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Генеральная прокуратура предлагает ограничить приме-
нение судебных штрафов к мелким коррупционерам, осво-
бождающих их от уголовной ответственности, заявил глава
надзорного ведомства .

«Решались правовые проблемы, в числе которых возмож-
ность применения института освобождения от уголовной от-
ветственности за совершение преступлений небольшой и
средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту ка-
тегорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой

взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они
посягают», — сказал Краснов. Генпрокурор рассказал,что ведомство подготовило
поправки в закон, чтобы «ограничить возможности рассмотрения судами в таком
порядке» уголовных дел о коррупции.

Игорь Краснов

Источник: РИАНовости

Генпрокуратура выступила за сроки,
а не штрафы для мелких коррупционеров

По сообщению пресс-службы главы думского комитета
по госстроительству и законодательству

, в Госдуму внесен законопроект об ужесточении на-
казания за пытки, организованные представителями власти.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток
к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность ши-
рокой общественности и не могут остаться без внимания за-
конодателей»,— отмечается в документе.

Законопроектом усиливaется ответственность за пытки,
провoдимые представителями влaсти с целью принуждения
к дaче показaний или зaпугивания. Предлагается увеличить

срок лишения свободы за пытки до 12 лет, что переводит их в разряд осoбо тяжких
преступлений. «Таким образoм, увеличивается срок дaвности по таким деяниям,
что пoзволяет эффективнее реaлизовать принцип неoтвратимости наказания», —
пoяснил Крашенинников.

Как подчеркнул Крашенинников, унижение достоинства заключенных не может
быть оправдано «никакими социально значимыми целями».

Павла Крашенин-
никова

Источник: Известия

В Госдуму внесен законопроект
об ужесточении наказания за пытки

Главы профильных комитетов Совета Федерации и Гос-
думы и Павел Крашенинников подготовили
проект для реализации положений Конституции о единой си-
стеме публичной власти.

Органы местного самоуправления будут действовать в го-
родских округах, муниципальных округах и внутригородских
территориях городов федерального значения. Структура вла-
сти сохранится: представительный орган, глава муниципали-
тета, а также местная администрация.

Для всех должностных лиц будет единый срок полномо
чий — пять лет. Законопроект предусматривает ответственность глав муници
пальных образований перед главами регионов. Руководитель субъекта федерации
сможет выносить выговоры и за ненадлежащее исполнение обязанностей. За си
стематические нарушения муниципального главу можно отправлять в отставку.

Предполагается, что с 1 января 2023 года вступит в силу основная часть по
ложений закона, а до 2028 года продлится переходный период.

Андрей Клишас

-
-

-

-

Источник: ПроектФедерального закона N 40361-8

Реформа местного самоуправления

Глава Рособрнадзора заявил, что порт-
фолио может стать альтернативой ЕГЭ.

«Класса с шестого школьники уже будут “копить” свои до-
стижения. Это будет совершенно другая мотивация: плано-
мерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом,
творчеством»,— сказал Музаев.

Он объяснил, что эти достижения в будущем могут дать
право на поступление в вузы. Сейчас в формировании порт-
фолио заинтересованы только ученики девятых-одиннадца-
тых классов, отметил глава Рособрнадзора.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не за-
считываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета
значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ»,—
заявил руководитель Рособрнадзора.

Анзор Музаев

Источник: РБК

Возможная альтернатива ЕГЭ
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Разрешенное использование материнского капитала предлагают дополнить при-
обретением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Такое
письмо направила в правительство крупнаяфедеральная риелторская сеть«Этажи».

Риелторы полагают, что более широкое применение маткапитала позволит раз-
вить сегмент индивидуального жилищного строительства. При этом для защиты от
мошенничества и злоупотреблений при таком применении материнского капитала
предлагается обязать семью выделить детям соразмерную его сумме долю в имею-
щемся жилье.

Сейчас материнский капитал можно направить только на покупку готовых домов
или квартир. Но стоимость незастроенного участка и материалов с последующим са-
мостоятельным возведением дома дешевле покупки готового на 20-30%. Поэтому,
как полагают авторы инициативы, изменения позволят большему количеству молодых
семей приобрести жилье.

