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Крупный план

Интервью с Борисовой Наталией Ивановной, 
директором НКО «Севастопольский фонд 
поддержки субъектов предпринимательства»

«Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» 
на протяжении восьми лет помогает предпринимателям региона не 
только решить текущие вопросы и снизить затраты на ведение биз-
неса, но и определиться с главным — сделать первый шаг на пути к 
собственному делу, построить бизнес-план и оформить необходимые 
документы. О том, какие бесплатные услуги может получить начина-
ющий предприниматель, и что необходимо для успешного постро-
ения бизнеса, мы поговорили с руководителем фонда, Борисовой 
Наталией Ивановной.

Наталия Ивановна, давайте по-
знакомимся. Расскажите, как давно 
существует Фонд, и с какого периода 
Вы его возглавляете. 

Наталия Борисова: Некоммерческая 
организация «Севастопольский фонд под-
держки субъектов предпринимательства» 
создана 5 ноября 2014 года. Это один из 
институтов по развитию предпринима-
тельства, который действует на площадке 
центра «Мой бизнес». Сам центр, как еди-
ная площадка по поддержке бизнеса, был 
открыт 3 года назад. На его базе функцио-
нируют ещё 4 фонда: «Фонд микрофинан-
сирования субъектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Гаран-
тийный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», «Госу-
дарственный фонд развития промышлен-
ности города Севастополя» и «Корпорация 
развития Севастополя». Таким образом, в 

одном месте предприниматели региона, 
в том числе начинающие, могут получить 
ответы на вопросы по ведению бизнеса, 
а также необходимую поддержку. При 
этом «Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства» коорди-
нирует работу всего центра «Мой бизнес». 
За 3 года он стал местом притяжения 
предпринимателей: оказано свыше 26 
тысяч услуг, ими воспользовались около 
40 процентов — почти 9 тысяч предпри-
нимателей Севастополя.

В чём основная задача работы цен-
тра «Мой бизнес»? Это ведь государ-
ственная организация, верно?

Наталия Борисова: Да, учредителем 
центра «Мой бизнес» является правитель-
ство Севастополя в лице Департамента 
экономического развития города Сева-
стополя. На его площадке оказывается 

государственная поддержка предпри-
нимателям. Центр действует по принципу 
«одного окна», где предприниматели и 
самозанятые могут получить все необхо-
димые услуги для начала и ведения пред-
принимательской деятельности.

То есть, меры поддержки бизнеса, 
которые Вы предлагаете, — абсолютно 
бесплатные?

Наталия Борисова: Да, на базе центра 
«Мой бизнес» предоставляют большин-
ство услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства бесплатно. Исклю-
чение — услуги фонда микрофинансиро-
вания, гарантийного фонда. Кроме того, 
центры кластерного развития и поддерж-
ки экспорта оказывают некоторые меры 
поддержки на условиях софинансирова-
ния. Хочу отметить, что меры поддержки, 
которые оказывают в центре, направлены 
на то, чтобы сократить расходную часть, 
снизить финансовую нагрузку предпри-
нимателей. К примеру, мы точно знаем, 
что многие бизнесмены отказались от 
рекламы, так как это довольно дорогое 
удовольствие, но такая услуга им нужна, 
и в центре «Мой бизнес» её можно полу-
чить. Так, на радио или баннерах можно 
разместить рекламу на срок до 2 месяцев. 
Центр берёт на себя и все организацион-
ные вопросы: при участии в выставках 
бизнесменам нужно только представить 
свои товары. В этом году наши предпри-
ниматели приняли участие в 8 масштабных 
экспозициях не только в Севастополе, но 
и в Москве, Санкт-Петербурге. В экспози-
ции народных промыслов «Ладья. Зимняя 
сказка — 2022» в состав делегации от 
Севастополя вошли семь предпринимате-
лей и пять плательщиков налога на про-
фессиональный доход (самозанятых). Их 
товары пользовались большим спросом, 
кроме того, тематический стенд Севасто-
поля, выполненный в морской тематике, 
занял первое место как самый лучший 
стенд на выставке.

Наталия Ивановна, мы знаем, что 
Ваша организация предоставляет ком-
плексные услуги предпринимателям. 
По каким направлениям вы работаете?

Наталия Борисова: Услуги центра «Мой 
бизнес» делятся на несколько блоков: об-
разовательные, по предоставлению в арен-
ду рабочих мест и консультационные. Они, 
в свою очередь, входят в комплексные, с 
предоставлением мер поддержки. Так, для 
оказания услуг по продвижению бизнеса, 
в рамках комплексных мер поддержки, 
мы предлагаем получить и консультацию 
маркетолога — чтобы понимать, какая 
реклама будет эффективна для того или 
иного направления. Так, наружная рекла-
ма на баннерах будет оптимальной для 
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медицинских центров, салонов красоты, 
ресторанов, чтобы увеличить узнавае-
мость бренда, а также привлечь клиентов 
с помощью акций, интересных предло-
жений. Рекламу на радио предлагаем для 
предприятий, занимающихся дополнитель-
ным образованием, мебельных магазинов, 
строительных компаний — таким образом, 
коротко, но информативно потребителю бу-
дут представлены новые продукты, услуги, 
мероприятия, спецпредложения. 

Специалисты центра также проводят 
маркетинговое исследование, анализ 
конкурентов. Начинающим бизнесменам 
в центре готовы оказать и методоло-
гическую поддержку в осуществлении 
бизнес-плана. Такой же пакет поддержки 
предоставляют в рамках комплексной 
услуги по сертификации товаров. В неё 
входит консультация специалиста, сбор 
необходимых документов и подача заяв-
ки, проведение сертификации — полное 
сопровождение процесса до выдачи до-
кумента. Можно получить комплексную 
услугу по регистрации товарного знака, 
в неё входит также консультация, подбор 
классов Международной классификации 
товаров и услуг. 

Расскажите про критерии оценки 
компании предпринимателя, который 
хочет получить помощь. 

Наталия Борисова: Основные крите-
рии и два условия, чтобы получить господ-
держку — регистрация в Севастополе и 
нахождение в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства.  Под-
робнее об услугах расскажут специалисты 
центра «Мой бизнес» в ходе индивидуаль-
ной консультации. 

Представим, что я хочу открыть свой 
бизнес, у меня есть идея, но не знаю, с 
чего начать. Как мне поможет Фонд в 
этом случае?

Наталия Борисова: Расскажу пошаго-
во. Вы приходите в центр «Мой бизнес», где 
сразу регистрируют обращение и направ-
ляют к консультанту фронт-офиса. Далее 
консультант фиксирует все ваши предло-
жения, мысли и помогает сформировать 
проект, составляет бизнес-план. Далее 
на площадке центра «Мой бизнес» можно 
получить консультации по бухгалтерскому 
учёту — какая организационно-правовая 
форма оптимально подойдёт под вашу 
идею, какие затраты нужно учесть. Здесь 
же можно и открыть бизнес. Если вам не 
хватает знаний, можно пройти обучение. 
Только в 2022 году свыше 200 человек 
получили необходимые знания и повысили 
свой уровень квалификации благодаря 
сертифицированным тренерам МСП.

Сегодня у предпринимателей есть 

возможность получить помощь с серти-
фикацией товаров и услуг. Для чего она 
нужна и в каких сферах деятельности 
является обязательной? 

Наталия Борисова: Сертификация 
товаров и услуг даёт предпринимателю 
преимущества в работе с партнёрами. 
Официальный документ подтверждает, что 
продукт не представляет вреда здоровью, 
формирует доверие к продукции со сторо-
ны покупателя, подтверждает качество, 
повышает конкурентоспособность. Кроме 
того, для ряда изделий, таких как детские това-
ры, бытовая химия, процедура сертификации 
обязательна, без наличия соответствующих 
документов реализовать её невозможно. 
Проведение сертификации — это достаточно 
дорогое мероприятие, которое центр «Мой 
бизнес» может взять на себя. При этом, у 
предпринимателя появится возможность 
сэкономленные деньги направить на раз-
витие своего дела.   

Что входит в услугу: 
• сбор необходимых документов и 

оформление заявки; 
• предоставление в аккредитованный 

центр необходимой документации; 
• проведение испытаний, отбор образ-

цов продукции и изучение их соответствия 
заявленным требованиям;

• оформление сертификата согласно 
требованиям; 

• сопровождение заявки; 
• выдача документа.

Наталия Ивановна, чаще всего в 
Фонд обращаются предприниматели 
из каких отраслей бизнеса?

Наталия Борисова: Чаще всего к нам 
обращаются предприниматели, которые 
ведут свой бизнес в сфере торговли. Сре-
ди — как начинающие предприниматели 
или самозанятые, которые хотят развивать 
своё дело, так и те, кто только задумыва-
ется об открытии бизнеса. Пользуются 
услугами центра представители сфер 

общественного питания, бьюти-индустрии, 
IT-отрасли. 

Давайте упростим задачу будущим 
предпринимателям. Где найти список 
услуг и как зарегистрироваться?

