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Закончился квартал, а значит приходит время сдавать кварталь-
ную отчетность. В этом материале мы рассмотрим новшества и 
изменения в отчетности. 

Крупный планКрупный план

Новости к отчетностиНовости к отчетности за I квартал 2021 за I квартал 2021

КТ

Сначала разберёмся со 
сроками сдачи:

4 — ФСС в электронной форме за 1 
квартал 2022 г. — 25.04.2022 

РСВ за 1 квартал 2022 г. — 04.05.2022 
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 г. — 

04.05.2022 
Декларация по НДС за 1 квартал 2022 

г. — 25.04.2022 
Декларация по налогу на прибыль за 1 

квартал 2022 г. — 28.04.2022 

Внимание! 25.04.2022 в Крыму объяв-
лен выходной праздничный день. А если 
последний день сдачи налоговой отчет-
ности приходится на праздничный день, 
установленный законом субъекта РФ, то 
срок сдачи отчетности переносится на 
ближайший следующий рабочий день. Ос-
нования правомерности учета празднич-
ных дней, установленных региональным 
законодательством, при переносе сроков 
представления налоговой отчетности и 
уплате налогов приведены в письме ФНС 
России от 31.10.2014 N СА-4-7/22585@. 

РСВ за 1 квартал 2022

Главным событием первой отчетной 
кампании 2022 года стала новая форма 
РСВ. По ней нужно отчитаться за I квар-
тал не позднее 04.05.2022. Изменения 
ожидаемые, и связаны с переходом на 
прямые выплаты. 

Сразу хочу успокоить, обязательные 
листы расчета те же, что и раньше: титуль-
ный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 

Приложения 1, Приложение 2 и раздел 3. 
Остальные листы заполняют отдельные 
плательщики, например, те, кто платит 
взносы по доптарифу.

На всех страницах расчета изменили 
штрихкоды и убрали код по ОКВЭД 2 с 
титульного листа.

Поскольку больничные и детские посо-
бия ФСС сам перечисляет работникам, а 
работодатель оплачивает лишь первые 3 
дня болезни, из расчета исключены листы 
и строки, где отражались расходы работо-
дателя на пособия, а именно:

• из раздела 1 убрали строки 120 — 
123, в которых отражали превышение 
расходов над исчисленными взносами;

• в строке 070 Приложения 2 к раз-
делу 1 вместо расходов на выплату обе-
спечения теперь нужно указать расходы, 
возмещенные ФСС. А в строке 080 вместо 
расходов, возмещенных ФСС — сумму 
взносов к уплате.

• раньше суммы взносов к уплате «все-
го» и «помесячно» за 3 последних месяца 
периода показывали в строке 090 Прило-
жения 2 к разделу 1. Теперь этих строк нет, 
как и полей для признака выплат.

• из расчета исключены прежние При-
ложение 3 и Приложение 4 к разделу 1, в 
которых отражались расходы на больнич-
ные, декретные и детские пособия. Но по 
указанию ФНС их и так никто не заполнял 
с отчета за I квартал 2021 года.

Зато в расчете появилось новое Прило-
жение 3 к разделу 1 для отражения данных 
о применении пониженных тарифов стра-
ховых взносов IT-компаниями и органи-
зациями-разработчиками электронной 

(радиоэлектронной) продукции. 
А новое Приложение 4 необходимо для 

социально ориентированных НКО на УСН, 
которые также платят взносы по понижен-
ным тарифам.

Напомню, с 2022 г. организации обще-
пита со среднесписочной численностью до 
1500 чел. могут применять пониженные 
тарифы, если доля доходов от общепита 
составляет не менее 70%.

Поэтому в новом расчете для них пред-
усмотрели специальные коды. Код тарифа 
плательщика страховых взносов для таких 
компаний — 24, его указывают в поле 001 
Приложения 1 к разделу 1. А для работни-
ков этих компаний утверждены следующие 
коды категории застрахованного лица: 

• ОВЭД — для граждан РФ;
• ВЖОВ — для временно проживающих 

иностранцев и беженцев;
• ВПОВ — для временно пребывающих 

иностранцев.
Еще один новый код 23 ввели для 

плательщиков страховых взносов, полу-
чивших статус участников инновационных 
научно-технологических проектов по За-
кону N 216-ФЗ.

Вот и все основные изменения в форме.

Декларация НДС за 1 Квартал

А вот изменения в декларацию по НДС 
не очень существенные, и затронули 
только тех плательщиков, кто пользуется 
заявительным порядком возмещения 
налога. 

В разделе 1 появились новые строки 
055 и 056. В строке 055 указывается код 
основания для применения заявительного 
порядка возмещения НДС. Сами коды и 
правила их отражения добавлены в По-
рядок заполнения декларации. 

А в строке 056 отражается общая сумма 
НДС к возмещению в заявительном по-
рядке. Новшества применяются, начиная 
с декларации по НДС за I квартал 2022 г.  

Из-за изменения формы уточнили кон-
трольные соотношения:

• НДС, заявленный к возмещению в 
ускоренном порядке (стр. 056 разд. 1), 
должен быть меньше суммы исчисленного 
к возмещению налога (стр. 050 разд. 1) 
или равен ей; 

• налог к уплате в части соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК) (стр. 090 разд. 1) не должен пре-
вышать общую исчисленную сумму НДС 
(стр. 118 разд. 3); 

• исчисленный к возмещению налог в 
части СЗПК (стр. 095 разд. 1) должен быть 
меньше общей суммы НДС, которая подле-
жит вычету (стр. 190 разд. 3) или равен ей. 

Новые контрольные соотношения 
были доведены письмом ФНС России от 
04.03.2022 N СД-4-3/2616 
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Проценты на остаток денег на 
расчетном счете УИП: что платить —
НДФЛ или налог при УСН

Е.А. Шаронова, ведущий эксперт

Главная книгаГлавная книга

В личных кабинетах физлиц на сай-
те ФНС уже появилась информация 
о суммах процентов, начисленных по 
банковским счетам (вкладам) за 2021 
г. ИП-упрощенцы обнаружили, что у них 
указана общая сумма процентов без раз-
бивки на проценты, полученные ими по 
личным и предпринимательским счетам. 
Поэтому ИП беспокоятся, не возникнет ли 
двойное налогообложение одной и той же 
суммы процентов, с которых уже уплачены 
авансовые платежи, а у некоторых и налог 
при УСН.

Сумму процентов по 
предпринимательским счетам 
банки выделяют отдельно.

Напомним, за 2021 г. гражданам 
впервые нужно будет заплатить НДФЛ с 
полученных процентов по всем вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках. 
Ставка налога 13%, а если общая сумма 
доходов вместе с процентами за 2021 г. 
больше 5 млн руб. — 15%. Но облагается 
только сумма процентов свыше установ-
ленного лимита.

В 2021 г. он равен 42 500 руб. Если про-
центы меньше этой суммы, НДФЛ платить 
не придется <1>. Уплатить НДФЛ нужно бу-
дет не позднее 01.12.2022 на основании 
полученного от ИФНС уведомления <2>.

Сумму налога с процентов рассчитает 
сама ИФНС. А для этого банки высылают 
налоговикам информацию о полученных 
физлицом процентах по установленной 
форме <3>. И в ней предусмотрено две 
строки, в которых банки должны указать:

• сумму полученных за год процентов — 
всего;

• отдельно из них — сумму процентов, 
полученных по счетам, открытым в каче-
стве ИП.

Причем ФНС разъясняла, что банк не 
направляет информацию по отдельности 
в зависимости от статуса получателя 
дохода — обычное физлицо или ИП. Он 
должен представить информацию в ИФНС 
единым электронным документом и вклю-
чить в него данные о доходах физлица, 
полученных им как обычным физлицом 
и в качестве индивидуального предпри-
нимателя <4>.

Однако ИП в личных кабинетах увидели 
только общую сумму полученных за 2021 
г. процентов по всем банковским счетам 

и вкладам — личным, депозитным, рас-
четным.

Конечно, у всех возник вопрос: к чему 
бы это? Может, все проценты за 2021 г. 
ФНС обложит НДФЛ? И тогда при расчете 
налога при УСН за 2021 г. их учитывать 
не надо?

С процентов по договорам, 
заключенным как ИП, надо 
платить налог при УСН.

До 01.01.2021 ИП-упрощенцы учитыва-
ли при УСН и включали во внереализаци-
онные доходы <5>:

• проценты, начисленные банком на 
остаток денег на расчетном счете;

• проценты, начисленные по депозиту 
в рамках не облагаемого НДФЛ лимита 
(учетная ставка ЦБ, увеличенная на 5 про-
центных пунктов по рублевым депозитам 
и на 9% по валютным депозитам), если в 
договоре с банком указано, что он заклю-
чен именно с ИП. А суммы сверх лимита 
облагались НДФЛ.

Точно так же ИП сделали и в 2021 г. Всю 
сумму процентов, начисленных банком 
по предпринимательским счетам, учли 
в «упрощенных» доходах и рассчитывали 
авансовые платежи с учетом процентов.

А некоторые ИП даже уже включили их 
в декларацию и заплатили налог при УСН 
по ставке 6% — у кого объект «доходы», и 
по ставке 15% — у кого объект «доходы 
минус расходы».

А теперь ИП спрашивают, не начислит 
ли им ИФНС с этих процентов НДФЛ по 
ставке 13%. Ведь тогда получится двойное 
налогообложение одной и той же суммы. 
Пояснить сложившуюся ситуацию мы по-
просили специалиста ФНС.

Какой налог с процентов по 
банковским счетам платит ИП 
на УСН.

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович. 
Государственный советник РФ 3 класса

— Организации и ИП при определении 
объекта налогообложения по УСН учиты-
вают доходы, которые определяются в 
порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 
НК РФ <6>. Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к 
доходам относятся как доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг), так и внереа-
лизационные доходы. А внереализацион-

ными доходами признаются, в частности, 
доходы в виде процентов, полученных по 
договорам займа, кредита, банковского 
счета, банковского вклада <7>.

