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Крупный план

Отпуск 2022: топ-10 вопросов
Каждый сотрудник ждёт свой ежегодный отпуск — время, когда он может отдохнуть и восстановить ра-
ботоспособность в течение определённого количества дней подряд, которое установлено трудовым за-
конодательством и предоставляется работнику организации каждый год, с сохранением за сотрудником 
предприятия места работы (должности) и среднего заработка.
Таким образом, в этот период времени работник предприятия освобождается от выполнения своих долж-
ностных обязанностей и имеет право использовать отпуск по своему усмотрению.

1. Как оформить предоставление 
отпуска 

Минимум за две недели до начала от-
пуска по графику вручите работнику под 
роспись уведомление. Оформите приказ 
о предоставлении отпуска, записку-расчёт 
и выплатите отпускные. Писать заявление 
на отпуск по графику не обязательно. 
На отпуск вне графика потребуется за-
явление. Например, при предоставлении 
отпуска работнику, принятому в текущем 
году. Срок подачи заявления на отпуск 
установите в ЛНА. Он должен быть таким, 
чтобы бухгалтерия могла вовремя рас-
считать и выплатить отпускные. Например, 
минимум за четыре рабочих дня до начала 
отпуска. Отпуска авансом и отпуска за 
фактически отработанное время оформ-
ляют одинаково.

2. Как рассчитать отпускные 
За каждый день отпуска платите ра-

ботнику средний дневной заработок. Он 
равен заработку за расчётный период, 
делённому на количество отработанных 
дней в нём. 

Расчётный период — 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу начала 
отпуска. Так, если отпуск начинается в 

июне, расчётный период — с 1 июня про-
шлого года по 31 мая текущего.

Отработанные дни — все дни, включая 
выходные и праздники, когда работник 
числился в вашей компании, кроме дней, 
когда он был в командировке, отпуске, на 
больничном или по другим причинам осво-
бождался от работы. За каждый полностью 
отработанный месяц учтите 29,3 дня. Это 
среднемесячное количество дней ((365 
дней — 14 праздничных дней в году) / 
12 мес.). За не полностью отработанный 
месяц количество отработанных дней 
считайте так: число отработанных дней 
разделите на число календарных дней в 
этом месяце и умножьте на 29,3.

В средний заработок для расчёта 
отпускных включайте зарплату за отра-
ботанные дни. В особом порядке учиты-
вайте премии и повышение зарплаты. Не 
включайте в расчёт среднего заработка 
отпускные, оплату дней командировки, 
больничный, материальную помощь и 
другие выплаты за неотработанные дни.

Если заработка в расчётном периоде 
не было, замените его на предыдущие 
12 месяцев. Если отпуск предоставлен в 
первый месяц работы, считайте средний 
дневной заработок из дней и выплат за 

этот месяц до ухода в отпуск. Если выплат 
не было — из оклада или тарифной ставки.

Оплата за каждый день отпуска не 
может быть меньше среднего дневного 
заработка, рассчитанного из МРОТ — 
521,47 руб/дн. (15 279 руб. / 29,3 дн.). 
Работнику, у которого средний дневной 
заработок меньше, рассчитайте отпускные 
из МРОТ. Если МРОТ вырос во время отпу-
ска, пересчитайте и доплатите отпускные 
за дни после повышения.

3. Как предоставить отпуск за свой 
счёт

Отпуск без сохранения зарплаты по 
семейным обстоятельствам или по другой 
причине вы можете предоставить любому 
работнику на любой срок.

Максимальная продолжительность для 
неоплачиваемого отпуска не установлена. 
Но есть сроки для отпусков, которые вы 
предоставить обязаны: 

• на свадьбу, при рождении ребёнка — 
5 календарных дней; 

• в связи со смертью близкого род-
ственника — 5 календарных дней;

• пенсионеру — 14 календарных дней 
в году; 

• инвалиду — 60 календарных дней в 
году. 



3№9 (152) август 2022

Праздничные дни входят в число дней 
отпуска за свой счёт и не продлевают его. 
Причину и количество дней отпуска работ-
ник укажет в заявлении. На основании 
заявления издайте приказ. 

В табеле учёта рабочего времени дни 
отпуска за свой счёт отмечайте кодом «ДО» 
или «16». А отпуска, которые вы обязаны 
предоставить, — кодом «ОЗ» или «17». В 
личной карточке отметку об отпуске сде-
лайте в разд. VIII. 

4. Как разделить отпуск на части
По соглашению с работником ежегод-

ный отпуск можно разделить на части, 
но одна из них должна быть не меньше 
14 дней. Когда и сколько дней отпуска он 
хочет отгулять, работник может указать в 
заявлении. Минимальная продолжитель-
ность установлена только для одной части 
отпуска — 14 дней, остаток отпуска можно 
делить на части любой продолжительно-
сти, даже по одному дню. Только на вы-
ходные дни предоставлять отпуск нельзя. 

5. Как отозвать работника из отпуска
Для отзыва из отпуска по производ-

ственной необходимости нужно получить 
письменное согласие работника и издать 
приказ. Согласие на отзыв обычно оформ-
ляют в виде заявления. 

Работнику, отозванному из отпуска, с 
первого дня работы начисляйте зарплату. 
Отпускные пересчитайте исходя из умень-
шенного количества дней отпуска. 

Если месяц еще не закрыт, в бухгал-
терской программе укажите новую дату 
окончания отпуска. Сумму, выплаченную 
за неиспользованные дни, зачтите в счёт 
выплаты зарплаты. НДФЛ с зарплаты вы 
уплатите уже за вычетом налога, перечис-
ленного с излишних отпускных. 

Если месяц, когда были начислены 
отпускные, в учёте уже закрыт, сторни-
руйте все отпускные, взносы и НДФЛ с 
них. А потом начислите их заново, но из 
того же среднего дневного заработка. В 
бухгалтерской программе сформируйте 
исправительный документ с новой датой 
окончания отпуска. Уточнёнки по взносам 
и налогу на прибыль не подавайте. Все из-
менения учтите в текущем периоде.

6. Сгорает ли неиспользованный еже-
годный отпуск работника 

Нет, как правило, не сгорают оплачива-
емые отпуска. Но есть исключения по не-
которым дополнительным оплачиваемым 
отпускам, в частности, предусмотренным 
вашим локальным нормативным актом. 
А вот отпуска за свой счёт, которые пола-
гаются некоторым работникам ежегодно, 
обычно всегда в следующем году сгорают. 
Рассмотрим это подробнее далее. Неис-
пользованные ежегодные отпуска за про-
шлые периоды работы, если такие отпуска 
установлены законом и оплачиваются 

вами, не сгорают (законом это не предус-
мотрено) — их нужно предоставить, а при 
увольнении оплатить. Дополнительные 
оплачиваемые отпуска, установленные, 
в частности, локальным нормативным 
актом, коллективным договором, могут 
сгорать, если это предусмотрено данными 
документами. Сгорают отпуска за свой 
счёт, которые вы обязаны предоставить 
работнику по его письменному заявлению 
ежегодно (например, инвалиду полагается 
до 60 дней в год), если вы с работником не 
договорились об ином.

Например, если работник-инвалид не 
использовал отпуск за свой счёт в про-
шлом году, предоставлять в текущем году 
120 дней такого отпуска за прошлый и 
нынешний год вы не обязаны. Но такой 
отпуск (его часть) может быть перенесён 
на следующий год, например, если вы ото-
звали работника из него и договорились, 
что оставшиеся дни предоставите работ-
нику в следующем году. 

Особая ситуация с допотпусками, кото-
рые вы не оплачиваете, а только оформ-
ляете (например, 14 календарных дней 
«специального» дополнительного отпуска 
инвалидам-чернобыльцам, оплачиваемо-
го ПРФ (за некоторыми исключениями)). 
Законом не предусмотрено, что оформлять 
дни такого отпуска за прошлые годы не 
нужно. Не установлена и выплата работо-
дателем компенсации за неиспользован-
ные до увольнения отпуска. Фактически 
при увольнении они сгорают.

7. Как оформить перенос отпуска
Работник должен написать заявление 

о переносе отпуска, указав причину пере-
носа и новые даты отпуска. На основании 
заявления оформите приказ и передайте 
на подпись руководителю. В графике отпу-
сков укажите реквизиты приказа о пере-
носе отпуска и новую дату начала отпуска. 

  В разд. VIII личной карточки в графах 5 
и 6 зачеркните даты начала и окончания 
отпуска и впишите новые, а в графе 7 
укажите реквизиты приказа о переносе 
отпуска. Перенос отпуска на следующий 
год оформляйте так же. Не отгулянные 
дни добавьте в график отпусков на сле-
дующий год. 

8. Как уволить работника во время 
отпуска

Если работник подал заявление об 
увольнении по собственному желанию во 
время оплачиваемого отпуска или отпуска 
за свой счёт, оформите увольнение по об-
щим правилам. Дни отпуска включаются 
в дни отработки. Заставлять работника 
отрабатывать две недели после выхода 
из отпуска нельзя. 

Если в день увольнения работник не 
придёт за трудовой книжкой, направьте 
ему уведомление о необходимости ее по-
лучения. Работнику, отказавшемуся от тру-

довой книжки, направьте СТД-Р. Уволить 
работника по инициативе работодателя 
нельзя ни в оплачиваемом отпуске, ни в 
отпуске без сохранения зарплаты. 

9. Отпуск совместителю: как предо-
ставить и оплатить

Внешнему совместителю надо предоста-
вить отпуск одновременно с отпуском на 
основной работе. Работник укажет даты 
отпуска в своем заявлении, других под-
тверждений не надо. Если он отработал у 
вас меньше шести месяцев, предоставьте 
отпуск авансом. Если отпуск на основной 
работе дольше, чем у вас, предоставьте 
на оставшиеся дни отпуск за свой счёт. 

