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Крупный план

Что нужно сделать
работодателю для работы с
электронными больничными

Оформление больничных в 2022 году
С 1 января 2022 года произойдут изменения в выплатах сотрудникам. Среди
них и изменения по больничным листам.
Что нужно будет учесть при работе с больничными уже с нового года, разберемся
сегодня в статье.

Электронные больничные с
2022 года
С 1 января 2022 года медорганизации
по общему правилу будут формировать
электронные больничные. Сейчас их
выдают только с письменного согласия
пациента.
Бумажные больничные можно будет выдавать только следующим лицам:
• пациенты, сведения о которых относят
к государственной или иной охраняемой
законом тайне;
• пациенты, в отношении которых приняты меры госзащиты.
Перечень медиков, которые вправе
оформить больничный, не изменится, но
станет закрытым. Электронные больничные формирует работник медорганизации
в ЕИИС «Соцстрах» (п. п. 3, 4 Порядка
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа,
п. 3 Правил информационного взаимодействия при формировании электронного
больничного).
Для приема такого больничного на оплату работодателю достаточно получить его
номер — по телефону или по электронной
почте. Никакие документы на бумажных
носителях, в том числе распечатки больничного и талоны, получать от работника
не требуется (Информация ФСС РФ).

Информацию об электронных больничных, о сумме пособия работники смогут
отслеживать сами, например, через личный кабинет на сайте https://lk.fss.ru/
recipient/. Для входа используются логин
и пароль от личного кабинета на портале
госуслуг (Информация ФСС РФ).

Общий порядок
Пособия по больничному и по беременности и родам назначают и выплачивают
на основании электронного больничного,
который разместили в информационной
системе «Соцстрах» (п. 16 правил). Обращаем внимание, что если произошел
несчастный случай на производстве или
выявили профзаболевание, то основанием будет соответствующий акт или судебное решение (п. 24 правил).
От оператора информационной системы
страхователь получит сведения (пп. «а» п.
21 правил):
• о продлении, закрытии или аннулировании больничного;
• о направлении застрахованного на
медико-социальную экспертизу;
• о дополнении больничного сведениями о ней.
Как только страхователь узнает о закрытии листка нетрудоспособности, он
за 3 рабочих дня должен по запросу ФСС
разместить в системе сведения для назначения и выплаты пособий. До 1 января
этот срок 5 дней.
Отметим, что физлицо тоже будет узнавать о больничном, но через личный
кабинет на портале госуслуг.

Для назначения и выплаты пособий передайте в ЕИИС «Соцстрах» необходимые
сведения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (пп.
«а» п. 22 Правил получения страховщиком
сведений и документов, необходимых для
назначения и выплаты пособий). Формат
и состав сведений определяет ФСС РФ.
Для передачи сведений можно воспользоваться (пп. «а» п. 10 Правил информационного взаимодействия при формировании электронного больничного,
Информация ФСС РФ):
• личным кабинетом страхователя на
сайте https://cabinets.fss.ru/ Для доступа
к нему надо использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг;
• сервисом электронного взаимодействия «Социальный электронный документооборот» (СЭДО);
• программой АРМ «Подготовка расчетов для ФСС». Ее можно скачать на сайте
фонда;
• бухгалтерскими программами, в которых есть возможность работы с электронными больничными.

Как работодателю получить
электронный больничный
Электронный больничный нужно запросить в ЕИИС «Соцстрах» по номеру,
который предоставил работник, и по его
СНИЛС (Информация ФСС РФ). Кроме того,
информацию об электронном больничном
можно получить с помощью сервиса «Социальный электронный документооборот»
(СЭДО) (Информация ФСС РФ).
Статус электронного больничного 030
означает, что он закрыт медицинской
организацией и работодатель может
работать с документом — произвести по
нему расчет и выплату пособия.

На что обратить внимание при
получении больничного листа
В больничном обратите особое внимание на раздел «Заполняется врачом
медицинской организации». В частности,
проверьте следующее:
• Ф.И.О. и дата рождения работника
указаны правильно (п. п. 68, 78 Порядка
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа);
• в поле (строке) «Причина нетрудоспособности» указан двузначный код (п. п. 68,
78 Порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного
документа);
• в таблице «Освобождение от работы»

КТ
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в соответствующих полях (графах) указаны
фамилия и инициалы, должность лечащего
врача (фельдшера, зубного врача) и (или)
председателя врачебной комиссии (п. п.
71, 81 Порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного
документа);
• дата выдачи отвечает определенным
требованиям.

Как работодателю заполнить
электронный больничный
В разделе «ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ» графы не отличаются от граф
аналогичного раздела бумажного вари-

анта листка нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
России от 26.04.2011 N 347н (п. 73
Порядка выдачи и оформления листков
нетрудоспособности).
Например, это строки (поля): «Средний
заработок для исчисления пособия»,
«Страховой стаж», «Итого начислено»,
«Дата начала работы WW_WW_WWWW».
Все даты выбираются из всплывающих
календарей.
Суммы проставляются в рублях и копейках через знак «.» (точка).
Если пособие рассчитывается из МРОТ,
в поле «Средний заработок для исчисления
пособия» укажите 24-кратный МРОТ (в

местности с районным коэффициентом
— 24-кратный МРОТ, увеличенный на
этот коэффициент), а в поле «Средний
дневной заработок» — результат деления
24-кратного МРОТ на 730. В остальном
заполняйте больничный лист как обычно.
Для передачи сведений в ФСС РФ их
надо подтвердить усиленными квалифицированными электронными подписями
главного бухгалтера (иного лица, уполномоченного вести бухучет) и руководителя.
Если обязанности главного бухгалтера
руководитель возложил на себя, достаточно подписи только руководителя (п. 74
Порядка выдачи и оформления листков
нетрудоспособности).

КТ
Информирует УФНС России по Республике Крым

Как подать жалобу на
действия налоговых органов
при госконтроле азартных игр
и лотерей
ФНС России разъяснила требования
к форме и порядку подачи жалоб при
осуществлении налоговыми органами
государственного контроля (надзора).
Так, с 1 июля 2021 года контролируемые
лица могут подавать жалобы на решения
налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц, принятые
(осуществленные) при проведении федерального государственного контроля за
организацией и проведением азартных

игр и лотерей, только через Единый портал
государственных услуг (функций) (ЕПГУ).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 для
таких жалоб применяется обязательный
досудебный порядок рассмотрения.
Требования к порядку подачи и форме
жалобы размещены в подразделе «Формы
и способы подачи жалобы (обращения)»
на сайте ФНС России. Там же можно
ознакомиться и с порядком действий
контролируемого лица в случае отсутствия
в размещенной на ЕПГУ форме жалобы
информации, необходимой для её направления в уполномоченный на рассмотрение
орган.

При этом цифровой способ подачи
жалобы облегчает ее заполнение, так
как большинство необходимых реквизитов заполняется автоматически или
выбирается пользователем ЕПГУ из выпадающих списков (уже загруженных в
базу справочников). Уполномоченный на
рассмотрение такой жалобы орган может
быстрее обрабатывать структурированную информацию и выносить соответствующее решение.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым

Информирует УФНС России по городу Севастополю

Севастопольские бизнесмены
должны получить актуальную
электронную подпись
Севастопольские предприниматели
и юридические лица должны заблаговременно позаботиться об актуальности
своей электронной подписи на начало
2022 года и при необходимости получить
квалифицированную электронную подпись в точках выдачи Удостоверяющего
центра ФНС России на территории города
Севастополя.
Электронная подпись значительно
упрощает оформление документов, обмен ими с различными структурами,
взаимодействие с надзорными органами,
торговыми площадками. Электронная подпись также нужна для сдачи отчетности в
электронном виде. Если подойдёт срок
сдачи отчётности, а у компании или ИП не
будет сертификата, подписать и сдать отчёты не получится, что чревато штрафами
и другими санкциями, вплоть до приостановки деятельности.
Уточним, что все ранее выпущенные
квалифицированные электронные подписи коммерческими удостоверяющими

центрами, не прошедшими аккредитацию
в соответствии с новыми требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи», прекращают свое действие с 1 января 2022 года.
Коммерческие удостоверяющие центры, которые получили аккредитацию в
соответствии с новыми требованиями
Закона №63-ФЗ, с 01.01.2022 не имеют
право выпускать квалифицированную
электронную подпись (КЭП) для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме случая, когда они стали
доверенными лицами Удостоверяющего
центра ФНС России. Уточним, что на сегодняшний день в Севастополе отсутствуют
коммерческие удостоверяющие центры,
ставшими доверенными лицами ФНС.
Уточним, что получить услугу по получению КЭП можно исключительно при личном посещении точки выдачи Удостоверяющего центра ФНС России руководителем
юридического лица (лицом, имеющим
право действовать от имени юридического
лица без доверенности), индивидуальным
предпринимателем или нотариусом по
следующим адресам УФНС России по г.
Севастополю: ул. Героев Севастополя,

74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37.
Для получения квалифицированной
электронной подписи необходимо предоставить:
• документ, удостоверяющий личность;
• страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС);
• USB-носитель ключевой информации
(токен) для записи квалифицированного
сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России.
Операторы Удостоверяющего центра
ФНС России проведут идентификацию
личности, сформируют заявку, выпустят
сертификат и запишут на предоставленный носитель ключ электронной подписи
и выпущенный сертификат к нему. Данная
государственная услуга абсолютно бесплатна.
УФНС России по г. Севастополю рекомендует заранее посетить удостоверяющие центры и получить квалифицированную электронную подпись.
Информация предоставлена
УФНС России по городу Севастополю
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Главная книга
Справка. В 2022 г. сумма обязательных
фиксированных взносов для ИП составит
43 211 руб., из них <7>:
• на ОПС - 34 445 руб.;
• на ОМС - 8 766 руб.
А если доход ИП превысит 300 000 руб.,
то нужно будет заплатить на ОПС еще 1%
от суммы превышения.
Напомним, что женщины-ИП могут не
платить фиксированные взносы во время
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
при условии, что в этот период они не занимаются предпринимательством. Но на
время отпуска по беременности и родам
освобождение от взносов не распространяется <8>.

