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Крупный план

Интервью с Николаенко Еленой Викторовной, 
директором санатория «Днепр».

Крым обладает огромным потенциалом в сфере туризма. Санаторий 
«Днепр» — не только популярное место для отдыха. Это ведомствен-
ное учреждение с большой медицинской базой и богатой историей. 
8 августа «Днепр» праздновал свой юбилей — 100 лет со дня осно-
вания! Он не только продолжает активно принимать гостей со всех 
уголков России, но и получает почётные награды в сфере курортов 
и туризма. «Ваш Консультант» поговорил с Еленой Николаенко, гене-
ральным директором санатория, о праздновании юбилея, особен-
ностях курорта и планах на будущее.  

Давайте знакомиться. Вы — гене-
ральный директор санатория «Днепр», 
одного из самых красивых и масштаб-
ных на ЮБК в своей отрасли. Как давно 
Вы руководите организацией? 

Елена Викторовна: В декабре этого 
года будет 3 года, как я назначена на 
должность директора санатория «Днепр» 
Федеральной налоговой службой России. 
Мы — ведомственный санаторий, явля-
емся бюджетной организацией, и в этом 
наша особенность.

Елена Викторовна, расскажите про 
свой путь к этой должности. Как Вы 
опишете этот опыт? 

Елена Викторовна: Мой путь очень дол-
гий. По профессии я экономист, много лет 
работала в государственных структурах, 
но в большей степени — в системе ФНС 
России. Имею большой управленческий 
опыт, возглавляла инспекцию, региональ-
ное управление. Здесь в Крыму создавала 

налоговые органы Крыма и Севастополя. 
Возглавляла инспекцию ФНС ЦФО России. 
Имею звание «Заслуженного экономиста 
России» и кандидата экономических наук, 
а также государственные и ведомствен-
ные награды. С учётом выхода на пенсию с 
госслужбы меня направили сюда — рабо-
тать директором нашего ведомственного 
санатория.

Мы знаем, что Вашему курорту ис-
полнилось ровно сто лет. Это большое 
событие как для санатория и его ра-
ботников, так и для нашего региона. 
Разнообразие предложений при этом 
поражает. Как Вам удаётся поддержи-
вать номерной фонд в таком высоком 
уровне? 

Елена Викторовна: Номерной фонд 
такое хорошее состояние получил срав-
нительно недавно, несколько десятилетий 
ремонтов здесь не проводилось. Нам 
повезло, потому что мы были включены 
в федеральную программу Министер-

ства здравоохранения РФ по развитию 
санаторно-курортного лечения. Были 
выделены федеральные деньги на про-
ведение капитального ремонта номерного 
фонда, приобретение новой мебели и обо-
рудования, медицинского центра, пляжа, 
административно-хозяйственных зданий 
и территории. Сейчас можно признать, 
что в санатории действительно высокий 
уровень сервиса. В подтверждение этому 
можно сказать о награде в ежегодной 
акции в сфере курортов и туризма «При-
знание года», проводимой Госсоветом 
Республики Крым. Мы оказались первыми 
в номинации «Лучший объект санаторно-
курортного лечения или оздоровления».

Расскажите о своих посетителях. Кто 
чаще всего приезжает на отдых?  

Елена Викторовна: Как ведомственный 
санаторий мы выполняем государственное 
задание по оздоровлению налоговиков. 
Поэтому 50% отдыхающих — это сотрудники 
налоговых органов России, а 50% путёвок 
мы продаём всем желающим: крымчанам 
и гостям из других городов. По возрастному 
цензу всё зависит от сезона: летом у нас в 
основном приезжают семьями. Это мамы 
или семьи, где есть дети. Зимой и в межсезо-
нье — в основном люди за 50, пенсионеры 
налоговых органов и люди более солидного 
возраста, которые приезжают подлечиться, 
подышать крымским воздухом.

Сегодня большой процент гостей 
приезжает отдохнуть у Вас с видом 
на море, насладиться собственным 
пляжем и провести пару дней, или это 
всё-таки преимущественно путёвки 
длительные и оздоровительные? 

Елена Викторовна: Мы предлагаем 
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гостям санаторно-курортные или оздо-
ровительные путёвки. Имеется также 
возможность купить программу отдыха 
на выходные дни. Средняя продолжитель-
ность путёвки составляет 10 дней. У нас 
хорошая медицинская база, работает 
квалифицированный медицинский персо-
нал и имеются все условия для того, чтоб 
поправить здоровье.

Какой спектр медицинских услуг Вы 
предлагаете?  

Елена Викторовна: Основным на-
правлением медицинской деятельности 
является лечение органов дыхания и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Есть 
все условия для восстановления здоро-
вья гостей после перенесённого ковида. 
Кроме того, у нас есть доктора другого 
профиля, гости могут решить проблемы 
с позвоночником, посетить стоматолога, 
ЛОРа, получить широкий спектр космето-
логических услуг и т.д. Кроме медицинских 
услуг гости нашего санатория имеют воз-
можность находиться в большом парке 
с многовековой можжевеловой рощей, 
крымскими соснами, кипарисами, кедра-
ми, тисами, что является дополнительным 
источником оздоровления. 

Для гостей санатория доступно боль-
шое разнообразие развлечений. Рас-
скажите, пожалуйста, о них подробнее.  

Елена Викторовна: Всё зависит от 
сезона. Летом мы нанимаем аниматоров: 
это активные виды развлечений, работа 
с детьми, дискотеки, викторины. Также 
проводятся занятия йогой и пилатесом. 
Зимой это более спокойные виды досуга: 
кино, привлечение местных музыкальных 
и концертных коллективов. Мы достаточно 
разнообразны, но у нас есть ещё планы 
развиваться в этом направлении.  

Много внимания Вы уделяете досугу 
детей. Можно ли назвать «Днепр» се-
мейным курортом? 

Елена Викторовна: Летом очень мно-
го посетителей с детьми. У нас работает 
постоянно детская комната. Кроме того, 
аниматоры на пляже и на территории. 
Мы хотим, чтобы родители отдохнули и не 
беспокоились о досуге детей, чтобы всем 
было комфортно.

На сайте предлагается много экскур-
сий. Елена Викторовна, куда бы Вы по-
советовали отправиться всей семьёй? 
Есть ли универсальный маршрут, кото-
рый Вы рекомендуете своим гостям?

Елена Викторовна: У нас уникальное 
место, мы находимся рядом с такими 
историческими объектами, как Воронцов-

ский, Ливадийский, Юсуповский дворцы, 
Ласточкино гнездо и другие достопри-
мечательности. Как правило, гости уже 
знают, куда они едут, и заранее планируют 
места для посещений. К тому же, с нами 
сотрудничает одна из крупнейших крым-
ских туристических фирм — «Таврика». 
Она предлагает разные виды поездок: 
как индивидуальные, так и групповые, 
маленькими и большими группами. Зимой 
это более востребовано и более разно-
образно. Летом, конечно, едут на море, 
покупаться. К слову, у «Днепра» отличный 
пляж, он входит в тройку лучших на ЮБК. 
Летом это особенно важно при выборе 
места отдыха для всей семьи.

Вернёмся к юбилею. Наверняка 
столетие санатория было знаковым 
для всех работников и посетителей 
курорта. Расскажите, как проходило 
празднование.

Елена Викторовна: Несмотря на не-
простое время и несмотря на то, что мы не 
завершили все ремонтные работы на тер-
ритории, мы всё-таки провели праздничные 
мероприятия, посвящённые столетию со дня 
образования санатория: 5 августа и в день 
создания санатория — 8 августа. 5 августа 
мы чествовали наших ветеранов и сотруд-
ников. Пригласили артистов, наградили 
памятными подарками ветеранов. Они были 
очень довольны, трогательно отзывались 
о санатории, радовались встрече с теми, с 
кем раньше работали. Так, одна сотрудница 
1954 года рождения работала у нас садов-
ником, рассказала свою историю работы. 

8 августа провели мероприятия для на-
ших гостей. У нас целый день работал клоун. 
Вечером мы пригласили два коллектива с 
выступлениями, организовали дискотеку и 
фейерверк. Но к этому событию мы готови-
лись с начала года: проводили тематические 
мероприятия, посвящённые семье Романо-
вых, греческому началу этого места, вик-
торины среди посетителей на знание того 
места, где они отдыхают. Мы подготовили и 
издали несколько брошюр, организовали 
фотовыставку по истории санатория. На 
протяжении нескольких месяцев мы по-
стоянно напоминали о том, что этот год — 
юбилейный. Гости-то меняются… Этот год 
для нас особенный. Это большое событие. 
Кстати, об основании санатория. Решение 
о его создании было принято в 1922 году 
на основании указания Совнаркома и под-
писано Лениным:  «Декрет об обеспечении 
отдыха рабочих и крестьян в Крыму».

В такую особенную дату хочется боль-
ше узнать о сотрудниках санатория. 
Сколько работников в штате курорта?

  
Елена Викторовна: Много! У нас в 

санатории работает порядка 300 человек 
(298).

Чувствуется масштаб! Интересно, 
как много специалистов работает у Вас 
долгосрочно? 

Елена Викторовна: Так как мы нахо-
димся в небольшом посёлке, есть особен-
ность: люди работают семьями, имеются 
и семейные династии. Многие, особенно 
медики, работают более 10 лет, немало 
сотрудников со стажем более 20 и 30 лет. 
У нас небольшой удельный вес сотрудни-
ков молодых — с учётом того, что люди 
работают подолгу, дорожат этим местом 
и работают хорошо.

В завершение диалога уже традици-
онный вопрос. Вы прошли множество 
переломных моментов и продолжаете 
радовать посетителей прекрасным 
уровнем отдыха. Дайте совет начинаю-
щим предпринимателям: как работать 
в периоды кризиса? 

