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Крупный план

Антисанкционные меры 
поддержки компаний

Заявительный порядок 
возмещения НДС

Организации и ИП могут возмещать 
НДС за 2022 и 2023 гг. в заявительном 
(ускоренном) порядке, если не находятся 
в процессе реорганизации, ликвидации 
или в отношении них не возбуждено дело 
о банкротстве.  Сумму НДС, которая укла-
дывается в определённый лимит, можно 
возместить без банковской гарантии или 
поручительства. Если лимит превышен, 
для ускоренного возмещения в части 
превышения понадобится банковская 
гарантия или поручительство. Для уско-
ренного возмещения НДС нужно подать 
заявление. ФНС России разработала его 
рекомендуемую форму и дала разъясне-
ния о ее заполнении.

Налогообложение 
контролируемых сделок

Увеличен размер доходов для призна-

ния сделок контролируемыми. Сделки при-
знаются контролируемыми, если сумма 
доходов по ним с одним лицом (лицами) за 
календарный год превышает 120 млн руб. 
Сделки, доходы и расходы по которым при-
знаются с 1 января 2022 г. по 31 декабря 
2024 г. (независимо от даты договора), не 
могут быть признаны контролируемыми по 
тому критерию, что хотя бы одна из сторон 
применяет инвестиционный вычет по на-
логу на прибыль.

Авансовые платежи по
налогу на прибыль 

Налогоплательщики, уплачивающие 
в 2022 г. ежемесячные авансовые пла-
тежи в течение отчетного (налогового) 
периода, до конца года могут перейти 
на авансовые платежи исходя из фак-
тической прибыли. Сделать это можно, 
начиная с отчетного периода 3 месяца, 
4 месяца и т.д. Авансы, перечисленные 
ранее, будут учтены.

Транспортный налог

Отменены повышающие коэффициенты 
1,1 и 2 на автомобили со средней стои-
мостью до 10 млн руб. (включительно). 
Правило начинает применяться с рас-
чёта налога за 2022 г. при исчислении 
налога (авансовых платежей) за 2022 г. 
Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. (2022 год), раз-
мещённый на сайте Минпромторга Рос-
сии, применяется к автомобилям средней 
стоимостью от 10 млн руб.

Налог на имущество 
организаций

Определены особенности исчисления 
налоговой базы в 2023 г. исходя из када-
стровой стоимости. Если кадастровая сто-
имость, внесенная в ЕГРН и применяемая 
с 1 января 2023 г., больше стоимости из 
ЕГРН, применяемой с 1 января 2022 г., для 
расчета используются показатели 2022 
г. Правило не действует, если стоимость 
объекта увеличилась из-за изменения его 
характеристик.

Земельный налог

Определены особенности исчисления 
налоговой базы в 2023 г. Если кадастро-
вая стоимость земельного участка, вне-
сённая в ЕГРН и применяемая с 1 января 
2023 г., больше стоимости из ЕГРН, при-
меняемой с 1 января 2022 г., для расчёта 
используются показатели 2022 г. Правило 
не действует, если кадастровая стоимость 
участка увеличилась из-за изменения его 
характеристик.

Начисление пеней налоговой

С 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
пени в отношении организаций рассчиты-
ваются исходя из 1/300 ставки рефинан-
сирования Банка России, действующей в 
этот период. Правило о повышении ставки 
с 31 дня просрочки временно не применя-
ется. Дата возникновения недоимки, на 
которую начисляются пени, значения не 
имеет — указанный порядок применяется 
и в случае, когда недоимка возникла до 26 
марта 2022 г.

Лицензирование и другие 
разрешительные процедуры

Правительство РФ продлило на 12 ме-
сяцев действие срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых ис-
текли или истекают в период с 14 марта 
2022 г. по 31 декабря 2022 г. Перечень 
таких лицензий и иных разрешений при-
веден в Приложении 1 к Постановлению 

В связи с введёнными для российского бизнеса санкциями руко-
водство страны поддерживает отрасли экономики, оказавшиеся в 
зоне риска из-за введения ограничений. Меры поддержки касают-
ся разных направлений: возмещения НДС, уплаты налога на при-
быль, расчёта имущественных налогов, раскрытия бухотчетности, 
лицензирования, банкротства, а также мер для отдельных видов 
деятельности. В нашей сегодняшней статье давайте рассмотрим 
основные меры поддержки бизнеса.
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Правительства РФ от 12.03.2022 N 353. 
В него включены, в частности, лицензии 
на производство и оборот алкоголя, ли-
цензии на водопользование, разрешения 
на перевозку пассажиров и багажа легко-
вым такси, госрегистрация ветеринарных 
лекарственных препаратов. 

С 13 апреля 2022 г. срок действия 
разрешений на строительство объектов 
капстроительства, который истекает в 
период с этой даты до 1 августа 2022 г., 
продлевается на один год. С 13 апреля 
2022 г. до 1 января 2023 г. для полу-
чения такого разрешения не требуется 
представлять в уполномоченный орган 
копию свидетельства об аккредитации 
юрлица, а если сведения об объекте 
капстроительства включены в реестр — 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации. Кроме того, не 
требуются некоторые документы, которые 
были необходимы для принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Правительство РФ также установило 
особенности разрешительного режима 
для отдельных сфер деятельности (строи-
тельства, туризма, торговли, транспорта 
и др.). Например, продлены сроки до-
говоров аренды на размещение неста-
ционарных торговых объектов, которые 
закончились или закончатся с 14 марта 
2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Не платится госпошлина за выдачу и 
продление лицензии, внесение измене-
ний в реестр лицензий по заявлениям, 
поданным с 14 марта до 31 декабря 2022 
г. Правило распространяется на лицензи-
руемую деятельность, указанную в ч. 1 ст. 

12 Закона о лицензировании.

Можно не раскрывать 
финотчетность

 Организации, обязанные раскрывать 
годовую и промежуточную консолидиро-
ванную финансовую отчетность (отчёт-
ность, указанную в ч. 5 ст. 2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ), вправе 
отказаться от ее раскрытия. Это допуска-
ется, если раскрытие такой отчетности 
приведёт или может привести к введению 
в отношении организации и (или) иных лиц 
ограничительных мер. Описанное правило 
действует до 31 декабря 2022 г. Принятие 
решения не раскрывать консолидирован-
ную финансовую отчётность не освобож-
дает организацию от ее составления за 
2021 г. Также это не изменяет обязан-
ность составлять промежуточную консо-
лидированную финансовую отчётность в 
2022 г. и некоторые другие обязанности.

Обстоятельства 
непреодолимой силы

Планируется принять закон о признании 
санкций отдельных недружественных 
стран обстоятельствами непреодолимой 
силы. До его появления торгово-про-
мышленные палаты приостанавливают 
рассмотрение заявлений о выдаче за-
ключений о свидетельствовании таких 
обстоятельств по внутрироссийским 
контрактам из-за санкций в отношении 
иностранных комплектующих и оборудо-
вания. Если указанные обстоятельства 

устанавливаются по иным основаниям, 
приём заявлений и выдача заключений 
об их свидетельствовании продолжаются.

Защита компаний в сфере 
корпоративных отношений

Если по окончании 2022 г. стоимость 
чистых активов ООО или АО ниже размера 
его уставного капитала, это не учитывает-
ся при принятии решения о ликвидации 
или уменьшении уставного капитала обще-
ства. Изменились условия приобретения 
акций ПАО. До 31 августа 2022 г. ПАО по 
общему правилу могут приобретать раз-
мещённые ими акции при соблюдении 
следующих условий:

• акции допущены к организованным 
торгам;

• решение о приобретении акций при-
нял совет директоров (наблюдательный 
совет) ПАО;

• акции по поручению ПАО приобрета-
ет брокер на организованных торгах на 
основании заявок, которые адресованы 
неограниченному кругу участников торгов.

Мораторий на банкротство

До 1 октября 2022 г. введён мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве органи-
заций и ИП по заявлениям, подаваемым 
кредиторами. Мораторий не распростра-
няется на должников-застройщиков МКД 
и (или) иных объектов недвижимости, 
включённых на 01.04.2022 в единый 
реестр проблемных объектов.

Роструд отменил плановые проверки работодателей
Чтобы снизить нагрузку на бизнес, Роструд не будет проводить 

плановые проверки работодателей до конца 2022 года, сообщили 
в ведомстве. Визиты инспекторов будут согласовываться с 
прокуратурой и останутся только по жалобам на условия труда, 
которые угрожают жизни и здоровью работников.

Также возможны профилактические визиты, по результатам 
которых не выписываются штрафы, а только предоставляются 
консультации работодателям. Во время них инспекторы разъясняют 
им обязанности, дают рекомендации по улучшению ситуации в 
трудовой сфере. В марте инспекторы труда совершили свыше 1200 
профилактических визитов, сообщили в Роструде.

Источник: Российская газета

Страховое возмещение по вкладам предложили увеличить 
до 3 млн рублей 

Депутаты от фракции ЛДПР 20 апреля внесли в Госдуму 
законопроект об увеличении предельного размера страхового 
возмещения по вкладам в банке с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей. 

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит обеспечить 
защиту интересов вкладчиков и стабильность банковской системы в 
условиях санкций. «Полагаем, что повышение в нынешних условиях 
размера страхового возмещения по банковским вкладам также 
будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской 
системе», — говорится в пояснительной записке.

Источник: Проект Федерального закона № 109950-8

Налоговый вычет при покупке жилья могут удвоить
Депутаты разрабатывают законопроект о повышении 

максимального налогового вычета при покупке квартиры или 
строительстве дома до 520 000 руб., а на погашение процентов 
по ипотеке — до 780 000 руб. С момента, когда 9 лет назад были 
утверждены действующие лимиты (260 000 руб. и 390 000 руб. 
соответственно), цены на рынке жилья значительно выросли, 
указывают депутаты.

Налоговый вычет равен размеру НДФЛ — 13%, а по действующим 
нормативам предельная сумма, к которой его можно применить 
при покупке или строительстве жилья составляет 2 млн руб., а при 
погашении долга по ипотеке — 3 млн руб. Группа депутатов от «Единой 
России» предлагает увеличить эти «потолки» до 4 млн руб. и 6 млн руб. 

В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях 
лимит для ипотеки достигнет 12 млн руб.