М.Г. Суховская, ведущий юрист

Женщина-ИП собирается в декрет: как ей
получить пособие по беременности и родам
Как и сотрудницам, работающим по
трудовому договору, предпринимательницам, которые готовятся стать мамой в
2022 г., тоже положено декретное пособие от государства. Но не всем, а только
тем, кто заранее заплатил энную сумму
взносов в ФСС. Принцип такой: в текущем
году — взносы, в следующем — пособие.
Кто не успеет заплатить, останется без
декретных денег.

При каких условиях
предпринимательница может
рассчитывать на пособие
Начнем с того, что предприниматели
обязаны платить фиксированные страховые взносы за себя только на пенсионное
и медицинское страхование <1>. Причем
независимо от того, есть у них доход от
бизнеса или нет.
А все, что связано с больничными, —
это уже социальное страхование. ИП без
работников взносы на соцстрах платить
не должны. Но тогда и больничный, в том
числе по беременности и родам, по умолчанию им никто не оплатит.
Однако, чтобы получить пособие по беременности и родам, предпринимательница может добровольно заплатить взносы в
ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством <2>.
Причем сделать это ей нужно в том
году, который предшествует году выхода
в декрет <3>— так в обиходе называют
период нахождения на больничном по
беременности и родам. Напомним, что
листок нетрудоспособности по этому основанию выдается женщине <4>:
• при одноплодной беременности — на
сроке 30 недель, при этом продолжительность больничного составляет единовременно 140 календарных дней (70 дней до
родов и 70 дней после);

• при многоплодной беременности (например, двойня) — на сроке 28 недель,
больничный дадут на 194 календарных
дня (84 дня до родов и 110 дней после).
Таким образом, если начало декретного
отпуска предпринимательницы, то есть
30-я или 28-я неделя беременности, придется на 2022 г.,и при этом она желает
получить декретное пособие, ей необходимо уплатить взносы до 31.12.2021
включительно. Если же декрет начнется в
этом году, а в прошлом, 2020 г.,женщина
не делала добровольных взносов в ФСС,
пособие ей не положено.

Цена вопроса, или каков
размер добровольных взносов
в ФСС
Сумма этих взносов привязана к текущему МРОТ и по общему правилу рассчитывается по формуле <5>:
Сумма добровольных взносов в ФСС на
ВНиМ = МРОТ на 1 января текущего года
х 2,9% х 12
В 2021 г. МРОТ равен 12 792 руб., соответственно, за этот год добровольные
взносы в ФСС на ВНиМ составляют 4
451,62 руб. (12 792 руб. х 2,9% х 12).
Но эта величина справедлива лишь для
тех субъектов РФ, где не применяется
районный коэффициент. Там же, где такой
коэффициент есть, МРОТ надо увеличить
на соответствующее значение <6>. К примеру, по всей Новосибирской области действует районный коэффициент 1,25 <9>.
Значит, там для ИП сумма добровольных
соцстраховских взносов за год составит
5 564,52 руб. (12 792 руб. х 1,25 х 2,9%
х 12) <10>.

Внимание. В отличие от обязательных
фиксированных взносов на ОПС и ОМС,
которые предприниматель платит за себя,
добровольные взносы в ФСС на ВНиМ не
уменьшают сумму налога при упрощенке
и ПСН.
Но прежде, чем платить взносы,
женщине-ИП нужно встать на учет в ФСС
или, выражаясь языком закона, добровольно вступить в правоотношения по
обязательному социальному страхованию
на случай ВНиМ.

Как предпринимательнице
зарегистрироваться в ФСС в
качестве страхователя
Все просто — женщине нужно лишь подать заявление <11> в отделение ФСС,
причем в любое, необязательно по месту
своего жительства <12>.
Это можно сделать лично, придя в отделение с паспортом, либо через портал
госуслуг, что удобнее всего. Также документы в Фонд можно направить по почте <13>. Но независимо от того, каким
образом и в какое отделение Фонда
будет подано заявление, предпринимательницу зарегистрируют в ФСС по месту
жительства.
В течение 3 рабочих дней женщину-ИП
поставят на учет в ФСС как страхователя.
Уведомление об этом придет либо на
email, либо в личный кабинет на госуслугах. И только если ничего этого у ИП нет,
уведомление вручат лично либо отправят
по почте <14>. Если пришло электронное
уведомление (по email или через личный
кабинет на госуслугах), то обращаться за
бумажным документом не требуется, но
при желании его можно запросить в ФСС.
Вместе с уведомлением о регистрации
придет и памятка о том, в каком размере
и по каким реквизитам нужно заплатить
добровольные взносы. Их можно заплатить одной суммой или разбить по частям.
Деньги по выбору ИП вносятся либо
безналично с его расчетного счета, либо
наличными через банк, либо почтовым
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переводом <15>. Но если до 31 декабря
текущего года предпринимательница не
заплатит полностью всю сумму взносов,
право на пособие в следующем году она
потеряет <16>.
А уже уплаченную часть взносов ФСС
вернет ей обратно <17>.

Как получить пособие
Когда предпринимательнице в медучреждении оформят больничный по беременности и родам, она должна прийти в
свое отделение ФСС и написать заявление
на выплату пособия. Больше никаких документов, например, подтверждающих
стаж или размер дохода, ей представлять
не надо. Поскольку листки нетрудоспособности с 2022 г. повсеместно станут
электронными, женщина просто должна
будет сообщить работнику Фонда номер
своего больничного. В течение 10 рабочих
дней деньги поступят на счет, указанный
ею в заявлении <18>.
Со следующего года планируется переход на проактивный (то есть беззаявительный) способ назначения больничных и детских пособий <19>. Так что не исключено,
что и ходить беременной женщине никуда
не придется.

Какую сумму декретных может
получить женщина-ИП
Поскольку предприниматели платят
взносы в ФСС исходя из МРОТ, то и соцстраховские пособия им платят тоже из
расчета МРОТ за полный месяц, а за неполный — пропорционально количеству
дней <20>.
А с нового года в тех местностях, где
применяется районный коэффициент,
МРОТ для целей выплаты больничных
пособий должен увеличиваться на этот
коэффициент <21>.
Допустим, предпринимательница из
Москвы заплатила добровольные взносы
за 2021 г. и уйдет в декретный отпуск с 17
марта 2022 г. на 140 календарных дней.
Планируется, что МРОТ в 2022 г. вырастет до 13 617 руб. <22> Из этого значения
мы и будем исходить в своем примере.
Поскольку расчет и выплата пособия будут
происходить уже в следующем году, то и
ориентироваться мы будем на Положение
о расчете больничных, которое вступит в
силу с 01.01.2022 <23>. (Таблица 1)
Таким образом, при величине МРОТ 13
617 руб. женщина-ИП в 2022 г. должна получить из бюджета пособие по беременности и родам в размере 62 374,68 руб. Если
вычесть из этой суммы ранее уплаченные
добровольные взносы (4 451,62 руб.), то
чистая выгода предпринимательницы составит 57 923,06 руб.
***
Кроме пособия по беременности и ро-
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Таблица 1
дам, предпринимательница вправе также
рассчитывать:
• на единовременное пособие при рождении ребенка (сейчас это 18 886 руб., а
с 1 февраля 2022 г. будет 19 981 руб.).
Оно положено всем независимо от трудоустройства, наличия статуса ИП, стажа и
дохода. Со следующего года ФСС сам будет
назначать и выплачивать это пособие на
основании сведений из реестра ЗАГСа.
От страхователя никаких документов не
потребуется <24>;
• на пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет. Предпринимателям оно положено в размере 40% МРОТ, но не меньше
фиксированного минимума (сейчас это 7
082,85 руб.) <25>. Предполагается, что с
2022 г. для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком ИП нужно будет
подавать в ФСС лишь заявление <26>.
Чтобы предпринимательнице продолжили платить пособие по уходу за ребенком и в 2023 г., ей нужно будет до конца
2022 г. также заплатить добровольный
взнос в ФСС. Ведь иначе в 2023 г. она
уже не будет считаться добровольно застрахованной в рамках обязательного
страхования на случай ВНиМ<27>.
-------------------------------<1> подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430
НК РФ
<2> ч. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ (далее — Закон N 255-ФЗ)
<3> ч. 4, 6 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ
<4> п. 53 Порядка, утв. Приказом Минздрава от 01.09.2020 N 925н
<5> ч. 3 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ
<6> ч. 3 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ
<7> п. 1 ст. 430 НК РФ
<8> п. 7 ст. 430 НК РФ; Постановление
КС от 09.04.2021 N 12-П
<9> Постановление администрации Новосибирской области от 20.11.1995 N 474
<10> Информация ФСС «Информация
для лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»
<11> ч. 1 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ; приложение N 1 к Административному регламенту, утв. Приказом ФСС от 22.04.2019
N 216
<12> п. 40 Административного регламента, утв. Приказом ФСС от 22.04.2019
N 216
<13>пп. 4, 5 Порядка, утв. Приказом
Минтруда от 29.04.2016 N 202н
<14>пп. 8, 9 Порядка, утв. Приказом
Минтруда от 29.04.2016 N 202н
<15>пп. 4, 5 Правил, утв. Постановлением Правительства от 02.10.2009 N 790
<16> ч. 7 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ
<17>пп. 7, 8 Правил, утв. Постановлением Правительства от 02.10.2009 N 790
<18> ч. 6 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона N
255-ФЗ (ред., действ. с 01.01.2022)
<19> проект постановления Правительства «О составе и порядке получения
страховщиком сведений и документов,
необходимых для назначения и выплаты пособий...» (ID проекта 01/01/0921/00120288) (далее — проект Правил)
<20> ч. 2.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ
<21> подп. «в» п. 15 ст. 3, ст. 7 Закона
от 30.04.2021 N 126-ФЗ
<22> законопроект N 1258300-7
<23> п. 15 Положения о пособиях по
ВНиМ, утв. Постановлением Правительства от 11.09.2021 N 1540
<24> ч. 9 ст. 13 Закона N 255-ФЗ (ред.,
действ. с 01.01.2022); п. 25 проекта
Правил
<25> ч. 3 ст. 2, ч. 2.1 ст. 14 Закона N
255-ФЗ
<26> п. 33 проекта Правил
<27> ч. 7 ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» N 22, 2021
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Наше право
Зазулин Анатолий, старший юрист, к.ю.н.