Если при составлении графика отпусков 
совместитель не знает, когда у него от-
пуск на основной работе, в графе 6 дату 
не ставьте. А в графе 10 напишите, что 
работник — совместитель. 

Оформляйте отпуск, считайте и платите 
отпускные совместителю так же, как ос-
новным работникам. 

Внутреннему совместителю отпуск 
предоставьте одновременно с отпуском 
по основной должности.

По каждой должности укажите отпуска 
в графике, оформите уведомление и при-
каз об отпуске, рассчитайте и выплатите 
отпускные. 

10. Больничный в отпуске: оплата, 
продление и перенос

Работнику, заболевшему или полу-
чившему травму в очередном отпуске, 
больничный оплачивают в общем поряд-
ке. Если вы узнали о больничном до того, 
как человек вышел на работу, продлите 
отпуск, если позже — перенесите неис-
пользованные дни.

Продлить отпуск надо на все попавшие 
на него дни болезни, кроме праздничных. 
Отпускные не пересчитывайте. Заявление 
и приказ о продлении не обязательны, но 
можно их оформить.

Для переноса отпуска возьмите с работ-
ника заявление, согласуйте даты переноса 
и издайте приказ. Отпускные за неисполь-
зованные дни можно зачесть в счёт других 
выплат работнику. 

Если работник ушёл на больничный до 
отпуска и к его началу на работу не выйдет, 
отпуск надо перенести. 

Больничные в отпуске за свой счёт и в 
учебном отпуске не оплачивают, пособие 
полагается со дня, когда человек должен 
был выйти на работу.

Больничные по уходу за ребёнком и по 
карантину в любом отпуске не оплачи-
вают, пособие полагается со дня, когда 
человек должен был выйти на работу. 

Продлевать отпуск из-за больничного 
по уходу за ребёнком или по карантину 
не надо. КТ
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СЧИТАЕМ ОТПУСКНЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ» НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
В РАСЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ 

М.А. Кокурина, старший юрист

С учителей снимут лишнюю бумажную работу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий 

учителей от лишней бумажной работы. 
Изменения вносятся в Закон об образовании. Они запрещают 

возлагать на учителей обязанности составлять и заполнять какие-либо 
документы, кроме тех, которые внесены в перечень Минпросвещения.

В проекте приказа ведомства говорилось, что обязательными для 
всех педагогов будут два документа: рабочая программа учебного 
предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) и 
журнал учёта успеваемости, включая отчёт о его исполнении.

Также закон предоставляет образовательной организации право 
использовать в своей деятельности электронный документооборот 
без дублирования на бумажном носителе.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ

Кредитные каникулы станут бессрочными
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сообщил: «Мы 
подготовили законопроект, который предполагает возможность 
человека воспользоваться кредитными каникулами по любому виду 
потребительского кредита. В настоящее время законопроект проходит 
межведомственное согласование. Я надеюсь, что он будет поддержан 
Правительством и Государственной Думой просто в силу того, что с 
социальной точки зрения мера весьма эффективна и востребована».

По его словам, постоянно действующего механизма кредитных 
каникул, который покрывал бы не только ипотечные, но и все 
потребительские кредиты, не стоит бояться. Это показал опыт 
введения антикризисных кредитных каникул.

Источник: Ведомости

Онлайн-прикрепление к поликлинике
Возможность прикрепиться к поликлинике онлайн появится во 

всех регионах до конца года. Об этом сообщил член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, заслуженный врач России 
Владимир Круглый.

«Конечно, прикрепиться к поликлинике онлайн, особенно для 
работающих людей — большое благо, потому что обычно это занимает 
много времени, нужно собирать и приносить документы, а на госуслугах 
всё будет происходить практически автоматически, очень быстро», — 
прокомментировал Круглый.

Не во всех регионах есть открытая регистратура и разделение потоков 
пациентов — поэтому онлайн-услуга так актуальна, отметил сенатор. 
Кроме того, по мнению парламентария, доступной через все каналы 
должна стать запись к врачу, а для пожилых пациентов — возможность 
посещения специалиста без записи.

Источник: Парламентская газета

Коллекторам предлагают давать 10 лет колонии за насилие 
и угрозы

Группа депутатов Госдумы, в том числе глава Комитета по 

безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 
(«Единая Россия»), предложила ввести уголовную ответственность за 
незаконные методы взимания долгов. 

Сейчас за насилие или угрозу его применения коллекторам 
может грозить только административная ответственность. 
Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьёй — 
«Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной 
задолженности физических лиц». К такой деятельности хотят отнести 
применение насилия или угрозу его применения, уничтожение и 
повреждение имущества (или угрозу этого) и клевету на должника. 

За эти деяния человек, действующий в интересах кредитора, 
или сам кредитор могут получить штраф в размере 300–500 тысяч 
рублей или попасть на принудительные работы на срок до 5 лет, либо 
лишиться свободы на срок до 5 лет без права занимать определённые 
должности. При этом, если преступление совершено организованной 
группой, срок лишения свободы может быть увеличен до 10 лет.

Источник: Проект Федерального закона № 154486-8

В России может появиться единая социальная дисконтная 
карта

Группа депутатов и сенаторов предложила ввести для социально 
незащищённых категорий россиян единую социальную дисконтную 
карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные 
препараты и услуги. 

Предполагается, что единая социальная дисконтная карта будет 
предоставляться проживающим на территории России малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем регионе, а также 
россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, 
родителям, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам, достигшим 
возраста 55 лет и мужчинам, достигшим возраста 60 лет. 

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
Источник: LENTA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином 
налоговом счёте

Вместо уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов отдельными платежами достаточно будет оплатить все 
налоговые обязательства на единый налоговый счёт. Также документ 
устанавливает единые сроки уплаты налогов.

Предполагается, что единым налоговым счётом смогут 
воспользоваться компании, индивидуальные предприниматели и 
обычные граждане. Если перечисленные плательщиком средства 
превысят общую сумму налогов, их можно будет вернуть или зачесть в 
счёт предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых 
органов, а также в счёт уплаты налогов другого лица по заявлению 
налогоплательщика.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ

Коротко о важном

У тех, кто будет уходить в отпуска этим летом, в расчётный период попадают 
октябрь и ноябрь 2021 г. Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. вклю-
чительно были объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты по всей 
стране, а в некоторых регионах нерабочий период был ещё дольше. Как исключить 
нерабочий период при расчёте отпускных у тех, кто в локдаун не трудился (по Указу 
президента или по региональному законодательству), но деньги получил?
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Нерабочие дни с сохранением 
зарплаты =/ не учитываемые 
при расчёте отпускных дней

Для начала напомним, что объявляемые 
«нерабочие дни с сохранением зарпла-
ты» — это период, не все дни которого 
подлежат оплате. И не только потому, что 
этот период может быть разным. Так, в 
Москве нерабочий период объявлялся 
с 28 октября по 7 ноября 2021 г., в Во-
ронежской области — с 25 октября по 7 
ноября 2021 г. <1>

Неправильно считать, что в Москве 
сотруднику, не работавшему в указанный 
период, нужно было оплатить 11 календар-
ных дней, а в Воронежской области — 14 
календарных дней.

Оплатить работодатель обязан был 
лишь те дни, которые в нормальных ус-
ловиях были бы у сотрудника рабочими 
по графику.

Например, у пятидневщика в Москве — это 
четверг и пятница 28, 29 октября и понедель-
ник — среда 1 — 3 ноября. А у пятидневщика в 
Воронежской области — ещё с понедельника 
по среду 25 — 27 октября.

Другие дни периода — выходные (30, 
31 октября, 5 — 7 ноября) и праздничный 
день 4 ноября 2021 г., которые по общему 
правилу не оплачиваются.

Если работник — сменщик, то вам надо 
взять график его работы и определить, 
какие дни в этот период были рабочими 
по графику, но стали нерабочими по Указу 
президента или по региональному законо-
дательству и оплачивались.

Таким образом, при расчёте среднего 
заработка для оплаты отпуска нужно ис-
ключить не весь период, объявленный 
нерабочим с сохранением зарплаты, 
а только дни в этом периоде, которые 
должны были быть рабочими у человека 
по графику, и суммы, выплаченные за 
такие дни <2>.

Кстати, не забудьте, что по правилам 
подсчёта отпускных из расчётного периода 
исключаются дни, за которые за работ-
ником сохранялся средний заработок, и 
оплата за эти дни. Поэтому если работник 
в нерабочие «президентские» дни болел 
или был в отпуске, то исключить надо будет 
полностью весь период, потому что он весь 
оплачивался отпускными или пособием 
по временной нетрудоспособности <3>.

Как вычитать нерабочие дни с 
сохранением зарплаты

   Из-за объявления нерабочих дней с 
сохранением зарплаты у тех, кто в осенний 
локдаун не работал:

• ноябрь 2021 г. — не полностью отра-
ботанный месяц;

• октябрь 2021 г. — полностью от-
работанный месяц, если нерабочие дни 
предоставлялись по Указу президента. 
Но октябрь может быть не полностью от-
работанным у сменщиков, чьи смены по 
графику выпадали на 30 и 31 октября, а 
также у пятидневщиков или сменщиков, 
в чьих регионах локдаун начался раньше 
30 октября.

Дальнейший расчёт отпускных будет 
аналогичен любому расчёту с не полно-
стью отработанным периодом. Чтобы при 
исчислении среднего заработка из рас-
чётного периода исключить время, а также 
начисленные за это время суммы, нужно 
сделать следующее.