Применение упрощенки ИП предусма-
тривает его освобождение от обязанности 
по уплате НДФЛ в отношении доходов, 
полученных от предпринимательской 
деятельности, за исключением отдельных 
видов доходов, к которым проценты по 
вкладам не относятся <8>.

Таким образом, исходя из разъяснений 
Минфина России в адрес ФНС, с 1 января 
2021 г. доходы ИП в виде процентов, 
полученных по договорам банковского 
вклада (банковского счета) в рамках 
предпринимательской деятельности, сле-
дует учитывать в доходах при исчислении 
налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением УСН.

Соответственно, суммы процентов, ко-
торые получены ИП, применяющими УСН, 
в рамках предпринимательской деятель-
ности, не подлежат обложению НДФЛ. В 
связи с этим повторного налогообложения 
таких сумм быть не должно. Также в свод-
ном налоговом уведомлении, направляе-
мом физлицам (в том числе в статусе ИП, 
применяющих УСН), не должно быть суммы 
НДФЛ, исчисленной налоговым органом с 
таких процентов.

Таким образом, предпринимательские 
проценты ИП должен отразить в деклара-
ции по УСН и учесть при расчете налога 
при УСН за 2021 г.

* * *
Надеемся, вскоре ИФНС наведут по-

рядок в личных кабинетах физлиц-пред-
принимателей. И отдельно укажут сумму 
процентов, полученных по предпринима-
тельским счетам. В то же время заметим, 
что сумма процентов в личном кабинете 
приведена для вашего сведения. А на 
самом деле важна сумма НДФЛ с процен-
тов, которая будет указана в уведомлении 
ИФНС. И у ИП на упрощенке НДФЛ должен 
быть рассчитан только с процентов по 
личным счетам.

--------------------------------
<1>пп. 1 — 3 ст. 214.2, п. 1 ст. 224 

НК РФ
<2> п. 3 ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ
<3>пп. 3, 4 ст. 214.2 НК РФ; приложение 

N 1 к Приказу ФНС от 10.12.2021 N ЕД-7-
11/1067@

<4> Письмо ФНС от 25.01.2022 N БС-4-
11/745@ (вопрос 6)

<5> п. 1 ст. 346.15, подп. 2 п. 1 ст. 248, 
п. 6 ст. 250 НК РФ; Письмо Минфина от 
01.04.2019 N 03-11-11/22199

<6> п. 1 ст. 346.15 НК РФ
<7> п. 6 ст. 250 НК РФ
<8> п. 3 ст. 346.11, пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ
Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 06, 2022
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Самозанятые желают знать
М.Г. Суховская, ведущий юрист

В ходе деятельности у самозанятых 
граждан появляются все новые и но-
вые любопытные вопросы.

Об отдельных видах бизнеса 
ИП на НПД тоже должны 
уведомлять «кого надо»

Я самозанятая с 2019 г., пеку торты 
и пирожные. Сейчас моей продукцией 
заинтересовались магазины, хотят 
брать ее на реализацию. Для этого, а 
также чтобы оформить декларацию 
соответствия на кондитерские изделия, 
я хочу стать ИП, оставшись при этом 
плательщиком НПД. Скажите, после 
регистрации ИП мне нужно уведомлять 
Роспотребнадзор о начале «кондитер-
ской» деятельности?

— Да, нужно. Самозанятые ИП, как и 
любые другие предприниматели и фирмы, 
когда начинают заниматься отдельными 
видами деятельности, должны уведомлять 
об этом определенное ведомство (ч. 1 ст. 8 
Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Ваша деятельность подпадает под код 

ОКВЭД 10.71 «Производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения». А этот 
код входит в Перечень работ и услуг (при-
ложение № 1 к Правилам, утв. Постанов-
лением Правительства от 16.07.2009 № 
584 (далее — Правила № 584)), о которых 
надо подавать уведомление (п. 2 Правил 
№ 584; приложение № 2 к Правилам № 
584). В вашем случае действительно надо 
уведомить Роспотребнадзор — после того, 
как получите статус ИП, но до того, как нач-
нете свою «кондитерскую» деятельность 
(п. 3 Правил № 584). Уведомить можно 
следующими способами (п. 15 Регламен-
та, утв. Приказом Роспотребнадзора от 
08.10.2020 № 714):

• лично прийти в любое подразделение 
ведомства с паспортом и двумя экземпля-
рами уведомления;

• направить уведомление по почте за-
казным письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении;

• подать его через портал госуслуг 
(ИП понадобится усиленная электронная 
подпись);

• подать через МФЦ (в этом случае по-

требуется один экземпляр уведомления).
За неподачу уведомления есть админи-

стративный штраф — для ИП это от 3000 
до 5000 руб. (ч. 1 ст. 19.7.5-1, примечание 
к ст. 2.4 КоАП РФ). Но чтобы судья смог 
его назначить, орган Роспотребнадзора 
должен обнаружить нарушение в течение 
3 месяцев с даты, когда ИП начал вести 
бизнес (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ; Постанов-
ление ВС Республики Саха (Якутия) от 
10.02.2016 № 4а-756/2015). А сделать 
это весьма сложно.

Один доход на НПД, а другой — 
на НДФЛ: так нельзя

С февраля 2021 г. я сдаю квартиру 
как физлицо. В сентябре стал само-
занятым репетитором, с доходов от 
уроков плачу НПД. Доход от сдачи квар-
тиры в приложении «Мой налог» не ука-
зываю, потому что хочу в наступившем 
2022 г. подать декларацию 3-НДФЛ и 
заявить налоговый вычет на дорого-
стоящее лечение. Так вообще можно?

— Нельзя быть «немножко самозаня-
тым». С того момента, как вы стали пла-
тельщиком налога на профессиональный 
доход, этот налог автоматом распростра-
няется на все доходы, которые входят в 
налоговую базу по НПД, в том числе на 
доход от сдачи квартиры.

Да, иногда можно совмещать НПД и 
НДФЛ. Например, человек работает по 
найму программистом, получает зарпла-
ту, с которой работодатель удерживает 
НДФЛ, а в свободное время делает сайты 
на заказ и с этого платит «самозанятый» 
налог.

Но в вашем случае совмещение этих 
двух налогов невозможно. И это нам под-
твердил специалист ФНС.

НПД надо платить и с доходов от 
репетиторства, и с доходов от аренды

ЧУБАРОВА Евгения Дмитриевна
Советник государственной гражданской 

службы РФ 2 класса
В Законе о самозанятых сказано, что 

лица, ведущие предпринимательскую де-
ятельность, доходы от которой облагаются 
НДФЛ, не вправе применять налог на про-
фессиональный доход (п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон 
№ 422-ФЗ)).

Под предпринимательской понимается 
самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания 
услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

По отдельным видам предприниматель-
ской деятельности законом могут быть 
предусмотрены условия, когда граждане 
вправе заниматься такой деятельностью 
без регистрации в качестве ИП (п. 1 ст. 
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23 ГК РФ).
Так, физические лица, применяющие 

«самозанятый» налоговый режим, могут 
заниматься отдельными видами деятель-
ности, доходы от которых облагаются НПД, 
без статуса индивидуального предпри-
нимателя. И в рассматриваемом случае 
сдача квартиры в аренду относится как 
раз к предпринимательству.

Замечу, что в описанном случае, когда 
человек подаст 3-НДФЛ, где будут пока-
заны доходы от аренды и заявлен вычет, 
налоговая, увидев, что он самозанятый, 
потребует от него сдать уточненную де-
кларацию с нулевыми значениями. И 
естественно, откажет в вычете.

Еще ему могут доначислить НПД за те 
месяцы, когда он уже был самозанятым, 
но доход от аренды в приложении не по-
казывал. Плюс оштрафовать за непере-
дачу сведений в ИФНС о произведенных 
расчетах. Как минимум, штраф составит 
20% от неотраженной суммы (п. 1 ст. 
129.13 НК РФ).

Вот и скажите, зачем вам эти проблемы, 
особенно учитывая разницу в величине 
налогов — НДФЛ 13% и НПД с доходов 
от частных лиц 4% (а по сути — 3%, ведь 
первое время для самозанятых действует 
специальный вычет) (ч. 1 ст. 10, ч. 1, 2 ст. 
12 Закона № 422-ФЗ). Не проще ли вместо 
вычета «когда-то потом» просто сейчас 
платить в 4 раза меньше налогов?

Советуем вам сделать вот что. Отраз-
ите в приложении «Мой налог» арендную 
плату, полученную вами с того момента, 
как вы стали самозанятым. Да, отражение 
доходов задним числом не предусмотрено, 
но выявить это никто не сможет. Что каса-
ется вычета на лечение, то в наступившем 
2022 г. вы подадите декларацию 3-НДФЛ 
и заявите вычет по тем доходам от аренды, 
которые вы получили до того, как зареги-
стрировались самозанятым.

Что самозанятому указывать в 
анкете на загранпаспорт

В 2020 г. я уволилась с работы и за-
регистрировалась как самозанятая. 
Налог плачу регулярно. Скоро у меня 
заканчивается срок загранпаспорта, 
и я вот задумалась: а что писать в ан-
кете на оформление нового паспорта? 
Указывать «не работаю»? Но это же не 
так. Я вполне официально тружусь и 
плачу налог. Просто в трудовой книжке 
об этом никакой записи нет.

— В заявлении на получение загранпа-
спорта (приложение 1 к Административ-
ному регламенту, утв. Приказом МВД от 
31.03.2021 № 186) так и пишите, что вы 
плательщик НПД. Вот как это может вы-
глядеть: фотограф, плательщик налога на 
профессиональный доход (самозанятая).

Интересно, что при оформлении шенген-

ской визы в некоторые страны Евросоюза 
(в частности, в Венгрию) в анкете в раз-
деле «Профессиональная деятельность 
в настоящее время» самозанятым надо 
указывать unemployed (безработный). 
Формулировку self-employed (самозаня-
тый) в посольстве не примут.

Самозанятые могут сдавать 
в аренду любое движимое 
имущество

Я могу сдавать в аренду спецтехнику, 
в частности строительную, и платить с 
этой деятельности НПД?

