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Крупный план

Интервью с Василием Кошелевым, 
судьёй Бахчисарайского районного суда

С 29 ноября по 1 декабря 2022 года состоится X Всероссийский 
съезд судей, а также пройдёт торжественное заседание, по-
священное 100-летию Верховного Суда Российской Федерации.  
В преддверии подготовки к важным мероприятиям мы побеседовали 
с человеком, посвятившим, без преувеличений, свою жизнь судебной 
системе – Кошелевым Василием Ивановичем, судьёй Бахчисарай-
ского районного суда Республики Крым. О том, каким должен быть 
судья сегодня, о тридцатилетнем опыте работы в суде и об актуальных 
вопросах системы в нашем новом интервью.

Василий Иванович, расскажите на-
шим читателям, когда Вы пришли в су-
дебную систему? Почему выбрали для 
себя именно эту сферу деятельности?

Василий Кошелев: По окончании 
высшего учебного заведения, получив 
специальность юриста, в 1988 году я был 
распределён в Бахчисарайский районный 
суд и приступил к работе в качестве ста-
жёра суда. Чуть менее трёх лет я стажи-
ровался. За этот период принял для себя 
осознанное решение продолжить работу в 
должности судьи. В январе 1991 года был 
избран на должность судьи Бахчисарай-
ского районного суда, где и в настоящее 

время продолжаю работать.

Какими качествами должен обладать 
судья?

Василий Кошелев: Я думаю, что при-
оритетные качества, которыми должен 
обладать судья — это выдержанность 
и уравновешенность. Если не касаться 
деловых и человеческих качеств, а гово-
рить о профессиональных, судья должен 
обладать системными знаниями, уметь 
анализировать и оперативно мыслить.

Что Вам помогает в работе судьи, 
и что представляется в ней самым 

трудным?

Василий Кошелев: Вопрос и лёгкий, и 
сложный одновременно! Прежде всего, 
хотелось бы обратить внимание на то, 
что помогает. Это хороший и слаженный 
коллектив. В работе судьи это важно в 
первую очередь, поскольку от коллектива 
многое зависит: как будет обустроена 
работа, как слажена, насколько профес-
сионально возможно осуществлять право-
судие. Слаженность зависит, конечно, и от 
профессиональных качеств судьи, уровня 
подготовки работников суда и состава 
суда, с которым нужно работать. Это по-
могает разрешать те вопросы, которые 
поставлены перед судьёй в отправлении 
правосудия. 

 
Трудно принимать решения по мере 

наказания. Можно сказать, что каждое 
дело пропускается «через себя». Когда слу-
шаешь дело, стараешься понять, лукавит 
обвиняемый или нет. Ситуация касается 
его судьбы, и это сложно. Необходимо 
оценивать поступок с точки зрения неот-
вратимости наказания и с точки зрения 
обстоятельств, которые сподвигли совер-
шить деяние. Все решения принимаются 
на основании закона и в соответствии 
с ним.

Как профессия судьи отражается на 
Вашей повседневной жизни? 

Василий Кошелев: Безусловно, семья 
не должна нести бремя моей професси-
ональной деятельности и испытывать на 
себе те сложности и проблемы, с которыми 
мне приходится встречаться. Моя семья 
знает, как бывает сложно в профессии 
судьи, как мне приходится работать. При 
этом, она не располагает теми данными, 
конкретными делами или эпизодами 
жизни, с которыми я встречаюсь при вы-
полнении работы. На работе я работаю, а 
в семье — отдыхаю.

Василий Иванович, Вы специализи-
руетесь на рассмотрении уголовных 
дел. Во всех ли случаях суровая мера 
наказания бывает оправданной? 

Василий Кошелев: Решение о мере 
наказания принимается на основании 
представленных суду доказательств, ха-
рактеризующих данных о личности лица, 
в отношении которого рассматривается 
дело, а также исходя из установленных в 
ходе рассмотрения дела обстоятельств. 
Само судебное решение должно быть 
соразмерным совершённому деянию. Ис-
ходя из этого суд и принимает решение о 
мере наказания в отношении виновного. 
При назначении наказания учитываются 
все обстоятельства совершения право-
нарушения или уголовно наказуемого 
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Коротко о важном

Универсальное пособие для семей с низкими доходами
С 1 января 2023 года в России введут универсальное пособие для 

семей с низкими доходами, заявил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в 
том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и 
до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 
Поддержка затронет семьи, где воспитывается порядка 10 миллионов 
детей. Пособие также будет назначаться нуждающимся женщинам, 
вставшим  на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия нужно будет подать одно 
заявление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично 
в МФЦ либо через Фонд  социального  страхования.

Источник: Парламентская газета

Внесудебное взыскание с граждан долгов по налогам и сборам
Верховный суд РФ предложит Госдуме ввести внесудебное взыскание 

долгов по налогам и сборам с граждан. Об этом сообщил Председатель 
Верховного суда России Вячеслав Лебедев. 

«Количество рассмотренных судами административных дел в первом 
полугодии этого года возросло на 554 тыс. дел, или на 26%, при этом 
количество административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов 
возросло на 538 тыс. дел, или на 30%», — сказал он.

С учётом предложений судов, отметил Лебедев, Верховный суд РФ внесет 
в Государственную Думу проект федерального закона об установлении 
внесудебной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности.

Источник: ТАСС

Законопроект о цифровых валютах
Глава департамента финансовой политики Иван Чебесков сообщил, 

что Минфин разработал законопроект о цифровых активах, который 
даёт бизнесу возможность рассчитываться криптовалютой. «Какие 
криптовалюты будут использоваться, как договариваться с контрагентами 
о том, с какими странами это будет работать, — это все мы пока отдаём на 

откуп предпринимателям», — сказал он.
Минфин считает, что потенциальное поле использования криптовалют 

не ограничивается внешнеторговыми сделками. «Текущие ограничения для 
нас — драйвер для того, чтобы использовать эти технологии, в частности, как 
новый механизм международных расчётов. Но, на мой взгляд, это только 
часть всех тех возможностей, которые могут дать и цифровые финансовые 
активы, и цифровые валюты», — отметил Чебесков.

Подготовленная версия законопроекта предусматривает как локальную 
инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование 
майнинга.

Источник: Интерфакс

Ветераны боевых действий получат льготу на посещение кино 
и музеев

В России предложили включить ветеранов боевых действий в список 
льготников, которым даются бесплатно или со скидкой посещения платных 
спектаклей, концертов, выставок, кино- и видеопоказов, а также иных 
мероприятий, проводимых организациями культуры. Соответствующий 
законопроект внесла председатель Комитета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская. 

По словам депутата, идея родилась по обращению ветерана, полковника 
запаса. «Я предлагаю расширить перечень льготных категорий граждан в 
«Основах законодательства Российской Федерации о культуре». Сейчас 
организации культуры могут предоставлять льготы детям дошкольного 
возраста, обучающимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим 
срочную службу», — пояснила Елена Ямпольская.

Множество театров, музеев, концертных площадок, выставочных залов 
нашей страны, если закон будет принят, с удовольствием воспользуются 
новым правом и захотят предоставлять льготы ветеранам боевых действий, 
считает политик.

 «Это прекрасная возможность для творческих людей, руководителей, 
коллективов деятельно проявить свой патриотизм», — отметила 
Ямпольская.

Источник: Проект Федерального закона № 195208-8

деяния, а также наличие раскаяния. Такие 
факторы, как, например, возмещение 
ущерба или отсутствие такового, желание 
исправить ситуацию, значительно влияют 
на принятое решение.

В СМИ публикуются пресс-релизы 
по результатам рассмотрения того 
или иного дела. Можно ли считать от-
крытость и гласность правосудия вос-
питательно-предупредительной мерой 
для граждан? 

Василий Кошелев: Информирован-
ность о правовых последствиях наруше-
ния, несомненно, влияет на сознание 
каждого человека. Исходя из этого, можно 
утверждать: да, открытость и гласность 
правосудия выступает воспитательно-
предупредительной мерой.

Цифровизация судебных сервисов 
стремительно развивается. Насколь-
ко это удобно для работы судебной 
системы? 

Василий Кошелев: Хотелось бы от-
метить, что цифровизация судебных сер-
висов, использование интернет-ресурсов 
всегда обеспечивают доступ к правосу-
дию. Если говорить о профессиональной 

подготовке, то это обеспечение опера-
тивного обмена информацией, быстрое 
истребование доказательств и такое же 
быстрое их предоставление. Это способ-
ствует скорейшему рассмотрению дела. 
Конечно, цифровизация судебных серви-
сов — один из необходимых способов обе-
спечения доступа к системе правосудия.

Стало возможным проведение судебно-
го заседания в режиме видео-конференц-
связи, допросы потерпевших, свидетелей 
по уголовным делам. Дистанционное 
взаимодействие становится удобным, 
если решается вопрос о рассмотрении 
уголовных дел в апелляционном порядке, 
и лицо, которое должно быть допрошено, 
находится в местах лишения свободы. Это 
позволяет сэкономить бюджетные сред-
ства и время. Осуждённый получает право 
на дачу пояснений в порядке апелляции и 
оперативное рассмотрение дела.

Вы являетесь Членом Президиума 
ОО «Федерация Киокусинкай Каратэ 
Республики Крым», спортивным судьёй 
международной категории. Какое су-
действо для Вас сложнее? 

Василий Кошелев: Принимать реше-
ния, будучи судьёй, в том числе и спортив-
ным, всегда сложно. Это важные решения. 

В одном случае это обеспечение неотвра-
тимости наказания за совершенные дея-
ния, а в другом случае — решение, которое 
определяет победителя состязания, побе-
дителя турнира, иными словами, лучшего 
спортсмена, который заслуживает победу.

Складывается впечатление, что для 
Вас в сутках не 24 часа, а больше. 
Как Вы в таком плотном графике всё 
успеваете? 

Василий Кошелев: Мне это интересно! 
Интересно заниматься и профессиональ-
ной и спортивной деятельностью. На то, 
что для человека действительно важно, 
всегда находится время.