Шаг 1. Посчитайте количество кален-
дарных дней в не полностью отработанном 
месяце <4>:

Количество календарных дней в не полно-
стью отработанном месяце = 29,3 / Общее 
число календарных дней в месяце x Количество 
календарных дней, приходящихся на отрабо-
танное время.

Кстати, напомним, что нерабочие празд-
ничные дни, как и выходные дни, из рас-
чётного периода для оплаты ежегодного 
отпуска не исключаются <5>. Они учиты-
ваются как отработанные.

Шаг 2. Посчитайте суммы оплаты за не-
рабочие дни локдауна:

Оплата за нерабочие дни = Зарплата 
работника / Количество рабочих дней в 
месяце x Количество оплаченных нера-
бочих дней.

Шаг 3. Посчитайте начисленную со-
труднику за расчётный период зарплату: 
суммируйте все зарплатные начисления и 
вычтите оплату за нерабочие дни и другие 
выплаты, не учитываемые для расчёта 
отпускных.

Шаг 4. Посчитайте средний дневной 
заработок с учетом не полностью отрабо-
танных месяцев:

Средний дневной заработок = Начис-
ленная за расчётный период зарплата / 
(29,3 x Количество полных календарных 
месяцев + Количество календарных дней 
в не полностью отработанных месяцах).

Шаг 5. Посчитайте отпускные по об-
щим правилам, учитывая получившийся 
средний дневной заработок и число дней 
отпуска.

Посмотрим на примере.
Пример. Расчёт отпускных при наличии 

в расчётном периоде нерабочих дней с со-
хранением зарплаты.

Условие. Работник трудится по пятиднев-
ке с выходными суббота и воскресенье. 
Зарплата начислялась ежемесячно в раз-

мере 36 000 руб. Этот сотрудник собирается 
в отпуск в июле 2022 г. на 22 календарных 
дня. В осенний локдаун в регионе были объ-
явлены нерабочими днями 30 октября — 
7 ноября 2021 г. В расчётном периоде не 
было иных исключаемых периодов, ноябрь 
отработан полностью, за исключением дней 
локдауна.

Решение. Рассчитаем отпускные. У со-
трудника, работающего по обычной пятид-
невке, в указанный период:

• октябрь считается отработанным 
полностью, поскольку 30 и 31 октября для 
работника выходные;

• нерабочие дни с сохранением оплаты — 
это 1 — 3 ноября 2021 г.

Дальше действуем так.
Шаг 1. Считаем количество календарных 

дней в ноябре, приходящихся на отработан-
ное время в этом месяце, — 26,37 календ. 
дн. (29,3 / 30 календ. дн. x 27 календ. дн. 
отработанного времени).

Шаг 2. Считаем оплату нерабочих дней 
с сохранением зарплаты — 5 400 руб. (36 
000 руб. / 20 раб. дн. x 3 нераб. дн. с со-
хранением зарплаты).

Шаг 3. Суммируем выплаты работнику за 
расчётный период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 
2022 г. и вычитаем из них оплату нерабочих 
дней с сохранением зарплаты — 426 600 руб. 
(36 000 руб. x 12 мес. — 5 400 руб.).

Шаг 4. Считаем средний дневной зарабо-
ток — 1 223,51 руб. (426 600 руб. / (29,3 x 
11 мес. + 26,37 календ. дн.)).

Шаг 5. Считаем отпускные сотрудника — 
26 917,22 руб.

(1 223,51 руб. x 22 календ. дн.).

* * *

Если работники в период действия 
локдауна не освобождались от работы, 
то есть в табеле учёта рабочего времени 
у них указаны рабочие дни (код «Я» или 
«01»), то этот период и суммы выплат за 
него исключать при расчёте среднего за-
работка не нужно.

   
<1> Указ Президента от 20.10.2021 N 595; Указ 

Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ; п. 14.1 Указа 
губернатора Воронежской области от 13.05.2020 
N 184-у (в ред. от 22.10.2021)

<2> подп. «е» п. 5 Положения, утв. Постановлением 
Правительства от 24.12.2007 N 922 (далее — По-
ложение N 922)

<3> подп. «а», «б» п. 5 Положения N 922; Инфор-
мация Минтруда «Рекомендации работникам и ра-
ботодателям по нерабочим дням в мае 2021 года»

<4> п. 10 Положения N 922
<5> п. 5 Положения N 922; Письмо Минтруда от 

15.04.2016 N 14-1/В-351

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 12, 2022
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Стюфеева Ирина, юрист

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ра, обнаруженными по окончании данного 
срока, но в пределах 2-х лет с момента 
передачи товара.

Понятие «качество товара» подразуме-
вает совокупность свойств, признаков 
продукции, товаров, услуг, работ, обуслов-
ливающих их способность удовлетворять 
потребности и запросы покупателя, со-
ответствовать своему назначению и 
предъявляемым требованиям. Качество 
определяется мерой соответствия това-
ров, работ, услуг условиям и требованиям 
стандартов, договоров, запросов потре-
бителей. 

Если на товар не установлен гаран-
тийный срок или срок годности, требова-
ния, связанные с недостатками товара, 
могут быть предъявлены покупателем 
при условии, что недостатки проданного 
товара были обнаружены в разумный 
срок, но в пределах 2-х лет со дня пере-
дачи товара покупателю либо в пределах 
более длительного срока, когда такой 
срок установлен законом или договором 
купли-продажи. Срок для выявления недо-
статков товара, подлежащего перевозке 
или отправке по почте, исчисляется со дня 
доставки товара в место его назначения 
(п. 2 ст. 477 ГК РФ).

Пунктом 2 ст. 475 ГК РФ предусмотрено, 
что в случае существенного нарушения 
требований к качеству товара (обнаруже-
ния неустранимых недостатков, недостат-
ков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат вре-
мени или выявляются неоднократно либо 
проявляются вновь после их устранения, и 
других подобных недостатков) покупатель 
вправе по своему выбору: отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы; потребовать замены 
товара ненадлежащего качества товаром, 
соответствующим договору.

В силу п. 1 ст. 476 ГК РФ продавец от-
вечает за недостатки товара, если покупа-
тель докажет, что недостатки товара воз-
никли до его передачи покупателю или по 
причинам, возникшим до этого момента. 

По смыслу вышеприведенных норм пра-
ва, при судебном разбирательстве бремя 
доказывания причин возникновения не-
достатков товара распределяется между 
продавцом и покупателем в зависимости 
от наличия гарантийного срока на товар. 
Если гарантийный срок установлен, то при 
обнаружении недостатков качества това-
ра в течение такого срока предполагается, 
что они возникли до передачи товара 
(являются производственными) и за них 
отвечает продавец, пока им не доказано 
обратное. Если не установлен — то при 
обнаружении дефектов предполагается, 
что они возникли по вине покупателя в 
связи с неправильной эксплуатацией 
или хранением товара, либо действиями 
третьих лиц, либо непреодолимой силы 
(являются эксплуатационными), если иное 

Практически каждый товар или услуга реализуется с условием о гарантийном 
сроке. Законодатель гарантирует потребителю, что в случае, если товар выйдет 
из строя раньше времени или выполненные работы будут иметь дефект, то вторая 
сторона понесёт установленную законом или договором ответственность. На что 
может рассчитывать потребитель при наступлении гарантийного случая? Как ис-
числяется гарантийный срок и можно ли его продлить?

Наше право

Условия о гарантийном сроке предус-
мотрены в разных нормативно-правовых 
актах действующего законодательства 
РФ. Если они не предусмотрены, стороны 
вправе установить свои гарантийные 
сроки исходя из специфики товара или 
услуги. Такие гарантийные сроки не могут 
быть меньше, чем сроки, установленные 
соответствующим законодательством, 
если они определены для подобного рода 
товаров или услуг. При этом, например, с 
целью заинтересовать заказчика среди 
остальных конкурентных предложений из-
готовитель вправе принять обязательство 
в отношении недостатков товара, обнару-
женных по истечении установленного им 
гарантийного срока (дополнительное обя-
зательство) (ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

При установлении гарантийного срока 
продавец или подрядчик вправе устано-
вить условия его соблюдения, например, 
использование товара при определенных 
температурных режимах или соблюдение 
эксплуатирующими лицами технологиче-
ских инструкций и инструкции по эксплу-
атации результатов выполненных работ.

Гарантия при купле-продаже и 
поставке

В соответствии с п. 1 ст. 469 Граждан-

ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) про-
давец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору 
купли-продажи. При отсутствии в договоре 
купли-продажи условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется. 

Согласно п. 1, 2 ст. 470 ГК РФ товар, 
который продавец обязан передать по-
купателю, должен соответствовать требо-
ваниям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, 
в момент передачи покупателю, если иной 
момент определения соответствия това-
ра этим требованиям не предусмотрен 
договором купли-продажи, и в пределах 
разумного срока должен быть пригодным 
для целей, для которых товары такого 
рода обычно используются. Тем самым 
гарантийный срок — срок, в течение ко-
торого поставщик обязуется обеспечить 
соответствие качества товара условиям 
договора и несёт ответственность перед 
покупателем за выявленные недостатки 
товара.

Стороны вправе определить любой срок 
действия гарантии качества, т.к. закон не 
устанавливает ограничений по его про-
должительности. Однако, если гарантий-
ный срок будет составлять менее 2-х лет, 
покупатель все равно сможет предъявить 
требования в связи с недостатками това-
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не доказано покупателем (см. Постановле-
ние АС Московского округа от 08.07.2022 
по делу № А40-70580/2020).

Если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи, гарантийный срок на ком-
плектующее изделие считается равным 
гарантийному сроку на основное изделие 
и начинает течь одновременно с гарантий-
ным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), 
переданный продавцом взамен товара 
(комплектующего изделия), в котором 
в течение гарантийного срока были об-
наружены недостатки, устанавливается 
гарантийный срок той же продолжитель-
ности, что и на заменённый, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи.