— Можете. В Законе о самозанятых нет 
никаких оговорок, запрещающих сдавать 
в аренду движимое имущество, будь то 
обычный автомобиль или строительная, 
сельскохозяйственная либо какая-нибудь 
иная спецтехника. НПД нельзя платить 
только 

с доходов от сдачи в аренду нежилых по-
мещений (офисов, апартаментов, гаражей 
и т.д.)   (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).

Бывший госслужащий стал 
самозанятым: кого уведомлять 
о прошлой работе?

Пару месяцев назад я уволилась 
с должности замначальника архива 
одного из московских ЗАГСов. При 
увольнении меня известили, что теперь 
в течение 2 лет я должна уведомлять 
своих новых работодателей о том, что 
раньше работала на муниципальной 
службе. А они, в свою очередь, должны 
ставить в известность моего бывшего 
работодателя, где я теперь тружусь. 
Сейчас я планирую уйти на фриланс, 
оформив самозанятость. В этом случае 
я должна буду кого-то уведомлять о 
своем «муниципальном» прошлом?

— Да, вы должны будете извещать о 
прошлой работе своих заказчиков, если 
среди них будут фирмы или ИП. Но лишь 
тех, кто заключил с вами договор на вы-
полнение работ или оказание услуг на 
сумму свыше 100 000 руб. в месяц (ч. 1, 
4 ст. 12 Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Если вы не уведомите такого заказчика, 
а он каким-то образом узнает, что раньше 
вы были муниципальной служащей, он, 
по идее, должен расторгнуть с вами до-
говор (ч. 3 ст. 12 Закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ). В свою очередь, заказчику, 
который в течение 10 календарных дней 
со дня подписания с вами гражданско-
правового договора не сообщил об этом 
на вашу прошлую работу, грозит штраф от 
прокуратуры: для ИП — от 20 000 до 50 
000 руб., для компаний — от 100 000 до 
500 000 руб. (ст. 19.29 КоАП РФ).

Но справедливости ради стоит ска-

зать, что за это штрафуют в основном 
работодателей, которые заключают с 
экс-госслужащими трудовые договоры. 
Кроме того, штрафа быть не должно, если 
исполнитель скрыл от заказчика детали 
своей прошлой работы (Постановление 
ВС от 23.10.2018 № 7-АД18-3). Тем более 
что вы не обязаны предъявлять своим 
заказчикам трудовую книжку и вообще 
что-то рассказывать.

Самозанятая дочь хочет 
использовать офис отца: что с 
договором и налогами

У отца есть в собственности нежилое 
помещение на первом этаже много-
этажки. Он его никак не использует в 
бизнесе, платит только налог на иму-
щество и коммуналку.

Я психолог, занимаюсь частной прак-
тикой, плачу НПД. Хочу использовать 
это помещение как кабинет, принимать 
там своих клиентов. Надо ли нам с от-
цом заключать какой-то договор? Будут 
ли у нас дополнительные налоги?

— Чтобы у вас было какое-то подтверж-
дение того, что вы принимаете клиентов в 
этом помещении на законных основаниях, 
советуем вам заключить между собой 
договор безвозмездного пользования 
помещением (ст. 689 ГК РФ). Он также 
называется договором ссуды.

Поскольку в нашем случае обе стороны 
договора — и ссудодатель (отец), и ссудо-
получатель (дочь) — обычные физлица, ни 
у того, ни у другого не будет каких-то допол-
нительных налоговых обязательств. Ваш 
отец продолжает платить с помещения 
налог на имущество физлиц, а вы — на-
лог на профессиональный доход от своей 
частной практики. И вот почему.

Когда ссудодатель-физлицо передает 
свое имущество в безвозмездное поль-
зование, у него не возникает дохода, об-
лагаемого НДФЛ. Это признает и Минфин 
(Письмо Минфина от 28.08.2015 № 03-04-
05/49621). Логика такова. Доход — это эко-
номическая выгода, полученная в деньгах 
или в натуральной форме (ст. 41 НК РФ). А 
при безвозмездной передаче ссудополу-
чателю не нужно платить за пользование 
имуществом. Поэтому у ссудодателя не 
будет выгоды, которую можно было бы 
оценить для целей НДФЛ.

Когда физическое лицо получает что-то 
в безвозмездное пользование от другого 
физического лица, у него тоже не будет 
дохода. Другое дело, если бы имущество 
было получено от фирмы или индивиду-
ального предпринимателя. Тогда был бы 
доход в натуральной форме (Письмо Мин-
фина от 05.07.2013 № 03-04-06/25983).

«Главная книга» № 3, 2022
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Наше правоНаше право

Стюфеева Ирина, юрист

Когда правом злоупотребляют
Законодатель наделяет субъекты правоотношений различными 
правами и свободами. Но иногда возникает искушение злоупо-
требить своим правом, действовать противоправно и недобросо-
вестно с целью причинить вред другому лицу и получить выгоду. 
Чем рискует субъект в этом случае?

Гражданские правоотношения строятся 
на равенстве сторон, свободе договора, 
добросовестности, разумности.

При этом не допускается злоупотребле-
ние своим правом, т.е. осуществление 
гражданских прав в противоречии с его 
назначением исключительно с целью 
причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав.

Злоупотребление правом имеет место в 
случае, когда субъект поступает вопреки 
правовой норме, предоставляющей ему 
соответствующее право, не соотносит 
свое поведение с интересами общества 
и государства, не исполняет корреспон-
дирующую данному праву юридическую 
обязанность (Определение ВС РФ от 
03.02.2015 № 32-КГ14-17).

Также не допускается использование 
гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции, а также злоупотребление 
доминирующим положением на рынке.

Сделки со злоупотреблением

По смыслу ст. 10 Гражданского кодекса 
РФ (далее — ГК РФ) злоупотребление 
правом может выражаться в совершении 
сделки, которая формально соответствует 
правовым нормам, но осуществлена с 
противоправной целью. Такая сделка мо-
жет быть признана недействительной на 
основании положений ст. 10 и 168 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложен-
ной в Постановлении Президиума ВАС 
РФ от 13.09.2011 № 1795/11 по делу № 
А56-6656/2010, а также и в актуальной 
правоприменительной практике арби-

тражных судов, под злоупотреблением 
правом понимается умышленное пове-
дение управомоченных лиц, связанное 
с нарушением пределов осуществления 
гражданских прав, направленное исклю-
чительно на причинение вреда третьим 
лицам. При этом для признания факта 
злоупотребления правом при заключении 
сделки должно быть установлено наличие 
умысла у обоих участников сделки (их 
сознательное, целенаправленное пове-
дение) на причинение вреда иным лицам.

Для квалификации сделки как совер-
шенной со злоупотреблением правом в 
судебное дело должны быть предостав-
лены доказательства того, что, совершая 
сделку, стороны намеревались реализо-
вать какой-либо противоправный интерес.

Злоупотребление правом может иметь 
различные виды и формы. Например, при 
заключении договора дарения, направ-
ленного на нарушение прав и законных 
интересов кредиторов.

Так, должник заключил договор дарения 
со своим родственником на свое недви-
жимое имущество. Финансовый управля-
ющий обратился в суд с целью оспорить 
сделку и указал, что она совершена со 
злоупотреблением правом, а именно для 
вывода имущества из конкурсной массы 
при наличии признаков неплатежеспо-
собности должника. Суд встал на сторону 
истца и указал, что кризисная ситуация, 
как правило, возникает не одновременно, 
ей предшествует период снижения при-
быльности, который переходит в стадию 
объективного банкротства. 

С точки зрения принципа добросо-
вестности в ситуации существования 
значительных долговых обязательств, ука-

зывающих на возникновение у должника 
признака недостаточности имущества, его 
стремление одарить родственника не мо-
жет иметь приоритет над необходимостью 
удовлетворения интересов кредиторов за 
счет имущества должника. Будучи осве-
домленным о наличии неисполненных де-
нежных обязательств, должник произвела 
безвозмездное отчуждение собственного 
имущества заинтересованному лицу 
(брату), что является заведомо недобро-
совестным осуществлением гражданских 
прав (злоупотребление правом в силу ст. 
10 ГК РФ). Каких-либо доказательств объ-
ективной необходимости безвозмездной 
передачи третьему лицу спорного имуще-
ства должник суду не представила (см. 
Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 13.01.2021 по делу № А63-
14780/2018).

При этом если на дату совершения 
сделки дарения у должника отсутствовали 
признаки неплатежеспособности и неис-
полненные обязательства перед креди-
торами, то суд не усмотрит в действиях 
сторон противоправного умысла на причи-
нение имущественного вреда кредиторам 
совершением данной сделки и откажет в 
удовлетворении заявленного требования 
(см. Постановление АС Северо-Западного 
округа по делу № А56-91249/2017 от 
28.10.2021).

Если лицо приобретает недвижимость, 
которая находится во владении арен-
датора, и покупатель знает об этом, то 
последующее требование о выселении 
арендатора является злоупотреблением 
правом. Президиум ВАС РФ в информа-
ционном письме от 25.02.2014 № 165 в 
п. 4 указал, что, согласившись приобрести 
в собственность недвижимое имущество, 
находящееся во владении арендатора, 
покупатель фактически выразил согла-
сие и на сохранение обязательственных 
отношений по договору аренды. В связи 
с этим договор аренды сохраняет силу в 
соответствии со ст. 617 ГК РФ и в иске 
о выселении арендатора должно быть 
отказано.

Согласованные действия нескольких 
участников аукциона, направленные на 
создание лишь видимости состязатель-
ности и торговой активности на аукционе, 
совершенные в интересах одного из них 
(того, с кем в итоге заключается договор 
купли-продажи) и с целью отсечь потен-
циальные предложения добросовестных 
участников, в результате чего фактическая 
цена реализации отклонилась в худшую 
для должника сторону от того уровня, 
который сформировался бы без таких 
действий, свидетельствуют о злоупотре-
блении правом путем манипулирования 
ценами (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 24.06.2014 № 3894/14 по делу № 
А36-408/2013).
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Если заимодавец выдает заемщику 
займ под значительно завышенный 
размер процентов, то такое условие до-
говора не только не отвечает принципам 
разумности и добросовестности, ведет к 
нарушению баланса прав и обязанностей 
сторон договора, является злоупотре-
блением права, но и влечет за собой не-
основательное обогащение заимодавца 
(см. Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.06.2019 № 
5-КГ19-66).