Елена Викторовна: Санаторий прошёл 
большую историю, как и многие санатории 
в Крыму. Он создавался как российский, 
потом перешёл в состав Украинской респу-
блики в 1954 году, в 2014 году вернулся. 
Главное — тут работали и работают люди, 
которые любят это место. Искренне любят! 
Это уникальное место с огромной историей. 
Греки сюда приплыли в первом веке нашей 
эры. Это огромная история… Наш санаторий 
не всегда был успешным и смог преодолеть 
трудности. В 60-х годах он хорошо развивал-
ся. В 80-х годах был капитальный ремонт… 
А потом — несколько десятилетий затишья. 
Теперь, с 2017 года, начала работать про-
грамма развития санатория. Поэтапно 
проводится модернизация всех корпусов, 
благоустройство и ремонт территорий. В 
этом году начинается строительство ново-
го девятиэтажного комплекса на 260 мест: 
большой, красивый, с видом на море. Для 
«Днепра» начинается новый период. Как 
видите, нет ничего невозможного. Мы рады 
переменам и готовы принимать гостей. 

Для предпринимателей постараюсь 
коротко сформулировать главный совет: 
если не пробовать, если не рисковать — ни-
чего не получится. Поэтому я хочу пожелать 
предпринимателям, больше ни как дирек-
тор федерально бюджетного учреждения, а 
как бывший налоговик, не опускать руки, 
искать новые идеи, пробовать. Помните, 
если сложить руки — никогда ничего не 
получится.

Елена Викторовна, спасибо за интерес-
ное интервью и такие важные пожелания. 
Поздравляем Вас и всех сотрудников 
«Днепра» с юбилеем! Желаем дальней-
шего процветания и большого потока 
отдыхающих круглый год! КТ
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Главная книга

ЗАПИСЬ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
АДРЕСА: ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ  

О.В. Филиппова, старший эксперт по бухучету и налогообложению

Причины появления записи

Поводом для признания адреса недо-
стоверным является отсутствие связи 
с компанией. На это указывают два 
обстоятельства: наличие возвращённой 
почтовой корреспонденции и отсутствие 
представителей по адресу регистрации 
фирмы при проверке <1>.

Отметка в ЕГРЮЛ появляется только 
после проведения осмотра налоговиками 
адреса регистрации компании на предмет 
присутствия там её представителей <2>. 
Если в момент визита проверяющих по 
адресу не будет ни сотрудников, ни вы-
вески организации, инспекторы составят 
протокол осмотра и направят его в реги-
стрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о недостоверности адреса.

Поводы для проверки местонахождения 
компании таковы <3>:

• признание адреса регистрации массо-
вым — когда по нему зарегистрированы, 
к примеру, пять и более компаний <4>. 
Минимальное количество юрлиц для при-
знания его массовым в каждом регионе 
своё, его определяет УФНС по субъекту 
РФ и формирует список таких адресов <5>. 
Проверить, является ли адрес массовым, 
можно с помощью сервиса «Прозрачный 
бизнес» на сайте ФНС России <6>;

• собственник недвижимости подал 
сообщение о запрете использовать свой 
адрес для регистрации иных компаний 
(форма N Р38001) <7>;

• по указанному адресу объекта не-
движимости просто нет, например, он раз-
рушен или его невозможно использовать 

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары
Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать 

ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный 
представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, глава МВД Владимир Колокольцев принял 
решение прекратить применение в повседневной деятельности 
Госавтоинспекции комплексов фотовидеофиксации, работающих в 
ручном режиме. 

Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на 
дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-
за превышения скорости сократилось на треть. Это стало возможным, 
подчеркнул Колокольцев, в том числе благодаря развитию системы 
фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На российских дорогах работает 23,4 тысячи комплексов 
фотовидеофиксации, регистрирующих нарушения в автоматическом 
режиме.

Источник: РИА Новости

Клиентов банков защитят от манипуляций
Банки будут указывать полную стоимость потребительского кредита 

в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. 
Закон с такими требованиями вступил в силу 3 июля.

Кроме того, с 3 июня кредитные организации не могут утаить 
от клиентов условия по вкладам. Перечень этих условий будет 
необходимо формировать в виде таблицы, шаблон которой утвердит 

ЦБ. Предполагается, что она будет включать сведения о виде вклада, 
сумме, ограничениях на его пополнение и снятие, сроке возврата 
и процентной ставке. Если ставка будет переменная, то от банка 
потребуют описать порядок её определения и значение на дату 
заключения договора. Данную информацию необходимо разместить 
на первой странице договора и отпечатать хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из используемых в тексте.

Источник: Парламентская газета

Социальный фонд России
Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и о создании на 
их базе единого Социального фонда РФ. 

После объединения двух структур в стране появится единый Фонд 
пенсионного и социального страхования, или Социальный фонд России. 
В компетенцию новой структуры будут входить вопросы пенсионного и 
социального обеспечения, оплаты больничных, выплат по беременности 
и родам и по уходу за ребёнком, страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, оказания социальной 
поддержки, предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в 
электронной форме. 

Фонд начнёт свою работу с 1 января 2023 года, при этом переходный 
период может занять два года.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ

Коротко о важном

Проверять в ЕГРЮЛ необходимо сведения не только о контрагентах, но и о своей 
компании. Иногда в реестре без ведома организации может появиться запись 
о недостоверности адреса. О том, почему такая запись возникает, и как на неё 
реагировать, сейчас расскажем.
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(там находятся органы власти, воинские 
части или режимный объект) <8>;

• от заинтересованного лица (физлица 
или организации) ИФНС получила заявле-
ние о недостоверности сведений, вклю-
чённых в ЕГРЮЛ (форма N 34002) <9>.

Что предшествует появлению 
записи о недостоверности

Перед тем как внести запись о недо-
стоверности адреса, налоговый орган 
направит по адресу компании, а также её 
учредителю и руководителю (или иному 
лицу, имеющему право действовать без 
доверенности) уведомление о необходи-
мости представить достоверные сведения 
<10>.

В течение 30 календарных дней на такое 
уведомление нужно отреагировать: на-
править в ИФНС пояснения и документы, 
подтверждающие, что ООО действительно 
находится по указанному в ЕГРЮЛ адресу. 
Пояснения можно составить в свободной 
форме, например так.

Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа» 111402, г. 
Москва, ул. Вешняковская,4
ИНН 7720934247, КПП 772001001

Руководителю Межрайонной инспеции
ФНС России N 46 по г. Москве

И.В. Вишняковой

Исх. от 12.05.2022 N 235

Пояснения о достоверности данных

На ваше уведомление о необходимости 
представления в регистрирующий орган 
достоверных сведений (исх. N 08-19/3444 
от 28.04.2022) ООО «Альфа» сообщает 
следующее.

О О О  « А л ь ф а »  з а р е г и с т р и р о в а н о 
14.12.2021 по адресу: 111402, г. Москва, 
ул. Вешняковская, 4.

Нежилое помещение N 3 площадью 20 кв. м 
арендовано у собственника помещения АО 
«Готика» (ИНН 7723000000) на основании 
договора аренды от 01.12.2021 N 17.

В указанном помещении находится офис 
ООО «Альфа», в котором:

• оборудованы рабочие места сотрудников, 
включая генерального директора;

• заключаются договоры с клиентами;
• обеспечено получение корреспонденции 

по адресу офиса.
Все платежи по договору аренды наша 

компания производит своевременно 
и в полном объёме, что подтверждено 
актом сверки расчётов от 06.05.2022, 
платёжными поручениями за период 
аренды. Гарантийным письмом АО «Готика» 
от 02.12.2021 нам разрешено использовать 
адрес арендованного офиса как юридический 
с указанием его при регистрации юрлица.

В связи с изложенным просим считать 
достоверной указанную в ЕГРЮЛ информацию 
об адресе ООО «Альфа»: 111402, г. Москва, 
ул. Вешняковская, 4.

Приложения:
• копия договора аренды от 01.12.2021 

N 17;
• копия гарантийного письма АО «Готика» 

от 02.12.2021.

Генеральный директор     А.Г. Терехов

Если вы не представите пояснения или 
представите, но налоговый орган сочтёт 
их неубедительными, в ЕГРЮЛ появится 
запись о недостоверности сведений <11>. 
Её отражают на первой странице выписки 
в разделе с указанием адреса компании, 
и выглядит это так.

Последствия появления 
записи о недостоверности

Самое негативное последствие — при-
нудительная ликвидация компании по 
решению налоговой спустя 6 месяцев с 

9

Дополнительные 
сведения

Сведения недостоверны (ре-

зультаты проверки достовер-

ности содержащихся в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом лице)

0000001000001

21.05.2022

ГРН и дата внесения 
в ЕГРЮЛ записи, со-
держащей указан-
ные сведения

10

момента появления отметки <12>. Пока 
метка висит в реестре, юридическое лицо 
не может вносить изменения в ЕГРЮЛ — 
менять директора, добровольно ликви-
дироваться и т.д. <13> Фирма с записью 
о недостоверности является нежелатель-
ным клиентом для банка — кредитная 
организация может приостановить дис-
танционное банковское обслуживание 
или расторгнуть договор банковского 
счёта в одностороннем порядке <14>.

Ну и конечно, можно потерять лояль-
ность контрагентов, ведь не каждый 
возьмёт на себя риск иметь партнёра с 
«чёрной меткой».

* * *
У компании есть 6 месяцев с момента 

внесения этой записи для того, чтобы её 
оспорить. Отдельно в следующей статье 
мы поговорим о способах убрать из 
ЕГРЮЛ запись о недостоверности.