Наталия Борисова: Со списком услуг 
можно ознакомится на сайте центра «Мой 
бизнес», кроме того, дополнительную 
информацию или консультацию наши 
специалисты предоставят в телефонном 
режиме. Мы активно представлены в 
социальных сетях, где обязательно от-
вечаем на все сообщения. Центр всегда 
рад новым обращениям и открыт для об-
ратной связи. 

Давайте в заключение беседы с 
высоты Вашего опыта дадим советы 
начинающим предпринимателям: как 
построить успешный бизнес? 

Наталия Борисова: Нужно иметь 
решимость и веру в свою идею, далее — 
составить бизнес-план. Важный аспект 
для предпринимателя, который хочет 
построить успешный бизнес, — огромное 
желание развивать своё дело, «гореть» 
им. И тогда трудности удастся преодолеть. 
Если мы задумаемся, само слово «пред-
приниматель» подразумевает, что человек 
делает, предпринимает определённые 
шаги на пути к успеху.  И даже — рискует. 
Важно понимать и то, что бизнес отнимает 
много времени, сил и энергии, а значит, он 
должен строиться на реальных интересах 
человека.

Наталия Ивановна, благодарим за 
интересное интервью и желаем Ва-
шему важному и ответственному делу 
успехов и процветания!  

Интервью проводила Дарья Никитина

КТ
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Главная книга

С апреля 2022 г. Правительство РФ 
ввело мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям кредито-
ров. Одним из последствий моратория 
был запрет на выплату дивидендов. 
Сейчас он уже не действует. Однако во-
просы о выплате дивидендов, связан-
ные с мораторием, нам еще поступают.

Причем задают их как читатели, со-
блюдавшие мораторий, так и те, кто от-
казался от него и выплатил дивиденды.

«БАНКРОТНЫЙ» МОРАТОРИЙ ЗАВЕРШЁН — 
ДИВИДЕНДНЫЕ ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Е.О. Калинченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Коротко о важном

рия не принималось, то срок его действия 
просто истек. В принятии Правительством 
РФ специального постановления для за-
вершения моратория не было необходимо-
сти. Таким образом, с 02.10.2022 никакие 

Налоговый вычет за поддержку образовательных организаций
Для компаний, поддерживающих образовательные учреждения, 

имеющие государственную аккредитацию, вводятся новые меры 
налогового стимулирования. 

Закон разработан во исполнение поручения Президента РФ, сказал 
член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Александр Шендерюк-Жидков.

«Закон дает право налогоплательщикам налога на прибыль 
применять инвестиционный налоговый вычет при безвозмездной 
передаче имущества, включая денежные средства, образовательным 
организациям, реализующим основные образовательные программы 
и имеющим госаккредитацию», — сказал сенатор.

Право на применение вычета, по его словам, должно 
устанавливаться законом субъекта РФ. Предлагаемый федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Согласно ему инвестиционный налоговый вычет будут применять 
к налогу, начисленному за отчетный период, в котором передано 
имущество. 

Источник: Федеральный закон от 04.11.2022 № 430-ФЗ

Утверждён рост железнодорожных тарифов на 2023 год
Индексация тарифов на билеты в плацкартных и общих вагонах с 

1 января 2023 года составит 8,1 процента. Это следует из приказа 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме того, утверждена 
индексация грузовых тарифов на 8 процентов.

Ранее ведомство сообщало о планируемой индексации 
тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании и 

пригородном сообщении. Ожидается, что это позволит своевременно 
обновлять подвижные составы в условиях повышенного спроса на 
железнодорожные перевозки. В ФАС уточнили, что этот уровень цен 
является предельным и перевозчики имеют право устанавливать их 
на более низком уровне.

Ожидаемая индексация в 2024 — 2025 годах составит по четыре 
процента ежегодно, указали в ФАС.

Источник: Приказ ФАС России от 11.11.2022 № 798/22

Санитарную грамотность россиян повысят
15 ноября вступил в силу Закон, в соответствии с которым 

санитарным просвещением населения займутся надзорные ведомства, 
медицинские учреждения, а также социальные некоммерческие и 
волонтерские организации. 

Санитарно-гигиеническое просвещение — это знания, необходимые 
для формирования здорового образа жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления здоровья. Новый закон предполагает, что 
больше внимания распространению такой информации будут уделять 
как на уровне государства, так и на уровне регионов.

Для формирования санитарно-гигиенической культуры будут 
использовать СМИ, Интернет, памятки, буклеты, плакаты, социальную 
рекламу. Специальные мероприятия будут проводить в коллективах, 
предусмотрены и индивидуальные консультации граждан.

Источник: Федеральный закон от 04.11.2022 № 429-ФЗ

Для окончания моратория 
специальный нормативный акт 
не требуется

Учредители нашего ООО приняли решение 
о выплате промежуточных дивидендов по 
итогам 9 месяцев. Правильно мы понимаем, 
что сейчас уже нет никаких запретов, хотя о 
завершении моратория Правительство РФ 
официально не объявляло?

— Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами, был введен сроком на 6 ме-
сяцев с 01.04.2022 <1>.

В период действия моратория органи-
зации не могли распределять прибыль и 
выплачивать дивиденды <2>.

Поскольку решение о продлении морато-

мораторные ограничения для выплаты 
дивидендов уже не действуют <3>.

Дивиденды были 
распределены до моратория, а 
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выплачены после
Дивиденды между участниками ООО 

были распределены еще до моратория в 
марте 2022 г. До моратория мы ничего 
не успели выплатить участникам. Деньги 
перечислили в октябре 2022 г. на осно-
вании мартовского решения. То есть 60 
дней уже прошло.

У нас не возникнет из-за этого проблем, 
дивиденды не признают иным доходом для 
целей налогообложения?

— В вашем случае никакого риска пере-
квалификации выплат нет.

Действительно, срок выплаты дивиден-
дов определяется уставом общества или 
решением общего собрания его участ-
ников и не может быть более 60 дней со 
дня принятия решения о распределении 
прибыли между участниками общества. 
А если срок не был определен, то он 
считается равным 60 дням <4>. В случае 
нарушения срока выплаты дивидендов 
по вине общества его участник может 
требовать проценты за пользование 
чужими деньгами <5>. Никакие другие 
негативные последствия из-за выплаты 
распределенных дивидендов участникам 
ООО с нарушением срока в законодатель-
стве не предусмотрены.

Однако требование о выплате дивиден-
дов возникло до введения моратория, и 
вы не выплатили дивиденды своевремен-
но из-за моратория на банкротство. Так 
что вашей вины тут нет. Пленум ВС еще 
в период введения моратория в 2020 г. 
уточнял, что норма о взыскании процентов 
за пользование чужими денежными сред-
ствами по требованиям, возникшим до 
введения моратория, не применяется <6>.

Что же касается переквалификации, то 
Налоговый кодекс признает дивидендом 
любой доход, который получен участником 
при распределении прибыли после на-
логообложения пропорционально долям 
участников в уставном капитале <7>. 
Выплата дивидендов позже срока, на 
наш взгляд, не меняет их экономическую 
сущность и не может быть основанием 
для переквалификации этих сумм в иной 
доход.

Промежуточные дивиденды 
были распределены в морато-
рий, а выплачены после

Мораторий закончился. От его при-
менения мы не отказывались. Может ли 
наше ООО сейчас, в IV квартале, выплатить 
учредителям ранее распределенные про-
межуточные дивиденды за II квартал вместе 
с дивидендами за III квартал, распределен-
ными в октябре?

— Да, может. Конечно, при условии со-
блюдения общих требований, при которых 
допускается выплата дивидендов, в част-
ности требования о размере чистых активов 

<8>.
Участники ООО на общем собрании могут 

принимать решение о распределении чистой 
прибыли ежеквартально, раз в полгода или 
раз в год <9>. Ваши учредители распределя-
ют прибыль ежеквартально.

И как мы понимаем, решение о выплате 
дивидендов за II квартал было принято 
ими еще в период действия моратория 
на банкротство, введенного на полгода с 
01.04.2022.

Надо заметить, что во время моратория 
было запрещено не только выплачивать 
дивиденды, но и распределять чистую при-
быль <10>. Поскольку отказ от применения 
моратория в Отношении вашей организации 
на сайте Федресурса (fedresurs.ru) вы не раз-
мещали, то, распределив прибыль за II квар-
тал, вы фактически нарушили действующий 
во время моратория запрет. Однако само 
по себе это не делает решение о распреде-
лении прибыли недействительным. Теперь, 
после окончания моратория, вы можете 
перечислить учредителям промежуточные 
дивиденды, решение о выплате которых 
было принято ранее.

К слову, вопрос о том, могут ли АО рас-
пределять прибыль в период действия 
моратория на банкротство, был рассмотрен 
Центробанком.

В разъяснениях отмечается, что введе-
ние моратория не предполагает ни при-
остановку, ни изменение порядка выплаты 
дивидендов, который определен Законом 
об АО. Поэтому ничто не мешает на общем 
собрании акционеров рассмотреть вопрос 
о распределении прибыли. А если будет 
принято решение о выплате дивидендов 
акционерам, то исполнить его нужно будет 
в разумный срок после окончания морато-
рия <11>.