Условия о гарантийном сроке при по-
ставке товаров во многом схожи и опи-
раются на вышеуказанные нормы ГК РФ.

Так, согласно ст. 506 ГК РФ по договору 
поставки поставщик-продавец обязует-
ся передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им 
товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

В силу ст. 513 ГК РФ покупатель (полу-
чатель) обязан совершить все необходи-
мые действия, обеспечивающие принятие 
товаров, поставленных в соответствии 
с договором поставки. Принятые поку-
пателем (получателем) товары должны 
быть им осмотрены в срок, определённый 
законом, иными правовыми актами, до-
говором поставки или обычаями делового 
оборота. Покупатель (получатель) обязан 
в этот же срок проверить количество и 
качество принятых товаров в порядке, 
установленном законом, иными право-
выми актами, договором или обычаями 
делового оборота, и о выявленных не-
соответствиях или недостатках товаров 
незамедлительно письменно уведомить 
поставщика.

Согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель 
(получатель), которому поставлены товары 
ненадлежащего качества, вправе предъ-
явить поставщику требования, предусмо-
тренные ст. 475 ГК РФ, за исключением 
случая, когда поставщик, получивший 
уведомление покупателя о недостатках 
поставленных товаров, без промедления 
заменит поставленные товары товарами 
надлежащего качества.

Гарантия при подряде 

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору 
строительного подряда подрядчик обя-
зуется в установленный договором срок 
построить по заданию заказчика опре-
деленный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик обязу-
ется создать подрядчику необходимые 
условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену.
Пунктом 1 ст. 722 ГК РФ установлено, 

что в случае, когда для результата работы 
предусмотрен гарантийный срок, резуль-
тат работы должен в течение всего гаран-
тийного срока соответствовать условиям 
договора о качестве. 

Из п. 1 ст. 723 ГК РФ следует, что нали-
чие отдельных недостатков выполненных 
работ даёт заказчику право требовать 
безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок, соразмерного умень-
шения установленной за работу цены 
или возмещения расходов на устранение 
недостатков.

Согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик 
несёт ответственность за недостатки 
(дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, что 
они произошли вследствие нормального 
износа объекта или его частей, непра-
вильной его эксплуатации или неправиль-
ности инструкций по его эксплуатации, 
разработанных самим заказчиком или 
привлечёнными им третьими лицами, 
ненадлежащего ремонта объекта, про-
изведённого самим заказчиком или при-
влечёнными им третьими лицами.

При этом правила определения давно-
сти по искам о ненадлежащем качестве 
работ установлены ст. 725 ГК РФ, согласно 
которой срок исковой давности для требо-
ваний, предъявляемых в связи с ненад-
лежащим качеством работы в отношении 
зданий и сооружений, определяется по 
правилам ст. 196 ГК РФ, то есть состав-
ляет 3 года со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего 
права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права 
(п. 1 ст. 725 ГК РФ), а если правовым ак-
том или законом установлен гарантийный 
срок и заявление по поводу недостатков 
результата работы сделано в пределах га-
рантийного срока, течение срока исковой 
давности начинается со дня заявления о 
недостатках (п. 3 ст. 725 ГК РФ).

Заказчик в период действия гарантий-
ного срока вправе требовать, чтобы под-
рядчик выполнил гарантийные обязатель-
ства, несмотря на расторжение договора 
подряда, если иное не установлено со-
глашением сторон. Так, если требования 
об устранении недостатков предъявлены 
заказчиком в течение гарантийного сро-
ка, исчисляемого с момента подписания 
сторонами соответствующего акта приём-
ки работ, они подлежат удовлетворению 
судом, поскольку расторжение договора 
не влияет на договорные обязательства 
по уже завершённым и принятым резуль-
татам работ. Условие договора подряда 
в части гарантийных обязательств не 
изменяется и не прекращается в связи 
с расторжением договора (см. Постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа от 
27.02.2020 № Ф08-1103/2020 по делу 
№ А63-12335/2018).

Исчисление срока
По общему правилу гарантийный срок 

исчисляется с момента передачи товара 
покупателю (п. 1 ст. 471 ГК РФ). Передача 
товара производится путём его вручения, 
при этом товар считается переданным с 
момента его фактического поступления 
во владение покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 
224 ГК РФ). 

Поскольку норма п. 1 ст. 471 ГК РФ 
диспозитивна, стороны вправе опреде-
лить в договоре иной момент времени, с 
которого начинает течь гарантийный срок. 
В интересах поставщика определить его 
таким образом, чтобы в случае нарушения 
покупателем обязанности по принятию то-
вара в установленный срок (или возмож-
ности такого нарушения) начало течения 
гарантийного срока не откладывалось. 
Например, стороны могут согласовать в 
договоре условие о том, что начало га-
рантийного срока определяется моментом 
предоставления товара для выборки (абз. 
2 п. 1 ст. 458 ГК РФ) или сдачи товара 
перевозчику для его доставки покупателю. 

Покупатель же в свою очередь заинте-
ресован в определении такого момента 
начала гарантийного срока, с которого он 
не только получает товар в распоряжение, 
но также приобретает возможность ис-
пользовать его по назначению. Поэтому 
в интересах покупателя согласовать в 
договоре условие о том, что гарантийный 
срок начинает течь с момента передачи 
товара конечному потребителю (рознично-
му покупателю) при перепродаже товара 
или с момента ввода поставленного обо-
рудования в эксплуатацию. 

Необходимо помнить, что независимо 
от договоренности сторон гарантийный 
срок согласно п. 2 ст. 471 ГК РФ не на-
чинает течь, если покупатель не может 
использовать товар по причинам, кото-
рые зависят от поставщика (например, в 
случае непредставления документации на 
товар, всех комплектующих деталей и т.п.). 

Если момент начала гарантийного 
срока не установлен, то в этом случае ис-
числение гарантийного срока начинается 
с момента передачи товара — т.е. факти-
ческого поступления товара во владение 
покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 
471 ГК РФ). 

Гарантийный срок можно продлить на 
период, в течение которого покупатель 
не мог использовать товар из-за обнару-
женных в нем недостатков (абз. 2 п. 2 ст. 
471), при условии извещения поставщика 
об этих недостатках в порядке, предусмо-
тренном ст. 483 ГК РФ. 

Однако стороны вправе установить в 
договоре собственный порядок продления 
гарантийного срока или отменить возмож-
ность его продления.
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Информирует УФНС России по городу Севастополю

Информирует УФНС России по Республике Крым

Неуплаченные налоговые обязательства ведут к штрафам 
и блокировке банковских счетов

УФНС России по Республике Крым на-
поминает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям о том, что 
неуплаченные налоговые обязательства 
влекут применение мер взыскания.

При наличии у налогоплательщика за-
долженности территориальный налоговый 
орган направляет в его адрес требование 
об уплате налога с указанием граничного 
срока.

В случае неуплаты или неполной уплаты 
налога в установленный срок по требова-
нию (ст.46 НК РФ), обязанность по уплате 

налога исполняется в принудительном по-
рядке. Денежные средства (драгоценные 
металлы) взымаются со счетов налогопла-
тельщика (налогового агента) — организации 
или индивидуального предпринимателя в 
банках. Исключение составляют средства 
на специальных избирательных счетах, 
специальных счетах фондов референдума.

Также налоговый орган в соответствии 
со ст.76 НК РФ вправе вынести решение 
о приостановлении операций по счетам в 
банке и переводов электронных денежных 
средств. Банк прекращает все расходные 

операции по данному счёту. Данная норма 
применяется для обеспечения исполнения 
решения о взыскании налога, сбора, стра-
ховых взносов, пеней или штрафа.

Во избежание принудительного взы-
скания налогоплательщикам необходимо 
своевременно уплачивать налоговые 
платежи!

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

Как получить или восстановить СНИЛС

С 1 января 2023 года прекращают действие электронные 
подписи, выданные коммерческими Удостоверяющими 
центрами

Для того, чтобы все бизнесмены успели 
получить бесплатную квалифицированную 
электронную подпись до истечения срока 
действующего сертификата, необходимо в 
самое ближайшее время запланировать 
визит в Удостоверяющий центр ФНС Рос-
сии. В текущем году юридические лица и 
индивидуальные предприниматели еще 
могут использовать сертификаты, полу-
ченные ими ранее в коммерческих удо-
стоверяющих центрах. Однако 1 января 
2023 года все эти сертификаты прекратят 
свое действие.

Уточним, что в Севастополе точки выда-
чи Удостоверяющего центра ФНС России, 
где можно получить квалифицированную 
электронную подпись (КЭП), расположены 
по адресам обособленных подразделений 
Управления: ул. Героев Севастополя, 
74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 
37. Возможности электронного сервиса 
«Онлайн запись на прием в инспекцию» 
позволяют выбрать самое удобное вре-

мя для визита по любому из указанных 
адресов.  

Удостоверяющим центром ФНС России 
в г. Севастополе выпущено 9 693 серти-
фикатов КЭП для юридических лиц и пред-
принимателей. Следует отметить, что это 
практически 60% от общего количества 
налогоплательщиков, взаимодействую-
щих с налоговой службой в электронном 
формате, в том числе при сдаче отчет-
ности.

Записать КЭП можно на уже имеющийся 
сертифицированный носитель или при 
надобности приобрести новый. Отметим, 
что в каждом операционном зале Севасто-
поля установлен вендинговый аппарат по 
продаже сертифицированных носителей 
ключевой информации, на который может 
быть записана КЭП.  