Новелла также предлагает распространить налоговый вычет на 
долгосрочную аренду жилья. Таким образом, семьи смогут в год 
компенсировать стоимость полутора месяцев аренды.

Источник: Известия

Дорожных нарушителей хотят амнистировать
В Госдуму внесены проекты постановлений, предлагающие 

объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные 
правонарушения в области дорожного движения.

Речь идет о нарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, в 
частности, ответственность: за управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном порядке; за управление 

Коротко о важном
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Главная книга

3-НДФЛ У ИП НА УСН, 
ВЫЧЕТЫ ДЛЯ БЫВШИХ ИП 
И ДРУГОЕ

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению

Не позднее 4 мая ИП как на ОСН, так 
и на упрощенке должны сдать деклара-
ции за прошлый год. Между тем у ИП на 
УСН при продаже имущества нередко 
возникает вопрос: считать ли такую 
сделку предпринимательской или мож-
но отразить доход в НДФЛ-декларации 
и заявить вычет? Или вообще не отчи-
тываться по сделке, если имущество 
было в собственности довольно долго?

Немало вопросов с налогообложе-
нием доходов от продажи имущества 
и у бывших ИП.

Квартиру сдавали в аренду на 
УСН? Доход от её продажи без-
опаснее считать «упрощённым»

Я ИП на «доходной» УСН, сдавал в аренду 

свою квартиру. В 2021 г. её продал, в соб-
ственности она была менее 3 лет. Могу ли 
я включить доходы от продажи квартиры 
в декларацию 3-НДФЛ и уменьшить доход 
на расходы на её покупку? Или весь доход 
от продажи квартиры я должен учесть 
при расчете налога при УСН? В ЕГРИП 
указана только деятельность по сдаче в 
аренду недвижимости. Куплей-продажей 
недвижимости я не занимаюсь, это была 
разовая сделка.

— Как можно понять из вопроса, доход 
от сдачи квартиры в аренду вы учитывали 
как доход от предпринимательской дея-
тельности и показывали его в декларации 
по УСН, а не в 3-НДФЛ. То есть, по сути, ис-
пользовали квартиру как объект ОС, хотя 
и не могли учитывать расходы на её при-
обретение в силу применения вами УСН 
с объектом «доходы». С учётом этого, на 

наш взгляд, доходы от продажи квартиры 
также следует рассматривать как доходы 
от ведения предпринимательской деятель-
ности и, соответственно, включить их в 
базу по налогу при УСН в полном объёме.

В самом деле, по мнению Минфина, 
квалификация полученного ИП дохода от 
продажи недвижимости зависит и от того, 
заявлял ли он такой вид деятельности при 
регистрации <1>. Но это только один из 
факторов оценки правового характера 
доходов, полученных человеком со ста-
тусом ИП. И на практике, при наличии 
подтвержденного факта использования 
квартиры в деятельности ИП, отсутствие 
соответствующего вида деятельности в 
ЕГРИП не помешает налоговикам при-
знать доход от продажи квартиры пред-
принимательским. Ведь то, что какой-либо 
из видов деятельности, которую ведет ИП, 
не внесён в ЕГРИП, не означает запрета 
на фактическое ведение такой деятель-
ности <2>.

Справка. Бывший ИП не 
признаётся плательщиком 
НДС при продаже имущества, 
раньше использовавшегося 
им в предпринимательской 
деятельности <3>.

Отметим, что, даже если вы подадите 
3-НДФЛ в отношении дохода от продажи 
квартиры, у вас не будет оснований для 
заявления вычета в сумме расходов на её 
покупку. Ведь такое право предоставлено 
только тем ИП, которые уже учли часть 
расходов на приобретение жилой не-
движимости при применении ОСН, ЕСХН 
или «доходно-расходной» упрощёнки. В 
таком случае вычет им предоставляется 
на сумму разницы между фактическими 
затратами на приобретение имущества 
и уже учтёнными расходами при условии 
представления в ИФНС документов, под-
тверждающих расчёт суммы вычета <4>.

Бывшие ИП не всегда могут 
получить НДФЛ-вычет припро-
даже бизнес-имущества

Что же касается учёта в расходах 
предоплаты поставщику, то и при при-
менении метода начисления учесть её в 
расходах прошлого года вы не вправе. 
Ведь тогда расходы должны учитываться 
в том периоде, к которому они относят-

ТС при отсутствии у водителя при себе необходимых документов (к 
примеру, регистрационных документов на авто); за нарушение правил 
применения ремней безопасности.

Стоит отметить, что лица, попавшие под амнистию, не будут 
освобождены от обязанности возместить вред, причинённый в 
результате совершённых ими административных правонарушений.

По мнению депутатов, предлагаемая в виде амнистии мера даст 

возможность оказать поддержку жителям России, совершившим 
«дорожные» административные правонарушения, не представляющие 
существенной общественной опасности.

Источник: Проекты Постановления ГД РФ N 113756-8 и N 113776-8
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ся, независимо от даты их оплаты <12>.
квартиры в деятельности ИП, отсутствие 
соответствующего вида деятельности в 
ЕГРИП не помешает налоговикам при-
знать доход от продажи квартиры пред-
принимательским. Ведь то, что какой-либо 
из видов деятельности, которую ведет ИП, 
не внесён в ЕГРИП, не означает запрета 
на фактическое ведение такой деятель-
ности <2>.

Доходы от продажи 
бизнес-имущества лучше 
учесть на УСН, даже если 
не использовали его в 
деятельности

Внимание. Если нежилая недвижи-
мость использовалась в деятельности 
ИП, то доходы от её продажи после пре-
кращения предпринимательской деятель-
ности облагаются НДФЛ в полной сумме 
независимо от срока владения таким 
имуществом <13>.

Я ИП на упрощёнке с объектом «доходы». 
В прошлом году продал земельный участок 
с видом разрешённого использования под 
строительство объектов торговли с недо-
строенным помещением под магазин на 
нём. Недострой в бизнесе не использовал-
ся. Декларацию по УСН я уже подал, доход 
от продажи в неё не включил — считал, что 
эта сделка не относится к деятельности ИП. 
Так ли это? Впервые право собственности 
на этот объект было зарегистрировано 
более 5 лет назад. Верно ли, что можно не 
подавать 3-НДФЛ, поскольку объект был в 
собственности более 5 лет? Как считается 
период владения по недострою?

— Право собственности на объект не-
завершённого строительства возникает 
с момента его госрегистрации <14>. Для 
целей освобождения от НДФЛ дохода, 
полученного от продажи недостроя, пяти-
летний срок нахождения в собственности 
отсчитывается с даты регистрации такого 
объекта недвижимости. Причём, по мне-
нию Минфина, если право собственности 
регистрировалось несколько раз на не-
дострой с разной степенью готовности, то 
срок нахождения имущества в собствен-
ности нужно считать с даты последней 
регистрации <15>.

По истечении пятилетнего срока доходы 
от продажи имущества не облагаются 
НДФЛ. А при продаже до истечения этого 
срока доход можно уменьшить на расходы, 
связанные с приобретением имущества 
<16>.

Теоретически, поскольку имущество 
не использовалось вами в предпринима-
тельской деятельности, можно считать, что 
при его продаже у вас возникают обяза-
тельства по НДФЛ, а не по «упрощённому» 
налогу. Однако на практике этот подход с 
большой степенью вероятности приведёт 
к налоговому спору. Налоговики могут 

доначислить с доходов от продажи такого 
имущества налог при УСН. Ведь изначально 
и участок, и объект на нем предназнача-
лись для использования в бизнесе, а не 
в личных целях, не связанных с предпри-
нимательством.

К тому же, как считают Минфин и на-
логовики, временное неиспользование 
коммерческого имущества в деятельности 
ИП вовсе не означает, что оно могло ис-
пользоваться в целях, отличных от пред-
принимательских <17>.

Такую позицию налоговой могут поддер-
жать и суды. Например, в одном деле суд 
указал, что если недвижимость предназна-
чалась для ведения предпринимательской 
деятельности, то доходы от её продажи учи-
тываются в составе доходов по УСН <18>.

А другой суд заметил: если коммерческое 
по своим характеристикам имущество в 
бизнесе не использовалось, то это ещё 
не значит, что сделка по его продаже не 
связана с деятельностью ИП. Тем более 
если назначение такого объекта недвижи-
мости в принципе исключает возможность 
его использования в иных целях, помимо 
предпринимательской деятельности <19>.

Так что, если не хотите спора, в котором 
вы с высокой степенью вероятности може-
те проиграть, поскольку недостроенный ма-
газин точно непригоден для использования 
в личных целях, лучше побыстрее сдайте 
уточнёнку по УСН. Если успеете сделать это 
не позже 4 мая, никаких санкций не будет.

ИП может получить вычет 
при покупке жилья, но не с 
авансовых платежей

ИП на ОСН в 2021 г. приобрёл квартиру 
по ипотеке. Помимо доходов от бизнеса, 
есть ещё доходы по основному месту рабо-
ты. Имущественный вычет можно заявить 
только в отношении доходов, полученных 
от работодателя, или и по доходам от дея-
тельности ИП тоже? Надо ли подавать две 
декларации — как ИП и как физлицу — с 
целью получения вычета? И можно ли в 
течение 2022 г. уменьшать на платежи по 
ипотеке авансы ИП?

— ИП на ОСН вправе получить иму-
щественный вычет, как и любое другое 
физлицо, которое приобретает жильё и 
при этом получает доходы, относящиеся 
к основной налоговой базе <20>. НК не 
предусматривает возможности подачи 
двух деклараций 3-НДФЛ с указанием 
разных категорий налогоплательщика за 
один год. То есть декларацию вы подаете 
как ИП, с указанием на титульном листе 
кода категории налогоплательщика «720» 
<21>. И в этой декларации уменьшаете на 
имущественный вычет совокупный доход 
от бизнеса и от работы по найму.

А вот уменьшать авансовые платежи 
ИП на имущественный вычет нельзя, это 
не предусмотрено положениями ст. 227 
НК РФ <22>.

Отметим, что в 2022 г. вы можете полу-
чить имущественный вычет у работодателя. 
Для этого нужно подать в ИФНС соответ-
ствующее заявление и документы. Если 
налоговики не выявят никаких нарушений, 
то сами направят вашему работодателю 
уведомление о подтверждении права на 
вычет <23>.