Полагаем, что по аналогии этими разъяс-
нениями могут руководствоваться и ООО при 
выплате своим участникам прибыли, рас-
пределенной в период действия моратория.

Дивиденды выплачены в пе-
риод моратория до размещения 
отказа от него 

Слышали, что налоговая рассылает тре-
бования о доначислении страховых взносов 
на суммы дивидендов учредителям-сотруд-
никам, выплаченных в период действия 
моратория на банкротство. Причем даже тем 
компаниям, которые публиковали отказ на 
Федресурсе. Мы выплатили дивиденды, так 
как думали, что нас мораторий не касается. 
Но потом разобрались и опубликовали от-
каз. Раз отказ действует задним числом, 
то налоговая не доначислит нам страховые 
взносы на дивиденды директору-учреди-
телю?

— Вы правы, хотя отказ от моратория 
вступает в силу со дня размещения такой 
информации на сайте Федресурса (fedresurs.
ru), последствия отказа применяются задним 

числом. То есть все преимущества и ограни-
чения, связанные с введением моратория на 
банкротство, не действуют в отношении от-
казавшейся фирмы с даты, когда мораторий 
был введен, а не с момента отказа от него. 
Такие разъяснения приведены в п. 4 Поста-
новления Пленума ВС от 24.12.2020 N 44.

Таким образом, хотя вы сначала пере-
числили дивиденды и только потом раз-
местили отказ от применения моратория в 
отношении вашей организации, дивиденды 
нельзя считать выплаченными в нарушение 
требований моратория.

Однако прогнозировать реакцию вашей 
налоговой инспекции на факт выплаты диви-
дендов в период моратория мы не беремся. 
Никакие официальные разъяснения ФНС и 
Минфина на этот счет нам неизвестны.

Если вам поступит требование о даче 
пояснений, укажите в ответе, что для пере-
квалификации дивидендов в зарплату ди-
ректора-учредителя и начисления страховых 
взносов нет оснований, так как вы отказа-
лись от применения моратория в отношении 
вашей организации. А также сошлитесь на 
разъяснения Пленума ВС.

* * *

Таким образом, можно дать работодате-
лям две основные рекомендации в связи 
с совпадением первого дня больничного 
с рабочим днем:

• оформите такой день как рабочий и 
выплатите зарплату;

• в сведениях, передаваемых в ФСС 
для назначения пособия, укажите, что за 
день начала нетрудоспособности выплата 
пособия не требуется.

<1> Постановление Правительства от 
28.03.2022 N 497
<2> подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 9 п. 1 ст. 63 Закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ
<3> Письмо ФНС от 18.07.2022 N 18-2-
05/0211@
<4> п. 3 ст. 28 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
(далее — Закон N 14-ФЗ)
<5> ч. 1 ст. 395 ГК РФ; п. 18 Постановления 
Пленума ВС N 90, Пленума ВАС N 14 от 
09.12.1999
<6> п. 7 Постановления Пленума ВС от 
24.12.2020 N 44
<7> п. 1 ст. 43 НК РФ
<8> ст. 29 Закона N 14-ФЗ
<9> п. 1 ст. 28 Закона N 14-ФЗ
<10> подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 9 п. 1 ст. 63 Закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ; Постановление 
Правительства от 28.03.2022 N 497
<11> https://cbr.ru/ Вопросы и ответы — 
Разъяснения для участников финансового 
рынка — Корпоративные отношения и раскрытие 
информации — Регулирование корпоративных 
отношений — «Вправе ли акционерное 
общество...» https://cbr.ru/explan/corporate_
rel/#a_tm7243

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 23, 2022
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Наше право

ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО: 
РИСКИ И ТОНКОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

Морозова Светлана, юрист
Доля в ООО может быть как довольно прибыльным активом, так и большой 

головной болью для своего владельца. Она потенциально является предметом 
разных сделок, каждая из которых решает определенную задачу. Поскольку в 
практике с такими соглашениями даже предприниматели сталкиваются нечасто, 
то при необходимости их заключения возникает множество вопросов и сомнений: 
любую ли сделку можно осуществить с долей в ООО, нужны ли на нее согласия 
третьих лиц или госорганов, как правильно оформить договор и какие условия в 
нем предусмотреть, надо ли его где-то регистрировать и т.п. 

Купля-продажа долей в 
уставном капитале ООО

Первое, о чем нужно помнить при намере-
нии заключить сделку купли-продажи: договор 
об отчуждении доли в уставном капитале ООО 
составляется в виде единого документа, подпи-
санного сторонами, и подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению. При несоблю-
дении формы договор будет недействителен. 
Исключением из правила единого документа 
является заключение договора купли-про-
дажи доли в ООО во исполнение опциона на 
заключение такого соглашения (ст. 429.2 ГК 
РФ), когда безотзывная оферта и ее акцепт 
представляют собой два отдельных нотариаль-
но удостоверенных документа. Нотариальное 
удостоверение сделки не требуется в случае 
перехода доли к самому обществу в результате 
исключения из него участника или в результате 
судебного решения по делу об оспаривании 
сделки купли-продажи доли в ООО, а также 
при распределении принадлежащей обществу 
доли между его участниками. 

Второе, что влияет на возможность продажи 
доли в капитале компании, личность покупате-
ля. Наименьшие ограничения касаются сделок 
по возмездной передаче доли или ее части 
одному или нескольким участникам этого же 

общества. Согласие других участников или са-
мого юридического лица на их осуществление 
требуется только тогда, когда такое условие 
прямо предусмотрено уставом ООО. Продажа 
доли в уставном капитале ООО или ее части 
третьим лицам допускается, если нет прямого 
запрета на подобную сделку в учредительном 
документе. Однако не стоит забывать о преиму-
щественном праве покупки участниками обще-
ства доли или ее части по цене и на условиях, 
предложенных третьему лицу. Несоблюдение 
этого права может стать основанием для оспа-
ривания сделки заинтересованными участни-
ками с переводом на них прав и обязанностей 
покупателя. Более того, уставом ООО может 
фиксироваться и иной порядок реализации 
преимущественного права (например, выкуп 
доли только участником общества по заранее 
определенной в уставе цене). Поэтому анализ 
содержания устава и соблюдение порядка 
уведомления других участников ООО является 
важной составляющей этапа подготовки к от-
чуждению доли. 

Если бизнес организовывается несколькими 
лицами, для которых большое значение имеют 
личные доверительные отношения, то внесе-
ние в учредительный документ жестких огра-
ничительных условий может быть оправданно. 
Однако не стоит забывать, что необходимость 

оформления в процессе сделки дополнитель-
ных документов влечет увеличение органи-
зационных расходов и сроков заключения 
соглашения, а также повышает риски отказа 
в государственной регистрации изменений в 
связи с нарушением формальностей.

Для заключения сделки купли-продажи доли 
в ООО имеет значение семейное положение 
сторон договора. Оптимальным способом для 
его проверки и подтверждения является за-
прос нотариусом посредством ЕИС нотариата 
сведений о государственной регистрации за-
ключения и прекращения брака в отношении 
продавца и покупателя. При наличии зареги-
стрированного брака обязательно получение 
нотариального согласия супруга участника 
сделки на ее осуществление.

Если личность покупателя не попадает под 
законодательные или уставные ограничения 
либо получены все необходимые согласия, то 
нужно проверить объект сделки (саму долю в 
ООО). Отчуждению подлежит только та доля или 
ее часть, которая оплачена текущим владель-
цем. Он должен иметь на руках документальное 
подтверждение внесения имущественного 
вклада в фирму. Это может быть платежный 
документ о зачислении денежной суммы на 
счет организации или акт приема-передачи 
имущества в ООО с оценочным заключением 
о его стоимости.

Существенным условием договора куп-
ли-продажи доли в уставном капитале ООО 
является согласование и конкретизация пред-
мета договора. Его описание должно позволять 
однозначно идентифицировать общество, к 
которому относится доля, и ее размер. В от-
ношении ООО следует указать не только наи-
менование и место нахождения, но и основной 
государственный регистрационный номер 
(ОГРН), а также идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). Долю следует инди-
видуализировать указанием ее номинальной 
стоимости и размера (в долях или процентах).

Оспорить сделку купли-продажи доли в ООО 
могут участники этого общества, преимуще-
ственное право покупки которых было нару-
шено, а также супруг любой стороны сделки, не 
дававший согласие на заключение договора. 
Супруг вправе обратиться в суд в течение года 
с того момента, как узнал или должен был 
узнать о сделке на основании ст. 173.1 ГК РФ. 
У заинтересованного участника или самого 
общества на оспаривание сделки еще меньше 
времени — всего 3 месяца. Поскольку инфор-
мация ЕГРЮЛ об участниках юридических 
лиц находится в открытом доступе в сервисе 
«Прозрачный бизнес» на официальном сайте 
ФНС nalog.ru, то, как правило, указанный срок 
на оспаривание считается с момента внесения 
соответствующей записи об изменении участ-
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ников ООО в ЕГРЮЛ. 

Дарение доли в уставном 
капитале ООО

С долей в обществе можно совершать не 
только возмездные сделки. Действующее 
корпоративное законодательство не содержит 
запретов на иные способы отчуждения, в том 
числе на безоплатной основе. 