<1> подп. 1 п. 2 Постановления Пленума ВАС от 
30.07.2013 N 61

<2> подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ (далее — Закон N 129-ФЗ)

<3> п. 2 Оснований, утв. Приказом ФНС от 
11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ (далее — Основания)

<4> абз. 2 подп. 3 п. 2 Оснований
<5> п. 1.2.1 приложения 2 к Приказу ФНС от 

29.12.2006 N САЭ-3-09/911@
<6> https://pb.nalog.ru
<7> абз. 5 подп. 3 п. 2 Оснований; п. 6 ст. 9 За-

кона N 129-ФЗ; приложение N 2 к Приказу ФНС от 
11.02.2016 N ММВ-7-14/72@

<8> абз. 3, 4 подп. 3 п. 2 Оснований
<9> приложение к Основаниям, подп. 1 п. 2 

Оснований
<10> п. 6 ст. 11 Закона N 129-ФЗ
<11> п. 6 ст. 11 Закона N 129-ФЗ; Письмо Мин-

фина от 10.03.2020 N 03-12-13/18020
<12> подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ
<13> подп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<14> п. 5.2 ст. 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Наше право

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Морозова Светлана, юрист

Нарушение логистических цепочек, 
вызванное ограничениями на пере-
лёты и наземные передвижения транс-
портных средств и грузов, сложности с 
оплатами из-за отключений банков от 
международных платёжных систем и 
повышение рисков неплатежеспособ-
ности контрагентов, уход из страны 
ключевых иностранных компаний — 
всё это поставило под сомнение опера-
тивное и надлежащее исполнение пред-
принимателями своих обязательств по 
договорам. Проблемы коснулись как 
фактического исполнения в виде пре-
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заявления. До 1 октября «закрытие» 
взаимных задолженностей возможно 
только путём подписания двусторонних 
соглашений или актов о взаимозачёте, что 
требует дополнительных усилий в проведе-
нии переговоров и убеждении противной 
стороны в необходимости и обоснован-
ности такого действия. При несогласии 
контрагента и риске истечения срока 
исковой давности по спорным требова-
ниям заинтересованному лицу придётся 
обращаться в суд, дабы не утратить воз-
можность на взыскание долга. Запрет на 
односторонний зачёт ведёт к повышению 
расходов на переговорные процедуры и 
росту нагрузки на суды. 

С другой стороны, при отсутствии риска 
истечения срока исковой давности по 
конкретному обязательству ни одна из 
сторон от моратория ничего не теряет и 
не приобретает. Как односторонний за-
чёт после его заявления, так и мораторий 
исключают применение мер финансовой 
ответственности к сторонам за несвоев-
ременное исполнение обязательств. В 
такой ситуации предпринимателю лучше 
подождать до окончания запрета (т.е. до 1 
октября 2022 года) и после него провести 
стандартные юридические процедуры по 
одностороннему зачёту.

Прекращение обязательства 
отступным

При невозможности поставки ориги-
нальных товаров интересы обеих сторон 
могут быть удовлетворены, а обязатель-
ство исполнено путём передачи их анало-
гов. На юридическом языке такая замена 
называется отступным.

Обязательное условие для отступного — 
взаимное согласие обеих сторон на замену 
предмета исполнения, оформленное в 
письменном виде. В одностороннем по-
рядке поставщик не вправе подменить 
брендовую вещь на точно такую же по 
свойствам и качествам, но от другого 
производителя (если марка, модель, 
производитель и иные существенные ха-
рактеристики указаны в первоначальном 
договоре).

Условие о предоставлении отступного 
может быть согласовано на любой стадии 
исполнения обязательства, в т.ч. при его 
просрочке. Даже истечение срока исковой 
давности по основному обязательству не 
является препятствием к заключению 
такого соглашения.

До дачи согласия и подписания бумаг 
покупателю (клиенту) следует внимательно 
сравнить характеристики первоначально 
предлагавшегося товара и заменяющего 
его аналога. В соглашении необходимо 
чётко и однозначно прописать полностью 
или частично отступное прекращает обя-
зательство. При возникновении сомнений 
в формулировках трактование судом усло-
вий будет в пользу полного прекращения 

Прекращение гарантийных 
обязательств при уходе 
иностранной фирмы

В настоящее время одним из проблемных 
моментов является гарантийное обслужива-
ние импортной техники. Некоторые дилеры, 
являющиеся российскими юридическими 
лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, безоговорочно отказывают 
в нём, ссылаясь на уход зарубежного 
производителя из России. Правомерен ли 
такой отказ? Нет, он абсолютно неправо-
мерен. Неисполнение своих обязательств 
со стороны контрагентов дилера не явля-
ется основанием для отказа с его стороны 
в гарантийном ремонте и обслуживании 
своим клиентам. Ссылка на отсутствие за-
пасных частей может быть основанием для 
увеличения срока исполнения обязательств 
по гарантии, но не для отказа в ней.

У клиента, столкнувшегося с категориче-
ским неисполнением, есть два правовых 
пути решения проблемы. Первый вариант 
является наименее затратным с точки зрения 
прямых финансовых расходов, однако ведёт 
к длительному простою техники и, следова-
тельно, существенной упущенной выгоде 
собственника транспортного средства или 
оборудования и убыткам в виде постоянных 
расходов на заработную плату персонала, 
аренду, проценты по кредитам, которые 
придётся гасить из других источников до-
хода в ущерб рентабельности бизнеса. Этот 
первый вариант состоит в подаче искового 
заявления о понуждении дилера исполнить 
свои гарантийные обязательства в натуре.

Второй вариант более затратный в части 
прямых расходов пострадавшего клиента, 
но позволяет предпринимателю быстрее 
вернуть в строй технику и продолжать зара-
батывать. Он состоит в получении от дилера 
письменного отказа в реализации гарантии 
или документальной фиксации его уклонения 
от её осуществления с дальнейшим устране-
нием возникшей проблемы силами третьих 
лиц за счёт клиента и предъявлением к 
дилеру иска о возмещении убытков. 

Выбор оптимального способа решения 
проблемы требует взвешенного экономиче-
ского анализа со стороны предпринимателя 
и строгой документальной фиксации всех 
фактов взаимодействия с уклоняющимся 
от постпродажного сопровождения постав-
щиком.

Прекращение обязательств по 
выплате неустоек

С поправкой на современные условия 
увеличение сроков исполнения обяза-

тельств может быть признано обосно-
ванным, законным и не влекущим ответ-
ственность за просрочку исполнения. Так, 
мораторий на банкротство, действующий с 
1 апреля этого года, создал ситуацию не-
возможности начисления каких-либо не-
устоек в гражданских правоотношениях с 
указанной даты. Начислению не подлежат 
законные проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), 
договорные пени и штрафы (ст. 330 ГК РФ 
в совокупности с условиями конкретного 
договора), пени за просрочку уплаты на-
логов и сборов (ст. 75 Налогового кодекса 
РФ) и даже неустойки, предусмотренные 
Законом от 07.02.1992 № 2300-I «О за-
щите прав потребителей». 

Мораторий носит абсолютный характер. 
Он применяется судами по отношению ко 
всем юридическим и физическим лицам. 
Начисление неустойки за период морато-
рия возможно только в том случае, если 
лицо добровольно отказалось от его при-
менения к себе (как правило, это крупные 
компании, желающие сохранить за собой 
право на выплату дивидендов). Истец на 
основании ст. 10 ГК РФ вправе доказы-
вать, что ответчик в действительности не 
пострадал от обстоятельств, послуживших 
основанием для введения ограничений, 
и ссылки ответчика на них являются за-
ведомо недобросовестным поведением. 
Однако на данный момент собрать до-
казательную базу в обоснование такого 
заявления практически невозможно, т.к. 
бухгалтерская отчётность за текущий год 
будет опубликована только в следующем 
году. Получить же налоговую отчётность за 
1 — 2 кварталы затруднительно, посколь-
ку она составляет налоговую тайну. Истец 
может просить суд истребовать данное до-
казательство в ФНС России, но результат 
непредсказуем, а сроки рассмотрения 
дела в суде затянутся. 

В таких условиях представляется це-
лесообразным взыскивать основную 
задолженность и неустойки, штрафы 
отдельными исками во избежание за-
тягивания сроков взыскания основной 
задолженности.

Прекращение обязательства 
зачётом

У моратория на банкротство есть ещё 
одно особое условие — в период его дей-
ствия запрещается односторонний зачёт 
встречных однородных требований. 

С одной стороны, это создаёт сложности 
в урегулировании взаимных задолжен-
ностей двух компаний, лишая их простого 
и эффективного механизма направления 
одностороннего, юридически значимого 

доставления товаров, работ или услуг, так и встречных обязанностей по оплате за 
уже исполненное. Сложности возникли также в части гарантийного обслуживания, 
ремонта и постпродажного сопровождения. В связи с этим особую актуальность 
приобрели вопросы минимизации ущерба бизнесу, в т.ч. через правовой механизм 
прекращения обязательств различными способами.
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изначального договора, что может не со-
ответствовать намерениям и интересам 
одной из сторон.

Если момент заключения соглашения 
об отступном и момент его фактического 
предоставления не совпадают, то креди-
тору нужно иметь в виду, что должник по 
своему усмотрению вправе исполнить 
или первоначальный договор, или предо-
ставить отступное. В интересах кредитора 
указать точный срок исполнения должни-
ком соглашения и правовые последствия 
его нарушения.