Василий Иванович, спасибо Вам за 
интересную и обстоятельную беседу. 
И в завершение — Ваши пожелания 
читателям. 

Василий Кошелев: Что можно поже-
лать? Быть самими собой и жить интерес-
ной жизнью.

Интервью подготовлено при сотрудничестве 
Бахчисарайского районного суда
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А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению

Одно из оснований признания деби-
торской задолженности безнадёжной для 
целей налогообложения прибыли — ликви-
дация должника <1>. В таком случае долг 
признаётся безнадёжным с даты внесения 
соответствующей записи в ЕГРЮЛ <2>.

Справка. Списать долг можно и за счёт 
резерва по сомнительным долгам, даже 
если эта задолженность не участвовала в 
формировании резерва <3>.

Правда, если есть решение суда о взы-
скании долга с руководителей/участников 
ликвидированного контрагента в рамках 
привлечения их к субсидиарной ответ-
ственности, то задолженность не может 
считаться безнадёжной. По сути, в таком 
случае долг юрлица просто переводится 
в долг физлиц. Тогда признать задол-
женность безнадёжной можно будет по 
другому основанию, например уже после 
проведения приставами мер принудитель-
ного взыскания или по истечении срока 
исковой давности.

Если решение суда о взыскании убыт-
ков с руководства контрагента вступило 
в силу после списания задолженности, то 
на дату вступления его в силу кредитор 
должен включить суммы возмещения во 
внереализационные доходы <4>.

В плане правовых последствий к лик-
видации приравнивается и исключение 
организации из госреестра как недейству-
ющей по решению регистрирующего орга-
на. Так что долг компании, исключённой 
из ЕГРЮЛ по этому основанию, кредитор 
также может признать безнадежным на 
дату внесения в реестр записи об исклю-
чении должника <5>.

Однако налоговики могут исключить 
компанию из ЕГРЮЛ в административном 
порядке и в случаях, когда <6>:

• ликвидация компании невозможна 
из-за отсутствия средств на необходимые 
расходы и эти расходы нельзя возложить 
на учредителей (участников) компании;

• в ЕГРЮЛ более 6 месяцев находится 
запись о недостоверности сведений, вне-

Главная книга

ДОЛЖНИК ПРОПАЛ ИЗ ЕГРЮЛ: 
КОГДА СПИСАТЬ ДЕБИТОРКУ

сённых в реестр.
Если должник исключён из госреестра 

по этим основаниям, то его задолжен-
ность безнадёжной не считается и, со-
ответственно, учесть её в «прибыльных» 
расходах нельзя. Ведь ни гражданское 
законодательство, ни Закон о госреги-
страции юрлиц и ИП <7> не относят такие 
организации к недействующим юрлицам, 
и правовые последствия, предусмотрен-
ные при ликвидации юрлица, на них не 
распространяются. Поэтому кредитор смо-
жет списать долг такого должника в связи 
с истечением срока исковой давности или 
по иным основаниям, предусмотренным п. 
2 ст. 266 НК РФ <8>.

Кстати, специалист Минфина разъяснил 
нам, что само по себе исключение должни-
ка из ЕГРЮЛ из-за записи о недостовер-
ности — ещё не повод прекратить начис-
ление процентов по займу (см. интервью, 
опубликованное в ГК, 2022, N 16, с. 40).

Получается, кредитор должен сам ре-
шить, насколько обоснованно дальней-
шее начисление процентов. Ведь фирма, 
исключённая из ЕГРЮЛ из-за записи о 
недостоверности, вполне может быть 
действующей и может оспорить исключе-
ние из реестра. Так что если контрагент 
остаётся реально существующим и после 
своего принудительного исключения из 
ЕГРЮЛ, то вы не должны прекращать на-
числять (и требовать к оплате) проценты 
на сумму его долга перед вами.

Важно: потребовать через суд признать 
исключение должника из ЕГРЮЛ незакон-
ным может и сам кредитор (то есть ваша 
организация) <9>.

Например, компания-заимодавец 
решила обратиться в суд с иском о взы-
скании долга с другой фирмы. В ходе 
подготовки документов выяснилось, что 
заёмщик исключён из ЕГРЮЛ из-за за-
писи о недостоверности юридического 
адреса. Тогда компания обратилась в суд с 
требованием признать решение об исклю-
чении контрагента незаконным, указав, 
что директор должника выходит на связь, 
ему вручались требования об уплате про-

центов по договору займа.
Суд требование удовлетворил. И отме-

тил, что право налоговой на исключение 
из ЕГРЮЛ не направлено на прекращение 
деятельности тех юрлиц, которые фактиче-
ски ведут деятельность и с которыми есть 
возможность поддержания связи. Налого-
вый орган провёл проверку достоверности 
юридического адреса формально, удов-
летворившись, по сути, внешним осмотром 
здания с улицы и зафиксировав отсутствие 
на нём вывески фирмы. Помещения 
внутри не осматривались, собственники 
здания опрошены не были. Однократное 
невручение почтовой корреспонденции от 
ИФНС тоже не доказывает, что компания 
не находится по юридическому адресу 
<10>.

* * *
Задолженность признаётся безнадёж-

ной в том периоде, в котором возникло 
первое по времени основание для этого 
<11>. Если задолженность не списана 
вовремя, исправить ошибку можно путём 
подачи уточнёнки за этот период <12>. 
Однако нет препятствий и для того, чтобы 
исправить ошибку текущим периодом, 
если в нём получена прибыль и к моменту 
подачи декларации не истёк трехлетний 
срок возврата (зачёта) переплаты <13>. 
И ещё: ИФНС не вправе корректировать 
налог на прибыль за прошлый период по 
результатам камеральной проверки де-
кларации за текущий период. И не может 
сама перенести безнадежную дебиторку 
в расходы того периода, в котором, по 
мнению инспекции, компания должна 
была её списать <14>.

<1> п. 2 ст. 266 НК РФ
<2> Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-03-

06/1/29538
<3> Письмо Минфина от 16.06.2021 N 03-03-

06/1/47424
<4> Письма Минфина от 14.03.2022 N 03-03-

06/2/18457, от 28.07.2021 N 03-03-06/1/60400
<5> п. 1 ст. 21.1 Закона от 08.08.2001 N 129-

Когда можно признать безнадёжным долг контрагента, исключённого из ЕГРЮЛ? 
Это зависит от оснований исключения. Если фирма исключена из реестра после 
завершения процедуры ликвидации или как недействующая, то долг можно спи-
сать сразу.

Если же налоговики исключили компанию по другим причинам, то придется 
ждать наступления иных оснований для признания долга безнадёжным. Напри-
мер, истечения срока исковой давности.
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ФЗ (далее — Закон N 129-ФЗ); п. 2 ст. 64.2 ГК РФ
<6> п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ
<7> Закон N 129-ФЗ
<8> Письма Минфина от 21.01.2022 N 03-03-

07/3676, от 20.01.2022 N 03-03-07/2970
<9> п. 8 ст. 22 Закона N 129-ФЗ
<10> Постановление АС ВСО от 19.06.2020 N 

Ф02-530/2020

<11> Письмо Минфина от 05.07.2021 N 03-03-
06/1/52952

<12> п. 1 ст. 272 НК РФ; Письмо Минфина от 
06.04.2016 N 03-03-06/2/19410

<13> п. 1 ст. 54, п. 7 ст. 78 НК РФ; Определе-
ние ВС от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307; Обзор 
судебной практики, направленный Письмом ФНС 
от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 (п. 10); Письма 

Минфина от 06.04.2020 N 03-03-06/2/27064; ФНС 
от 07.12.2020 N СД-4-3/20120@

<14> Постановление АС СЗО от 25.10.2021 N 
Ф07-14329/2021

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 18, 2022

Наше право

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ: 
ПРОФИЛАКТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ

Как бы ни твердили бизнес-консультанты, что для эффективного ведения дел 
нельзя их смешивать с эмоциями, в жизни всё намного сложнее. Предприниматель, 
в первую очередь, человек со своими достоинствами и слабыми сторонами, а уже 
только после — специалист. Эмоции, разное образование, субъективные взгляды, 
отличный от других людей жизненный опыт нередко приводят к возникновению 
конфликтов. Поэтому бизнес, подобно семье, проходит типовые стадии развития. 
Когда «женятся» (создают компанию), редко думают о возможном «разводе» (раз-
деле бизнеса, выходе из него). Такая недальновидность в случае возникновения 
противоречий между партнёрами приводит к юридически сложным и длительным 
разбирательствам по разделу бизнеса, физическому выделению долей в нем, 
оспариванию прав на объекты интеллектуальной собственности. Коротко и емко 
такие «ссоры» называются корпоративными конфликтами. Морозова Светлана, юрист

Понятие корпоративного кон-
фликта, его последствия и про-
филактика возникновения

Легального определения понятия «кор-
поративный конфликт» не существует. На 
практике под ним понимаются острые 
разногласия участников или акционеров 
общества по вопросам, отнесённым 
уставными документами к их ведению, 
недостижение согласия по которым может 
препятствовать нормальной деятельности 
юридического лица (и даже её полной 
парализации) или существенному нару-
шению прав кого-либо из указанных лиц. 

Корпоративный конфликт в перспек-
тиве возможен на любом предприятии. 
Даже наличие в организации одного 
единственного учредителя не является 
гарантией спокойной жизни. 

Если фирма была создана лицом, состо-
ящим в официально зарегистрированном 
браке, то в случае расторжения семейных 
отношений бизнес будет подлежать разде-
лу. Если бывшие супруги не придут к согла-
шению о том, кому из них какое имущество 
достанется, то есть вероятность, что суд 
может каждому из них предоставить 50% 
в уставном капитале организации. В таких   
лицо станет единоличной собственностью 
только одного супруга. 

Вторая ситуация связана с разделом 
наследства после смерти единственного 
участника общества. Средством про-
филактики возникновения такого спора 

может стать завещание с условием о 
передаче всей фирмы одному наследнику. 
Для минимизации риска конфликта в рас-
поряжении на случай смерти должны быть 
в полном объеме учтены права обязатель-
ных наследников. 