По доходам, поступившим 
после закрытия ИП, нужно 
сдать 3-НДФЛ

ИП работал на УСН, прекратил деятель-
ность в ноябре 2021 г. Расчётный счёт 
закрыл в декабре 2021 г., но в декабре 
на счёт поступили деньги от покупателя 
(остаток задолженности). Что мне теперь 
делать: подать уточнённую декларацию по 
УСН за 2021 г. или 3-НДФЛ? Если 3-НДФЛ, 
то какой код категории налогоплательщи-
ка и код вида дохода указывать?

— Доходы в виде задолженности по-
купателей, полученные бывшим ИП-
упрощенцем, облагаются НДФЛ <24>. 
Если ваш должник — организация или 
ИП, то они в таком случае признаются 
налоговыми агентами <25>. Ведь доход 
выплачивается уже не ИП, а обычному 
физлицу.

Если НДФЛ при выплате дохода не 
удержан, то налоговый агент должен от-
разить это в разделе 4 справки о доходах 
физлица, которая с этого года является 
частью расчёта 6-НДФЛ <26>. И в тот же 
срок, когда представляется расчёт, то есть 
не позднее 01.03.2022, сообщить вам 
о сумме неудержанного налога, выдав 
справку по этой же форме <27>.

Если налоговый агент включил в расчёт 
6-НДФЛ справку по вам с отражением све-
дений о не удержанном с вас налоге, то по-
давать декларацию 3-НДФЛ за 2021 г. не 
надо: налог вы должны будете заплатить 
на основании налогового уведомления из 
ИФНС не позднее 01.12.2022 <28>.

И только если налоговый агент этого не 
сделал, если покупатель не признается 
налоговым агентом (к примеру, покупа-
тель тоже физлицо без статуса ИП), то 
декларировать доход вам придётся само-
стоятельно.

В таком случае на титульном листе 
декларации укажите код категории на-
логоплательщика «760» (как обычное 
физлицо — не ИП) <29>.

Код вида дохода в поле 001 раздела 2 и 
в строке 010 приложения 1 — «10» («Иные 
доходы, в отношении которых применяется 
налоговая ставка, предусмотренная п. 1 
ст. 224 НК РФ») <30>.

<1> Письма Минфина от 17.12.2021 N 
03-04-05/103144, от 09.09.2020 N 03-
11-11/79032

< 2 >  П о с т а н о в л е н и я  А С  З С О  о т 
17.06.2019 N Ф04-2437/2019; 2 ААС от 
22.10.2021 N 02АП-7456/2021
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Стюфеева Ирина, юрист

Служебное расследование 
в компании

Встречаются разные термины, обо-
значающие служебное расследование: 
служебная проверка, внутреннее рассле-
дование и др., т.к. в Трудовом кодексе РФ 
(далее — ТК РФ) отсутствует соответствующее 
понятие. Однако важно помнить основную 
задачу такого расследования — установить 
наличие или отсутствие вины работника в 
расследуемой ситуации, а также собрать 
базу доказательств для последующих 
действий в отношении работника. В случае 
если действия (бездействия) работника 
содержат состав преступления, то данная 
информация передаётся в соответствую-
щие органы. 

Служебное расследование сугубо вну-
тренняя процедура, но возможно привле-
чение экспертов «со стороны», обладаю-
щих специальными знаниями, если в этом 
имеется соответствующая необходимость. 

Обычно служебное расследование про-
водится после совершения работником 
дисциплинарного проступка (прогул, на-
хождение на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения, нарушение тех-
ники безопасности и пр.) либо причинения 
работодателю материального ущерба. В 
некоторых случаях внутреннее рассле-
дование может послужить основанием 
к возбуждению административного или 
уголовного дела, а также привести к пода-
че против виновника гражданского иска.

Порядок проведения 
расследования

 В связи с тем, что в ТК РФ не прописана 
процедура проведения служебного рас-
следования, обычно оно ведётся по пра-
вилам дисциплинарного производства. В 
идеале в компании должно существовать 
соответствующее положение о проведе-
нии служебного расследования, которое 
содержит порядок его проведения. 

Прежде всего, перед началом расследо-
вания нужно зафиксировать факт проис-
шествия, в связи с чем непосредственным 
руководителем работника на имя руково-
дителя компании подаётся докладная за-
писка, где излагаются все обстоятельства 
происшествия с указанием даты, места и 
времени, ФИО работника.

Далее руководитель компании издаёт 
соответствующий приказ о проведении 
служебного расследования с указанием 
причины его проведения, состава комис-
сии, сроков и задач. 

До применения дисциплинарного взы-
скания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. 
Если по истечении 2-х рабочих дней ука-
занное объяснение работником не предо-
ставлено, то составляется соответствую-
щий акт. Не предоставление работником 
объяснения не является препятствием для 

Недостача, утечка информации или поступила жалоба клиента? Кто виноват, и что 
делать, установит служебное расследование. Кто вправе его инициировать? Как 
проводится такое расследование, какие могут быть последствия для сотрудника?

<3> Письмо Минфина от 03.08.2020 N 
03-04-05/67844

<4> подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ
<5> п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 229 НК РФ
<6> подп. 2, 4 п. 2 ст. 220 НК РФ
<7> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ; Пись-

ма Минфина от 30.06.2016 N 03-04-
05/38420, от 16.07.2013 N 03-04-
05/27723, от 09.02.2011 N 03-04-08/8-
23

<8> Постановление АС ПО от 16.01.2019 
N Ф06-40815/2018

<9> подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ
<10> Постановление Президиума ВАС 

от 08.10.2013 N 3920/13
<11> Постановление АС СКО от 

04.02.2019 N Ф08-11592/2018
<12> п. 14 ст. 270, п. 1 ст. 272 НК РФ
<13> п. 17.1 ст. 217 НК РФ; Пись-

мо Минфина от 15.03.2021 N 03-04-
05/18024

<14> п. 1 ст. 130, ст. 219 ГК РФ; п. 21 
приложения к Информационному письму 
Президиума ВАС от 24.01.2000 N 51

<15> Письмо Минфина от 02.07.2012 
N 03-04-05/9-810 (п. 1)

<16> Письма Минфина от 10.09.2019 
N 03-04-05/69757, от 05.05.2016 N 03-
11-11/25909

<17> Письмо Минфина от 24.04.2018 
N 03-05-04-01/27810

<18> Постановление 15 ААС от 
23.10.2020 N 15АП-15255/2020

<19> Постановление АС ПО от 
29.03.2022 N Ф06-15711/2022

<20> п. 3 ст. 210, подп. 3, 4 п. 1 ст. 220 
НК РФ; Письмо Минфина от 21.06.2016 N 
03-04-05/36034

<21> приложение N 1 к Порядку, 
утв. Приказом ФНС от 15.10.2021 N 
ЕД-7-11/903@ (далее — Приказ N ЕД-7-
11/903@)

<22> Письмо Минфина от 29.03.2021 
N 03-04-05/22424

<23> п. 8 ст. 220 НК РФ
<24> Письмо Минфина от 13.06.2013 

N 03-11-09/21958
<25> пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ
<26> приложение N 1 к расчету 6-НДФЛ, 

утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 N ЕД-
7-11/753@ (далее — Приказ N ЕД-7-
11/753@)

<27> п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ; 
п. 2 Приказа N ЕД-7-11/753@; п. 5.1 
Порядка заполнения, утв. Приказом N 
ЕД-7-11/753@

<28> подп. 4 п. 1, п. 6 ст. 228 НК РФ
<29> приложение N 1 к Порядку, утв. 

Приказом N ЕД-7-11/903@
<30> приложение N 3 к Порядку, утв. 

Приказом N ЕД-7-11/903@ 

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 09, 2022

Наше право
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причинно-следственная связь между 
действиями (бездействием) работника и 
причинённым ущербом.

Так, работник, с которым был заключён 
трудовой договор и договор о полной 
материальной ответственности, нарушил 
свои трудовые обязанности и допустил не-
достачу животного быка-производителя, 
о чем был составлен соответствующий 
акт. По факту недостачи животного с ра-
ботника запросили объяснение. Затем 
приказом была создана комиссия для 
проведения служебного расследования 
по факту потери и гибели животного. В 
результате расследования был составлен 
акт, из которого следует, что в результате 
действия (бездействия) работника ком-
пании причинен материальный ущерб. 
В акте имеется подпись работника. При-
казом генерального директора работник 
привлечен к материальной ответствен-
ности, и с ним составлено соглашение о 
возмещении ущерба с отсрочкой платежа. 
Однако через несколько недель работник 
перестал выходить на работу, и был уволен 
за прогулы. Компания обратилась в суд с 
иском о возмещении причинённого ущер-
ба и судебных расходов.

Суд принял во внимание, что:
• обязанность работника по возмеще-

нию ущерба предусмотрена договором 
о полной индивидуальной материальной 
ответственности;

• недостача вверенного имущества под-
тверждена документально;

• причиной возникновения недостачи 
явилось ненадлежащее выполнение 
работником должностных обязанностей;

• работодателем предоставлены до-
казательства, подтверждающие наличие 
прямого действительного ущерба, размер 
причиненного ущерба, вину работника 
в причинении ущерба, причинную связь 
между поведением работника и наступив-
шим ущербом.

Суд удовлетворил заявленный иск (см. 
Решение Шимановского районного суда 
Амурской области от 16.07.2021 по делу 
№ 2-275/2021). 

В другом случае работник причинил 
вред имуществу работодателя в резуль-
тате ДТП. Суд указал, что согласно разъ-
яснениям Верховного Суда РФ («Обзор 
практики рассмотрения судами дел о ма-
териальной ответственности работника», 
утв. Президиумом ВС РФ от 05.12.2018) 
необходимыми условиями для насту-
пления материальной ответственности 
работника за причиненный работодателю 
ущерб являются:

• наличие прямого действительного 
ущерба у работодателя; 

• противоправность поведения (дей-
ствий или бездействия) работника; 

• причинная связь между действиями 
или бездействием работника и причинён-
ным работодателю ущерба;

• вина работника в причинении ущерба.