Источник: Известия

Маткапитал предложили направлять на покупку земли

Вклад из лопнувшего банка вернут через Госуслуги

Госдума 7 декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект ( 4285 ),
который вводит дистанционный способ подачи заявления для получения вклада из
обанкротившегося банка.

Направить электронное заявление можно будет через портал Госуслуг или сайт
Агентства по страхованию вкладов.

Кроме того, физлица (не ИП) смогут получить страховку по вкладу на банковскую
карту «Мир».

Вкладчикам возвращают 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. По счетам
эскроу для покупки жилья сумма страховки — 10млн рублей.

N 1 -8

Источник: Клерк.ру

В Государственную Думу внесен законопроект, призванный упростить жизнь
налогоплательщиков путем введения единого налогового счета.

Согласно документу каждому гражданину в Федеральном казначействе откроют
единый налоговый счет. Туда физлица смогут перечислять единый налоговый платеж
с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика.
А уже ФНС самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения
плательщиком обязанностей по уплате налогов на основании имеющейся у инспек-
торов информации. Это значит, что заполнять большое количество платежных пору-
чений со множеством реквизитов больше не придется.

Законопроект разработан депутатами Комитета по бюджету и налогам совместно
с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой, а также с эксперт-
ным и бизнес-сообществом.

Источник: ПроектФедерального закона 46702N -8

Единый налоговый счет для физлиц

17 декабря принят в чтении законопроект, который позволит физическим лицам
встать на учет в налоговых органах с помощью портала «Госуслуги». Соответствую-
щее заявление можно будет подать в электронной форме.

Заявление налогоплательщика необходимо заверить усиленной квалифициро-
ванной или неквалифицированной электронной подписью. Уведомление о постанов-
ке на учет также будут направлять через портал «Госуслуг».

Уже сейчас заявление о постановке на учет можно направить в электронной фор-
ме через сайт Федеральной налоговой службы. Но для получения уведомления в на-
логовый орган все равно требуется приходить лично.

В случае принятия Закон вступит в силу через полгода после его официального
опубликования.

I

Источник: ПроектФедерального закона 15841N -8

Подать заявление и получить уведомление о постановке
физлица на налоговый учет можно будет бесконтактно

Работников разрешат наказывать лишением премии
Подготовлены поправки в ТК, расширяющее перечень допустимых видов дисци-

плинарных взысканий. Изменения планируется внести в статью 192 ТК РФ, которая
предусматривает три вида наказания за дисциплинарный проступок: замечание, вы-
говор и увольнение по соответствующим основаниям.

Авторы нового законопроекта предлагают дополнить этот перечень еще одним
видом взыскания — депремирование (лишение стимулирующих выплат, носящих по-
стоянный характер в полном или частичном размере).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, квалификация лишения пре-
мии как дисциплинарного взыскания заставит работодателей обосновывать приме-
нение такой меры воздействия на провинившегося работника. А сотрудники получат
возможность обжаловать депремирование через трудинспекцию (ст. 193 ТК РФ).

Источник: Главная книга
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

СЕМЬЯ

ЖИЛИЩЕ

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2021 N 253 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.03.2020N43"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2021 N 524-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2021 N
135-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 21
ЗАКОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2021 N 499-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2021 N 534-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 13.12.2019N475-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2021
N 164-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНО-
ВЫЙПЕРИОД2022И2023 ГОДОВ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2021
N 144-ОЗ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТ-
РАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2022 ГОД"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
22.12.2021 N 246 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024
ГОДОВ"

Действие дополнительных мер по защите населения и тер-
ритории Новосибирской области, касающихся ограничения
работы отдельных организаций и предпринимателей,осо-
бенностей деятельности образовательных, медицинских и
социальных учреждений, продлено по 01.04.2022.
С 20.12.2021 прием и размещение детей в организациях от-
дыха и оздоровления, лагерях, организованных образова-
тельными организациями, а также в организациях, предо-
ставляющих услуги дополнительного образования на базе
организаций детского отдыха и оздоровления, осуществля-
ется при наличии:
- у работников - действующего QR-кода,или сертификата
профилактической прививки от новой коронавирусной ин-
фекции,или справки о перенесенном заболевании в тече-
ние предыдущих 6 календарных месяцев;
- у детей - отрицательного результата лабораторного ис-
следования на наличие COVID-19, проведенного не более
чем за 48 часов до заезда.