И всё-таки общество с единственным 
учредителем имеет минимальный риск 
появления корпоративного конфликта по 
сравнению с тем, где несколько участни-
ков. Еще на стадии планирования орга-
низации предпринимателям необходимо 
четко для себя представлять, с какими 
целями они создают фирму общими сила-
ми, какой реальный вклад каждый из них 
будет вносить в ее текущую деятельность 
и развитие и какой части прибыли он до-
стоин за свое участие. Исходя из прямых и 
осознанных ответов на эти вопросы, стоит 
принимать решение о наделении каждого 
долей в уставном капитале и ее размере. 

В случае возникновения корпоративно-
го конфликта наиболее сложной является 
ситуация, в которой организация имеет 
двух учредителей с долями по 50% у каж-
дого. Ни один из участников без согласия 
другого не может принять ни одно значи-
мое решение, в частности, о продлении 
полномочий единоличного исполнитель-
ного органа или его смене, об измене-
нии адреса организации, о ежегодном 
утверждении бухгалтерской отчетности, 
распределении и выплате дивидендов 
и др. Компания теряет возможность вы-
полнять существенную часть своих зако-
нодательно установленных обязанностей. 

Страдает и оперативная деятельность. 
Невозможно совершать крупные сделки. 
Для контрагентов взаимодействие с такой 
фирмой связано с повышенными рисками 
неплатежей, что ведёт к сокращению объ-
ёмов получаемой прибыли. 

Если один из конфликтующих является 
директором организации, он находится 
в двойственной ситуации. С одной сто-
роны, он может давать распоряжения в 
пределах своих должностных полномочий, 
выдавать доверенности, заключать обыч-
ные сделки, получать зарплату и имеет 
возможности для контроля над активами 
компании. Ему проще противодейство-
вать возможным незаконным действиям 
противной стороны по выводу активов. 
С другой стороны, он несёт юридическую 
ответственность за все нарушения, свя-
занные с невозможностью принятия об-
щим собранием участников необходимых 
решений. Директор вынужден исполнять 
свои обязанности до тех пор, пока его дан-
ные значатся в Едином государственном 
реестре юридических лиц в качестве лица, 
действующего без доверенности. При их 
неисполнении ему грозят негативные по-
следствия вплоть до дисквалификации.

Модель бизнеса 50/50, с корпора-
тивной точки зрения, пожалуй, самая 
неудачная из всех возможных. Ее можно 
заменить созданием группы компаний, 
где у каждого юридического лица будет 
свой учредитель. Допустимым вариантом 
является предоставление большей доли в 
уставном капитале одному из учредителей, 
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который проявляет большую активность в 
увеличении прибыли фирмы, её развитии, 
продвижении и является более квалифи-
цированным в данной области. Если вклад 
одного из партнёров будет ограничиваться 
его трудом, то целесообразно прийти к 
соглашению о невключении его в состав 
учредителей, а обойтись заключением 
трудового договора на одну из ключевых 
должностей, вплоть до директора.

Если все же партнеры пришли к тому, 
что в уставном капитале организации 
будет несколько участников, то целесоо-
бразно заключить между собой письмен-
ный корпоративный договор. Он должен 
предусматривать детальное описание 
прав, обязанностей и ответственности 
каждого учредителя, порядок взаимодей-
ствия между ними, распределения при-
были и другие важные моменты.

Выбор способа разрешения уже возник-
шего корпоративного конфликта зависит 
от подхода заинтересованного в его пре-
кращении лица: желает ли он сохранить 
свое участие в управлении обществом, 
планирует ли он дальнейшее ведение 
деятельности через данное юридическое 
лицо, на какие временные и финансовые 
затраты он готов пойти для достижения 
своей цели.

Исключение участника из обще-
ства

Подобная возможность предусмотрена 
ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». В судебном порядке 
можно требовать исключения участника, 
грубо нарушающего свои корпоративные 
обязанности или своими действиями 
(бездействием) делающего невозможной 
деятельность общества или существенно 
ее затрудняющего.

К этому способу прекращения корпо-
ративного конфликта стоит прибегнуть, 
если желающий его разрешения участник 
намерен сохранить за собой участие в 
управлении обществом. Такой метод яв-
ляется трудозатратным, юридически слож-
ным и требующим длительного периода 
времени. Однако он позволяет сохранить 
за собой фирму с хорошей деловой репу-
тацией и наработанными хозяйственными 
связями, а также избежать рисков утраты 
контроля над активами.

Подготовительным этапом к исключе-
нию участника становится доскональное 
соблюдение всех формальностей корпо-
ративного законодательства, в частности, 
касающихся направления уведомлений 
саботирующему работу общества участ-
нику, порядка созыва общих собраний, их 
проведения и фиксации результатов. Все 
случаи направления корреспонденции 
в адрес учредителей и их результаты не-
обходимо документировать и сохранять. 
Письма должны сопровождаться описью 

вложения. Нарочную корреспонденцию 
следует передавать по реестру уполномо-
ченному лицу. Кроме того, обществу нужно 
письменно фиксировать все негативные 
последствия корпоративного конфликта: 
признание общего собрания участников 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
кворума, отказы банков в открытии но-
вых счетов и обслуживании имеющихся 
в связи с невозможностью подтвердить 
продление полномочий директора, срывы 
сделок с контрагентами, не желающими 
взаимодействовать с организацией, на-
ходящейся в корпоративном конфликте, 
привлечение общества к администра-
тивной и налоговой ответственности в 
связи с неисполнением обязанностей, 
тесно связанных с действиями или бездей-
ствием участников, и т.п. Это могут быть 
официальные информационные письма, 
электронная переписка с указанием моти-
вов отказа, постановления о привлечении 
к ответственности и др. При отсутствии 
прямых финансовых убытков общества 
в виде штрафов от государственных или 
муниципальных органов шансы на исклю-
чение участника существенно снижаются.

После формирования крепкой дока-
зательной базы заинтересованное лицо 
может обратиться в арбитражный суд 
с исковым заявлением об исключении 
участника из общества. Суды расходятся 
во мнении, может ли быть основанием для 
иска защита корпоративных интересов от-
дельных его участников либо разрешение 
конфликта между ними. Законным осно-
ванием признается подача иска с целью 
обеспечения нормальной деятельности 
общества. Между тем влияние действий 
или бездействия участника на общества 
имеет оценочный характер, во многом 
зависит от усмотрения суда. Поэтому такие 
дела, как правило, затягиваются во вре-
мени и предсказать их конечный результат 
крайне затруднительно.

Равное распределение долей в устав-
ном капитале не является абсолютным 
препятствием для исключения участника 
из общества (п. 7 Обзора судебной прак-
тики по некоторым вопросам применения 
законодательства о хозяйственных обще-
ствах, утвержденного Президиумом ВС РФ 
25.12.2019).

Выход участника из общества

Если человек морально устал от кон-
фликта, не считает целесообразной борь-
бу за компанию и её активы, не готов к 
длительным судебным разбирательствам, 
то оптимальным вариантом для него явля-
ется выход из общества, если такое право 
предусмотрено уставом. Таким образом 
учредитель избавляет себя от корпоратив-
ных обязанностей и ответственности. Од-
нако он рискует не получить финансовое 
возмещение своей доли в организации, 
поскольку полностью утрачивает контроль 

над управлением компанией и движением 
её активов.

Выход из общества может привести к 
судебным разбирательствам по поводу 
выплаты реальной стоимости доли вышед-
шему лицу. Основной спор зачастую раз-
ворачивается вокруг её денежной оценки.

Выжидательная тактика

Такой способ прекращения корпоратив-
ного конфликта целесообразно исполь-
зовать при одновременном соблюдении 
нескольких условий: 

— устав юридического лица содержит 
условие о том, что переход доли к на-
следникам допускается только с согласия 
других участников общества;

— разногласия между владельцами до-
лей не создают существенных трудностей 
для деятельности компании;

— возраст или состояние здоровья 
участников позволяют предположить по-
добный исход.

Этот вариант может применяться также 
в случае, если иные методы невозможны 
(уставом не предусмотрено право на вы-
ход) или оказались неэффективны (арби-
тражный суд отказал в удовлетворении 
иска об исключении участника).

Главным недостатком этого способа 
является временная неопределённость 
в наступлении момента прекращения 
конфликта.

Ликвидация юридического лица

Если работа организации затрудняется 
корпоративным конфликтом до такой сте-
пени, что бизнес не может достигать своей 
основной цели — получения прибыли, 
деятельность полностью парализовыва-
ется, то может быть применен механизм, 
предусмотренный ст. 61 Гражданского 
кодекса РФ, в виде ликвидации юриди-
ческого лица. 

Эта норма может использоваться в 
случае длительного противостояния участ-
ников, когда между ними складывается 
высокая степень недоверия в результате 
допущенных всеми лицами существенных 
злоупотреблений при попытке перетянуть 
ситуацию в свою пользу. Ликвидация до-
пускается только тогда, когда все иные 
возможные меры разрешения корпора-
тивного конфликта (обращение в суд с 
иском об исключении кого-либо из участ-
ников, добровольный выход из капитала 
компании, избрание нового единоличного 
исполнительного органа, попытка реорга-
низации и т.д.) исчерпаны или их примене-
ние невозможно (права не предусмотрены 
уставом). Все попытки применения воз-
можных способов разными участниками 
должны быть задокументированы.

Ликвидация в судебном порядке допу-
скается только в качестве исключительной 
меры. Если организация хоть как-то ра-
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ: КАК ЕГО ОТМЕНИТЬ, ЕСЛИ ВЗЫСКАЛИ 
НЕЗАКОННО

В качестве упрощённого способа взыскания задолженности действующее 
законодательство предусматривает возможность вынесения судом судебного 
приказа. В отличие от искового производства не проводятся судебные заседания 
с участием сторон, заявление о выдаче судебного приказа рассматривается в 
короткие сроки, а должник (лицо, в отношении которого подано такое заявление) 
может заявить возражения лишь после получения такого приказа. Зачастую суды 
не выясняют фактическое место регистрации должника, в связи с чем направляют 
такой приказ по неверному адресу, что влечёт невозможность для последнего 
подачи каких-либо возражений. В результате должник узнает о наличии такового 
только в момент списания с него денежных средств. В настоящей статье будут 
рассмотрены особенности вынесения судебного приказа, порядок его отмены, 
а также действия, необходимые для возврата денежных средств, списанных на 
основании судебного приказа, который был отменен впоследствии.