Если злоупотребление правом повлекло 
нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причинен-
ных этим убытков.

Исковая давность по требованию о 
признании недействительной сделки, 
как совершенной со злоупотреблением 
правом и направленной на нарушение 
прав и законных интересов других лиц, 
составляет 3 года.

Разрешение споров

В соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ в слу-
чае выявления фактов злоупотребления 
правом суд, арбитражный суд или третей-
ский суд с учетом характера и последствий 
допущенного злоупотребления отказы-
вает лицу в защите принадлежащего ему 
права полностью или частично, а также 
применяет иные меры, предусмотренные 
законом.

Непосредственной целью названной 
санкции является не наказание лица, 
злоупотребившего правом, а защита прав 
лица, пострадавшего от этого злоупотре-
бления. Следовательно, для обеспечения 
баланса прав сторон суд может не принять 
доводы лица, злоупотребившего правом, 
обосновывающего соответствие своих 
действий по осуществлению принадлежа-
щего ему права формальным требовани-
ям законодательства. Поэтому упомянутая 
норма закона может применяться как 
в отношении истца, так и в отношении 
ответчика (см. Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 09.12.2014 по делу № 305-ЭС14-3435, 
А40-116560/2012).

Суд может выявить факты злоупотребле-
ния правом как самостоятельно, так и по 
обращению стороны рассматриваемого 
судебного разбирательства. 

Так, если усматривается очевидное 
отклонение действий участника граж-
данского оборота от добросовестного 
поведения, суд выносит на обсуждение 
обстоятельства, явно свидетельствующие 
о недобросовестном поведении, даже 
если стороны на них не ссылались (ст. 56 
ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).

Когда недобросовестное поведение 
одной из сторон установлено, суд в зави-
симости от обстоятельств дела и с учетом 
характера и последствий такого поведе-

ния отказывает в защите принадлежащего 
ей права полностью или частично, а также 
применяет иные меры, обеспечивающие 
защиту интересов добросовестной сто-
роны или третьих лиц от такого недобро-
совестного поведения (п. 2 ст. 10 ГК РФ). 
Например, суд может признать условие, 
которому недобросовестно воспрепят-
ствовала или содействовала сторона 
соответственно наступившим или нена-
ступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указать, 
что ее заявление о недействительности 
сделки не имеет правового значения (п. 5 
ст. 166 ГК РФ, п. 1 Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

В период действия моратория по при-
чине коронавирусной инфекции проценты 
за пользование чужими денежными сред-
ствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 
ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога 
или сбора (ст. 75 НК РФ), а также иные 
финансовые санкции не начисляются 
на требования, возникшие до введения 
моратория, к лицу, подпадающему под 
его действие. В частности, это означает, 
что не подлежит удовлетворению предъ-
явленное в общеисковом порядке за-
явление кредитора о взыскании с такого 
лица финансовых санкций, начисленных 
за период действия моратория. Лицо, 
на которое распространяется действие 
моратория, вправе заявить возражения 
об освобождении от уплаты неустойки и 
в том случае, если в суд не подавалось 
заявление о его банкротстве.

Вместе с тем, если при рассмотрении 
спора о взыскании неустойки или иных 
финансовых санкций, начисленных за пе-
риод действия моратория, будет доказано, 
что ответчик, на которого распространя-
ется мораторий, в действительности не 
пострадал от обстоятельств, послуживших 
основанием для его введения, и ссылки 
данного ответчика на указанные обстоя-
тельства являются проявлением заведомо 
недобросовестного поведения, суд в зави-
симости от обстоятельств дела и с учетом 
характера и последствий поведения ответ-
чика может удовлетворить иск полностью 
или частично, не применив возражения о 
наличии моратория (п. 7 Постановления 
Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44 «О 
некоторых вопросах применения поло-
жений статьи 9.1 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»).

Если при рассмотрении дела о бан-
кротстве суд в ходе любой процедуры 
банкротства установит, что должник 
либо аффилированный с ним кредитор 
обращались с заявлением о признании 
должника банкротом, зная о платеже-
способности должника и преследуя цель 
неправомерного получения должником 
выгод от введения процедур банкротства 
(например, снижение процентной ставки, 
или приостановление исполнительного 

производства, или снятие арестов), то 
суд с учетом ст. 10 ГК РФ вправе, в случае 
когда должник продолжает оставаться 
платежеспособным и это соответствует 
интересам кредиторов, прекратить произ-
водство по делу о банкротстве согласно п. 
1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. При этом должник 
обязан уплатить проценты, подлежащие 
начислению по условиям обязательства (а 
не мораторные проценты) за период про-
цедур банкротства (п. 10 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88). 

Суд вправе признать недействительны-
ми торги и заключенный по их результатам 
договор купли-продажи имущества долж-
ника, если установлено злоупотребление 
правом в виде согласованного манипули-
рования ценами на торгах (см. Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 
№ 3894/14 по делу № А36-408/2013).

Действия обладателя права на то-
варный знак, которые направлены на 
создание препятствий к использованию 
даже тождественных или сходных с ним 
до степени смешения обозначений, при 
отсутствии фактического использования 
данного товарного знака самим правооб-
ладателем являются недобросовестными 
и не подлежат судебной защите. У истца, 
который в установленный законом срок 
не приложил усилий для использования 
товарного знака, отсутствует нарушенное 
право. Попытка получить защиту права 
при отсутствии достойного защиты инте-
реса (например, при имитации наруше-
ния права) является злоупотреблением 
правом со стороны истца.

Решая вопрос о злоупотреблении 
правом со стороны истца, суд в подобных 
случаях, кроме факта неиспользования то-
варного знака правообладателем, должен 
также учесть цель регистрации товарного 
знака, реальное намерение названного 
лица его использовать, причины неис-
пользования. Правообладателю может 
быть отказано в защите права в случае 
установления, что тот зарегистрировал 
товарный знак не с целью использовать 
его самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц, а лишь с целью запретить 
третьим лицам использовать соответству-
ющее обозначение (см. Определение ВС 
РФ от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-
12683, А08-8801/2013).

В мотивировочной части решения об 
отказе в защите права судом должны 
быть указаны основания для квалифика-
ции действий лица как злоупотребления 
правом.

Злоупотребление правом может при-
нимать разные формы и выражаться в 
разных действиях субъектов гражданских 
правоотношений. Однозначный маркер — 
отсутствие добросовестности и разумности 
при осуществлении своих прав и свобод. 
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Проверка раньше регистрации

Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 24.01.2022 N Ф09-9785/21 ПО ДЕЛУ 
N А47-6854/2021.

Налоговая инспекция любит проверять 
местонахождение юридического лица по 
месту его регистрации. Иногда организа-
ция не находится по своему адресу, тогда 
начинаются неприятности. Но в данном 
случае всё было интереснее — ООО еще 
не успело переехать на новый адрес, как…

ООО решило съехать со старого адреса 
и переехать на новый адрес. Написало за-
явку об изменении в ЕГРЮЛ юридического 
адреса, но на каком-то этапе что-то пошло 
не так и регистрацию нового адреса в 
ЕГРЮЛ приостановили.

Зато налоговая инспекция пошла про-
верять наличие ООО по новому адресу и, 
понятное дело, организацию там не на-
шла — ни физически, никак. Налоговая 
составила протокол и на его основании 
ООО было отказано в регистрации по 
новому адресу.

Даже суд удивился такой ситуации, но 
в коллизии разобрался. «На момент про-
ведения мероприятий налогового кон-
троля сведения о новом адресе не были 
включены в ЕГРЮЛ, в связи с чем суды 
обоснованно заключили, что общество 
<…> не должно нести риск неполучения 
почтовой корреспонденции по новому 
адресу». Регистрирующий орган понял, что 
погорячился и ещё в процессе судебных 
разборок зарегистрировал новый адрес 
в ЕГРЮЛ.

Пока новый юридический адрес в 
ЕГРЮЛ не внесён, ООО может по нему и 
не находиться. Это не нарушение!

Ненадлежащая реклама

Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ОКРУГА ОТ 29.04.2021 N Ф03-2101/2021 
ПО ДЕЛУ N А51-9255/2020.

Одна медицинская организация обра-
тилась в УФАС с жалобой на ненадлежа-
щую, по её мнению, рекламу конкурента. 
На городских улицах был размещены 
щиты с надписью о том, что конкурент 
организации — «Лучшая медицинская 
организация».

УФАС обратилась к конкурентам с тре-
бованием обосновать свое заявление о 

превосходстве над другими медицинскими 
организациями. И они ответили, что, во-
первых, рекламное агентство на щитах 
допустило техническую ошибку: перед 
словами «Лучшая медицинская органи-
зация» пропустило слово «номинация», 
но ошибка давно исправлена — старые 
щиты убрали и поставили новые. А во-
вторых, у них имеются два национальных 
сертификата «Лучшее предприятие года 
2019» и «Лучшее предприятие отрасли 
2019» в номинации «Лучшая медицинская 
организация».

С этими аргументами УФАС отказало 
в возбуждении дела по признакам на-
рушения законодательства о рекламе. Но 
оскорбленная медицинская организация 
не сдалась. Она обратилась в суд за при-
знанием решения антимонопольного 
органа незаконным. Суд стал разбираться, 
кто же выдал эти «национальные» серти-
фикаты? На первом сертификате были 
печати «Standard CharteredRating GMBH», 
Международный экономический рейтинг 
«Лига лучших» и «International Rating 
Association». Это суд не впечатлило, и он 
перешел к конкретике.

Согласно данным ЕГРЮЛ, на территории 
РФ была зарегистрирована только одна 
компания, в названии которой имеется 
словосочетание «Лига лучших», но она 
ликвидирована за два года до выдачи 
сертификата. Сведений об организациях, 
имеющих наименования на английском 
языке, в ЕГРЮЛ на территории РФ не со-
держится. 