Новейшие цифровые
технологии: запретить
нельзя использовать?
Цифровой бум порождает все больше
и больше совершенно новых технологий,
которые очень быстро интегрируются в
нашу повседневную жизнь. Десятилетие
назад люди бы удивились свадебному
фотографу, пришедшему на место съемки
с дроном, чтобы запечатлеть празднество
с высоты птичьего полета. Тогда же мало
кто воспринимал криптовалюты всерьез,
и уж тем более никто не думал о том, что
майнинг может стать источником получения дохода.
Очевидный минус всех этих технологий — они так быстро появляются и популяризуются, что право не поспевает за
ними, в результате чего, зачастую, новые
технологии оказываются в «серой зоне»:
люди не знают, насколько они легальны
и в каких случаях закон может их защитить, а в каких — покарать. Сейчас
правительства многих стран все чаще
вводят специальные нормы, призванные
урегулировать общественные отношения,
связанные с использованием новейших
цифровых технологий. Россия не отстает от
этого тренда, разработав новые правила
использования дронов, криптовалют и
«умных» устройств. О них и пойдет речь
ниже.

Дроны: регистрация, учет,
налогообложение
Дроны — беспилотные воздушные суда
(БВС) — довольно долго оставались за
пределами законодательного регулирования. Их массовое распространение в
последние годы (в том числе активное внедрение в сферы СМИ и национальной обороны) привело к необходимости введения
дополнительных административных норм,
связанных с контролем их использования
и идентификацией владельцев.
В настоящее время законом предусмотрено две обязательных формы легализации дронов их владельцами, выбор одной
из которых зависит от весовой категории
дрона.

Обязанность постановки на учет распространяется на владельцев дронов,
которые имеют максимальную взлетную
массу от 250 грамм до 30 килограмм. Учет
подразумевает уведомление Росавиации
о факте владения дроном. Заявление об
учете должно быть подано в ведомство
не позднее 10 рабочих дней либо со дня
покупки (если дрон был куплен на территории РФ), либо со дня ввоза в страну (если
дрон был куплен заграницей). Для тех, кто
самостоятельно изготавливает дроны для
собственных нужд, срок подачи заявки не
определен, однако такие лица не могут использовать дрон, пока не подадут заявку
на учет и не дождутся положительного
решения по ней.
Поставить дрона на учет можно несколькими способами:
• через Госуслуги;
• через Портал учета беспилотных воздушных судов (https://bvs.favt.ru/);
• почтовым отправлением в Росавиацию по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2. При
использовании этого способа на конверте
необходимо сделать отметку «учет БВС».
Постановка на учет осуществляется
ведомством в течение 10 рабочих дней со
дня получения заявки. После постановки
на учет Росавиация присваивает дрону
учетный номер, который обязательно должен быть нанесен на корпус устройства.
До получения учетного номера использовать дрон в полетном режиме нельзя.
Так как большинство дронов гражданского назначения имеют массу меньше
30 килограмм, правила учета подходят
большинству пользователей дронов. Для
дронов с максимальной взлетной массой
выше указанной величины действуют
более жесткие правила. В отличие от
менее тяжелых дронов такие устройства
не ставятся на учет, а регистрируются.
Регистрация подразумевает выдачу свидетельства о регистрации, номера дрона
и занесение его в специальный реестр.
Для регистрации дрона в Росавиацию

необходимо предоставить:
• техническую документацию дрона и
документы, подтверждающие право собственности на него;
• сертификат летной годности на воздушное судно (для его получения нужно
предварительно обратиться в Росавиацию, предоставив всю техническую документацию дрона);
• сертификат летной годности оператора дрона (опять же выдается Росавиацией
владельцу дрона по итогам прохождения
квалификационных курсов и сдачи экзамена).
Документы на регистрацию дрона могут
быть поданы либо при личном приеме в
одном из территориальных органов Росавиации, либо посредством направления
почтового отправления с описью вложения (п. 21 Приказа Минтранса России от
05.12.2013 № 457). Обработка заявления
также занимает 10 рабочих дней со дня
получения, а в случае положительного
решения владельцу дрона выдается свидетельство о регистрации, аналогичное
свидетельству о регистрации автомобиля.
Присвоенный идентификационный номер
также должен быть нанесен на его корпус
таким образом, чтобы обеспечить его
визуальное опознавание.
И в случае постановки дрона на учет, и в
случае его регистрации ведомство может
запросить подтверждение страхования
гражданской ответственности – такая ответственность должна быть обязательно
застрахована обладателем дрона.
Если взлетная масса дрона меньше
250 грамм, то обязанности ставить его на
учет или регистрировать нет. Его можно
спокойно использовать без согласования
с властями плана полета.
Еще один важный момент заключается
в том, что дроны весом до 30 килограмм
не облагаются налогом как транспортные средства. За использование более
тяжелых дронов необходимо уплачивать
транспортный налог (Письмо ФНС от
11.02.2019 № БС-4-21/2295@), размер
которого зависит от региона, в котором
зарегистрирован владелец, и мощности
устройства (кВт). Например, за грузовой
дрон с мощностью двигателей 3 кВт в Москве транспортный налог будет составлять
1 020 руб. за год владения.

Ограничения использования
дронов
Однако постановкой дрона на учет/его
регистрацией обязанности владельца
не исчерпываются. Для его использования, т.е. запуска в небо, необходимо
каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства.
Такие разрешения выдают специальные
государственные органы воздушного
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движения. Если же полет планируется
над городом, то требуется также получить
согласие соответствующего муниципального органа (обычно в качестве таковых
выступают комитеты по транспорту). Для
получения разрешения необходимо разработать план полета и отправить его в
орган. Это можно сделать, например, через электронную систему предоставления
планов полетов (https://new.ivprf.ru/).
К счастью, такие строгие правила предусмотрены только для тяжелых дронов в
особых условиях. Дроны весом менее 30
килограмм можно запускать без разрешения, если полет будет проходить в светлое
время суток при ясной погоде на высоте
не более 150 метров над землей.
Планируя такой полет, следует убедиться, что его маршрут не будет проходить
через различные ограниченные или запрещенные зоны: территории аэропортов
и диспетчерских зон, вертолетных площадок, военных полигонов и т.п. Кроме того,
полеты дронов над городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь) запрещены в принципе
(Приказ Минтранса от 24.06.2020 № 254).
Такой же запрет действует в отношении
воздушного пространства над местами
массового скопления людей (митинги,
концерты, парады). Актуальное расположение запретных зон на карте легко
можно получить, обратившись к онлайнкарте воздушного пространства России
(https://fpln.ru/). Летать дрон должен на
расстоянии не менее 5 километров от
таких зон. В остальных случаях (темное
время суток, сложные погодные условия,
большая высота или пересечение специальных зон) потребуется получить разрешение на полет.
Если дрон планируется использовать
в коммерческих целях, то об этом также
должны быть уведомлены органы воздушного контроля. Здесь не важно, используется дрон для фото- и видеосъемки
оператором на свадьбе или же рудным
концерном для осуществления геодезических работ или перевозки грузов. И в
том, и другом случае пользователь дрона
должен получить сертификат эксплуатанта. Получить такой сертификат физические
лица могут только в случае, если являются
индивидуальными предпринимателями.
Обычно для получения сертификата
эксплуатанта требуется предоставить в
Росавиацию:
• свидетельство о регистрации дрона;
• сертификат летной годности;
• свидетельство о квалификации оператора дрона;
• полис страхования гражданской ответственности;
• руководство по производству полетов.
Однако если дрон планируется использовать для геодезических или картографических работ, разрешение необходимо

получить также у Генерального штаба
России и регионального Управления ФСБ
России по месту осуществления полета.

