
Стр. 12-13
КАДРОВЫЕ ГРАНИ
МОБИЛИЗАЦИИ

Взыскание убытков
при ДТП

(Стр. 8-9)

Стр. 6-7
ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ

Стр. 10-11
ЛИКВИДАЦИЯ ОБОСОБЛЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ноябрь 2022Газета для пользователей справочных правовых систем

Новосибирск

Только для клиентов Группы Компаний «Локсит»



32 3

НОВОСТИ ПРАВА

Правовой
ПРАВОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Стр.

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ДТП:
КАК ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕСТИТЬ
ПОТЕРИ
Стр. 8-9

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ
ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ?
Стр. 10-11

КАДРОВЫЕ ГРАНИ
МОБИЛИЗАЦИИ:
КАК ВСЕ ОФОРМИТЬ
Стр. 12-13

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
НОВЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ
Стр. 14

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ ОТ УТЕЧКИ
Стр. 14

Стр. 15

Стр. 15

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

6-7

Стр.

Стр. 4-5

2-3

ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ДОГОВОРОВ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИТ

СОДЕРЖАНИЕ

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (201 22)

Главный редактор
Ш
Адрес редакции:

Телефоны редакции:

Е-

Стрижак С.В.

454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Разина, д. 4, 6

(351) 260-58-61, 260-58-62, факс 260-58-59

еф-редактор Миньковский А.А.

ООО «Центр Информправо»

этаж

ООО «Центр Информправо»
454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, оф. 519

02.11.2022

по графику - 17:00, 01.11.2022
фактически - 17:00, 01.11.2022

mail: ric@informpravo.ru

Учредитель:
Издатель:

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия. Свидетельство ПИ № ФС77-21369 от 22.06.2005

Дата выхода:
Время подписания в печать:

Распространяется бесплатно
Использование материалов допускается только
по согласованию с редакцией и с обязательной
ссылкой на газету “Наше Право”.

Мнение авторов статей может
не совпадать с позицией редакции.

НАШЕ ПРАВО 20 2, N 11 2072 ( )

16+

Президент РФ поручил рассмотреть
вопрос о целесообразности создания нового национального
рейтинга отечественных вузов. Пункт об этом содержится в
перечне поручений по итогам Восточного экономического
форума.

Вопрос целесообразности нового рейтинга вузов рас-
смотрят Минобрнауки и Минвостокразвития, доклад на эту
тему должен быть готов до 15 ноября.

В Национальном рейтинге университетов за 2022 год
первое место занял Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова. На второй строчке расположился Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», на третьей — Национальный ис-
следовательский университетМосковскийфизико-технический институт (МФТИ).

Владимир Путин

Источник: Парламентская газета

Новый национальный рейтинг вузов

В ближайшие три года в России появятся новые про-
мышленные кластеры, которые обеспечат дополнительные
рабочие места. Об этом рассказал глава Минфина

на заседании Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам.

Бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
предусматривает концентрацию ресурсов на поддержку со-
временных технологий. Это в том числе создание научной и
производственной базы по ключевым направлениям импорто-
замещения, льготное кредитование инвестиционных проектов

в этой области, а также стимулирование спроса, объяснил министр.
Для этого будет использоваться новый инструмент — промышленные кластеры,

где наряду с формированием гарантированного спроса на долгосрочной основе
будут использоваться и такие проверенные временем механизмы, как льготные на-
логовые режимы. При этом в первую очередь планируется поддержать электрон-
ную промышленность.

Антон
Силуанов

Источник: Российская газета

Господдержка новых технологий

Программа семейной ипотеки распространялась на се-
мьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 де-
кабря 2022 года. Действие программы должно было завер-
шиться в конце 2023 года.

«По поручению президента Правительство продлевает
действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых роди-
телей получили возможность приобрести собственное жи-
лье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до
1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следую-
щего года», — заявил председатель Правительства

.
Таким образом, действие программы будет распространяться на семьи, в ко-

торых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. При этом
срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед — до 1 июля
2024 года.

Михаил
Мишустин

Источник: Правительство России

В России продлили семейную ипотеку

Группа депутатов Госдумы готовит законопроект, направ-
ленный на борьбу с травлей в общеобразовательных учре-
ждениях. Об этом рассказала один из авторов законопроекта
первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению

(«Справедливая Россия — За правду»).
Понятие травли охватит все варианты психологического

или физического агрессивного поведения, которому может
подвергнуться учащийся. «Законопроект предлагает закрепить
понятие травли, определяет субъектный состав травли, фор-
мирует основу для составления госпрограммы по профилак-

тике травли и единого стандарта ее профилактики»,— сказала депутат.
По словам Лантратовой, профилактика травли должна стать частью системы

воспитания детей в образовательных организациях. Учебная программа должна
повышать осведомленность по этому вопросу, формировать психологически без-
опасную и комфортную образовательную среду, обучать мерам реагирования на
травлю, отметила она.

Яна
Лантратова

Источник: ТАСС

Понятие «травля» закрепят в законе
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Новые правила проверки водителей на алкоголь
1 марта 2023 года вступит в силу Постановление Правительства РФ, утвердившее

новый порядок проверки водителей на алкоголь.
Согласно документу освидетельствование проводится в присутствии двух поня-

тых либо при использовании средств видеофиксации. Основаниями для проверки
могут быть запах алкоголя, нарушение координации или речи, резкое изменение
цвета кожи или несоответствующее обстановке поведение.

Фиксировать полученные результаты необходимо на бумажном носителе. А факт
алкогольного опьянения определяется концентрацией этилового спирта более 0,16
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Если водитель отказывается от
проверки или не согласен с ее результатами, его направляют на медицинское
освидетельствование в медучреждение. Причиной направления к медицинским спе-
циалистам также может стать основание полагать, что лицо употребляло алкоголь
при отрицательных показаниях прибора.

Источник: Постановление Правительства РФот 21.10.2022 1882N

На портале госуслуг появилась возможность подать заявление на развод с по-
мощью электронной подписи Госключ, сообщило Минцифры.

Использовать такой способ можно при обоюдном согласии супругов и отсутствии
несовершеннолетних детей. Также у каждого из супругов должна бытьподтвержденная
учетная запись на «Госуслугах», электронная подпись Госключ, СНИЛС и электрон-
ная почта мужа или жены. Для подписания Госключом необходимо иметь биометри-
ческий загранпаспорт и гаджет с функцией NFC.

У супругов будет месяц, чтобы обдумать решение, затем хотя бы один из них дол-
жен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение. Брак будет расторгнут в дату,
выбранную заявителем, но не раньше чем через месяц с даты подачи заявления.

Источник: Минцифры

На «Госуслугах» появилась возможность подать на развод

От мобилизации могут освободить неслуживших россиян

Освобождение от воинского призыва в рамках частичной мобилизации тех, кто не
проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил,необходимо закрепить законо-
дательно, считает зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному
самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ).

Как говорится в пояснительной записке, при объявлении начала мобилизации
Президент РФ сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежатьтолько граж-
дане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил
службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специально-
сти и соответствующий опыт. При этом в документе отмечается, что в президентском
указе подобные критерии отсутствуют. По мнению Матвеева, принятие внесенного
в Госдуму законопроекта позволит закрыть этот нормативный пробел.

Источник: ПроектФедерального закона N 220951-8

Минфин напомнил, что организацию можно зарегистрировать, в том числе по
адресу места жительства учредителя или лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юрлица (то есть директора). Но у этого варианта есть подвод-
ные камни.

Дело в том, что адрес регистрации юрлица включается в ЕГРЮЛ и, соответствен-
но, становится открытой и общедоступной информацией. Получить эти сведения мо-
жет любой желающий.

Кроме того, на адрес организации приходят юридически значимые сообщения.
И если никто не будет получать почту по этому адресу, все возможные негативные
последствия полностью ложатся на юрлицо.

Источник: ПисьмоМинфина от 19.09.2022 03-12-13/90461N

ООО можно «прописать» в квартире учредителя

Родители смогут использовать материнский капитал для оплаты образовательных
услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели (ИП), например, част-
ные преподаватели с таким статусом.

Также можно будет оплатить услуги негосударственного детского сада или школы.
Вместе с тем требуется, чтобы у бизнесмена была государственная лицензия на об-
разовательную деятельность.

В кабмине указали, что для проведения платежа необходимо предоставить в Пен-
сионный фонд заявление и заключенный с ИП договор, который содержит расчет
стоимости. Подать бумаги можно в отделениях фонда и МФЦ, а также выслать че-
рез портал госуслуг или сайт ПФР.

Ранее средства маткапитала можно было направить на оплату обучения в частных
организациях, которые зарегистрированы как юридические лица.

Источник: Постановление Правительства РФот 17.10.2022 1842N

Маткапитал разрешили использовать для оплаты
обучения у частных преподавателей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.09.2022 N 180 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2022
N 248-ОЗ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НО-
ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮМЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮПО-
МОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕ-
СКОГООПЬЯНЕНИЯ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2022
N 246-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.1
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2022 N 490-П "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2022N113-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2022 N 454-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ, НА 2023 - 2025 ГОДЫ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.10.2022 N 486-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ЦИПЛИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХМИНИСТЕРСТВУОБ-
РАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОРЯДКА
ЕГОПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2022 N 480-П "ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 597 "О МЕРО-
ПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ОТ 01.06.2012 N 761 "О НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ", ОТ 28.12.2012 N 1688
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2022
N 253-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙПЕРИОД2023И2024 ГОДОВ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2022
N 244-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.11
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГАХ И
ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИ"

До 24 часов 31.12.2022 продлен период действия допол-
нительных мер по защите населения и территории Ново-
сибирской области от чрезвычайной ситуации, вызванной
угрозой распространения COVID-19.