Важнейшее отличие дарения от купли-про-
дажи состоит в том, что у других участников 
общества и самого ООО не возникает права 
преимущественного ее приобретения. Не 
требуется направлять уведомления о намере-
нии продать долю. Не нужно ждать 30 дней на 
ответ. Не приходится вступать в переговоры 
по согласованию условий сделки с другими 
участниками. Поэтому при наличии межлич-
ностного или корпоративного конфликта 
сделка дарения доли в уставном капитале ООО 
может быть притворной и прикрывать собой 
договор купли-продажи. 

Такое соглашение может быть оспорено 
заинтересованными лицами в течение 1 года 
как недействительная сделка на основании 
ч. 2 ст. 170 ГК РФ с переводом всех прав и 
обязанностей по ней на остальных участников 
общества или само юридическое лицо. Ярким 
признаком притворной сделки является лич-
ность одаряемого, если он не является близким 
родственником дарителя. Во-первых, крайне 
сомнительным является мотив бесплатной 
передачи ценного капитала малознакомому 
лицу. Во-вторых, такой получатель дара, в 
отличие от близких родственников, обязан ис-
числить и уплатить налог на доходы физических 
лиц с его рыночной стоимости. Для профилак-
тики конфликтов, связанных с обходом преиму-
щественного права покупки, в устав общества 
можно внести ограничение с указанием воз-
можности дарения доли в уставном капитале 
без согласия иных участников компании только 
близким родственникам.

На договор дарения доли в ООО распро-
страняются общий запрет, установленный в 
отношении этого вида сделок: одаряемым не 
может быть само общество или другое юри-
дическое лицо.

Как и при купле-продаже, соглашение о 
дарении подлежит нотариальному удостовере-
нию. Сэкономить денежные средства на этой 
договорной модели не получится.

Наследование долей в уставном 
капитале ООО

Возникновение указанной ситуации 
не зависит от воли участников, но может 
привести к негативным последствиям для 
фирмы, если наследники не найдут общего 
языка с остальными участниками обще-
ства. Заранее защитить интересы бизнеса 
можно, внеся в устав условие о необходи-
мости получения согласия иных участников 
юридического лица на переход доли к на-
следнику. При их несогласии получателю 
наследства выплачивается действительная 

стоимость причитающейся ему доли в 
ООО, стоимость которой определяется на 
основании бухгалтерской отчетности за 
предыдущий календарный год. Сама доля в 
уставном капитале переходит к обществу и 
подлежит распределению между оставши-
мися участниками либо по их соглашению, 
либо пропорционально имеющимся у них 
долям. Подобная система защищает бизнес-
единицу от вхождения в нее людей, не име-
ющих соответствующей квалификации, от 
возникновения корпоративных конфликтов 
после смерти одного из партнеров и от риска 
неопределенности в субъектном составе 
участников на период принятия наследства.

Если условие о необходимости получения 
согласия других участников в уставе не 
закреплено, то при открытии наследства 
и до момента получения наследниками 
свидетельств о праве на наследство воз-
никает опасная для бизнеса ситуация «без-
властия». Для ее устранения применяется 
институт доверительного управления. По 
заявлению заинтересованного лица (как 
одного из наследников, так и действующих 
участников ООО или самого юридического 
лица) нотариус заключает с третьим лицом 
договор доверительного управления долей в 
ООО на период оформления наследственных 
прав, но не более 5 лет. Доверительным 
управляющим может выступать индивиду-
альный предприниматель или коммерческая 
организация (за исключением унитарного 
предприятия). Как правило, это является 
его основной профессиональной деятель-
ностью, хотя подобного требования ГК РФ 
не содержит. Сведения о доверительном 
управляющем обязательно отражаются в 
ЕГРЮЛ. При проверке контрагента и обна-
ружении подобной информации предпри-
нимателю следует принять дополнительные 
меры для оценки рисков взаимодействия с 
потенциальным партнером.

Передача доли в уставном 
капитале ООО в залог

Доля в обществе может быть передана 
в залог на основании нотариально за-
веренного договора. В нем обязательно 
указываются предмет залога (требования к 
идентификации общества и доли такие же, 
как и при купле-продаже) и информация об 
основном обязательстве, которое обеспе-
чивается залогом (его сущность, размер и 
срок исполнения, номер и дата основного 
договора). Стоимость закладываемой доли 
определяется соглашением сторон. При 
наличии споров о ее ценности может быть 
произведена независимая оценка.

В целях сохранения стабильного состава 
участников и минимизации рисков вовлече-
ния компании в судебные разбирательства 
по долгам ее участников уставом общества 
можно запретить передачу долей в залог тре-
тьим лицам без согласия иных участников. 
Однако такой запрет невозможно ввести на 
залоговые отношения между учредителями 

данного юридического лица.

Выход участника из ООО
Одним из способов отчуждения доли в 

уставном капитале является выход участни-
ка из ООО. В этом случае его доля переходит 
к обществу и в дальнейшем распределяется 
между другими участниками. Данный способ 
может использоваться тогда, когда участник 
потерял интерес к ведению бизнеса, учреди-
тельный документ не допускает иные методы 
перехода доли, а также в качестве способа 
прекращения корпоративного конфликта. 

Выход участника из юридического лица 
возможен, если такое действие прямо пред-
усмотрено уставом общества. При отсутствии 
подобного положения выход не допускается 
даже при наличии согласия остающихся 
учредителей. Лазейку в виде выхода необ-
ходимо продумывать и закладывать еще на 
стадии создания предприятия.

Ни при каких условиях не может выйти из 
ООО его единственный участник. Для пре-
кращения деятельности ему следует исполь-
зовать механизм ликвидации компании.

Выходящее лицо должно получить от 
общества действительную стоимость своей 
доли. Поскольку бывший участник утрачи-
вает контроль над бизнесом, то возникает 
опасность затягивания процесса выплаты 
компенсации.

Санкционные ограничения 
сделок с долями в ООО

В связи со сложившейся международной 
обстановкой Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 3 мая 2022 г. № 252» утверж-
ден перечень лиц, в отношении которых вве-
дены специальные экономические меры, в 
т.ч. ограничения на совершение сделок с 
уставным капиталом российских юридиче-
ских лиц и выплату дивидендов в пользу этих 
зарубежных компаний. Также установлены 
ограничения для юридических и физических 
лиц из недружественных стран. В отношении 
российских граждан и организаций допол-
нительные ограничения на корпоративные 
сделки не введены.

Способов перехода доли в уставном 
капитале ООО от одного лица к другому не-
мало. В целях профилактики корпоративных 
конфликтов и ущерба бизнесу все возмож-
ные «подводные камни» смены участников 
должны анализироваться еще до создания 
компании и находить отражение в учреди-
тельном документе. При необходимости 
передачи доли конкретный способ нужно 
выбирать исходя из целей отчуждателя, а 
реализовывать его в строгом соответствии с 
процедурой, предусмотренной действующим 
законодательством.
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Судебная практика

Компенсацию за разъездной характер нужно 
подтверждать документально

ДОКУМЕНТ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 22.09.2022 N Ф06-18613/2022.

По результатам налоговой проверки од-
ной фирме начислили в общей сложности 
около 13,8 миллиона рублей долга по стра-
ховым взносам, более 1 миллиона пени и 
штраф 720 тысяч. Налоговая посчитала, 
что фирма неправомерно не включила в 
базу для начисления страховых взносов 
компенсации (надбавки) работникам за 
разъездной характер работы.

Суммы долга и штрафов серьезные, и 
фирма стала спорить в суде.

Суд ознакомился с документами. Вы-
плата компенсаций работникам фирмы 
была установлена Положением о выплате 
полевого довольствия водителям-экс-
педиторам. Согласно пункту 1.1 Положе-
ния, водителям-экспедиторам общества, 
занятым на работах в полевых условиях, 
начисляется и выплачивается полевое 
довольствие. В пункте 3.3 Положения 
указано, что полевое довольствие — 
аналог суточных. Оформлять какие-либо 
документы о том, как сотрудник потратил 
довольствие, не нужно. Полевое доволь-
ствие выплачивается вместо суточных. 
Для подтверждения периода, когда во-
дитель-экспедитор трудился в полевых 
условиях, используется табель учета рабо-
чего времени по аналогии с разъездным 
характером работы. Согласно пункту 2.3 
Положения размер полевого довольствия 
устанавливается в расчете на одного во-
дителя-экспедитора в размере 2000 руб. 
в день. Размер полевого довольствия 
в 2000 руб. определен согласно типич-
ным расходам работников в служебных 
поездках, складывающимся из затрат 
работников на питание и санитарно-бы-
товые нужды (распоряжение директора 
общества от 25.12.2019 N 17). 

При проведении камеральных проверок 
фирма не представила документы, под-
тверждающие расходы, произведенные 
работниками в период работы, носящей 
разъездной характер.

