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Премьер-министр утвердил новый
порядок регистрации по месту жительства и по месту пре-
бывания. Правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Регистрация станет доступна в электронной форме на
портале Госуслуг. Для оформления прописки можно будет по-
дать заявление на Госуслугах, а затем явиться в регистри-
рующий орган за отметкой в паспорте. Чтобы оформить вре-
менную регистрацию, ходить по инстанциям вообще не при-
дется. Заявитель сможет получить свидетельство по почте.

Правилами также установлен экстерриториальный прин-
цип услуги. Граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского
округа или муниципального района, в городах федерального значения — любое
профильное подразделение на их территории.

Михаил Мишустин

Источник: Российская газета

Правительство упростило оформление
прописки и временной регистрации

Министерство юстиции предлагает оптимизировать взы-
скание штрафов за нарушения правил дорожного движения и
сделать их списание автоматическим. Об этом сообщил за-
меститель министра юстиции .

По его словам, принудительное исполнение по штрафам
за нарушения ПДД будет проходить без участия приставов —
средства будут списывать напрямую со счетов должников в
случае фиксации нарушений с помощьюфото- и видеокамер.
Сейчас исполнительные листы по нарушениям со стороны

автомобилистов составляют весомую часть документов, которые поступают в
ФССП. В настоящее время запросы в банки и кредитные организации направляют
лично приставы, напомнил замминистра.

Переход к электронному механизму взыскания позволит усовершенствовать
порядок принудительного исполнения в сфере автомобильных штрафов, полагает
Забарчук. Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг создадут суперсервис
«Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».

Евгений Забарчук

Источник: Интерфакс

Минюст предлагает автоматизировать
сбор штрафов за нарушения ПДД

Уполномоченный при президенте России по защите прав
предпринимателей заявил о необходимости
создать систему налоговой медиации,чтобы оперативно ре-
шать наиболее болезненные вопросы бизнеса по налоговым
штрафам.

«Я вижу необходимость в создании системы налоговой
медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные
вопросы предпринимателей. Например, истории, когда из-за
пары рублей могут заблокировать счет. Считаю, что это бу-
дет большим подспорьем и для самих налоговых органов»,—
сказал бизнес-омбудсмен.

«Любая выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового
контроля, ее проведение требует значительных трудовых и временных затрат как
со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Так что си-
стема медиации, на мой взгляд, способна кратно снизить издержки обеих сто-
рон»,— пояснил Титов.

Борис Титов

Источник: ТАСС

Титов предложил создать систему
налоговой медиации для бизнеса

Выплата пособий по временной нетрудоспособности в
размере 100 % от среднего заработка вне зависимости от
стажа работника, если больничный выдан для ухода за ре-
бенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября.

По словам главы Минтруда , эта мера
позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей
ежегодно.

«Это не приведет к увеличению расходов работодате-
лей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета ФСС.
Оформлять какие-либо дополнительные документы родите-
лям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятель-

но на основании данных больничного листка»,— подчеркнул Антон Котяков.

Антона Котякова

Источник: Клерк.ру

Новые правила оплаты больничных
по уходу за детьми
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В России за использование поддельных автомобильных номеров может появить-
ся уголовная ответственность. Соответствующий законопроект, предлагающий внести
поправки в статью 326 УК РФ, готовят в Госдуме.

Также предполагается ввести ответственность за намеренное сокрытие авто-
мобильных номеров,чтобы уйти от ответственности за нарушение ПДД. Наказанием
могут стать обязательные работы до 300 часов или исправительные работы сроком
до года.

Автор законопроекта, глава комитета нижней палаты парламента по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что в настоящее
время за эти нарушения предусмотрено наказание в виде лишения прав от шести
месяцев до года. Но это, по мнению депутата, не останавливает нарушителей ПДД.

«Чтобы не было так: заплатить и забыть,а,работая,подумать. Стричь кусты,уби-
рать кладбища, мести улицы», — пояснил Нилов.

Источник: Известия

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличить имущественный
налоговый вычет, получаемый гражданами в связи с понесенными расходами на новое
строительство либо приобретение в России жилья до 3 млн руб. Аналогичное увели-
чение до 4 млн руб. предусмотрено и в отношении вычета на осуществленные расхо-
ды по уплате процентов по договору кредита (займа) на покупку жилья.

Напомним, в настоящее время размер вычета составляет 2 млн руб. на приоб-
ретение недвижимости и 3 млн руб. в отношении расходов на погашение кредита
(ст. 220 Налогового кодекса). Но эта сумма является только базой, т. е. на руки граж-
данин получит 260 тыс. руб. или 390 тыс. руб. соответственно. Размер налогового вы-
чета ни разу не индексировался с момента его установления, с 2013 года, и в на-
стоящее время не является сопоставимым со стоимостью жилья. Именно поэтому и
предлагаются вышеуказанные поправки в налоговое законодательство.

Источник: ПроектФедерального закона N 1180505-7

Размер имущественного вычета может быть увеличен

Уголовное наказание за поддельные автономера

В России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосо-
ваний жителей многоквартирных домов. С соответствующей инициативой выступил
замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

По словам Гордеева, на собраниях жильцов часто принимаются решения о по-
вышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании,
а также решения о сносе домов по стартующим в регионах программам реновации.
При этом, по его данным, около 90% решений или протоколов собраний собствен-
ников жилья по поводу выбора и смены УК сфальсифицированы.

Поэтому Гордеев предложил внести изменения в УК РФ и добавить ответ-
ственность за фальсификацию решений общих собраний собственников жилья от
штрафа до 100 тыс. рублей до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Источник: РБК

Вместе с первым паспортом будут вручать Конституцию

С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать
экземпляр Конституции.

Принято соответствующееПостановление Правительства 761 от 20.05.2021.
Экземпляр Конституции вместе с первым паспортом будут дарить не только

14-летним россиянам, но и иностранцам, получающим российское гражданство.
На сайте Правительства подчеркивается, что нововведение «позволит повысить

уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважи
тельному отношению к государственной символике России».

N

-

Источник: ТАСС

Упрощен порядок получения вычетов по НДФЛ

C 21 мая 2021 г. можно получитьинвестиционные и имущественные налоговые вы-
четы в упрощенном порядке. Главное условие— право на вычет возникло в 2020 году.

Получение вычета оформляется через личный кабинет налогоплательщика. ФНС
направит всем людям, у которых есть право на вычет, предварительно заполненное
заявление. Человек должен подтвердить данные. Самостоятельно ничего заполнять не
надо. Размер налогового вычета ФНС определяет самостоятельно.

Срок проверки заявления и расчета размера вычета — 30 календарных дней.
При наличии спорных ситуаций срок продлевается до 3 месяцев.

При наличии задолженности по налогам ФНС первоначально производит зачет
сумм вычета в счет погашения задолженности. Оставшийся размер вычета в течение
15 рабочих дней зачисляется на банковский счет, указанный в заявлении.

Источник: ИА Клерк.ру

Уголовное наказание за фальсификацию голосований
жильцов
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

ТРУДИЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.04.2021 N 98 "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПА-
МЯТНОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА "НОВОСИБИРСК - ГО-
РОДТРУДОВОЙДОБЛЕСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2021 N 109 "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИ-
МЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2021 N 164-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 20.10.2014N415-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021
N 69-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НО-
ВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.05.2021 N 181-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 20.09.2016N291-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2021 N 147-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 21.10.2013N456-П"

ПРИКАЗ МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.05.2021 N 392 "ОБ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН ПО-
ЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ НУЖДАЕМОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВА-
НИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СИСТЕМУ
ДОЛГОВРЕМЕННОГОУХОДА"

Памятный нагрудный знак "Новосибирск - город трудовой
доблести" вручается ветеранам Великой Отечественной
войны из числа лиц, работавших в тылу, а также лиц, награ-
жденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, на меро-
приятиях, посвященных присвоению городу Новосибирску
почетного звания Российской Федерации "Город трудовой
доблести".
Памятный знак не является наградой и не дает право на по-
лучение мер социальной поддержки.

Целями экспериментов являются апробация и внедрение:
- новых методов планирования, финансирования деятель-
ности органов, формирования кадрового состава и сти-
мулирования профессиональной деятельности граждан-
ских служащих;
- правил осуществления кадровой работы с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;
- дистанционной формы профессиональной деятельности
гражданских служащих.
Координатором работы выступает департамент организа-
ции управления и государственной гражданской службы
администрации Губернатора и Правительства Новосибир-
ской области.
Информация о ходе и результатах эксперимента публи-
куется на официальном сайте органа власти, государствен-
ного органа, а также в СМИ. Решение о целесообразности
использования результатов принимается Губернатором Но-
восибирской области.

Изменениями закреплено, что министерство ЖКХ и энерге-
тики Новосибирской области является уполномоченным
исполнительным органом государственной власти по осу-
ществлению мероприятий в области гражданской обороны.
К егофункциям отнесены:
- разработка и организация реализации плана гражданской
обороны и защиты населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию технических систем управления
гражданской обороны;
- обеспечение своевременного оповещения об опасностях;
- осуществление контроля за созданием,хранением и ис-
пользованием запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств.

К полномочиям регионального Правительства отнесено
определение порядка предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Новосибирской
области и установление категорий граждан, которым пре-
доставляется служебное жилье.
Закреплено право государственных унитарных предприя-
тий и государственных учреждений Новосибирской области

распоряжаться принадлежащими им жилыми помещения-
ми (с согласия органов власти, которым подведомственны
предприятия и учреждения).