Отдельными государственными полномочиями наделены
муниципальные районы и городские округа Новосибирской
области.
Финансирование исполнения указанных полномочий осу-
ществляется путем предоставления местным бюджетам
субвенций из областного бюджета, объем которых рассчи-
тывается по установленным нормативам.
Необходимые материальные средства передаются органам
местного самоуправления по договору безвозмездного
пользования.

С 100 до 1000 руб. увеличен размер штрафа за безбилет-
ный проезд в городском и пригородном транспорте, в том
числе маршрутном такси и метро.

Уточнен порядок изменения существенных условий кон-
трактов на закупку товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд, заключенных до 01.01.2023: к независящим от
сторон обстоятельствам, наступление которых может по-
влечь невозможность исполнения контрактов, отнесена мо-
билизация в РФ.

Установлен минимальный размер взноса на капитальный
ремонт (с 1 м общей площади помещения):
на 2023 год - в размере 12,53 руб.;
на 2024 год - в размере 15,52 руб.;
на 2025 год - в размере 19,29 руб.

Денежное поощрение в размере 15 000 руб. установлено
для молодых преподавателей ИТ-дисциплин в организа-
циях среднего профессионального образования.

С 01.10.2022 на 4,0% увеличены фонды оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Новосибирской об-
ласти, за исключением категорий работников, определен-
ных вышеназванными Указами Президента РФ.

Органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области рекомендовано принять ана-
логичные правовые акты в отношении работников муници-
пальных учреждений.

Скорректированы основные характеристики областного
бюджета на текущий год, дефицит бюджета уменьшен с
25 122 923,6 до 23 939 887,0 тыс. рублей.
С 01.10.2022 социальные выплаты гражданам проиндекси-
рованы на коэффициент 1,14, а выплаты на содержание
детей,находящихся под опекой или попечительством, - на
коэффициент 3,179.
Уменьшен объем субвенций и субсидий,предоставляемых
местным бюджетам.
Резервный фонд Правительства Новосибирской области на
2022 год определен в сумме 5 098 288,6 тыс. рублей.
Снижен верхний предел государственного внутреннего дол-
га Новосибирской области, а также расходы на его обслу-
живание.
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новосибирской области
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

Установлена льгота по налогу на имущество организаций
в отношении имущества, построенного (реконструирован-
ного) в соответствии с подпрограммой "Газификация" го-
сударственной программы "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" и введенного в эксплуатацию
после 01.01.2016, а также в отношении имущества, постро-
енного в соответствии с Региональной программой гази-
фикации ЖКХ. Льгота действует по 31.12.2029.

В рамках налоговой политики на период 2023 - 2025 годов
предлагается, в частности, предоставление налоговых
льгот инвестиционного характера с одновременным заклю-
чением инвестиционных соглашений между получателем
льгот и Правительством РФ, установление преференций
по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих
производство собственной электронной компонентной ба-
зы и электронной продукции, разрабатывающих и произво-
дящих высокотехнологичные товары.
Ключевыми задачами бюджетной политики являются рост
реальных доходов и социальная поддержка населения, под-
держка отраслей экономики, в том числе системообразую-
щих организаций и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, сохранение рабочих мест, обеспечение фи-
нансовой и ценовой стабильности. Межбюджетная поли-
тика направлена на создание стимулов муниципальным
образованиям для развития налогового потенциала, рас-
ширения их финансовой самостоятельности.
Целью долговой политики является обеспечение сбаланси-
рованности областного бюджета посредством привлечения
заемногофинансирования.

Определена последовательность действий ГКУ НСО "Госу-
дарственное юридическое бюро" при предоставлении бес-
платной юридической помощи гражданам, имеющим право
на ее получение в соответствии с законодательством, а так-
же при осуществлении деятельности по правовому инфор-
мированию и правовому просвещению населения Новоси-
бирской области.
Бесплатная юридическая помощь оказывается (в том числе
в выездных пунктах) в следующих видах:

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

- представление интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях.

Установлены дополнительные ограничения времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции на
территории Новосибирской области. Запрещена розничная
продажа алкоголя, за исключением оказания услуг обще-
ственного питания, на период проведения частичной мо-
билизации на территориях,прилегающих к местам распо-
ложения пунктов предварительного сбора граждан военных
комиссариатов, - 300 м, и Новосибирского высшего воен-
ного командного училища - 1000м.

Лицензия является документом, удостоверяющим право
пользователя недр на использование участка недр местного
значения в определенных границах в соответствии с ука-
занной в ней целью в течение установленного срока при
соблюдении предусмотренных лицензией условий.
Оформление, государственную регистрацию,выдачу, пере-
оформление и изменение лицензий осуществляет МПР
НСО. Предусмотрено взимание государственной пошлины
в размере, определенном законодательством о налогах и
сборах.
Условия пользования участками недр и лицензия подготав-
ливаются и оформляются министерством не позднее 30 ра-
бочих дней с момента принятия решения о предоставлении
права пользования.

С 15 000 до 30 000 руб. увеличен размер ежемесячной де-
нежной выплаты чемпионам Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр,завершившим спортивную карьеру,
а также их тренерам.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2022 N 726-РП "ОБ ОСНОВНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И
2025 ГОДОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2022 N 475-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КА-
ЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕЮРИДИЧЕСКОЕБЮРО"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 29.09.2022 N 181 "О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕ-
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИР-
СКОЙОБЛАСТИОТ 21.12.2011N332"

ПРИКАЗ МПР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
26.09.2022 N 1129 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
ОФОРМЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И
ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕН-
ЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2022 N 186 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 06.12.2013N298"

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ

- правовое консультирование в устной и письменнойформе;

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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В условиях рыночной экономики
гражданам и юридическим лицам
все чаще приходится привлекать
для совершения юридически зна-
чимых действий третьих лиц, для
чего заключаются договоры комис-
сии, поручения, агентские догово-
ры. Указанные договоры имеют
множество сходств, что зачастую
влечет их смешение.

В настоящей статье будут рас-
смотрены сходства и различия ука-
занных видов договоров, выделе-
ны их существенные условия, в том
числе применительно к текущим
реалиям на основании судебной
практики.

1. Договор комиссии как один из
видов посреднических договоров

2. Договор поручения как вид
посреднических договоров

Положения, регулирующие правоотно-
шения, связанные с договором комис-
сии, закреплены в главе 51 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

Так в силу ст. 990 ГК РФ по на-
званному договору одна сторона (ко-
миссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за возна-
граждение совершить одну или не-
сколько сделок от своего имени, но
за счет комитента.

Из изложенного следует, что ко-
миссионер всегда действует на воз-
мездной основе. Даже если договором
размер вознаграждения, а также по-
рядок его уплаты не установлены, воз-
награждение уплачивается после ис-
полнения договора комиссии в раз-
мере, определяемом в соответствии
с п. 3 ст. 424 ГК РФ (т. е. должна быть
уплачена цена, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные услуги).

Кроме того, комитент обязан воз-
местить комиссионеру израсходован-
ные им на исполнение комиссионного
поручения суммы, за исключением
расходов на хранение находящегося у
него имущества комитента, если иное
не установлено законом или догово-
ром.

Указанный вид договоров исполь-
зуется в основном с целью заключения

дажа автомобиля через автосалон ли-
бо, напротив, приобретение имуще-
ства).

Условиями договора комиссии мо-
гут быть установлены срок, террито-
рия его исполнения, обязательства ко-
митента не предоставлять третьим ли-
цам право совершать в его интересах
и за его счет сделки, совершение ко-
торых поручено комиссионеру, ассор-
тимент товаров, являющихся предме-
том комиссии (п. 2 ст. 990 ГК РФ).

При этом по сделке, совершенной
комиссионером с третьим лицом, при-
обретает права и становится обязан-
ным комиссионер несмотря на то, что

комитент и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосред-
ственные отношения по исполнению
сделки.

Стоит отметить, что, если договор
комиссии не был исполнен по причи-
нам, зависящим от комитента, комис-
сионер сохраняет право на комисси-
онное вознаграждение, а также на воз-
мещение понесенных расходов (п. 2
ст. 991 ГК РФ, п. 3 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от
17.11.2004 85 «Обзор практики раз
решения споров по договору комис
сии» (далее — Информационное пись
мо 85)).

При исполнении обязательств по
рассматриваемому договору комис
сионер обязан действовать на наибо-
лее выгодных для комитента условиях
в соответствии с указаниями коми-
тента,при отсутствии таковых — в со-
ответствии с обычаями делового обо-
рота или иными обычно предъявляе-
мыми требованиями.

Если комиссионер совершил сдел-
ку на условиях более выгодных, чем те,
которые были указаны комитентом,по
общему правилу, дополнительная вы-
года делится между комитентом и ко-
миссионером поровну. Однако в до-
говоре может быть установлен иной
способ распределения выгоды (ст. 992
ГК РФ).

В данной связи нужно учитывать,
что суммы санкций, которые третьи
лица должны уплатить комиссионеру
в связи с допущенными ими наруше-
ниями обязательств не относятся к ка-
тегории дополнительной выгоды, а
должны быть в полном объеме выпла-
чены комитенту; аналогичное правило
действует и в отношении разницы ме-
жду начальной и итоговой ценами про-
дажи при продаже имущества на тор-
гах организацией, проводящей торги
на основании договора комиссии
(см. п. 11 и 12 Информационного пись
ма 85).