Для получения подписи необходимо 
предоставить оригинал паспорта и СНИЛС, 
а также сообщить оператору удостоверя-
ющего центра свой ИНН и ИНН юридиче-

ского лица, в случае если за электронной 
подписью обращается руководитель этого 
юридического лица.

С помощью КЭП можно заверять любые 
электронные документы и отправлять 
их в государственные органы, в суды, 
операторам электронных площадок и 
контрагентам. Воспользоваться подписью 
можно в любой информационной системе, 
как в государственной, так и в частной, 
если в ней предусмотрена возможность 
подписания электронной подписью, 
или предусмотрена авторизация через 
электронную подпись.

Уточним, что квалифицированную 
электронную подпись физическим лицам 
по-прежнему выдают только коммерче-
ские удостоверяющие центры.

Информация предоставлена УФНС России 
по городу Севастополю

Информирует Пенсионный фонд города Севастополя

Получить или восстановить утерянный 
СНИЛС, либо изменить личные данные в 
СНИЛСе можно не только в клиентской 
службе ПФР, но и в ближайшем офисе 
МФЦ.

Напомним, СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта) предо-
ставляется каждому гражданину один 
раз и навсегда закрепляется только за 

его индивидуальным лицевым счётом. 
СНИЛС необходим для получения различ-
ных государственных услуг, в том числе и 
в электронном виде.

При посещении учреждений необходимо 
предъявить паспорт и заполнить анкету. 
Выдача СНИЛСа осуществляется в режиме 
«реального времени».

Оформить СНИЛС на ребёнка до 14 лет 
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Судебная практика

Вылечился? Верни деньги!
ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-

ТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 15.06.2022 N Ф01-2419/2022 ПО 
ДЕЛУ N А43-40102/2019.

 Банкротилось одно ООО. Конкурсный 
управляющий искал деньги, которые можно 
вернуть в конкурсную массу, и нашёл — 
выплата директору материальной помощи 
в преддверии банкротства на лечение 
в размере 200 000 рублей. Конкурсный 
управляющий обратился в суд с требова-
нием признать сделку недействительной, и 
суд первой инстанции требование удовлет-
ворил. Поскольку сделка была совершена 
при наличии у ООО признаков неплатеже-
способности, да еще и в отношении заин-
тересованного лица безвозмездно, значит, 
причинен вред интересам кредиторов.

Но ООО и директор оспорили решение 
конкурсного управляющего в суде, и суд 
апелляционной инстанции сделал вывод 

об отсутствии у ООО и директора умысла 
вредить кредиторам. Но конкурсный управ-
ляющий пошел в кассационную инстанцию 
и аргументировал свою позицию так. Во-
первых, приказ об оказании материальной 
помощи был подписан неуполномоченным 
лицом. Во-вторых, и директор, и неуполно-
моченное лицо знали, что ООО находится 
в преддверии банкротства. В-третьих, 
директор лечился за 80 000 рублей, а вы-
плата была 200 000 рублей. Траты необо-
снованны!

Но судом было установлено, что решение 
о выплате материальной помощи директору 
принималось общим собранием участников 
ООО. В этом случае факт подписания при-
каза о назначении выплаты неуполномо-
ченным лицом становится делом второсте-
пенным. Трудовым договором с директором 
предусмотрена возможность получения 
материальной помощи при индивидуаль-

ных случаях по решению общего собрания 
участников ООО. 

Факт нахождения директора на длитель-
ном лечении был подтвержден медицински-
ми документами. С просьбой помочь к ООО 
обратилась дочь директора. Таким образом, 
ни ООО, ни сам директор не преследовали 
цели причинить вред имущественным 
интересам кредиторов. Суд сделал вывод, 
что «Само по себе ухудшение финансового 
состояния Общества не может являться 
основанием для отказа в выплате работ-
нику должника материальной помощи при 
наличии на то оснований».

Конкурсный управляющий пытался ар-
гументировать, что размер материальной 
помощи был необоснованно высокий, но суд 
не принял это во внимание. ООО выплатило 
такую сумму с учётом тяжести состояния 
директора и необходимости длительной 
последующей реабилитации.

ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 26.05.2022 N Ф06-17892/2022 ПО 
ДЕЛУ N А49-5570/2021.

 Гражданка купила билет в автобусе, 
расплачиваясь «транспортной картой», а 
кассовый чек ей не выдали. Билетик дали, 
а кассовый чек — нет. И уж сложно сказать, 
что был за день у гражданки, только после 
поездки (возможно, не сразу) пошла она в 
налоговую инспекцию и написала там за-
явление-сочинение на тему «Неприменение 
ККТ при расчёте за билеты в автобусе».

Налоговая инспекция очень строго отно-
сится к фактам неприменения ККТ и часто 
проводит проверки. Поэтому спецпредста-
витель ФНС совершил визит к ИП, за кото-
рым числился тот автобус, на котором ехала 
гражданка. Проверили фискальные данные 
ККТ и никаких данных о продаже автобусно-
го билета на указанную сумму в указанное 
время там не обнаружилось. Дальше просто: 
составили протокол о нарушении, выписали 
штраф 10 000 рублей ИП за неприменение 
контрольно-кассовой техники. А предпри-
ниматель с этим штрафом не согласился и 
пошёл в суд.

Стали разбираться. Деньги у гражданки 
списали с «транспортной карты» и пере-
числили ИП на расчётный счёт. Вроде бы 
ситуация похожа на оплату обычной бан-
ковской картой. При таком способе оплаты 
кассовый чек обычно выдается. Но ситуация 
оказалась не такой уж и простой. Пассажир 
вносит деньги на «транспортную карту» и 
таким образом, по сути, вносит предвари-
тельную оплату за проезд. Во время поездки 
пассажир предъявляет «транспортную кар-
ту» в автобусе и деньги с неё списываются. 
И только потом, через какое-то время, про-
исходит перечисление списанных средств 
на расчётный счёт перевозчика.

Суд как раз и обратил внимание на то, что 
перевозчик оказывает услугу пассажиру по 
проезду в транспортном средстве, а расчеты 
по перевозке пассажира происходят между 
пассажиром и перевозчиком не в салоне 
транспортного средства, а в момент пере-
числения денежных средств на счет пере-
возчика. По мнению суда первой инстанции, 
«за период, не превышающий календарный 
месяц, ИП <…> мог быть сформирован один 
кассовый чек, содержащий сведения о всех 
расчётах, совершенных за расчётный пери-

од, при этом у него отсутствует обязанность 
выдачи клиенту кассового чека».

Оказывается, есть особые условия для 
осуществления «расчётов с использованием 
электронных средств платежа с применени-
ем автоматических устройств для расчетов 
при оказании услуг по перевозке пасса-
жиров, багажа, грузов и грузобагажа (за 
исключением расчетов в безналичном по-
рядке в сети Интернет)». Можно не выдавать 
бумажный кассовый чек. А если пассажир 
не предоставит номер своего телефона или 
электронной почты, то можно и не посылать 
ему чек в электронном виде. Пункт 5.1 ст. 
1.2 Закона N 54-ФЗ от 22.05.2003 о при-
менении ККТ такое разрешает!

В данном случае не обнаружилось до-
казательств того, что гражданка выдала 
нашему ИП свой номер телефона или адрес 
электронной почты. ИП не виноват и штра-
фовать его нельзя.

«Транспортная карта» — это совсем не 
то же самое, что банковская карта! Закон 
о ККТ к «Транспортной карте» по-другому 
применяется.

Граждане следят за нарушениями

может один из родителей, предъявив 
собственный паспорт и свидетельство о 
рождении ребёнка. Дети старше 14 лет 
со своим паспортом могут обратиться 
самостоятельно.

В случае утери карточки со СНИЛС мож-
но подать заявление о выдаче дубликата.

При смене фамилии необходимо поме-
нять ранее указанные в СНИЛСе личные 
данные, поскольку они должны соответ-
ствовать данным нового паспорта. Для 
этого нужно подать заявление об обмене 

страхового свидетельства.
Все изменения будут внесены на инди-

видуальный лицевой счёт, и гражданин 
получит документ, подтверждающий 
регистрацию, с тем же СНИЛСом, но с из-
менённой фамилией.

При получении документа необходимо 
внимательно проверить анкетные данные, 
содержащиеся в нём. В случае обнаруже-
ния ошибок сразу же сообщить об этом 
специалисту, выдавшему документ.

Ситуация, когда в СНИЛСе содержатся 

неверные анкетные данные, может приве-
сти к проблемам при назначении пенсии 
или иных социальных выплат, а также при 
представлении работодателем отчётности.

Информация предоставлена пресс-службой 
Государственного учреждения — Отделения 

ПФР по г. Севастополю
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ТОП-5 запросов в Центр консультирования

Вопрос: Об амортизации капитальных 
вложений в виде неотделимых улучше-
ний в арендованное имущество в целях 
налога на прибыль.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 256 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) капитальные вложения 
в предоставленные в аренду объекты 
основных средств в форме неотделимых 
улучшений, произведённых арендатором 
с согласия арендодателя, признаются 
амортизируемым имуществом.

Пунктом 1 статьи 258 Кодекса пред-
усмотрено, что капитальные вложения, 
произведенные арендатором с согласия 
арендодателя, стоимость которых не воз-
мещается арендодателем, амортизируют-
ся арендатором в течение срока действия 
договора аренды исходя из сумм амор-
тизации, рассчитанных с учётом срока 
полезного использования, определяемого 
для арендованных объектов основных 
средств в соответствии с Классификацией 
основных средств, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации.

Амортизируются только неотделимые 
улучшения в арендованное имущество, 
которые носят капитальный характер, то 
есть связаны с реконструкцией, модер-
низацией, техническим перевооружением 
имущества.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 23.05.2022 N 03-03-
06/1/47515

Вопрос: О налоге на прибыль при 
уменьшении уставного капитала ООО до 
размера, не превышающего стоимости 
его чистых активов, и отказе участников 
от возврата стоимости соответствующей 
части вкладов.

Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 
30 Федерального закона от 08.02.1998 N 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (далее — Закон N 14-ФЗ), 
если стоимость чистых активов общества 
останется меньше его уставного капитала 
по окончании финансового года, следую-
щего за вторым финансовым годом или 
каждым последующим финансовым годом, 
по окончании которых стоимость чистых 
активов общества оказалась меньше его 
уставного капитала, общество не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обя-
зано принять одно из следующих решений: 
1) об уменьшении уставного капитала 
общества до размера, не превышающего 
стоимости его чистых активов; 2) о ликви-
дации общества.

В соответствии с пунктом 16 статьи 
250 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) внереали-
зационными доходами, подлежащими 
налогообложению, являются суммы, на 

которые в отчётном (налоговом) периоде 
произошло уменьшение уставного (скла-
дочного) капитала (фонда) организации, 
если такое уменьшение осуществлено 
с одновременным отказом от возврата 
стоимости соответствующей части взно-
сов (вкладов) акционерам (участникам) 
организации (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 17 пункта 
1 статьи 251 НК РФ).

В свою очередь, подпунктом 17 пункта 
1 статьи 251 НК РФ установлено, что при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций не учитываются до-
ходы в виде сумм, на которые в отчетном 
(налоговом) периоде произошло уменьше-
ние уставного (складочного) капитала ор-
ганизации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
либо если величина уставного капитала 
стала больше стоимости чистых активов 
общества по окончании отчетного года.

Таким образом, если стоимость чистых 
активов общества меньше его уставного 
капитала и общество добровольно умень-
шает уставный капитал до размера, не 
превышающего стоимости его чистых 
активов, то суммы уменьшения, остав-
шиеся в распоряжении организации, не 
признаются внереализационным доходом 
общества.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 20.05.2022 N 03-03-
06/1/46863

Вопрос: О налоге на прибыль при без-
возмездном получении от физлица-учре-
дителя права требования по долговому 
обязательству, в том числе в случае его 
дальнейшего погашения.

Ответ: Для целей налогообложения 
прибыли организаций в соответствии с 
пунктом 8 статьи 250 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ) 
внереализационными доходами налого-
плательщика признаются доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав, за 
исключением случаев, указанных в статье 
251 НК РФ. К таким случаям, в частности, 
относятся случаи, предусмотренные под-
пунктом 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Абзацем 4 подпункта 11 пункта 1 статьи 
251 НК РФ установлено, что при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не учитываются, в частности, 
доходы в виде имущества, имущественных 
прав, полученных российской организа-
цией безвозмездно от физического лица, 
если такое физическое лицо прямо и (или) 
косвенно участвует в такой организации и 
доля такого участия в уставном (складоч-
ном) капитале (фонде) такой организации, 
определенная в соответствии с положе-
ниями статьи 105.2 НК РФ, составляет не 

менее 50 процентов.
При этом полученное имущество, иму-

щественные права не признаются дохо-
дом для целей налогообложения только в 
том случае, если в течение одного года со 
дня их получения указанные имущество, 
имущественные права (за исключением 
денежных средств) не передаются третьим 
лицам.

Таким образом, при безвозмездном 
получении налогоплательщиком имуще-
ственных прав от акционера (участника) в 
случае соблюдения указанных в подпункте 
11 пункта 1 статьи 251 НК РФ условий 
стоимость таких прав не учитывается в 
составе доходов для целей налогообло-
жения прибыли.

В том случае, если в дальнейшем ранее 
полученные безвозмездно от учредителя 
права требования по долговому обяза-
тельству погашаются, следует учитывать 
следующее.

Согласно пункту 3 статьи 279 НК РФ 
доход (выручка) от реализации финан-
совых услуг определяется как стоимость 
имущества, причитающегося этому нало-
гоплательщику при последующей уступке 
права требования или прекращении 
соответствующего обязательства. При 
этом при определении налоговой базы на-
логоплательщик вправе уменьшить доход, 
полученный от реализации права требова-
ния, на сумму расходов по приобретению 
указанного права требования долга, если 
иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 
309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 НК РФ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 271 
НК РФ при реализации финансовым аген-
том услуг финансирования под уступку 
денежного требования, а также реали-
зации новым кредитором, получившим 
указанное требование, финансовых услуг 
дата получения дохода определяется как 
день последующей уступки данного требо-
вания или исполнения должником данного 
требования.

Учитывая указанное, при дальнейшем 
погашении безвозмездно полученного 
права требования долга в рассматри-
ваемом случае датой получения дохода 
признаётся дата погашения должником 
такого требования. При этом расходы по 
приобретению рассматриваемых прав 
требования равны нулю.

Кроме того, в случае прекращения 
долгового обязательства путём его по-
гашения основания для применения 
подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ 
не имеется.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 20.05.2022 N 03-03-
06/1/46727

Вопрос: Об учёте ТСЖ взносов на со-
держание имущества общего пользо-
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Информирует Прокуратура Республики Крым

До 01.03.2023 допускается увеличение срока действия 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции без торгов!

С 14 июля 2022 года Президентом Рос-
сийской Федерации подписан и вступил 
в силу Федеральный закон № 286-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О рекламе» и Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

До 1 марта 2023 года лицо, заключив-
шее договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке, который находится в государ-
ственной или муниципальной собствен-

ности, или государственная собственность 
на который не разграничена, либо на 
здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, вправе 
обратиться в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления 
с заявлением о заключении дополнитель-
ного соглашения к договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, 
предусматривающего увеличение срока 
действия такого договора, независимо от 

вания и отчислений на формирование 
резерва на проведение ремонта, капи-
тального ремонта общего имущества в 
целях налога при УСН.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 346.15 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) 
налогоплательщики при определении 
объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения (да-
лее — УСН), учитывают доходы, определя-
емые в порядке, установленном пунктами 
1 и 2 статьи 248 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса 
в составе доходов учитываются доходы 
от реализации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со 
статьями 249 и 250 Кодекса.

При определении объекта налогообло-
жения не учитываются доходы, предусмо-
тренные статьей 251 Кодекса (подпункт 1 
пункта 1.1 статьи 346.15 Кодекса). Пере-
чень таких доходов является закрытым.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 
251 Кодекса к целевым поступлениям на 
содержание некоммерческих организа-
ций и ведение ими уставной деятельности 
относятся осуществленные в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о некоммерческих организациях 
взносы учредителей (участников, членов), 
пожертвования, признаваемые таковыми 
в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации, доходы 
в виде безвозмездно полученных неком-
мерческими организациями работ (услуг), 
выполненных (оказанных) на основании 
соответствующих договоров, а также от-
числения на формирование в установлен-
ном статьей 324 Кодекса порядке резерва 
на проведение ремонта, капитального 
ремонта общего имущества, которые про-
изводятся товариществу собственников 
жилья (далее — ТСЖ), жилищному коопе-

ративу, гаражно-строительному, жилищ-
но-строительному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому 
кооперативу их членами.

Таким образом, ТСЖ при определении 
объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
УСН, не учитывает в составе доходов 
взносы на содержание имущества общего 
пользования и отчисления на формиро-
вание резерва на проведение ремонта, 
капитального ремонта общего имущества, 
которые производятся членами ТСЖ. По-
ступившие указанные взносы и отчисле-
ния от лиц, не являющихся членами ТСЖ, 
учитываются при определении объекта 
налогообложения по указанному налогу 
в общеустановленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 19.05.2022 N 03-11-
11/46322

Вопрос: О выполнении функций нало-
гового агента по налогу на прибыль при 
распределении ООО прибыли прошлых 
лет в виде выплаты дивидендов.

Ответ: В целях налогообложения при-
были сумма налога на доходы от долевого 
участия в деятельности организаций 
определяется с учётом положений статьи 
275 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — НК РФ).

В силу пункта 3 статьи 275 НК РФ, если 
иное не предусмотрено НК РФ, российская 
организация, являющаяся источником 
дохода налогоплательщика в виде диви-
дендов, признается налоговым агентом.

Согласно пункту 5 статьи 275 НК РФ 
сумма налога, подлежащего удержанию 
из доходов налогоплательщика — получа-
теля дивидендов, не указанного в пункте 
6 статьи 275 НК РФ, исчисляется налого-
вым агентом в соответствии с пунктом 4 
настоящей статьи по следующей формуле:

Н = К x Сн x (Д1 — Д2), где
Н — сумма налога, подлежащего удер-

жанию;
К — отношение суммы дивидендов, 

подлежащих распределению в пользу 
налогоплательщика — получателя ди-
видендов, к общей сумме дивидендов, 
подлежащих распределению российской 
организацией;

Сн — налоговая ставка, установленная 
подпунктами 1 — 2 пункта 3 статьи 284 
НК РФ;

показатель Д1, используемый в фор-
муле, включает в себя общую сумму ди-
видендов, подлежащую распределению 
российской организацией в пользу всех 
получателей;

показатель Д2 определяется на момент 
распределения дивидендов в пользу всех 
налогоплательщиков — получателей 
дивидендов.

При этом под моментом распределения 
дивидендов в контексте положений статьи 
275 НК РФ понимается дата принятия 
решения обществом о распределении 
(выплате) дивидендов.

При расчёте показателя К суммы ди-
видендов, подлежащих распределению в 
пользу налогоплательщика — получателя 
дивидендов, определяются в соответствии 
с решением общего собрания участников 
(акционеров) общества.

Таким образом, сумма налога на при-
быль в отношении дивидендной налоговой 
базы (Д1 — Д2) определяется налоговым 
агентом на момент распределения диви-
дендов, то есть на дату принятия обще-
ством решения о распределении (выплате) 
дивидендов.