Зато в сети интернет нашелся граж-
данин, на странице которого приведены 
макеты соответствующих сертификатов, 
идентичных по внешнему виду с серти-
фикатом, представленным конкурентом 
организации (содержат аналогичные 
печати и факсимиле подписей), но разных 
по содержанию, среди которых имеется 
«Предприятие года 2019», а также «Гор-
дость профессии 2019», «Руководитель 
года 2019» и т.д. Данный гражданин по-
зиционировал себя в качестве дизайне-
ра логотипов, различных наград и иных 
корпоративных знаков отличия, а также 
предлагает их экспресс-изготовление с 
использованием графических редакторов. 
То есть сертификат оказался бумажкой.

Второй сертификат был выдан ООО 
«Центр Аналитических Исследований» 
совместно с ООО «Межотраслевая рейтин-
говая компания». Исследователями был 

подготовлен экспертно-сравнительный 
анализ, свидетельствующий о том, что 
конкурент организации отнесен к числу 
рекомендованных и по итогу ранжирова-
ния вошел в рейтинг надежных партнеров 
среди 1 189 компаний отрасли и предпри-
ятий федерального округа.

Ни в исследованиях, ни в самих серти-
фикатах нет информации о том, что кон-
курент организации является лучшим по 
какому-либо критерию. Кроме того, изго-
товление частными компаниями от своего 
имени документов, в названии которых 
имеется словосочетание «Национальный 
сертификат», также вводит в заблуждение 
потребителей рекламы, поскольку воспри-
нимается по смысловому значению как 
официальный государственный документ, 
удостоверяющий содержащуюся в нем 
информацию.

Суды признали отказ УФАС неправо-
мерным. Штраф по ст. 14.3 КоАП РФ за 
ненадлежащую рекламу для конкурента 
медицинской организации может соста-
вить от 100 000 до 500 000 рублей.

Гуманность суда

Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 28.02.2022 N Ф01-8554/2021 ПО 
ДЕЛУ N А29-2136/2020.

Одна гражданка проходила процедуру 
банкротства. Но из ликвидного имуще-
ства у неё оказался только автомобиль. 
Несмотря на сопротивление банка, суды 
пошли гражданке навстречу и исключили 
этот автомобиль из конкурсной массы.

Дело в том, что малолетняя дочь граж-
данки больна диабетом и нуждается в инъ-
екции инсулина перед каждым приёмом 
пищи. Дочь днём находится вдошкольном 
учреждении и сама вести контроль сахара 
в крови не может, как и самостоятельно 
делать инъекции инсулина. Поэтому 
гражданка вынуждена регулярно ездить 
к дочери, чтобы делать необходимые 
процедуры. Помощи со стороны супруга в 
лечении ребёнка нет. Поэтому суд решил, 
что правильно будет оставить автомо-
биль в распоряжении гражданки — он ей 
необходим для проведения регулярных 
лечебных процедур дочери.

При процедуре банкротства суды зача-
стую готовы вникнуть в реальное положе-
ние человека и, если нужно, помочь ему.

Налоговые органы не 
принимают электронные 
письма с доменами 
недружественных стран

Крымские налоговые органы принима-
ют электронные письма только с почтовых 
адресов в национальном домене России 
«.ru» или доменах стран, не попадающих 
под ограничения.

Настройка почтовой системы ФНС 
России блокирует доставку электронной 
корреспонденции от иностранных и рос-
сийских организаций, имеющих е-mail в 
любом из доменов, принадлежащих США 
или странам Европейского союза:

*@*.li, *@*.com, *@*.us, *@*.net, *@*.
org, *@*.gov, *@*.mil, *@*.gb, *@*.uk, 
*@*.at, *@*.be, *@*.bg, *@*.hu, *@*.de, 
*@*.dk, *@*.ie, *@*.es, *@*.it, *@*.cy, 

*@*.lv, *@*.lt, *@*.lu, *@*.mt, *@*.nl, *@*.
pl, *@*.pt, *@*.ro, *@*.sk, *@*.si, *@*.fi, 
*@*.fr, *@*.hr, *@*.cz, *@*.se, *@*.ee, 
*@*.ua, *@*.ch

Чтобы не возникли проблемы с доку-
ментооборотом — обращайте внимание 
на домен электронной почты, в случае 
необходимости поменяйте его.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым
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Новое в антикоррупционном 
законодательстве

Федеральным законом от 06.03.2022 N 
44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» и Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» внесены 
изменения, согласно которым предусма-
тривается изъятие денег коррупционеров 
в пользу государства. Речь идет о счетах 
чиновников, на которых сумма превыша-
ет их доход за три года. Документ вносит 
поправки в законы «О противодействии 
коррупции» и «О банках и банковской 
деятельности».

Законодательно закреплено, что «кор-
рупционные» деньги обращаются в до-
ход Российской Федерации. Такой мере 
наказания могут подвергнуть любого 
чиновника или представителя власти, 
который обязан по роду своей службы 
представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера, если он не сумеет подтвердить 
законность получения денег.

Помимо проверки самих чиновников 
прокуроры наделены правом проверять 
доходы их супругов и несовершеннолетних 
детей. При проведении такой проверки 
Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации или подчиненные ему прокуроры 
вправе проводить по своей инициативе 
беседу с бывшим должностным лицом, 
получать от него пояснения по представ-
ленным им сведениям и материалам, 
наводить справки у физических лиц и 
получать от них с их согласия информацию, 
направлять запросы в госорганы об имею-
щейся у них информации о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера проверяемого лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Банки и иные кредитные организации 
обязаны выдавать справки по операци-
ям, счетам и вкладам физических лиц 
Генеральному прокурору Российской 
Федерации, заместителям Генерального 

прокурора Российской Федерации, проку-
рорам субъектов Российской Федерации, 
военным и другим специализированным 
прокурорам, приравненным к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, по их 
запросам, направленным в установлен-
ном порядке при проведении проверки 
законности получения денежных средств, 
поступивших на счета чиновника, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

После рассмотрения материалов про-
верки при наличии оснований органы 
прокуратуры вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании в доход госу-
дарства денежной суммы, в отношении 
которой не представлены сведения, под-
тверждающие законность ее получения, 
если размер взыскиваемых средств пре-
вышает 10 000 рублей.

Информация предоставлена 
прокуратурой города Севастополя

Прием заявлений на новые 
пособия семьям с детьми от 8 
до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату 
семьям с низким доходом на детей от 8 до 
17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом 
назначать пособие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление после 1 мая, семья 
получит сумму сразу за два месяца — за 
апрель и за май, при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи. 

Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума на человека в регионе 
проживания.

От дохода зависит и размер новой вы-
платы, который может составлять 50, 75 
или 100% прожиточного минимума на 
ребенка в регионе. Базовый размер вы-
платы — 50%, в среднем по стране это 6 
150 рублей. Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на человека, 
пособие назначат в размере75% регио-
нального прожиточного минимума на ре-

бенка. Если с учетом этой выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи остается 
меньше прожиточного минимума, то на-
значат максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного минимума 
на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 
до 17 лет могут оформить только одинокие 
родители и размер этого пособия состав-
ляет 50% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка.
Информация предоставлена пресс-службой 

Государственного учреждения — 
Отделения ПФР по г. Севастополю

Правительство продлило сроки 
уплаты налога для бизнеса на 
«упрощенке»

ФНС России разъяснила, что платить 
налог по упрощенной системе в 2022 году 
необходимо ежемесячно в виде одной ше-
стой части, начиная со следующего месяца 
после перенесенного срока уплаты.

Председатель правительства РФ М. 
Мишустин подписал постановление от 
30.03.2022 года № 512 об изменении сро-
ков уплаты УСН для отдельных отраслей.

В соответствии с документом на 6 ме-
сяцев продлеваются сроки уплаты налога 
по УСН за 2021 г. и авансового платежа 
по УСН за I кв. 2022 г. При этом в новые 
сроки необходимо уплатить не всю сумму 
налога или авансового платежа, а одну 
шестую часть, начиная со следующего 
месяца после перенесенного срока упла-

ты соответствующих налогов (авансовых 
платежей). Далее налогоплательщики 
уплачивают ежемесячно по одной шестой 
части суммы до полной уплаты налога или 
авансового платежа. Таким образом, сро-
ки уплаты налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН, за 2021 год перено-
сятся: для организаций — с 31 марта на 
31 октября 2022 г.; для ИП — с 30 апреля 
на 30 ноября 2022 г. Также срок уплаты 
авансового платежа по УСН за I кв. 2022 
г. переносится для организаций и ИП с 25 
апреля на 30 ноября 2022 года. Продле-
ние сроков уплаты касается организаций 
и ИП, осуществляющих отдельные виды 
экономической деятельности.

Полный перечень приведен в при-
ложении к постановлению. В этот пере-
чень вошли предприятия, связанные в 
т.ч. с деревообработкой, производством 
лекарств, компьютеров и электронных 

средств, автотранспорта, электрообору-
дования, пищевых продуктов, напитков, 
одежды, бумаги, а также организаций, 
ведущих полиграфическую деятельность, 
работающих в сфере туризма и госте-
приимства, здравоохранения, спорта и 
развлечений.

Актуальные сведения о коде основного 
вида деятельности организации или ИП 
содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП (подраздел «Сведения об основном 
виде деятельности» раздела «Сведения 
о видах экономической деятельности по 
«Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности»). Получить 
такую выписку можно на сайте ФНС Рос-
сии с помощью сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном 
виде» и «Прозрачный бизнес».

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю
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ТОП-4 запроса в центр консультированияТОП-4 запроса в центр консультирования

Вопрос: О страховых взносах и НДФЛ 
с выплат работникам в размере, не 
превышающем 12 792 руб., произве-
денных субъектом МСП — получателем 
субсидии на нерабочие дни.

Ответ: Правительством Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции было 
принято решение о предоставлении субси-
дий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (далее — МСП), поэтому в 
Правила предоставления из федерального 
бюджета субсидий субъектам МСП и соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.09.2021 N 1513 
(далее — Правила), были внесены измене-
ния, исходя из которых субъектам МСП из 
федерального бюджета предоставляются 
субсидии с целью частичной компенсации 
затрат получателей субсидий, связанных 
с осуществлением ими деятельности в 
условиях нерабочих дней, установленных 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.10.2021 N 595 «Об установлении 
на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 
г.», а также с проведением в 2021 году 
мероприятий по адаптации к требованиям 
о посещении предприятий в отдельных 
сферах экономики при условии наличия 
QR-кодов и (или) к иным ограничениям 
деятельности, направленным на недо-
пущение распространения новой корона-
вирусной инфекции (далее — субсидии на 
нерабочие дни).