При этом, если комиссионер про
дал имущество по цене ниже согласо
ванной с комитентом, он обязан воз
местить последнему разницу, если не
докажет, что у него не было возможно
сти продать имущество по согласован
ной цене и продажа по более низкой
цене предупредила еще большие
убытки (п. 2 ст. 995 ГК РФ).

При исполнении договора комис
сии следует учитывать, что его отдель
ные виды, помимо ГК РФ, регулиру
ются иными нормативно-правовыми
актами (п. 3 ст. 990 ГК РФ). Например,
в случае с комиссионной торговлей
непродовольственными товарами не
обходимо руководствоваться требо-
ваниями Правил продажи товаров по
договору розничной купли-продажи,
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 2463,

разработанных в соответствии с За
коном РФ от 07.02.1992 2300-I «О за
щите прав потребителей» (далее —
Правила).

Статьей 999 ГК РФ установлено,
что после исполнения поручения ко
миссионер обязан представить коми
тенту отчет и передать ему все полу
ченное по договору комиссии. Коми
тент, в свою очередь, может пред
ставить возражения по отчету, сооб
щив о них комиссионеру в течение
тридцати дней со дня получения отче
та,если соглашением сторон не уста
новлен иной срок. В противном случае
отчет при отсутствии иного соглаше
ния считается принятым.

Положения, регулирующие правоотно-
шения, связанные с договором пору-
чения, закреплены в главе 49 ГК РФ.

В соответствии со ст. 971 ГК РФ по
договору поручения одна сторона (по-
веренный) обязуется совершить от
имени и за счет другой стороны (до-
верителя) определенные юридические
действия.

В отличие от договора комиссии
права и обязанности по сделке, со-
вершенной поверенным, возникают
непосредственно у доверителя.

Рассматриваемый договор не
всегда является возмездным. Данное
правило императивно установлено
лишь для случаев, когда его заключе-
ние связано с осуществлением обе-
ими сторонами предпринимательской
деятельности. В остальных случаях
вознаграждение выплачивается при
прямом указании на это в договоре.

Статья 975 ГК РФ императивно
устанавливает обязанность доверите-
ля по выдаче доверенности поверен-
ному. Исключение составляют лишь
случаи,когда полномочия явствуют из
обстановки, в которой действует пред-
ставитель (продавец в розничной тор-
говле, кассир и т. п.) (абз. 2 п. 1 ст. 182
ГК РФ).

Кроме того, сама по себе выдача
доверенности на осуществление юри-
дически значимых действий, например,
представление интересов в право-
охранительных органах, ГИБДД в от-
ношении автомобиля с правом его по-
лучения, а также осуществления раз-
личных действий (внесение измене
ний в страховой полис и т.д.) (см.
Апелляционное определение СК по
гражданским делам Московского го
родского суда от 22.03.2021 по делу

33-11516/2021); осуществление
действий по регистрации права соб
ственности на объект недвижимости
(см. Апелляционное определение СК
по гражданским делам Московского
городского суда от 02.06.2021 по делу

33-21740/2021) может быть квали-

сделок купли-продажи (например, про-
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Анна Скорова,
ведущий юрист

фицирована как заключение договора
поручения на основании ст. 971,

В то же время отсутствие дове-
ренности даже при наличии соглаше-
ния может препятствовать квалифика-
ции правоотношений сторон как вы-
текающих из договора поручения (см.
Апелляционное определение СК по
гражданским делам Санкт-Петербург-
ского городского суда от 16.05.2016
по делу 33-9054/2016).

По исполнении поручения или при
прекращении договора поручения до
его исполнения поверенный обязан
без промедления возвратить довери
телю доверенность,срок действия ко
торой не истек, и предоставить отчет
с приложением оправдательных доку
ментов, если это требуется по усло
виям договора или характеру поруче
ния. Речь идет о документах, подтвер
ждающих несение дополнительных
расходов на исполнение поручения,
для их дальнейшей компенсации.

В силу сложившейся
судебной практики раз-
ница между договором
поручения и договором
комиссии заключается в
том, что по договору ко-
миссии комиссионер ста-
новится обязанным ли-
цом по совершаемым
сделкам, а поверенный
не несет по этим сдел-
кам обязанностей и не
обладает правами, по-
скольку они возникают
непосредственно у дове-
рителя. Поверенный сво-
ими действиями уста
навливает непосред-
ственную связь между
доверителем и третьим
лицом (см. Апелляцион-
ное определение СК по
гражданским делам
Санкт-Петербургского
городского суда от 04.03.2021 по делу
33-5410/2021).

В силу ст. 1005 ГК РФ по агентскому
договору одна сторона (агент) обязу
ется за вознаграждение совершать по
поручению другой стороны (принци
пала) юридические и иные действия.

Названной статьей допускается
действие агента как от своего имени,
так и за счет принципала либо от име
ни и за счет принципала.

То есть имеют место две модели:
первая — по аналогии с договором ко
миссии и вторая — по аналогии с до
говором поручения. Именно поэтому
в силу ст. 1011 ГК РФ к отношениям,
вытекающим из агентского договора,
соответственно применяются правила,
предусмотренные гл. 49 или 51 ГК РФ,
в зависимости от того, действует агент
по условиям этого договора от имени
принципала или от своего имени, если
эти правила не противоречат существу

агентского договора, а также положе

Например, к агентскому договору,
предусматривающему совершение
агентом сделок от своего имени, при-
меняется ст. 992 ГК РФ о распреде-
лении дополнительной выгоды (см.
Постановление Восьмого арбитражно-
го апелляционного суда от 10.11.2020

08АП-10317/20 по делу А75-
16961/2019).

В зависимости от того от чьего
имени действует агент, определяется
и то, на чьей стороне возникают пра
ва и обязанности: в первом случае
приобретает права и становится обя
занным агент, хотя бы принципал и
был назван в сделке или вступил с
третьим лицом в непосредственные
отношения по исполнению сделки; во
втором — права и обязанности возни
кают непосредственно у принципала.

Применительно ко второму случаю,
когда агент совершает сделки от име
ни принципала, его полномочия могут

быть предусмотрены доверенностью,
выдаваемой принципалом. Если дове
ренность не выдана, то перечень пол
номочий должен быть четко опреде
лен в самом договоре.

При этом отсутствие у агента до
веренности на осуществление дей
ствий от имени принципала не может
являться основанием для признания
совершенных агентом действий по ис
полнению агентского договора непра
вомерными (см. Апелляционное опре
деление СК по гражданским делам
Новосибирского областного суда от
10.10.2017 по делу 33-10020/2017).

В отличие от указанных выше до
говоров по агентскому договору до
веренное лицо (агент) помимо дей
ствий, например, по реализации, при-
обретению имущества должно совер-

бору контрагентов путем рекламы,
сбора информации,проведения пере-
говоров, то есть имеет место более
широкий перечень разнородных пол-
номочий.

Агентский договор является воз-
мездным — принципал обязан упла-
тить агенту агентское вознагражде-
ние. Если размер вознаграждения не
установлен договором, то применяют-
ся правила ст. 424 ГК РФ (см. выше).
При этом при отсутствии условий о
порядке выплаты вознаграждения, в
отличие от договора комиссии, оно
должно быть выплачено в течение не-
дели с момента предоставления прин-
ципалу агентом отчета за прошедший
период.

Точно так же, как и по договору ко-
миссии, доверенное лицо должно пре-
доставить отчет о проведенных дей-
ствиях. При этом лицо, выдавшее по-
ручение (принципал), может предста-
вить возражения на него в течение
тридцати дней, если иной срок не
предусмотрен договором. В против-
ном случае отчет считается принятым.

В данном случае следует отметить,
что, в отличие от комиссионного до-
говора, могут предоставляться перио-

дичные отчеты (п. 1 ст.
1008 ГК РФ), что

ным исполнени-
ем поручения. Во избе-
жание разногласий в
ходе исполнения дого-
вора сторонам рекомен-
дуется предусмотреть
сроки их предоставле-
ния.

Стоит отметить, что в
отношении всех трех
рассматриваемых в на-
стоящей статье видов
договоров закон не уста-
навливает условия о
форме, в связи с чем
должны применяться об-
щие правила, установ-
ленные ГК РФ. Так,в си-
лу ст. 161 ГК РФ в про-
стой письменной фор-
ме должны заключаться

сделки юридических лиц между собой
и с гражданами; а также сделки граж-
дан между собой на сумму, превышаю-
щую десять тысяч рублей, а в случаях,
предусмотренных законом, — незави-
симо от суммы сделки. Учитывая, что
договоры комиссии и агентский, как
правило, связаны с привлечением
профессионального участника рынка,
то для них свойственна письменная
форма.

Таким образом, для выбора того или
иного вида договора следует исходить
из того, какие именно действия необ-
ходимо будет совершить, а также кто
будет являться сторонами договора.
Рекомендуется во всех указанных
случаях заключать договор в письмен-
ной форме, устанавливая при этом
существенные условия,что в дальней-
шем поможет избежать разногласий,
а также применения судами аналогии
права.

975
ГК РФ.
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Каждый автовладелец, каким бы
опытным и аккуратным он ни был,
рано или поздно сталкивается с та-
кой неприятностью, как дорожно-
транспортное происшествие. Если
авария произошла по чужой вине,
то перед пострадавшим водителем
встает вопрос: как быстро и каче-
ственно отремонтировать свою ма-
шину и возместить материальные
потери в полном объеме?