Криптовалюта — легальное
средство платежа?
Сегодня в России криптовалюты легализованы в весьма ограниченном объеме.
В соответствии с Законом «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» цифровая валюта
может быть выпущена только сертифицированными государством операторами,
включенными в соответствующий реестр.
При этом такие операторы должны вести
централизованный реестр пользователей
и иметь возможность точно определить и
идентифицировать лицо, которому принадлежит цифровая валюта.
В силу этого, естественно, большинство
популярных криптовалют не воспринимаются государством как легальное средство
платежа. Это означает, что оплата ими
товаров или услуг, а также передача в
долг не признаются —криптовалюта не
может выступать в качестве средства
платежа и аналога обычных денег. В
данном отношении продолжает действовать статья 140 ГК РФ, согласно которой
только российский рубль является законным платежным средством на всей территории России.О том, что такая ситуация
вряд ли изменится в ближайшем будущем
в пользу независимых криптовалют, таких
как этериум или биткоин, говорят примеры
других стран, в том числе Китая и Великобритании.
Однако любая криптовалюта может
служить в качестве предмета сделки,
о чем свидетельствует последняя практика Верховного Суда РФ (Определение
ВС РФ от 01.06.2021 № 48-КГ21-3-К7).
Так, криптовалюту можно продавать за
реальные деньги, или передавать в залог, или оставить в наследство. Она также
может служить в качестве имущества,
подлежащего реализации в процедуре
банкротства, если с такой просьбой к
суду или управляющему обратится сам
должник (Постановление Девятого ААС от
15.05.2018 по делу № А40-124668/2017).
То есть сама криптовалюта может являться объектом прав, но не способом
их исполнения и оплаты задолженностей
— с позиции закона, она вещь, а не
деньги.
Ввести в заблуждение может законодательный термин «электронные денежные средства», фигурирующий в Законе
«О национальной платежной системе».
Несмотря на название, он далек от криптовалют. Под электронными денежными
средствами понимаются электронные
эквиваленты обычных денег, отправляемые и получаемые как безналичные

банковские переводы без использования
банковского счета. В большинстве случаев такие переводы осуществляются через
системы быстрых платежей, с помощью
которых можно оплатить коммунальные
услуги или перечислить денежные средства за рубеж: реальная денежная сумма
передается оператору, который отражает
ее в своем приложении уже в электронном
виде и осуществляет банковскую операцию. Никакой конвертации, анонимных
электронных кошельков, ограничения по
переводу денежных сумм.

«Умные часы» или шпионская
техника?
Иногда покупка, казалось бы, обычных
умных устройств может привести к неожиданным правовым рискам. Широкую
известность приобрела история фермера,
который купил GPS-трекер для слежения
за своими коровами, за что чуть не угодил
за решетку. Дело в том, что в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за покупку и хранение специальных устройств,
которые могут считывать аудио-, видеоили геолокационную информацию (ст.
138.1).
Долгое время вопрос о том, является
ли цифровое устройство шпионским, решался ФСБ по своему усмотрению. В 2019
году закон был дополнен примечанием,
в котором раскрывается понятие запрещенных гаджетов. К таким относятся, в
первую очередь, приборы, созданные или
модифицированные для скрытой записи
информации. Так, например, наручные
часы, в которые вмонтирован скрытый
микрофон или камера, признаются шпионскими, и за их использование может быть
назначено наказание вплоть до лишения
свободы на срок до четырех лет. То же
относится к самодельным перехватчикам
радиосигналов мобильных телефонов
или очкам с вмонтированной скрытой
камерой.
Важным является то, что в соответствии
с новыми правилами ненаказуемо использование таких приборов, на корпусе
которых видны соответствующие записывающие устройства, а также кнопки
управления ими. То есть, если внешний
вид устройства ясно дает понять другим
лицам, что оно может записывать информацию, то такое устройство не подпадает
под действие УК РФ. В качестве примеров
таких устройств могут служить видеорегистраторы в машинах, диктофоны или,
опять же, дроны с видимой камерой на
корпусе. Различные трекеры также могут
быть легальными, если их конструкция и
вид не позволяют устанавливать их без
возможности обнаружения.
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ТОП-5 запросов в центр консультирования
Вопрос: Об НДС при оказании российской организации (ИП) услуг в
электронной форме иностранной организацией.
Ответ: На основании положений статьи
174.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — Кодекс) с 1 января
2019 года при оказании организациям (индивидуальным предпринимателям) иностранной организацией услуг в
электронной форме, местом реализации
которых в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 148 Кодекса признается
территория Российской Федерации, обязанность по исчислению и уплате налога
на добавленную стоимость в бюджет возлагается на эту иностранную организацию.
Обязанность по уплате налога на добавленную стоимость российскими организациями (индивидуальными предпринимателями), приобретающими такие услуги,
в качестве налогового агента Кодексом не
предусмотрена.
В связи с этим иностранная организация, оказывающая вышеуказанные
услуги в электронной форме, подлежит
постановке на учет в налоговом органе на
основании пункта 4.6 статьи 83 Кодекса в
целях самостоятельной уплаты налога на
добавленную стоимость.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
21.10.2021 N 03-07-08/85178
Материалы из информационного
банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы
КонсультантПлюс
Вопрос: О налоге на прибыль при
выплате иностранной организации, не
осуществляющей деятельность через
постоянное представительство, доходов, облагаемых НДС в РФ.
Ответ: Порядок налогообложения налогом на прибыль организаций доходов
иностранной организации от предпринимательской деятельности в Российской
Федерации определяется нормами пункта
1 статьи 246, статьи 247, статьи 309 и
статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), в
частности, исходя из положений которых
иностранные организации, не осуществляющие деятельность на территории
Российской Федерации через постоянное
представительство и получающие доходы
от источников в Российской Федерации,
признаются налогоплательщиками налога
на прибыль организаций.
Объектом налогообложения по налогу
на прибыль организаций для таких иностранных организаций признаются доходы, полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются

в соответствии со статьей 309 Кодекса.
Налог с доходов, полученных указанными иностранными организациями,
исчисляется и удерживается российской
организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность на
территории Российской Федерации через
постоянное представительство, либо
индивидуальным предпринимателем,
выплачивающими доход иностранной организации, при каждой выплате доходов,
указанных в пункте 1 статьи 309 Кодекса.
При этом в соответствии с пунктом 1
статьи 41 Кодекса, устанавливающей
принципы определения доходов, доходом признается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и
в той мере, в которой такую выгоду можно
оценить, и определяемая в соответствии, в
частности, с главой 25 «Налог на прибыль
организаций» Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, при выплате иностранной организации доходов,
которые облагаются НДС на территории
Российской Федерации, налог на прибыль
с доходов такой организации, подлежащих
налогообложению у источника в Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 309 Кодекса, исчисляется с суммы выплачиваемого дохода за вычетом
сумм НДС, предъявленных покупателю
услуг, при наличии договора и (или) расчетного документа с выделением таких
сумм НДС, уплачиваемых покупателем
иностранной организации.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
20.10.2021 N 03-08-05/85599
Материалы из информационного
банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы
КонсультантПлюс
Вопрос: О пересчете в рубли обязательств по непогашенной задолженности, выраженных в иностранной
валюте, и учете курсовых разниц в
целях налога на прибыль и бухучета.
Ответ: В соответствии с общим порядком, установленным положениями
главы 25 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ), доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте,
для целей налогообложения прибыли
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату
признания соответствующего дохода
(расхода).
Согласно положениям пункта 8 статьи
271 и пункта 10 статьи 272 НК РФ требования (обязательства), стоимость которых
выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчи-