В соответствии с пунктом 5(1) Правил 
размер субсидии на нерабочие дни опре-
деляется как произведение величины 
минимального размера оплаты труда 
(далее — МРОТ) по состоянию на 1 января 
2021 г., установленной статьей 1 Феде-
рального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», 
на количество работников получателя 
субсидии в июне 2021 г.

Количество работников получателя 
субсидий на нерабочие дни за июнь 2021 
г. определяется налоговым органом на 
основании количества работников за 
июнь 2021 г., указанных в налоговой от-
четности, представленной получателем 
субсидии за полугодие 2021 г. в соответ-
ствии с порядком и сроками, которые уста-
новлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по форме 
«Расчет по страховым взносам» (раздел 3).

В соответствии с подпунктом 17 пун-
кта 1 статьи 422 главы 34 «Страховые 
взносы» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) (в редакции 
Федерального закона от 29.11.2021 N 

382-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации») не подлежат обложению 
страховыми взносами суммы выплат ра-
ботникам в размере, не превышающем 
12 792 рублей на одного работника, вы-
плаченные работодателями, получивши-
ми субсидии из федерального бюджета, 
предоставляемые субъектам малого и 
среднего предпринимательства и соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции в целях 
частичной компенсации их затрат, связан-
ных с осуществлением ими деятельности 
в условиях нерабочих дней в октябре и 
ноябре 2021 года, а также с проведением 
в 2021 году мероприятий по адаптации к 
требованиям о посещении предприятий в 
отдельных сферах экономики при условии 
наличия QR-кодов и (или) к иным огра-
ничениям деятельности, направленным 
на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Указанные выплаты исключаются из 
базы для исчисления страховых взносов 
однократно в календарном месяце полу-
чения такой субсидии или в следующем за 
ним календарном месяце.

Учитывая изложенное, к выплатам, не 
подлежащим обложению страховыми 
взносами, относятся начисленные рабо-
тодателями, получившими субсидию на 
нерабочие дни, выплаты, не превышаю-
щие 12 792 рублей на одного работника, 
в месяце получения такой субсидии или в 
следующем за ним календарном месяце 
независимо от количества работников 
на момент начисления этих выплат и от 
суммы полученной субсидии на нерабо-
чие дни.

Согласно пункту 1 статьи 210 главы 23 
«Налог на доходы физических лиц» Кодек-
са при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме, или право на распо-
ряжение которыми у него возникло.

Перечень доходов, не подлежащих об-
ложению налогом на доходы физических 
лиц, содержится в статье 217 Кодекса.

Федеральным законом N 382-ФЗ статья 
217 Кодекса была дополнена пунктом 89, 
согласно которому освобождаются от об-
ложения налогом на доходы физических 
лиц доходы в виде оплаты труда работни-
ков в размере, не превышающем 12 792 
рублей, выплаченные работодателями, 
получившими субсидии из федерального 
бюджета, предоставляемые субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распростране-

ния новой коронавирусной инфекции в 
целях частичной компенсации их затрат, 
связанных с осуществлением ими деятель-
ности в условиях нерабочих дней в октябре 
и ноябре 2021 года, а также с проведени-
ем в 2021 году мероприятий по адаптации 
к требованиям о посещении предприятий 
в отдельных сферах экономики при усло-
вии наличия QR-кодов и (или) к иным огра-
ничениям деятельности, направленным 
на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции. Указанные до-
ходы освобождаются от налогообложения 
однократно в календарном месяце полу-
чения такой субсидии или в следующем за 
ним календарном месяце.

Таким образом, на основании пункта 
89 статьи 217 Кодекса освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических 
лиц доходы в виде оплаты труда работни-
ков в размере, не превышающем 12 792 
рублей на одного работника, выплаченные 
работодателями, получившими соответ-
ствующие субсидии на нерабочие дни, 
независимо от количества работников и 
суммы полученной субсидии, в месяце по-
лучения такой субсидии или в следующем 
за ним календарном месяце.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 17.02.2022 N 03-04-
06/11233

Вопрос: Об условиях применения 
IT-организацией пониженных ставок 
по налогу на прибыль и тарифов стра-
ховых взносов.

Ответ: В соответствии с пунктом 1.15 ста-
тьи 284, подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 
1.1 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) 
для российских организаций, которые 
осуществляют деятельность в области 
информационных технологий, разра-
батывают и реализуют разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных 
на материальном носителе или в форме 
электронного документа по каналам свя-
зи независимо от вида договора и (или) 
оказывают услуги (выполняют работы) 
по разработке, адаптации, модификации 
программ для ЭВМ, баз данных (программ-
ных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), устанавливают, 
тестируют и сопровождают программы 
для ЭВМ, базы данных, установлены на-
логовая ставка по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению 
в федеральный бюджет, в размере 3 
процентов и налоговая ставка по налогу 
на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, в размере 0 процентов, 
а также пониженные тарифы страховых 
взносов: на обязательное пенсионное 
страхование — в размере 6,0 процента, 
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на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством — 1,5 процента, на 
обязательное медицинское страхование — 
0,1 процента.

Указанные пониженная налоговая 
ставка по налогу на прибыль организаций 
и пониженные тарифы страховых взносов 
применяются ИТ-организацией при вы-
полнении следующих условий (пункт 1.15 
статьи 284 Кодекса и пункт 5 статьи 427 
Кодекса):

• организацией получен документ о 
государственной аккредитации органи-
зации, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий, в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

• доля доходов от реализации экзем-
пляров разработанных организацией 
программ для ЭВМ, баз данных, передачи 
исключительных прав на разработанные 
ей программы для ЭВМ, базы данных, 
предоставления прав использования 
указанных программ для ЭВМ, баз дан-
ных по лицензионным договорам, в том 
числе путем предоставления удаленного 
доступа к программам для ЭВМ и базам 
данных, указанным в настоящем абзаце, 
включая обновления к ним и дополни-
тельные функциональные возможности, 
через информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет, от оказания 
услуг (выполнения работ) по разработке, 
адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств 
и информационных продуктов вычисли-
тельной техники), а также услуг (работ) 
по установке, тестированию и сопрово-
ждению указанных программ для ЭВМ, 
баз данных (за исключением доходов от 
предоставления прав использования про-
грамм для ЭВМ, баз данных (в том числе 
путем предоставления удаленного доступа 
к ним через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет), если такие 
права состоят в получении возможности 
распространять рекламную информацию 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и (или) получать доступ 
к такой информации, размещать предло-
жения о приобретении (реализации) това-
ров (работ, услуг), имущественных прав в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, осуществлять поиск ин-
формации о потенциальных покупателях 
(продавцах) и (или) заключать сделки) по 
итогам отчетного (налогового, расчетного) 
периода составляет не менее 90 процен-
тов в сумме всех доходов организации за 
указанный период (для применения по-
ниженной налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций ИТ-организациями 
и пониженных тарифов страховых взносов 
вновь созданными ИТ-организациями), 
по итогам девяти месяцев года, предше-
ствующего году перехода организации на 
уплату страховых взносов по пониженным 

тарифам, составляет не менее 90 про-
центов в сумме всех доходов организации 
за указанный период (для применения 
пониженных тарифов страховых взносов 
ИТ-организациями, не являющимися 
вновь созданными);

• среднесписочная численность работ-
ников организации за отчетный (нало-
говый, расчетный) период составляет не 
менее семи человек (для применения по-
ниженной налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций ИТ-организациями 
и пониженных тарифов страховых взносов 
вновь созданными ИТ-организациями) и 
средняя численность работников, опре-
деляемая в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области ста-
тистики, за девять месяцев года, предше-
ствующего году перехода организации на 
уплату страховых взносов по пониженным 
тарифам, составляет не менее семи чело-
век (для применения пониженных тарифов 
страховых взносов ИТ-организациями, не 
являющимися вновь созданными).

Таким образом, ИТ-организация при 
одновременном выполнении всех вы-
шеперечисленных условий вправе при-
менять пониженную налоговую ставку по 
налогу на прибыль организаций ко всей 
налоговой базе по налогу на прибыль и 
пониженные тарифы страховых взносов 
к выплатам в пользу всех физических 
лиц, являющимся базой для исчисления 
страховых взносов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 17.02.2022 N 03-12-
11/2/11113

Вопрос: О приостановлении опера-
ций по счетам налогоплательщика в 
банке, а также предоставлении отсроч-
ки (рассрочки) по уплате обязательных 
платежей.

Ответ: В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 45 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) в случае 
неуплаты или неполной уплаты обязатель-
ных платежей, регулируемых Кодексом, в 
установленный Кодексом срок налоговым 
органом производится бесспорное взы-
скание указанных платежей с организа-
ции в порядке, предусмотренном статьями 
46 и 47 Кодекса.

При взыскании обязательных плате-
жей, регулируемых Кодексом, налоговым 
органом может быть применена обеспе-
чительная мера в виде приостановления 
операций по счетам в банке в порядке, 
предусмотренном статьей 76 Кодекса.

На основании пункта 2 статьи 76 
Кодекса решение о приостановлении 
операций по счетам плательщика в бан-
ках, принимаемое налоговым органом в 
целях обеспечения исполнения решения 
о взыскании обязательных платежей, 
регулируемых Кодексом, не может быть 

вынесено ранее принятия решения об их 
взыскании.

Во избежание приостановления опера-
ций по счетам в банке заинтересованному 
лицу может быть предоставлена отсрочка 
(рассрочка) по уплате платежей, регулиру-
емых Кодексом, в порядке, предусмотрен-
ном главой 9 Кодекса.

Заинтересованное лицо вправе обра-
титься в уполномоченный орган (статья 63 
Кодекса) с заявлением о предоставлении 
ему отсрочки (рассрочки) по уплате ука-
занных платежей при наличии оснований, 
установленных пунктом 2 статьи 64 Кодек-
са, и соблюдении условий, предусмотрен-
ных статьями 61, 62, 64 Кодекса.