Согласно поправкам, внесенным в постановление "О раз-
мере квоты рабочих мест для детей,ищущих работу,и по-
рядке ее установления", квота устанавливается для ра-
ботодателей, численность работников которых составляет
более 250 человек (ранее - более 100 человек).
От соблюдения квоты освобождены государственные учре-
ждения,а также работодатели на период введения режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции.
Работодатели обязаны ежегодно определять период тру-
доустройства детей в соответствии с определенной вели-
чиной квоты.

Порядок квотирования рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Новосибирской области дополнен понятием
"специальные рабочие места для трудоустройства инвали-
дов". Это рабочие места,требующие дополнительных мер
по организации труда (адаптация оборудования, техниче-
ское и организационное оснащение, обеспечение техни-
ческими приспособлениями с учетом индивидуальных воз-
можностей инвалидов), осуществляемых работодателями.

В целях реализации пилотного проекта по созданию си-
стемы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами утверждены:
- порядок определения индивидуальной потребности граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
роннем уходе, при установлении нуждаемости в социаль-
ном обслуживании, в том числе для включения в систему
долговременного ухода;
- перечень поставщиков социальных услуг, участвующих в
реализации пилотного проекта.
Потенциальные получатели социальных услуг в системе
долговременного ухода выявляются при проведении по-
квартирных обходов организациями социального обслужи-

Обзор законодательства
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Живания,при осуществлении деятельности общественны-
ми организациями и волонтерами, при обращениях на го-
рячую линию или телефон доверияМинтруда и соцразвития
НСО, организаций соцобслуживания, а также при обмене
сведениями в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.
Признание нуждающимся в социальном обслуживании
предполагает:
- определение потребности гражданина в постороннем ухо-
де;
- подбор социальных услуг и оптимальных условий их пре-
доставления;
- составление индивидуальной программы оказания соци-
альных услуг;
- заключение договора о социальном обслуживании.
Минтруда и соцразвития НСО на постоянной основе осу-
ществляет сбор, обобщение, систематизацию и оценку све-
дений об осуществлении ухода за гражданами.

Скорректированы основные характеристики городского
бюджета.
Объем доходов на 2021 год увеличен с 50061 448,9 до 53
129 401,0тыс. руб. (в том числе за счет межбюджетных тран-
сфертов из других бюджетов), расходов - с 50861 448,9 до
53 929 929,0тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 800
528,0 тыс. руб.
Резервный фонд мэрии г. Новосибирска на 2021 год со-
кращен с 173 561,8 до 50158,1 тыс. руб.
Ассигнования муниципального дорожного фонда города на
текущий год составили 6 516 958,9 тыс. руб. (ранее - 5 632
882,7 тыс. руб.).

Автономные некоммерческие организации, общественные
организации и совершеннолетние граждане могут принять
участие в конкурсе социально значимых проектов в моло-
дежной среде "Парад идей" в целях получения гранта в
размере не более 250 тыс. руб.
В перечень номинаций включено направление "Развитие
креативных индустрий", предусматривающее реализацию
проектов по созданию и развитию творческих кластеров,
интеллектуальных продуктов в таких сферах, как музыка,
галерейный бизнес,мода, ремесла, литература, дизайн, ар-
хитектурное проектирование, культурный туризм.

Заявитель вправе участвовать в конкурсе не более чем в
одной номинации.

Включению в ходатайство подлежат объекты недвижимости,
по которым застройщиком не уплачивались обязательные
отчисления в компенсационный фонд публично-правовой
компании "Фонд защиты прав граждан - участников доле-
вого строительства", соответствующие совокупности сле-
дующих критериев:
- застройщик признан банкротом и при банкротстве при-
меняются правила параграфа 7 главы IX Федерального за-
кона о банкротстве;
- объект недвижимости включен в единый реестр проблем-
ных объектов;
- для строительства привлекалисьденежные средства граж-
дан - участников строительства.
Комиссия, созданная при Минстрое НСО, ежеквартально
проводит отбор объектов для включения в ходатайство.

Выгул домашних животных на территории города допуска-
ется на площадках для выгула, дрессировки собак, раз-
мещенных в соответствии с Правилами благоустройства

вообладателями земельных участков, за исключением уста-
новленного перечня мест (озелененные зоны отдыха,дет-
ские площадки, пляжи, места проведения массовых меро-
приятий и др.).

Согласно поправкам, внесенным в положение о субсидии
для приобретения жилых помещений, условиях и порядке
ее предоставления спортсменам Новосибирской области
и их тренерам,в предоставлении субсидии будет отказано
в случае признания спортсмена (тренера) нарушившим
антидопинговые правила соответствующей антидопинговой
организацией.

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
21.04.2021 N 117 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
23.12.2020 N 70 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
18.05.2021 N 1579 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
15.10.2019 N 3794 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖ-
НЫХОБЩЕСТВЕННЫХИНИЦИАТИВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.05.2021 N 160-П "О ПОРЯДКЕ ПОД-
ГОТОВКИ ХОДАТАЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОВОССТАНОВЛЕНИИПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕМЭРИИ ГОРОДАНОВОСИБИРСКАОТ
26.05.2021 N 1676 "О МЕСТАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДАНОВОСИБИРСКА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.04.2021 N 90 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 17.10.2011N272"

территории г. Новосибирска, и в местах, определенных пра-

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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К сожалению, люди смертны — и
право должно не только мириться
с таким обстоятельством, но и «ра-
ботать» с ним: т.е. предусматри-
вать конкретные инструменты, ис-
пользуя которые, человек может

-
нюю волю. Цель наследственного
права — максимально справедли-
во, в соответствии с волей насле-
додателя, оформить переход его
имущества и прав (а в некоторых
случаях и обязанностей, в т.ч. дол-
гов) наследникам. В связи с этим
людям, собирающимся оформить
завещание, необходимо знать что,
кому и как можно завещать.

Доли в хозяйственных обще-
ствах.

Ограниченное в обороте имуще-
ство (например, оружие).

Объекты интеллектуальной соб-
ственности (права на произведения
искусства и программные продук-
ты, изобретения, товарные знаки и
т.п.).

Будущее имущество.

Домашние животные.

Обязанности.

Важно!

эффективно выразить свою послед

Чтоможнозавещать?

Что нельзя завещать?

Комуможнозавещать?

Обязательная доля наследников

Основным пунктом любого завещания
является имущество, принадлежащее
наследодателю: им могут быть как
объекты недвижимости (дом, дача, зе-
мельный участок), так и движимые ве-
щи (автомобиль, мебель, элекропри-
боры). Ниже мы рассмотрим возмож-
ности завещания некоторых отдельных
видов имущества, прав и не только.

В отношении доли в ООО не-
обходимо руководствоваться не толь-
ко завещанием, но и уставом соответ-
ствующего хозяйственного общества.
Последний может предполагать вхож-
дение наследника в состав участников
ООО только в случае согласия других
его участников. Если они не согласны
принять наследника в качестве уча-
стника ООО, переданная по завеща-
нию доля достается обществу, а на-
следнику выдается денежный эквива-
лент — ее действительная стоимость.
Указанные правила разработаны для
поддержания баланса между интере-
сами наследодателя/наследника и ин-
тересами предприятия — например,
если другие участники общества пред-
полагают, что наследник недостаточно

жет навредить компании. Акции в ак-
ционерных обществах переходят к на-
следнику без учета согласия других
акционеров.

Условие
о передаче наследнику такого имуще-
ства можно прописать в завещании,
но необходимо помнить о следующем.
Если на момент принятия наследства
наследник не будет удовлетворять тре-
бованиям, предъявляемым законом к
владельцу такого имущества (к приме-
ру, наличие лицензии на приобрете-
ние оружия), то такое имущество на-
следник должен будет продать в те-
чение года после принятия наслед-
ства. В противном случае по истече-
нии данного срока имущество будет
изъято и продано принудительно, а
вырученная за него сумма передана

наследнику за вычетом расходов на
организацию продажи.

Такие права переходят в общем
порядке, за исключением прав на то-
варные знаки — чтобы их получить, на-
следник должен иметь статус индиви-
дуального предпринимателя. При от-

-
вила, аналогичные правилам наследо-
вания ограниченного в обороте иму-
щества.
По завещанию можно передать так-

же авторские права на произведе-
ния. При этом к наследникам прав на
аудиовизуальные произведения пере-
ходит право на получение вознаграж-
дения за их воспроизведение. Кроме
этого, наследодатель может выбрать
лицо, на которое он хочет возложить
обязанность по охране своих автор-
ских прав,— это лицо может и не быть
наследником.

В завеща-
нии также можно предусмотреть пе-
редачу наследникам имущества, кото-
рое на момент составления завещания
отсутствует, но будет приобретено на-
следодателем в будущем.

Завещать
можно и своих домашних животных,
так как они тоже являются объектами
гражданских прав. Помимо этого, за-
вещатель может возложить на одного
из наследников обязанность содер-
жать принадлежащее ему домашнее
животное.

Завещатель может
возложить на одного или нескольких
наследников исполнение за счет на-
следства каких-либо обязанностей
имущественного характера в отноше-
нии третьих лиц, не являющихся на-
следниками («завещательный отказ»).
Таким образом можно,например,обя-
зать наследника купить за счет полу-
ченного в наследство имущества вещь
и передать ее другу детства или ино-
му человеку.
Завещанием можно также возло-

жить на наследника обязанность осу-
ществить благотворительную деятель-
ность, к примеру, финансировать дет-
ский дом или исследовательский ин-
ститут за счет полученного наследства
(«завещательное возложение»).
При составлении завещания следу-

ет также учесть, что вне зависимости
от текста последнего к наследникам
переходят долги наследодателя в раз-
мере, пропорциональном стоимости
перешедшего им имущества. Так, если
наследник получил имущество в раз-
мере 50% от всей наследственной
массы, то к нему также переходит обя-
занность погасить 50% долга наследо-
дателя перед каждым кредитором.