применения дисциплинарного взыскания.
В состав комиссии обычно включаются 

незаинтересованные в исходе расследо-
вания сотрудники в нечётном количестве 
(не менее 3-х человек). Также могут вхо-
дить сотрудники отдела кадров, службы 
безопасности (при наличии), юридическо-
го отдела, бухгалтерии и пр. Если в компа-
нии есть профсоюз, то его представитель 
вправе войти в состав комиссии.

Данная комиссия в ходе проведения 
расследования вправе запрашивать пись-
менные объяснения не только от сотрудни-
ка, в отношении которого проводится рас-
следование, но и от работников, которые 
владеют информацией о происшествии, 
изучать документы, относящиеся к про-
исшествию, исследовать иные доступные 
им материалы. Помимо прочего, комиссия 
устанавливает степень вины сотрудника, 
причины и мотивы совершения проступка, 
смягчающие и (или) отягчающие обсто-
ятельства, возможности работодателя 
устранить и предотвратить аналогичные 
нарушения трудовой дисциплины своими 
сотрудниками в будущем. 

Лицо, в отношении которого проводится 
расследование, должно быть письменно 
уведомлено об этом. По факту происше-
ствия он даёт письменные объяснения. 
При отказе от пояснений составляют акт 
об отказе.

Например, при установлении факта 
причинения работодателю материаль-
ного ущерба комиссия, состоящая из 
соответствующих специалистов, должна 
установить следующее:

• отсутствие обстоятельств, исключа-
ющих материальную ответственность 
работника; 

• противоправность поведения ра-
ботника, причинившего вред имуществу 
работодателя; 

• вину работника в причинении ущерба; 
• причинную связь между поведением 

работника и наступившим ущербом; 
• наличие прямого действительного 

ущерба работодателя.
По результатам проведенного рас-

следования комиссия составляет акт 
об итогах служебного расследования, в 
котором фиксирует все обстоятельства 
произошедшего, установленные факты 
и выводы комиссии. К акту прилагаются 
все документы, подтверждающие факты, 
установленные в ходе расследования. 
Если к расследованию привлекался экс-
перт, то его заключение. С результатами 
служебного расследования следует озна-
комить работника под подпись. В случае 
отказа работника от ознакомления с ре-
зультатами расследования составляется 
соответствующий акт.

Важно понимать, что целью проведения 
служебного расследования является сбор 
доказательств, выявление факта наличия 
или отсутствия дисциплинарного проступ-
ка, а не вывод о привлечении сотрудника 

к ответственности.
В случае установления вины работника 

такое решение принимает руководитель, 
который вправе (но не обязан) применить 
в отношении провинившегося работника 
дисциплинарную ответственность. В соот-
ветствии со ст. 192 ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим 

основаниям.
При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть 
совершённого проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершён. Дис-
циплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого 
на учёт мнения представительного органа 
работников.

Ст. 193 ТК РФ императивно устанав-
ливает, что за каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под подпись в те-
чение 3-х рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника 
на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (рас-
поряжением) под подпись, то составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть 
обжаловано работником в государствен-
ную инспекцию труда и (или) органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

В соответствии со ст. 194 ТК РФ если в 
течение года со дня применения дисци-
плинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по соб-
ственной инициативе, просьбе самого ра-
ботника, ходатайству его непосредствен-
ного руководителя или представительного 
органа работников.

Возмещение ущерба
Служебное расследование проводится 

не только с целью привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности в слу-
чае установления его вины, но и с целью 
возмещения причинённого материально-
го ущерба, если такой имеется и доказана 
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Согласно п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ полная 
материальная ответственность установ-
лена в случае причинения работодателю 
ущерба в результате административного 
правонарушения, если таковое установ-
лено соответствующим государственным 
органом.

Согласно постановлению по делу об ад-
министративном правонарушении работ-
ник признан виновным в совершении ДТП. 
Автомобиль, на котором работал водитель, 
принадлежит работодателю. В результате 
ДТП, согласно заключению эксперта, ав-
томобилю причинён материальный ущерб 
в размере 1 872 800 руб. Работодателем 
в дополнение к остальным материалам 
была проведена служебная проверка, ре-
зультаты которой были предъявлены в суд. 
Суд удовлетворил иск работодателя, но 
уменьшил размер причиненного ущерба 
до 1 млн руб. (см. Решение Шадринского 
районного суда Курганской области от 
23.07.2021 по делу № 2-115/2021). 

Причинение работодателю материаль-
ного ущерба может обернуться для работ-
ника и уголовным преследованием. Так, 
сотрудница почтового отделения, имею-
щая доступ к товарно-материальным цен-
ностям, совершила хищение имущества. 
При приеме на работу с сотрудницей был 
заключен договор о полной индивидуаль-
ной материальной ответственности. Когда 
обнаружилась недостача, на почтамте 
было назначено проведение служебного 
расследования, по результатам которого 
сделан вывод о том, что недостача допу-
щена по причине присвоения сотрудницей 
выделенных ей средств и товарно-ма-
териальных ценностей. Подозреваемая 
отказалась подписывать акт ревизии, 
по поводу недостачи отказалась давать 
пояснения. В итоге было заведено уголов-
ное дело, после рассмотрения которого 
суд назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно (см. 
Приговор Щучанского районного суда 
Курганской области от 26.07.2021 по делу 
№ 1-65/2021).

Важен порядок

Нарушение соответствующего порядка 
проведения служебного расследования 
или его полное отсутствие может привести 
к отмене решения работодателя в отноше-
нии работника.

Так, продавец подала заявление об 
увольнении по собственному желанию. 
Перед увольнением работодатель провёл 
ревизию товарных остатков, выявил зна-
чительную недостачу и уволил продавца 
с формулировкой об утрате доверия. 
Работница обратилась в суд, который 
установил, что анализ предоставленных 
доказательств подтверждает, что в связи 
с наличием недостачи служебного рас-
следования работодателем фактически 
не проводилось, совершение виновных 

действий продавца, непосредственно 
обслуживающей товарные ценности, не 
доказано. Более того, суд считает, что 
представленный акт ревизии, опись то-
вара с достоверностью не подтверждают 
наличие и размер недостачи. При таких 
обстоятельствах увольнение продавца с 
указанной формулировкой суд посчитал 
незаконным, обязал работодателя изме-
нить формулировку и взыскал моральный 
вред и судебные расходы (см. Решение 

Шекснинского районного суда (Вологод-
ская область) от 15.06.2021 по делу № 
2-342/2021).  

Служебное расследование — важный 
инструмент не только для установления 
виновных лиц, но и для работодателя как 
повод к размышлению о том, как опти-
мизировать трудовую дисциплину в ком-
пании для предотвращения повторения 
дисциплинарных проступков.

Предоставляется бесплатное программное 
обеспечение для работы с электронной 
подписью, полученной в Удостоверяющем 
центре ФНС России!

Как направляются сообщения об 
исчисленном налоговым органом 
транспортном налоге в случае 
реорганизации налогоплательщика-юрлица

ФНС России объявило о начале экспе-
римента — налогоплательщикам (юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, нотариусам, а также лицам, 
действующим без доверенности от имени 
юридического лица), получившим элек-
тронную подпись в Удостоверяющем цен-
тре ФНС России, бесплатно предоставля-
ется программное обеспечение. Получить 
его можно уже сейчас и до конца октября 
2022 года. Соответствующие соглашения 
достигнуты с ведущими отечественными 
разработчиками: АО «ИнфоТеКС», ООО 
«Криптопро». Подробности на официаль-
ном сайте ФНС России.

Обращаем внимание на то, что про-
граммное обеспечение работает только 
с сертификатами УЦ ФНС России, полу-
ченными в Удостоверяющем центре после 
12 апреля 2022 года. Если документ был 
выдан ранее этой даты, потребуется пере-
выпустить его в налоговом ведомстве, 
оказывающем данную услугу.

По общему правилу, при реорганизации 
юрлица (слиянии, присоединении, разде-
лении, преобразовании) обязанность по 
уплате его налогов исполняется право-
преемником, если иное не предусмотрено 
ст. 50 НК РФ.

В частности, реорганизованная орга-
низация в установленном порядке могла 
состоять на учёте в налоговом органе по 
месту нахождения зарегистрированных 

Управление ФНС России по Республике 
Крым приглашает принять участие в экспе-
рименте и напоминает о необходимости в 
обязательном порядке получить электрон-
ную подпись тем налогоплательщикам, 
которые ещё не воспользовались услугой 
УЦ ФНС России, до 31.12.2022! Предва-
рительная запись для этого не требуется.

Напомним, с 1 июля 2021 года дан старт 
выдаче квалифицированных электронных 
подписей юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и нотариусам. 
Выпускаются они территориальными на-
логовыми органами. Заявитель должен 
лично предоставить заявление на выпуск 
КЭП, паспорт, носитель для записи ключей 
электронной подписи фотмата USB Тип-А, 
сертифицированный ФСТЭК России или 
ФСБ России, и информацию по СНИЛС в 
налоговый орган.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

на неё транспортных средств. Если на её 
правопреемника возложена обязанность 
по уплате транспортного налога за период 
постановки правопредшественника на 
вышеуказанный учёт, то организация-
правопреемник получит сообщение об 
исчисленном налоговым органом налоге. 
В остальных случаях такое сообщение 
направляется за налоговый (отчетный) 
период, в течение которого транспорт-
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Чтобы получать новые выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, необходимо по-
дать заявление. Но положительные 
решения не всегда приходят с первого 
раза — иногда родители не обращают 
внимание на правила назначения вы-
платы или невнимательно заполняют 
заявление. Об основных причинах, по 
которым могут отказать в выплате, 
рассказала заместитель начальника 
управления установления пенсий и 
социальных выплат Лариса Миронова.

— Как учитывается среднедушевой 
доход семьи?

— Сведения о доходах учитываются за 
12 месяцев, но отсчет этого периода начи-
нается за 4 месяца до даты подачи заявле-
ния. Это значит, что если вы обращаетесь 
за выплатой в мае 2022 года, то будут 
учитываться доходы с января по декабрь 
2021 года, а если в июне 2022 года — то 
с февраля 2021 по январь 2022 года. Это 
стоит учитывать при подаче заявления.

— Влияет ли наличие имущества 
сверх установленного перечня?

— Помимо расчёта среднедушевого 
дохода семьи важную роль играет и 
комплексная оценка имущества семьи. 
Например, в семье две машины или по-
лученные семьей проценты по вкладам 
больше прожиточного минимума на душу 
населения в целом по РФ.