Проанализировав материалы дела, 
первый суд пришел к выводу о том, что 
спорные выплаты входят в действующую 
в обществе систему оплаты труда, по-
скольку они не являются возмещением 
понесенных расходов, подтвержденных 
документально, не являются выплатами 
суточных, а имеют фиксированный раз-
мер за каждый отработанный день и, 
соответственно, подлежат обложению 
страховыми взносами. Доказательств, 

подтверждающих, что спорные выплаты 
были обусловлены реальными расхода-
ми сотрудников общества и являются 
компенсирующими конкретных затрат, 
связанных именно с непосредственным 
выполнением сотрудниками заявителя 
трудовых обязанностей, суду не было 
представлено. Более того, Положением 
о выплате полевого довольствия водите-
лям-экспедиторам помимо компенсаци-
онной выплаты отдельно предусмотрено 
возмещение понесенных в связи с разъ-
ездным характером расходов на проезд 
и проживание.

Суд также принял во внимание разъ-
яснения Минфина, согласно которым при 
отсутствии подтверждающих расходы 
документов суммы указанных выплат, про-
изведенных в пользу работника, не могут 
признаваться компенсационными и, сле-
довательно, подлежат обложению НДФЛ 
в общеустановленном порядке (письма 
Минфина России от 17.01.2019 N 03-15-
05/1909, от 08.10.2018 N 03-04-05/72198, 
от 20.09.2018 N 03-15-06/67364, от 
2 5 . 0 7 . 2 0 1 8  N  0 3 - 0 4 - 0 6 / 5 2 2 4 2 , 
от 20.07.2018 N 03-04-05/51201, от 
06.07.2018 N 03-04-05/46903), и отказал 
Фирме в оспаривании решений налого-
вой.

Суд же апелляционной инстанции (и 
с ним согласилась кассация) отклонил 
довод налогового органа об отсутствии 
каких-либо документов, подтверждаю-
щих, что работники во время служебных 
командировок несли какие-либо расходы, 
указав, что в качестве таких документов 
Фирмой предоставлены трудовые дого-
воры с водителями, приказы о приеме на 

работу, путевые листы, УПД по заказчи-
кам, товарно-транспортные накладные, 
маршрутные карты, расчет ПД с расчет-
ными листами выплаты, служебные за-
писки-отчеты с подтверждением расходов 
части ПД. Кроме того, дополнительно были 
представлены договоры с заказчиками 
на транспортные услуги, акты оказанных 
услуг, свидетельствующие о разъездном 
характере работ водителей Фирмы по 
территории РФ, инструкция пользовате-
ля для приложения «Менеджер рейсов», 
в котором автоматически фиксируется 
направление водителей по маршруту за-
казчика, с определением номера рейса, 
регистрационный знак машины, ФИО 
водителя, сведения о погрузке, сведения 
о выгрузке (дата, место). 

Апелляционный суд отметил, данные 
документы содержат информацию о во-
дителе, маршруте движения транспорта 
и продолжительности поездки и под-
тверждают факт нахождения работника 
в разъезде. По своему характеру данная 
компенсация (суточные) не предполагает 
документального подтверждения расхо-
дов, а определяется исходя из продолжи-
тельности поездки. Суд встал на сторону 
Фирмы.

К различным «необлагаемым» взносами 
выплатам у налоговой всегда претензии. 
Если компенсация за разъездной харак-
тер работы фиксированная, не зависит 
от произведенных работником расходов 
и не подтверждается документально, то 
отстаивать ее «необложение» взносами 
вам, скорее всего, придется в суде.
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Информирует Пенсионный фонд города Севастополя

ПФР Севастополя установил максимальное 
пособие более 6 тысячам детей в возрасте от 
8 до 17 лет

Ежемесячное пособие на детей от 
8 до 17 лет в максимальном размере 
предоставляется семьям на 3,2 млн детей 
школьного возраста, в том числе и сева-
стопольским родителям 6088 детей. Сумма 
максимальной выплаты соответствует про-
житочному минимуму, установленному на 
ребенка в регионе проживания, т. е. 14 665 
рублей в нашем городе.

Размер выплаты зависит от доходов ро-
дителей и может составлять 50%, 75% или 
100% прожиточного минимума для ребенка 
в регионе. «Если при назначении пособия в 
базовом размере (50% ПМ) доход на одного 
человека в семье оказывается меньше 
среднедушевого прожиточного минимума (с 
учетом 50% ПМ на ребенка), выплату увели-
чивают до 75%. Если с учетом этого средний 
доход семьи по-прежнему не дотягивает до 
прожиточного минимума, Пенсионный фонд 
устанавливает пособие в максимальном 
размере — 100% регионального прожиточ-
ного минимума для ребенка», — отмечает 
руководитель группы организации социаль-
ных выплат севастопольского Пенсионного 
фонда Александра Мартынцева.

При назначении пособия применяются 
критерии нуждаемости, которые наряду с 
доходами включают принадлежащее семье 
имущество.

По словам эксперта, в большинстве слу-
чаев для оформления выплаты достаточно 
подать заявление. Остальные сведения 
Пенсионный фонд запрашивает через го-
сударственные информационные системы 
и по межведомственному взаимодействию. 
Однако, в ряде случаев заявителю не-
обходимо будет представить в клиентские 
службы ПФР дополнительные документы 
(сведения), необходимые для определения 

права на указанную выплату. Например, 
справки о доходах понадобятся в том случае, 
если в семье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие выплаты научно-
го или учебного заведения и т. д. Документы, 
представляемые заявителем, определены 
постановлением Правительства РФ от 
09.04.2022 № 630.

Подать заявление на выплату можно на 
портале госуслуг, в клиентских службах ПФР 
и в МФЦ.

Также Александра Мартынцева обратила 
особое внимание на то, что с 1 января 2023 
года вводится единое пособие на детей и бе-
ременных женщин, которое заменит шесть 
действующих мер поддержки, включая 

выплаты в связи с рождением или усынов-
лением ребенка, выплаты до достижения 
ребенком 3 лет, а также выплаты на детей 
от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Пособие будет предоставлять Социаль-
ный фонд России. При назначении выпла-
ты будут применяться единые правила и 
комплексная оценка нуждаемости семьи. В 
зависимости от доходов родителей размер 
пособия будет дифференцированным: 50%, 
75% или 100% регионального прожиточного 
минимума. По таким правилам сегодня вы-
плачиваются пособия для семей с детьми от 
3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Информация предоставлена пресс-службой 
Государственного учреждения — Отделения 

ПФР по г. Севастополю

Информирует Прокуратура города Севастополя

Увольнение с работы: что нужно знать?
К одним из основных принципов право-

вого регулирования трудовых отношений 
относится в том числе обеспечение права 
каждого работника на отдых, предоставле-
ние, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

Положениями действующего законода-
тельства определено, что помимо заработ-
ной платы за отработанное время можно 

получить компенсацию за дни неиспользо-
ванного отпуска за все годы работы.

При увольнении в связи с ликвидацией 
предприятия либо по сокращению штата 
работник вправе получить выходное посо-
бие в виде:

• среднего месячного заработка;
•среднего месячного заработка за 2-й 

месяц со дня увольнения (если работник не 

устроился на новую работу);
• среднего месячного заработка за 3-й 

месяц (если работник в течение 14 дней 
после увольнения встал на учет в центр за-
нятости, но не нашел работу).

Если работник заболел в течение 30 дней 
после увольнения, он вправе обратиться к 
прежнему работодателю за оплатой боль-
ничного листа.
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Вопрос: Об учёте в целях налога на 
прибыль денежных средств, получен-
ных в виде вклада в имущество ООО и 
впоследствии возвращённых участни-
ку — иностранной организации.

Ответ: Согласно подпункту 3.7 пункта 
1 статьи 251 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — НК РФ) 
при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде имущества, 
имущественных прав или неимуществен-
ных прав в размере их денежной оценки, 
которые получены в качестве вклада в 
имущество хозяйственного общества или 
товарищества в порядке, установленном 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
66.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) вкладом 
участника хозяйственного товарищества 
или общества в его имущество могут быть 
денежные средства, вещи, доли (акции) в 
уставных (складочных) капиталах других 
хозяйственных товариществ и обществ, 

ТОП-5 запросов в Центр консультирования

государственные и муниципальные об-
лигации. Таким вкладом также могут быть 
подлежащие денежной оценке исключи-
тельные, иные интеллектуальные права и 
права по лицензионным договорам, если 
иное не установлено законом.

Порядок внесения вклада в имущество 
общества с ограниченной ответственно-
стью определен статьей 27 Федерального 
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
(далее — Закон N 14-ФЗ).

Таким образом, средства, полученные 
обществом с ограниченной ответствен-
ностью от его участника в виде вклада в 
имущество, не учитываются при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций в составе доходов только в 
случае, если вклад в имущество осущест-
влен в соответствии с вышеуказанными 
нормами ГК РФ и Закона N 14-ФЗ при от-
сутствии обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, и при выпол-
нении условий пункта 2 статьи 54.1 НК РФ.

Согласно подпункту 11.1 пункта 1 статьи 
251 НК РФ при определении налоговой 

базы не учитываются доходы в виде 
денежных средств, полученных органи-
зацией безвозмездно от хозяйственного 
общества или товарищества, акционером 
(участником) которых такая организация 
является, в пределах суммы ее вклада 
(вкладов) в имущество в виде денежных 
средств, ранее полученных хозяйствен-
ным обществом или товариществом от 
такой организации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 
2.3 статьи 309 НК РФ доходы, указанные 
в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК 
РФ, обложению налогом у источника вы-
платы не подлежат.