тываются в рубли по официальному курсу,
установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату перехода
права собственности на указанное имущество, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее
число текущего месяца в зависимости от
того, что произошло раньше.
При этом в соответствии с пунктом 4
раздела II Положения по бухгалтерскому
учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 N
154н, стоимость активов и обязательств,
выраженная в иностранной валюте, для
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности также подлежит
пересчету в рубли.
Таким образом, законодательством
Российской Федерации предусмотрен
единый механизм в отношении любого
имущества, обязательства (требований),
выраженных в иностранной валюте, позволяющий налогоплательщику при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций и при составлении
финансовой отчетности учитывать как в
составе доходов, так и в составе расходов результат изменения курса валюты
во времени (курсовую разницу), что, в
свою очередь, положительно влияет на
финансово-хозяйственную деятельность
организаций.
В целях налогообложения прибыли по
общему правилу требования (обязательства), стоимость которых выражена в
иностранной валюте, пересчитываются
в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации, на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или)
на последнее число текущего месяца, в зависимости от того, что произошло раньше.
Одновременно в силу статьи 313 НК РФ
система налогового учета организуется
налогоплательщиком самостоятельно
исходя из принципа последовательности
применения норм и правил налогового
учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета
устанавливается налогоплательщиком в
учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим
приказом (распоряжением) руководителя. Налоговые и иные органы не вправе
устанавливать для налогоплательщиков
обязательные формы документов налогового учета.
Учитывая указанное, согласно нормам
главы 25 НК РФ пересчет выраженных
в иностранной валюте обязательств в
рубли по непогашенной задолженности по
долговому обязательству осуществляется
налогоплательщиком по официальному
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курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на последнее
число текущего месяца с отражением
соответствующего результата в составе
доходов или расходов.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
04.10.2021 N 03-03-06/1/79930
Материалы из информационного
банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы
КонсультантПлюс
Вопрос: Об увеличении срока полезного использования ОС после его
модернизации (реконструкции) в целях
налога на прибыль.
Ответ: Амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным
группам в соответствии со сроками его
полезного использования. Сроком полезного использования признается период,
в течение которого объект основных
средств или объект нематериальных
активов служит для выполнения целей
деятельности налогоплательщика. Срок
полезного использования определяется
налогоплательщиком самостоятельно
на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества в
соответствии с положениями статьи 258
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) и с учетом классификации основных средств, утверждаемой
Правительством Российской Федерации
(пункт 1 статьи 258 НК РФ).
Основные средства, введенные в эксплуатацию до вступления в силу главы 25
НК РФ, фактический срок использования
которых (срок фактической амортизации)
был больше, чем срок полезного использования, установленный в соответствии

с требованиями статьи 258 НК РФ, на 1
января 2002 г. выделялись налогоплательщиком в отдельную амортизационную
группу амортизируемого имущества в
оценке по остаточной стоимости, которая
подлежала включению в состав расходов
в целях налогообложения равномерно в
течение срока, определенного налогоплательщиком самостоятельно, но не менее
семи лет с даты вступления главы 25 НК
РФ в силу.
Налогоплательщик вправе увеличить
срок полезного использования объекта
основных средств после даты ввода его в
эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического
перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования.
При этом увеличение срока полезного
использования основных средств может
быть осуществлено в пределах сроков,
установленных для той амортизационной
группы, в которую ранее было включено
такое основное средство. Данные положения также применяются к основным
средствам, выделенным в отдельную
амортизационную группу.
Учитывая изложенное, налогоплательщик может увеличить срок полезного
использования после проведения модернизации (реконструкции) основного
средства в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы,
в которую ранее было включено такое
основное средство.

Вопрос: Об учете операций, связанных с изменением цены ранее реализованных товаров, в целях налога на
прибыль.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
29.09.2021 N 03-03-06/1/78817
Материалы из информационного
банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы
КонсультантПлюс

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
08.09.2021 N 03-03-10/72680
Материалы из информационного
банка «Разъясняющие письма
органов власти» системы
КонсультантПлюс

Ответ: В соответствии с пунктом 1
статьи 54 НК РФ налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по
итогам каждого налогового периода на
основе данных регистров бухгалтерского
учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах,
подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в
исчислении налоговой базы, относящихся
к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном)
периоде перерасчет налоговой базы и
суммы налога производится за период,
в котором были совершены указанные
ошибки (искажения).
В случае невозможности определения
периода совершения ошибок (искажений)
перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный)
период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы
налога за налоговый (отчетный) период, в
котором выявлены ошибки (искажения),
относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях,
когда допущенные ошибки (искажения)
привели к излишней уплате налога.

Коротко о важном
Президент предложил «опережающую» индексацию МРОТ
Предусмотренный в проекте бюджета уровень индексации прожиточного минимума 2,5% недостаточен, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам. Он предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, до 12
654 руб. «Это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — подчеркнул Путин и добавил, что на размер прожиточного минимума
опираются многие социальные пособия и доплаты к пенсиям.
«Поскольку в Конституции закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, необходимо повышать и МРОТ», — продолжил Путин. И предложил повысить МРОТ также на 8,6%, до 13 890 руб.
Источник: РБК
НДФЛ может взлететь до 35%
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для самых богатых россиян должен достичь 35%, заявил глава Комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения: чем выше доход россиянина, тем больше он должен платить в казну.
«Я считаю, где-то 35% верхняя планка для самых больших доходов — нормальный предел, но надо вилку сделать. Условно от
5 до 7,5 миллиона рублей в год, от 7,5 до 10, от 10 до 12,5 или до 15 и так далее повышать ступенчато подоходный налог», — заявил Аксаков.
Он выразил сомнение, что после этого работодатели переведут своих сотрудников на серые зарплаты. По словам депутата,
трудящиеся в малом и среднем бизнесе россияне не получают настолько много, чтобы попадать под прогрессивную шкалу налогообложения. Она затронет крупный бизнес, «в основном государственный», добавил Аксаков.
Источник: Секрет фирмы
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Судебная практика

Недобросовестный поставщик
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ОТ 04.06.2021 N Ф09-2518/21 ПО ДЕЛУ
N А34-9474/2020.
ООО впервые за много лет своего существования подало заявку на участие в
электронных торгах, было признано победителем и должно было подписать контракт в отведенный законодательством
срок. Однако по невнимательности сотрудника директор ООО принял неверное
решение, и срок был пропущен.
ООО, поняв критичность ситуации,
срочно (по истечении 2 дней от нужной
даты) перечислило в адрес заказчика 16
245 рублей в обеспечение исполнения
контракта. Но на следующий день УФАС
приняло техническое решение о внесении
ООО в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
За задержку перечисления 16 245 рублей на 2 дня ООО получило отстранение
на 2 года от участия в закупках, в которых
установлен запрет на участие лиц, внесенных в РНП. Также 2 года отстранения
от закупок получали все учредители и
директор ООО, а также все юридические
лица, в руководстве которых могли быть
задействованы отстранённые учредители
и директор.
ООО пошло искать защиты в суде и
пытаться доказать, что срок пропустило
по невнимательности и стечению обстоятельств, а необходимые ресурсы для
исполнения контракта есть.
Суды двух инстанций встали на сторону ООО. Тем более что заказчик тоже
поддержал ООО. Третья инстанция была
принципиальна. Вывод нижестоящих
судов является ошибочным, поскольку,
подавая заявку на участие в торгах, ООО
несет риск наступления неблагоприятных
последствий, предусмотренных действующим законодательством и Федеральным
законом N 44-ФЗ в частности. Включение
сведений о лице в РНП является санкцией
за недобросовестное поведение. При этом
не имеет правового значения, умышленный или неумышленный характер был у
этих действий.
Однако суды, с учетом правовой позиции КС РФ, обоснованно пришли к выводу, что в данном случае включение ООО
в РНП. Включение в реестр ООО может
привести к чрезмерному ограничению
правоспособности ООО при осуществлении хозяйственной деятельности и по
иным направлениям, не связанным с
рассматриваемыми обстоятельствами,
что также не отвечает требованиям справедливости. В данном случае выбранная
мера воздействия на ООО может повлечь
карательный характер вразрез с требованиями справедливости, соразмерности

конституционно закрепленным целям и охраняемым законом интересам. Наказание
не может «обременять» правонарушителя
в степени, явно противоречащей указанным принципам и целям.
В итоге все суды сделали вывод об
отсутствии оснований для привлечения
ООО к ответственности в виде включения
сведений об ООО и его директоре в РНП.
Позиции ВС РФ и КС РФ зачастую могут
сыграть решающую роль в суде. Принцип
соразмерности вины и наказания, а не
слепое следование букве закона, может
спасти во многих спорах.