В новой редакции изложено постановление "О введении
режима повышенной готовности на территории Новосибир-
ской области".
С 50% до 70% от проектной вместимости зала увеличено
максимально возможное число зрителей (посетителей)
учреждений культуры, кинотеатров, концертных организа-
ций,фестивалей,аквапарков,официальных спортивных со-
ревнований, и торжественных мероприятий, проводимых
по решениям органов власти.
С 20.12.2021 допуск посетителей в парикмахерские, салоны
красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны,

тий в выставочных залах, прием и размещение гостей на
базах отдыха, в санаторно-курортных организациях обеспе-
чивается при условии соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических требований и при наличии у граждан QR-кода, или
сертификата профилактической прививки, или справки о
перенесенном заболевании, или справки медицинской
организации о наличии противопоказаний и отрицательно-
го результата теста на COVID-19, проведенного не более
чем за 48 часов до посещения указанных объектов.

Закреплены дополнительные гарантии прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.
При прекращении заключенных с субъектами МСП дого-
воров аренды зданий, сооружений, нежилых помещений,
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в связи с реализацией решения о комплексном
развитии территории жилой (нежилой) застройки, указан-
ный субъект имеет право на заключение в день прекра-
щения такого договора нового договора аренды иных рав-
нозначных по месту расположения, площади и стоимости
здания, сооружения, нежилого помещения..

Программа утверждена с целью создания условий для
совершенствования системы профилактики суицидального,
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, сниже-
ния медико-социальных и экономических потерь, связанных
с суицидальным поведением детей на территории Ново-
сибирской области.
Программа реализуется в 2021 - 2024 годах за счет объе-
мов финансирования, предусмотренных на реализацию
действующих государственных программ Новосибирской
области.

Размер минимального взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Новосибирской области,на 2022 год увели-
чен с 8,35 до

Скорректированы основные характеристики областного
бюджета текущего года. Объем доходов увеличен с 211 167
700,1 до 233 028 421,6 тыс. руб., расходов - с 222 402 232,3
до 234 920498,3 тыс. руб. Дефицит бюджета составит 1 892
076,7 тыс. руб. (ранее - 11 234 532,2 тыс. руб.). Увеличены
также прогнозируемые размеры доходов и расходов бюд-
жета на плановый период 2022 и 2023 годов.

Указанный коэффициент на 2022 год установлен в размере
2,0096.
Данная величина применяется при исчислении суммы на-
лога отдельными категориями иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельностьпо найму в РФ.

Утверждены основные характеристики городского бюджета
на 2022 год: доходы в сумме 60702 978,0тыс. руб. (в том
числе целевые межбюджетные трансферты из других бюд-
жетов

солярии, бани, сауны, ателье, а также проведение мероприя-

10,07 руб. с 1м2.

бюджетной системы РФ в сумме 30 327 970,7 тыс. руб.),

Обзор законодательства
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расходы в сумме 61 502 978,0 тыс. руб. Дефицит бюджета составит
800 000,0 тыс. руб. На 2023 год планируется дефицит в размере
700 000,0 тыс. руб., на 2024 год - бездефицитныйбюджет.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯИИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬИОХРАНАПРАВОПОРЯДКА

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.12.2021
N 145-ОЗ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ
ПЧЕЛОВОДСТВАВНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2021 N 526-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 23.03.2009N121-ПА"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
03.12.2021 N 229 "О ПОЛОЖЕНИИ О СОСТАВЕ, ПО-
РЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА"

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. НОВОСИБИРСКА ОТ
03.12.2021 N 227 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРА-
ВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НО-
ВОСИБИРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.09.2017
N469"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИОТ 30.11.2021 N 487-П "ОБ ИНФОРМАЦИОН-
НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИНА ТЕРРИТОРИИНОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2021 N 261 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИ-
БИРСКОЙОБЛАСТИОТ 17.11.2008N467"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.12.2021 N 518-П "О ФОРМЕ И ПОРЯД-
КЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИДОБРОВОЛЬНЫХПОЖАРНЫХ"

Закон принят в целях создания благоприятных условий для
развития пчеловодства в Новосибирской области и сохра-
нения пчел. Установлены полномочия органов государ-
ственной власти,а также урегулированы вопросы государ-
ственной поддержки пчеловодства.
Расходы по реализации положений данного документа осу-
ществляются за счет средств областного бюджета.