Такая отсрочка (рассрочка) предостав-
ляется на основании заявления заинтере-
сованного лица и документов, указанных в 
пунктах 5 — 5.1 статьи 64 Кодекса.

На основании пункта 12 статьи 64 Ко-
декса законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами представительных органов му-
ниципальных образований могут быть 
установлены дополнительные основания 
и иные условия предоставления отсрочки 
и рассрочки по уплате соответственно 
региональных и местных налогов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.02.2022 N 03-02-
07/9604

Вопрос: О страховых взносах при 
оплате организацией найма жилых 
помещений, гостиниц и при выплате 
суточных работникам, постоянная 
работа которых в строительстве осу-
ществляется в пути.

Ответ: Подпунктом 1 пункта 1 статьи 
420 главы 34 «Страховые взносы» На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) определено, что объ-
ектом обложения страховыми взносами 
для организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соответствии 
с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхо-
вания (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 419 Кодекса), в 
частности, в рамках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 
Кодекса база для исчисления страховых 
взносов для организаций определяется по 
истечении каждого календарного месяца 
как сумма выплат и иных вознагражде-
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 
420 Кодекса, начисленных отдельно в 
отношении каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарастающим 
итогом, за исключением сумм, указанных 
в статье 422 Кодекса.

На основании положений подпункта 2 
пункта 1 статьи 422 Кодекса не подлежат 
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обложению страховыми взносами все 
виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодатель-
ными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации), 
связанных, в частности, с выполнением 
физическим лицом трудовых обязан-
ностей.

Понятие компенсаций, связанных с ис-
полнением физическим лицом трудовых 
обязанностей, а также случаи их предо-
ставления определены Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее — Трудовой 
кодекс).

Согласно положениям статьи 168.1 Тру-
дового кодекса работникам, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, работодатель 
возмещает связанные со служебными 
поездками 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 работниками с разрешения или 
ведома работодателя. Размеры и порядок 
возмещения указанных расходов, связан-
ных со служебными поездками работни-
ков, а также перечень работ, профессий и 
должностей этих работников устанавлива-
ются коллективным договором, соглаше-
нием, локальными нормативными актами. 
Размеры и порядок возмещения данных 
расходов могут также устанавливаться 
трудовым договором.

В случае, указанном в вопросе, подвижной 
характер работы работников организации 
регулируется Отраслевым соглашением по 
строительству и промышленности строитель-
ных материалов Российской Федерации на 
2020 — 2023 годы (далее — Соглашение).

В частности, пунктом 3.17 Соглашения 
определено, что подвижным характером 
работ признается разновидность служеб-
ных поездок работников, постоянная ра-
бота которых осуществляется в пути. Под-
вижной характер работ в строительстве 
предусматривает частую передислокацию 
организации (перемещение работников) 
или их оторванность от постоянного места 
жительства.

Работникам при подвижном характере 

работ в обязательном порядке возмеща-
ются следующие расходы: по проезду, по 
найму жилого помещения, дополнитель-
ные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (су-
точные), и иные расходы, произведенные 
работниками с разрешения или ведома 
работодателя.

Таким образом, если постоянная работа 
физических лиц — работников организа-
ции осуществляется в пути (подвижной 
характер работы), то суммы расходов 
организации по найму жилых помещений 
для указанных физических лиц не подле-
жат обложению страховыми взносами на 
основании положений подпункта 2 пункта 
1 статьи 422 Кодекса при документальном 
подтверждении таких расходов.

При этом суточные, выданные таким 
работникам, не облагаются страховыми 
взносами в размере, установленном ло-
кальным актом организации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.02.2022 N 03-04-
06/8482

О субсидиях работодателям, 
трудоустроившим молодежь в 
возрасте до 30 лет

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.03.2022 №398 
утверждены Правила предоставления 
субсидий Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации в 2022 году из 
бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим 
лицам, включая некоммерческие органи-
зации, и индивидуальным предпринима-
телям в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан.

Одной из целей предоставления суб-
сидий является частичная компенсация 

затрат работодателя на выплату заработ-
ной платы работникам из числа трудоу-
строенных граждан, которые отвечают 
следующим критериям:

• относятся к категории молодежи в 
возрасте до 30 лет, в том числе включая 
лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья; лиц, которые 
с даты окончания военной службы по 
призыву не являются занятыми в соот-
ветствии с законодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев и более; 
лиц, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы; детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

• относятся к категории лиц, с которы-
ми в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации возможно заклю-
чение трудового договора;

• на дату направления органами службы 
занятости для трудоустройства к работо-
дателю являлись безработными гражда-
нами или гражданами, ищущими работу, 
зарегистрированными в органах службы 
занятости и не состоящими в трудовых 
отношениях;

• на дату заключения трудового до-
говора с работодателем указанные лица 
не имели работы, не были зарегистри-
рованы в качестве индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, единоличного 
исполнительного органа юридического 
лица, а также не применяли специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

Размер субсидии определяется как про-
изведение величины МРОТ, установлен-
ного с 1 января 2022 г., увеличенной на 
сумму страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды и районный ко-
эффициент, на фактическую численность 
трудоустроенных граждан.

Полный текст постановления Прави-
тельства РФ опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 11.03.2022, 
вступило в силу с даты опубликования.

Информация предоставлена 
прокуратурой Республики Крым 

Информирует прокуратура Республики КрымИнформирует прокуратура Республики Крым
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Новое в законодательстве Республики КрымНовое в законодательстве Республики Крым

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указ Главы Республики Крым от 
08.04.2022 N 72-У

«О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВ-
ЛЯЮЩИХСЯ АРЕНДАТОРАМИ ИМУЩЕСТВА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ»

Мерой поддержки лиц, являющихся 
арендаторами имущества, находящегося в 
государственной собственности Республи-
ки Крым, в условиях санкций определена 
отсрочка уплаты арендной платы.

Так, до 01.12.2022 предоставляется 
отсрочка за период аренды с 01.03.2022 
по 30.09.2022 по договорам аренды 
имущества (за исключением земельных 
участков) и земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности 
Республики Крым; до 31.12.2023 — за пе-
риод аренды с 01.03.2022 по 31.12.2022 
по действующим договорам аренды иму-
щества и земельных участков, а также 
заключенным в текущем календарном 
году при реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципальных 
образований городских округов Армянск, 
Джанкой, Красноперекопск, Джанкой-
ского и Красноперекопского районов 
Республики Крым.

Закреплены условия предоставления 
отсрочки.

Предусмотрено, что штрафы, проценты 
за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности 
за несоблюдение арендатором порядка и 
сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды) в связи с 
отсрочкой не применяются.

Приведены формы заявлений на предо-
ставление отсрочки по уплате арендной 
платы.

Действие документа не распространя-
ется на договоры аренды имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым, закрепленного 
за органами, образуемыми Государствен-
ным Советом Республики Крым для обе-
спечения своей деятельности, а также за 
подведомственными им предприятиями, 
учреждениями и организациями.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Государственного 
Совета Республики Крым от 05.04.2022 
N 1143-2/22

О внесении изменений в Постановление 
Государственного Совета Республики Крым 

от 3 сентября 2014 года N 2467-6/14 
«О порядке и условиях командирования 
лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, депутатов 
Государственного Совета Республики 
Крым, государственных гражданских 
служащих Республики Крым и лиц, 
обеспечивающих деятельность органов 
государственной власти Республики Крым»

Внесены изменения в Положение о по-
рядке и условиях командирования лиц, 
замещающих государственные должно-
сти Республики Крым, государственных 
гражданских служащих Республики Крым 
и лиц, обеспечивающих деятельность ор-
ганов государственной власти Республики 
Крым, а также в Положение о порядке 
направления в командировки депутатов 
Государственного Совета Республики 
Крым, осуществляющих депутатскую 
деятельность без отрыва от основной 
деятельности. В частности, дополнительно 
установлено, что при направлении коман-
дированного лица в служебную команди-
ровку в Донецкую Народную Республику 
или Луганскую Народную Республику, при 
проезде по территории указанных респу-
блик суточные выплачиваются в размере 
1500 руб.

Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 01.04.2022 N 406-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРО-
ГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛО-
ДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА»

Целью Долгосрочной программы явля-
ется создание условий для реализации 
профессионального, трудового и предпри-
нимательского потенциала молодежи в 
условиях трансформационных процессов 
на рынке труда.

Осуществление программы предпола-
гается в два этапа.

Определены задачи программы, приве-
ден план мероприятий по ее реализации, 
указаны ожидаемые результаты.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
04.04.2022 N 15/6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТА-
РИФАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21.12.2021 
N 58/5 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 
ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС», 
НА 2022 ГОД»

С 15.04.2022 увеличены размеры 
экономически обоснованных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа на-
земным электрическим и автомобильным 
транспортом в городском сообщении, а 
также тарифы для населения на перевоз 
пассажиров и багажа наземным электри-
ческим и автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении. В частности, 
экономически обоснованный тариф на 
перевозку пассажиров и багажа в город-
ском сообщении определен в следующих 
размерах за одну поездку: при оплате с 
использованием электронных средств 
оплаты проезда (безналичной оплаты) — 
24,38 руб.; при оплате с использованием 
разового печатного билета, реализуемого 
в салоне подвижного состава (наличной 
оплаты), — 29,90 руб.

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
04.04.2022 N 15/2

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕ-
НАМ И ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
30.12.2020 N 54/8 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПО СМЕЖНЫМ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ ПРИ-
ГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУ-
БЛИКОЙ КРЫМ И ГОРОДОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЕМ»

С 15.04.2022 экономически обосно-
ванный тариф на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в при-
городном сообщении на территории 
Республики Крым на муниципальных 
и межмуниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок, а также на смежных 
межрегиональных маршрутах регулярных 
перевозок между Республикой Крым и 
городом федерального значения Севасто-
полем, осуществляемых по регулируемому 
тарифу, установлен в размере 2,12 руб. 
за одного перевезенного пассажира на 
расстояние в 1 км.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства 
Севастополя от 24.03.2022 N 99-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.12.2021 N 695-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ СЕ-
ВАСТОПОЛЕ»

Государственная программа города 
Севастополя «Обеспечение общественной 
безопасности в городе Севастополе» из-
ложена в новой редакции.