Скорова Анна, ведущий юрист

1. Приказное производство: тре-
бования, по которым выдается 
судебный приказ

Возможность взыскания задолжен-
ности посредством вынесения судебного 
приказа возможна как в рамках граждан-
ского (споры, не вытекают из предприни-
мательской деятельности, носят обычный 
бытовой характер; рассматриваются 
мировыми судьями), так и арбитражного 
судопроизводства (споры, связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности между юридическими ли-
цами/индивидуальными предпринимате-
лями/органами государственной власти; 
рассматриваются арбитражными судами).

Так, в первом случае в силу ст. 121 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ (далее — ГПК РФ) судебный приказ 
выдается на основании заявления взы-
скателя о взыскании денежных сумм, не 
превышающих пятьсот тысяч рублей, или 
об истребовании движимого имущества 
от должника, стоимость которого не пре-
вышает указанную сумму.

В статье 122 названного Кодекса за-
креплён исчерпывающий перечень тре-
бований, по которым может быть выдан 
судебный приказ. Речь идет, в частности, о 
требованиях, основанных на нотариально 
удостоверенной сделке либо на сделке, со-
вершенной в простой письменной форме; 
о взыскании алиментов на несовершен-
нолетних детей (если такое требование 
не связано с установлением отцовства, 
оспариванием отцовства (материнства) 
или необходимостью привлечения других 
заинтересованных лиц); о взыскании за-
долженности по оплате жилого помещения, 

расходов на капитальный ремонт и со-
держание общего имущества в многоквар-
тирном доме, коммунальных услуг, а также 
услуг связи;  о взыскании задолженности по 
обязательным платежам и взносам с членов 
товарищества собственников недвижимо-
сти и потребительского кооператива и т.д.

Что касается арбитражного судопро-
изводства, то Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ (далее — АПК РФ) в 
ст. 229.1 — 229.2 устанавливает, что 
судебный приказ выдается по заявлению 
взыскателя  о взыскании денежных сумм 
в случаях, если требования вытекают из 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения договора и основаны на пред-
ставленных взыскателем документах, 
устанавливающих денежные обязатель-
ства, если цена заявленных требований 
не превышает пятьсот тысяч рублей; заяв-
лено требование о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций, если указанный 
в заявлении общий размер подлежащей 
взысканию денежной суммы не превы-
шает сто тысяч рублей и т.д.

2. Порядок вынесения судебно-
го приказа

Заявление о вынесении судебного при-
каза подаётся по общим правилам под-
судности, предусмотренным указанными 
выше процессуальными кодексами. К 
такому заявлению взыскатель должен 
приложить документы, подтверждающие 
обоснованность требования (например, 
расчет задолженности; договор и т.д.); 
квитанцию об уплате государственной 
пошлины; документы, подтверждающие 
полномочия представителя, если подате-

лем является представитель.
Такое заявление может быть направле-

но либо почтой России (ценным письмом с 
описью почтового вложения), либо подано 
через систему электронного правосудия, 
либо подано нарочно через канцелярию 
суда.

В течение трех дней после поступления 
в суд заявления оно может быть воз-
вращено либо в его принятии отказано в 
случае, если не соблюдены требования к 
его подаче либо имеется спор о праве (т.е. 
дело требует выяснения дополнительных 
обстоятельств), о чем выносится соответ-
ствующее определение (ст. 125 ГПК РФ, 
ст. 229.4 АПК РФ). 

Если заявление соответствует установ-
ленным требованиям, то мировой судья 
в течение пяти дней (ст. 126 ГПК РФ), а 
арбитражный суд в течение десяти дней 
(ст. 229. 5 АПК РФ) с момента поступления 
заявления в суд выносят судебный приказ.

В обоих случаях копия судебного прика-
за на бумажном носителе в пятидневный 
срок со дня его вынесения  должна быть 
отправлена должнику, который в течение 
десяти дней со дня её получения вправе 
предоставить возражения относительно 
исполнения судебного приказа (ст. 128 
ГПК РФ, ч. 3 ст. 229. 5 АПК РФ).

Важно! В силу действующего законо-
дательства, по общему правилу, в сроки, 
исчисляемые днями, не включаются не-
рабочие дни (ч. 3 ст. 107 ГПК РФ; ч. 3 ст. 
113 АПК РФ).

Возражения могут быть направлены в 
суд либо Почтой России (ценным письмом 
с описью почтового вложения) или поданы 
через систему электронного правосудия, 
либо нарочно через канцелярию суда.

Как разъясняется  п. 32 Постанов-

ботает, получает минимальную прибыль, 
платит налоги и сборы, то арбитражный 
суд с высокой долей вероятности откажет 
в удовлетворении исковых требований. 

Корпоративный спор редко ведет к 

выгоде для кого-либо из его участников. 
В подавляющем большинстве случаев он 
влечет за собой множественные потери и 
убытки для всех сторон. Умение и желание 
находить общий язык и договариваться, 

абстрагируясь от эмоций и личных от-
ношений, намного эффективнее для раз-
решения бизнес-конфликтов.
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ления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2016  № 62 «О некоторых во-
просах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве» 
(далее — Постановление ПП ВС № 62), 
начало течения десятидневного срока для 
заявления должником возражений исчис-
ляется со дня получения должником копии 
судебного приказа на бумажном носителе 
либо со дня истечения срока хранения 
судебной почтовой корреспонденции, 
установленного организациями почто-
вой связи (например, АО «Почта России» 
установлен семидневный срок хранения 
почтовой корреспонденции).

Если в установленный срок от долж-
ника поступят возражения относительно 
исполнения судебного приказа, судья от-
меняет судебный приказ, о чём выносится 
определение, в котором разъясняется 
право взыскателя на подачу требований 
в порядке искового производства. Копии 
определения мирового судьи об отмене 
судебного приказа направляются сторо-
нам не позднее трех дней после дня его 
вынесения (ст. 129 ГПК РФ); в случае с 
арбитражным судом — в течение пяти 
дней (ч. 4 ст. 229. 5 АПК РФ).

Стоит отметить. В силу действующего за-
конодательства и сложившейся судебной 
практики, судами во внимание принима-
ется дата отправки/сдачи документа. То 
есть, возражения на судебный приказ 
должны быть поданы/отправлены не 
позднее десятого рабочего дня с даты его 
получения. Срок начинает течь на следую-
щий рабочий день после его получения.

По истечении указанного срока на пода-
чу возражений должником судебный при-
каз вступает в законную силу. Поскольку 
он имеет силу исполнительного документа, 
то не требуется выдача исполнительного 
листа; судебный приказ может быть предъ-
явлен в районный/городской отдел судеб-
ных приставов либо непосредственно в 
банк, где открыт счет должника.

Как видно, в отличие от искового про-
изводства судебные заседания не прово-
дятся, стороны лишены права высказать 
свою позицию по существу, т.е. заявление 
рассматривается формально. Такой «упро-
щенный порядок» не всегда выгоден для 
должника, поскольку он может либо вовсе 
не получить судебный приказ, а узнает 
о нем лишь после взыскания денежных 
средств, либо на момент его вынесения 
требования уже были исполнены в до-
бровольном порядке или отсутствовали 
совсем, а недобросовестный взыскатель 
не известил об этом суд.

3. Порядок отмены судебного 
приказа

Как указано выше, не всегда должник 

своевременно получает судебный приказ, 
а порой и вовсе не получает. Это может 
быть связано, например, с переменой 
места жительства (взыскатель указал в 
заявлении ранее известный адрес долж-
ника, а суд, в свою очередь, не направил 
запрос в ФМС для подтверждения/опро-
вержения указанных сведений).

В данном случае после получения све-
дений о его вынесении должнику следует 
обращаться в арбитражный суд/мировому 
судье с требованием об отмене судебного 
приказа и одновременно ходатайством 
о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока со ссылками на 
ненадлежащее извещение либо иные 
обстоятельства, препятствующие его 
своевременному получению.

Если заявление о восстановлении про-
цессуального срока с подтверждающими 
документами не будет подано, то суд воз-
вращает такое заявление.

4. Какие возражения может за-
явить должник

Возражая против заявленных требо-
ваний, должник может ссылаться, напри-
мер, на:

— отсутствие обязательств по оплате 
взыскиваемой суммы (нередки случаи, 
когда в ресурсоснабжающей организации 
отсутствуют достоверные сведения о соб-
ственниках/жильцах квартиры, в связи с 
чем требования о взыскании задолженно-
сти могут быть предъявлены лицу, которое 
там давно не проживает и не должно нести 
бремя содержания);

— пропуск сроков исковой давности — 
по общему правилу он составляет три года 
с момента, когда взыскатель узнал или 
должен был узнать о нарушении его прав;

Важно! Если говорить о требованиях, 
связанных с внесением периодических 
платежей, например, о тех же требованиях 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, то срок исковой давности 
в данном случае исчисляется отдельно 
по каждому ежемесячному платежу (ч. 1 
ст. 155 ЖК РФ и п. 2 ст. 200 ГК РФ), т.е. 
плата за периоды, предшествующие трем 
годам на дату подачи заявления, не может 
быть взыскана; аналогично по кредитным 
обязательствам.

— если одним из заявленных требо-
ваний является взыскание неустойки, то 
должник вправе просить её снижения на 
основании ст. 333 ГК РФ;

— также должник может заявить воз-
ражения относительно досрочного взы-
скания задолженности (речь идёт, в 
частности, о требованиях, вытекающих из 
кредитных обязательств).

Должник может заявить и иные возра-
жения относительно судебного приказа.