В перечень направлений государственной поддержки
сельхозпроизводства включено возмещение части затрат:
- на создание и (или) модернизацию объектов по пере-
работке сельскохозяйственной продукции;
- на обеспечение прироста объема молока сырого крупного
рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на
пищевую продукцию;
- на приобретение кормов для молочного крупного рогатого
скота.

Утверждено Положение, которым установлены состав, по-
рядок подготовки Генерального плана г. Новосибирска и
процедура его изменения.
Генеральный план является документом территориального
планирования, утверждается на срок не менее чем 20 лет
и содержит:
- положение о территориальном планировании г. Новоси-
бирска;
- карту границ населенного пункта г. Новосибирска;
- карту планируемого размещения объектов местного зна-
чения;
- карту функциональных зон.

Обновлены требования к внешнему виду фасадов зданий,
сооружений,нестационарных объектов. Закреплены требо-

вания к архитектурному освещению фасадов, обустройству
входных групп (в т.ч. в подъезды многоквартирных домов),
размещению инженерного оборудования, технологических
устройств освещения и связи, антенн, наружных блоков
систем вентиляции и кондиционирования,указателей с на-
именованиями улиц и номерами домов.
Установлены правила размещения на территории города
устройств,предназначенных для передвижения на электро-
самокатах,сигвеях,моноколесах и иных аналогичных сред-
ствах.
Нестационарные объекты могут находиться в том числе на
придомовых территориях при соблюдении установленных
требований к их внешнему облику.

Создана государственная информационная система обе-
спечения градостроительной деятельности Новосибирской
области (ГИСОГД НСО), создание, эксплуатацию и веде-
ние которой обеспечивает ГБУ НСО "Фонд пространствен-
ных данных Новосибирской области",техническую работо-
способностьи защиту информации, содержащейся в систе-
ме,- Минцифра НСО.

Поправки внесены в постановление об учреждении премии
Губернатора Новосибирской области для поддержки ода-
ренных детей и молодежи. Претендентами на присуждение
премии могут быть также молодые люди в возрасте от 14 до
20лет, обучающиеся вне образовательных организаций (в
форме семейного образования и самообразования).

Материальное стимулирование деятельности доброволь-
ных пожарных на территориях городских и сельских посе-
лений,межселенных территориях в Новосибирской области
осуществляется в форме ежеквартального денежного воз-
награждения в размере 1500 рублей.
Вознаграждение выплачивается добровольным пожарным,
принимающим активное участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров, в том числе загораний, и (или) проведе-
нии аварийно-спасательных работ.

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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К сожалению, иногда брак оказы-
вается не настолько крепок, как хо-
телось бы. Развод для семьи — это
всегда болезненный разрыв, осо-
бенно в случае необходимости раз-
дела имущества и определения ме-
ста жительства детей. Усугубляет-
ся это еще и тем, что развод зача-
стую связан с большим количест-
вом не только психологических, но
и правовых сложностей. Последние
приобретают особенную важность,
когда мирно договориться о разъ-
езде не получается. Как разделить
имущество? Какие вещи не подле-
жат разделу? Куда подать заявле-
ние? С этими вопросами мы раз-
беремся в настоящей статье.

Порядокрасторжениябрака

Раздел имущества супругов

Российское законодательство, а имен-
но ст. 18-21 Семейного кодекса РФ,
предусматривает два возможных по-
рядка расторжения брака: через ЗАГС
и через суд.

Расторжение брака в ЗАГСе явля-
ется наиболее простой процедурой: по
прошествии месяца со дня получения
органом заявления супруги приглаша-
ются на прием, где получают свиде-
тельство о расторжении брака и соот-
ветствующие отметки в паспортах. За-
явление при этом подается в тот ЗАГС,
который либо производил регистра-
цию брака, либо находится по адресу
регистрации одного из разводящихся
супругов.

Воспользоваться таким порядком
возможно в случае, если развод яв-
ляется обоюдным решением обоих су-
пругов и при этом они не имеют общих
несовершеннолетних детей. Супруги
должны оформить совместное заяв-
ление и приложить к нему копии удо-
стоверяющих личность документов,
свидетельства о заключении брака, а
также квитанцию об оплате госпошли-
ны в размере 650 руб. для каждого су-
пруга. Такое заявление и документы
могут быть поданы также онлайн че-
рез портал Госуслуги.