— Влияет ли наличие имущества 
сверх установленного перечня?

— В таком случае нужно обратиться 
в клиентскую службу ПФР или в органи-
зацию, которая может документально 
подтвердить отсутствие имущества в соб-
ственности семьи, например, в Росреестр 
или МВД. Поскольку именно такие орга-
низации сообщают Пенсионному фонду о 
наличии у семьи того или иного имущества. 
Выданный организацией документ нужно 
представить в клиентскую службу ПФР 

Основные причины отказа в выплате на детей от 8 до 17 лет

ное средство было зарегистрировано на 
указанного в сообщении налогоплатель-
щика-организацию или её обособленное 
подразделение.

Правила государственной регистрации 
различных видов транспортных средств 
установлены:

• Кодексом торгового мореплавания РФ 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ;

• Кодексом внутреннего водного транс-
порта РФ от 07.03.2001 № 24-ФЗ;

• Федеральным законом от 14.03.2009 
№ 31-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на воздушные суда и сделок с ними»;

• Федеральным законом от 03.08.2018 

№ 283-ФЗ «О государственной регистра-
ции транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

• Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 297-ФЗ «О самоходных машинах и дру-
гих видах техники».

Напоминаем, что с 2021 года для 
контроля полноты уплаты транспортного 
налога налогоплательщикам-организа-
циям и их обособленным подразделениям 
направляются сообщения об исчисленных 
налоговыми органами суммах налога по 
месту нахождения принадлежащих им 

транспортных средств. Ранее действо-
вавшая обязанность организаций по 
представлению в налоговые органы на-
логовых деклараций по налогу отменена. 
Плательщиками налога признаются лица, 
на которых зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом 
налогообложения.

Соответствующие разъяснения разме-
щены на сайте ФНС России.

Информация предоставлена 
УФНС России по городу Севастополю

по месту жительства. Предварительная 
запись для этого не требуется. После 
подтверждения того, что в собственности 
нет имущества, из-за которого вынесен 
отказ, либо, например, данное имущество 
находится под арестом, решение будет 
пересмотрено.

— Какие ошибки чаще всего допу-
скают заявители?

— Перед отправкой заявления следует 
внимательно убедиться, что все личные 
данные (ФИО, СНИЛС, номера документов 
и т. д.) заполнены корректно. Особенно, 
если речь идет об именах с буквой «ё».

— Что будет, если не подать дора-
ботанное заявление или документы 
в течение 5 рабочих дней?

— В этом случае в назначении выпла-
ты будет отказано и нужно будет подать 

заявление заново. Предоставить все 
необходимые документы можно в любой 
рабочий день. Для этого нет необходимо-
сти записываться на приём.

— Что такое «правило нулевого до-
хода», и как оно влияет на право?

— Правило нулевого дохода предпо-
лагает, что пособие назначается при 
обоснованном отсутствии доходов по объ-
ективным жизненным обстоятельствам.

Например, семья является многодетной 
(т.е. у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть поступления от тру-
довой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия), или 
заявитель по отношению к детям является 
единственным родителем и т.д.
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— Когда будет известно об отказе?
— Срок рассмотрения заявления  до 30 

рабочих дней. Следите за уведомлениями 
в личном кабинете на Госуслугах. 

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России или в МФЦ, в случае положитель-
ного решения средства будут перечислены 
в установленный законом срок без до-
полнительного уведомления заявителя.

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль доходов в виде результатов 
работ по переносу, переустройству 
объектов ОС и работ, возникающих в 
связи с капитальным ремонтом иного 
объекта.

Ответ: Доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, определены в ста-
тье 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс). Перечень 
таких доходов является исчерпывающим.

Так, согласно положениям подпункта 
11.2 пункта 1 статьи 251 Кодекса к до-
ходам, не учитываемым при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, относятся доходы в виде 
результатов работ по переносу, пере-
устройству объектов основных средств, 
принадлежащих налогоплательщику на 
праве собственности или оперативного 
управления, выполненных сторонними 
организациями в связи с созданием 
или реконструкцией иного объекта (объ-
ектов) капитального строительства либо 
линейных объектов государственной или 
муниципальной собственности, финанси-
руемых полностью или частично за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Положения данной нормы Кодекса не 
распространяются на доходы, полученные 
в виде вышеуказанных результатов работ, 
возникающих в связи с капитальным 
ремонтом иного объекта (объектов) ка-
питального строительства либо линейных 
объектов государственной или муници-
пальной собственности, финансируемых 
полностью или частично за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

При этом работы по капитальному 
ремонту и реконструкции должны быть 
классифицированы в соответствии с 
терминологией, применяемой Кодексом.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.04.2022 N 03-03-
06/1/30849

Вопрос: О применении ставки 0% 
по налогу на прибыль организацией, 
осуществляющей медицинскую и сана-
торно-курортную деятельность.

Ответ: Согласно положениям пункта 1 
статьи 284.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) орга-

В случае отказа заявителю в течение 
1 рабочего дня отправят уведомление, в 
котором будет указана причина отказа.

— Что делать при отказе?
— Устранить причины отказа и подать 

новое заявление, в крайнем случае,при 
несогласии с принятым отказным реше-
нием — направить обращение в онлайн-
приемную Пенсионного фонда.

ТОП-4 запроса в центр консультирования

низации, осуществляющие медицинскую 
деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, вправе 
применять налоговую ставку 0 процентов 
по налогу на прибыль организаций при со-
блюдении условий, установленных статьей 
284.1 Кодекса.

При этом пунктом 2 статьи 284.1 Кодек-
са установлено, что налоговая ставка 0 
процентов применяется организациями, 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность, ко всей налоговой базе, определя-
емой такими налогоплательщиками (за 
исключением налоговой базы, налоговые 
ставки по которой установлены пунктами 
1.6, 3 и 4 статьи 284 Кодекса), в течение 
всего налогового периода.

Для целей статьи 284.1 Кодекса ме-
дицинской деятельностью признаётся 
деятельность, включенная в Перечень 
видов медицинской деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2011 N 
917 (далее — Постановление N 917). При 
этом деятельность, связанная с санатор-
но-курортным лечением, не относится к 
медицинской деятельности.

Условия, позволяющие применять на-
логовую ставку в размере 0 процентов 
для вышеупомянутых организаций, ука-
заны в пункте 3 статьи 284.1 Кодекса. В 
частности, одним из условий применения 
медицинскими организациями ставки 0 
процентов является условие о получении 
ими доходов от медицинской деятельности 
в размере не менее 90 процентов от всех 
доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы в соответствии с главой 
25 «Налог на прибыль организаций» 
Кодекса.

Учитывая изложенное, в случае если 
организация, помимо медицинской дея-
тельности, включённой в Перечень видов 
медицинской деятельности, утвержден-
ный Постановлением N 917, осуществляет 
ещё и санаторно-курортную деятельность 
и при этом соблюдает условия, указанные 
в статье 284.1 Кодекса, в том числе по 
наличию вышеупомянутого процентного 
соотношения доходов, полученных за на-
логовый период от осуществления видов 
медицинской деятельности, включенных 
в Постановление N 917, то такая орга-
низация вправе применять налоговую 
ставку 0 процентов по налогу на прибыль 
организаций, предусмотренную пунктом 

2 статьи 284.1 Кодекса.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.04.2022 N 03-03-
06/1/30784

Вопрос: О порядке формирования 
микрофинансовыми организациями 
резервов на возможные потери по за-
ймам в целях налога на прибыль.

Ответ: В целях главы 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — 
НК РФ) кредитные потребительские коопе-
ративы и микрофинансовые организации 
вправе, кроме резервов по сомнительным 
долгам, предусмотренных статьей 266 НК 
РФ, создавать резервы на возможные 
потери по займам в порядке, предусмо-
тренном статьёй 297.3 НК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 297.3 НК РФ 
суммы отчислений в резервы на возмож-
ные потери по займам, сформированные 
в порядке, устанавливаемом Централь-
ным банком Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и Федеральным законом от 
02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых 
организациях», включаются в состав 
внереализационных расходов в течение 
отчетного (налогового) периода.

Для микрофинансовых организаций та-
кой порядок установлен в Указании Банка 
России от 20.01.2020 N 5391-У «О поряд-
ке формирования микрофинансовыми 
организациями резервов на возможные 
потери по займам».

Суммы резервов на возможные потери 
по займам, отнесённые на расходы и не 
полностью использованные в отчётном 
(налоговом) периоде на покрытие убыт-
ков по безнадёжной задолженности по 
займам, могут быть перенесены на следу-
ющий отчетный (налоговый) период. При 
этом сумма вновь создаваемого резерва 
должна быть скорректирована на сумму 
остатков резерва предыдущего отчётного 
(налогового) периода. В случае если сумма 
вновь создаваемого в отчётном (налого-
вом) периоде резерва меньше, чем сумма 
остатка резерва предыдущего отчётного 
(налогового) периода, разница подлежит 
включению в состав внереализационных 
доходов в последнее число отчётного (на-
логового) периода. В случае если сумма 
вновь создаваемого резерва больше, 

Информация предоставлена пресс-
службой Государственного учреждения — 

Отделения ПФР по г. Севастополю
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чем сумма остатка резерва предыдущего 
отчётного (налогового) периода, разница 
подлежит включению во внереализацион-
ные расходы в последнее число отчётного 
(налогового) периода (пункт 4 статьи 297.3 
НК РФ).

Учитывая указанное, формирование 
суммы резерва на возможные потери по 
займам для целей налогообложения при-
были осуществляется микрофинансовой 
организацией в порядке, устанавливае-
мом Банком России, с учётом положений 
статьи 297.3 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.04.2022 N 03-03-
06/2/30034

Вопрос: О применении ставки 0% 
и заполнении декларации по налогу 
на прибыль при получении и выплате 
дивидендов российской организацией; 
об НДФЛ при выплате дивидендов фак-
тическому получателю — резиденту. 

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 3 
статьи 284 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) нало-
говая ставка 0 процентов применяется 
по доходам, полученным российскими 
организациями в виде дивидендов, при 
условии, что на день принятия решения 
о выплате дивидендов (на день принятия 
решения о выходе из организации или 
ликвидации организации соответственно) 
получающая дивиденды организация в те-
чение не менее 365 календарных дней не-
прерывно владеет на праве собственно-
сти не менее чем 50-процентным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды орга-
низации или депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов, 
в сумме, соответствующей не менее 50 
процентам общей суммы выплачиваемых 
организацией дивидендов.