5. Действия должника в ситуа-

ции, если судебный приказ был 
исполнен

Однако нередко бывает, когда должник 
узнает о судебном приказе только после 
его исполнения. В таком случае следует 
выполнять действия, указанные в преды-
дущих пунктах настоящей статьи.  При этом 
после отмены судебного приказа должни-
ку следует совершить еще ряд действий.

Во-первых, следует подать заявление о 
повороте судебного приказа.

В силу разъяснений, изложенных в п. 35 
Постановления ПП ВС № 62, отмена судеб-
ного приказа является самостоятельным 
основанием для поворота исполнения 
судебного приказа, если на момент подачи 
заявления о повороте исполнения судеб-
ного приказа или при его рассмотрении 
судом не возбуждено производство по 
делу на основании поданного взыскате-
лем искового заявления (ст. 443 ГПК РФ, 
ст. 325 АПК РФ).

Такое заявление подается в суд, вы-
несший судебный приказ, в результате 
его рассмотрения выносится соответству-
ющее определение.

Во-вторых, в случае удовлетворения 
заявления о повороте судебного при-
каза и о взыскании денежных средств в 
пользу должника судом должен быть вы-
дан исполнительный лист (на основании 
соответствующего заявления должника), 
который предъявляется либо в отдел су-
дебных приставов по месту нахождения 
взыскателя, либо в Банк, где открыты 
счёта последнего.

Стоит отметить. Возможны ситуации, 
когда в отношении взыскателя по ранее 
выданному судебному приказу возбуж-
дено дело о банкротстве. В таком случае 
предъявление исполнительного листа в 
службу судебных приставов/банк не при-
ведет к нужному результату. Должнику 
следует обращаться к арбитражному 
управляющему. При рассмотрении споров 
относительно порядка удовлетворения 
требований должника по исполнитель-
ному листу суды указывают: «денежные 
средства, подлежащие возврату, не явля-
ются и не являлись имуществом должника, 
не подлежали включению в конкурсную 
массу должника, а также с учётом правила 
о немедленном исполнении определения 
суда о повороте исполнения, к указанным 
требованиям не применяются положения 
статьи 134 Закона о банкротстве (очерёд-
ность удовлетворения текущих платежей); 
с момента вступления в законную силу 
судебного акта, которым отменен ис-
полненный судебный акт и принят новый 
судебный акт об отказе в иске, все то, что 
получено истцом по отмененному судебно-
му акту, подлежит возврату ответчику и не 
может удерживаться истцом на законном 
основании» (см. например, Постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 05.02.2021 № 18АП-
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ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01.09.2022 N Ф06-21882/2022 ПО 
ДЕЛУ N А06-10144/2021.

Один гражданин поужинал в кафе. За-
казал себе шашлык, лаваш, соус, напитки 
всякие-разные, всего на 2 420 рублей. И 
счёт, выписанный официантом, оплатил, 
и чаевые, наверное, оставил… Только вот 
чек ему не дали.

А утром гражданин, который был замести-
телем руководителя управления налоговой 
инспекции, пришел на работу, достал счет, 
в котором указано время обслуживания, 
заглянул в информационный ресурс ФНС 
России АСК ККТ и увидел, что сведений 
об оказанной ему услуге там нет. И устно 
распорядился начальнику отдела опера-
тивного контроля организовать проверку 
предпринимателя-владельца кафе. Было 
возбуждено дело и составлен протокол об 
административном правонарушении, пред-
приниматель привлечён к ответственности 
по ст. 14.5 КоАП РФ.

Но ИП решил спорить через суд. В пер-
вой инстанции он проиграл, суд посчитал, 
что доказательств вполне достаточно. Суд 
второй инстанции решил по-другому, а 
кассационный суд его поддержал. Доказа-
тельств обращения заместителя руководи-
теля, ссылающегося на посещение кафе в 

Непробитый чек
Судебная практика

16576/20 по делу № А76-2868/2016).

6. Выводы

Таким образом, несмотря на ускорен-

ный порядок рассмотрения заявления о 
вынесении судебного приказа, а также его 
выдачи, должнику, денежные средства с 
которого взысканы неправомерно, пона-
добится совершить ряд действий, направ-
ленных на их возврат, что займет порядка 

одного-двух месяцев. В данном случае 
важно действовать оперативно, своевре-
менно подавая в суд все документы, чтобы 
не допустить ситуации, когда возвращать 
со взыскателя будет нечего.

качестве потребителя, в уполномоченный 
орган с соответствующим заявлением в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством о защите прав по-
требителя, материалы дела не содержат. 
Напротив, как следует из его пояснений, 
указание об организации проверки ИП 
было дано заместителем как вышестоящим 
должностным лицом.

Законодательство об административных 
правонарушениях исключает возможность 
рассмотрения дела об административном 
правонарушении должностным лицом, за-
интересованным в его разрешении. Это 
означает, что лицо, рассматривающее дело, 
не может являться его участником и об-
ладать каким-либо иным процессуальным 
статусом, в том числе выступать свидете-
лем. Таким образом, показания свидетеля, 
являющегося должностным лицом управ-
ления, не могут являться доказательством 
в рамках рассматриваемого спора. Иные 
доказательства, свидетельствующие о том, 
что представленный в материалы дела счёт 
был выдан клиенту именно в кафе предпри-
нимателя, отсутствуют.

Суд признал, что из счёта невозможно 
установить лицо и (или) организацию, его 
выдавшие. Указанный счёт, полученный 
до возбуждения дела, вне рамок произ-
водства по делу об административном 

правонарушении, не может быть принят 
в качестве относимого и допустимого до-
казательства. Кроме того, суд указал, что 
в рассматриваемом случае контрольная 
закупка не проводилась, акт контрольной 
закупки не составлялся. Все последующие 
проверочные мероприятия были иниции-
рованы не в рамках защиты потребителя, 
а должностным лицом вышестоящего на-
логового органа.

Вследствие того, что заместитель руково-
дителя УФНС воспользовался должностным 
положением, ИП избежал штрафа. Но если 
бы заместитель написал обращение как 
потребитель, а по этому обращению ин-
спекторы провели контрольную закупку, то 
решение суда было бы совсем иным.

Если денег внесено больше, чем снято
ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-

ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01.09.2022 N Ф06-21882/2022 ПО 
ДЕЛУ N А06-10144/2021.

Общество, созданное в 2016 году, было 
признано банкротом. Конкурсный управля-
ющий в поиске денег для удовлетворения 
требований кредиторов в первую очередь 
проверил единственного участника обще-
ства, который несколько лет был в обществе 
директором. Управляющий нашел 1809953 
руб. 22 коп. убытков, нанесённых обществу 
его владельцем, с чем и пошёл в суд.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, 
но апелляция рассудила иначе. Опреде-
ление убытков по принципу принятия во 
внимание только сальдо операций по де-
бету и кредиту расчётного счёта за отдельно 
взятый период не может быть признано 

обоснованным, поскольку такое сальдо 
не является итоговым и достаточным для 
установления юридического состава для 
взыскания убытков. Управляющий не обо-
сновал, почему не включил в расчёт иные 
периоды деятельности участника, ведь 
деньгами тот распоряжался и до, и после пе-
риода, включённого управляющим в расчёт.

В обоснование факта причинения убытков 
управляющим было указано на то, что участник 
без обоснований посредством банковской 
карты снял с расчётного счёта за избранный 
период наличные денежные средства в общем 
размере 7071907 руб. 49 коп.; с этого же рас-
чётного счёта были сняты денежные средства 
в размере 204045 руб. 93 коп. с назначением 
платежа «Хозяйственные расходы (подотчёт)» 
без предоставления доказательств их ис-
пользования; полученные участником за реа-

лизацию автомобиля Toyota Corolla денежные 
средства 899999 руб. 80 коп. на расчетный 
счет общества не внесены.

Апелляционный суд принял во внимание 
подтвержденные материалами дела об-
стоятельства внесения в спорные периоды 
участником на расчётные счета общества 
денежных средств в общей сумме 8 633 000 
руб., что по смыслу п. 2 ст. 15 ГК РФ указывает 
на отсутствие реального ущерба. Суд округа с 
этим выводом согласился.

Если денег внесено больше, чем снято, то 
даже при отсутствии подтверждающих рас-
ходование денежных средств на нужды орга-
низации документов, убытки не образуются.
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ТОП-5 запросов в Центр консультирования

Вопрос: Об объекте налогообложения 
и налоговой базе по налогу на прибыль 
и учете доходов и расходов от операций 
по реализации ценных бумаг.

Ответ: Исчисление и уплата налога на 
прибыль организаций осуществляются 
на основании главы 25 «Налог на при-
быль организаций» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ).

Согласно положениям данной главы 
НК РФ денежные средства не являются 
объектом налогообложения налогом на 
прибыль организаций.

Объектом налогообложения по налогу 
на прибыль организаций признается при-
быль, полученная налогоплательщиком, 
определяемая как разница между полу-
ченными доходами и произведенными 
расходами.

Наличие денежных средств для опре-
деления налоговой базы по налогу на 
прибыль не важно.

При этом доходы и расходы от операций 
по реализации ценных бумаг определяют-
ся на дату их реализации с учетом особен-
ностей, установленных статьей 280 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 17.08.2022 N 03-03-
07/80156

Вопрос: О налоге на прибыль при 
передаче имущества подрядчику в без-
возмездное пользование для осущест-
вления работ по договору подряда.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 689 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) по 
договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна сторона (ссудода-
тель) обязуется передать или передает 
вещь в безвозмездное временное пользо-
вание другой стороне (ссудополучателю), 
а последняя обязуется вернуть ту же вещь 
в том состоянии, в каком она ее получила, 
с учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором. При 
этом пунктом 2 данной статьи ГК РФ пред-
усмотрено, что к договору безвозмездного 
пользования применяются правила, пред-
усмотренные ГК РФ в отношении договора 

аренды.
Для целей налогообложения прибыли 

организаций в силу нормы статьи 689 ГК 
РФ получение имущества в безвозмезд-
ное пользование является безвозмезд-
ным получением имущественного права.