Развод через ЗАГС также может
быть инициирован одним из супругов,
если другой супруг:

— признан судом отсутствующим;
— признан судом недееспособ-

ным;
— осужден к лишению свободы на

срок свыше трех лет.
В таком случае к заявлению нужно

приложить заверенную судом копию
соответствующего акта, подтверждаю-
щего наличие оснований для односто-
роннего расторжения, указанных вы-
ше (решение суда о признании отсут-
ствующим или недееспособным, су-
дебный приговор). Госпошлина за по-
дачу такого заявления будет состав-
лять 350 руб.

Расторжение брака в судебном по-
рядке обязательно в случаях, если:

— у супругов есть общие несовер-
шеннолетние дети (даже если оба су-
пруга согласны на расторжение бра-
ка);

— один из супругов не согласен
расторгать брак;

— один из супругов не возражает
расторгнуть брак, но уклоняется от
его расторжения через ЗАГС (не под-
писывает совместное заявление, не
оплачивает госпошлину и т.п.).

При наличии таких условий супруг,
требующий развода, вправе обратить-
ся в суд по месту регистрации другого
супруга. По общему правилу такой иск
подается в районный суд,если супруг
хочет разделить общее имущество на
сумму более 50 000 руб. и/или между
супругами существует спор о несовер-
шеннолетних детях. В остальных слу-
чаях иск должен быть подан в миро-
вой суд.

К иску прилагаются:
— копия удостоверяющего лич-

ность истца документа;
— копия свидетельства о реги-

страции брака;
— при наличии общих несовер-

шеннолетних детей — копии свиде-
тельств об их рождении;

— квитанция об уплате госпошли-
ны (300 руб. + 300 руб. за определе-
ние места жительства каждого ребен-
ка + процент от общей стоимости иму-
щества, подлежащего разделу).

Особенности судебного бракораз-
водного процесса зависят от основа-
ний подачи искового заявления.

Так, если причиной подачи иска
стало отсутствие согласия одного из
супругов, истец должен подробно из-
ложить суду мотивы своего требова-
ния о расторжении брака: измена, не-
уважительное поведение, зависимо-
сти и т.п. В задачу суда здесь входит
установить факт того, что дальнейшая
совместная жизнь супругов невозмож-
на. Несогласный с разводом супруг
при этом должен предоставить дока-
зательства того, что он предпринима-
ет конкретные меры для того, чтобы
сохранить брак — одной лишь конста-
тации желания здесь недостаточно.
В качестве таких мер суд может учесть
прохождение лечения от зависимости,
устройство на работу и т.п. Суд мо-
жет счесть ситуацию неоднозначной
и предложить супругам время для
примирения длительностью не более
трех месяцев. Если такие меры не при-
вели к результату и супруг-истец про-
должает настаивать на разводе, то суд
обязан расторгнуть брак.

По-иному дело обстоит при растор-
жении брака на основании уклонения
одного из супругов от процедуры раз-
вода через ЗАГС. В таких делах суд не
выясняет мотивы развода: брак рас-
торгается судом при неявке супруга-
уклониста или при его устном согла-
сии с расторжением в суде. Если же
у супругов есть несовершеннолетние

дети,суд в обязательном порядке при-
влечет к делу орган опеки. Также он
потребует от родителей предоставить
ему согласованное и подписанное
обоими супругами соглашение о де-
тях, которое должно включать в себя
следующие пункты:

— с кем из родителей будет про-
живать несовершеннолетний ребенок
после развода;

— кто из родителей и в каком раз-
мере будет платить алименты на де-
тей.

По требованию одного из супругов
в такое соглашение также должны быть
включены пункты о разделе общего
имущества и выплате содержания од-
ному из супругов. Содержание супру-
га не стоит путать с алиментами на
детей — это отдельная сумма, которая
полагается именно взрослому чело-
веку. Право на получение от бывшего
супруга такого содержания имеют:

— беременная жена— на время бе-
ременности и в течение трех лет после
рождения ребенка (если ребенок от
мужа, с которым расторгается брак);

— супруг, который будет ухаживать
за общим ребенком-инвалидом II и III
группы — до достижения ребенком со-
вершеннолетия;

— супруг, который будет ухаживать
за общим ребенком-инвалидом I груп-
пы до его смерти или смерти ребенка;

— нетрудоспособный супруг (инва-
лид I — III группы) — пожизненно;

— супруг-пенсионер, если он вы-
шел на пенсию не позднее пяти лет до
расторжения брака — пожизненно.