В завещании также можно
выразить неимущественные пожела-
ния: например, о виде похорон, пере-
даче органов организма в исследова-
тельские учреждения и т.п. Однако
такие пожелания не будут защищаться
законом в случае их нарушения — для
наследников они имеют силу только
морального долга.

Согласно п. 2 ст. 1112 Гражданского
кодекса РФ не входят в состав на-
следства права и обязанности, нераз-
рывно связанные с личностью завеща-
теля. К последним можно отнести:
— алиментные обязательства и

обязанности по возмещению вреда
жизни и здоровью. Указанные длящие-
ся обязательства прекращаются со
смертью наследодателя, однако сле-
дует помнить, что если последний не
исполнял их должным образом до
своей смерти, то соответствующий
прижизненный долг переходит к на-
следникам
— права и обязанности из догово-

ров безвозмездного пользования (ссу-
ды);
— права и обязанности по догово

ру поручения, комиссии, агентскому
договору.

Закон не ограничивает наследодателя
в вопросе определения круга его на-
следников. В качестве последних, по-
мимо родственников и близких, заве-
щателем могут быть назначены:
— юридические лица в т.ч. ино-

странные организации или благотво-
рительные фонды;
— граждане России, иностранные

граждане и лица без гражданства (апа-
триды);
— Российская Федерация, ее субъ-

екты или муниципальные образования;
— иностранные государства;
— международные организации,

деятельность которых не противоре-
чит российскому законодательству.

При планировании завещания необ-
ходимо также учитывать, что, вне за-
висимости от содержания последнего,
часть наследства все равно должны
получить обязательные наследники. К
ним относятся:
— нетрудоспособные родители;
— нетрудоспособный супруг;
— несовершеннолетние и/или не-

трудоспособные дети;
— дальние родственники и иные

лица, если они не менее года до мо-
мента смерти наследодателя находи-
лись на его иждевении или проживали
совместно с ним.
Под нетрудоспособностью наслед-

ственный закон понимает наступление

ответственно относится к бизнесу и мо-

сутствии такого статуса действуют пра

;

-

,
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Оформляем завещание правильно:
Старые и новые инструменты наследования

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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Анатолий Зазулин,
старший юрист, к.ю.н.

пенсионного возраста,несовершенно-
летие или наличие инвалидности I-III
группы.
Размер причитающейся каждому из

указанных лиц обязательной доли со-
ставляет 1/2 от размера доли, которую
они бы получили по закону (т.е. если
бы завещание не составлялось). Эта
доля выплачивается из незавещанно-
го имущества умершего, а при недо-
статочности «остатка» — за счет за-
вещанного имущества (п. 2 ст. 1149
ГК РФ).

Общая стоимость всей
наследственной массы составляет
1 100 000 руб. Часть имущества (на
500 000 руб.) была завещана несовер-
шеннолетней дочери, вторая часть —
близкому другу. 100 000 руб. остались
незавещанными. С завещателем жил
также нетрудоспособный супруг, кото-
рому ничего не было завещано и доли
которого в общем имуществе супругов
были заранее выделены.
В случае смерти завещателя его

супруг и дочь будут являться наслед-
никами по закону и претендовать на

обязательную долю в наследстве. Если
бы завещание не составлялось, каж-
дая из них получила бы половину все-
го наследства (так как их всего две в
первой очереди наследников), т.е.
550 000 руб. Следовательно, обяза-
тельная доля каждой из них составляет
1/2 от данной суммы, т.е. 225 000 руб.
Однако дочь также является наслед-
ником по завещанию,и ее обязатель-
ная доля уже вошла в состав пере-
данных ей по завещанию 500000руб.

ственным «обделенным» завещанием
обязательным наследником, которому
необходимо выплатить 225 000 руб.
Часть этой суммы будет выплачена

ей из незавещанной части имущества:
225 000 — 100 000 = 125 000 руб. Ука-
занный остаток будет в равной степе-
ни «изъят» из завещанных дочери и
другу сумм — по 62 500 руб. с каждого.
В итоге, несмотря на завещание, на-
следственная масса будет распреде-
лена следующим образом: 437 500
руб. дочери, 437 500 руб. другу,
225 000 руб. — супруге.

Завещатель может также «подстрахо-
ваться» и назначить замещающего на-
следника на случай, если «основной»
наследник умрет до открытия наслед-
ства, одновременно с завещателем
или же не успев принять наследство.
Подназначеным наследником может
являться как другой наследник по за-
вещанию (в таком случае он получит
как свою часть наследства, так и часть
того наследника, которого он заме-
щает), так и иное лицо, например, ре-
бенок или супруг основного наслед-
ника.

Указанная опция стала доступна в Рос-
сии относительно недавно — с июня
2019 года. Совместное завещание мо-
жет быть сделано супругами, находя-
щимися в законном зарегистрирован-
ном браке. В таком завещании пара
может предусмотреть условия рас-
пределения между наследниками не
только личного имущества, но и сов-

местного имущества супругов, т.е. то-
го, что нажито ими в период брака.
Супруги также могут предусмотреть
различные варианты схемы наследо-
вания в зависимости от того, кто из
них покинет мир первым — с учетом
интересов оставшегося в живых су-
пруга. На совместные завещания су-
пругов распространяется правило об
обязательной доле наследников по
закону каждого супруга.
Совместные завещания утрачива-

ют силу в случае расторжения брака
между супругами или признании та-
кого брака недействительным. В таком
случае если каждый из них не оформит
отдельное завещание, наследование
его имущества будет проводиться в
порядке, предусмотренном законом.
Кроме этого,один из супругов, со-

ставивших совместное завещание, мо-
жет отменить его в одностороннем
порядке. Это может быть сделано как
после смерти другого супруга, так и
при жизни последнего — во втором
случае нотариус обязан известить его
об отмене совместного завещания.

Еще одним интересным инструментом
наследования является наследствен-
ный договор — контракт между заве-
щателем и любым из лиц, которые
могут быть призваны к наследованию
(законными наследниками, наследни-
ками по завещанию). Такой договор
может содержать все условия, свой-

ге наследников, завещательные отка-
зы и возложения, подназначения на-
следников; он также может заключать-
ся между наследниками и завещате-
лями-супругами.
При этом в наследственном дого-

воре вступление в силу тех или иных
положений можно поставить в зави-
симость от каких-либо событий, риск
или шанс наступления которых зара-
нее неизвестен сторонам. Так, пере-
дача в наследство какого-либо иму-
щества по наследственному договору
может быть поставлена в зависимость
от того, будет ли наследник добросо-
вестно исполнять наложенные на него
договором обязанности, например, по
содержанию завещателя.
Таким образом, наследственные

договор представляет собой альтер-
нативу классическому завещанию (в

гибко и прозрачно согласовать меха-
низм наследования между всеми заин-

договор и завещание не могут суще-
ствовать одновременно: составление
или заключение одного из них после
другого автоматически отменяет пре-
дыдущий договор или завещание.

Завещанием или наследственным до-
говором может быть предусмотрено
создание наследственного фонда
превращения всего или части имуще-
ства умершего в аналог предприятия,
прибыль которого распределяется ли-
цам,указанным наследодателем. Дан-
ный инструмент выгоден в случае,
если завещатель не хочет разделять
свои бизнес-активы, желая превратить
их в единый источник постоянно до-
хода для своих наследников.
Помимо выражения воли на созда-

ние наследственного фонда, завеща-
тель должен составить устав фонда,
определить условия управления фон-
дом и назначить доверенное лицо в
качестве управляющего фондом (ду-
шеприказчика). Заранее должен быть
предусмотрен во всех деталях меха-
низм деятельности фонда и порядок
распределения прибыли между на-
следниками. Как и в остальных случаях,
при создании наследственного фонда
учитывается правило об обязательной
доли наследников — если они не явля-
ются выгодоприобретателями фонда,
их обязательная доля должна быть
выплачена им из имущества наследо-
дателя до создания фонда.

Пример.

Таким образом, супруга является един-

ственные завещанию: положения о кру-

том числе совместному), позволяющую

тересованными сторонами. Однако
следует понимать,что наследственный

Подназначение наследника

Совместное завещаниесупругов

Наследственныйдоговор

Наследственныйфонд
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Вы когда-нибудь сталкивались с
недобросовестными поставщика-
ми, которые срывают сроки, не
умеют и не хотят надлежащим об-
разом оформлять отчетные доку-
менты, да и качество их услуг или
товаров довольно сомнительное?
А заказчики, пытающиеся бесплат-
но «кредитоваться» за счет постав-
щиков, вам встречались? Если вы
предприниматель, который рабо-
тает не первый день, наверняка,
общались и с теми, и с другими, но
повторно работать с подобными
контрагентами не хотите. А если
даже с исполнением обязательств
проблем не возникало, то хотя бы
раз вы получали от налоговых ор-
ганов «письмо счастья» с просьбой
предоставить документы о сомни-
тельной фирме, а то и вовсе отка-
заться от налоговых вычетов и до-
платить соответствующие суммы в
бюджет. Для отсеивания таких по-
тенциально проблемных партнеров
на крупных предприятиях работают
целые отделы по экономической
безопасности. Но и у малого бизне-
са есть довольно много действен-
ных инструментов для проверки и
анализа других компаний еще на
стадии решения вопроса о возмож-
ности сотрудничества и согласова-
ния сделки.