При выплате дохода в виде дивидендов 
налогоплательщику налоговый агент обя-
зан удержать налог и не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты, перечислить 
его в бюджет (подпункт 1 пункта 5 статьи 
286 и пункт 4 статьи 287 НК РФ).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 16.05.2022 N 03-03-
06/1/44691

наличия или отсутствия задолженности по 
такому договору.

Срок, на который увеличивается срок 
действия договора, составляет один год, 
если в заявлении о заключении дополни-
тельного соглашения не указан меньший 
срок, на который должен быть увеличен 
срок действия такого договора. При этом 
общий срок действия договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с учётом дополнительного соглашения 
может превысить установленный предель-
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Новое в законодательстве Республики Крым

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 29.07.2022 N 542

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 6»

Внесены изменения в порядок прове-
дения отбора предоставления субсидий 
из бюджета Республики Крым на ком-
пенсацию территориальным сетевым 
организациям, функционирующим в 
Республике Крым, выпадающих доходов, 
образованных вследствие установления 
тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии ниже экономически обо-
снованного уровня. В частности, установ-
лено, что у участника отбора может быть 
неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате, 
не превышающая 300 тыс. рублей, также 
участник отбора не должен находиться в 
реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключённых госу-
дарственных (муниципальных) контрактов 
по причине введения политических или 
экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недру-
жественные действия в отношении Рос-
сийской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объ-
единениями и (или) союзами и (или) госу-
дарственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 29.07.2022 N 545

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 25 АВГУСТА 2015 ГОДА N 496»

Дополнительно установлено, что уда-
ление (снос, уничтожение), а также пере-
садка зелёных насаждений являются 
правомерными в случае проведения 
инженерно-геологических изысканий.

 АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Указ Главы Республики Крым от 
28.07.2022 N 176-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ К ВРАЧУ»

Внесены изменения в Указ «О перво-
очередных мерах поддержки организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, являющихся арендато-
рами имущества (в том числе земельных 
участков), находящегося в собственности 
Республики Крым, в условиях санкций»: 

ный срок действия договора.
Орган государственной власти или 

орган местного самоуправления обязан 
без проведения торгов заключить допол-
нительное соглашение в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления.

В случае заключения дополнительного 

соглашения орган местного самоуправ-
ления продлевает срок действия разре-
шения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на срок, на который 
продлевается срок действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. При этом такое продление срока 
не требует уплаты государственной пошли-

ны за выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Полный текст закона опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2022.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Информирует Прокуратура города Cевастополя

Ответственность за незаконное обращение с отходами 
производства и потребления

Обращение с отходами — это дея-
тельность по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потре-
бления» под отходами производства и 
потребления понимаются вещества или 
предметы, которые образованы в про-
цессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребле-
ния, которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

К отходам не относится донный грунт, ис-
пользуемый в порядке, определённом за-
конодательством Российской Федерации.

Деятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов под-
лежит лицензированию в соответствии 
с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение законодательства Российской 
Федерации в области обращения с от-
ходами должностными лицами и гражда-

нами влечёт за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или граж-
данско-правовую ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ за несоблю-
дение требований в области охраны окру-
жающей среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилиза-
ции или обезвреживании отходов произ-
водства и потребления, за исключением 
отходов животноводства, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде  административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 2 тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от 10 до 30 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 30 
до 50 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц — от 
100 до 250 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Кроме того, ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответствен-
ность за загрязнение лесов сточными 
водами, химическими, радиоактивными 
и другими вредными веществами, отхо-

дами производства и потребления и (или) 
иное негативное воздействие на леса. 
Совершение указанных деяний влечёт 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 3,5 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 10 до 
20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 10 
до 20 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц — от 
100 до 300 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 29 Федерального 
закона «Об отходах производства и потре-
бления» возможно предъявить исковые 
требования о прекращении деятельности 
лиц, осуществляемой с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации в об-
ласти обращения с отходами. Данные иски 
рассматриваются судом или арбитражным 
судом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя
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уточнено наименование Указа.
Дополнительно предусмотрено предо-

ставление освобождения от уплаты аренд-
ной платы за пользование земельными 
участками, находящимися в собственности 
Республики Крым, организациям, основ-
ным видом деятельности которых является 
«Деятельность вспомогательная прочая, 
связанная с воздушным транспортом» 
(ОКВЭД 52.23.19), на период с 01.03.2022 
до 01.01.2023 при условии направления 
арендатором письменного обращения в 
адрес Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Крым 
в срок до 15.12.2022 включительно.

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 28.07.2022 N 538

«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 2 
СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 14 МАРТА 
2022 ГОДА N 58-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлено, что в 2022 году наряду 
со случаями, предусмотренными за-
конодательством о градостроительной 
деятельности, не требуется проведение 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний: по проектам внесения изме-
нений в генеральные планы поселений, 
городских округов соответствующих му-
ниципальных образований Республики 
Крым, предусматривающих приведение 
данных документов в соответствие с тре-
бованиями части 5.1 статьи 23 и части 3 
статьи 24 Градостроительного кодекса РФ; 
по проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утверждённых 
документов, подготовленных с целью 
реализации объектов, строительство 
которых предусмотрено национальны-
ми проектами, межгосударственными, 
государственными и региональными 
программами, муниципальными програм-
мами, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий, ре-
шениями органов государственной власти 
Республики Крым, иными главными рас-
порядителями средств соответствующих 
бюджетов, за исключением случаев, если 
на день вступления в силу указанных 
изменений опубликованы оповещения 
о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проектам 
соответствующих документов.

лищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации г. Сим-
ферополя от 24.06.2022 N 2817

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И О ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11.04.2018 N 1523»

К получателям субсидии отнесены 
муниципальные унитарные предприятия 
Симферополя, находящиеся в процессе 
ликвидации.

Указана цель предоставления суб-
сидии — возмещение недополученных 
доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с про-
ведением мероприятий, возникших при 
ликвидации получателя, в том числе: при 
осуществлении расчётов по выплате вы-
ходных пособий и (или) по оплате труда 
работников; при осуществлении расчётов 
по обязательным платежам получателя; 
при осуществлении расчётов получателя 
с другими кредиторами.

Урегулированы условия и порядок 
предоставления финансовых средств.

Приведены критерии, которым должен 
соответствовать получатель субсидии.

Закреплено, что предоставление суб-
сидии определяется муниципальным 
правовым актом Администрации города 
Симферополя.

Предусмотрено, что способом проведе-
ния отбора получателей является запрос 
предложений. Регламентирован порядок 
проведения отбора.

Признано утратившим силу Постановле-
ние Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 11.04.2018 N 1523 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым субсидий юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учрежде-
ниями, для проведения мероприятий по 
ликвидации предприятий».

Новое в законодательстве города Севастополя

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.07.2022 N 528

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 650»

Внесены изменения в Государствен-
ную программу развития курортов и 
туризма в Республике Крым, утверждён-
ную постановлением Совета министров 
Республики Крым от 29.12.2016 N 650: 
уточнены финансирование программы, 
обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для её реализации, 
сведения о показателях (индикаторах) 
программы и их значениях. В частности, 
общий объем бюджетных ассигнований 
программы в 2017 — 2025 годах снижен 
до 37008807,24 тыс. руб. (ранее — 
38367131,12 тыс. руб.).

В новой редакции изложено ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию целей 
Госпрограммы по источникам финанси-
рования.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Совета министров Ре-
спублики Крым от 26.07.2022 N 1076-р

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 151-Р»

Внесены изменения в распоряжение 
Совета министров Республики Крым «Об 
утверждении Перечня государственных 
услуг, предоставляемых исполнитель-
ными органами Республики Крым по 
принципу «одного окна»: уточнено наи-
менование распоряжения, утверждённый 
им Перечень изложен в новой редакции. 
В частности, из Перечня исключены такие 
услуги, как «направление уведомления о 
соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках», «выдача 
акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жи-

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства Севастопо-
ля от 29.07.2022 N 324-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.04.2022 N 146-ПП «О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИ-
ЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ 
ВНЕШНЕГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ, И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»

В целях поддержки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по про-
изводству продукции, необходимой для 
обеспечения импортозамещения на 
территории города Севастополя в усло-
виях введенных ограничительных мер со 
стороны иностранных государств и между-
народных организаций, установлено, что 
Организация, осуществляющая импорто-
замещение, вправе обратиться с заявле-
нием о заключении договора аренды либо 
дополнительного соглашения к договору 
аренды земельного участка не позднее 
31.12.2022. Договор аренды либо допол-
нительное соглашение к договору аренды 
могут быть заключены после подтверж-
дения Департаментом экономического 

развития города Севастополя сведений о 
продукции, выпускаемой организацией, 
осуществляющей импортозамещение, ис-
ходя из находящейся в открытом доступе 
информации о продукции.учреждениями 
иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Севастополя от 15.07.2022 
N 274

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
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Новое в российском законодательстве

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА 
НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИ-
ВАНИИ»

Предусмотрено, что государственная 
услуга включает следующие подуслуги: 
признание граждан нуждающимися в 
социальных услугах на дому; признание 
граждан нуждающимися в социальных 
услугах в полустационарной форме; при-
знание граждан нуждающимися в соци-
альных услугах в стационарной форме; 
срочные социальные услуги.

Определены категории граждан, наде-
лённые правом на получение указанных 
услуг.

Предоставление услуг возложено на 
Департамент труда и социальной защиты 
населения, подведомственные ему учреж-
дения и его районные управления.

Установлен срок предоставления го-
сударственной услуги — 5 рабочих дней.