Прекращение обязательства 
прощением долга

По общему правилу (ч. 4 ст. 575 ГК РФ), 
дарение между коммерческими организа-
циями не допускается. Однако прощение 
долга и дарение — не тождественные 
категории. Так, если одна компания про-
щает другой организации долг в обмен 

на какую-либо материальную выгоду, то 
дарения нет, а прощение долга считается 
законной возмездной сделкой. Примером 
подобной выгоды может быть досудебное 
погашение должником части долга в не-
прощённой его части. В условиях финансо-
вой нестабильности синица в руках в виде 
минимизации кредитором своих убытков 
путём получения хотя бы части причита-
ющихся денежных средств является раз-
умным и экономически обоснованным 
действием. Подобное соглашение может 
иметь место и на стадии исполнительного 
производства, когда вероятность факти-
ческого взыскания долга низкая, однако 
должник хочет обелить свою репутацию 
на будущее.

Не является прощением долга и даре-
нием уменьшение на будущее процентной 
ставки по договору займа. Это нормальная 
хозяйственная практика при соответствии 
такого соглашения текущим рыночным 
условиям (при снижении ключевой став-
ки ЦБ РФ) или иной выгоде кредитора от 

такой уступки (изменение графика плате-
жей в сторону его досрочного погашения 
с увеличением размера периодического 
платежа).

Отказ от иска или части исковых тре-
бований также не является прощением 
долга. Такие процессуальные действия 
рассматриваются как результат добросо-
вестного исполнения истцом своих прав 
и обязанностей и не влекут для сторон 
негативных последствий, за исключением 
прямо предусмотренных процессуаль-
ными кодексами (например, в вопросах 
распределения судебных расходов в за-
висимости от оснований отказа).

Санкции и ответные меры оказали 
существенное влияние на практику при-
менения оснований прекращения обя-
зательств. Поиск компромиссов между 
участниками гражданского оборота и их 
грамотное юридическое оформление бу-
дут способствовать минимизации потерь 
и перестройке хозяйственных связей в 
новых условиях.

ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТОДАТЕЛЯ, 
С ВИНОВНОГО РАБОТНИКА

Куничкина Наталья, юрист

Юридические лица являются полноценными участниками экономической жизни 
и обладают деликтоспособностью (способностью самостоятельно отвечать за со-
вершенные правонарушения) в соответствии с нормами всех публичных отраслей 
права, кроме уголовного. Вместе с тем очевидно, что юридическое лицо, несмотря 
на часто употребляемую в текстах нормативно-правовых актов формулировку 
«действуя самостоятельно и в своих интересах», физически совершить какое-либо 
действие или бездействовать не может — от имени юридического лица с внешним 
миром взаимодействуют (или отказываются действовать в случае юридически 
значимого бездействия) связанные с ним в правовом смысле люди (учредители, 
руководители, представители, работники и т.п.), обладающие собственной делик-
тоспособностью.

Нередко возникают ситуации, в которых 
работники, хотя и выступают от имени 
юридического лица, умышленно или по 
неосторожности действуют не в его инте-
ресах, что приводит к привлечению юри-
дического лица к ответственности в виде 
взыскания с него штрафа (административ-
ного, налогового, гражданско-правового 
и др.). К таким ситуациям, например, от-
носятся: нарушение бухгалтером сроков 
сдачи налоговой отчётности; нарушение 
продавцом прав потребителя; нарушение 
работником, управляющим автомобилем, 
принадлежащим организации, правил 
дорожного движения; нарушение работ-
ником условий гражданско-правового 
договора, влекущих применение мер 
гражданско-правовой ответственности 
к юридическому лицу, и т.п. От подобных 
действий недобросовестных работников 
«страдает» и само юридическое лицо, 
ведь его платежеспособность может 
снизиться до критических значений, и 
оно может разориться, могут пострадать 
и другие работники юридического лица, 
потому что они рискуют вовремя не полу-
чить заработную плату. В таких случаях 
многим работодателям кажется логичным 
взыскать уплаченный юридическим лицом 
штраф с работника, чьи действия привели 
к назначению этого штрафа.

Однако российское трудовое право не 
даёт однозначного ответа на вопрос, явля-
ется ли взыскание с виновных работников 
штрафов, наложенных на организацию-
работодателя, вообще юридически воз-
можным. Представляется необходимым 
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рассмотреть подходы к определению этой 
возможности и некоторые возникающие 
при попытке такого взыскания правовые 
проблемы.

Соотношение понятий «прямой 
действительный ущерб», 
«реальный ущерб» и «убытки»

Согласно общему принципу отечествен-
ного гражданского права лицо, причинив-
шее другому лицу убытки (часть 1 статьи 
15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, далее по тексту — ГК РФ), 
должно их компенсировать, но в трудовом 
праве этот принцип работает с изъятиями 
и особенностями.

Трудовое законодательство при опре-
делении пределов материальной от-
ветственности работника использует 
понятие «прямой действительный ущерб», 
а гражданское законодательство при 
определении пределов ответственности, 
например, исполнителя по договору воз-
мездного оказания услуг, использует поня-
тие «убытки», определяемое через понятия 
«реальный ущерб» и «упущенная выгода».

Согласно части 2 статьи 15 ГК РФ «под 
убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чьё право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, ко-
торые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная 
выгода)». То есть, по смыслу этой нормы, 
убытки состоят из реального ущерба и 
упущенной выгоды.

В соответствии же со статьей 238 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту — ТК РФ) работник обязан 
возместить работодателю причинённый 
ему прямой действительный ущерб. Не-
полученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение на-
личного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного иму-
щества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произ-
вести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление имущества 
либо на возмещение ущерба, причинённо-
го работником третьим лицам.

До сих пор неясно, являются ли понятия 
«реальный ущерб» и «прямой действитель-
ный ущерб» полными синонимами, и мож-
но ли при рассмотрении трудовых споров 
применить гражданско-правовые нормы о 
компенсации реального ущерба. С одной 
стороны, эти понятия определены схожим 
образом, с другой стороны, законодатель 

употребляет разные термины и в конструк-
ции норм трудового права не использует 
ссылки на гражданско-правовые нормы.

Интересно, что российские суды часто не 
трактуют уплату работодателем каких-либо 
штрафов по вине работника как причине-
ние ему прямого действительного ущерба, 
несмотря на то что его имущество в виде 
денежных средств после уплаты штрафа 
уменьшается. Штраф, особенно админи-
стративный штраф, по мнению суда, имеет 
иную правовую природу — он является на-
казанием, то есть мерой ответственности 
работодателя, в результате применения 
которой для него должны наступать нега-
тивные последствия. После привлечения 
к ответственности работодатель должен 
сделать определённые выводы, например, 
провести с работниками разъяснитель-
ную работу, осуществить реорганизацию 
рабочих процессов, усилить контроль 
действий работников и т.п. Взыскание с 
виновного работника уплаченного работо-
дателем штрафа нивелирует наступление 
для работодателя тех самых негативных 
последствий, и цели административного 
наказания, установленные части 1 статьи 
3.1 Кодекса об административных право-
нарушениях (предупреждение совершения 
административного правонарушения 
самим лицом, привлекаемым к админи-
стративной ответственности, и другими 
лицами), не достигаются.

Условия взыскания штрафа, 
наложенного на работодателя, 
с виновного работника 

Однако эта позиция, согласно которой 
уплаченные работодателем штрафы не 
могут быть взысканы с виновного ра-
ботника, всё же является недостаточно 
твердой, потому что, во-первых, ситуации, 
которые привели к назначению работо-
дателю штрафа, отличаются по степени 
вины работника, а, во-вторых, отсутствует 
правовая база как для однозначного взы-
скания такого штрафа, так и для отказа в 
этом взыскании.

В принципе, в некоторых российских 
судах сложился такой подход, который 
вполне можно считать правильным: если 
работник совершил правонарушение 
умышленно и явно вопреки воле ра-
ботодателя, что привело к назначению 
работодателю штрафа, то взыскать с него 
уплаченный работодателем штраф можно. 

Однако взыскание наложенного на ра-
ботодателя штрафа с виновного работника 
невозможно, так как его уплата к прямому 
действительному ущербу работодателя не 
относится, если работник совершил такое 
правонарушение, которое: 

1) сам работодатель мог предотвратить 
с помощью обычных мер, например, про-
контролировать сроки сдачи бухгалтером 
налоговой отчетности;

2) невозможно не совершить в усло-

виях, созданных самим работодателем, 
например, работодатель не обеспечил 
работников средствами индивидуальной 
защиты;

3) работодатель сам приказал работ-
нику совершить нарушение, например, 
директор предприятия приказал бухгалте-
ру задержать выплату заработной платы 
работникам.

В качестве примера, демонстрирую-
щего этот подход к взысканию уплачен-
ного работодателем штрафа с виновного 
работника, можно привести следующее 
дело из практики Московского городско-
го суда (Апелляционное определение от 
14.10.2019 по делу № 33-46190/2019).

ПАО «МГТС» обратилось в суд с иском 
к ответчику Б. о возмещении прямого 
действительного ущерба, причинённого 
работодателю, в размере трёхсот тысяч 
рублей, мотивируя своё обращение тем, 
что Б., находясь при исполнении трудовых 
обязанностей, 18 сентября 2018 года 
разместил на газоне, занятом зелёными 
насаждениями, транспортное средство, в 
связи с чем ПАО «МГТС» было привлечено 
к административной ответственности и 
уплатило штраф в размере трёхсот тысяч 
рублей.

Суд постановил взыскать с Б. в пользу 
ПАО «МГТС» в счёт возмещения прямого 
действительного ущерба, причинённого 
работодателю, триста тысяч рублей, мо-
тивировав решение тем, что Б. мог не на-
рушать правила парковки транспортного 
средства, а ПАО «МГТС» не давало ему 
распоряжения нарушить эти правила и 
не могло предотвратить такое правона-
рушение. 

Есть аналогичные решения и в практике 
других судов (Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 
13.07.2021 № 33-13307/2021 по делу 
№ 2-37/2021; Апелляционное опреде-
ление Красноярского краевого суда от 
10.11.2014 по делу № 33-10534).