Проверка реальности контр-
агента и его правосубъектности

Открытые официальные
источники информации для
проверки контрагента

Знакомясь с новым человеком, вы ин-
тересуетесь его именем и фамилией,
возрастом, наиболее интересными
моментами из биографии, родом дея-
тельности и хобби. Так и общение с
будущим партнером по сделке начи-
нается со «знакомства», только более
формализованного и документально
оформленного. Исходя из практики
хозяйственной деятельности и реко-
мендаций ФНС России, в том числе
изложенных в довольно свежем и объ-
емном Письме ФНС России от 10 мар-
та 2021 года БВ-4-7-/3060@ «О прак
тике применения статьи 54.1 Налого
вого кодекса Российской Федерации»,
у каждого нового контрагента еще до
заключения сделки нужно запросить
надлежащим образом оформленные
копии следующих документов:
1. Свидетельство о государствен

ной регистрации в качестве юридиче
ского лица или лист записи о внесении
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц (вид доку
мента зависит от момента времени,
когда компания была зарегистриро
вана). Из него вы узнаете основной го
сударственный регистрационный но
мер (ОГРН) юридического лица, необ
ходимый для его однозначной иденти
фикации, а также дату создания фир
мы. Опытный контрагент, как правило,

кажется более квалифицированным и
надежным. Однако налоговые органы
с этим не согласны. В вышеупомяну
том письме фискальный орган указал
на то, что срок ведения поставщиком
предпринимательской деятельности и
его длительная регистрация в ЕГРЮЛ
не являются безусловным основани
ем считать, что заказчик при заклю
чении с таким поставщиком сделки
проявил должную осмотрительность.
Проще говоря, нужно проводить тща
тельный комплексный анализ потен
циального партнера независимо от то
го, когда он зарегистрирован — месяц
назад или более 10 лет. Если раньше
работа с фирмой, действующей ме
нее года, автоматически попадала в
зону высокого налогового риска, то
последними официальными разъяс
нениями временной критерий факти-
чески отменен.
2. Устав и документ, подтвержда-

ющий полномочия подписанта доку-
ментов от имени контрагента (реше-
ние единственного учредителя, про-
токол общего собрания участников,
доверенность, договор с управляю-
щей компанией и т.п.). В уставе нуж-
но обязательно проверить срок, на ко-
торый назначается единоличный ис-
полнительный орган, и сверить его с
датой решения, протокола или дого-
вора для определения актуальности
полномочий руководителя. Помимо
этого, следует обратить внимание, нет
ли ограничений по характеру сделок,
которые директор вправе совершать
без одобрения учредителей, а также
их суммам. Налоговые органы настоя-
тельно рекомендуют запрашивать еще
и копии паспортов директора и глав-
ного бухгалтера контрагента (хотя за-
конодательно у них нет обязанности
предоставлять такие документы, а при
отказе они всегда могут сослаться на
защиту своих персональных данных)
и, что еще интереснее, знакомиться
с ними лично!
Однако само по себе подписание

документов не установленным, не
уполномоченным или отрицающим
свое участие в сделке лицом не яв-
ляется основанием для признания ее
фиктивной и доначисления налогов.
В судебных разбирательствах по взы-
сканию задолженности принципиаль-
ное значение имеет наличие печати
юридического лица на документе. По-
скольку компания несет ответствен-
ность за ее использование, то в от-
сутствие обращений в правоохрани-
тельные органы по факту утраты или
кражи печати считается, что обладаю-
щее ею лицо выступает представите-
лем фирмы и наделено полномочия-
ми на совершение от ее имени юри-
дических действий. Конечно,в век со-
временных электронных технологий
это не бесспорная позиция, поскол-
ьку благодаря графическим програм-

мам возможно высококачественное ко-
пирование практически любого штам-
па.
3. Документы, подтверждающие

наличие у контрагента материальных,
финансовых, трудовых и иных ресур-
сов, необходимых для исполнения
обязательства:
— автомобилей и водителей для

выполнения грузоперевозок, что под-
тверждается ПТС, договорами арен-
ды или лизинга, штатным расписани-
ем и трудовыми договорами;
— производственных помещений,

складов и офиса при поставке това-
ров,о чем расскажут выписки из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости и договоры аренды;
— высококвалифицированных со-

трудников для выполнения опытно-
конструкторских и научно-исследо-
вательских работ, доказательством
чего могут выступать сведения об их
образовании,опыте работы, успешных
проектах и т.п.
4. Материалы репутационного ха-

рактера: рекомендательные и благо-
дарственные письма, информация об
официальном сайте организации, ее
участии в деятельности профессио-
нальных сообществ (в т.ч. виртуаль-
ных), участии в конкурсах и т.п. По-
скольку такие действия требуют суще-
ственных интеллектуальных, времен-
ных и зачастую финансовых затрат,
они, как правило, имеются только у тех
компаний, которые планируют свою
работу в долгосрочной перспективе и
заботятся о своей репутации.
Мало запросить и получить от

контрагента указанные документы. Бу-
дучи положенными в папку без про-
верки достоверности изложенных в
них данных и всестороннего анализа,
они являются всего лишь бесполез-
ной макулатурой. Полученные бумаги
нужно внимательно изучить на пред-
мет юридических и налоговых рисков,
а также сопоставить их со сведениями
из открытых официальных источников.

Первым и очень ценным онлайн-ре-
сурсом выступает платформа «Про-
зрачный бизнес» на официальном сай-
те ФНС России. Она включает в себя
основные сведения об организации
из источников, находящихся в веде-
нии налоговых органов. Если несколь-
ко лет назад на платформе была до-
ступна информация только из Единого
государственного реестра юридиче-
ских лиц и связанных с ним данных,
то сейчас ее намного больше. Доба-
вились сведения о количестве работ-
ников, общем размере доходов и рас-
ходов за предыдущий год, уплачен-
ных налогах, фактах привлечения к на-
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логовой ответственности и др. Отдель-
ного внимания заслуживает яркое гра-
фическое выделение сведений, при-
знанных недостоверными, что являет-
ся однозначно «красным светом» для
сотрудничества с таким контрагентом.
Сравнивая данные из «Прозрачного
бизнеса» с предоставленными контр-
агентами в запрошенных документах,
можно даже выявить мошенников. Так,
если заказчик сильно вас торопит с
согласованием и подписанием дого-
вора под лозунгом «Сегодня или ни-
когда!», условия типового договора
привлекательны до такой степени,что
не к чему и придраться, то стоит обра-
тить пристальное внимание на соот-
ветствие названия компании указан-
ному в ЕГРЮЛ, достоверность юриди-
ческого адреса и правильность ука-
зания ФИО руководителя. Есть веро-
ятность, что вы обнаружите суще-
ственные расхождения, а потенци-
альный клиент после
просьбы о пояснении
расхождений, переста-
нет выходить на связь.
И это к лучшему! Опла-
чивать оказанные услу-
ги или приобретенные
товары никто и не со-
бирался. Это одна из
распространенных схем
мошенничества.
Еще один ценный

сервис, позволяющий в
будущем сэкономить
время и нервы — Карто-
тека арбитражных дел.
Бесспорно, что у круп-
ных организаций всегда
есть

ших масшта-
бах работы рано или
поздно возни

лу не-
допонимания, личной
неприязни отдельных
людей или даже по за-
бывчивости и недосмотру не полу-
чается урегулировать мирно. Однако
если у потенциального партнера
огромное количество однотипных су-
дебных разбирательств, то это может
свидетельствовать о его недобросо-
вестности, например, в вопросах
своевременной оплаты товаров, ра-
бот и услуг. Что касается поставщиков
и исполнителей, то анализ их исковой
активности дает плодотворную почву
для оценки качества предлагаемых
товаров и услуг, а также склонности
к сутяжничеству.
Банк исполнительных производств

на сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов позволяет оценить ма-
териальное положение будущего
контрагента. Наличие большого коли-
чества неоплаченных долгов и испол-
нительных производств, оконченных в
связи с невозможностью найти долж-
ника или его имущество, красноречи-
во говорит о высокой опасности ра-
боты с такой фирмой. Если она будет
в качестве клиента, то поставщик или

исполнитель вряд ли увидит свои за-
работанные деньги. А если наоборот,
то в случае ненадлежащего исполне-
ния обязательства заказчик не сможет
получить средства в возмещение при-
чиненных ему убытков.
В условиях экономической неста-

бильности важно знать, а не находит-
ся ли контрагент в состоянии банк-
ротства. Это можно увидеть как в
Картотеке арбитражных дел, так и на
портале «Федресурс». Здесь арби-
тражные управляющие в обязатель-
ном порядке размещают всю юриди-
чески значимую информацию о вве-
ренных им должниках, введенных в
отношении них процедурах, проведе-
нии собраний кредиторов.
При проверке материальной базы

контрагента можно воспользоваться
онлайн-сервисами соответствующих
государственных органов. Сведения
об автомобилях, периодах владения

ими, нахождении в розыске, дорож-
но-транспортных происшествиях с их
участием (в т.ч. механических повре-
ждениях транспортного средства по
его итогам) и наличии диагностиче-
ской карты можно найти на офици-
альном сайте ГИБДД по VIN-номеру.
Эти данные находятся в бесплатном
общем доступе. Право собственности
на недвижимое имущество проверя-
ется посредством получения электрон-
ной выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. В
настоящее время такая услуга явля-
ется платной, однако в ближайшее
время ее планируют сделать безвоз-
мездной.
На официальном сайте Росстата

размещена бухгалтерская отчетность
всех юридических лиц. Она позволяет
судить о масштабах деятельности
компании за истекший период, а так-
же проверить ее утверждения о нали-
чии в собственности офиса, произ-
водственных помещений и т.п. Для
этого следует обратиться к строке
«Основные средства» бухгалтерского

баланса. Ноль в ней будет означать
отсутствие у фирмы какого-либо соб-
ственного имущества.
При покупке дорогостоящего дви-

жимого имущества стоит убедиться,
что оно не находится в залоге. Соот-
ветствующий реестр размещен на
сайте Федеральной нотариальной
палаты.
Если в сделке участвует индиви-

дуальный предприниматель или фи-
зическое лицо, то во избежание мо-
шеннических действий целесообраз-
но проверить действительность его
паспорта в соответствующем откры-
том электронном сервисе Главного
управления по вопросам миграции
МВД России. Недействительные (уте-
рянные, украденные) паспорта исполь-
зуются преступниками для хищений
товарно-материальных ценностей пу-
тем обмана поставщиков и грузоот-
правителей.

