

Но деньги-то потрачены! ИП пошел 
в суд за взысканием с ГК ущерба в 
размере 403023 руб. 30 коп. за срыв 
договора аренды. И вроде бы все при-
чинно-следственные связи как на ладони: 
незаконные препятствия чинили, договор 
сорвали, деньги уплачены, ущерб задо-
кументирован, но кооператив заявил, что 
ИП использует механизм права с целью 
наживы и незаконного обогащения за 
счет ГК. Заключив сомнительный договор 
аренды, он не предполагал его исполнять, 
и суды прислушались к этим аргументам. 

ИП, зная о проблемах с доступом к 
своему гаражу, тем не менее счел не-
обходимым заключить предварительный 
договор, по которому, в условиях не раз-

решенного с ГК спора, получил задаток 
и принял на себя обязательство по его 
возврату в двойном размере с уплатой 
штрафа на случай непередачи имущества. 
ИП, по его собственному признанию, 
полагал целесообразным для оказания 
воздействия на поведение ГК в условиях 
имеющего место между сторонами кон-
фликта совершать действия, противореча-
щие собственным интересам (досрочное 
исполнение мирового соглашения, отказ 
от предоставленной рассрочки). Суд так-
же обратил внимание, что в споре с ООО 
поведение ИП отличалось от обычного 
поведения участника процесса в качестве 
ответчика: ИП не заявил каких-либо моти-
вированных возражений против иска, с 
заявлением о снижении неустойки к суду 
не обратился.

Суды пришли к выводу, что такое по-
ведение ИП носит недобросовестный 
характер. ИП проиграл суды и потерял 
403023 руб. 30 коп.

Досрочное исполнение мирового согла-
шения, как и само мировое соглашение, 
принятое без долгих и жарких дебатов, — 
неестественное поведение в суде, которое 
в итоге может свидетельствовать о недо-
бросовестности и умысле на незаконное 
обогащение.

Что нужно знать, работая 
дистанционно?

Правила дистанционной работы регу-
лируются главой 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Дистанционной 
(удаленной) работой является выполнение 
определенной трудовым договором трудо-
вой функции вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, и исполь-
зование для работы и для осуществления 
взаимодействия с работодателем инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», и сетей связи 
общего пользования (статья 312.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

Дистанционная работа может быть не-

скольких видов.
Существует постоянная дистанционная 

работа, когда работник трудится удалённо 
в течение всего срока действия трудового 
договора (это программисты, дизайнеры 
сайтов, онлайн-консультанты и т.д.).

Существует временная удалённая рабо-
та, которая подразделяется на:

• непрерывную удаленную работу сро-
ком не более 6 месяцев;

• чередование работы дистанционно 
и в офисе (комбинированная удалённая 
работа).

При этом режимы работы устанавлива-
ются трудовым договором или дополни-
тельным соглашением.

Оформляется удалённая работа путем 

заключения трудового договора или до-
полнительного соглашения к трудовому 
договору, где указываются все условия 
труда, место работы, трудовая функция, 
связь, оплата и другие условия.

Оплачивается дистанционная работа, 
как правило, по безналичному расчёту 
по реквизитам, указанным в договоре. 
Выполнение работником работы в уда-
лённом режиме не является основанием 
для снижения заработной платы. Таким 
образом, при переводе работника на уда-
лённую работу снижать ему заработную 
плату нельзя.

Информация предоставлена 
Прокуратурой города Севастополя

За услугами ЗАГС теперь 
можно обратиться в любой 
орган ЗАГС

Зарегистрировать рождение ребенка, 
смерть, заключить брак или развестись, а 
также получить повторное свидетельство 
или справку теперь можно в любом ЗАГ-
Се, а не только по месту жительства или 
первичной регистрации акта.

Экстерриториальность услуг ЗАГС для 

граждан стала возможной благодаря 
оцифровке и конвертации в ЕГР ЗАГС 524 
млн бумажных записей, которые храни-
лись в архивах ЗАГС с 1926 года.