Компенсация убытковпоОСАГО

Возмещение убытков
свиновникаДТП

Первый и, пожалуй, основной вопрос:
есть ли у виновника действующий по-
лис ОСАГО? Если он добросовестный
участник системы обязательного стра-
хования, то дальше все упирается в по-
рядок выбора способа оформления
ДТП.

Наименее рисковым вариантом яв-
ляется вызов сотрудников ГИБДД на
место происшествия. Это снимает ве-
роятность неправильно составить до-
кументы самостоятельно и позволяет
в дальнейшем претендовать на выпла-
ту от страховой компании в макси-
мальном размере. Кроме того, такой
порядок оформления — единственный
допустимый вариант в случае травм у
кого-то из водителей или пассажиров,
а также при аварии с участием более
чем 2 автомобилей.

Есть у оформления через вызов
ГИБДД один существенный минус. Как
правило, ожидание инспекторов ГАИ
занимает немалое количество време-
ни. Поэтому, если повреждения толь-
ко у авто и они несущественные, сто-
роны уверены в отсутствии скрытых
повреждений, один из водителей при-
знает свою вину, а участники ДТП уве-
рены в том, что смогут правильно за-
полнить бланк Европротокола и нари-
совать схему, то стоит воспользовать-
ся упрощенным способом и обойтись
без вызова уполномоченных лиц.

При наличии разногласий об об-
стоятельствах ДТП и виновнике аварии
допускается оформление Европрото-
кола с обязательным проведением
фотосъемки и желательно видеофик-
сации, а также указанием данных сви-
детелей. Однако это тот случай, когда
можно не означает нужно. При наличии
любых противоречий лучше потратить
время на вызов уполномоченных со-
трудников полиции и анализ ситуации
с их участием. Это снизит вероятность
споров со страховой компанией и су-
щественно сэкономит правой стороне
в будущем время на получение вы-
платы по ОСАГО.

Оформить ДТП можно максималь-
но быстро, удобно и без ошибок через
приложение «Госуслуги Авто». Для это-
го необходимы подтвержденные учет-
ные записи на Госуслугах у обоих во-
дителей и смартфон с данной про-
граммой хотя бы у одного из них.

Подробная инструкция о порядке дей-
ствий размещена на сайте Госуслуг.

Размер предельной страховой вы-
платы при оформлении ДТП через
Европротокол следующий:

— есть фото, нет разногласий —
до 400 000 руб.;

— есть фото, есть разногласия —
до 100 000 руб.;

— нет фото, нет разногласий —
до 100 000 руб.

Фотофиксация производится непо-
средственно на проезжей части не ме-
нее чем 3 фотографиями транспорт-
ных средств с разных ракурсов так,
чтобы были видны повреждения и го-
сударственные регистрационные зна-
ки автомобилей. В кадр должны по-
падатьдорожные знаки, разметка, ука-
затели, светофоры, дома, по которым
можно идентифицировать место ДТП,
и предметы, имеющие отношение к
аварии. Дополнительно следует сфо-
тографировать крупным планом каж-
дое повреждение так, чтобы на сним-
ке были видны соседние детали. По-
вреждение должно быть в центре
снимка. Отдельно крупным планом
стоит заснять госномера транспорт-
ных средств. Фотофиксация должна
производиться не позднее 1 часа с
момента столкновения.

Видеосъемка не является обяза-
тельной, но ее целесообразно сде-
лать. Видео позволяет зафиксировать
ситуацию в объеме и динамике, что
способствует формированию более
полного представления о месте про-
исшествия. Видеозапись может стать
ценным источником информации при
судебных разбирательствах.

Отсутствие разногласий на месте
происшествия не означает, что они не
возникнут в будущем. Любая из сто-
рон может поменятьсвою позицию, что
создаст сложности в получении стра-
ховки по ОСАГО. Поэтому стоит повто-
рить еще раз, что при наличии любых,
даже малейших, споров целесообраз-
но вызвать на место сотрудников
ГИБДД. Даже при полном согласии
между участниками ДТП по его обстоя-
тельствам сразу после формирования
Европротокола желательно совместно
посетить ближайший отдел ГАИ для
регистрации факта аварии. Кстати, и
это не исключает трудностей в буду-
щем. Материалы дела об администра-
тивном правонарушении не имеют
преюдициального значения при рас-
смотрении гражданско-правовых спо-
ров о выплате страхового возмещения
и взыскании убытков при ДТП. Такие
материалы оцениваются судьей на-
равне с другими доказательствами.
Выводы инспекторов ГИБДД не явля-
ются обязательными для суда.

Все приведенные действия не бу-
дут иметь положительного результата
в рамках ОСАГО, если у виновника нет

действующего полиса. Заранее защи-
титься от такой ситуации и все-таки
получить страховую выплату можно,
если при заключении договора ОСАГО
подписать со своей страховой компа-
нией дополнительный договор о вы-
плате возмещения даже в случае от-
сутствия страхования ответственности
у другой стороны.

Наличие полиса ОСАГО защищает ви-
новника ДТП только в рамках установ-
ленных законодательством условий и
лимитов ответственности страховой
компании. В практике возникает мно-
жество ситуаций, когда материально
отвечает не только страховщик.

Первый и наиболее типичный слу-
чай — отсутствие у виновника полиса
ОСАГО. Материальный ущерб потер-
певшему будут возмещать собствен-
ник транспортного средства и води-
тель-виновник (если это два разных
человека). Они несут солидарную от-
ветственность перед пострадавшим.
Стоит отметить,что распространенная
практика формального оформления
автомобиля на «бесправного» супруга,
родителей или родственников, а не
на фактически эксплуатирующего ав-
томобиль человека является довольно
опасной для номинального владельца
именно по причине его вполне реаль-
ной материальной ответственности за
ущерб, причиненный источником по-
вышенной опасности, собственником
которого он числится.

Подобное ДТП оформляется с обя-
зательным участием сотрудников
ГИБДД. Положения об упрощенном по-
рядке, предусмотренные законом об
ОСАГО, на него не распространяются.
Для определения размера ущерба не-
виновному водителю следует обра-
титься в независимую экспертно-оце-
ночную организацию. На осмотр транс-
портного средства перед проведени-
ем оценки обязательно вызывается
виновник аварии. Как правило, ему на-
правляется телеграмма с указанием
времени и места запланированного
осмотра.

После получения экспертного за-
ключения автовладелец может обра-
титься с исковым заявлением о возме-
щении убытков в суд общей юрис-
дикции по месту жительства виновни-
ка (если это физическое лицо) или по
месту нахождения, указанному в Еди-
ном государственном реестре юриди-
ческих лиц (если это организация).
При сумме иска до 50 000 руб. следует
подавать иск мировому судье, а при
большей — в районный или городской
суд.

Вторая типовая ситуация — у ви-
новника имеется действующий полис
ОСАГО, но размер причиненного ущер-
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Светлана Морозова,
юрист

ба превышает максимальный лимит
страховой выплаты. Так, если потер-
певший получил 400 000 рублей от
страховой компании (или 100000руб.
по Европротоколу при определенных
условиях), но данной суммы недоста-
точно для полной компенсации ущер-
ба, он может предъявить требования
в сумме, превышающей указанный ли-
мит, к виновнику и собственнику его
автомобиля. К участию в деле в каче-
стве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, обязательно
привлекается осуществившая выплату
по ОСАГО страховая к омпания.

Кстати, согласие потерпевшего на
оформление ДТП Европротоколом во-
все не означает его согласие на огра-
ничение ответственности виновника
предусмотренной для него по ОСАГО
суммой. Действительно, ранее в су-
дебной практике имело место подоб-
ное толкование (например, пункт 39
утратившего силу По-
становления Пленума
ВС РФ от 29.01.2015

2). Однако, как пояс-
нил Верховный Суд РФ в
Определении СК РФ по
гражданским делам от
26.07.2022 1-КГ22-7-
К3, страховое и деликт-
ное обязательства име-
ют разную правовую
природу и назначение.
Фиксация ДТП в упро-
щенном порядке пред-
полагает только ограни-
чение максимальной
суммы страховой вы-
платы,но не всего воз-
мещения причиненного
ущерба. Право потер-
певшего на компенса-
цию за счет виновника
разницы между полу-
ченной по ОСАГО сум-
мой и фактическими
убытками сохраняется. Иное было бы
необоснованным ограничением права
пострадавшего на полное возмеще-
ние вреда, предусмотренное ст. 15
Гражданского кодекса РФ.

Третья ситуация — у виновника
имеется действующий полис ОСАГО,
потерпевший не согласен с разме
ром произведенной ему страховой
выплаты, общий размер заявляемого
им ущерба не превышает максималь
ных лимитов по ОСАГО. В таком слу
чае у пострадавшего есть 3 варианта
дальнейших действий. Во-первых, он
может судиться только со страховой
компанией. В такой ситуации виновник
привлекается к участию в деле всего
лишьв качестве третьего лица. Во-вто
рых,он может подать иск о привлече
нии к солидарной ответственности
страховой компании и виновника (соб
ственника ТС). В-третьих, он может
пойти с требованиями только к ви
новнику (собственнику авто) без при
влечения страховой компании в ка
честве соответчика.