Уточнены задачи, целевые показатели 
(индикаторы) и объемы финансирования 
программы. В частности, общее финан-
сирование программы предусмотрено 
в сумме 3826456,7 тыс. руб. (ранее — 
3849030,2 тыс. руб.).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 
Севастополя от 31.03.2022 N 109-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.12.2021 N 694-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Уточнены соисполнители, участники 
программы, объемы ее финансирования. 
В частности, общее финансирование 
программы предусмотрено в сумме 
2196163,6 тыс. руб. (ранее — 2207083,4 
тыс. руб.).

В новой редакции изложены сведения 
о целевых показателях (индикаторах) го-
сударственной программы, подпрограмм 
программы и их значениях, финансовое 
обеспечение реализации государствен-
ной программы по источникам финанси-
рования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 
Севастополя от 10.03.2022 N 78-ПП

«О ВЫПЛАТЕ РАЗОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМО-
ЩИ (ВЫПЛАТЫ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ В 2022 ГОДУ»

В 2022 году выплата разовой денежной 
помощи ко Дню Победы, в частности, уста-
новлена: в размере 15000 руб. — Героям 
Советского Союза, полным кавалерам 
ордена Славы, лицам, награжденным 
четырьмя и более медалями «За отвагу», 
лицам, удостоенным звания Героя Соци-
алистического Труда за труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов; в размере 50000 руб. — инвалидам 
Великой Отечественной войны.

Указано, что лицам, относящимся одно-
временно к двум и более категориям граж-
дан, разовая денежная помощь (выплата) 
выплачивается по одному из оснований в 
большем размере.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 
Севастополя от 31.03.2022 N 130-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕК-
ТАМИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ, 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСОВ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Установлено, что субсидия предостав-
ляется субъектам виноградарства и вино-
делия, за исключением личных подсобных 
хозяйств, зарегистрированным и (или) 
поставленным на налоговый учет и осу-
ществляющим деятельность в сфере ви-
ноградарства и виноделия на территории 
города Севастополя, на возмещение части 
затрат, произведенных ими в текущем и 
предшествующем финансовых годах.

Предусмотрено, что субсидия предо-
ставляется на молодые виноградники 
возрастом до четырех лет включительно, 
а также на виноградники в плодоносящем 
возрасте.

Определен порядок проведения отбора 
получателей субсидии, регламентирована 
процедура предоставления денежных 
средств. Так, указано, что Департамент 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка города Севастополя осуществляет 
отбор получателей субсидии способом 
«запрос предложений» на основании 
заявлений, направленных участниками, 
исходя из их соответствия установленным 
критериям отбора и очередности поступле-
ния заявлений.

Закреплено, что денежные средства 
предоставляются в размере не более 80% 
от фактически понесенных получателем 
субсидии затрат.

Установлены требования к отчетности, 
а также к контролю за соблюдением ус-

ловий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Приведена форма заявления на предо-
ставление финансовых средств.

Утверждены ставки субсидий.

Постановление Правительства 
Севастополя от 31.03.2022 N 125-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ»

Указаны участники отбора — сельско-
хозяйственные потребительские пере-
рабатывающие и (или) сбытовые коопе-
ративы, или потребительские общества 
(кооперативы), действующие не менее 
12 месяцев со дня их регистрации, заре-
гистрированные на сельской территории 
города Севастополя.

Главным распорядителем средств 
бюджета города Севастополя, предус-
мотренных для предоставления грантов, 
определен Департамент сельского хозяй-
ства и потребительского рынка города 
Севастополя.

Закреплены цели и условия предостав-
ления гранта.

Урегулированы порядки организации, 
проведения конкурсного отбора на предо-
ставление гранта, перечисления грантов, 
а также осуществления контроля за их 
использованием. Предусмотрено, что 
гранты предоставляются в размере, не 
превышающем 15000,00 тыс. рублей, но 
не более 60% затрат на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива 
(без налога на добавленную стоимость и 
транспортных расходов).

Приведены формы заявки на участие 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий, плана расходов гранта и крите-
рии оценки заявок.

Признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
22.04.2019 N 258-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 
грантовую поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для 
развития материально-технической базы».
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

МЧС разработана методика оценки 
пожарной безопасности жилого дома 
(квартиры)
«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРЫ)» 
(НАПРАВЛЕНА ПИСЬМОМ МЧС РОССИИ ОТ 
07.04.2022 N 43-2004-19)

Методика содержит памятку по профи-
лактике пожаров, лист самообследования 
владельцами (арендаторами) жилых поме-
щений жилых домов различной этажности 
для выявления факторов, способствующих 
возможности возникновения и распро-
странения пожара, порядок действий 
граждан в случае возникновения пожа-
ра, в том числе применение первичных 
средств пожаротушения и средств само-
спасения.

Методика предназначена для органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, ор-
ганизаций по реализации полномочий в 
области пожарной безопасности в жилье, 
собственников (арендаторов) жилых до-
мов (квартир), а также использования 
территориальными органами МЧС России.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 
2022

Организации и ИП из наиболее 
пострадавших отраслей, получившие 
льготные кредиты на восстановление 
деятельности, смогут воспользоваться 
отсрочкой по выплате долга
Постановление Правительства РФ от 
07.04.2022 N 611
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДО-
ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ВЫДАННЫМ В 2021 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Согласно постановлению срок такого 
кредитного договора (соглашения) может 
быть увеличен в случае приостановления 
исполнения заемщиком своих обяза-
тельств на срок, определенный заемщи-
ком в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ.

Если для заемщика установлен льготный 
период, оплата основного долга и про-
центов осуществляется по его окончании 
ежемесячно равными долями до оконча-
ния срока действия кредитного договора 
(соглашения).

С 11 апреля 2022 года ключевая ставка 
Банка России составит 17,00% годовых

<Информационное сообщение> Банка 
России от 08.04.2022
«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 300 Б.П., ДО 17,00% 
ГОДОВЫХ»

Сообщается, в частности, что риски для 
финансовой стабильности сохраняются, но 
на сегодняшний день перестали нарастать, 
в том числе благодаря принятым мерам 
по контролю за движением капитала. Го-
довая инфляция продолжит возрастать в 
силу эффекта базы, но последние недель-
ные данные указывают на существенное 
замедление текущих темпов роста цен, в 
том числе благодаря динамике обменного 
курса рубля. Ужесточение денежно-кре-
дитных условий частично компенсировано 
программами поддержки кредитования со 
стороны Правительства и Банка России, 
но в целом продолжит ограничивать про-
инфляционные риски.

Следующее заседание Совета директо-
ров Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 29 апреля 
2022 года.

Поставщикам, не исполнившим свои 
обязательства по госконтрактам из-за 
санкций, рекомендуется представлять 
обосновывающие документы
Информационное письмо Минфина России 
от 08.04.2022 N 24-01-09/29768
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИМЕ-
НЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 
2022 Г. N 417»

Сообщается, что невозможность испол-
нения поставщиком контракта, возникшая 
вследствие введения санкций, является 
обстоятельством для отказа во включении 
информации о таком поставщике в реестр 
недобросовестных поставщиков.

Если введение санкций повлекло не-
возможность исполнения поставщиком 
контракта и, как следствие, расторжение с 
ним контракта и направление заказчиком 
в уполномоченный орган обращения о 
включении информации в реестр, постав-
щику представляется целесообразным с 
целью обеспечения защиты своих прав 
и законных интересов принять участие 
в заседании комиссии уполномоченного 
органа с представлением информации и 
документов, подтверждающих, что испол-
нение контракта оказалось невозможным 
в связи с введением санкций.

Банк России с 11 апреля 2022 года 
отменяет комиссию на покупку валюты 
через брокеров, которая ранее была 
установлена на уровне 12%
<Информация> Банка России от 
08.04.2022
«БАНК РОССИИ СМЯГЧАЕТ ПРАВИЛА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ЧЕРЕЗ 
БРОКЕРОВ И БАНКИ»

Также Банк России с 11 апреля 2022 
года отменяет требование к банкам огра-
ничивать разницу курса покупки-продажи 
валюты, за исключением юридических 
лиц-импортеров. Банк России рекомен-
дует банкам устанавливать для импорте-
ров, приобретающих валюту для оплаты 
импортных контрактов, спред курсов не 
больше 2 рублей от биржевого.

Банк России возобновляет с 18 апреля 
2022 года возможность для банков 
продавать наличную валюту гражданам, 
но только ту, которая поступила в кассы 
банков начиная с 9 апреля 2022 года
<Информация> Банка России от 
08.04.2022
«БАНК РОССИИ СМЯГЧИЛ ВРЕМЕННЫЙ ПО-
РЯДОК ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ»

Кроме того, граждане, у которых были 
открыты валютные счета или вклады до 
9 марта 2022 года и которые еще не вы-
брали установленный лимит получения 
наличной валюты со своих счетов, с 11 
апреля 2022 года смогут получить на-
личными не только доллары, но и евро. 
Общий лимит снятия сохраняется — 10 
тыс. долларов США или их эквивалент в 
евро и действует до 9 сентября. Средства 
сверх лимита с валютных счетов граждане 
в течение действия временного порядка 
по-прежнему смогут получить в рублях.

Предлагается в 2022 году при 
назначении выплат в связи с 
рождением ребенка не учитывать 
доходы членов семьи, с которыми был 
расторгнут трудовой договор после 1 
марта 2022 года
Проект Постановления Правительства РФ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАРТА 2020 Г. N 384 И 
ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТО-
РЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Согласно проекту в этом случае еже-
месячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка будет назначаться на 6 месяцев.

При этом необходимые документы 
(сведения) должны будут предоставляться 
органами службы занятости посредством 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при по-
ступлении соответствующего запроса от 
органа, осуществляющего ежемесячные 
выплаты.

Источник информации:  раздел
«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс
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