Следующим этапом повышения удоб-
ства услуг органов ЗАГС станет запуск в 
2022-2023 гг. суперсервисов «Рождение 
ребенка» и «Утрата близкого человека». 
Эти суперсервисы позволят зарегистри-
ровать рождение или смерть без посе-
щения органа ЗАГС и получить результат 

в электронном виде на портале госуслуг. 
При этом сведения о регистрации акта 
запустят целый цикл связанных услуг: 
постановка (снятие) с налогового и персо-
нифицированного учета, предоставление 
материнского капитала, выплаты семьям 
с детьми, прекращение выплаты пенсии 
и т.д.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю

Информирует УФНС России по городу СевастополюИнформирует УФНС России по городу Севастополю
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Уточнен формат представления 
банками информации о 
выплаченных физическим 
лицам процентах по вкладам

Утвержден обновленный формат пред-
ставления банками информации о суммах 
выплаченных физическому лицу про-
центов по вкладам. Соответствующий 
приказ ФНС России от 10.12.2021 № ЕД-
7-11/1067@ зарегистрирован Минюстом.

Утвержденный ранее формат принципи-
ально не меняется — корректировки носят 
точечный характер и предназначены для 

более удобной идентификации ошибок 
при информационном взаимодействии 
банков и налоговых органов, а также 
корректного учета уточненных сведений. 
Так, он был дополнен полями «Описание 
ошибок» и «Идентификатор запроса на-
логового органа».

Кроме того, приказ регламентирует 
правила информационного взаимодей-
ствия между банками и ведомством в 
электронной форме через СМЭВ, а также 
содержит формат запроса об уточнении 
ранее представленных банком сведений.

В продуктивной среде СМЭВ 3.0 зареги-

стрированы соответствующие сервисы — 
«Предоставление банками информации о 
суммах выплаченных физическому лицу 
процентов по вкладам (остаткам на сче-
тах)» (версия 4.0.2) и «Запрос на уточне-
ние информации о суммах выплаченных 
физическому лицу процентов по вкладам 
(остаткам на счетах)» (версия 4.0.1).

Напоминаем, что информацию о вы-
плаченных физическим лицам процентах 
необходимо направить до 1 февраля 
2022 года.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым 

Информирует УФНС России по Республике КрымИнформирует УФНС России по Республике Крым

Генпрокуратура выступила за сроки, а не штрафы для мелких коррупционеров
Генеральная прокуратура предлагает ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих 

их от уголовной ответственности, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
«Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию 
попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые 
они посягают», — сказал Краснов. Генпрокурор рассказал, что ведомство подготовило поправки в закон, чтобы «ограничить 
возможности рассмотрения судами в таком порядке» уголовных дел о коррупции.

Источник: РИА Новости

Возможная альтернатива ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что портфолио может стать альтернативой ЕГЭ.
«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно 

набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством», — сказал Музаев.
Он объяснил, что эти достижения в будущем могут дать право на поступление в вузы. Сейчас в формировании портфолио 

заинтересованы только ученики девятых-одиннадцатых классов, отметил глава Рособрнадзора.
«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не соз-

дать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — заявил 
руководитель Рособрнадзора.

Источник: РБК

Реформа местного самоуправления — исп ном 01-22
Главы профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников подготовили проект 

для реализации положений Конституции о единой системе публичной власти.
Органы местного самоуправления будут действовать в городских округах, муниципальных округах и внутригородских тер-

риториях городов федерального значения. Структура власти сохранится: представительный орган, глава муниципалитета, а 
также местная администрация.

Для всех должностных лиц будет единый срок полномочий — пять лет. Законопроект предусматривает ответственность глав 
муниципальных образований перед главами регионов. Руководитель субъекта федерации сможет выносить выговоры и за 
ненадлежащее исполнение обязанностей. За систематические нарушения муниципального главу можно отправлять в отставку.