У многих возникает вопрос: разве
при наличии полиса ОСАГО и сумме
ущерба меньше 400 000 рублей мо
жно требовать что-то с виновного во
дителя? Можно! При наличии надле
жащих доказательств суд удовлетво
рит подобный иск. Наличие страхо
вания ответственности у автовладель
ца-виновника не лишает потерпевшего
права требовать возмещения ущерба
с непосредственного причинителя
вреда, которым он обладает на осно
вании действующего гражданского за
конодательства. Конечно, возникает
вопрос целесообразности такого дей
ствия потерпевшего с точки зрения
фактической исполнимости судебного
решения. Принудительно взыскать де
нежные средства со страховой компа
нии, как правило, намного проще, чем
с физического лица или частной ком
пании. Однако сам факт наличия у по
терпевшего подобного права отрицать
нельзя. И иногда им пользуются.

Из-за того, что сотрудники ГИБДД
в справках и иных документах зача
стую указывают только наименование
юридического лица, являющегося соб
ственником транспортного средства,
без фиксации его ИНН или ОГРН,
у потерпевших возникают трудности
с идентификацией организаций, к ко
торым предъявлять иски. Одно и то же
название может быть у десятков раз
ных юридических лиц. В связи с этим
иногда случается предъявление иска
к ненадлежащему лицу, не имеющему
никакого отношения к аварии. Если
компания внезапно получает повестку
в суд в качестве ответчика по делу,
к которому не имеет, казалось бы,ни
какого отношения, игнорировать ее
не стоит. Целесообразно ознакомить
ся с материалами дела и ходатай
ствовать о привлечении к участию в
деле страховой компании виновника
ДТП,истребовании от нее полной ин
формации о страхователе, запросе в
ГИБДД информации о собственнике
автомобиля виновника и замене не
надлежащего ответчика. Если этого не

сделать, то есть вероятность взыска
ния денежных средств с полного «тез
ки» виноватой фирмы, который фак-
тически не имеет никакого отношения
к ДТП.

Если ОСАГО — это страхование ответ
ственности ущерба перед другим ли
цом,и выплата по нему производится
только в пользу потерпевшего от дей
ствий оформившего страховку лица,
то КАСКО — страхование собственно
го имущества, денежные средства по
которому при наступлении вреда по
лучает сам страхователь или указан
ный им выгодоприобретатель.

Очень важным этапом защиты ин
тересов собственника автомобиля яв
ляется согласование условий плани
руемого договора КАСКО. До его под
писания и оплаты страховой премии
нужно внимательно изучить страхо-

вые риски, которые бу-
дут входить в покрытие,
и исключения из них.
Все, что прямо не про-
писано как застрахо
ванный случай, таковым
не является. Также тща-
тельно следует отно-
ситься к перечню доку-
ментов, необходимых
для оформления стра-
ховой ситуации. Если
договором не указано
иное, любое ДТП дол-
жно быть оформлено
справкой ГИБДД, а иное
причинение вреда — до-
кументами от полиции
или иных уполномочен-
ных органов.

В отличие от ОСАГО
за страховой выплатой
по КАСКО выгодопри-
обретатель может об-
ратиться независимо от
наличия или отсутствия

своей вины в ДТП.
Отказ в страховой выплате по

КАСКО в связи с несоблюдением сро
ков направления в страховую компа
нию уведомления об убытке не зако
нен и не обоснован. Срок, в течение
которого к страховщику могут быть
предъявлены требования, составляет
2 года (ч. 1 ст. 966 ГК РФ).

Таким образом, действующее за
конодательство и судебная практика
ориентированы на полное возмеще
ние убытков лица, не виновного в ДТП,
как за счет страховых компаний,так и
собственника автомобиля солидарно
с непосредственным виновником слу
чившегося. Право выбора того, с кого
взыскивать ущерб, принадлежит по
терпевшему. А вот лицо, нарушившее
ПДД, может рассчитывать на компен
сацию убытков только при наличии у
него действующего договора КАСКО.
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В случае необходимости закрыть
обособленное подразделение важ-
но соблюсти порядок этой проце-
дуры. Сколько времени займет
процедура ликвидации? Какие гос-
органы следует уведомить о закры-
тии обособленного подразделе-
ния?

Причина, по которой руководство
компании принимает решение закрыть
обособленное подразделение может
быть разной: оптимизация расходов
компании, экономическая ситуация в
месте нахождения подразделения,
банкротство самой организации и пр.

При закрытии подразделения не-
обходимо разрешить вопросы, связан-
ные с его имуществом, сотрудниками,
договорными отношениями с контр-
агентами и пр. Это может занять не-
сколько месяцев. При этом необхо-
димо оформить не только письмен-
ный порядок ликвидации подразде-
ления

домить соответствующие госор-
ганы.

В соответствии со ст. 55 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
обособленным подразделением может
являться юрлица,
расположенное вне места его нахо-
ждения, которое представляет инте-
ресы компании и осуществляет их за-
щиту.

компании также является
обособленным подразделением и на-
ходится вне места его нахождения, но
его функции шире, т.к. оно вправе не
только представлять интересы компа-
нии в качестве представительства, но
и осуществлять все его функции или
их часть.

Представительства и филиалы не
являются юрлицами. Они наделяются
имуществом создавшей их компании
и действуют на основании утвержден-
ных им положений. Руководители
представительств и филиалов назна-
чаются компанией и действуют на
основании его доверенности. Пред-
ставительства и филиалы должны быть
указаны в ЕГРЮЛ.

Также у организации могут быть
,

например, удаленный склад или тор-
говая палатка на территории рынка.
Так, абз. 20 п. 2 ст. 11 Налогового
кодекса РФ (далее — НК РФ) опреде-
ляет обособленное подразделение ор-
ганизации как любое территориально
обособленное от нее подразделение,
по месту нахождения которого обору-
дованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразде-
ления организации таковым произво-
дится независимо от того, отражено
или не отражено его создание в учре-
дительных или иных организационно-
распорядительных документах органи-

зации и от полномочий,которыми на-
деляется указанное подразделение.
При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на
срок более 1 месяца.

В связи с тем, что обособленные
подразделения отличаются друг от
друга, есть отличия в процедуре их за-
крытия.

Уполномоченное лицо или орган ком-
пании принимает решение о ликви-
дации обособленного подразделения.
В случае проведения процедуры
банкротства компании такое решение
может принять конкурсный управляю-
щий.

менную форму в виде решения еди-
ноличного органа либо протоколом
собрания участников общества или
акционеров в зависимости от органи-
зационно-правовой формы компании,
которая приняла решение закрыть
подразделение, и количества участни-
ков или акционеров.

Далее оформляется соответствую-
щий приказ о закрытии обособленного
подразделения с указанием перечня
мероприятий, которые нужно осуще-
ствить с этой целью.

Согласно ч. 5 ст. 5 ФЗ от 08.02.1998
14-ФЗ «Об обществах с ограничен

ной ответственностью» устав обще
ства должен содержать сведения о его
филиалах и представительствах. Со
общения об изменениях в уставе об
щества сведений о его филиалах и
представительствах предоставляются
в орган, осуществляющий госреги
страцию юрлиц. Указанные изменения
в уставе общества вступают в силу для
третьих лиц с момента уведомления
о таких изменениях органа, осущест
вляющего госрегистрацию юрлиц.

Соответственно, если в уставе ком
пании есть упоминание о подразделе
нии, которое подлежит закрытию, то
необходимо составить решение о вне
сении изменений в устав и подгото
вить новую редакцию устава, а также
заявление по форме Р13014. Если
в уставе обособленное подразделе-
ние не указано, то этот шаг можно
пропустить.

Согласно ч. 1, 4, 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ (далее — ТК РФ) трудовой
договор может быть расторгнут рабо
тодателем, в т.ч. в случаях ликвидации
организации либо прекращения дея
тельности ИП.

В случае прекращения деятельно
сти подразделения организации, рас
положенного в другой местности, рас
торжение трудовых договоров с ра
ботниками этого подразделения про

изводится по правилам, предусмо
тренным для случаев ликвидации орга
низации.

Не допускается увольнение работ
ника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации орга
низации либо прекращения деятель
ности ИП) в период его временной не
трудоспособности и в период пребы
вания в отпуске.

Согласно ч. 2, 3 ст. 180 ТК РФ о
предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией организации, сокраще
нием численности или штата работ
ников организации работники преду
преждаются работодателем персо
нально и под подпись не менее чем за
2 месяца до увольнения.

Работодатель с письменного со
гласия работника имеет право рас
торгнуть с ним трудовой договор до
истечения срока, указанного в ч. 2
ст. 180 ТК РФ, выплатив ему дополни
тельную компенсацию в размере
среднего заработка работника, исчи
сленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока пре
дупреждения об увольнении.

Из приведенных норм следует, что
обязанность работодателя знакомить
работников с приказом об изменении
штатного расписания не закреплена.
Однако работодатель обязан уведо
митьсотрудника о предстоящей ликви
дации персонально и под подпись не
менее чем за 2 месяца до увольнения,
при этом срок уведомления начинает
ся с момента фактического вручения
соответствующего документа работ
нику.

Возможность увольнения в связи с
ликвидацией подразделения органи
зации,расположенного в другой мест
ности от места положения работода
теля, предусмотрена ранее окончания
срока уведомления. В этом случае дол
жно быть достигнуто соглашение сто
рон (работник работодатель) о дате
увольнения и выплачена дополнитель
ная компенсация в размере среднего
заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставше
муся до истечения срока предупреж
дения об увольнении.

При расторжении трудового дого
вора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1
ст. 77, ст. 78 ТК РФ) условия увольне
ния (например, конкретная дата, до
полнительные выплаты и др.) должны
быть закреплены соглашением, при
увольнении по инициативе работника
(п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80ТК РФ) выплата
дополнительных пособий не преду
смотрена.