Таким образом, доходы в виде денеж-
ных средств, полученных участником 
общества безвозмездно от общества, 
не подлежат налогообложению только в 
пределах суммы вклада в имущество в 
виде денежных средств, ранее полученных 
от такого участника. В случае если вклад 
в имущество фактически осуществлен 
иным способом, то при перечислении 
денежных средств участнику в пределах 
ранее осуществленного вклада в имуще-

Все расчеты, оформление и получение 
справок, содержащих сведений о трудовой 
деятельности, а также выдача трудовой 
книжки производятся в день увольнения.

Кроме того, после увольнения работник 
вправе встать на учет в центр занятости и 
получать пособие по безработице.

Информация предоставлена 
Прокуратурой города Севастополя

Информирует УФНС России по Республики Крым

15 декабря 2021 года в пресс-центре 
МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-
конференция «Единый налоговый счет: 
что изменится для налогоплательщика?», 
в которой приняли участие заместитель 
начальника отдела урегулирования задол-
женности УФНС России по Республике Крым 
Татьяна Астрахан, председатель комитета 
Госсовета Республики Крым по бюджетно-
финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике Ольга Виноградова, председатель 
комитета по развитию института самозаня-
тых в Крыму КРО «Опора России» Виктория 
Степанюк.

Татьяна Астрахан отметила, что необхо-
димость внедрения ЕНС определена за-
дачами, которые стоят перед налоговыми 
органами — это 100% взаимное доверие и 
0% издержек. Тратить время на заполнение 
деклараций, расчётов и уплату налогов — 
это вчерашний день. Концепция Единого 
налогового счета позволит главное — сэ-
кономить время.

В рамках реализации системы Единого 

налогового счета Служба решает следую-
щие задачи:

• Повышение прозрачности — на сегод-
няшний момент предусмотрен беспреце-
дентный уровень доступа плательщика к 
базам данных налоговых органов в режиме 
«онлайн» через Личный кабинет налогопла-
тельщика;

•  Сервисность — реализовано макси-
мальное количество возможных действий 
плательщика в отношении своих налоговых 
обязательств, каждый запрос осуществля-
ется в несколько кликов, имеет четкие 
режимы — «оплатить», «сформировать», 
«детализировать».

Также было отмечено, что переход на ЕНС 
начинается со сверки с налоговым органом. 
Налоговыми органами массово сформиро-
ваны и переданы налогоплательщикам в 
электронной форме по ТКС и через Личный 
кабинет налогоплательщика информаци-
онные сообщения о состоянии расчетов 
с бюджетом. Налогоплательщик может и 
самостоятельно запросить информацион-

ное сообщение в электронном виде или 
при личном обращении в налоговый орган. 
Вторым важным шагом является открытие 
Личного кабинета налогоплательщика.

Новшество, которое начинает действо-
вать с 2023 года — подача в налоговый 
орган по месту учета уведомления об ис-
численных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховым взносам 
плательщика. КНД 1110355. Подается оно 
в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи либо через Личный 
кабинет налогоплательщика не позднее 
25-го числа месяца, в котором установлен 
срок уплаты соответствующих налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборам и 
страховым взносам.

Более детально ознакомиться с ЕНС мож-
но на промостранице сайта ФНС «Единый 
налоговый счет».

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

Единый налоговый счёт: что изменится для 
налогоплательщика?
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ство положения подпункта 11.1 пункта 1 
статьи 251 и пункта 2.3 статьи 309 НК РФ 
не применяются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 09.11.2022 N 03-03-
06/1/108886

Вопрос: Об учёте в составе доходов 
IT-организации субсидий в целях приме-
нения пониженных ставок по налогу на 
прибыль и тарифов страховых взносов.

Ответ: В целях применения пункта 1.15 
статьи 284 и пункта 5 статьи 427 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) сумма доходов орга-
низации, осуществляющей деятельность 
в области информационных технологий, 
определяется как сумма доходов, учи-
тываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
в соответствии с главой 25 Кодекса, из 
которой исключаются доходы, указанные 
в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 
и пункте 4.1 статьи 271 Кодекса, а также 
доходы от уступки прав требования долга, 
возникшего при признании доходов от 
осуществления деятельности в области 
информационных технологий.

Пунктом 4.1 статьи 271 Кодекса уста-
новлен порядок учета субсидий для целей 
налога на прибыль организаций, за ис-
ключением субсидий, указанных в статье 
251 Кодекса либо полученных в рамках 
возмездного договора.

При этом статьей 251 Кодекса установ-
лен перечень доходов, не учитываемых 
при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль организаций.

Учитывая изложенное, доходы в виде 
субсидий, кроме субсидий, полученных в 
рамках возмездного договора, не вклю-
чаются в сумму доходов организации, 
осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, для целей 
применения пункта 1.15 статьи 284 и 
пункта 5 статьи 427 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 09.11.2022 N 03-03-
06/1/108933

Вопрос: Об учёте доходов в виде сумм 
прекращенного обязательства при спи-
сании кредиторской задолженности в 
целях налога на прибыль.

Ответ: В соответствии с пунктом 18 ста-
тьи 250 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) внереализа-
ционными доходами налогоплательщика 
признаются, в частности, доходы в виде 
сумм кредиторской задолженности (обя-
зательства перед кредиторами), списан-
ной 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 НК РФ. Положения данного 
пункта не распространяются на списание 
ипотечным агентом кредиторской за-
долженности в виде обязательств перед 
владельцами облигаций с ипотечным 
покрытием, а также на списание специ-
ализированным обществом кредиторской 
задолженности в виде обязательств перед 
владельцами выпущенных им облигаций.

Учитывая указанное, при списании кре-
диторской задолженности на основании 
соглашения о прощении долга налогопла-
тельщик-должник должен отразить в со-
ставе внереализационных доходов суммы 
прощенной (списываемой) кредиторской 
задолженности, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 21, 21.1, 
21.3 — 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Следовательно, если прощаемая за-
долженность соответствует критериям 
подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК 
РФ, то доходы в виде сумм прекращенного 
обязательства не учитываются в целях 
налогообложения прибыли организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 07.11.2022 N 03-03-
06/1/107926

Вопрос: О налоге на прибыль с доходов 
в виде компенсации, полученной в связи 
с изъятием недвижимого имущества.

Ответ: В соответствии со статьей 247 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ) объектом налогообло-
жения по налогу на прибыль организаций 
признается прибыль, полученная налого-
плательщиком. Прибылью признаются 
полученные доходы, уменьшенные на ве-
личину произведенных расходов, которые 
определяются в соответствии с главой 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ.

Исчерпывающий перечень доходов, не 
учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, 
установлен в статье 251 НК РФ.

Учитывая, что доходы в виде компен-
сации, полученной в связи с изъятием 
недвижимого имущества, не поимено-
ваны в статье 251 НК РФ, то эти доходы 
учитываются в составе доходов при 
формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций в общеустанов-
ленном порядке.

При этом налогоплательщик вправе 
уменьшить полученные доходы на остаточ-
ную стоимость указанного объекта недви-
жимости, а также на расходы, связанные 
с такой операцией.

Таким образом, если сумма доходов в 
виде денежной компенсации не превы-
шает сумму расходов, на компенсацию 
которых она предоставляется, то у нало-
гоплательщика не возникает объекта на-
логообложения по налогу на прибыль ор-
ганизаций в отношении данной операции. 
В связи с этим средства на уплату налога 
на прибыль организаций не должны вклю-
чаться в указанную сумму компенсации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 07.11.2022 N 03-03-
06/1/107725

Вопрос: О документальном подтверж-
дении правомерности отнесения задол-
женности к безнадёжной в целях налога 
на прибыль.

Ответ: Согласно подпункту 2 пункта 2 
статьи 265 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — НК РФ) к внере-
ализационным расходам приравниваются 
убытки, полученные налогоплательщиком 
в отчетном (налоговом) периоде, в част-
ности, суммы безнадёжных долгов, а в 
случае, если налогоплательщик принял ре-
шение о создании резерва по сомнитель-
ным долгам, суммы безнадёжных долгов, 
не покрытые за счёт средств резерва.

Основания отнесения задолженности 
перед налогоплательщиком к безнадеж-
ной определены в пункте 2 статьи 266 НК 
РФ. При этом в части документального 
подтверждения отнесения к внереа-
лизационным расходам безнадежной 
задолженности должны соблюдаться 
требования статьи 252 НК РФ.
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Согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ 
в целях налогообложения прибыли ор-
ганизаций учитываются только те рас-
ходы, которые отвечают установленным 
критериям: экономически оправданные 
и документально подтвержденные рас-
ходы, произведенные для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформленны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо докумен-
тами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, применя-
емыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены 
соответствующие расходы, и (или) доку-
ментами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о 
командировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором).