Следует отметить, что, по общему пра-
вилу, установленному в п. 4 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.11.2006 № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего мате-
риальную ответственность работников 
за ущерб, причинённый работодателю» к 
обстоятельствам, имеющим существенное 
значение для правильного разрешения 
дела о возмещении ущерба работником, 
обязанность доказать которые возлага-
ется на работодателя, в частности, отно-
сятся: отсутствие обстоятельств, исклю-
чающих материальную ответственность 
работника; противоправность поведения 
(действия или бездействие) причинителя 
вреда; вина работника в причинении 
ущерба; причинная связь между пове-
дением работника и наступившим ущер-
бом; наличие прямого действительного 
ущерба; размер причинённого ущерба; 
соблюдение правил заключения договора 
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Информирует УФНС России по Республике Крым

Вниманию водопользователей! Изменены коды 
водопользования при заполнении налоговой декларации

В соответствии с приказом Федераль-
ного агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Республика Крым 
и город федерального значения Севасто-
поль отнесены к Северо-Кавказскому 
экономическому региону.

В связи с этим водопользователям 
Республики Крым и города Севастополь 
при заполнении налоговой декларации 
по водному налогу (КНД 1151072) необ-
ходимо указывать коды водопользования, 
установленные для Северо-Кавказского 

экономического района.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

Информирует УФНС России по городу Севастополю

Нарушителей правил применения контрольно-кассовой техники 
выявит автоматизированная система

Управлением Федеральной налоговой 
службы по г. Севастополю проведена 
встреча с представителями Департамента 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка города Севастополя, Департамента 
финансов города Севастополя и Госу-
дарственным унитарным предприятием 
«Управляющая компания «Оптово-роз-
ничных рынков, торговых комплексов 
Севастополя» по вопросу полноты при-
менения контрольно-кассовой техники на 
рынках города.

На сегодняшний день 1245 пред-
принимателей, ведущих деятельность 
на рынках города, зарегистрировали 
контрольно-кассовую технику в уста-
новленном порядке, однако по данным 
автоматизированной системы АСК ККТ 

допускают нарушения и фиксируют выруч-
ку не в полном объёме.  Уточним, что он-
лайн-кассы позволяют установить новый 
уровень доверия между добросовестными 
предпринимателями и налоговиками, так 
как всё своё внимание контролирующие 
органы направляют на налогоплательщи-
ков, которые использую кассовую технику 
с нарушениями.

Следует отметить, что автоматизирован-
ная система АСК ККТ, разработанная Фе-
деральной налоговой службой, позволяет 
увидеть общую статистику применения 
онлайн-касс в регионе и отдельном райо-
не, сумму денежных средств и количество 
чеков, пробитых по кассе. Данный ресурс 
позволяет проанализировать применение 
ККТ конкретным налогоплательщиком — 

не только по всем применяемым кассам, 
но и динамику выручки по каждому ККТ, 
количество пробитых чеков, среднеднев-
ной чек, последний чек, наличие жалоб 
и другое.

По итогам обсуждения было принято ре-
шение о совместной работе по информи-
рованию лиц, осуществляющих торговлю, 
о необходимости проведения расчётов с 
потребителями с применением ККТ и не-
допущению дальнейших нарушений.

Отметим, что во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации уже 
второй год Управлением реализуется 
отраслевой проект ФНС по исключению 
недобросовестного поведения на рынках.  
Основной целью проекта является увели-
чение выручки, фиксируемой с примене-

о полной материальной ответственности. 
Соответственно, работодатель, пытаясь 
взыскать уплаченный им штраф с вино-
вного работника, должен доказать все эти 
обстоятельства.

За причинённый ущерб работник несёт 
материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, 
если иное не предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами (статья 
241 ТК РФ). 

В практике того же Московского город-
ского суда встречается прямо противопо-
ложный подход к возможности взыскания 
штрафа, наложенного на работодателя, 
с виновного работника (Апелляционное 
определение от 08.09.2021 по делу № 
33-35876/2021).

ООО «МОСКОС» обратилось в суд с ис-
ком к Л. о возмещении прямого действи-
тельного ущерба в виде уплаченного им 
административного штрафа, ссылаясь в 
обоснование заявленных требований на 
то, что Л. осуществлял трудовую деятель-
ность в ООО «МОСКОС» в должности во-
дителя в течение полутора лет. 17 ноября 
2018 года ответчик попросил разрешения 
у технического директора ООО «МОСКОС» 
использовать для личных нужд транспорт-
ное средство, собственником которого 

является ООО «МОСКОС». Разрешение 
использовать автомобиль для личных 
нужд Л. было предоставлено, и вечером 
того же дня Л. припарковал это транс-
портное средство на газоне, в результате 
чего ООО «МОСКОС» было привлечено к 
административной ответственности. В 
удовлетворении иска ООО «МОСКОС» к 
Л. о возмещении ущерба было отказано, 
и суд указал, что: «…в силу положений 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции и разъяснений по их применению, 
данных Верховным судом Российской 
Федерации, понятие прямого действи-
тельного ущерба не позволяет отнести к 
основаниям материальной ответствен-
ности работника уплату работодателем 
ответчика административного штрафа, 
поскольку такая выплата не направлена 
на возмещение причиненного третьему 
лицу ущерба, сумма уплаченного штрафа 
не относится к категории наличного иму-
щества истца, что является обязательным 
условием наступления ответственности 
работника перед работодателем.<…>Суд 
первой инстанции пришёл к правильному 
выводу о том, что в силу статьи 238 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
административный штраф, наложенный 
в административном порядке на ООО 

«МОСКОС», не может квалифицироваться 
как прямой действительный ущерб рабо-
тодателя, поскольку представляет собой 
вид административной ответственности, 
к которой он был привлечён».

Похожие решения встречаются и в 
практике других судов (Апелляционное 
определение Волгоградского област-
ного суда от 26.09.2019 по делу № 33-
11751/2019; Апелляционное определе-
ние Санкт-Петербургского городского суда 
от 29.11.2018 № 33-23986/2018 по делу 
№ 2-3976/2018; Апелляционное опреде-
ление Свердловского областного суда от 
03.07.2020 № 33-9136/2020 и др.).

Таким образом, в российской судеб-
ной практике сложились два противо-
положных подхода: одни суды считают 
возможным признать уплату штрафа, на-
ложенного на работодателя в результате 
виновных действий работника, прямым 
действительным ущербом, подлежащим 
возмещению работником; другие суды, 
основываясь на том же комплексе право-
вых норм и разъяснений высших судебных 
инстанций, не относят уплату штрафа рабо-
тодателем к его прямому действительному 
ущербу и не считают возможным взыска-
ние уплаченного работодателем штрафа с 
виновного работника.
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Более 23 тысяч севастопольцев выбрали цифровую версию 
трудовой книжки

Судебная практика

Чужой мусор
ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-

ТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
ОКРУГА ОТ 01.07.2022 N Ф04-2207/2022 
ПО ДЕЛУ N А70-17354/2021.

 В суд обратился региональный оператор 
по обращению с отходами, который требо-
вал взыскать с ИП порядка 70 000 рублей 
за оказание услуг по обращению с ТКО в 
течение года. В качестве доказательств 
оператор предоставил универсальные пере-
даточные документы, маршрутные задания, 
путевые листы грузового автомобиля: мусор 
вывозили, а бизнесмен платить не хочет. 
Также оператор направил ИП договор 
по адресу места жительства. Суд первой 
инстанции удовлетворил требования реги-
онального оператора полностью, взыскав 
с ИП всю сумму.

Предприниматель, обжалуя взыскание 
в судах апелляционной и кассационной 
инстанций, утверждал, что договор по сво-
ему адресу он не получал. Это, конечно, не 
может быть аргументом для суда, так как все 

региональные операторы оказывают услуги 
по обращению с ТКО вне зависимости от на-
личия заключённого письменного договора 
с каждым собственником. Хозяйствующий 
субъект автоматически работает с операто-
ром по типовому договору и платит за вывоз 
мусора. Ну или не платит, как в нашем слу-
чае. В таком случае оператор обращается за 
взысканием в суд. Но в нашем конкретном 
случае «что-то пошло не так».

У ИП основным видом коммерческой 
деятельности является розничная торгов-
ля пищевыми продуктами, напитками и 
табачными изделиями в неспециализиро-
ванных магазинах. Тот адрес, по которому 
была рассчитана плата за мусор, является 
базой отдыха. Предприниматель арендовал 
земельный участок с этой базой отдыха. 
Но он не вёл там деятельность и ничем не 
торговал. Суд спросил у регионального опе-
ратора документальное подтверждение, что 
ИП на базе отдыха работал и соответственно 
производил мусор. Подтверждения не было.

Кроме того, выяснилось, что вывоз му-
сора региональным оператором осущест-
влялся с контейнеров, расположенных в 
отдалении от заявленного адреса базы 
отдыха. А ведь территориальная схема 
обращения с ТКО предусматривает более 
близкие контейнерные площадки. Так чей 
мусор забирал оператор? Помимо этого, 
суд проверил произведённый расчёт. Долг 
за вывоз мусора рассчитан по нормативам, 
в качестве расчётной единицы принято 
количество мест — 34. Суд не поверил в 
правильность расчёта, а региональный опе-
ратор не смог объяснить, как он посчитал 
количество мест.

Итог: материалами дела никак не под-
тверждается факт оказания услуг предпри-
нимателю в заявленном размере. А это 
значит, что платить за чей-то чужой мусор 
на чужой контейнерной площадке ИП не 
обязан.

Информирует Пенсионный фонд города Севастополя

На сегодня более 23 тысяч севастополь-
цев выбрали цифровую версию трудовой 
книжки. Напомним, с 1 января 2020 
года все работники, у которых уже есть 
трудовая книжка, получили возможность 
перейти на электронный формат.