Часть сотрудников или весь штат
может быть переведен на работу в
основную компанию, в этом случае
данная процедура оформляется пере
водом сотрудников на новое место
работы.

для внутреннего пользования, но
и уве
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Сообщаемналоговой

Что касается лицензии

Важныеитоги

Налоговое законодательство устанав-
ливает сроки, в которые нужно уло-
житься и уведомить налоговый орган
о закрытии обособленного подразде-
ления. Так, пп. 3.1 п. 2 ст. 23 НК РФ
определяет, что налогоплательщик —
головная организация обязана сооб-
щить в налоговый орган по месту на-

собленного подразделения в следую-
щие сроки:

— в течение 3-х дней со дня приня-
тия организацией решения о закрытии
филиала или представительства;

— в течение 3-х дней со дня закры-
тия иного обособленного подразделе-
ния компании.

В случае если в подразделении в
это время проводится выездная нало-

тается закрытым с момента ее окон-
чания (п. 5 ст. 84 НК РФ).

Сообщение подается по форме
С-09-3-2, утв. ПриказомФНС России

от 04.09.2020 ЕД-7-14/632@.

Что касается сотрудников подраз-

ными подразделениями представляют
справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ
в отношении работников этих подраз-
делений в налоговый орган по месту
учета таких подразделений.

Если обособленное подразделение
закрылось, а справки 2-НДФЛ и рас
чет 6-НДФЛ в отношении его работ
ников не были представлены, то тогда
головная организация представляет
эти документы по месту своего учета
(Письмо ФНС России от 22.05.2019

БС-4-11/9619@).
Налоговый орган снимает ликвиди

рованное обособленное подразделе
ние с учета на основании полученного
соответствующего сообщения компа-
нии в течение 10 дней со дня получе-
ния этого сообщения, но не ранее
окончания выездной налоговой про-
верки организации в случае ее про-
ведения (абз. 3 п. 5 ст. 84 НК РФ).

Также следует уведомить террито
риальные органы внебюджетных фон
дов по месту нахождения ликвидируе
мого подразделения о снятии с учета
по обязательному страхованию на слу

чай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, от несчаст
ных случаев на производстве и проф
заболеваний (п. 2 ч. 1 ст. 2.3, п. 7 ч. 2
ст. 4.1 ФЗ «Об обязательном социаль
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате
ринством» от 29.12.2006 255-ФЗ).

Если деятельность обособленного
подразделения подпадает под лицен
зионную, то нужно внести изменения

сов адреса ликвидируемого подраз-
деления, обратившись с заявлением
в орган, выдавший лицензию. В про-
тивном случае компании могут выпи-
сать штраф.

Так, если организация занимается
торговлей алкогольной продукцией,
то следует учитывать, что ч. 20 ст. 19
ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограниче-

нии потребления
(распития) алкоголь-
ной продукции» от
22.11.1995 171-ФЗ

определено, что
действие лицензии
на производство и
оборот этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержа-
щей продукции, вы-
данной организации,
распространяется на
деятельность ее обо-
собленных подраз-
делений только при
условии указания в
лицензии мест их
нахождения.

В ч. 12 ст. 19 Закона 171-ФЗ пре
дусмотрено, что в случае изменения
наименования организации (без ее ре
организации), изменения места ее на
хождения или указанных в лицензии
мест нахождения ее обособленных

ды производственного или складского
помещения, стационарного торгового
объекта, используемого для осущест
вления лицензируемого вида деятель
ности,изменения иных указанных в ли
цензии сведений, а также в случае
утраты лицензии переоформление ли
цензии осуществляется на основании
заявления организации с приложе
нием документов, подтверждающих
указанные изменения или утрату ли
цензии. Переоформление лицензии
осуществляется путем выдачи новой
лицензии с сохранением при этом ука
занного в лицензии срока ее действия
и при условии возврата ранее выдан
ной лицензии (за исключением ее
утраты) в лицензирующий орган. Заяв
ление о переоформлении лицензии
подается в лицензирующий орган в те
чение 30 дней со дня возникновения

обстоятельств, вызвавших необходи
мость переоформления лицензии
(ч. 13 ст. 19 Закона 171-ФЗ).

Таким образом, важно уложиться
в установленный срок и уведомить
орган, выдавший лицензию, о закры-
тии подразделения и получить обно-
вленную лицензию.

Так,компания пропустила установ
ленный срок и была привлечена к ад
министративной ответственности по
ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ в виде штрафа
в размере 100 000 руб. (см. Постанов
ление АС Уральского округа от
22.06.2022 по делу Ф09-3567/22).

До момента получения уведомления
налогового органа о снятии обособ
ленного подразделения с учета важно
соблюдать соответствующие требова
ния действующего законодательства,
если до даты снятия с учета подраз
деление полностью или частично про
должает работу.

Так, компания при ликвидации
подразделения 05.07.2021 прекратила
трудовой договор с работником,
06.07.2021 сняла ККТ с регистраци
онного учета, 09.07.2021 направила в
налоговый орган заявление о закрытии
подразделения, 19.07.2021 расторгла
договор аренды торговой точки и пе-
редала помещение владельцу по акту
приема-передачи, но фактически свою
деятельность еще продолжала, рас-
продавая остатки товара. 22.07.2021
налоговая инспекция вышла на адрес
подразделения и осуществила кон-
трольную закупку товара, которая была
произведена уволенным работником
без применения ККТ по причине ее от-
сутствия. Компанию оштрафовали по
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ на 30 000 руб. Суд
первой и апелляционной инстанций
встали на сторону инспекции (см. По-
становление Пятнадцатого ААС от
27.05.2022 по делу 15АП-5588/2022).

Ликвидация подразделения вклю
чает в себя много разных аспектов, ко
торые следует учесть,чтобы последо
вательно завершить работу обособ
ленного подразделения.

Что касается контрагентов, в том
числе банков, то следует пересмо
треть все заключенные договоры и в
установленные ими сроки уведомить
партнеров об их расторжении, внести
необходимые платежи и закрыть по
ним обязательства.

При этом следует помнить, что в
случае ликвидации филиала ответ
ственность по обязательствам несет
юридическое лицо, создавшее дан
ный филиал, либо его правопреемник
(см. Определение ВС РФ от 09.09.2011
5-В11-76).
Если у обособленного подразде

ления есть имущество, иные активы,
то следует провести его инвентариза
цию и по акту приема-передачи пере
дать головной компании.

хождения организации о закрытии обо-

говая проверка, то подразделение счи-

деления, то организации с обособлен-

в лицензию, исключив из перечня ад-
ре

подразделений, окончания срока арен
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Ирина Стюфеева,
юрист
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«Мобилизационные» нормы ТК РФ Оплата дня отправкив военкомат

Работник был мобилизован,
но скоро вернулся

Выходное пособие для мобилизо
ванного не предусмотрено

Трудовой кодекс дополнен новыми
гарантийными нормами для мобили-
зованных работников. Установлено,
что с 21.09.2022 (ст. 351.7 ТК РФ):

на период прохождения мобили-
зованным сотрудником военной служ-
бы действие трудового договора с ним
приостанавливается, а рабочее место
за таким сотрудником сохраняется.
Для приостановления ТД нужны заяв-
ление сотрудника, копия повестки о
призыве по мобилизации и приказ ру-
ководителя о приостановлении трудо-
вого договора;

• период приостановления дого-
вора засчитывается в трудовой стаж
работника, а также в стаж работы по
специальности (за исключением до-
срочного назначения страховой пен-
сии по старости) и в стаж для предо-
ставления ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска (ст. 121 ТК РФ);

• трудовой договор возобновится
со дня возвращения сотрудника на ра-
боту. Выйти работник должен не позд-
нее чем по истечении 3 месяцев после
окончания прохождения им военной
службы по мобилизации. Если в этот
срок работник не явится на работу, ра-
ботодатель вправе расторгнуть с ним
трудовой договор по своей инициативе
по специальному основанию (п. 13.1
ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Причем о своем выходе человек
должен предупредить работодателя
не позднее чем за 3 рабочих дня. Уста-
новление такого срока означает, что
вы вправе не разрешить выход вер-
нувшегося со службы работника «пря-
мо завтра». У вас есть 3 рабочих дня,
чтобы предупредить, рассчитатьи уво-
лить сотрудника, работающего по
срочному договору на месте мобили-
зованного;

• в течение 6 месяцев после вы-
хода на работу сотрудник будет иметь
право на отпуск в удобное для него
время вне зависимости от стажа ра-
боты в вашей организации (у ИП);

• расторжение по инициативе ра-
ботодателя приостановленного трудо-
вого договора с мобилизованным со-
трудником возможно только в двух
случаях:

— при ликвидации организации
или прекращении деятельности рабо-
тодателя-ИП;

— при истечении срока действия
срочного трудового договора мобили-
зованного работника.

Далее с учетом новых норм рас-
смотрим, как решать вопросы по мо-
билизации, возникающие у наших чи-
тателей.

— Этот день работодатель может не
оплачивать, если сотрудник не выхо-
дил на работу. Если, предположим, че-
ловек отработал утреннюю смену, а по-
том отправился в военкомат, то нужно
оплатить работу в общем порядке.

Если трудовой договор с работни-
ком приостановлен, то не позднее да-
ты, которая указана в приказе как дата
приостановления договора, сотрудни-
ку нужно выплатить все заработанные
им суммы.

Вот на что обратили наше внима-
ние в Роструде.

— Основанием для приостановления
трудового договора с работником яв-
ляется его призыв на военную службу
по мобилизации,в отличие от призыва
на военные сборы, для прохождения
медкомиссии или решения иных во-
просов.