Соглашение об уплате
алиментов
Документы: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 13.10.2021 N Ф04-4816/2019
ПО ДЕЛУ N А75-745/2016; Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
07.03.2021 по делу N А75-745/2016.
ООО заключило с банком кредитные
договоры. Поручителем по договорам
выступил один гражданин. В силу разных
обстоятельств ООО кредит не погасило.
Банк пошёл в суд и потребовал с ООО и
с поручителя вернуть долг. В итоге по решению суда гражданин стал должен банку
более 28 миллионов рублей. А поскольку
гражданин от выплат уклонялся, банк
опять пошел в суд с требованием объявить
гражданина банкротом и взыскать с него
все возможное.
Гражданин понял, что дело обретает
совсем крутой оборот. А у гражданина
была семья, жена и сын. И он решил уберечь от колоссального долга хотя бы их. С
этой целью гражданин заключил со своей
женой соглашение об уплате алиментов и
заверил его у нотариуса. По этому соглашению 70% заработной платы гражданина перечислялась в пользу его жены на
содержание сына. И за 1 год и 4 месяца
перечисленные алименты составили 813
567 рублей 87 копеек (около 50 тысяч
рублей в месяц).
Но финансовый управляющий, которого гражданину приставили, заметил,
что деньги вместо кармана кредиторов
идут на уплату алиментов при том, что
супруги брак не расторгли и живут вместе.
Финансовый управляющий пошёл в суд и
потребовал признать соглашение об уплате алиментов недействительной сделкой.
Управляющий в суде выразил непонимание, почему супруги брак не расторгли,
имущество не делят, а соглашение об
алиментах на ребенка заключили. Получается, что деньги идут в общий семейный
бюджет, а не на выплату долгов кредиторам. Забота о ребенке — это конечно
важно, но так ли добросовестны в данном

случае были гражданин и его супруга, заключая соглашение об алиментах?
Гражданин честно ответил, что введение процедуры банкротства, с перспективой реализации всего имущества, вызвало у него желание сохранить для своего
ребёнка прежние условия содержания. И
другой возможности, кроме соглашения
об алиментах, у гражданина не было.
Суд посочувствовал, но заметил, что,
хотя «мотивы соглашения сторонами
раскрыты, но они свидетельствуют о сознательном допущении (намерении) сохранения собственного имущественного
интереса вопреки интересам кредиторов,
что уже само по себе достаточно для отказа в установлении требования, основанного на ничтожном соглашении». То есть, в
принципе, можно заставить жену вернуть
все деньги кредиторам.
Но, сказал суд, надо учесть интересы ребенка. Следует оставить ровно те деньги,
которые он мог бы получать, если бы сумму
алиментов устанавливал суд. И суд решил,
что ребенку причитается не более 25% от
заработка гражданина, но не менее прожиточного минимума субъекта РФ. После
подсчётов суд решил, что «всего в виде
алиментов подлежало выплате 298 840
рублей 44 копейки; было выплачено 813
567,87 руб., а, следовательно, возврату
в конкурсную массу путем взыскания с
ответчика подлежит 514 727 рублей 43
копейки». Эту сумму суд и взыскал с жены
гражданина.
Жена пыталась обжаловать это решение, но суды пояснили, что иной подход
(о невозможности возврата уплаченных
ранее алиментов, по недействительной
части соглашения) предоставлял бы супругам легальный механизм злоупотребления
правом должником в преддверии своего
банкротства (заключение супругами
соглашения об уплате алиментов с превышением необходимых объективных
пределов), без фактической возможности
действительного восстановления прав
кредиторов гражданина-банкрота. Деньги
придется вернуть.
Конечно, в подобные истории лучше не
попадать и поручителем быть с большой
долей осмотрительности. Но, судя по
решению суда, даже в этом случае через
соглашение об алиментах можно 25%
заработка сохранить за своим ребёнком.

Большая зарплата
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ОТ 11.08.2021 N Ф05-1188/2018 ПО
ДЕЛУ N А40-172177/2017.
На работу приняли сотрудника с окладом в 400 000 рублей. Сотрудник проработал меньше 3-х месяцев и уволился по
соглашению сторон. Казалось бы, рядовая
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ситуация, когда ценный сотрудник уходит
куда-то еще.
Но, во-первых, трудовой контракт был
заключён на срок 3 года и 5 месяцев. Вовторых, в трудовом контракте был один
пункт, который мы хотели бы процитировать. «В случае прекращения трудового
договора с работником по соглашению
сторон или по инициативе работодателя
при отсутствии виновных действий (бездействия) работника ему выплачивается
компенсация в размере суммы окладов,
которую он мог бы получить при продолжении работы до окончания действия
данного трудового договора. Компенсация
выплачивается при условии, что работник
отработал в компании не менее 30 рабочих дней». Отличный пункт! Надо только 30
дней продержаться. Вот и этот сотрудник,
выдержав, видимо, кабальные условия
труда каких-то три месяца, получил 19 631
470 рублей 39 копеек.
И все было бы хорошо, если бы организация не обанкротилась. Конкурсный
управляющий стал требовать с уволившегося сотрудника вернуть 18 431 470
рублей 39 копеек — именно столько, по
мнению управляющего, неправомерно
получил сотрудник.
Суды прислушались к аргументам
управляющего. Во-первых, трудовым
законодательством не предусмотрена
выплата выходных пособий при расторжении трудовых правоотношений по
соглашению сторон. Во-вторых, ценный
сотрудник был принят на работу уже в
период банкротства организации. А поскольку принимался он на руководящую
должность, то был в курсе финансовых
дел. В-третьих, никаких документальных
свидетельств действий сотрудника на благо организации, которые оправдывали бы
такую зарплату, конкурсный управляющий
обнаружить не смог. Финансовое благополучие организации не улучшилось, а если
учесть выплаты ценному сотруднику, то
даже наоборот.
В итоге суды решили, что выплата сотруднику такой крупной суммы при сроке
работы менее 3 месяцев носит произвольный характер. А это свидетельствует о
неравноценности встречного представления – получил много, а сделал мало. Также
суд решил, что сотрудник и организация
этой выплатой умышленно нанесли вред
имущественным правам кредиторов, и
взыскал с сотрудника сумму полностью.

Право собственности на объект
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 06.07.2021 N Ф01-2198/2021 ПО
ДЕЛУ N А82-10679/2019.
Предприятие купило у гражданина старую ферму. Но у приобретения была одна
проблема. Из документов, подтверждаю-

щих собственность на ферму, у гражданина был только договор купли-продажи с
предыдущим собственником — ООО. Как
объяснил гражданин, ООО ферму построило ещё в те времена, когда в нашей стране
еще не было государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделки с
ним. Поэтому ООО ферму не регистрировало и незарегистрированной продала гражданину. И в свою очередь предприятие,
купив ферму у гражданина, тоже не стало
регистрировать свою собственность на
ферму. А зачем? Столько лет стояла ферма
незарегистрированной — постоит и ещё.
Но через какое-то время ООО пошло в
суд и в суде доказало свои права на ферму.
Доказывалось все очень просто: «Переход
права собственности в установленном
законом порядке не зарегистрирован,
право собственности к гражданину по
указанной сделке не перешло». Значит,
право собственности осталось за ООО.
Суд отнял ферму у предприятия и вернул
её в ООО. В общем, нехорошо получилось.
Но этим дело не кончилось. Предприятие стало банкротом. Конкурсный
управляющий увидел в этой истории вину
директора: деньги за ферму отдали, а
ферму потеряли. Это директор, покупая
ферму у гражданина, «не удостоверился
в наличии у последнего права собственности на отчуждаемые объекты недвижимости, в результате чего должником было
приобретено имущество, собственником
которого являлся не продавец, а иное
лицо». Директор на момент заключения
договора знал, что гражданин не имеет
права собственности на ферму, но считал,
что впоследствии может его перерегистрировать на предприятие. А после покупки
директор так и не предпринял никаких
действий по оформлению регистрации
права собственности предприятия на ферму. А после того, как суд забрал ферму у
предприятия и отдал её в ООО, директор не
потребовал от гражданина вернуть деньги.
Виноват полностью в убытках.
И все суды с этими аргументами согласились. С директора взыскали те деньги,
которые предприятие заплатило за ферму,
— 1 850 000 рублей.
Мы много раз обращали внимание
на то, что право собственности на недвижимость надо оформлять сразу после
покупки. Иначе может случиться такая
неприятная история, как в этом примере.

Оптимизация труда
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.10.2021 N Ф04-5207/2021 ПО
ДЕЛУ N А81-5305/2020.
Оптимизация штатного расписания,
можно сказать, тренд времени. Начальник
учреждения принял решение сократить
должности своих пяти заместителей.

Приказы о сокращении были изданы, договоры в положенные сроки расторгнуты.
Пошли заместители с вещами на выход.
А через месяц учреждение (в связи с
принятием собственником имущества
организации соответствующего решения)
расторгло трудовой договор с самим начальником. И он тоже пошел с вещами на
выход. А еще через пару месяцев в штатное расписание учреждения была введена
должность заместителя начальника. По
гениальному замыслу, кто-то один должен
тянуть теперь на себе работу, которую
раньше тянули пятеро. И этим кем-то оказался бывший начальник.
Однако один из бывших замов, глядя
на оптимизацию со стороны, решил, что
учреждение намеренно ввело новую
должность заместителя через три месяца
после его сокращения. Мол, хотели избавиться от него как от неугодного работника, поэтому тянули три месяца с целью
исключения возможности обжалования
приказа об увольнении в месячный срок.
Бывший зам обратился в суд, заявив,
что ему не предложили при сокращении
две вакантные нижестоящие должности.
Апелляционный суд общей юрисдикции
«теорию заговора», согласно которой
сократили сразу пятерых, чтобы убрать
одного, не принял, но обратил внимание
на нарушение процедуры увольнения.
Учреждение действительно не предлагало
бывшему заму других должностей при сокращении. Бывший заместитель выиграл
суд. Учреждению пришлось восстановить
его на работе и выплатить 1 264 423
рубля 26 копеек в качестве компенсации
вынужденного прогула. Но этим история
не закончилась.
Учреждение обратилось в суд с иском к
бывшему начальнику, ныне занимающему
должность заместителя, потому что именно с него было решено взыскать убытки в
размере выплаченной по решению суда
компенсации. Возражение «взыскание
с работодателя сумм вынужденного
прогула относится к производственным
рискам деятельности директора, но не к
умышленному причинению ущерба» силы
не возымело.
Есть решение суда общей юрисдикции,
что порядок увольнения при сокращении
был нарушен. Выплаченная компенсация
— это убыток учреждения, и в этом убытке
виноват бывший начальник, который нарушил порядок увольнения.
Введение через три месяца после сокращения в штатное расписание похожей
должности при реальности самого сокращения (сократили пять должностей, а
ввели одну) — действие допустимое. А вот
решить, что у сокращаемого сотрудника
опыта недостает для замещения нижестоящих должностей, и не предложить их
ему — это нарушение законодательства.
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Информирует прокуратура города Севастополя

Максим Жук: «Противодействие
коррупции—важнейшее
направление работы прокуратуры»
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он
внесен в календарь знаменательных дат по инициативе Организации
Объединенных Наций. В этот день 18 лет назад, в 2003 году, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Российская
Федерация ратифицировала ее федеральным законом от 8 марта 2006
года № 40-ФЗ.
В нашей стране поступательно реализуется система мер, направленных на обеспечение эффективности деятельности по профилактике
и противодействию коррупции. О том, какова в этой системе роль
прокуратуры и каких результатов в текущем году удалось добиться
ведомству в Севастополе, нам рассказал исполняющий обязанности
прокурора города Максим Жук.