Гражданам, которые начали трудовую 
деятельность в 2021 году или позже, 
трудовая книжка оформляется только в 
электронном виде.

Сведения о своей трудовой деятельно-
сти можно узнать в личном кабинете на 
сайте ПФР (pfr.gov.ru) и на портале госус-
луг (gosuslugi.ru). Для этого необходимо 
сформировать соответствующую выписку.

Для заказа выписки через личный ка-

бинет на сайте ПФР используется сервис 
«Заказать справку (выписку) о трудовой 
деятельности» в разделе «Электронная тру-
довая книжка». На портале госуслуг — «Вы-
писка из электронной трудовой книжки» в 
разделе «Справки. Выписки».

Электронная выписка формируется в 
pdf-формате и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
ПФР. По юридической значимости такой 
документ равен бумажному. Документ 
можно сохранить на компьютер или мо-
бильное устройство, при необходимости 
направить по электронной почте или рас-
печатать.

Если гражданин выбрал электронную 

нием контрольно-кассовой техники и, как 
следствие, сокращение теневого оборота 
товаров, а также создание равной кон-
курентной предпринимательской среды.

Следует учесть, что от добросовестности 
поведения предпринимателей, торгующих 

на рынках города, напрямую зависят по-
ступления налогов в бюджет, в том числе 
в бюджет города Севастополя.

Уточним, что квалифицированную 
электронную подпись физическим лицам 
по-прежнему выдают только коммерче-

ские удостоверяющие центры.

Информация предоставлена УФНС России 
по городу Севастополю

трудовую книжку, а после этого решил сме-
нить работу, то информацию о трудовой 
деятельности он может представить ново-
му работодателю либо на бумаге в распе-
чатанном виде, либо в электронной форме 
с цифровой подписью. В обоих случаях 
работодатель перенесёт данные в свою 
систему кадрового учета. При увольнении 
работодатель обязан выдать работнику 
сведения о трудовой деятельности также 
либо на бумаге, либо в электронном виде.

Информация предоставлена пресс-службой 
Государственного учреждения — Отделения 

ПФР по г. Севастополю

Информирует Прокуратура Республики Крым

О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части применения ответственности 
к предпринимателям

С 25 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
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Федерации об административных право-
нарушениях».

Изменения касаются применения адми-
нистративной ответственности к субъек-
там предпринимательской деятельности.

В соответствии с внесёнными изме-
нениями предусмотрен новый порядок 
применения наказания в виде пред-
упреждения для всех юридических лиц и 
предпринимателей.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 
3.4 КоАП РФ в случае, если назначение 
административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено со-
ответствующей статьёй КоАП РФ или 
закона субъекта Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за впервые совершённое правонаруше-
ние, выявленное в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, штраф подлежит 
замене на предупреждение при наличии 
оснований, предусмотренных частью 2 
статьи 3.4 КоАП РФ.

Частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предусмо-
трены следующие основания — отсутствие 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и раститель-
ного мира, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, 

угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также 
при отсутствии имущественного ущерба. 

Установлено, что должностное лицо, не-
посредственно участвующее в проведении 
контрольного мероприятия, проверки и 
возбудившее дело об административном 
правонарушении, не вправе рассматри-
вать такое дело.

Уточнён порядок возбуждения дела об 
административном правонарушении при 
проведении государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля.

Дело об административном правона-
рушении, выражающемся в несоблюде-
нии обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, может быть 
возбуждено только после проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия 
во взаимодействии с контролируемым 
лицом, проверки, совершения контроль-
ного (надзорного) действия в рамках 
постоянного государственного контроля 
(надзора), постоянного рейда и оформ-
ления их результатов, за исключением 
следующих случаев.

Дело об административном право-
нарушении может быть возбуждено до 
оформления результатов контрольного 
(надзорного) мероприятия, проверки, 

Информирует Прокуратура города Cевастополя

Административная ответственность несовершеннолетних
Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) предусмотрено, что адми-
нистративной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения воз-
раста 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ).

Дела об административных правонару-
шениях в отношении несовершеннолетних 
подлежат рассмотрению районными 
(городскими), районными в городах ко-
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, а в случаях, предусмо-
тренных КоАП РФ — судом.

Защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетнего лица могут осущест-
влять их законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители) 
или адвокат.

Существуют некоторые особенности 

административной ответственности не-
совершеннолетних.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 27.3 КоАП 
РФ об административном задержании 
несовершеннолетнего в обязательном 
порядке уведомляются его родители или 
иные законные представители.

При рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, совершённом 
несовершеннолетним, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правонару-
шении, вправе признать обязательным 
присутствие законного представителя 
указанного лица (ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ).

Кроме того, несовершеннолетнее лицо, 
в отношении которого ведётся произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на 
время рассмотрения обстоятельств дела, 

обсуждение которых может оказать от-
рицательное влияние на указанное лицо 
(ч. 4 ст. 25.1 КоАП РФ).

В обязательном порядке о времени 
и месте рассмотрения каждого дела об 
административном правонарушении, со-
вершенного несовершеннолетним, изве-
щается прокурор (ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ).

К несовершеннолетним правонару-
шителям запрещено применять админи-
стративный арест (п. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). В 
случае отсутствия у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка, сумма штра-
фа взыскивается с его родителей или иных 
законных представителей (п. 2 ст. 32.2 
КоАП РФ).

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

ТОП-5 запросов в Центр консультирования

Вопрос: О налоге на прибыль при реа-
лизации ООО доли, ранее выкупленной 
у своего участника.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 249 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) в целях на-
логообложения прибыли организаций до-

ходом от реализации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретённых, выручка от реализации 
имущественных прав.

Согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 
268 Кодекса при реализации имуществен-

ных прав (долей, паёв) налогоплательщик 
вправе уменьшить доходы на цену приоб-
ретения данных имущественных прав (до-
лей, паёв) и на сумму расходов, связанных 
с их приобретением и реализацией, а так-
же на величину вклада в виде денежных 
средств, уменьшенных на сумму денежных 

контрольного (надзорного) действия в 
рамках постоянного государственного 
контроля (надзора), постоянного рейда в 
случае необходимости применения мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. 

Предусмотрены основания возбужде-
ния дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 9.21 
КоАП РФ (нарушение правил (порядка 
обеспечения) недискриминационного до-
ступа, порядка подключения (технологиче-
ского присоединения), частью 1 статьи 9.1 
КоАП РФ (нарушение требований промыш-
ленной безопасности), без проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий в 
установленных случаях.

Кроме того, предусмотрена возмож-
ность уплаты штрафа за административ-
ное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля не 
позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа.

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

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым
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средств, указанных в подпункте 11.1 пун-
кта 1 статьи 251 Кодекса, в имущество 
организаций, доли (паи) которых были 
приобретены, если иное не предусмотрено 
пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 
статьи 277 Кодекса.

Учитывая указанное, при реализации 
доли, ранее выкупленной обществом с 
ограниченной ответственностью у своего 
участника, общество вправе уменьшить 
доходы от реализации данной доли на 
расходы, осуществленные на выкуп доли.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 15.06.2022 N 03-03-
06/1/56507

Вопрос: Об утрате права на освобожде-
ние от НДС участником проекта по созда-
нию и обеспечению функционирования 
инновационных научно-технологических 
центров.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 145.1 
главы 21 «Налог на добавленную стои-
мость» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) организа-
ция, получившая статус участника проекта 
в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 2017 г. N 216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее — участник проекта), имеет право 
на освобождение от обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, 
в течение десяти лет со дня получения ею 
статуса участника проекта в соответствии 
с указанным Федеральным законом.

Пунктом 2 статьи 145.1 Кодекса предус-
мотрено, что участник проекта утрачивает 
право на применение освобождения от 
обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, в случае если:

утрачен статус участника проекта, с 
момента утраты такого статуса;

совокупный размер прибыли участника 
проекта, рассчитанный в соответствии 
с главой 25 «Налог на прибыль органи-
заций» Кодекса нарастающим итогом 
начиная с 1-го числа года, в котором 
годовой объем выручки от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), полученной этим участником про-
екта, превысил один миллиард рублей, 
превысил 300 миллионов рублей, с 1-го 
числа налогового периода, в котором 
произошло превышение указанного со-
вокупного размера прибыли.

Таким образом, участник проекта 
утрачивает право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплатель-
щика налога на добавленную стоимость с 
момента утраты статуса участника проекта 
либо с 1-го числа налогового периода, 
в котором совокупный размер прибыли 
участника проекта, рассчитанный в со-
ответствии с главой 25 Кодекса нарас-
тающим итогом начиная с 1-го числа 

года, в котором годовой объём выручки 
от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), полученной участником 
проекта, превысил один миллиард рублей, 
превысил 300 миллионов рублей.

При этом совокупный размер прибыли, 
при превышении которого участником 
проекта утрачивается право на освобож-
дение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика налога на добавленную 
стоимость, определяется в случае, если 
годовой объём выручки от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), полученной участником проекта, 
превышает один миллиард рублей.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 14.06.2022 N 03-07-
07/56033

Вопрос: О страховых взносах с вы-
плат работникам в период их обучения 
на рабочем месте, а также при оплате 
работодателем обучения работников по 
программам повышения квалификации 
в образовательном учреждении.