Признан утратившим силу приказ 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Севастополя от 
23.11.2016 N 535 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предостав-
ление путёвки (направления) гражданам, 
нуждающимся в стационарном социаль-
ном обслуживании».

Приказ Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Севастополя от 
15.07.2022 N 275

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

Определены заявители на получение 
государственной услуги.

Указано, что предоставление услуги 
осуществляется Департаментом труда и 
социальной защиты населения города 
Севастополя, а также его структурными 
подразделениями — районными управ-
лениями.

К результатам предоставления услуги 
отнесены: решение о присвоении звания 
«Ветеран труда»; решение о повторной 
выдаче удостоверения «Ветеран труда» /
дубликата; решение об отказе в предо-
ставлении услуги.

Предусмотрено, что срок предостав-
ления услуги не может превышать 15 
рабочих дней с момента регистрации 
заявления с необходимыми документами.

Приведён перечень документов, необ-
ходимых для предоставления услуги.

Признан утратившим силу Приказ 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Севастополя от 
14.12.2016 N 571 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Присвоение 
звания «Ветеран труда».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента архитектуры и 
градостроительства г. Севастополя от 
25.07.2022 N 66а

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННОГО, 
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 06.03.2020 N 31»

Уточнён стандарт предоставления услу-
ги. В частности, введен исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, не являюще-
гося линейным объектом, на двух и более 
земельных участках. Так, к указанным 
основаниям отнесены: отсутствие одного 
или нескольких необходимых документов; 
несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установлен-

ным в разрешении на строительство (за 
исключением отдельных случаев); несо-
ответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства проектной документации 
(за исключением отдельных случаев) и др.

Приказ Департамента сельского хозяйства 
и потребительского рынка г. Севастополя 
от 05.07.2022 N 138-П

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕ-
СКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ И 
ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ ТРАКТОРИСТА-МА-
ШИНИСТА (ТРАКТОРИСТА)»

Определены стандарт предоставления 
услуги и порядок выполнения администра-
тивных процедур при ее оказании.

К получателям услуги отнесены физиче-
ские лица — граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, заин-
тересованные в получении либо замене 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), непосредственно обратив-
шиеся в Государственную инспекцию по 
надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники.

Указаны сроки предоставления государ-
ственной услуги.

Приведены перечни необходимых до-
кументов.

Установлены перечень оснований для 
отказа в приёме документов, а также 
перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

Регламентирован порядок приёма экза-
менов на право управления самоходными 
машинами.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Российским экспортерам стало проще полу-
чить компенсацию затрат на транспортиров-
ку промышленной продукции

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2022 N 1347
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОР-
ТИРОВКУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

Так, российским организациям про-
мышленности не требуется заранее по-
давать заявку с указанием планируемого 
объёма перевозок и проходить сложную 

процедуру отбора. Необходимые докумен-
ты можно предоставить по факту поставки 
продукции на внешние рынки.

Кроме этого, документом с 11 до 25 
процентов стоимости поставляемой про-
мышленной продукции увеличен размер 
предоставляемой субсидии.

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания. Со дня вступления его в силу и по 
31 декабря 2024 года не осуществляется 
проведение конкурсов в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским орга-
низациям промышленности гражданского 
назначения в целях снижения затрат на 
транспортировку продукции, утверждён-
ными постановлением Правительства РФ 
от 26 апреля 2017 г. N 496.

Проведение отборов (запросов пред-
ложений) в соответствии с правилами, 
утверждёнными настоящим постанов-
лением, осуществляется до 10 ноября 
2024 года.

Банком России до 9 марта 2023 года продле-
ны ограничения на снятие наличной валюты

<Информация> Банка России от 01.08.2022 
N 355-ФЗ
«БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
СНЯТИЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
ЕЩЕ НА 6 МЕСЯЦЕВ, ДО 9 МАРТА 2023 ГОДА»

Общий лимит для снятия наличной ино-
странной валюты с валютного счета или 
вклада сохраняется — 10 тыс. долларов 
США или их эквивалент в евро. Сообща-
ется, что граждане, которые с 9 марта 
2022 года еще не успели воспользоваться 
этой возможностью, могут снять в валюте 
только деньги, поступившие на счёт или 
вклад до 9 марта 2022 года.

Кроме этого, до 9 марта 2023 года:
остаются в силе ограничения на покупку 

иностранной валюты — банки могут про-
давать гражданам только евро и доллары 
США, поступившие в кассы после 9 апреля 
2022 года;

для юридических лиц — резидентов 
продлеваются ограничения на получение 
валюты на командировочные расходы в 
размере не более 5 тыс. долларов США 
или не более такой же суммы в эквива-
ленте в евро, фунтах стерлингов, японских 
иенах.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПО-
СОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Уточнён порядок представления ФСС РФ 
информации о приобретенной услуге по 
комплексной реабилитации и абилитации в 
пользу детей-инвалидов с использованием 
электронного сертификата

Приказ Минтруда России от 07.07.2022 N 404
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 4 ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ N 10 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАРТА 2022 Г. N 
188 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 
В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ПОРЯДКА 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИ-
ТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

Предусмотрено, что форма с указанной 
информацией представляется Фондом 
социального страхования РФ в Минтруд 
России ежемесячно в срок не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, нарастающим итогом.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Утверждён перечень электронной (радио-
электронной) продукции для целей приме-
нения льготного налогообложения

Постановление Правительства РФ от 
22.07.2022 N 1310
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
(РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ) ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЦЕ-
ЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 
СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ И ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»

Организации, которые специализиру-
ются на разработке и производстве такой 
продукции, вправе применять льготную 
ставку по налогу на прибыль в размере 
3%, а также льготный тариф страховых 
взносов — 7,6%.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

ФНС даны рекомендации по получению 
согласия на признание общедоступными 
сведений, составляющих налоговую тайну, 
организациями, реализующими новые ин-
вестпроекты

Письмо ФНС России от 21.06.2022 N 1-1-
08/0054@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПО-
РЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.10.2021 N 1740»

В частности, в целях реализации Пра-
вил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2021 N 1740, 
ФНС направляет:

— шаблон по форме согласия юриди-
ческих лиц на признание сведений, со-
ставляющих налоговую тайну, общедоступ-
ными (период, за который сведения при-
знаются общедоступными, рекомендуется 
указывать с 01.01.2020 по 01.01.2025. 
В единичных случаях, согласованных с 
Минфином России и Минэкономразвития 
России۫, «базовый» период может быть 
ранее 2020 года, но не ранее 2017 года);

— шаблон формата представления 
органом госвласти субъекта РФ данных 
об объеме уплаченных налогов и сборов 
в результате реализации нового инве-
стиционного проекта в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
12.10.2021 N 1740.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Представлены актуальные Методические 
рекомендации «Точка роста»

<Письмо> Минпросвещения России от 
31.05.2022 N ТВ-977/02
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ «ТОЧКА РОСТА»

Целями создания центров «Точка роста» 
является совершенствование условий 
для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах, расширения возможностей обу-
чающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической 
направленностей, программ дополнитель-
ного образования естественно-научной и 
технической направленностей, а также 
для практической отработки учебного ма-
териала по учебным предметам «Физика», 
«Химия», «Биология». Центры «Точка роста» 
обеспечивают повышение охвата обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, программами основного 
общего и дополнительного образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей с использованием со-
временного оборудования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Росреестр дал рекомендации продавцам и 
покупателям недвижимости в связи с отме-
ной специальной регистрационной надписи 
на договоре

<Информация> Росреестра
«РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ: ОТКАЗ ОТ РЕГНАД-
ПИСИ НА ДОГОВОРАХ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ СДЕЛОК»

Сообщается, что с 29 июня на договоре 
или иной сделке, являющейся основанием 
для регистрации собственности, не про-
ставляется специальная регистрационная 
надпись («синий» штамп).

В связи с этим разъясняется, кто и когда 
ставит отметки, а также как проверить 
недвижимость.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд России информирует об обновлении 
справочника квалификационных требо-
ваний к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей 
государственной гражданской службы

<Письмо> Минтруда России от 26.07.2022 N 
28-5/10/В-10003
«ОБ ОБНОВЛЕНИИ СПРАВОЧНИКА КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, ЗНАНИЯМ И 
УМЕНИЯМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗА-
МЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ С УЧЕТОМ ОБЛАСТИ 
И ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ »

Новая версия справочника включает 
в себя следующие основные изменения:

— включение новых видов, а также ак-
туализация наименований существующих 
видов в рамках областей деятельности;

— внесение изменений в состав ква-
лификационных требований к знаниям и 
умениям в связи с уточнением законода-
тельства Российской Федерации;

— дополнение уточненными квалифи-
кационными требованиями к знаниям и 
умениям по виду деятельности «Регулиро-
вание в сфере противодействия террориз-
му», в том числе посредством их детализа-
ции в сфере культурной и национальной 
политики, в сфере науки, образования, 
инновационной деятельности и молодеж-
ной политики, в сфере физической культу-
ры и спорта, а также в сфере цифрового 
развития, информационных технологий, 
связи, массовых коммуникаций и средств 
массовой информации;

— дополнение ссылками на дату по-
следней редакции.

Ознакомиться с обновленной вер-
сией справочника и перечня можно на 
официальном сайте Минтруда России в 
разделе «Государственная гражданская 
служба»/«Методические материалы по 
вопросам развития государственной 
гражданской службы» (https://mintrud.gov.
ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Утверждена форма сведений о получателях 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг

Приказ Роструда от 28.06.2022 N 163
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
29.07.2022 N 69459.

По настоящей форме органы государ-
ственной власти субъектов РФ и админи-
страция г. Байконура, осуществляющие 
полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, представляют по 
защищенным каналам связи сведения о 
получателях мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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