Предполагается, что с 1 января 2023 года вступит в силу основная часть положений закона, а до 2028 года продлится пере-
ходный период.

Источник: Проект Федерального закона № 40361-8

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки
По сообщению пресс-службы главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в 

Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. 
«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой 

общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — отмечается в документе.
Законопроектом усиливается ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к да-

чепоказаний или запугивания. Предлагается увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет, что переводит их в разряд 
особо тяжких преступлений. «Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее 
реализовать принцип неотвратимости наказания», — пояснил Крашенинников. 

Как подчеркнул Крашенинников, унижение достоинства заключенных не может быть оправдано «никакими социально зна-
чимыми целями».

Источник: Известия
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Новое в законодательстве города СевастополяНовое в законодательстве города Севастополя

Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.01.2022 N 11
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 589»

Внесены изменения в Порядок учета 
и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на 
получение пособия на ребенка. Дополни-
тельно предусмотрено, что пособие на ре-
бенка, полученное в расчетном периоде, 
не учитывается в доходе семьи для исчис-
ления величины среднедушевого дохода.

Приказ Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Севастополя от 
13.01.2022 N 8

О внесении изменения в приказ Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления города «Севастополя от 08.04.2020 
N 115 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата 
регионального материнского капитала»

Уточнены наименования органов, 
предоставляющих государственную услу-
гу и участвующих в ее предоставлении, 
исчерпывающий перечень необходимых 
для предоставления государственной 
услуги документов, представляемых за-
явителем, и др. В частности, из перечня 
документов, подтверждающих состав 
семьи и необходимых для представления 
заявителем, исключены сведения о трудо-

вой деятельности; в указанный перечень 
дополнительно включено решение суда о 
принудительном лечении супруга (супруги) 
заявителя, отца (матери) ребенка. 

КОРОНАВИРУС

 Указ Главы Республики Крым от 
19.01.2022 N 7-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020 
ГОДА N 63-У»

С 24.01.2022 и до особого распоря-
жения гражданам в возрасте старше 
60 лет и лицам, имеющим хронические 
заболевания, предписано не покидать 
места проживания (пребывания), за ис-
ключением случаев прямой угрозы жизни 
и здоровью, следования к месту проведе-
ния вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, 
выноса отходов до ближайшего места на-
копления отходов.

Дополнительно установлено, что с 
24.01.2022 и до особого распоряжения 
Министерству здравоохранения Республи-
ки Крым совместно с Территориальным 
фондом обязательного медицинского 
страхования Республики Крым, медицин-
ским организациям независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы 
собственности следует приостановить 
работу по проведению диспансеризации 
населения, которая осуществляется в рам-
ках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, за исключе-

нием углубленной диспансеризации граж-
дан, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ПРОФСОЮЗОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ НА 2022 — 2024 ГОДЫ»

(Заключено 21.12.2021)
Соглашением определены согласо-

ванные позиции сторон по основным 
принципам регулирования социально-тру-
довых и связанных с ними экономических 
отношений и совместные действия по их 
реализации.

Указано, что обязательства и гарантии 
Соглашения являются минимальными и не 
могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищен-
ности работников.

Приняты обязательства по вопросам 
содействия экономическому развитию, 
обеспечения продуктивной занятости, 
поддержки молодых специалистов, обе-
спечения социальных прав и гарантий 
и др.