Важно не только полу-
чить и проверить ин-
формацию, но и зафик-
сировать результаты
такого анализа. Во-
первых, документиро-
вание процесса на-
страивает на четкое
соблюдение его алго-
ритма, дисциплиниру-
ет исполнителя и по-
зволяет не упустить де-
тали. Во-вторых, в слу-
чае возникновения пре-
тензий со стороны на-
логовых органов обя-
занность доказывания
реальности сделки и
контрагента лежит на
нало

ность в выборе дело-
вого партнера подтверждается пол-
ной информацией о нем, полученной
до заключения договора.
Строгих правил по формированию

итогового отчета нет. Он может быть
составлен как на бумажных носителях
(например, в качестве приложения к
рамочному договору или разовой
сделке), так и в электронном виде (как
отдельная папка в хранилище подоб-
ных отчетов). В досье целесообразно
сохранить все документы, получен-
ные от контрагента, а также скрин-
шоты электронных писем, которыми
они поступили, почтовых конвертов-
или реестров приема-передачи бу-
маг. К ним приложить скриншоты
страниц из онлайн-сервисов, которые
использовались для проверки.
Наличие такого досье не может

полностью исключить как коммерче-
ские, так и налоговые риски, однако
существенно снижает вероятность их
реализации в жизнь.

судебные дела.
При боль

кают спо-
ры, которые в си

гоплательщике.
Должная осмотритель-

Формирование
досье контрагента

Светлана Морозова,
юрист
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Организация может использовать
электронные подписи при совер-
шении гражданско-правовых сде-
лок, получении государственных и
муниципальных услуг, при совер-
шении иных юридически значимых
действий, а также для внутреннего
документооборота. Что такое элек-
тронная подпись и как ее можно

—

применять в повседневной деятель-
ности?

С каждым годом появляется все
больше систем, которые позволяют
физлицам и компаниям участвовать в
документообороте, например, с гос-
органами, удаленно, в электронном
виде. Так, через портал «Госуслуги»,
личный кабинет налогоплательщика,
систему «Мой арбитр» или портал гос-
закупок и т.д. можно подать докумен-
ты по разным поводам без посещения
инстанций.
Безусловно, электронный способ

ускоряет и упрощает обмен данными
между заявителем и получателем, но
при этом получатель должен точно
знать, что документы поданы именно
уполномоченным заявителем. Свою
личность и заявитель под-
тверждает электронной подписью.
Федеральный закон «Об электрон-

ной подписи» от 06.04.2011 63-ФЗ
(далее — Закон 63-ФЗ) определяет
электронную подпись как информацию
в электронной форме, которая присо-
единена к другой информации в элек-
тронной форме (подписываемой ин-
формации) или иным образом связана
с такой информацией и которая ис-
пользуется для определения лица,
подписывающего информацию. Ины-
ми словами, ЭЦП предназначена для
идентификации лица, подписывающе-
го электронный документ, и, по сути,
является аналогом собственноручной
подписи.
Аккредитованные удостоверяющие

центры (далее — АУЦ) занимаются
выпуском электронных подписей и
ведут соответствующие реестры.
Информация о перечне АУЦ доступна
на портале Минкомсвязи России

.
АУЦ реализуют свою деятельность

на коммерческой основе и определяют
стоимость оказываемых заявителям
услуг самостоятельно. При этом в со-
ответствии с Письмом ФНС России
от 15.02.2021 ПА-2-24/264@ с
01.01.2022. ФНС России будет бес
платно выпускать квалифицированные
электронные подписи для юрлиц (лиц,
имеющих право действовать от имени
юрлица без доверенности), ИП и но
тариусов.
Уже с 01.07.2021 ФНС России пла-

нирует оказывать эту услугу для «бес-
шовного» перехода от платного ва-
рианта АУЦ к соответствующей без
возмездной госуслуге, оказываемой
АУЦ ФНС России.

Кроме того, срок действия выпу-
щенных коммерческими АУЦ квалифи-
цированных сертификатов электрон-
ной подписи ограничен 01.01.2022 г.
Получить квалифицированную

электронную подпись ЮЛ, ИП и нота-
риуса сможет лично лицо, действую-
щее без доверенности от имени орга-
низации, лично ИП и нотариус в ак-
кредитованном удостоверяющем цен-
тре ФНС России.
Квалифицированную электронную

подпись кредитных организаций, опе-
раторов платежных систем, некредит-
ных финансовых организаций и ИП
можно будет получить в Удостоверяю-
щем центре ЦБ РФ.
Квалифицированную электронную

подпись должностных лиц госорганов,
органов местного самоуправления
либо подведомственных госоргану или
органу местного самоуправления ор-
ганизации можно будет получить в
Удостоверяющем центре Федераль-
ного Казначейства.
Квалифицированную электронную

подпись физлиц, в т.ч. физлиц, дей-
ствующих от имени компании по до-
веренности, можно будет получить в
коммерческих АУЦ после их обновлен-
ной аккредитации.
Итак, заявителем может выступать

коммерческая или некоммерческая
организация, ИП, физлицо, не зареги-
стрированное в качестве ИП, но осу-
ществляющее профессиональную дея-
тельность, приносящую доход, в соот-
ветствии с федеральными законами
на основании госрегистрации и (или)
лицензии, в силу членства в саморе-
гулируемой организации, а также лю-
бое иное физлицо,лица,замещающие
госдолжности РФ или госдолжности
субъектов РФ, должностные лица гос-
органов, органов местного самоуправ-
ления, работники подведомственных
таким органам организаций, нота-
риусы.
Как следует из положений ст. 14

ной подписи может быть как физлицо,
так и юрлицо. При этом в случае вы
дачи сертификата ключа проверки
электронной подписи юрлицу наряду
с указанием его наименования указы
вается физлицо, действующее от име
ни юрлица на основании его учреди
тельных документов или доверенно
сти.

Закон 63-ФЗ различает:
простую электронную подпись;

— усиленную электронную подпись,
которая может быть неквалифициро
ванной и квалифицированной.
Простой электронной подписью яв

ляется электронная подпись, которая

ролей или иных средств подтверждает
факт формирования электронной под
писи определенным лицом.

Усиленная неквалифицированная
электронная подпись:
— получена в результате крипто

графического преобразования инфор
мации с использованием ключа элек
тронной подписи (уникальной после
довательности символов, предназна
ченной для создания электронной под
писи);
— позволяет определить лицо, под

писавшее электронный документ;
— позволяет обнаружить факт вне

сения изменений в электронный доку
мент после момента его подписания;
— создается с использованием

средств электронной подписи.
Усиленная квалифицированная

электронная подпись соответствует
всем признакам неквалифицирован
ной электронной подписи и следую
щим дополнительным признакам:
— ключ проверки электронной

подписи (уникальной последователь
ности символов, однозначно связан
ной с ключом электронной подписи и
предназначенной для проверки под
линности электронной подписи) указан
в квалифицированном сертификате;
— для создания и проверки элек

тронной подписи используются сред
ства электронной подписи, имеющие
подтверждение соответствия требо
ваниям, установленным Законом 63-
ФЗ.
По общему правилу вид исполь

зуемой электронной подписи опреде
ляется участниками электронного
взаимодействия по собственному
усмотрению, если нормативными пра
вовыми актами или соглашением меж
ду участниками электронного взаимо
действия не установлены требования
об использовании электронной под
писи конкретного вида в соответствии
с целями ее использования.
Для фиксации фактов хозяйствен

ной деятельности при оформлении
первичных учетных документов в элек
тронном виде и отражения в бухгал
терском учете и в целях налога на при
быль допускается использовать лю
бой вид электронной подписи, в т.ч.
простую (Письмо Минфина России от
26.02.2021 03-03-06/1/13409).
При использовании усиленных

электронных подписей участники элек
тронного взаимодействия обязаны
обеспечивать конфиденциальность
ключей электронных подписей и, в
частности, не допускать использова
ние принадлежащих им ключей без их
согласия. В противном случае владе
лец несет ответственность за послед
ствия использования электронной под
писи с нарушением конфиденциаль
ности соответствующего ключа

.
Квалифицированная электронная

подпись требуется для совершения
юридически значимых действий (реги-

полномочия

(http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservic
es/2/#section-l ist-of-accredited-
organizations)

(см.
Постановление Пятого ААС от
02.12.2019 05АП-7332/2019 по де-
лу А51-20242/2018)
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страционные действия (в том числе
внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП),
организация электронного докумен-
тооборота с налоговыми органами
(в том числе направление докумен-
тов, заявлений, налоговой и бухгал-
терской отчетности, а также получение
справок и иной конфиденциальной
информации в отношении заявителя)).
Также данную подпись можно ис-

пользовать, например, чтобы направ-
лять документы в суд или на участие
в госзакупках.
Допускается подписание одной

электронной подписью несколько свя-
занных между собой электронных до-
кументов (пакет электронных доку-
ментов). При подписании электронной
подписью пакета электронных доку-
ментов каждый из электронных доку-
ментов, входящих в этот пакет, счи-
тается подписанным электронной
подписью того вида, которой подпи-
сан пакет электронных документов.