Кроме того, согласно статье 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее — Закон 
N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Требования к со-
ставлению первичного учетного документа 
(его обязательные реквизиты) установлены 
в пункте 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ. Также 
пунктом 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ опре-
делено, что первичный учетный документ 
составляется на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 
В соответствии со статьей 313 НК РФ 
первичные учетные документы являются 
подтверждением данных налогового уче-
та. Кроме них, подтверждением данных 
налогового учета являются аналитические 
регистры налогового учета и расчет на-
логовой базы.

Учитывая указанное, несмотря на то что 
информация, содержащаяся в государ-
ственных информационных системах, а 
также иные имеющиеся в распоряжении 
государственных органов сведения и 
документы являются государственными 
информационными ресурсами, и предо-
ставленная на них информация является 

официальной (Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»), копии документов, выгру-
женные из таких ресурсов, не отвечают 
вышеуказанным требованиям к первич-
ным учетным документам.

Вместе с тем информация, полученная 
из указанных источников, может исполь-
зоваться для подтверждения отнесения 
задолженности к безнадежной.

Учитывая указанное, электронные 
образы документов, выгруженные с офи-
циальных сервисов, скриншоты инфор-
мации, размещенной в государственных 
информационных системах, не могут быть 
использованы налогоплательщиками в 
качестве единственного и достаточного 
документального подтверждения право-
мерности отнесения задолженности к 
безнадежной.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 03.11.2022 N 03-03-
06/2/107386

Новое в законодательстве города Севастополя

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
01.12.2022 N 418

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ: «НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 
ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Указано, что государственная услу-
га на территории города Севастополя 

предоставляется Департаментом труда 
и социальной защиты населения города 
Севастополя.

К заявителям на предоставление ус-
луги отнесены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории города Севастополя, за-
регистрированные по месту жительства, 
постоянно проживающие в жилых поме-
щениях, попавших в зону чрезвычайной 
ситуации, — члены семей (супруг, супруга), 
дети, родители и лица, находившиеся на 
иждивении граждан, погибших (умерших) 
в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситу-

ации федерального, межрегионального, 
регионального и межмуниципального 
характера.

Установлено, что результатом предо-
ставления государственной услуги яв-
ляется решение о назначении выплаты 
единовременного пособия; решение об 
отказе в ее назначении.

Закреплены сроки рассмотрения за-
явления и выплаты заявителю.

Предусмотрено, что услуга предостав-
ляется заявителю, если обращение за ней 
последовало не позднее 12 месяцев со 
дня смерти гражданина.

Регламентированы состав, последова-
тельность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения.

Приведены формы необходимых до-
кументов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Управления по тарифам
г. Севастополя от 14.12.2022 N 225-УТ

«О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮД-
ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
АВТОДОР» НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯН-
КЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРА-
ТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПОВЛЕКШЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ, НА 2023 ГОД»

Проведена корректировка долгосроч-
ных тарифов на перемещение и хранение 
на специализированной стоянке задер-
жанных транспортных средств.

Тарифы дифференцированы по катего-
риям транспортных средств. Так, размер 
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тарифа на перемещение на специализи-
рованную стоянку транспортного средства 
категории A, B массой до 3,5 тонны (за 
исключением крупногабаритных легковых 
автомобилей и микроавтобусов), прице-
пов, бочек на колесах массой до 1 тонны, 
задержанных в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на 2023 год 
определен в сумме 3500 руб. (с НДС).

С 01.01.2023 признан утратившим силу 
приказ Управления по тарифам города 
Севастополя от 03.12.2021 N 95-УТ «О 
корректировке тарифов на перемещение 
и хранение Государственным бюджетным 
учреждением «Севастопольский Автодор» 
на специализированной стоянке задер-
жанных транспортных средств и тарифов 
на перемещение и хранение на специали-
зированной стоянке задержанных транс-
портных средств для лиц, привлеченных 
к административной ответственности за 
административное правонарушение, по-
влекшее применение задержания транс-
портного средства на территории города 
Севастополя».

Приказ вступает в силу с 01.01.2023.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
01.12.2022 N 420

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ: «НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ГРАЖДАНАМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ ИМИ ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА»

Определен круг заявителей на полу-
чение государственной услуги: граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории города Сева-
стополя, зарегистрированные по месту 
жительства и постоянно проживающие 
в жилых помещениях, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, и у которых 
нарушены условия жизнедеятельности 
в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситу-
ации федерального, межрегионального, 
регионального и межмуниципального 
характера.

Указано, что государственная услуга 
предоставляется Департаментом труда 
и социальной защиты населения города 
Севастополя.

К результатам предоставления услуги 
отнесены решение о назначении выплаты 
финансовой помощи; решение об отказе 
в назначении выплаты.

Предусмотрено, что предоставление 
государственной услуги носит заявитель-
ный характер и осуществляется, если об-
ращение за ней последовало не позднее 
6 месяцев со дня введения режима чрез-
вычайной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Регламентированы состав, последова-
тельность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения.

Приведены формы необходимых до-
кументов.

Приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Севастополя от 
01.12.2022 N 419

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧИВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ВРЕД ЗДОРОВЬЮ»

Определен круг заявителей на полу-
чение государственной услуги: граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории города Сева-
стополя, зарегистрированные по месту 
жительства и постоянно проживающие 
в жилых помещениях, попавших в зону 
чрезвычайной ситуации, получившие 
вред здоровью в результате воздей-
ствия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации федерального, 
межрегионального, регионального и меж-
муниципального характера.

Указано, что государственная услуга 
предоставляется Департаментом труда 
и социальной защиты населения города 
Севастополя.

К результатам предоставления услуги 
отнесены решение о назначении выплаты 
единовременного пособия заявителю, 
получившему в результате чрезвычайных 
ситуаций вред здоровью; решение об от-
казе в назначении выплаты.

Предусмотрено, что предоставление 
услуги носит заявительный характер.

Закреплены сроки рассмотрения за-
явления и принятия решения о предостав-
лении услуги.

Регламентированы состав, последова-
тельность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения.

Приведены формы необходимых до-
кументов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 16.12.2022 N 1177

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИМ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТ-
НИКАМ»

Порядком определен механизм предо-
ставления выплаты премий Государ-
ственного Совета Республики Крым 
педагогическим и научно-педагогическим 
работникам.

Выплату премий осуществляет Мини-
стерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым.

Закреплено, что лицо, удостоенное 
премий, обращается в Министерство в 
срок, не превышающий 20 календарных 
дней со дня вручения свидетельства о 
присуждении премий, с заявлением о 
выплате премии.

Приведены перечень документов и 
форма заявления, необходимых для 
предоставления выплаты премий.

Установлено, что не позднее 10 рабочих 
дней со дня приема заявления и докумен-
тов Министерством принимается решение 
о предоставлении выплаты премии или об 
отказе в ее предоставлении.

Постановление вступает в силу с 
01.01.2023.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 16.12.2022 N 1169

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 9 АВГУСТА 2018 ГОДА N 384»

Внесены изменения в Порядок обе-
спечения жилыми помещениями и учета 
нуждающихся в жилых помещениях 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской 
Федерации от 22 марта 2018 года N 116 
«Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя»

В частности, установлено, что до момен-
та перечисления средств в полном объеме 
лицу, указанному в качестве продавца 
по договору купли-продажи жилого по-
мещения, накладывается обременение на 
жилое помещение в пользу такого лица.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 15.12.2022 N 1165

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 662»

Дополнительно установлено, что полу-
чатели бюджетных средств бюджета Ре-
спублики Крым по государственным кон-
трактам (договорам) о выполнении работ 
по обустройству временных сооружений 
вправе предусматривать авансовые пла-
тежи в размере до 100 процентов суммы 
государственного контракта (договора), но 
не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации.

Распоряжение Администрации г. 
Симферополя от 15.12.2022 N 452-р

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10.06.2020 N 307-Р 
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИ-
ЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ПО 
ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫМ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Внесены изменения в порядок приня-
тия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам 
в бюджет по доходам бюджета, адми-
нистрируемым Администрацией города 
Симферополя Республики Крым.

Так, уточнено, что оформленный Ко-
миссией акт о признании (непризнании) 
безнадежной к взысканию задолженности 

Новое в законодательстве Республики Крым
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Новое в российском законодательстве

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Скорректированы условия предоставления 
операторам связи субсидий на возмещение 
затрат, связанных с функционированием и 
развитием системы обеспечения соблюде-
ния требований при оказании услуг связи и 
услуг по пропуску трафика

Постановление Правительства РФ от 
15.12.2022 N 2308

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 29 ИЮЛЯ 2022 Г. N 1356»

В частности, уточнено, что сведения 
о субсидии подлежат размещению на 
едином портале бюджетной системы РФ 
в сети «Интернет» не позднее 15-го рабо-
чего дня, следующего за днем принятия 
федерального закона о федеральном 
бюджете (федерального закона о внесе-
нии изменений в федеральный закон о 
федеральном бюджете).

Кроме этого, скорректирован предель-
ный размер затрат организаций на оплату 
труда работников организации и оплату ус-
луг сторонних организаций и физических 
лиц, возмещение которых обеспечивается 
за счет субсидии.