Соглашение распространяется на объ-
единения работодателей и профсоюзов, 
которые уполномочили стороны разрабо-
тать и подписать данный документ.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ЖИЛИЩЕ

 ПриказУправления по тарифам г. 
Севастополя от 20.12.2021 N 110-УТ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ЕДИНО-
ГО ТАРИФА НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕ-
РАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ» 
НА 2022 ГОД»

Предельный единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Благоустройство города Севастополь» 
установлен (без учета НДС) с 01.01.2022 по 
30.06.2022 в размере 321,62 руб./куб. м; 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 — в размере 
383,72 руб./куб. м.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

ПостановлениеПравительства 
Севастополя от 13.01.2022 N 02-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ЗАТРАТ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДВУХ-
РАЗОВОГО ПИТАНИЯ В 2022 ГОДУ ДЛЯ ОБ-
УЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»

На 2022 год норматив затрат на обеспе-
чение ежедневного двухразового питания 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов 
в профессиональных образовательных 
организациях города Севастополя за счет 
средств бюджета города Севастополя 
установлен в размере 208,14 руб. в сутки 
на одного человека.

Постановление вступает в силу с 
01.02.2022.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

ПостановлениеПравительства 
Севастополя от 29.12.2021 N 710-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Ответственным исполнителем про-
граммы определен Департамент культуры 
города Севастополя.

К целям программы отнесены: создание 
условий для обеспечения равной доступ-
ности культурных благ, развития и реали-

зации культурного и духовного потенциала 
каждой личности, сохранения объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории города Севастополя; ста-
новление города Севастополя как куль-
турно-досугового центра; обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры сферы культуры; созда-
ние условий для реализации творческого 
потенциала нации; цифровизация услуг 
и формирование информационного про-
странства в сфере культуры.

Указаны следующие задачи программы: 
создание условий для повышения каче-
ства и разнообразия услуг, предоставля-
емых в сфере культуры и искусства, мо-
дернизация работы учреждений культуры; 
создание условий для повышения каче-
ства работы системы художественного об-
разования в сфере культуры и искусства, 
выявление художественно одаренных де-
тей; улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры и др.

Реализация программы запланирована 
на 2022 - 2030 годы.

Общее финансирование программы 
предусмотрено в объеме 23619927,7 
тыс. руб.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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Новое в российском законодательствеНовое в российском законодательстве

КОРОНАВИРУС

Опубликованы рекомендации для 
сотрудников колл-центров поликлиник, 
осуществляющих дистанционную работу 
с пациентами с COVID-19, лечащимися 
на дому
 <Письмо> Минздрава России от 
14.01.2022 N 30-4/И/1-336
<О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ КОЛЛ-ЦЕНТРОВ И ПРИВЛЕКА-
ЕМЫХ К ИХ РАБОТЕ ЛИЦ АЛГОРИТМЫ СБОРА 
ЖАЛОБ, АНАМНЕЗА, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМЫ 
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ 
С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)>

В приложениях к документу приведены, 
в частности:

• опросник первичного обзвона 
пациента с признаками ОРВИ и 
COVID-19 (при первичном звонке 
пациента на номер 122 или call-
центр поликлиники);

• порядок ежедневного монито-
ринга амбулаторного пациента с 
COVID-19;

• алгоритм сбора жалоб и анамнеза 
голосовым помощником.

 
Разъяснены особенности соблюдения 
температурного режима на социальных 
объектах в период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ и 
гриппом
 <Информация> Роспотребнадзора
«О СОБЛЮДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИ-
МА НА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Приведены гигиенические нормативы 
температуры воздуха в дошкольных и 
общеобразовательных организациях, в 
палатах лечебно-профилактических уч-
реждений, в помещениях для отдыха и игр 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
организациях социального обслужива-
ния лиц пожилого возраста, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Руководителям хозяйствующих субъек-
тов необходимо обеспечить ежедневный 
контроль за температурой воздуха в таких 
помещениях.

Сроки карантина для больных 
новой коронавирусной инфекцией 
сокращаются до 7 дней
 «ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА КООРДИНА-
ЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.01.2022)

Кроме этого, на период подъема забо-
леваемости планируется заочно оформ-
лять листки нетрудоспособности, а также 
продлить ранее назначенные меры под-
держки в беззаявительном порядке.