При этом налоговая ставка 0 процентов 
не применяется в отношении доходов, по-
лученных иностранными организациями, 
признаваемыми налоговыми резиден-
тами Российской Федерации в порядке, 
установленном статьей 246.2 Кодекса, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Пунктом 2 статьи 8 Федерального за-
кона N 374-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» от 23.11.2020 (далее — Федераль-
ный закон) установлено, что в отчётных 
(налоговых) периодах с 01.01.2021 по 
31.12.2023 включительно организации, 
являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, могут применять 
налоговую ставку 0 процентов в случае, 
если такие организации имеют факти-
ческое право на получение доходов в 
виде дивидендов и косвенно участвуют в 
российской организации, выплатившей 

доход в виде дивидендов, при выполнении 
следующих условий:

• доля косвенного участия организации,
признаваемой налоговым резидентом 
Российской Федерации, имеющей факти-
ческое право на дивиденды, в уставном 
(складочном) капитале (фонде) российской 
организации, выплачивающей дивиден-
ды, составляет не менее 50 процентов;

• сумма дивидендов, фактическое 
право на которые имеет организация, 
признаваемая налоговым резидентом 
Российской Федерации, составляет не 
менее 50 процентов от общей суммы рас-
пределяемых дивидендов;

• в течение 180 календарных дней с 
даты выплаты дивидендов российской 
организацией на счета организации, 
признаваемой налоговым резидентом 
Российской Федерации, имеющей факти-
ческое право на указанные дивиденды, 
зачислен доход от пассивной деятель-
ности в сумме, равной сумме или превы-
шающей сумму выплаченных дивидендов, 
фактическое право на которые имеет 
организация, признаваемая налоговым 
резидентом Российской Федерации, за 
вычетом удержанного у источника в Рос-
сийской Федерации налога на прибыль.

Таким образом, условия применения 
нулевой налоговой ставки по доходам в 
виде дивидендов, полученных российски-
ми организациями, прямо участвующими 
в российских организациях, выплачиваю-
щих дивиденды, установлены подпунктом 
1 пункта 3 статьи 284 Кодекса.

Вместе с тем для российских органи-
заций, не соответствующих условиям 
подпункта 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса 
в части прямого участия в российских 
организациях, выплачивающих доход, 
но имеющих фактическое право на полу-
чение доходов в виде дивидендов в силу 
косвенного участия в таких российских 
организациях, Федеральным законом 
предусмотрено временное примене-
ние в отчётных (налоговых) периодах с 
01.01.2021 по 31.12.2023 включительно 
нулевой налоговой ставки по доходам в 
виде дивидендов при соблюдении усло-
вий, установленных пунктом 2 статьи 8 
Федерального закона, в дополнение к 
условиям, установленным в подпункте 1 
пункта 3 статьи 284 Кодекса, в том чис-
ле касающимся минимального периода 
владения.

Одновременно с этим с целью противо-
действия злоупотреблениям положениями 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, предоставляющими 
льготные условия налогообложения, и 
ограничению вывода с территории Рос-
сийской Федерации денежных средств 
за рубеж без применения налогообложе-
ния у источника, фактическое право на 
которые имеют российские резиденты, 
право на применение к доходам в виде 
дивидендов налоговой ставки в размере 
0 процентов, установленной подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 Кодекса, реализуется 
при отсутствии обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 54.1 Кодекса, и 
при выполнении условий пункта 2 статьи 
54.1 Кодекса.

Проверка правильности исчисления и 
уплаты налогоплательщиками (налоговы-
ми агентами) налогов, а также факта на-
рушения положений статьи 54.1 Кодекса 
осуществляется налоговыми органами в 
рамках мероприятий налогового контроля 
в порядке, предусмотренном Кодексом.

В части заполнения налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций 
сообщается, что в соответствии с пунктом 
1.16 порядка заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль органи-
зации (далее — Порядок), утверждённого 
приказом ФНС России от 23.09.2019 N 
ММВ-7-3/475@ (с учётом изменений и 
дополнений), организации, исполняющие 
обязанности налоговых агентов по исчис-
лению налоговой базы и суммы налога, 
по удержанию у налогоплательщиков — 
получателей доходов и перечислению в 
бюджет налога представляют налоговый 
расчёт (далее — Расчёт).

Организации — налогоплательщики 
налога на прибыль, исполняющие обя-
занности налоговых агентов по налогу на 
прибыль, включают в состав декларации 
Расчёт, состоящий из подраздела 1.3 Раз-
дела 1 и Листа 03.

Суммы дивидендов, начисленных полу-
чателям доходов — иностранным орга-
низациям, не являющимся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, не 
подлежат отражению по строке 023, а 
отражаются согласно пункту 14.2.4 По-
рядка по строке 040 Листа 03. При этом 
если фактическими получателями такого 
дохода являются российские организации, 
то заполняется и строка 041.

Кроме того, в соответствии с пунктом 
14.2.6 Порядка в суммы дивидендов, отра-
жаемых по строкам 091, 092, 093, вклю-
чаются дивиденды, указанные по строке 
041. В случае исчисления по ним налога 
заполняются строки 100, 110 и 120.

Касательно порядка налогообложения 
доходов в виде дивидендов, выплачивае-
мых российской организацией иностран-
ной организации, фактическое право на 
которые имеет физическое лицо — на-
логовый резидент Российской Федерации 
сообщается следующее.

Согласно пункту 1.3 статьи 312 Кодекса 
особенности исчисления и уплаты налога с 
доходов в виде дивидендов, удерживаемо-
го налоговым агентом, установленные ста-
тьей 312 Кодекса, распространяются на 
исчисление и уплату налога российскими 
организациями, выплачивающими доход 
в виде дивидендов, также в случае, если 
фактическим получателем такого дохода 
признается физическое лицо, признава-
емое налоговым резидентом Российской 
Федерации. При этом применяется на-
логовая ставка, установленная пунктом 1 
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Информирует прокуратура Республики Крым

Информирует прокуратура города Севастополя

О назначении административных наказаний юридическим лицам 

Как сохранить прожиточный минимум при взыскании денег 
по исполнительным документам

статьи 224 Кодекса.
Таким образом, при выплате дохода 

иностранному получателю, фактическим 
правом на который обладает физическое 

В целях смягчения мер администра-
тивного принуждения вступивший в силу 
с 06.04.2022 Федеральный закон от 
26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (да-
лее — Закон № 70-ФЗ) изменил порядок 
их применения, в том числе для отдельных 
категорий хозяйствующих субъектов и 
за правонарушения, выявленные в ходе 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

Установлены исключения из правила 
об одновременном привлечении к от-
ветственности за одно правонарушение 
юридического лица и его работника. 
Частью 4 статьи 2.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ) теперь 
это допускается, если установлено, что 
юридическое лицо не предприняло все 
предусмотренные законодательством 

В статье 446 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ содержится перечень 
имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным 
документам. С 01.02.2022 дополнительно 
установлен запрет на взыскание денег 
на величину прожиточного минимума 
судебными приставами. Соответствующие 
изменения внесены в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве». 

Запрет установлен на взыскание денег 
на общую сумму не менее установленной 

лицо — налоговый резидент Российской 
Федерации, налоговый агент обязан 
удержать с суммы такой выплаты соот-
ветствующую сумму налога на доходы 

меры для соблюдения соответствующих 
обязательных требований. 

Новой редакцией части 3 статьи 3.4 
КоАП РФ введена обязанность по замене 
административного штрафа на предупреж-
дение некоммерческой организации, а 
также индивидуальному предпринимате-
лю или юридическому лицу, являющимся 
субъектами малого предпринимательства, 
и их работникам.

Указанные положения распространя-
ется только на впервые совершённое 
административное правонарушение 
при отсутствии вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и раститель-
ного мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, безопасности госу-
дарства, а также имущественного ущерба 
(угрозы данных негативных последствий 
или возникновения чрезвычайных ситу-
аций).

В статье 4.1.2 КоАП РФ предусмотрено 

физических лиц.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 07.04.2022 N 03-08-
05/29627

ограничение размеров административ-
ных штрафов, назначаемых субъектам 
малого предпринимательства, размером 
санкции, предусмотренной соответствую-
щей статьей (частью статьи) КоАП РФ для 
индивидуального предпринимателя. Ана-
логичная льгота распространена на соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации — получателей поддержки. 

Если санкция статьи не содержит на-
казание лицу, осуществляющему пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, то 
размер указанным лицам определяется 
от половины минимального размера до 
половины максимального размера штра-
фа, предусмотренного для юридического 
лица.

Внесёнными Законом № 70-ФЗ измене-
ниями в статью 4.4 КоАП РФ определены 
особенности назначения администра-
тивного наказания за правонарушения, 
выявленные в ходе проведения одного 
контрольного (надзорного) мероприятия.

В соответствии с частью 5 данной статьи 
в рассматриваемой ситуации за два и бо-
лее административных правонарушения, 
ответственность за которые предусмотре-
на одной и той же статьей (частью статьи) 
КоАП РФ, виновному лицу назначается 
наказание как за совершение одного ад-
министративного правонарушения.

Информация предоставлена 
прокуратурой Республики Крым

величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся 
на его иждивении, в том числе на зара-
ботную плату и иные доходы в размере 
величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по России 
(13793 рубля).

Судебный пристав-исполнитель до 
возбуждения исполнительного произ-
водства, обязан в тексте постановления 
разъяснить должнику право на обращение 
в подразделение службы с заявлением 

о сохранении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере прожи-
точного минимума.

Вместе с заявлением представляются 
документы, подтверждающие доходы 
должника и их источники.

В заявлении указываются:
• фамилия, имя, отчество, гражданство, 

реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или пребыва-
ния, номер контактного телефона;

• реквизиты банковского счета, на 
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Просто скопировали фото

В налоговую на допрос

Судебная практика

ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 
14.04.2022 N С01-306/2022 ПО ДЕЛУ 
N А41-43348/2021.

 Одно ООО сделало себе интернет-сайт 
для продажи специфических товаров. 
Один из учредителей ООО самолично 
сфотографировал все продаваемые 
товары — всего 258 штук.