При определении объекта налогообло-
жения по налогу на прибыль организаций 
учитываются доходы от реализации това-
ров (работ, услуг) и имущественных прав, 
определяемые в соответствии со статьей 
249 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ), и внереа-
лизационные доходы, определяемые в 
соответствии со статьей 250 НК РФ.

Согласно пункту 8 статьи 250 НК РФ 
внереализационными доходами налого-
плательщика признаются, в частности, 
доходы в виде безвозмездно полученного 
имущества (работ, услуг) или имуществен-
ных прав, за исключением случаев, ука-
занных в статье 251 НК РФ.

Отмечается, что для целей налога на 
прибыль организаций имущество (работы, 
услуги) или имущественные права счита-
ются полученными безвозмездно, если 
получение этого имущества (работ, услуг) 
или имущественных прав не связано с 
возникновением у получателя обязанно-
сти передать имущество (имущественные 
права) передающему лицу (выполнить 
для передающего лица работы, оказать 
передающему лицу услуги) (пункт 2 статьи 
248 НК РФ).

На основании норм статьи 274 НК РФ 
внереализационные доходы, полученные 
в натуральной форме, учитываются при 
определении налоговой базы исходя из 
цены сделки с учетом положений статьи 
105.3 НК РФ, если иное не предусмотре-
но главой 25 НК РФ. При этом для целей 
статьи 274 НК РФ рыночные цены опре-
деляются в порядке, аналогичном порядку 
определения рыночных цен, установлен-
ному статьей 105.3 НК РФ, на момент 
реализации или совершения внереали-
зационных операций (без включения в 
них налога на добавленную стоимость, 
акциза) (пункты 5 и 6 статьи 274 НК РФ).

Одновременно сообщается, что пере-
дача имущества подрядчику в рамках 
договора подряда для осуществления со-
ответствующих работ, предусмотренных 
договором, не может рассматриваться для 
целей налога на прибыль организаций в 
качестве безвозмездной передачи.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 15.08.2022 N 03-03-
05/79557

Вопрос: Об учёте в целях налога на 
прибыль доходов в виде платы за предо-
ставление бланков трудовых книжек 
и возмещения коммунальных услуг, а 
также расходов на их приобретение.

Ответ: При определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
налогоплательщики учитывают доходы 
от реализации и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со 
статьями 249 и 250 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс).

Доходы, не учитываемые при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, определены в статье 251 
Кодекса. Перечень таких доходов является 
исчерпывающим.

Учитывая, что взимаемая с работника 
плата за предоставление бланков трудо-
вых книжек (вкладышей к ним) в статье 
251 Кодекса не поименована, то доходы в 
виде указанной платы подлежат учету для 
целей налога на прибыль организаций в 
общеустановленном порядке.

При этом затраты налогоплательщика 
по приобретению бланков трудовых 
книжек (вкладышей к ним) также учиты-
ваются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций, и, 
следовательно, не возникает налогообла-
гаемой прибыли при условии равенства 
указанных доходов и расходов.

Отмечается, что порядок учета в целях 
налога на прибыль организаций доходов 
в виде возмещения коммунальных и экс-
плуатационных расходов, полученных в 
отношении имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, а также 
расходов, связанных с приобретением 
данных коммунальных услуг у ресурсос-
набжающей организации, зависит от 
гражданско-правовых оснований заклю-
чения указанных договоров.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 15.08.2022 N 03-03-
06/3/79208

Вопрос: Об учёте в целях налога на при-
быль курсовых разниц по требованиям 
(обязательствам) в валюте в 2022 г.

Ответ:  Федеральным законом от 
26.03.2022 N 67-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» внесены 
изменения в статьи 271 и 272 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — 
НК РФ) (подпункт 7.1 пункта 4 статьи 271 
НК РФ и подпункт 6.1 пункта 7 статьи 272 
НК РФ), устанавливающие временный по-
рядок признания для целей налогообложе-
ния прибыли курсовых разниц, возникших 
в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

Данный порядок признания доходов 
и расходов в силу требований законо-
дательства о налогах и сборах подлежит 
применению при пересчете требований 
(обязательств) в валюте в 2022 — 2024 
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Порядок обжалования проверок 
во время моратория упрощён для бизнеса

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.08.2022 № 1431 внесены изменения 
в некоторые правительственные акты. 

Так, в соответствии с внесёнными изме-
нениями предпринимателям будет проще 
оспорить проведение проверок и других 
контрольно-надзорных мероприятий, про-
водимых уполномоченными органами во 
время моратория. 

Теперь жалобу о нарушении моратория, 
которая направляется через специальный 

сервис на портале госуслуг, представите-
ли бизнеса смогут подписывать простой 
электронной подписью. Ранее такая воз-
можность была доступна только индивиду-
альным предпринимателям и гражданам. 
Юридические лица должны были исполь-
зовать усиленную квалифицированную 
электронную подпись.

Мораторий на плановые и внеплановые 
проверки малого бизнеса действует в 
России до конца 2022 года. Он призван 
избавить предпринимателей от лишней 

административной нагрузки, чтобы они 
могли быстрее восстановиться и продол-
жить нормальную работу.

Соблюдение ограничений на прове-
дение проверок бизнеса находится на 
особом контроле Правительства. По-
данные через портал госуслуг жалобы о 
нарушении моратория рассматриваются 
в течение одного рабочего дня.

Информация предоставлена
Прокуратурой Республики Крым

Информирует Прокуратура Республики Крым

Информирует Прокуратура города Севастополя

годах всеми налогоплательщиками налога 
на прибыль организаций без исключений.

При этом при учете курсовых разниц 
по требованиям (обязательствам) в 
валюте в 2022 году следует исходить из 
следующего:

на последнее число текущего месяца 
по требованиям (обязательствам) в ва-
люте определяется курсовая разница в 
порядке, установленном положениями 
главы 25 НК РФ;

полученная отрицательная курсовая 
разница учитывается в составе внере-
ализационных расходов на последнее 
число текущего месяца (подпункт 5 пункта 
1 статьи 265 НК РФ, подпункт 6 пункта 7 
статьи 272 НК РФ);

полученная положительная курсовая 
разница на последнее число текущего 
месяца не учитывается в составе внере-
ализационных доходов. Рассчитанные в 
общем порядке, но не учтенные в доходах 
суммы положительной курсовой разницы 
суммируются до момента прекращения 
(исполнения) требований (обязательств);

при прекращении требований (обяза-
тельств) в валюте накопленная положи-
тельная курсовая разница, возникшая 
при их переоценке, учитывается в составе 
внереализационных доходов на дату 
прекращения (исполнения) требований 
(обязательств), выраженных в иностран-
ной валюте.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.08.2022 N 03-03-
06/1/77909

Вопрос: О перерасчёте налоговой 
базы по налогу на прибыль при обнару-
жении ошибки (искажения), приведшей 
к излишней уплате налога в предыдущем 
отчётном (налоговом) периоде.

Ответ: Пунктом 1 статьи 54 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — 
Кодекс) установлено, что при обнаружении 
ошибок (искажений) в исчислении нало-
говой базы, относящихся к прошлым на-
логовым (отчетным) периодам, в текущем 
налоговом (отчетном) периоде перерасчет 
налоговой базы и суммы налога произво-
дится за период, в котором были соверше-
ны указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения 
периода совершения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и суммы нало-
га производится за налоговый (отчетный) 
период, в котором выявлены ошибки (ис-
кажения). Налогоплательщик вправе про-
вести перерасчет налоговой базы и суммы 
налога за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым налоговым (от-
четным) периодам, также и в тех случаях, 
когда допущенные ошибки (искажения) 
привели к излишней уплате налога.

Таким образом, перерасчет налоговой 
базы и суммы налога в налоговом (от-
четном) периоде, в котором выявлены 
относящиеся к прошлым налоговым (от-
четным) периодам ошибки, которые при-
вели к излишней уплате налога, является 
правом налогоплательщика. В случае если 
налогоплательщик не воспользовался 

своим правом и период совершения 
ошибки возможно определить, то уточ-
ненная налоговая декларация по налогу 
на прибыль организаций представляется 
за период, в котором были совершены 
указанные ошибки.

Одновременно сообщается, что на ос-
новании пункта 8 статьи 274 Кодекса, в 
случае если в отчетном (налоговом) перио-
де налогоплательщиком получен убыток — 
отрицательная разница между доходами, 
определяемыми в соответствии с главой 
25 Кодекса, и расходами, учитываемыми 
в целях налогообложения в порядке, пред-
усмотренном главой 25 Кодекса, в данном 
отчетном (налоговом) периоде налоговая 
база признается равной нулю.

Учитывая указанное, организация впра-
ве включить в налоговую базу текущего 
отчетного (налогового) периода сумму 
выявленной ошибки (искажения), кото-
рая привела к излишней уплате налога 
на прибыль организаций в предыдущем 
отчетном (налоговом) периоде, только 
в том случае, если в текущем отчетном 
(налоговом) периоде получена прибыль.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.08.2022 N 03-03-
06/1/76519

О прекращении рассмотрения обращения 
на основании заявления гражданина

Правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданином закрепленного за 
ним Конституцией Российской Федерации 
права на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправле-
ния, регулируются Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации».
В соответствии со ст. 5 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ гражданин 
имеет право, в том числе, обращаться с 
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заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.

Заявление может быть подано как в 
письменной форме, так и в форме элек-
тронного документа и должно содержать 
наименование прокуратуры, в которую 
направлено первичное обращение, фами-
лию, имя и отчество заявителя, почтовый 
адрес либо адрес электронной почты для 

направления ответа, соответствующую 
просьбу, личную подпись (если обращение 
подано в письменной форме) и дату.

После получения данного заявления от 
гражданина у должностного лица, в про-
изводстве которого находится первичное 
обращение, возникает право прекратить 
дальнейшую проверку, если в полученных 
материалах нет сведений о наличии на-

рушений закона, требующих принятия мер 
прокурорского реагирования.