Электронный документ, подписанный
квалифицированной электронной под-
писью, признается равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подпи-
сью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с за-
конодательством РФ, кроме случаев,
когда это прямо предусмотрено дей-
ствующим законодательством.
Например, трудовым законода-

тельством установлено,что работники
направляются в командировки на ос-
новании письменного решения рабо-
тодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы (п. 3 Поло-
жения об особенностях направления
работников в служебные командиров-
ки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
749). Таким образом, приказ о ко

мандировке необходимо оформить в
бумажном виде, подписать его элек
тронной подписью руководитель не
может.
Если в соответствии с законода

тельством или обычаем делового обо

рота документ должен быть заверен
не только подписью, но и печатью, то
электронный документ нужно подпи
сать усиленной электронной подпи
сью. Такой документ признается рав
нозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственно
ручной подписью, признается равно
значным документу на бумажном но
сителе, подписанному собственноруч
ной подписью и заверенному печатью.
Законами или соглашением между
участниками электронного взаимодей
ствия могут быть предусмотрены до
полнительные требования к электрон
ному документу в целях признания его
равнозначным документу на бумажном
носителе, заверенному печатью.
Как правило, электронная подпись

оформляется на руководителя компа
нии. При этом материально ответ
ственному работнику можно заказать
отдельную персональную электронную
подпись организации или выдать до-

веренность на использование элек-
тронной подписи организации. При
таком способе электронную подпись
будет использовать лицо, которому
она выдана, и конфиденциальность
ключа в таком случае не нарушается.
Доверенность на использование

электронной подписи составляется
по общим правилам, где указывается
дата ее выдачи (срок действия), све-
дения о представляемом и предста-
вителе, полномочия представителя
(полномочия представителя следует
ограничить определенной сферой, а
также перечень документов, которые
он вправе подписывать электронной
подписью организации).
При наделении полномочиями на

право подписи первичных документов
электронной подписью организации
руководитель организации должен из-
дать приказ и ознакомить с ним кон-
кретного работника, в отношении ко-
торого такой приказ издан. В приказе
следует отразить: перечень лиц,наде-
ленных электронной подписью, ука-
зать, какая электронная подпись ис-
пользуется в организации конкретным
работником, перечень полномочий,
связанных с использованием элек-

тронной подписи, ссылку на перечень
мер безопасности, связанных с при-
менением и хранением электронной
подписи.
Если трудовой договор, должно-

стная инструкция ранее предусма-
тривали обязанность материально от-
ветственного лица подписывать те
или иные первичные документы, то
при внедрении электронного оборота
трудовая функция работника не изме-
няется, а меняется лишь порядок
оформления первичной документа-
ции. Соответственно, вносить изме-
нения в трудовой договор, должно-
стную инструкцию, договор о мате-
риальной ответственности не нужно,
достаточно оформления доверенно-
сти на право использования электрон-
ной подписи организации.
Если соответствующая обязан-

ность не предусмотрена, необходимо
внести изменения в документы.
В том случае, когда владельцем

электронной подписи будет являться

ной характер электронной подписи
исключает оформление доверенности
на ее использование. В связи с этим,
чтобы оформить передачу полномо-
чий на право подписи первичных доку-
ментов материально ответственному
лицу,необходимо оформить ему элек-
тронную подпись.
Если компания ранее не вела с

партнерами электронный документо-
оборот и все договоры и иные со-
глашения подписаны сторонами соб-
ственноручно и скреплены печатями,
то при желании стороны вправе под-
писать дополнительные соглашения к
договорам с целью в дальнейшем ис-
пользовать квалифицированные элек-
тронные подписи, даже если в самих
соглашениях этого не предусмотре-
но.
В случае судебного разбиратель-

ства, например, при доказывании не-
правомерных действий, факт отсут-
ствия соглашения об обмене элек-
тронными документами между сторо-
нами переписки, а равно отсутствие
электронной подписи в отправляемых
и получаемых документах (даже при
наличии такого соглашения) не явля-
ется нарушением требований закона
(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ и ч. 3
ст. 64 АПК РФ). В связи с этим соот-
ветствующие документы и материалы
могут быть использованы в качестве
доказательств

.

Электронная подпись — удобный
инструмент для компаний и физлиц в
повседневной гражданско-правовой и
договорной деятельности. Учитывая
планы ФНС России в ближайшее вре
мя начать выдавать электронные под
писи безвозмездно, круг заявителей
и пользователей этим инструментом
значительно расширится.

Нюансыиспользования

N -

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

должностное лицо, полагаем, что имен-

(см. Постановление
Президиума ВАС РФ от 12.11.2013
18002/12 по делу А47-7950/2011)N N

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 6 (20 12 )

Ирина Стюфеева,
юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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По даннымФНС, на конец марта в России было зарегистрировано 2 млн самозанятых. И ежедневно их количество
увеличивается на 5 тыс. человек. С начала 2019 г., когда стартовал эксперимент по введению налога на про-
фессиональный доход (НПД), самозанятые зарегистрировали более чем 327 млрд руб. доходов. При этом у 85%
зарегистрированных ранее вообще не было официальных доходов от предпринимательской деятельности.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 6 (20 12 )

Что такое собственная продукция

Про выдачу «самозанятых»
чеков клиентам

Писатели тоже могут
перейти на НПД

Самозанятые пенсионеры
работающими не считаются

Сначала – доход, а потом –
статус самозанятого и уплата
всего НПД разом: так можно?

НПД и сдача в аренду
апартаментов несовместимы

Самозанятые могут продавать
только собственную продукцию —
ту, что сделали своими руками. До-
пустим, самозанятый Иванов лепит
из глины и обжигает горшки, вазы,
посуду. Но до продажи он отдает
раскрашивать эти изделия самоза-
нятому Петрову. В этом случае счи-
таются ли они товаром собствен-
ного производства для самозаня-
того Иванова?

почти год назад зарегистриро-
вался как самозанятый, периоди-
чески разрабатываю программное
обеспечение для физлиц. Никаких
договоров письменно с ними не
заключаю. Но тут задумался: а мо-
жет, надо их заключать и указывать
реквизиты договоров в сформиро-
ванных чеках? И еще вопрос: нужно
ли отправлять заказчикам эти чеки,
и если нужно, то зачем? Никому из
моих клиентов они не нужны.

Я уже на пенсии, но продолжаю на
дому подрабатывать массажем. Со
мной хочет официально заключить
договор одна фирма, чтобы я при-
ходила к ним каждую неделю, де-
лала массаж сотрудникам. Но для
этого я должна оформиться как са-
мозанятый. Чем мне это грозит?
Буду ли я после этого считаться
работающим пенсионером со все-
ми вытекающими (отмена индекса-
ции пенсии и социальной надбав-
ки)?

Подскажите, если я в течение этого
года буду периодически получать
доход наличными только от физ
лиц, могу ли я потом, в ноябре —
декабре, зарегистрироваться как
самозанятый, ввести в приложе
ние одной суммой полученный за
2021 г. доход и уплатить налог?

Могу я как самозанятый сдавать в
аренду апартаменты?

— Думаем, у вас нет повода для бес-
покойства. Собственное производство
подразумевает изготовление товара
из сырья и материалов с максималь-
ным вкладом в процесс. Но это вовсе
не значит, что самозанятый должен
изготовить свою продукцию собствен-
норучно от начала и до конца. Если он
покупает, к примеру, партию холщовых
сумок и наносит на них оригинальные
рисунки — это тоже собственная про-
дукция. Кстати, вот несколько приме-
ров такой продукции из Писем Мин-
фина

— флористические композиции и
букеты;
— компьютеры, собранные из за-

пасных частей;
— электротехническая продукция,

например самодельная люстра из кор-
ня дерева.

— Сначала ответим на первый вопрос.
В вашем случае письменные договоры
необязательны. Да и не всегда договор
— это отдельная бумага. Если вы где-
то, к примеру на Авито, опубликовали
условия,на которых беретесь за рабо-
ту, — это оферта. Если заказчика все
устраивает, он прислал вам задание и
потом оплатил вашу работу — это ак-
цепт. В результате считается, что вы
заключили письменный договор

. Да, и в чеке самоза-
нятый не обязан указывать реквизиты
договора с клиентом.

Теперь разберем второй вопрос.
По общему правилу самозанятый, по-
лучив деньги от клиента, обязан через
мобильное приложение «Мой налог»
сформировать чек и обеспечить его
передачу заказчику в электронном или
в бумажном виде

. Но вот что любопытно:

мирует чек, есть , а
за его невыдачу заказчику — штрафа
нет. Поэтому, если вы не станете пе
редавать сформированные чеки своим
клиентам,ничего вам не будет. Но от
править чек — это полминуты, поэтому
какой смысл манкировать этой обя
занностью?

Справедливости ради стоит ска-
зать, что заказчикам-физлицам чеки
от самозанятых исполнителей дей-
ствительно особо не нужны. Эти чеки
важны для заказчиков — организаций
и ИП, потому что без такого чека они
не смогут учесть в расходах вознагра-
ждение самозанятого и должны будут

сы .

— Можно. Ведь под НПД подпадают
доходы от реализации работ, услуг,
имущественных прав

. Вы как писатель

реализуете авторские права
, а значит, вправе зарегистри

роваться как самозанятый. ФНС, кста
ти, это подтверждает

.