—Максим Сергеевич, какие задачи
ставятся перед органами прокуратуры
в рамках работы по противодействию
коррупции?
—Органам прокуратуры в Российской
Федерации отведено центральное место в
сфере реализации и обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства. В 2007 году, т.е. уже на следующий
год после ратификации Конвенции ООН
против коррупции, в структуре прокура-

туры созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции. К опыту работы, профессиональным качествам и репутации сотрудников
этих подразделений выдвигаются особые
требования, их отбор осуществляется в
специальном порядке Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Прокуроры осуществляют надзор за исполнением требований законодательства

о противодействии коррупции в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных корпорациях и организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
правительством Российской Федерации
и федеральными государственными органами, в государственных учреждениях. Отдельными направлениями являются надзор за исполнением законодательства о
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов.
Прокуратура является единственными
органом в системе субъектов борьбы с
коррупцией, которому отведена координирующая роль. Это значит, что именно прокуроры изучают и обобщают результаты
работы всех правоохранительных органов
по борьбе с коррупцией и направляют их
дальнейшие действия с учетом состояния
законности.
Большое внимание уделяется вопросам возмещения ущерба, причиненного
государству проявлениями коррупции,
участию в законотворческой деятельности в данной сфере. Возможности
работы по правовому просвещению и
взаимодействию со средствами массовой
информации используются прокурорами
для формирования в обществе непримиримого отношения к коррупционерам
и уверенности в неотвратимости их наказания.
—Каких результатов удалось добиться принятыми прокуратурой мерами в
этой сфере?
—С начала этого года органами прокуратуры города выявлено 551 нарушение
антикоррупционного законодательства.
По актам прокурорского реагирования
к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено более 230
лиц. На нормативные правовые акты,
содержащие коррупциогенные факторы,
прокурорами принесено 149 протестов.
Отдельное внимание уделялось соблюдению чиновниками запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Вскрыто более 250 нарушений, выразившихся в несоблюдении требований о
предотвращении конфликта интересов
и предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах. В целом в
ходе прокурорских проверок выявлено,
что государственными служащими в
Севастополе укрыты сведения о доходах
на общую сумму свыше 25 млн рублей,
данные о недвижимости общей площадью
более 10 тыс. кв.м, 200 счетах в банков-
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ских учреждениях. За такие нарушения
по результатам прокурорских проверок
к дисциплинарной ответственности уже
привлечено более 130 должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления.
—Особый резонанс всегда вызывают уголовно наказуемые деяния
нечистых на руку чиновников, которые
вскрываются правоохранительными
органами. В ходе прокурорских проверок такие факты выявлялись?
—С начала года по материалам прокуратуры в Севастополе возбуждено 5
уголовных дел о коррупции. Это уголовные
дела о присвоении и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями или
их превышении.
Так, прокуратурой Ленинского района
Севастополя по результатам проверки соблюдения директором ООО «Севгеоцентр»
требований законодательства о противодействии коррупции установлены факты
присвоения вверенного ему имущества,
что повлекло причинение ущерба в особо
крупном размере—свыше 1,2 млн рублей.
Следственными органами возбуждено уголовное дело, расследование по которому
в настоящее время продолжается.
В августе и сентябре 2021 года по материалам той же прокуратуры возбуждены
дела о хищении бюджетных денежных
средств директором государственного учреждения, осуществляющего деятельность
в сфере оценки качества образования,
путем присвоения премиальных вознаграждений подчиненных сотрудников на
общую сумму почти 300 тыс. рублей.
—Какое наказание несут осужденные по «коррупционным» статьям Уголовного кодекса РФ?
—На прокуратуру возложены функции
государственного обвинения, в том числе
по делам коррупционной направленности.
Гособвинители принципиально и настойчиво добиваются сурового наказания для
виновных лиц.
Всего вынесено 19 приговоров по
таким делам в отношении 20 виновных
лиц. Им назначаются наказания в виде
условного либо реального лишения свободы, крупных штрафов, лишения права
заниматься определенной деятельностью
либо занимать определенные должности,
в том числе в органах государственной
власти и местного самоуправления.
Так, в октябре 2021 года вступил в силу
приговор в отношении учредителя и директора ООО «СтройТрансАльянс», который,
используя свое служебное положение, заключил с некоммерческой организацией
«Фонд содействия капитальному ремонту
города Севастополя» четыре договора о
проведении капитального ремонта общего
имущества в 14 многоквартирных домах,

однако в действительности не намеревался выполнять эти работы. Таким образом
он завладел бюджетными денежными
средствами в размере свыше 8,2 млн рублей, перечисленными в качестве аванса.
Гагаринский районный суд Севастополя
назначил ему наказание в виде лишения
свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима. Сторона
защиты обжаловала приговор суда, однако, рассмотрев дело в апелляционном
порядке, Севастопольский городской суд
оставил судебный акт в части правильности квалификации действий осужденного
и меры наказания без изменений.
—В нашем разговоре вы уже упоминали, что в задачи прокуратуры входят
не только выявление и пресечение
коррупции, но и принятие мер по возмещению государству ущерба от коррупционной деятельности. Каков размер причиненного коррупцией вреда
в нашем городе в этом году?
—За 10 месяцев 2021 года по тем делам о коррупции, расследование которых
завершено, ущерб составил 1,45 млн
рублей. Прокуроры ориентируют органы
следствия на необходимость принятия мер
по поиску у обвиняемых собственности, за
счет которой ущерб может быть возмещен.
В течение года при расследовании уголовных дел наложен арест на имущество
стоимостью более 20 млн рублей.
Прокуратурой ведется исковая работа.
В рамках уголовных дел с целью минимизации ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в суды направлено
два иска к обвиняемым лицам на сумму
свыше шести миллионов рублей.
К примеру, прокуратурой Балаклавского района Севастополя в суд направлено исковое заявление о взыскании с
бывшего директора ГУПС «Управляющая
компания Балаклавского района» ущерба в размере более 1,4 млн рублей. Этот
ущерб причинен в результате оплаты невыполненных работ по благоустройству
внутриквартальных и придомовых территорий в с. Подгорном в рамках реализации
конкурса «Самый дружный двор».
Иск рассматривается Балаклавским
районным судом Севастополя в рамках
уголовного дела в отношении бывшего
руководителя управляющей компании
по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление
полномочиями»).
—Законодательством предусмотрены меры, направленные на предотвращение конфликта интересов. Выявлялись ли факты неурегулирования
конфликта интересов в деятельности
государственных служащих в текущем
году?
—В истекшем периоде 2021 года прокурорами пресечено девять фактов не-

урегулирования конфликта интересов. К
примеру, после прокурорской проверки к
дисциплинарной ответственности в виде
выговора и предупреждения о неполном
должностном соответствии привлечены руководитель управления по делам
молодежи и спорта города и работница
кадрового подразделения, которая незаконно способствовала трудоустройству в
управление своей дочери.
—Прокуратура наделена полномочиями по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и правом законотворческой
инициативы. Как они реализуются в
сфере противодействия коррупции на
практике?
—В целях выполнения положений законодательства об антикоррупционной
экспертизе прокурорами продолжена
деятельность по устранению коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов. В текущем году экспертизе уже
подвергнут 1661 нормативный правовой
акт или проект. В результате коррупциогенные факторы исключены из 56 таких
документов.
Наибольшее количество коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах выявляется в сферах предоставления государственных услуг гражданам и
иным лицам, предоставления субсидий
физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям). Часто
это происходило из-за несвоевременного
приведения регионального законодательства в указанной сфере в соответствие с
последними изменениями в федеральном
законодательстве. Так, вносились изменения в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и в постановление
правительства Российской Федерации «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», однако на региональном
уровне нормативные правовые акты до
вмешательства прокуратуры не были приведены в соответствие. Для устранения таких нарушений прокурорами принесено 28
протестов, которые уже удовлетворены.
В 2022 году прокуратурой города Севастополя будет продолжена работа по
противодействию коррупции.
Беседу вела М. Кузьменко, старший
помощник прокурора Севастополя по
взаимодействию со СМИ.
Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

14

№12 (143) декабрь 2021

Новое в законодательстве Республики Крым
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 10.12.2021 N 775
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ — ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Указано, что целью предоставления
межбюджетных трансфертов является
финансовое обеспечение мероприятий
по благоустройству общественных территорий; по строительству, реконструкции
(модернизации) объектов капитального
строительства; по проектированию, изыскательским работам и (или) разработке
проектно-сметной документации.
Главным распорядителем бюджетных
средств определено Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым, а получателем межбюджетных
трансфертов — муниципальное образование Республики Крым — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды.