Фотографии товаров были размещены 
на сайте, и торговля пошла. Но через не-
которое время ООО вдруг увидело свои 
фотографии на сайте конкурирующей 
фирмы. А что такого? Фотографии хоро-
шие, товар представлен выгодно. Что ж 
не взять?

Но в ООО решили, что нарушены их 
авторские права. Поэтому предъявило 
фирме требования: 

• немедленно удалить с сайта все 
спорные фотографии;

• воздержаться в будущем от практики 
использования фотографий, правообла-
дателем которых является ООО;

• выплатить в пользу ООО компен-
сацию за нарушение исключительных 
прав на фотографические произведения 
в размере 3 870 000 рублей — из рас-
чета 15 000 рублей за каждую из 258 
фотографий. 

Фирма эти требования всерьёз не при-
няла и проигнорировала. ООО подготови-
ло доказательную базу — все исходные 
снимки с указанием даты проведения 

съемки. Кроме этого, ООО подключило 
к решению вопроса нотариуса. Нотариус 
зафиксировал все нарушения с учетом 
особенностей размещения и удаления 
информации, размещаемой на сайтах в 
сети Интернет. Работа нотариуса стоила 
183 260 рублей. Ещё 48 350 рублей — 
государственная пошлина за обращение 
в арбитражный суд. Но такие расходы на 
восстановление законности того стоили.

Суд рассмотрел доказательства, вы-
слушал нарушителя и, поскольку тому 
особо возразить было нечего, постано-
вил, что фирма должна заплатить по иску 
полностью.

Во второй и третьей инстанции фирма 
пыталась выдвигать претензии к дого-
вору передачи исключительных прав на 
фотографические произведения и со-
вершенно нелепые доводы вроде «фото-
графии находятся в открытом доступе, а 
значит, могут быть использованы сво-
бодно кем угодно без нарушения исклю-
чительных прав на эти фотографии». При 
этом фирма ссылалась на п. 1 ст. 1276 
ГК РФ, согласно которому «допускаются 
без согласия автора или иного правооб-
ладателя и без выплаты вознаграждения 
воспроизведение и распространение 
изготовленных экземпляров, сообще-
ние в эфир или по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения произведения 
изобразительного искусства или фото-
графического произведения, которые 

постоянно находятся в месте, открытом 
для свободного посещения, за исклю-
чением случаев, если изображение 
произведения является основным объ-
ектом использования или изображение 
произведения используется в целях 
извлечения прибыли».

Но суд разъяснил фирме, что она по-
нимает смысл данной статьи превратно, 
на что указывал ВС РФ в определении от 
28.01.2020 N 5-КГ19-228 и суд по интел-
лектуальным правам в постановлении от 
23.09.2021 по делу N А81-6692/2020. 
По смыслу приведённой статьи, ин-
формационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет» не является местом, 
открытым для свободного посещения, в 
связи с чем ссылка на данную норму ГК 
РФ является ошибочной. Суд по интел-
лектуальным правам от 23.09.2021 по 
делу N А81-6692/2020 выразился более 
ясно: «нахождение спорных фотографий 
в свободном доступе в сети «Интернет», 
на других Интернет-ресурсах, помимо 
сайта истца не освобождает лиц, ис-
пользовавших данные фотографии в 
отсутствие согласия правообладателя, 
от ответственности».

Нельзя просто так взять фотографию 
из Интернета и расположить на своём 
сайте. Даже если эта фотография «рас-
кидана» по всей сети. Вполне может по-
явиться правообладатель фото и подать 
на вас в суд.

ДОКУМЕНТ: ППОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2022 N 
Ф06-14965/2022 ПО ДЕЛУ N А55-
22630/2021.

Налоговая послала в адрес ООО и в 
адрес единственного участника (он же 
был директором) повестки о вызове 
директора на допрос в качестве сви-
детеля. Директор на допрос не явился, 
налоговая составила по факту акт. Пред-
положив, что адреса могут быть неверны, 
налоговая заказными письмами в адрес 
места нахождения ООО, а также в адрес 
места жительства учредителя направила 
уведомления о необходимости представ-
ления достоверных сведений об учре-
дителе и руководителе ООО. Поскольку 
уведомления также были оставлены без 

внимания, налоговая внесла в ЕГРЮЛ 
запись о недостоверности сведений о 
директоре и участнике ООО.

Вот тут ООО возмутилось и обратилось 
в суд с требованием признать неза-
конным внесение в ЕГРЮЛ записи о 
недостоверности сведений и обязать 
инспекцию устранить допущенные на-
рушения.

Суды отметили, что, согласно законо-
дательству, направлению уведомления о 
недостоверности сведений в адрес юри-
дического лица и его участников должна 
предшествовать проверка достоверно-
сти сведений, проводимая налоговым 
органом. Но в рассматриваемом случае 
такая проверка фактически не прово-
дилась. Действия налоговых органов 
ограничились вызовом директора на до-

прос в качестве свидетеля. При этом его 
неявка сама по себе не свидетельствует 
о недостоверности сведений о нём как 
директоре и участнике ООО. Тем более 
что в суде директор подтвердил, что явля-
ется и участником, и руководителем ООО.
Поэтому суд решил, что сведения о 
директоре и учредителе в ЕГРЮЛ были 
достоверными и у налоговой не было ос-
нований признавать их недостоверными.

Неявка директора на допрос не свиде-
тельствует о недостоверности сведений о 
нем в ЕГРЮЛ, но может спровоцировать 
налоговую на внесение соответствую-
щей записи в ЕГРЮЛ. Но перед отправ-
кой уведомления о подтверждении до-
стоверности сведений налоговая должна 
провести проверку!

котором необходимо сохранять зарплату 
и иные доходы;

• наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации, обслуживающей 
банковский счёт.

При поступлении названных документов 
судебный пристав-исполнитель вносит 

требование о сохранении прожиточного 
минимума в постановление об обращении 
взыскания на денежные средства, на-
ходящиеся на счетах должника, что будет 
обязательным для исполнения банком.

Данное правило не применяется по ис-
полнительным документам о взыскании 

алиментов, о возмещении вреда здоро-
вью или в связи со смертью кормильца 
и о возмещении ущерба, причинённого 
преступлением.

Информация предоставлена 
прокуратурой города Севастополя
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Новое в законодательстве Республики Крым

Новое в законодательстве города Севастополя

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Севастополя от 
29.04.2022 N 183

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ И ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ ДО СЕМ-
НАДЦАТИ ЛЕТ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Установлено, что государственная услуга пре-
доставляется одному из родителей или иному 
законному представителю ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет, в случае если ребёнок является 
гражданином Российской Федерации, посто-

янно проживает на территории Российской 
Федерации и размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации на дату обра-
щения за назначением ежемесячной выплаты.

Закреплено, что её предоставление осущест-
вляется уполномоченным органом через свои 
территориальные органы по месту жительства 
(пребывания) или, в случае отсутствия под-
тверждённого места жительства (пребывания), 
по месту фактического проживания заявителя.

Определён результат государственной услуги: 
при подаче заявления о назначении ежеме-
сячной выплаты — вынесение решения о на-
значении ежемесячной выплаты и её выплата 

либо вынесение решения об отказе; при подаче 
заявления об изменении способа доставки 
денежной выплаты — внесение информации в 
выплатное дело.

Указаны сроки предоставления услуги.
Регламентированы состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента капитального 
строительства г. Севастополя от 27.04.2022 
N 60-а/2022

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 11.04.2022 
N 597

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ В 
СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО-
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПО НОВОМУ МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СВЯЗИ СО 
СМЕНОЙ МЕСТА ИХ ЖИТЕЛЬСТВА С ОДНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ НА ДРУГОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ИС-
КЛЮЧЕНИЯ ИЗ СПИСКА ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ 
МЕСТУ ИХ ЖИТЕЛЬСТВА»

Установлено, что в целях включения в список 
по новому месту жительства в связи со сменой 
места жительства с одного муниципального 
образования в Республике Крым на другое 
муниципальное образование в Республике 
Крым и исключения из списка по предыдущему 
месту жительства законные представители 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), и лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подают в орган местного 
самоуправления по новому месту жительства 
заявление об исключении из списка по предыду-
щему месту жительства и о включении в список 
по новому месту жительства.

Приведен перечень документов, прилагае-
мых к заявлению.

Регламентирован порядок действий органов 
местного самоуправления по-новому и по пре-
дыдущему месту жительства.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.05.2022 N 338

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ) НА ЗАКУПКУ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОЙ ТЕХНИКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ИС-
ТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МОСКВЫ»

Исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым, до которого как полу-
чателя бюджетных средств доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, определено Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым, а 
получателем субсидии — юридическое лицо, 
не являющееся государственным (муници-
пальным) учреждением, зарегистрированное 
и осуществляющее деятельность на территории 
Республики Крым, имущество которого является 
собственностью Республики Крым, отнесенное 
к ведению Министерства, признанное победите-
лем по результатам проведения отбора.

Закреплены цель и условия предоставления 
субсидии, а также критерии отбора её полу-
чателей.

Указано, что способом проведения отбора 
является запрос предложений, урегулирована 
процедура его проведения.

Регламентирован порядок предоставления 
денежных средств.

Предусмотрено, что размер субсидии состав-
ляет до 100% финансового обеспечения затрат 
получателя, связанных с реализацией меропри-
ятий, соответствующих установленным целям.

Приведены требования к отчетности и кон-
тролю. Утверждена форма заявки на участие 
в отборе.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 04.05.2022 N 309

«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым, до которого как 
получателя бюджетных средств доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление грантов в форме субсидий, опре-
делено Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, а получателями 
гранта — российские государственные научные 
организации, образовательные организации 
высшего образования, иные государственные 
организации, не являющиеся казёнными 
учреждениями, учредительными документами 
которых предусмотрена возможность выпол-
нения научных исследований, осуществление 
научно-технической деятельности и на базе 
которых будут выполняться научные проекты, 
с которыми руководитель научного проекта и 

члены научного коллектива состоят в трудовых 
или гражданско-правовых отношениях, предо-
ставляющие условия для реализации научных 
проектов, признанные по результатам прове-
дения отбора его победителями.