Ответ: Из вопроса следует, что инди-
видуальный предприниматель заключает 
трудовые договоры с менеджерами 
call-центров. Учитывая, что на момент 
трудоустройства менеджеры не имеют 
необходимых знаний, они проходят обуче-
ние у индивидуального предпринимателя, 
за время которого им выплачивается 
заработная плата. Кроме того, индивиду-
альным предпринимателем оплачивается 
стоимость профессионального обучения 
работников (сварщиков) по программе 
повышения квалификации по договору 
об оказании образовательных услуг с об-
разовательным учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 
420 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) объектом 
обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов — ин-
дивидуальных предпринимателей (рабо-
тодателей) признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования 
(за исключением вознаграждений, выпла-
чиваемых лицам, указанным в подпункте 
2 пункта 1 статьи 419 Кодекса) в рамках 
трудовых отношений.

Таким образом, объектом обложения 
страховыми взносами на основании 
подпункта 1 пункта 1 статьи 420 Кодекса 
являются все выплаты в пользу работ-
ника, производимые в связи с наличием 
трудовых отношений между работником 
и работодателем, в том числе выплаты, 
производимые работнику в период его 
обучения у работодателя, а также суммы 
расходов работодателя по оплате обуче-
ния указанного работника по программам 

повышения квалификации по договорам с 
образовательным учреждением.

При этом в соответствии с пунктом 1 
статьи 421 Кодекса база для исчисления 
страховых взносов для указанных платель-
щиков определяется по истечении каждо-
го календарного месяца как сумма выплат 
и иных вознаграждений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 420 Кодекса, начислен-
ных отдельно в отношении каждого физи-
ческого лица с начала расчётного периода 
нарастающим итогом, за исключением 
сумм, указанных в статье 422 Кодекса.

Так, подпунктом 12 пункта 1 статьи 422 
Кодекса предусмотрено, что не подлежат 
обложению страховыми взносами для 
упомянутых плательщиков суммы платы 
за обучение работников по основным 
профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профес-
сиональным программам.

Исходя из положений статьи 2 Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон N 
273-ФЗ) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, — это 
образовательные организации (осущест-
вляющие на основании лицензии об-
разовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности), а также 
организации, осуществляющие обучение 
(осуществляющие на основании лицензии 
наряду с основной деятельностью об-
разовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности).

Согласно положениям пункта 2 части 
1 статьи 54 Федерального закона N 273-
ФЗ договор об образовании заключается 
между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим 
или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение.

Таким образом, база для исчисления 
страховых взносов определяется как сум-
ма всех выплат и иных вознаграждений в 
пользу работника на основании подпункта 
1 пункта 1 статьи 420 Кодекса за минусом 
сумм, перечисленных в статье 422 Кодек-
са, в том числе сумм расходов по оплате 
обучения работника по дополнительным 
профессиональным программам (при 
условии заключения договора об обра-
зовании между работодателем, оплачи-
вающим обучение своего работника, ра-
ботником, направляемым на обучение, и 
организацией, осуществляющей обучение, 
имеющей лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности).

При этом обращается внимание, что 
страховые взносы начисляются на вы-
платы в пользу работника, являющиеся 
базой для исчисления страховых взносов, 
с применением установленных статьей 
425 или 427 Кодекса тарифов страховых 
взносов, и поэтому сама сумма страховых 
взносов не может быть уменьшена ни на 
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какие расходы индивидуального предпри-
нимателя (работодателя).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от от 10.06.2022 N 03-
15-05/55472

Вопрос: Об НДС при безвозмездной 
передаче подарочных сертификатов.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 
1 статьи 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость признаются опе-
рации по реализации товаров (работ, ус-
луг) на территории Российской Федерации, 
а также передача имущественных прав. 
При этом в целях применения налога на 
добавленную стоимость передача права 
собственности на товары, результатов 
выполненных работ, оказание услуг на 
безвозмездной основе признаются реа-
лизацией товаров (работ, услуг).

Перечень операций, не признаваемых 
объектом налогообложения и освобожда-
емых от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость, предусмотрен пун-
ктом 2 статьи 146 и статьёй 149 Кодекса.

Поскольку операции по безвозмездной 
передаче подарочного сертификата, явля-
ющегося документом, удостоверяющим 
право его держателя приобрести у лица, 
выпустившего сертификат, товары, рабо-
ты, услуги на сумму, равную номинальной 
стоимости этого сертификата, в указанных 
перечнях не поименованы, организа-
ции, осуществляющей безвозмездную 
передачу третьим лицам подарочных 
сертификатов, ранее приобретенных у 
лица, выпустившего данные сертификаты, 
следует исчислять налог на добавленную 
стоимость при такой передаче.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 09.06.2022 N 03-07-
11/54735

Вопрос: О налоге на прибыль в случае 
прекращения долгового обязательства 
путём прощения долга.

Ответ: В соответствии со статьёй 19 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) налогоплательщиками, 
плательщиками сборов, плательщиками 
страховых взносов признаются органи-
зации и физические лица, на которых 
в соответствии с Кодексом возложена 
обязанность уплачивать соответственно 
налоги, сборы, страховые взносы.

Согласно пункту 8 статьи 250 Кодекса 
внереализационными доходами при-
знаются доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением 
случаев, указанных в статье 251 Кодекса.

В частности, в соответствии с подпунктом 
11 пункта 1 статьи 251 Кодекса при опре-
делении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций не учитываются доходы 
в виде имущества, имущественных прав, 
полученных российской организацией 
безвозмездно от организации или физи-
ческого лица, при соблюдении условий 
указанного подпункта.

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.

Для целей налога на прибыль организа-
ций имущество (работы, услуги) или имуще-
ственные права считаются полученными 
безвозмездно, если получение этого иму-
щества (работ, услуг) или имущественных 
прав не связано с возникновением у полу-
чателя обязанности передать имущество 
(имущественные права) передающему 
лицу (выполнить для передающего лица 

работы, оказать передающему лицу услу-
ги) (пункт 2 статьи 248 Кодекса).

Согласно статье 307 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) в силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определённое действие, 
как то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, внести вклад в со-
вместную деятельность, уплатить деньги 
и тому подобное, либо воздержаться 
от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности.

Обязательство прекращается освобож-
дением кредитором должника от лежащих 
на нем обязанностей, если это не наруша-
ет прав других лиц в отношении имущества 
кредитора (статья 415 ГК РФ).

Учитывая, что при прекращении долго-
вого обязательства путём прощения долга 
не происходит передача имущества или 
имущественных прав, оснований для при-
менения подпункта 11 пункта 1 статьи 251 
Кодекса не имеется.

При этом отмечается, что доходы в виде 
сумм кредиторской задолженности (обяза-
тельства перед кредиторами), списанной 
в связи с истечением срока исковой 
давности или по другим основаниям, за 
исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 21, 21.1, 21.3 — 21.5 пункта 
1 статьи 251 Кодекса, признаются вне-
реализационными доходами налогопла-
тельщика на основании пункта 18 статьи 
250 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.06.2022 N 03-03-
07/54270

Новое в законодательстве Республики Крым

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 09.08.2022 N 569

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕР-
РИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Предельный размер платы за проведе-
ние технического осмотра дифференци-
рован в зависимости от типа и категории 
транспортного средства (или категории 
транспортного средства, на базе которого 
изготовлено специальное транспортное 
средство).

В частности, для транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров 
и имеющих, помимо места водителя, не 
более 8 мест для сидения, — легковых 
автомобилей категории M1 предельный 
размер платы за проведение технического 
осмотра составляет 566 руб.

Признано утратившим силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 06.09.2021 N 515 «Об установлении 

предельного размера платы за проведе-
ние технического осмотра транспортных 
средств на территории Республики Крым».

Постановление Администрации г. Симфе-
рополя от 04.08.2022 N 3714

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ»

Установлено, что размещение аттрак-
ционов должно осуществляться на обо-
рудованных для этих целей площадках, 
с учётом специфики оказываемых на-
селению услуг, при наличии договора с 
обслуживающей организацией на уборку 
территории, прилегающей к местам раз-
мещения аттракционов.

Предусмотрено, что основанием для 
размещения аттракциона является дого-
вор, заключённый Администрацией горо-
да Симферополя с победителем конкурса 
на право размещения нестационарного 

аттракциона.
Указано, что срок действия договора 

устанавливается до 7 лет.
Урегулированы вопросы заключения 

договора, организации работы аттракци-
онов, их демонтажа (перемещения).

Утверждена методика определения 
размера начальной цены лота конкурса 
на право размещения нестационарного 
аттракциона.

Приведена форма договора.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 05.08.2022 N 560

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ОТНЕСЁННЫМ К ВЕДЕНИЮ МИНИ-
СТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ»
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Новое в законодательстве города Севастополя

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства Севастопо-
ля от 29.07.2022 N 332-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ 
МОДУЛЬНЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ»

Закреплены цели, условия и механизм 
предоставления гранта. В частности, ука-
зано, что целью предоставления грантов 
является финансовое обеспечение затрат 
на осуществление поддержки обществен-
ных инициатив, направленных на созда-
ние модульных некапитальных средств 
размещения, в том числе финансовое 
обеспечение затрат, направленных для 

полного ввода в эксплуатацию круглого-
дичных модульных некапитальных средств 
размещения и подготовку к приёму тури-
стов (расходы, связанные с приобрете-
нием, доставкой, установкой модульных 
некапитальных средств размещения и 
санитарно-технического оборудования 
для них).

Грант на один модуль (бокс) предусмо-
трен в размере 50% от его стоимости, но 
не более 1,5 млн руб.

Главным администратором доходов 
и главным распорядителем бюджетных 
средств определено Управление туризма 
города Севастополя.

Способом проведения отбора установ-
лен конкурс, регламентирован порядок 
его проведения.

Приведены формы заявки, гарантий-

ного письма и других необходимых до-
кументов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства Севастопо-
ля от 29.07.2022 N 323-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
23.12.2021 N 697-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

Уточнены объёмы финансирования 
программы. В частности, общий объём 
её финансового обеспечения увели-
чен до 66354371,5 тыс. руб. (ранее — 
66344739,4 тыс. руб.).