О принятом решении уведомляется за-
явитель, при этом первичное обращение 
возврату не подлежит.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

Информирует Пенсионный фонд Севастополя

Информирует УФНС России по городу Севастополю

Получить документ об ИНН можно онлайн

Как севастопольские индивидуальные предприниматели 
и самозанятые граждане могут позаботиться о своей пенсии

Информацию об идентификационном 
номере налогоплательщика, присвоен-
ном физическому лицу, можно узнать «в 
режиме 24х7» с помощью электронного 
сервиса на официальном сайте ФНС Рос-
сии «Сведения об ИНН физического лица».

Официальный документ об ИНН можно 
получить также без посещения налогового 
органа в интернет-сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» и его мобильной версии. В разделе 
«Жизненные ситуации» подраздела «За-
просить справку и другие документы» лич-
ного кабинета реализована возможность 
получения свидетельства («Получить сви-
детельство ИНН») в форме pdf-документа с 
электронной подписью налогового органа, 

В Севастополе зарегистрировано более 
17 тыс. индивидуальных предпринимате-
лей и лиц, приравненных к ним, а также 
16,9 тыс. самозанятых граждан, уплачива-
ющих налог на профессиональный доход.

Как известно, пенсия работающих 
граждан формируется из суммы страховых 
взносов, перечисляемых работодателем 
за каждого работника. Данные о взносах 
учитываются в индивидуальном лицевом 
счёте гражданина и при выходе на пенсию 
включаются в расчёт её размера.

Несколько по-другому формируется 
пенсия у индивидуальных предприни-
мателей — т.е. у лиц, самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы. К ним 
относятся индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, и иные категории 
граждан. Пенсионные права самозанятых, 
в свою очередь, формируются в порядке, 
аналогичном с правами индивидуальных 
предпринимателей, но с учётом своих 
особенностей.

Напомним, что страховая пенсия на-
значается при соблюдении следующих 
условий: достижение пенсионного воз-
раста, минимальные стаж и количество 
пенсионных коэффициентов. В 2022 году 
требуется не менее 13 лет стажа и 23,4 

доступного для скачивания и печати. Такие 
документы направляются в личный каби-
нет в течение нескольких часов с момента 
отправки соответствующего заявления и 
равнозначны документам на бумажном 
носителе с печатью и подписью должност-
ного лица налогового органа. Скачать 
свидетельство можно в любое удобное 
время в разделе «Сообщения» в истории 
обработки направленного заявления, где 
в колонке «Документ» после обработки 
заявления появится «Ответ». В разделе 
«Профиль» во вкладке «Персональные 
данные» также будет возможность скачать 
свидетельство об ИНН неограниченное 
количество раз.

Напоминаем о возможности получе-

коэффициента.
По словам начальника управления 

персонифицированного учета ОПФР по г. 
Севастополю Натальи Харкевич, количе-
ство коэффициентов для индивидуальных 
предпринимателей рассчитывается, ис-
ходя из уплаченных страховых взносов.

Если доход в год менее 300 тыс. руб., 
то платится фиксированная сумма, еже-
годно устанавливаемая положениями 
Налогового кодекса РФ. В 2022 году она 
составляет 34 445 руб. Если доход больше 
300 тыс. руб., то с суммы, превышающей 
этот размер, уплачивается 1%.

«Важно помнить, — подчеркивает на-
чальник управления, — уплата страховых 
взносов обязательна, даже если инди-
видуальный предприниматель не ведёт 
предпринимательскую деятельность. Эта 
обязанность прекращается только после 
снятия с регистрации и официального за-
крытия ИП в налоговой».

Добровольно платить страховые взносы 
могут лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». Заявление о вступлении 
в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию 
самозанятые могут подать в электронном 
виде через мобильное приложение ФНС 

ния сведений из ЕГРН об ИНН третьего 
лица, которые предоставляются в виде 
выписки на бумажном носителе на осно-
вании запроса в произвольной форме, 
представленного в любой налоговый 
орган. В запросе указываются сведения 
о запрашиваемом лице — ФИО, а также 
иные известные заявителю данные (дата 
и место рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства). Такая выписка 
выдаётся (направляется) налоговым орга-
ном заявителю в течение пяти дней со дня 
получения запроса.

Информация предоставлена
УФНС России по городу Севастополю

«Мой налог», на официальном сайте ПФР, 
портале госуслуг — через личный кабинет 
страхователя или лично в клиентскую 
службу ПФР.

Размер страховых взносов определяет-
ся и исчисляется самостоятельно с учётом 
минимального и максимального разме-
ров. Чтобы получить целый год страхового 
стажа необходимо уплатить в расчётном 
периоде не менее фиксированного раз-
мера страхового взноса (за 2022 год — 
34 445 руб.). В случае уплаты меньшей 
суммы в страховой стаж будет засчитан 
период, пропорциональный уплате.

Максимальный размер страховых 
взносов не может быть более размера, 
установленного в соответствии с зако-
нодательством. За расчётный период 
2022 года данная сумма составляет 
293 356,80 руб.

Уплачивать взносы можно либо пере-
числив сразу всю сумму за год, либо 
частями. Оплата за весь период должна 
быть осуществлена не позднее 31 декабря 
текущего года.

Информация предоставлена
пресс-службой Государственного 

учреждения — Отделения ПФР 
по г. Севастополю
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Предложены правовые основы обработки 
биометрических персональных данных с 
применением единой биометрической систе-
мы, а также иных информационных систем

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 211535-8 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЕ «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ОБРАБОТКУ, ВКЛЮЧАЯ СБОР И ХРАНЕНИЕ БИО-
МЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИХ 
ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СТЕ-
ПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Законопроектом предусмотрено, в част-
ности, что идентификация, проводимая 
в том числе для реализации полномочий 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществля-
ющих отдельные публичные полномочия, 
осуществляется с применением единой 
биометрической системы. При этом аутен-
тификация может быть осуществлена с при-
менением иных информационных систем.

В случае, если аутентификация прово-
дится для реализации полномочий государ-
ственных органов, органов местного само-
управления, организаций, осуществляющих 
отдельные публичные полномочия, с при-
менением биометрических персональных 
данных, она может осуществляться с при-
менением единой биометрической системы 
или государственных информационных си-
стем государственных органов, прошедших 
аккредитацию. В последнем случае должна 
применяться «векторная модель», в соот-
ветствии с которой государственные органы 
не вправе хранить биометрические персо-
нальные данные, а должны использовать 
векторы единой биометрической системы.

Проведение аутентификации в иных 
случаях возможно с применением информа-
ционных систем организаций, осуществля-
ющих аутентификацию с использованием 
биометрических персональных данных, 
при условии наличия аккредитации. При 
этом также предусмотрено применение 
«векторной модели».

Законопроект также устанавливает воз-
можность образования в составе единой 
биометрической системы региональных 
сегментов, которые должны соответство-
вать требованиям к функционированию и 
использованию единой биометрической 
системы.

Определены, в числе прочего, полномо-
чия федеральных органов исполнительной 
власти и Банка России в части осуществле-
ния контроля и надзора за выполнением 
мероприятий по обеспечению безопасности 
персональных данных, порядок взимания 
платы за использование единой биометри-
ческой системы и региональных сегментов, 
порядок аккредитации организаций, осу-
ществляющих аутентификацию, порядок 
обработки биометрических персональных 
данных в иных информационных системах, 
включая организации финансового рын-
ка, индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов.

Новое в российском законодательстве

Минстрою России переданы полномочия по 
социально-экономическому развитию Респу-
блики Крым и города Севастополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
13.10.2022 N 1812

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ранее указанные полномочия осуществля-
ло Минэкономразвития России.

Соответствующие изменения внесены в 
Положение о Министерстве экономического 
развития РФ, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437, и 
в Положение о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ут-
вержденное постановлением Правительства 
РФ от 18 ноября 2013 г. N 1038.

Ряд актов Правительства РФ признан утра-
тившим силу, в том числе — постановление 
Правительства РФ от 24 января 2017 г. N 52 
«О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития 
Российской Федерации».

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Обновлен порядок представления дове-
ренности, подтверждающей полномочия 
физического лица действовать от имени 
финансовой организации

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20.07.2022 
N 6206-У

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОВЕРЕН-
НОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ КРЕДИТНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, 
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 
ПЕРВОЙ СТАТЬИ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 10 ИЮЛЯ 2002 ГОДА N 86-ФЗ «О ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ 
РОССИИ)» ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРЕДИТНОГО 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, БЮРО КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ, ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АКТУАР-
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
10.10.2022 N 70445.

Речь идёт о доверенности в электронной 
форме, подтверждающей полномочия 
физического лица действовать от имени 
кредитной организации, оператора пла-
тёжной системы, некредитной финансовой 
организации и индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих указанные в части 
первой статьи 76.1 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» виды деятельности, 
кредитного рейтингового агентства, бюро 
кредитных историй, лица, осуществляющего 
актуарную деятельность.

Документ предусматривает, в частности, 
способы представления доверенности, а 
также требования к участникам финансо-
вого рынка о предоставлении необходимой 
информации о доверенности.

Настоящее Указание вступает в силу с 1 
апреля 2023 года, за исключением положе-
ния, для которого предусмотрен иной срок 

его вступления в силу. Со дня вступления в 
силу настоящего документа признаётся утра-
тившим силу аналогичное Указание Банка 
России от 10 марта 2021 года N 5751-У.

Установлено требование к мобильным при-
ложениям, обеспечивающим возможность 
открывать счета (вклады) в рублях, а также 
получать кредиты в рублях без личного при-
сутствия, после проведения идентификации

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 22.08.2022 
N 6225-У

«О КРИТЕРИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕ-
НИЙ БАНКОВ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, 
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КЛИЕНТАМ — ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ) В РУБЛЯХ, 
А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ КРЕДИТЫ В РУБЛЯХ БЕЗ 
ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУН-
КТОМ 5.8 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ «О ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДО-
ХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
07.10.2022 N 70430.