Факт призыва подтверждается по-
весткой, в которой указана дата при-
зыва на военную службу по мобилиза-
ции и копию которой работник пред-
ставляет работодателю вместе с за-
явлением о приостановлении трудо-
вого договора, подаваемым в произ-
вольной форме.

Дата, указанная в повестке, с пред-
писанием о необходимости явки ра-
ботника в указанное в повестке место
является датой приостановления тру-
дового договора. Запрашивать в воен-
комате дополнительную информацию
при этом не требуется. Работодателем
издается соответствующий приказ о
приостановлении трудового договора.
В случае если по каким-то причинам
призванный работник не ушел на воен-
ную службу по мобилизации, приказ
о приостановке трудового договора
подлежит отмене со дня выхода со-
трудника на работу.

Сохранять средний заработок за
мобилизованным сотрудником со дня
приостановления трудового договора
(например, на периоды отбытия из
военкомата в воинскую часть, пребы-
вания в части, прохождения воинских
учений) работодатель не обязан.

Напомню, решение о сохранении
среднего заработка принимается ра-
ботодателем в зависимости от того,
с какой целью работник вызывается
в военкомат. Если его вызвали не в
связи с призывом на военную службу
по мобилизации, следует издать при-
каз об освобождении работника от ра-

боты с сохранением среднего зара-
ботка на период мероприятий, указан-
ных в повестке. Расходы по сохране-
нию среднего заработка впоследствии
подлежат возмещению работодателю.

ШКЛОВЕЦИван Иванович
Замруководителя Федеральной

службы по труду и занятости

— Наиболее правильный и безопасный
вариант — это попросить работника
взять в военкомате справку, подтвер-
ждающую период нахождения на сбо-
рах и медосмотре. А пока период от-
сутствия работника отметьте в табеле
кодом «НН» — отсутствие по невыяс-
ненным обстоятельствам. При появле-
нии у вас справки из военкомата:

— исправьте в табеле код на «Г» —
выполнение государственных обязан-
ностей;

— издайте приказ об оплате рабо-
чих дней сотрудника в период отсут-
ствия исходя из среднего заработка
в связи с исполнением им государ-
ственных обязанностей.

По правилам, через военкомат ра-
ботодатель вправе компенсировать
выплаченный работнику средний зара-
боток в связи с его нахождением на
сборах и медосвидетельствовании
(подп. 5 п. 2 Правил, утв. Постановле-
нием Правительства от 01.12.2004
704).
Если в военкомате работнику отка

зываются дать справку, подтверждаю
щую его пребывание в военной части
и на медкомиссии, то отметьте отсут
ствие работника кодом «НН» и ничего
не выплачивайте. Просто возьмите с
него объяснительную записку о причи
нах отсутствия на работе.

— Мобилизованному сотруднику не
надо платить выходное пособие, так
как он не увольняется в связи с при

•

Как оплачивается день отправки
работника из военкомата по моби-
лизации?

Особенности «мобилизационного»
приостановления трудового дого-
вора

Наш сотрудник 30 сентября не вы-
шел на работу, по телефону сказал,
что мобилизован по повестке и уже
уезжает. Я еще не успела хоть как-
то оформить его отсутствие, про-
сто было непонятно, как это сде-
лать. А сегодня он явился на рабо-
ту: уже после сборов и медкомис-
сии выяснилось, что он не подле-
жит мобилизации, и его вернули.
Нужно ли ему что-то платить и как
все оформить?

Надо ли с выходного пособия, вы
плачиваемого мобилизованному
сотруднику, платить налоги и взно
сы?

N
-
-

-

-

-

-

-
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Как оформить возвращение мобилизованного работника после нескольких дней пребывания в части? Есть ли
выходное пособие для призванных сотрудников и что делать с отпусками мобилизованных? Отвечаем на
самые горячие вопросы.

М.А. Кокурина,
старший юрист

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (201 22)

Кадровые грани мобилизации:
Как все оформить
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зывом. С ним приостанавливается тру
довой договор, и на время службы
сотрудника по мобилизации за ним
сохраняют рабочее место (ст. 351.7
ТК РФ). Вы обязаны выплатить ему
зарплату, которую он заработал до мо
мента призыва. Эта зарплата облага
ется НДФЛ и взносами в общем по
рядке.

— Восстановите сотрудника в сле-
дующем порядке (Письмо Минтруда
от 27.09.2022 14-6/10/В-13042):

— издайте приказ об отмене при
каза об увольнении;

— издайте приказ о приостановле
нии трудового договора на основании
повестки о мобилизации;

— направьте в ПФР отменяющую
увольнение форму СЗВ-ТД не позднее
рабочего дня, следующего за днем из
дания приказа об отмене приказа об
увольнении. Заполните форму точно
так, как вы заполняли ее при увольне
нии, но в графе 11 «Признак отмены
записи сведений о приеме, переводе,
увольнении» проставьте знак «X» (п. 2.6
Порядка, утв. Постановлением Прав
ления ПФР 730п).

Когда выйдет обновленная редак
ция Постановления Правления ПФР
730п, подайте СЗВ-ТД, указав меро

приятие «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ»;
— при приостановлении трудового

договора сотруднику не надо платить
выходное пособие и компенсацию за
неиспользованный отпуск. Поэтому
выплаченные при увольнении суммы
вы зачтете в счет будущих выплат,
когда сотрудник вернется на работу.

Если по работнику велась трудовая
книжка, которую он успел получить на
руки при увольнении, то по возвра
щении сотрудника примите ее обратно
и сделайте в ней запись о признании
недействительной записи об увольне
нии.

— Если работник оставит вам заявле
ние о переносе отпуска на другой пе
риод, то уточните у него, как он пла
нирует поступить с отпускными:

—
их в счет предстоящей при при

остановлении договора выплаты, пусть
напишет в отдельном заявлении (в за
явлении о переносе отпуска) или в
приказе о переносе части отпуска
фразу: «Не возражаю против вычета
суммы ранее выплаченных отпускных
в размере ___ руб. из причитающейся
при приостановлении трудового дого
вора выплаты»;

—
«лишние» отпускные в счет

предстоящей выплаты, то при выдаче
отпускных за следующий отпуск (пре
доставленный в возмещение перене
сенного) выплатите ему меньше на
сумму «переплаченных» перед несо
стоявшимся отпуском отпускных.

Для перенесенного отпуска рас
считайте отпускные исходя из нового
расчетного периода.

Если сотрудник не оставляет заяв
ление о переносе отпуска, то его еже
годный оплачиваемый отпуск продлит
ся автоматически после возобновле
ния действия его трудового договора.
А вы не должны будете платить еще
какие-либо суммы в связи с продле
нием его отпуска.

— Вручение повестки может быть не
прописано в должностной инструкции
как отдельная обязанность. Если у вас
в компании назначен ответственный за

воинский учет работник, пусть он и
вручит повестку.

Если такого ответственного нет,
то вручить повестку должен руково
дитель организации (п. 7 Положения,
утв. Постановлением Правительства от
11.11.2006 663). Или, как вариант,
руководитель может назначить прика

ку.
Вручить повестку призываемому

работнику надо не позднее чем за 3
дня до срока, указанного в ней как
день явки в военкомат.

Если руководитель или работник,
который уполномочен (например,при-
казом руководителя) вручить повест-
ку, не вручит ее своевременно,их мо-
гут оштрафовать на 1000 — 3000 руб.
(ст. 21.2 КоАП РФ).

— Ваш сотрудник выполняет госу-
дарственные обязанности. Поэтому
на дни его работы для усиления ап-
парата военкомата, которые попадают
на его рабочие дни по графику, вы
должны (ст. 170 ТК РФ; п. 2 ст. 5 За-
кона от 28.03.1998 53-ФЗ) сохра
нить за работником рабочее место и
средний заработок.

Дни,которые у сотрудника являются
выходными у вас в компании, вы
оплачивать не должны. По ТК за все
дни выполнения государственных
обязанностей работнику должны за
платить компенсацию от госоргана,
который привлек работника к их ис
полнению (ст. 170 ТК РФ).

Военкомат по вашему заявлению,
к которому нужно приложить подтвер
ждающие затраты документы, должен
возместить вам расходы на выплату
среднего заработка работнику вместе
со взносами (подп. 2 п. 2,п. 5 Правил,
утв. Постановлением Правительства
от 01.12.2004 704).

-

-
-
-

N
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Восстановление на работе
в связи с мобилизацией

Перенос отпуска
из-за мобилизации

Кто вручает повестку в компании
работодателя

Оплата гособязанностей
мобилизованного для раздачи
повесток сотрудника

Мы успели уволить мобилизован-
ного в связи с призывом на военную
службу по «старой» норме: п. 1 ч. 1
ст. 83 ТК РФ. Как восстановить его
на работе?

В период отпуска работник попал
под частичную мобилизацию и был

призван. Он успел явиться на рабо
ту, чтобы расписаться в приказе
о приостановлении трудового до-
говора. Что делать с выплаченной
суммой отпускных — удерживать
из заработной платы при расчете в
связи с приостановлением трудо
вого договора?

Кто должен вручить повестку в свя
зи с частичной мобилизацией ра
ботнику в организации, если по
вестку принес представитель воен
комата? На кого и как оформить
такую обязанность? В должностных
инструкциях не предусмотрено та
кой обязанности.

Сотрудник мобилизован для уси-
ления аппарата военкомата (разно-
сит повестки). Как оплачивать ему
этот период и его выходные дни, в
которые он тоже занят в военко-
мате?