Предусмотрено, что уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Республики
Крым составляет 100 процентов за счет
средств республиканского бюджета.
Закреплены условия предоставления
межбюджетных трансфертов, урегулированы вопросы возврата финансовых
средств в случае их нецелевого использования.

КОРОНАВИРУС
УказГлавы Республики Крым от
10.12.2021 N 301-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 МАРТА 2020
ГОДА N 63-У»

Внесены изменения в Указ Главы
Республики Крым «О введении режима
повышенной готовности на территории
Республики Крым»: уточнены ограничения,
установленные в связи с введением режима повышенной готовности на территории
Республики. В частности, на лиц, прибывших из Республики Ботсвана, Республики
Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик,
Республики Намибия, Объединенной
Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики

и Специального административного района Гонконг на территорию Российской
Федерации (за исключением действующих членов экипажей морских судов,
осуществляющих морскую перевозку),
возложена обязанность по соблюдению
постановления главных государственных
санитарных врачей (их заместителей) о нахождении в режиме изоляции в условиях
инфекционного стационара/обсерватора
в течение 14 календарных дней со дня
прибытия в Российскую Федерацию для
непрерывного медицинского наблюдения
и ежедневного обследования на COVID-19
методом ПЦР.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Республики Крым от 09.12.2021 N
239-ЗРК/2021
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

«Признан утратившим силу Закон
Республики Крым от 29.12.2014 N 62ЗРК/2014 «Об установлении ставки
налога, уплачиваемого при применении
патентной системы налогообложения на
территории Республики Крым».
Закон вступает в силу с 01.01.2022.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь

Новое в законодательстве города Севастополя
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Севастополя от 09.12.2021 N 617-ПП
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, НАГРАЖДЕННЫМ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ» ИЛИ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ ОСАЖДЕННОГО
СЕВАСТОПОЛЯ»

Утвержден Порядок предоставления
в 2021 году единовременной выплаты
лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель
осажденного Севастополя».
Указано, что единовременная выплата
предоставляется гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории
города Севастополя, территории других
субъектов Российской Федерации и за
пределами Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного
Севастополя».
Установлено, что предоставление единовременной выплаты осуществляется Департаментом труда и социальной защиты
населения города Севастополя.
Размер единовременной выплаты определен в сумме 50000 руб.
Предусмотрен беззаявительный порядок предоставления единовременной
выплаты.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Департамента образования и
науки г. Севастополя от 10.11.2021 N
1393-П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»

Правилами урегулированы правоотношения субъектов и участников системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей,
предполагающей закрепление за детьми,
проживающими в городе Севастополе,
индивидуальных гарантий по оплате
выбираемых ими услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ в пределах соответствующих
гарантий.
Регламентированы порядок установления гарантий по оплате дополнительного
образования детей, включенных в систему
персонифицированного финансирования;
порядок ведения реестров сертификатов
дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования; порядок ведения реестра поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонифицированного
финансирования; порядок включения
образовательных программ в систему
персонифицированного финансирования;

порядок оплаты оказываемых образовательных услуг и др.
В частности, закреплено, что финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми,
включенными в систему персонифицированного финансирования, сертификатов
персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств,
предусматриваемых в бюджете города
Севастополя.
Предусмотрено, что с целью осуществления учета детей — участников системы
персонифицированного финансирования
уполномоченным органом осуществляется
ведение Реестра сертификатов дополнительного образования, в котором отражается информация обо всех сертификатах, обслуживаемых уполномоченным
органом.
Указано, что действие порядка установления/прекращения договорных
взаимоотношений между уполномоченной
организацией и поставщиками образовательных услуг распространяется на
договоры об образовании, заключенные
в 2021/2022 учебном году в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым
и город Севастополь

15

№12 (143) декабрь 2021

Новое в российском законодательстве
КОРОНАВИРУС
QR-код, подтверждающий,
что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию, с
20 декабря 2021 г. является
действительным в течение 12
календарных месяцев со дня его
выздоровления
Указ Мэра Москвы N 74-УМ от 14.12.2021
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА
МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 68-УМ»

В случае если QR-код оформлен до 19
декабря 2021 г. (включительно) и со дня
выздоровления гражданина прошло менее 6 календарных месяцев в последний
день срока действия такого QR-кода автоматически оформляется новый QR-код,
срок действия которого составляет 12
календарных месяцев со дня выздоровления гражданина.
В случае если срок действия QR-кода истек до 19 декабря 2021 г. (включительно),
при этом со дня выздоровления гражданина прошло менее 12 календарных месяцев, 20 декабря 2021 г. автоматически
оформляется новый QR-код, срок действия
которого составляет 12 календарных месяцев со дня выздоровления гражданина.
Также установлено, что с 20 декабря
2021 г. QR-код, подтверждающий наличие
отрицательного результата лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования),
является действительным при условии,
что с момента проведения лабораторного
исследования прошло не более 48 часов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
На МЧС России возложена координация
работ по развитию системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» субъекта РФ
Постановление Правительства РФ от
10.12.2021 N 2253
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА КООРДИНАЦИЮ РАБОТ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральными органами исполнительной власти, участвующими в координации
работ по организации, функционированию и развитию системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112» субъекта РФ
определены Минцифры России, МВД
России, Минздрав России, ФСБ России и
Росгвардия.
Настоящее Постановление вступает в
силу с 1 января 2022 г.
Утверждено стратегическое
направление по цифровой
трансформации отрасли экологии и
природопользования
Распоряжение Правительства РФ от
08.12.2021 N 3496-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ>

В ходе реализации данного стратегического направления будут внедрены
следующие технологии:
• искусственный интеллект;
• дистанционное зондирование Земли;
• беспилотный летательный аппарат;
• технология интернет вещей;
• большие данные;
• аналитическая обработка данных;
• цифровой двойник.
Документом также определены приоритеты, цели, задачи, проблемы и вызовы цифровой трансформации отрасли
экологии и природопользования, а также
участники реализации стратегического
направления и ответственные соисполнители.
В приложениях к документу закреплены
проекты цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, сроки
их реализации и показатели, которых необходимо достичь к 2030 году.
На сайте ФНС России можно
ознакомиться с требованиями к
порядку подачи жалобы на действия
налоговых органов при осуществлении
госконтроля (надзора) за проведением
азартных игр и лотерей
<Информация> ФНС России
«КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГОСКОНТРОЛЕ
АЗАРТНЫХ ИГР И ЛОТЕРЕЙ»

с 1 июля 2021 года жалобы подаются
только через Единый портал госуслуг
(ЕПГУ). На портале большинство реквизитов заполняется автоматически или выбирается пользователем из выпадающих
справочников.
ФНС сообщает, что на ее сайте в подразделе «Формы и способы подачи жалобы (обращения)» можно ознакомиться с
требованиями к порядку подачи жалобы,
а также с порядком действий в случае отсутствия в форме жалобы информации,
необходимой для ее направления.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Актуализирован порядок направления
в Росреестр документов для внесения
сведений в ЕГРН

Постановление Правительства РФ от
09.12.2021 N 2241
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1532»

В частности, установлены требования
к направляемым документам (содержащимся в них сведениям) в случае принятия решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенных на нем
объектов недвижимого имущества для
государственных и муниципальных нужд,
решения о резервировании земель для
государственных или муниципальных
нужд и его отмене, решения о признании
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции и
о признании жилого помещения, в том
числе жилого дома, непригодным для
проживания, а также в случае включения
организаций и физических лиц в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
Предлагается уточнить положения
закона о депонировании денежных
средств на счете эскроу при переносе
сроков сдачи новостройки
Проект Федерального закона N 36447-8
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 4
СТАТЬИ 15.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом об участии в долевом
строительстве (Закон N 214-ФЗ) в случае,
когда застройщик допускает просрочку исполнения обязательства, которая выходит
за предусмотренные законом сроки условного депонирования денежных средств
на счете эскроу, банк должен вернуть
денежные средства депоненту.
В таком случае застройщику выгодно
настаивать на расторжении договора
участия в долевом строительстве по причине закрытия счета эскроу, поскольку
он сможет заключить новый договор по
более высокой цене с новым участником
строительства.
Чтобы исключить такую ситуацию предлагается ввести автоматическое продление срока условного депонирования
денежных средств на счете при условии,
что участником долевого строительства
в уполномоченный банк не направлено
уведомление о закрытии такого счета.
При этом, согласно законопроекту,
общий срок условного депонирования
денежных средств не может превышать
пяти лет с даты заключения договора
счета эскроу.
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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