 
Правительство выделило дополнительное 
финансирование на строительство соци-
альных объектов, объектов культурного 
наследия и дорог

Распоряжение Правительства РФ от 
16.12.2022 N 3970-р

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯ-

по платежам в бюджет по администри-
руемым доходам бюджета утверждается 
руководителем администратора доходов 
бюджета (ранее утверждался председа-
телем Комиссии).

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ — 2022

Закон Республики Крым от 15.12.2022 N 354-
ЗРК/2022

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКО-
ТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

К категориям граждан, имеющим право 
на предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности Республики 
Крым или муниципальной собственности, 
в собственность бесплатно, дополнитель-
но отнесены ветераны боевых действий, 
направлявшиеся для обеспечения выпол-
нения задач или принимавшие участие в 
боевых действиях в ходе специальной во-
енной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Херсонской 
области и Запорожской области, имеющие 
постоянную регистрацию на террито-
рии Республики Крым по состоянию на 
24.02.2022; инвалиды боевых действий, 
ставшие инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении задач или 

участии в боевых действиях в ходе специ-
альной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Хер-
сонской области и Запорожской области, 
имеющие постоянную регистрацию на тер-
ритории Республики Крым по состоянию 
на 24.02.2022; члены семей погибших 
(умерших) лиц, обеспечивавших выпол-
нение задач или принимавших участие 
в боевых действиях в ходе специальной 
военной операции.

Отмечено, что к членам семьи указан-
ных лиц относятся его супруг (супруга), не 
вступившие в повторный брак, а также его 
дети и родители.

Определены особенности предостав-
ления земельных участков указанным 
категориям граждан.

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 15.12.2022 N 1160

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖ-
НОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ПРИЗВАННЫМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, 
ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Указано, что исполнительным органом 
Республики Крым, уполномоченным на 
предоставление единовременной денеж-
ной выплаты, является Министерство 
труда и социальной защиты Республики 

Крым.
Определен круг лиц, имеющих право на 

единовременную денежную выплату.
Предусмотрено, что единовременная де-

нежная выплата осуществляется по заявле-
нию гражданина в размере 200000 рублей.

Закреплены сроки принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) 
единовременной денежной выплаты и пере-
числения ее на лицевой счет гражданина.

Приведена форма заявления.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Республики Крым от 15.12.2022 N 353-
ЗРК/2022

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Уточнены основания для отказа в 
оказании поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В част-
ности, предусмотрено, что в оказании под-
держки должно быть отказано в случае, 
если с даты признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства со-
вершившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки прошло менее одного 
года (ранее — менее чем три года).

Указанные изменения вступают в силу 
с 26.12.2022.

ЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.02.2022 
N 292-Р»

Средства направлены, в частности, на 
работы по сохранению Эрмитажа, ре-
монтно-реставрационные работы Ансам-
бля Кирилло-Белозерского монастыря, 
строительство учебных корпусов кампуса 
Чеченского государственного универ-
ситета, строительство и реконструкцию 
автомобильной дороги М-5 «Урал» и др.

Правительством выделено еще 8,4 млрд 

рублей на компенсацию платежей по ипотеч-
ным кредитам многодетных семей

Распоряжение Правительства РФ от 
16.12.2022 N 3969-р

«О ВЫДЕЛЕНИИ В 2022 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО 
«ДОМ.РФ» СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ-
ДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В 
ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)»

Бюджетные ассигнования из резервно-
го фонда Правительства позволят создать 
условия для погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам не менее 
чем 18 тысячам семей.

ПРАВОСУДИЕ

Уточнен статус администраторов касса-
ционных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, областных и верховных судов 
субъектов, апелляционного и кассационного 
военных судов и арбитражных судов

Федеральный конституционный закон от 
19.12.2022 N 9-ФКЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ»

Предусмотрено, что общее руководство 
аппаратом суда осуществляет председатель 
соответствующего суда. Документом в кас-
сационных и апелляционных судах общей 
юрисдикции, областных и равных им судах, 
арбитражных судах округов, арбитражных 
апелляционных судах, арбитражных судах 
субъектов РФ, Суде по интеллектуальным 
правам, кассационном и апелляционном 
военных судах, окружных (флотских) военных 
судах вводится должность руководителя 
аппарата суда — администратора.

Уточнены отдельные полномочия адми-
нистраторов судов, а также установлено 
требование о наличии у руководителя 
аппарата суда высшего юридического 
образования. Указанное требование не 
распространяется на лиц, замещающих 
должности администраторов на день всту-
пления в силу настоящего Федерального 
конституционного закона.

Федеральный конституционный закон 
вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Уточнены полномочия администраторов 
районного суда, гарнизонного военного суда 
и постоянного судебного присутствия

Федеральный закон от 19.12.2022 N 515-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИ 
ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Из полномочий администратора ис-
ключены организация ведения судебной 
статистики, делопроизводства и работы 
архива, а также полномочия по раз-
работке проекта сметы расходов суда, 
утверждаемого председателем суда, и 
представлению его в соответствующее 
управление Судебного департамента.

В то же время администратор суда упол-
номочен анализировать потребность суда 
в материально-технических средствах при 
формировании проекта сметы расходов 
суда на очередной финансовый год.

Федеральный закон вступает в силу с 1 
июля 2023 года.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИ-
ЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Установлены правила организации хране-
ния, комплектования, учета и использования 
нотариальных документов

Приказ Минюста России от 14.12.2022 N 395
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХРАНЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
15.12.2022 N 71555.

Правила определяют порядок и тре-
бования к организации хранения, ком-
плектования, учета и использования 
нотариальных документов нотариальными 
архивами нотариальных палат субъектов 
РФ. В приложениях к документу закрепле-
ны рекомендуемые образцы запросов на 
представление сведений из нотариаль-
ного архива, акта приема-передачи дел 
работника нотариального архива, а также 
ряда иных документов.

Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 
2023 года.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

На 2023 год продлено действие ряда мер, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда

Постановление Правительства РФ от 
15.12.2022 N 2309

«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕ-
НИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА»

В частности, речь идет о мероприятиях 
по финансовому обеспечению (возмеще-
нию) затрат работодателей:

на частичную оплату труда при органи-
зации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 
работы;

на частичную оплату труда и материаль-
но-техническое оснащение при организа-
ции временного трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском увольнения;

на организацию профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения.

Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

С 1 января по 31 марта 2023 г. планируется 
установить максимальные размеры кре-
дитов, по которым заемщикам могут быть 
предоставлены кредитные каникулы

Проект Постановления Правительства РФ 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА КРЕДИТА (ЗАЙМА), ПО КОТОРОМУ 
ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ С ТРЕБО-
ВАНИЕМ К КРЕДИТОРУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УС-
ЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА 
ЗАЙМА), ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1 МАРТА 2022 
ГОДА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СРОК, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ЗАЕМЩИКОМ»

Так, например, согласно проекту макси-
мальный размер кредита (займа) для по-
требительских кредитов, заемщиками по 
которым являются физические лица, будет 
составлять 300 тыс. рублей; для кредитов, 
которые выданы в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, и обязательства по которым 
обеспечены ипотекой, — 3 млн. рублей; 
для потребительских кредитов на цели 
приобретения автотранспортных средств 
с залогом — 700 тыс. рублей.

Действие постановления планируется 
распространить на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2022 г.

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПО-

СОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Определены коэффициенты региональной 
дифференциации для установления ве-
личины прожиточного минимума в новых 
субъектах РФ

Постановление Правительства РФ от 
15.12.2022 N 2311

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 26 ИЮНЯ 2021 Г. N 1022»

Документом установлены следующие 
коэффициенты: 0,94 — для ДНР и ЛНР; 
0,97 — для Запорожской и Херсонской 
областей.

Величина прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения на 
2023 год устанавливается на территориях 
ДНР и ЛНР с использованием коэффици-
ента региональной дифференциации в 
размере 0,78, на территориях Запорож-
ской и Херсонской областей с исполь-
зованием коэффициента региональной 
дифференциации в размере 0,81.

Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОР-
МАТИЗАЦИЯ

Представлен доработанный проект нового 
порядка оказания услуг телефонной связи

Проект Постановления Правительства РФ

«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.12.2022)

В частности: расширяются возможно-
сти взаимодействия операторов связи и 
абонентов за счет использования портала 
госуслуг; уточняются положения об инфор-
мационном взаимодействии операторов с 
абонентами-юрлицами (ИП), а также по-
рядок и условия перенесения абонентских 
номеров при переходе абонента от одного 
оператора к другому; предусматривается 
возможность заключения договоров об 
оказании услуг связи посредством сети 
Интернет.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В связи с переходом на применение единого 
налогового счета налогоплательщики уже 
сейчас могут узнать о состоянии расчетов 
с бюджетом

<Информация> ФНС России от 16.12.2022

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ЕДИНОГО 
НАЛОГОВОГО СЧЕТА МОЖНО УЗНАТЬ УЖЕ 
СЕЙЧАС»

Получить такое сообщение можно в на-
логовом органе лично.

Сообщения содержат предварительное 
сальдо Единого налогового счета и учет 
переплаты на Едином налоговом платеже.

При выявлении некорректных данных 
в сообщении рекомендуется провести 
совместную сверку расчетов.
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