— Не волнуйтесь. Если вы станете са-
мозанятой, никакие прибавки у вас не
отнимут. ФНС на своем сайте уже
разъясняла, что пенсионеры — пла-
тельщики НПД считаются неработаю-
щими для целей различных пенсион-
ных льгот. А все потому, что самозаня-
тые не обязаны платить взносы на ОПС
(но могут делать это добровольно).
Если они эти взносы не платят, то не
признаются застрахованными в систе-
ме ОПС

и, соответственно, трудо-
устроенными.

— Формально задним числом «само
занятый» режим не действует. Но на
практике многие так делают. Проверки
плательщиков НПД сейчас фактически

, поэтому обнаружить
это нарушение весьма сложно.

—Нет, не можете. НПД разрешено пла
тить только с доходов от сдачи в арен
ду жилых помещений (п. 3 ч. 2 ст. 6

(Письма Минфина от 02.03.2020
03-11-11/15055,от 23.10.2020 03-

11-11/92485, от 20.11.2020 03-11-
11/101162)

(п. 1
ст. 433 ГК РФ)

(ч. 1, 3, 4 ст. 14 Зако-
на 422-ФЗ)

(ст. 129.13 НК РФ)

(ч. 1, 8-10 ст. 15 Закона 422-ФЗ)

(п. 8 ч. 2 ст. 6
Закона 422-ФЗ)

ст. 282
ТК РФ

(Письмо ФНС
от 05.08.2019 СД-4-3/15409)

(п. 1 ст. 7 Закона от 15.12.2001
167-ФЗ)

ЕД-4-20/7915@,от 27.06.2019 ЕД-
4-20/12490@)

N N
N

N

N

N

(
) -

-

N

N

N N

:

-

Я

штраф за то, что самозанятый не сфор

начислитьна эту сумму страховые взно- запрещены

-

-

-

-

Я пишу детские книжки и продаю
права на них издательству. Можно
мне стать самозанятым?

-

-

(Письма ФНС от 24.04.2019

-
-

СПРАВКА

Плательщик НПД должен сфор-
мировать чек в следующие сро-
ки (ч. 3 ст. 14 Закона№422-ФЗ):

Если самозанятый не сформи-
рует чек или сделает это с опо-
зданием и, соответственно, не
передаст своевременно в ИФНС
информацию о расчетах, ему
грозит штраф от налоговой —
20% от суммы непробитого че-
ка. Если в течение полугода на-
рушение будет совершено по-

ную сумму расчета ст. 129.13
НК РФ).

• при безналичной оплате —
не позднее 9-го числа следую-
щего месяца;

• при расчетах наличными
или с помощью электронных
средств платежа — непосред-
ственно в момент расчета.

вторно, штраф составит уже пол-
(

Третий год «самозанятого» эксперимента:
что интересует людей
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п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона 422-ФЗ). Апар
таменты — это нежилая недвижимость,
как и гаражи, машино-места, дачи. По
этому вы должны с получаемых сумм
арендной платы уплачивать НДФЛ.

Сразу скажем: факт покупки новой
квартиры в вашем случае никакой роли
не играет. Если вы думаете, что можно
снизить НДФЛ,если вычесть из дохо-
да от продажи старой квартиры стои-
мость новой, вы ошибаетесь. Такой
подход в НК не предусмотрен. А с
остальным давайте разбираться.
Если вы владели квартирой мень-

ше определенного срока

то действительно должны
уплатить НДФЛ с суммы дохода от
продажи.
Если самозанятый платит лишь

НПД и не имеет доходов, облагаемых
НДФЛ,он в самом деле не может за-
явить вычеты по этому налогу. Но это
не касается имущественного вычета из
дохода от продажи имущества. Вы мо-
жете уменьшитьсумму полученного ва-
ми дохода (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):

либо на 1 млн руб. Тогда НДФЛ к
уплате в бюджет составит

((3,5 млн руб. 1 млн руб.) х 13%);
либо на расходы, которые вы по-

несли при покупке проданной квар-
тиры, если у вас остались документы,
подтверждающие ее приобретение.
Допустим, в 2018 г. вы купили кварти-
ру за 3 млн руб. И договор купли-про-
дажи, и платежные документы у вас
имеются. В 2020 г. вы продали ее за
3,5 млн руб. Тогда НДФЛ к уплате
будет гораздо меньше, чем в первом
случае, ((3,5 млн руб.
3 млн руб.) х 13%).
Так как вы продали квартиру рань-

ше, чем истек минимальный срок вла-

дения ею, вам нужно было не позднее
30 апреля 2021 г. подать в свою ИФНС
декларацию 3-НДФЛ. И заявить в ней
тот или другой вычет. А сам налог вы
должны уплатить не позднее 15 июля
2021 г.

.

Действительно, Закон прямо запре-
щает самозанятым получать деньги за
свои услуги как от текущих работода-
телей, так и от бывших, с которыми
трудовые отношения прекратились
менее 2 лет назад

.
Этот запрет актуален и для внеш-

них совместителей, ведь они рабо-
тали по трудовому договору

.

Действительно,мыло является пар-
фюмерно-косметической продукцией.
Для нее есть свой техрегламент

, обязывающий получать
на эту продукцию декларацию соответ
ствия. Но обратиться за декларацией
могут только организации или ИП,ко
торые занимаются производством, им
портом и/или продажей парфюмерии
и косметики

. Физлицу такой документ не ну-
жен, да и не оформят ему.
Теперь про маркировку. По техре-

гламенту у парфюмерно-косметиче-
ской продукции должна быть марки-
ровка единым знаком обращения про-
дукции на рынке государств членов
Таможенного союза

. Но, во-первых, техрегла-
мент обязателен только для фирм и
ИП. А во-вторых, самозанятым нельзя
торговать продукцией, у которой по
Закону должна быть национальная
маркировка «Честный знак»

. Это другая
маркировка не та,что требуется по
техрегламенту.
К слову,в перечне товаров,у кото

рых должна бытьмаркировка «Честный
знак»

, из парфю
мерно-косметической продукции на
званы только духи и туалетная вода.
Мыла там пока нет.

N -

-

-

Как самозанятому уменьшить
НДФЛ при продаже жилья

Чтобы иметь дело с экс-работо-
дателем, бывшие совместители
тоже должны ждать 2 года

Про мыло, декларацию
соответствия и маркировкуЯ в 2020 г. продала свою един-

ственную квартиру за 3,5 млн руб.
В собственности она была менее
3 лет, поэтому придется платить
налог. Будучи самозанятой, я вро-
де как не имею права на вычеты
по НДФЛ. Получается, мне нельзя
заявить вычет 1 млн руб., чтобы
снизить налог к уплате? Играет ли
какую-то роль то, что в начале это-
го года я купила квартиру, правда,
заменьшие деньги 3,2млн руб.?

Слышал, что самозанятые не могут
сотрудничать с бывшими работо-
дателями, от которых они уволи-
лись менее 2 лет назад. А это рас-
пространяется на тех, кто работал
наемным сотрудником по внешне-
му совместительству?

Делаю мыло ручной работы на про-
дажу. Смущает, что это вроде как
косметическая продукция и на нее,
наверное, должна быть какая-то
разрешительная документация...
Может ли самозанятый ее полу-
чить? А еще я слышала, что у мыла
должна быть маркировка. Но ведь
самозанятым нельзя продавать то-
вары, которые нужно маркировать.
Или я что-то путаю?—

—

—

–

—

— –

—

—

—

—

(п. 17.1 ст.
217, п. 2 ст. 217.1, подп. 2 п. 1 ст. 228
НК РФ),

(п. 1 ст. 220, п. 6 ст. 227, п. 1
ст. 229 НК РФ)

(ч. 1 ст. 6 Закона от

27.11.2018 422-ФЗ (далее Закон
422-ФЗ))

(ст. 1226
ГК РФ)

(утв.
Решением Комиссии Таможенного
союза от 23.09.2011 799 (далее ТР
ТС 009/2011)

(пп. 2,3 ст. 6 ТР ТС 009/
2011)

(ст. 7 ТР ТС
009/2011)

(п. 1 ч. 2
ст. 4 Закона 422-ФЗ)

(утв. Распоряжением Правитель
ства от 28.04.2018 792-р)

325 тыс.
руб.

65 тыс. руб.

N
N

N
)

-

-
-

N

-
N -

-

—

—

М.Г. Суховская,
старший юрист

«Главная книга» 1N 10, 202

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 6 (20 12 )

СПРАВКА

Минимальный предельный срок
владения недвижимостью в це-
лях освобождения от НДФЛ до-
ходов от ее продажи составляет
5 лет. А в отдельных случаях –
3 года.
Трехлетний срок действует для
жилья, которое (п. 3 ст. 217.1
НК РФ):

При этом если человек, еще не
продав старуюквартиру, ужеку-
пил новую, продаваемое жилье
все равно будет считаться един-
ственным, при условии что но-
вая квартира была куплена мак-
симум за 90 дней до продажи
старой.

• или получено в дар от члена
семьи или близкого родствен-
ника;

• или получено по наслед-
ству;

• или получено в результате
приватизации;

• или по договору пожизнен-
ного содержания сиждивением;

• или на дату продажи было
единственным жильем для про-
давца.
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(Принят в чтении 18.05.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ”»

I

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1172284-7

(Внесен 17.05.2021)

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ
И ТРЕТЬЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ЗаконопроектЗаконопроект

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусма-
тривающий ужесточение антикоррупционного законода-
тельства в части распространения возможности обраще-
ния в доход государства денег на счетах чиновников, если
сумма превышает доход госслужащего за три года. Доку-
мент был инициирован Правительством РФ.