Согласно Указанию банк с универсальной 
лицензией, соответствующий критериям, 
установленным Законом о ПОД/ФТ, обязан 
обеспечить возможность клиентам - физ-
лицам открывать счета (вклады) в рублях, 
а также получать кредиты в рублях без 
личного присутствия после проведения 
идентификации, с использованием мо-
бильного приложения, соответствующего 
следующему критерию:

мобильное приложение должно обеспе-
чивать возможность клиентам — физлицам 
открывать счета (вклады) в рублях и (или) 
получать кредиты в рублях.

Указанные требования не распростра-
няются на мобильное приложение, обеспе-
чивающее возможность клиентам — фи-
зическим лицам открывать счета (вклады) 
в рублях и (или) получать кредиты в рублях, 
в случае если банк в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящего Указания уве-
домит Банк России о прекращении исполь-
зования такого мобильного приложения в 
течение шести месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Указания.

Планируется усовершенствовать сервис бы-
стрых платежей платёжной системы Банка 
России (СБП)

ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА 
РОССИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА N 732-П «О 
ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ»

 
Предлагается внести изменения в Поло-

жение Банка России от 24 сентября 2020 
года N 732-П «О платёжной системе Банка 
России», которыми предусматривается 
расширение доступности платёжных услуг 
в СБП за счёт участия операторов услуг 
информационного обмена (агентов торго-
во-сервисных предприятий) в переводе де-
нежных средств через СБП, а также за счёт 
возможности использования СБП для транс-
граничного перевода через корреспондента 
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кредитной организации, не являющегося 
косвенным участником платежной системы.

Кроме этого, проектом документа в 
рамках развития СБП устанавливается, в 
частности:

обязанность системно-значимых кредит-
ных организаций обеспечить возможность 
обмена информацией с агентами торгово-
сервисных предприятий для формирования 
распоряжений по оплате товаров и услуг, а 
также исполнения распоряжений о возвра-
те денежных средств при отмене покупки;

обязанность системно-значимых кредит-
ных организаций и кредитных организаций 
с универсальной лицензией предоставить 
своим клиентам — юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям воз-
можность осуществления платежей другим 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям;

обязанность системно-значимых кре-
дитных организаций предоставить своим 
клиентам для доступа к СБП как мобильные 
приложения, так и иные системы дистанци-
онного банковского обслуживания с исполь-
зованием сети «Интернет» (Web-интерфейс);

возможность осуществления трансгра-
ничного перевода в СБП через иностран-
ный банк — корреспондента кредитной 
организации, не являющегося косвенным 
участником платежной системы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Определены случаи проведения строитель-
ного контроля по решению Правительства 
РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

13.10.2022 N 1816
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ПРИНЯТИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ПОДВЕ-
ДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(БЮДЖЕТНЫМИ ИЛИ АВТОНОМНЫМИ) УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ЧАСТИ 2.1 
СТАТЬИ 53 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Так, по решению Правительства РФ:
строительный контроль по объектам ка-

питального строительства, мероприятиям 
(укрупненным инвестиционным проектам) 
государственной собственности субъектов 
РФ и (или) муниципальной собственности, 
включенным в федеральную адресную 
инвестиционную программу, финансиро-
вание которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, за исключением 
объектов капитального строительства, 
включенных в государственный оборонный 
заказ, объектов капитального строитель-
ства, по которым главным распорядителем 
средств федерального бюджета являются 
Минтранс России, Ространснадзор, Росав-
тодор, Росжелдор, и объектов капитального 
строительства, по которым главным распо-
рядителем средств федерального бюджета 
является публично-правовая компания 
«Единый заказчик в сфере строительства», 
осуществляется подведомственным Мин-
строю России федеральным бюджетным 
учреждением «Федеральный центр строи-

тельного контроля»;
строительный контроль по объектам ка-

питального строительства, мероприятиям 
(укрупненным инвестиционным проектам) 
государственной собственности субъектов 
РФ и (или) муниципальной собственности, 
включенным в комплексную государ-
ственную программу РФ «Строительство», 
финансирование которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета, за 
исключением объектов капитального стро-
ительства, включенных в государственный 
оборонный заказ, объектов капитально-
го строительства, по которым главным 
распорядителем средств федерального 
бюджета являются Минтранс России, Ро-
странснадзор, Росавтодор, Росжелдор, и 
объектов капитального строительства, по 
которым главным распорядителем средств 
федерального бюджета является публич-
но-правовая компания «Единый заказчик 
в сфере строительства», осуществляется 
подведомственным Минстрою России фе-
деральным бюджетным учреждением «Фе-
деральный центр строительного контроля» 
(с 1 января 2023 года).

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
за исключением положения, для которого 
предусмотрен иной срок его вступления 
в силу.

Новое в законодательстве Республики Крым

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 14.10.2022 N 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА N 568»

Внесены изменения в Положение о 

региональном государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий 
Республики Крым от чрезвычайных ситуа-
ций, утвержденное постановлением Совета 
министров Республики Крым от 30.09.2021 
N 568: уточнены наименования постановле-
ния и Положения.

Конкретизированы принципы управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осущест-
влении государственного надзора, а также 

процедура осуществления регионального 
государственного надзора. Так, указано, 
что проведение плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц в зависимости от при-
своенной категории риска объекту надзора 
осуществляется со следующей периодично-
стью: для объектов контроля, отнесенных к 
категориям среднего и умеренного риска, 
минимальная частота проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий — не 
менее 1 мероприятия в 6 лет и не более 1 
мероприятия в 3 года (ранее устанавлива-
лась периодичность для объектов надзора, 
отнесенных к категориям среднего риска, — 
не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 
5 лет, отнесенных к категориям умеренного 
риска, — не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 
1 раза в 8 лет).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 14.10.2022 N 875

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 16 АВГУСТА 2022 ГОДА N 597»

Внесены изменения в Порядок оказания 
разовой материальной помощи гражданам 
для проведения неотложных ремонтных и/
или восстановительных работ на объектах 
жилищного фонда, пострадавших в резуль-
тате техногенной чрезвычайной ситуации 
регионального характера регионального 
уровня реагирования, сложившейся 9 
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августа 2022 года на территории пгт Ново-
федоровка Сакского района Республики 
Крым и связанной со взрывом на аэро-
дроме «Саки». Дополнительно установлено, 
что собственниками объектов жилищного 
фонда в случае если право на объект жи-
лищного фонда возникло до вступления в 
силу Федерального конституционного зако-
на от 21.03.2014 6-ФКЗ и сведения о нем не 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, предоставляется копия (с 
одновременным предъявлением оригинала 
для обозрения) правоустанавливающего 
документа, выданного государственным 
и иным официальным органом Украины, 
государственным и иным официальным 
органом Автономной Республики Крым и 
города Севастополя.

Распоряжение Совета министров Республи-
ки Крым от 13.10.2022 N 1599-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
РАСПОРЯЖЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»

В утверждённый Перечень включены: 
Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым, 
Государственная программа «Развитие про-
мышленного комплекса», Государственная 
программа развития здравоохранения в 

Республике Крым и др.
С 01.01.2023 признано утратившим 

силу распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 11.10.2021 N 1327-р 
«Об утверждении Перечня государственных 
программ Республики Крым, действующего 
с 1 января 2022 года, и признании утратив-
шими силу некоторых распоряжений Совета 
министров Республики Крым».

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗА-
ЦИЯ

Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 14.10.2022 N 868

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОТНЕСЕННЫХ 
К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННЫМ НА СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

В Перечень расходов бюджета, в частно-
сти, включены расходы на проектирование 
государственных информационных систем; 
на приобретение оборудования и объектов, 
являющихся средствами технического 
обеспечения, необходимого для функцио-
нирования информационных систем и их 
объектов (элементов); на разработку (до-
работку) программного обеспечения; на 
приобретение и обновление программного 
обеспечения и др.

Постановление вступает в силу с 
01.01.2023.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 13.10.2022 N 864

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 22»

Внесены изменения в Положение о 
системе оплаты труда работников государ-
ственных учреждений, организаций, от-
несенных к ведению государственного ко-
митета по водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым: уточнены должностные 
оклады руководителя государственного 
бюджетного учреждения, директоров фи-
лиалов учреждений водного хозяйства и 
мелиорации. В частности, должностной 
оклад руководителя государственного 
бюджетного учреждения, списочный состав 
которого не превышает 100 человек, уве-
личен до 29224 руб. (ранее — 16313 руб.).

В новой редакции изложены долж-
ностные оклады работников, занятых в 
учреждениях отрасли водного хозяйства и 
мелиорации Республики Крым, по профес-
сиональным квалификационным группам 
должностей работников сельского хозяй-
ства третьего и четвертого уровня и др.

Дополнительно утверждены должностные 
оклады работников, занятых в учреждениях 
отрасли водного хозяйства и мелиорации 
Республики Крым, занимающих должности 
специалистов и служащих, предусмотрен-
ные профессиональными стандартами.

Новое в законодательстве города Севастополя

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства Севастополя 
от 06.10.2022 N 482-ПП

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРО-
ЕКТОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Уполномоченным исполнительным ор-
ганом города Севастополя, обеспечиваю-
щим методологическое сопровождение и 
координацию реализации приоритетных 
проектов, определен Департамент эконо-
мического развития города Севастополя.

Регламентирована функциональная 
структура проектной деятельности. В частно-
сти, указано, что организационная структура 
включает в себя постоянные и временные 
органы управления проектной деятель-
ностью. К постоянным органам отнесены 
Совет по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам города Севастополя и 
Проектный офис, а к временным — куратор, 
функциональный заказчик, руководитель, 
администратор приоритетного проекта, а 
также рабочие группы.

Урегулированы процедуры инициирова-
ния, планирования, реализации и завер-
шения приоритетного проекта.

Признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
05.12.2016 N 1155-ПП «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве 
Севастополя».

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2022 N 494-ПП

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2023 ГОД»

На 2023 год минимальный взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Севастополя, уста-
новлен в размере 11,98 руб. за кв. м общей 
площади жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме в месяц.

Постановление вступает в силу с 
01.01.2023.
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