-

-

-
-
-
-

-

если работник согласен за
честь

если работник не согласен
зачесть

-
-

-

-

зом работника, который вручит повест-

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (201 22)



14

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 216703-8

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН “ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ”»
(Внесен 19.10.2022)

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 211535-8

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
“ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОБРАБОТКУ, ВКЛЮ-
ЧАЯ СБОР И ХРАНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ, ИХ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМА-
ЦИИ О СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА”»
(Внесен 12.10.2022)

ЗаконопроектЗаконопроект

Ряд депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопро-
ект о введении нового на российском рынке вида страхо-
вания с инвестиционной составляющей — долевого стра-
хования жизни (ДСЖ).

Этот вид страхования является аналогом распростра-
ненного на зарубежных страховых рынках долевого стра-
хования жизни (unit-linked). Он включает одновременно
предоставление страховой защиты страхователю или ли-
цу, в пользу которого заключен такой договор страхова-
ния, и возможность инвестирования части уплаченной
страховой премии в выбранные страхователем паи и по-
лучения инвестиционного дохода в зависимости от их ры-
ночной стоимости.

«Введение на российском страховом рынке ДСЖ по-
зволит развить сегмент добровольного страхования жиз-
ни и классифицировать виды добровольного страхования
жизни таким образом, что будет обеспечиваться удовле-
творение потребностей различных категорий потребите-
лей страховых услуг в зависимости от целей инвестиро-
вания и организации страховой защиты, ожидаемого ин-
вестиционного дохода, а также готовности нести сопут-
ствующие риски»,— говорится в пояснительной записке.

Для осуществления ДСЖ страховщику — помимо ли-
цензии на осуществление добровольного страхования жиз-
ни — потребуется получить лицензию управляющей ком-
пании на осуществление деятельности по управлению ин-
вестфондами, ПИФами и НПФ. В то же время допускается
возможность осуществления данного вида страхования
без получения дополнительных лицензий при передаче
страховщиком средств в доверительное управление УК.

В рамках договора ДСЖ страхователь вправе само-
стоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет
инвестировать полученные средства, и формировать инве-
стиционный портфель, менять структуру портфеля, давая
соответствующие распоряжения страховщику. Но при этом
инвестиционный риск будет нести сам страхователь,а не
страховщик,как это предусмотрено по договору инвестици-
онного страхования жизни, подчеркивают авторы проекта.

Размер страховой выплаты (страховой суммы) или вы-
купной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет
зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. На
договор ДСЖ будут распространяться преимущества, дей-
ствующие в отношении договоров добровольного страхо-
вания жизни в части особого порядка наследования, на-
логовых льгот (получение социального налогового вычета,
освобождение от НДФЛ).

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Антон Горелкин
внес законопроект о Единой информационной системе,
которая обеспечивает обработку, сбор и хранение био-
метрических персональных данных, а также их проверку
для проведения идентификации физических лиц.

Законопроект устанавливает правовые основы обра-
ботки биометрии для проведения идентификации и (или)
аутентификации (процедуры проверки подлинности) с
применением единой биометрической системы, а также
иных, в том числе государственных информационных си-
стем. В пояснительной записке отмечается, что документ
подготовлен в связи с необходимостью повышения без-
опасности обработки биометрии.

Согласно законопроекту идентификация, в том числе
проводимая для реализации полномочий госорганов, ор-
ганов местного самоуправления, с применением биоме-
трических данных, проводится с использованием единой
биометрической системы. Аутентификация может прово-
диться с применением иных информационных систем.

В случае если аутентификация проводится для реали-
зации полномочий госорганов, органов местного само-
управления, с применением биометрических данных, она
может проводиться при использовании единой биометри-
ческой системы или государственных информационных си-
стем государственных органов, прошедших аккредитацию.

Законопроект также устанавливает возможность обра-
зования в составе единой биометрической системы ре-
гиональных сегментов. Предусматривается переходный
период до 1 января 2027 года, в течение которого реги-
ональный сегмент будет функционировать с хранением в
нем биометрии и использованием отдельного мобильного
приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 года
должен произойти переход на так называемую векторную
модель. В соответствии с этой моделью госорганы не
вправе хранить биометрические данные, а должны ис-
пользовать векторы единой биометрической системы.

Кроме того, инициатива направлена на совершенство-
вание регулирования в сфере идентификации и аутенти-
фикации. В частности, она предусматривает, что в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категории низко-
го риска, плановые проверки не проводятся. В соответ-
ствии с законопроектом,подписание согласий на сбор и
обработку биометрии будет возможно с использованием
усиленной неквалифицированной электронной подписи
портала Госуслуг.

В России может появиться новый
вид страхования

Биометрические данные хотят
защитить от утечки
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В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включен тематический вы-
пуск издательства "Налоги и финансовое
право":

Федорова О.С., Аникеева О.Е., Зы-
кова И.Е. и др.

(под ред. А.В. Брызгали-
на), 2022,N9

ВИБ
раздела “Комментарии законода-

тельства” включены книги:

(отв.
ред. А.Г. Карапетов) ("М-Логос", 2022).

В комментарии рассматриваются во-
просы применения общих положений
ГК РФ об исполнении и прекращении обя-
зательства. Его авторы подробно разби-
рают понятие обязательства, относи-
тельность обязательственной связи и
противопоставимость обязательства
третьим лицам, применение правил ис-
полнения обязательства, а также право-
вой режим оснований прекращения обя-
зательства (зачет, прощение долга, но-
вация, отступное и др.); освещают слож-
ные и неоднозначные вопросы толкова-
ния и применения закрепленных в ука-
занных статьях общих положений ГК РФ
об обязательствах, анализируют практи-
ку применения этих статей высшими су-
дами и предлагают оптимальные пути ре-
шения выявленныхпроблеми коллизий.

(Хо-
дыреваЕ.А.)("Статут", 2022).

В монографии рассматриваются
актуальные вопросы содержания, осуще-
ствленияи защитыправа наследования.

Автор проводит анализ судебной и
нотариальной практики, изучает дости-
жения правовой науки и определяет про-
блемы правового регулирования, возни-
кающие при применении норм части
третьей Гражданского кодекса РФ о на-
следовании, предлагает пути их реше-
ния.

В работе обоснована такая модель
права наследования, которая позволяет
говорить о нем как о самостоятельном
субъективном праве, а определяемые
его элементы и характеристики свиде-
тельствуют о создании целостного пред-
ставления об изучаемом правовом яв-
лении.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

–
"Налогообложение до-

ходов физических лиц и страховые
взносы: сложные вопросы исчисле-
ния и уплаты"

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Исполнение и прекращение обя-
зательства: комментарий к статьям
307 - 328 и 407 - 419 Гражданского ко-
декса Российской Федерации"

– "Право наследования в граждан-
ском праве России: монография"

Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.11.20 2,
составляет

2

267 751 028

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В «Конструктор договоров» в систе
ме КонсультантПлюс включены
новые материалы —

.
Инструкции помогут подобрать

необходимые условия договора. Из
инструкции можно сразу перейти к
заполненному договору в конструк
торе.

Подготовлено 77 инструкций по
созданию востребованных видов договоров, таких как:

— срочные трудовые договоры;
— трудовые договоры с иностранцами, совместителями и другими катего-

риями работников;
— договоры с особыми условиями труда;
— договор поставки;
— договор аренды нежилого помещения;
— договор денежного займа;
— договор подряда;
— договор возмездного оказания услуг и др.
В инструкциях рассказано, какие условия нужно выбрать в «Конструкторе

договоров», чтобы сформировать соответствующий вид договора. К каждому
условию есть пояснение и ссылка на заполненный шаблон договора,который
можно сохранить или экспортировать в Word.

Искать инструкции можно через Быстрый поиск системы КонсультантПлюс,
указав название интересующего договора.

«Конструктор договоров» — инструмент для составления и проверки догово-
ров и других документов организации в системе КонсультантПлюс. В нем пред-
ставлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры, а также
локальные нормативные акты в сфере труда.

-

-

инструкции по
созданию договоров

Чтобы понятие «деятельность в
области ИТ» понимали одинако-
во, Минцифры утвердило спи-
сок из 36 видов деятельности,
которые относятся к этой сфе-
ре.

В него вошли, например:
— проектирование, обследова-

ние, разработка, адаптация, моди-

фикация, модернизация, обновле-

ние, установка, техподдержка и т.д.

программ для ЭВМ и баз данных;
— реализация программ для ЭВМ и баз данных;
— комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры;
— продажа, а также ремонт и обслуживание программно-аппаратных ком-

плексов и оборудования.

Документ: Приказ Минцифры России от 08.10.2022 766N

С 1 апреля 2023 года налоговики
будут размещать наборы откры-
тых данных:

— о взносах и сборах, а также о
спецрежимах — 25-го числа каждого
месяца;

— среднесписочной численности
работников — 1 апреля, далее — 25-го
числа каждого месяца;

— доходах и расходах бухучета —
1 мая, далее — 25-го числа каждого
месяца.

Остальные сведения разместят в те же сроки, что и сейчас.
Также, например, уточнили, что сведения о недоимке приводят по состоянию

на 1-е число месяца их размещения на сайте ФНС. При этом не учитывают
погашение на дату размещения. Сейчас данные указывают по состоянию на
31 декабря года, который предшествует году их опубликования, если недоимка
и долг есть на 1 октября года опубликования.

Документ: Приказ ФНС России от 13.09.2022 ЕД-7-14/830@N
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