Правительством РФ, в числе прочего, 
отмечена необходимость увеличения 

объемов тестирования населения и произ-
водства тест-систем, а также повышения 
поставок экспресс-тестов в регионы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Утвержден порядок формирования, 
ведения и использования справочника 
критериев нуждаемости при 
предоставлении мер социальной 
защиты (поддержки)
 Постановление Правления ПФ РФ от 
09.12.2021 N 395п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИ-
РОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПРАВОЧНИКА КРИТЕРИЕВ НУЖДАЕМОСТИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ)»

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.01.2022 N 66908.

Порядок определяет последователь-
ность действий органов государственной 
власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов 
опеки и попечительства, государственных 
внебюджетных фондов, организаций, 
предоставляющих меры социальной за-
щиты (поддержки), социальные услуги, 
иные социальные гарантии и выплаты за 
счет средств бюджетной системы РФ, при 
использовании справочника критериев 
нуждаемости при предоставлении мер 
социальной защиты (поддержки).

Формирование и ведение справочника 
осуществляется в электронном виде в под-
системе ведения нормативно-справочной 
информации Единой государственной 
информационной системы социального 
обслуживания Пенсионным фондом РФ.

Использование справочника осущест-
вляется органами власти/организациями, 
зарегистрированными в ЕГИССО в каче-
стве поставщиков информации, в целях 
исполнения ими полномочий и функций 
в установленной сфере деятельности при 
предоставлении мер социальной защиты 
(поддержки).

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС даны разъяснения по вопросам 
исчисления налога на имущество 
физлиц в отношении зданий нежилого 
назначения, расположенных на 
садовых земельных участках
 <Письмо> ФНС России от 18.01.2022 N 
СД-4-21/454@
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЙ 
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ»

Разъяснения касаются определения на-
логовых ставок с учетом представленных 
сведений органами Росреестра.

Указано, в частности, что при предо-
ставлении сведений в отношении объекта 
недвижимости вида — «здание», назна-

чение —«нежилое», расположенного на 
садовом земельном участке, притом что 
иные характеристики такого объекта не 
подтверждают его отнесение к хозпо-
стройкам или гаражам, необходимо обе-
спечить определение в АИС «Налог-3» кода 
по справочнику СНТС для жилых домов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

ФНС сообщает о сроках представления 
исправленной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
 <Информация> ФНС России
«ИСПРАВЛЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 
ГОД НАПРАВЛЯЕТСЯ В ГИР БО ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ»

Речь идет об изменениях, внесенных 
Федеральным законом от 30.12.2021 N 
435-ФЗ.

Исправленная отчетность сдается в го-
сударственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИРБО) не позднее 31 июля года, следу-
ющего за отчетным.

Если отчетность утверждена после этой 
даты и отличается от той, что была пред-
ставлена ранее, ее следует направить не 
позднее чем через 10 рабочих дней после 
утверждения, но не позднее 31 декабря 
года, следующего за отчетным.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовлен проект нового закона об 
архитектурной деятельности в РФ
 Проект Федерального закона 
«ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (НЕ 
ВНЕСЕН В ГД ФС РФ)

Проект закона определяет субъектов 
архитектурной деятельности, к которым 
относятся, в частности, Минстрой России, 
некоммерческие организации и объеди-
нения архитекторов и лица, осуществля-
ющие архитектурно-строительное про-
ектирование, а также уточняет их права 
и обязанности.

Документом под архитектором понима-
ется физическое лицо, имеющее высшее 
архитектурное образование и осущест-
вляющее архитектурную деятельность на 
профессиональной основе. Законопроект 
также содержит отдельные статьи о глав-
ных архитекторах проекта, субъектов РФ 
и муниципальных образований.

Предлагается признать утратившими 
силу ряд законодательных актов и их 
положений, в том числе — действующий 
в настоящее время Федеральный закон 
от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской 
Федерации».

Источник информации:  раздел
«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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