В перечень включены следующие услу-
ги: согласование проектной документации 
на строительство объектов и мероприятий 
инженерной защиты; выдача заключений 
по состоянию объектов и геологической 
среды; разработка декларации безопас-
ности гидротехнических сооружений и др. 
В перечне также указаны работы: инже-
нерно-геологическая съемка, разработка 
карт локального сейсмического риска 
крупных городов Крыма и др.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минфина Республики Крым от 
04.08.2022 N 174

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА САНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧА-
ТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Установлено, что операции с целевой 
субсидией, поступающей из региональ-

ного бюджета, учитываются на лицевом 
счёте получателя средств, открываемом 
в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, в случаях, установленных 
законодательством.

Предоставление субсидии предусмо-
трено на основании соглашения, заклю-
чённого между главным распорядителем 
и получателем средств.

Приведены требования к порядку фор-
мирования и изменения перечня целевых 
субсидий.

Новое в российском законодательстве

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

<Информация> Минэкономразвития России 
от 10.08.2022 «Молодые предприниматели 
начали получать гранты на создание или 
развитие бизнеса»

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2022 N 1347

Еще 48 регионов страны внесли кор-
ректировки в свои нормативные право-
вые акты и готовы начать конкурсные 
процедуры.

По условиям программы грант от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП 
или юрлица, учредителями которых явля-
ются лица в возрасте 14-25 лет (лицам, не 
достигшим 18-летия, для этого требуется 
согласие родителей).

Для получателей, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в Арктиче-
ской зоне, максимальный размер гранта 
составляет не более 1 млн рублей.

Обязательными условиями для получе-
ния гранта являются софинансирование 
не менее от 25% от стоимости проекта, а 
также прохождение бесплатного обучения 
в Центре «Мой бизнес».

Обратиться за грантом можно в местные 

органы власти — министерство эконо-
мики своего региона или департамент 
экономики. Помощь в подготовке заявки 
на грант, написании бизнес-плана для 
проекта предпринимателям оказывают 
Центры «Мой бизнес», действующие во 
всех субъектах РФ.

Подписан Указ о временном порядке ис-
полнения обязательств по договорам 
банковского счёта (вклада), выраженных 
в иностранной валюте, и обязательств по 
облигациям, выпущенным иностранными 
организациями

Указ Президента РФ от 08.08.2022 N 529
«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО 
СЧЁТА (ВКЛАДА), ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАН-
НОЙ ВАЛЮТЕ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИ-
ГАЦИЯМ, ВЫПУЩЕННЫМ ИНОСТРАННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Документом установлено, в числе про-
чего, что впредь до внесения изменений 
в Федеральный закон от 10 декабря 2003 
г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»:

— при реализации Указа Президента 
РФ от 5 июля 2022 г. N 430 «О репатриации 
резидентами — участниками внешнеэко-
номической деятельности иностранной 
валюты и валюты Российской Федера-
ции» не применяется ограничение в 5 
тыс. долларов США по сумме переводов 
денежных средств в иностранной валюте 
физлицом-резидентом;

— при осуществлении внешнеторговой 
деятельности и (или) при предоставлении и 
возврате займов российскими юрлицами 
и ИП не применяются требования о про-
ведении расчётов при осуществлении ва-

лютных операций через банковские счета 
в уполномоченных банках и переводами 
электронных денежных средств, а также 
требования о зачислении иностранной 
валюты на свои банковские счета в упол-
номоченных банках;

— при осуществлении внешнеторговой 
деятельности и (или) при предоставлении 
и возврате займов российские юрлица и 
ИП вправе осуществлять зачёт своих тре-
бований к нерезидентам и обязательств 
перед ними или замену обязательств 
нерезидентов новыми обязательствами, 
за исключением случаев, определенных 
Правительством РФ по согласованию с 
Банком России (если иное не предусмо-
трено указами Президента РФ).

Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый 
профстандарт «Специалист в области про-
ектирования автомобильных дорог»

Постановление Минтруда России от 
07.07.2022 N 401н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
05.08.2022 N 69541.

Основная цель вида профессиональ-
ной деятельности: подготовка проектной 
продукции по автомобильным дорогам 
для выполнения строительно-монтажных 
работ.

Признаётся утратившим силу аналогич-
ный документ — Приказ Минтруда России 
от 24.11.2020 N 823н.
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Настоящий Приказ действует до 1 марта 
2029 года.

Установлены Форматы данных и требований 
к техническим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения формирования 
и ведения цифровой платформы «Работа в 
России»

Приказ Роструда от 08.07.2022 N 174
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ДАННЫХ И ТРЕ-
БОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ «РАБОТА В РОССИИ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
05.08.2022 N 69534.

Признан утратившим силу Приказ Ро-
струда от 24.11.2015 N 319 «Об утверж-
дении Форматов данных и требований к 
техническим, программным и лингвисти-
ческим средствам обеспечения формиро-
вания и ведения информационно-анали-
тической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России».

Реализовано Постановление Пра-
вительства РФ от 13.05.2022 N 867 «О 
единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа 
в России».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Скорректированы Условия и порядок прове-
дения Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства в сфере социального 
обслуживания

Приказ Минтруда России от 05.07.2022 
N 396н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ПО-
РЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОН-
КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2021 Г. N 520Н»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
10.08.2022 N 69587.

К участию в конкурсе по номинации 
«Лучшая практика внедрения социального 
контракта» допущены работники органов 
социальной защиты населения, осущест-
вляющие полномочия по представлению 
социальной помощи на основании соци-
ального контракта.

Предусмотрено, что работники, заняв-
шие призовые места в предыдущем кон-
курсе, допускаются к участию в конкурсе 
не ранее, чем через три года.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Установлены дополнительные требования 
к независимым гарантиям, используемым 
при осуществлении конкурентных закупок 
товаров, работ, услуг в электронной форме 
с участием субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 
09.08.2022 N 1397
«О НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ ТОВА-
РОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 
УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И НЕЗАВИСИМЫХ 
ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОЙ ЗА-
КУПКИ, А ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предусмотрены дополнительные тре-
бования к независимой гарантии, предо-
ставляемой в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурентной закупке 
товаров, работ, услуг в электронной 
форме с участием субъектов МСП, и к не-
зависимой гарантии, предоставляемой в 
качестве обеспечения исполнения дого-
вора, заключаемого при осуществлении 
закупки; типовые формы независимых 
гарантий, предоставляемых в качестве 
обеспечения заявки на участие в конку-
рентной закупке, обеспечения исполнения 
договора, перечень документов, пред-
ставляемых заказчиком гаранту одновре-
менно с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, форма 
такого требования, особенности порядка 
ведения реестра независимых гарантий, 
предусмотренного частью 8 статьи 45 За-
кона N 44-ФЗ, для целей Закона N 223-ФЗ.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Даны разъяснения в связи с законодатель-
ным закреплением за льготными категори-
ями граждан преимущественного права на 
зачисление в колледжи и техникумы

<Письмо> Минпросвещения России от 
04.08.2022 N ДГ-1913/05
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

Указанное право предоставлено льгот-
ным категориям граждан Федеральным 
законом от 14 июля 2022 года N 296-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 68 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», который вступил 
в силу 25 июля 2022 года.

В письме перечислены категории лиц, 
получившие право на преимущественное 
зачисление в образовательную органи-
зацию на обучение по образовательным 
программам СПО, а также отмечено, что 
подтверждение их социального статуса 
осуществляется поступающими посред-

ством предоставления дополнительных 
документов и сведений к заявлению о 
приёме в образовательную организацию.

Указанные новшества могут быть при-
менены гражданами и образовательными 
организациями в рамках приёмной кам-
пании на обучение по образовательным 
программам СПО на 2022 — 2023 учеб-
ный год.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Услуга по проведению негосударственной 
экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий включена 
в перечень госуслуг

Распоряжение Правительства РФ от 
08.08.2022 N 2179-р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2017 N 865-Р»

ФСЦ создается на базе Центрального 
аппарата ФНС России и осуществляет сбор 
и агрегирование информации от РСЦ.

РСЦ осуществляют еженедельный сбор 
и мониторинг информации, в том числе 
по обращениям налогоплательщиков, о 
рисках возникновения экономических и 
социальных проблем.

ФНС сообщено об организации подготовки 
ответов на вопросы налогоплательщиков, 
касающихся применения законодательства 
о национальной системе прослеживаемости 
товаров

<Письмо> ФНС России от 27.05.2022 N ЕА-4-
15/6495@
«О СОГЛАСОВАНИИ ОТВЕТОВ НА ОБРАЩЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ»

В письме содержится подробное опи-
сание процесса и сроков подготовки про-
ектов ответов и их согласования.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Установлен порядок предоставления гос-
гарантий РФ по кредитам (облигационным 
займам), привлекаемым юрлицами, осу-
ществляющими деятельность в отраслях 
транспорта, строительства, ЖКХ, энергети-
ки, связи и информационных технологий

Постановление Правительства РФ от 
08.08.2022 N 1395
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРЕДИТАМ ИЛИ ОБ-
ЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 
РОССИЙСКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА 
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Гарантия предоставляется в обеспече-
ние исполнения обязательств по кредиту 
либо облигационному займу, привлекае-
мому на реализацию инфраструктурного 
проекта, на цели по возврату суммы 
кредита либо по выплате номинальной 
стоимости неконвертируемых процентных 
(купонных) облигаций принципала, под-
лежащих размещению и обращению в 
РФ, в объеме до 50% суммы обязательств 
принципала, оставшихся не исполненны-
ми (не погашенными) по окончании срока 
исполнения обязательств.

Гарантия предоставляется на сумму не 
менее 2 млрд. рублей.
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