Законопроектом предусмотрен механизм, позволяю-
щий обращать в доход РФ денежные средства,поступив-
шие на счета в банках и иных кредитных организациях лица,
замещающего должность, осуществление полномочий по
которой влечет за собой обязанность представлять сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, в случае, если сумма таких денежных
средств превышает совокупный доход этих лиц за отчет-
ный период и предшествующие ему два года и если не
представлены достоверные сведения, подтверждающие
законность их получения.

Также законопроект предусматривает порядок прове-
дения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему
прокурорами проверки достоверности сведений, пред-
ставленных чиновником о законности получения денежных
средств на счета в банках или иных кредитных организа-
циях. Это коснется не только средств чиновника, но также
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Обращение взыскания на денежные средства, посту-
пившие на счета в банках и иных кредитных организациях,
в отношении которых не представлены сведения, подтвер-
ждающие законность их получения,будет осуществляться
в соответствии с законом «Об исполнительном производ-
стве». Нижний предел суммы денежных средств, в отно-
шении которых не представлены сведения, подтверждаю-
щие законность их получения, при котором органы проку-
ратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыска-
нии их в доход Российской Федерации, предлагается уста-
новить в размере 10 тыс. рублей.

Сейчас законодательством предусмотрен механизм,
позволяющий обращать в доход казны только земельные
участки, другие объекты недвижимости, транспортные
средства, ценные бумаги (доли участия,паи в уставных ка-
питалах организаций). «Правовые основания для обраще-
ния в доход Российской Федерации денежных средств, в
отношении которых указанными лицами не представлено
сведений, подтверждающих получение их на законных ос-
нованиях, отсутствуют, что может способствовать совер-
шению коррупционных правонарушений»,— отмечается в
пояснительной записке.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает по-
зволить состоятельным россиянам при жизни создавать
личные фонды для управления имуществом. Минимальный
взнос при создании фонда составит 100 млн рублей.

Личный фонд можно будет создавать на определен-
ный срок или бессрочно. Действовать он будет в форме
унитарной некоммерческой организации. Учредителем бу-
дет считаться его создатель, замена учредителя будет
невозможна, также как и соучредительство нескольких лиц.

Все решения, связанные с управлением фондом, бу-
дет принимать учредитель, после его смерти утвержден-
ные им при жизни уставные документы по общему пра-
вилу нельзя будет изменить.

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть
любые лица, кроме коммерческих юридических лиц.

Имущество будет переходить в собственность фонда,

«Поскольку физическое лицо, учреждающее личный
фонд, передает фонду часть своего имущества, предла-
гается ряд мер, защищающих кредиторов учредителя и
предупреждающих возможное недобросовестное выведе-
ние активов из-под обращения взыскания»,— говорит один
из авторов документа, глава думского комитета по зако-
нодательству Павел Крашенинников.

Предусматривается субсидиарная ответственность
личного фонда, кроме «посмертного», по обязательствам
своего учредителя в течение трех лет со дня создания. В
исключительных случаях, когда кредиторы по уважитель-
ным причинам не имели возможности обратиться с тре-
бованиями к личному фонду в течение указанного срока,
этот срок может быть продлен судом, но не более чем до
пяти лет со дня создания личного фонда.

«С учетом открытости данных ЕГРЮЛ, из которого в
любой момент можно получить сведения о государствен-
ной регистрации личного фонда, это позволит защитить
интересы кредиторов учредителя», — считает Крашенин-
ников.

Это не первая попытка разрешить россиянам при жиз-
ни создавать личные фонды. Летом 2018 года в Госдуму
вносился законопроект, но он так и не полу-
чил статус закона. Правительство РФ дало на проект отри-
цательный отзыв, поскольку сочло, что такие структуры бу-
дут использоваться для сокрытия активов, в том числе от
кредиторов, наследников, правоохранительных и налого-
вых органов, а также для «отмывания» нелегальных дохо-
дов и финансирования терроризма.

а его учредительлишится прав на него, следует из проекта.

аналогичный

Изъятие коррупционных денег
чиновников

Богатым россиянам разрешат
создавать личные фонды
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.06.20 1,
составляет

2

232 759 096

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включены:

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(Рыжаков А.П.) (Подготовлен
дляСистемыКонсультантПлюс, 2020).

Материал посвящен исследованию
правового режима обыска как процес-
суального действия, осуществляемого в
рамках предварительного расследова-
ния преступления.

(Рыжаков А.П.) (Подго
товлен для Системы КонсультантПлюс,
2020).

Публикация представляет собой ком-
ментарий к статье 47 УПК РФ, регулирую-
щей правовое положение обвиняемого в
уголовном процессе. В работе рассмо-
трены процессуальные основания при-
знания гражданина обвиняемым, приве-
дены требования к содержанию и оформ-
лению соответствующих процессуаль-
ныхдокументов.

Автор затрагивает вопрос о полномо-
чиях защитников и законных представи-
телей обвиняемого; исследует особенно-
сти правового статуса обвиняемого на
различных стадиях рассмотрения уго-
ловного дела,

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

–

"Постатейные комментарии и
книги"

–

– "Основания и порядок производ-
ства обыска. Комментарий к ст. 182
УПК РФ"

– "Обвиняемый. Комментарий к
ст. 47 УПК РФ" -

Рабинович А.М.

. М.,
"АйСиГрупп", 2021, 176 с.

В книге приведен анализ новых пра-
вил учета запасов в соответствии с ФСБУ
5/2019, сопоставляются эти правила с
нормами ПБУ 5/01, МСФО и новых ФСБУ
по учету капитальных вложений и ОС, а
также затрагиваются вопросы исчисле-
ния НДС и налога на прибыль, связанные
с указаннымиизменениями, и др.

Комментарии автора подкрепляются
числовымипримерамиипроводками.

(под ред.
И.В. Решетниковой) ("Норма", "ИНФРА-
М", 2020).

Справочник представляет собой
практическое пособие по алгоритму до-
казывания по делам, отнесенным к ком-
петенции арбитражных судов и содержит
пять разделов.

В некоторых случаях авторы акценти-
руют внимание на субъектном составе
участников спора и на других особенно-
стях. В соответствующих разделах со-
держатся ссылки на судебнуюпрактику.

"Бухгалтерский
учет запасов в соответствии с требо-
ваниями ФСБУ 5/2019 "Запасы"

"Справочник по доказыванию в
арбитражном процессе"
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Банк предоставляет информацию
добровольно. Для этого надо при-
соединиться к информационному
обмену с ФНС.
Порядок подключения и взаимодей-

ствия с налоговыми органами есть в
правилах обмена информацией. Их раз-
местили на сайте ФНС. Там же есть и
форматы обмена данными. Подключить-
ся к контуру тестирования сервиса мож-
но уже сейчас, подав заявку налоговикам на электронную почту.
Полагаем,благодаря новому порядку станет меньше обращений к работода-

телю за вычетами.
Напомним: Закон об упрощенном порядке вычетов приняли в апреле. Новше-

ства затронут граждан, которые заключили договоры с банками:
— на ведение индивидуальных инвестиционных счетов;
— покупку недвижимости.
Физлицу достаточно будет подать заявление через личный кабинет. Сведения,

нужные для подтверждения права на вычет, налоговики получат у банков.
Документ: ПисьмоФНСРоссии от 05.05.2021 ПА-4-11/6227@N

Закон о банкротстве предлагают су-
щественно изменить. Задачи попра-
вок — сократить сроки проведения банк-
ротных процедур, увеличить объемы по-
гашения требований кредиторов и за-
щитить интересы небезнадежных долж-
ников. Проект поступил в Госдуму 17
мая. Закон может получить название «О
реструктуризации и банкротстве».
Отменят такие неэффективные про-

цедуры, как: наблюдение, финансовое
оздоровление и внешнее управление. По мнению авторов поправок,эти проце-
дуры редко приводят к восстановлению платежеспособности должников.
Реструктуризация долгов — это новая процедура, которую будут применять

к юрлицу, чтобы восстановить его платежеспособность, сохранить работоспо-
собность и удовлетворить требования кредиторов.
Подать в суд заявление о введении этой процедуры смогут должник, конкурс-

ный кредитор, уполномоченные органы, а также работник должника (в т.ч. быв-

Действующую процедуру реструктуризации долгов гражданина сохранят.

С даты введения судом реструктуризации долгов наступят, в частности, сле-
дующие последствия:
— снимут ограничения на распоряжение имуществом должника;
— приостановят большинство имущественных взысканий по исполнительным

документам;
— запретят выплачивать суммы по эмиссионным ценным бумагам и доходы по

долям, распределять прибыль между учредителями (участниками) должника;
— не будут начислять проценты, неустойки и другие финансовые санкции за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,кроме текущих пла-
тежей;
— должник сможет в течение 2 месяцев отказаться от большинства договоров,

которые он заключил до возбуждения дела, если их исполнение значительно по-
мешает восстановлению платежеспособности;
— арендодателю должника запретят в одностороннем порядке отказываться

или изменять договор аренды основных средств во внесудебном порядке.

ший), у которого естьтребования о выплате выходных пособий или об оплате труда.

Последствия процедуры

Подробнее обо всех новшествах в обзоре «Проект реформы банкротства вне-
сли в Госдуму» на стартовой странице профиля «Юрист».

Правительство внесло в Госдуму за-
конопроект, предусматривающий
отмену декларирования доходов от

шейся в собственности менее мини-
мального предельного срока владе-
ния (3 года и 5 лет).

реализации недвижимости, находив-

При этом стоимость жилья, садовых
домов и земельных участков не должна
превышать 1 млн руб., иной нежилой
недвижимости — 250 тыс. руб. Платить
налог с таких сделок не потребуется.
Предполагается, что новшества нужно будет применятьк доходам за 2021 год.

Документ: ПроектФедерального закона 1170972-7N
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