Закреплены цель и условия предоставления 
гранта, критерии отбора его получателей. В 
частности, указано, что целью предоставления 
грантов является финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением фундамен-
тальных научных исследований, результаты 
которых могут быть положены в основу решения 
практических задач, стоящих перед Респу-
бликой Крым, по следующим приоритетным 
направлениям развития: фундаментальные 
исследования в области новых функциональных 
и наноматериалов, технологий их производства; 
фундаментальные исследования в области био-
медицинских технологий, жизнеобеспечения и 
здоровья человека; экология и рациональное 
природопользование, природоохранные и запо-
ведные объекты Республики Крым и др.

Установлен способ проведения отбора 
получателей гранта — запрос предложений. 
Регламентирована процедура его проведения.

Утверждены порядок расчёта размера 
гранта, требования к отчетности и контролю. 
Закреплено, что размер гранта составляет 
50% финансового обеспечения затрат его полу-
чателя, связанных с реализацией мероприятий 
(направлений), соответствующих установлен-
ным целям.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 06.05.2022 N 319

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА N 682»

Внесены изменения в Порядок выплаты мате-
риальной помощи на ремонт жилых помещений 
отдельным категориям граждан в Республике 
Крым. Дополнительно установлено, что инвали-
ды Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов, участники Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов постоянно проживающие 
и зарегистрированные в жилых помещениях 
частного жилищного фонда, которые не принад-
лежат им на праве собственности, имеют право 
на выплату материальной помощи на ремонт 
жилого помещения по месту их жительства 
при наличии согласия собственников жилого 
помещения на проведение ремонтных работ. 
Конкретизирован перечень необходимых до-
кументов.
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Источник информации: раздел
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РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКС-
ПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Полномочия по предоставлению государ-
ственной услуги возложены на Государственное 
автономное учреждение «Государственная экс-
пертиза города Севастополя», подведомствен-
ное Департаменту капитального строительства 
города Севастополя.

Определено, что заявителями, имеющими 
право на получение услуги, являются физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщика-
ми, техническими заказчиками или лицами, 
обеспечившими выполнение инженерных 
изысканий и (или) подготовку проектной до-
кументации.

Приведено описание результата государ-
ственной услуги. Установлено, что срок её 
предоставления не должен превышать 42 
рабочих дней.

Указан исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги.

Регламентированы состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) 
в электронной форме.

Приведены формы заявления о проведении 
государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных 
изысканий, заявления о заключении договора 
об экспертном сопровождении, выписки из 
Реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий и др.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Предлагается установить мораторий на 
применение антимонопольного законода-
тельства к действиям Правительства РФ и 
высших должностных лиц органов государ-
ственной власти субъекта РФ при принятии 
ими ряда решений

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 127020-8 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Речь идет о решениях, принятых на основании 
частей 1 и 2 статьи 15 Федерального закона N 
46-ФЗ, согласно которым в период до 31 дека-
бря 2022 года включительно:

Правительство РФ вправе дополнительно 
устанавливать случаи осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для госнужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также определять порядок осуществления 
закупок в таких случаях;

высший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта РФ вправе дополнительно 
установить иные случаи осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для госнужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в целях обеспечения нужд соответствующего 
субъекта РФ и муниципальных нужд муници-
пальных образований, находящихся на его 
территории, а также определить порядок осу-
ществления закупок в таких случаях.

Мораторий на применение запретов и тре-
бований, установленных антимонопольным за-
конодательством, предлагается распространить 
также на отношения, связанные с осуществле-
нием государственными и муниципальными 
заказчиками закупок товаров, работ, услуг 
для госнужд у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с такими 
решениями.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Даны разъяснения по вопросу примене-
ния Постановления Правительства РФ от 
28.03.2022 N 497 «О введении моратория на 
возбуждение дел о банкротстве по заявле-
ниям, подаваемым кредиторами»

< П И С Ь М О >  М И Н Ю С Т А  Р О С С И И  О Т 
07.05.2022 N 04-52513/22

<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.03.2022 N 497 
«О ВВЕДЕНИИ МОРАТОРИЯ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПОДА-
ВАЕМЫМ КРЕДИТОРАМИ»>

Сообщается, в частности, что в соответствии 
с Постановлением N 497 мораторий вводится 
на возбуждение дел о банкротстве по заявле-
ниям, подаваемым кредиторами, в отношении 
юридических лиц и граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей.

Исходя из определения понятия «должник», а 
также предмета регулирования Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», и круга лиц, опреде-
ленного Постановлением N 497, приостанов-
ление исполнительных производств возможно 
исключительно в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, 
которыми или в отношении которых были пода-
ны заявления о банкротстве, включая поданные 
до 01.04.2022, вопрос о принятии которых не 
был решён к дате введения моратория.

В настоящее время при поступлении заявле-
ния от сторон исполнительного производства 
при наличии всех установленных законодатель-
ством условий судебный пристав-исполнитель 
рассматривает вопрос о приостановлении 
исполнительного производства.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России воздержится от применения 
мер за нарушения, допущенные кредитными 
организациями в связи с установленным 
ограничением раскрытия ими информации

<ПИСЬМО> БАНКА РОССИИ ОТ 19.05.2022 
N ИН-03-23/68

«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ»

Речь идёт об ограничении раскрытия кре-
дитными организациями информации, уста-
новленном решениями Совета директоров 
Банка России от 14.04.2022, и об особенностях 
раскрытия и предоставления информации в 
2022 году эмитентами ценных бумаг, закре-
плённых постановлением Правительства РФ от 
12.03.2022 N 351.

Банк России полагает возможным воз-
держаться от применения мер к кредитным 
организациям-кредиторам в случае, если в 
целях оценки кредитного риска по требовани-
ям к кредитным организациям-контрагентам, 
а также к юридическим лицам-эмитентам, и 
в целях оценки качества обеспечения, предо-
ставленного и/или выпущенного ими, кредитная 
организация-кредитор по 30.09.2022 использу-
ет данные отчетности, составленной кредитной 
организацией-контрагентом не ранее чем за 
30.11.2021 и юридическим лицом-эмитентом 
не ранее чем за 30.06.2021.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

13 субъектов РФ получат дополнительное 
финансирование на завершение строитель-
ства домов-интернатов для инвалидов и 
пожилых людей

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
19.05.2022 N 1223-Р

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.02.2022 
N 292-Р>

Субсидии на финансовое обеспечение про-
грамм, направленных на обеспечение без-
опасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслу-
живания федерального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Демография» 
получат Воронежская, Владимирская, Курская, 
Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярослав-
ская области, Красноярский край, Еврейская 
автономная область, республики Мордовия, 
Коми, Бурятия и Хакасия.

СЕМЬЯ

У граждан появилась возможность заре-
гистрировать рождение ребенка в электрон-
ном виде через единый портал госуслуг

<ИНФОРМАЦИЯ> МИНЦИФРЫ РОССИИ 
ОТ 20.05.2022 «НА ГОСУСЛУГАХ МОЖНО ЗА-
РЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Для этого при рождении ребенка в роддо-
ме с согласия матери необходимо оформить 
электронный медицинский документ о рожде-
нии, который поступит в её личный кабинет на 
Госуслугах. После этого матери необходимо 
заполнить на портале заявление о рождении 
и указать имя ребёнка. В случае, если ребёнок 
родился в браке, отец согласовывает его имя 
на Госуслугах.

На основании поступившего заявления о 
рождении и электронного медицинского до-
кумента орган ЗАГС или МФЦ сформируют в 
едином государственном реестре ЗАГС цифро-
вую запись акта гражданского состояния о рож-
дении. Уведомление о регистрации рождения и 
сведения о записи акта о рождении поступят в 
личный кабинет матери на Госуслугах.

Дополнительно отмечено, что у матери ре-
бенка сохраняется возможность не оформлять 
электронный медицинский документ о рож-
дении, в таком случае ей предоставят его на 
бумажном носителе.

ТРАНСПОРТ

С 1 сентября 2022 г запрещается эксплу-
атация самоходных машин и других видов 
техники при наличии установленных неис-
правностей

<ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
20.05.2022 N 916

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕИСПРАВНО-
СТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУ-
ГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ»

В частности, определены неисправности 
для тормозной системы, рулевого управления, 
внешних световых приборов, стеклоочисти-
телей и стеклоомывателей ветрового стекла, 
колес и шин.
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Компания «Ваш Консультант» 
поздравляет с днём рождения 
организации 

ООО «Здоровье-Керчь»...................................................................................................................... 22 года!

ООО "Пз Крымский".............................................................................................................................. 12 лет!

ООО "Альта".............................................................................................................................................. 4 года!

АО "Сизакор"............................................................................................................................................. 27 лет!

ООО "СОЗИДАНИЕ"...................................................................................................... ...................... 6 лет!

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» ............................................ 7 лет!

ООО "Техно-Лидер Крым".................................................................................................................. 8 лет!

АО "Телекомпания НТВ"....................................................................................................................... 7 лет!

ООО "ТД "Сетевые Решения"............................................................................................................ 5 лет!

ООО "Рубикон 2016"............................................................................................................................. 6 лет!

Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Крым....................................................... 4 года!

ООО "Фирма "Термодом".................................................................................................................... 12 лет!

ООО "Севтрейдойл"............................................................................................................................... 8 лет!

ООО "ФИРМА "КРЫМОПТ"................................................................................................................. 25 лет!

ГУП г. Севастополя "Севастопольский морской порт».......................................................... 8 лет!

НИИ «Магарач»....................................................................................................................................... 27 лет!

ООО "Абсолют Учет №1".................................................................................................................... 4 года!

Инспекция ФНС России по Бахчисарайскому району.......................................................... 8 лет!
ООО "Юг Молпром".............................................................................................................................. 8 лет!

ООО "Дельта Моторс Крым"..................................................................................... ....................... 8 лет!

ООО "Флексопак".................................................................................................................................... 6 лет!

ООО «ВЕКА».............................................................................................................................................. 25 лет!

ООО "Жемчужина Юга"....................................................................................................................... 11 лет!

ООО "Приморье".................................................................................................................................... 25 лет!

ООО "Рестайл-Плюс"............................................................................................................................. 7 лет!

ООО "Новая Алушта"............................................................................................................................ 16 лет!

ООО "Белогорское карьероуправление".................................................................................... 18 лет!
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