Если супруги не достигли соглаше-
ния по всем указанным вопросам,суд
вправе определить их самостоятельно
исходя из имеющихся в деле доказа-
тельств и показаний разводящихся.

При применении судебного поряд-
ка брак считается расторгнутым с мо-
мента вступления в силу решения су-
да. Для того чтобы получить свиде-
тельство о расторжении брака, заве-
ренную судом копию решения необхо-
димо сдать в ЗАГС. Без свидетельства
о расторжении брака вступление в
новый брак невозможно.

В судебном порядке раздел имуще-
ства супругов при отсутствии между
ними соглашения осуществляется су-
дом по общему принципу 50/50. Сна-
чала суд определяет стоимость об-
щего имущества супругов, т.е. того
имущества, которое было накоплено
ими в период брака. Помимо квартир,
денег на банковских счетах, автомо-
билей и предметов бытовой техники,
в эту имущественную массу могут вхо-
дить доли в ООО, паи в фондах, ак-
ции, ценные бумаги, общие денежные
обязательства иных лиц перед супру-
гами.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (2022)

РАЗВОД: ПРАВОВЫЕ ТОНКОСТИ
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Анатолий Зазулин,
старший юрист, к.ю.н.

В перечень имущества, подлежа-
щего разделу не входят:

— имущество, принадлежавшее
каждому из супругов до вступления
в брак (например, полученная до ре-
гистрации брака в наследство кварти-
ра);

— имущество, полученное одним
из супругов в дар во время брака (на-
пример, подаренный родителями ав-
томобиль);

— вещи индивидуального пользо-
вания (одежда, обувь и иное, за ис-
ключением украшений и предметов
роскоши) — это имущество остается
за тем супругом, который им пользу-
ется;

— вещи, приобретенные для несо-
вершеннолетних детей (одежда,обувь,
школьные принадлежности, книги, му-
зыкальные инструменты, спортивный
инвентарь);

— исключительные права на изо-
бретения, произведения науки и ис-
кусства — эти права остаются за тем
из супругов, кто является их авто-
ром.

После того как суд установил
перечень общего имущества и его
суммарную стоимость,
он делит последнюю по-
полам и исходя из этой
суммы выделяет каждо-
му из супругов соответ-
ствующее имущество.
При таком попредмет-
ном разделе суд учиты-
вает множество факто-
ров: необходимость ве-
щи одному из супругов
в силу его профессио-
нальной занятости, бо-
лезни или удаленного
места жительства, ну-
жды детей, оставшихся
при одном из супругов,
и т.п.

Если у супругов есть
неделимая вещь (на-
пример, недвижимость),
суд определяет долевую
собственность на нее у каждого из су-
пругов (к примеру, доля в размере 1/2
в праве собственности на квартиру).
При этом, однако, судья может учесть
мнение сторон и отдать неделимую
вещь одному из супругов полностью,
сбалансировав их доли за счет пере-
дачи другому супругу большего коли-
чества вещей или обязав получившего
вещь супруга возместить другому по-
лученную им долю в денежном экви-
валенте.

Лучше всего эти правила можно
проиллюстрировать следующим при-
мером. У разводящихся супругов в об-
щей собственности находятся: квар-
тира в городе стоимостью 1 200 000
руб., загородный дом стоимостью
1 100 000 руб., автомобиль стоимо-
стью 600 000 руб., стиральная машина
стоимостью 60000руб., домашний ки-
нотеатр стоимостью 20 000 руб. и ве-
лосипед стоимостью 20 000 руб. Сум-

марная стоимость всего имущества,
таким образом, составляет 3 000 000
руб.

Доля каждого супруга в общем иму-
ществе составляет половину от его
суммарной стоимости, т.е. 1 500 000
руб.: на эту сумму должно набраться
всего вещей у каждого супруга. Раз-
водящиеся достигли согласия только
по одному пункту: муж будет прожи-
вать в загородном доме (хотя рабо-
тает в городе), а жена — в городской
квартире. Учтя это, суд передает из-
бранное для жилья имущество каж-
дому из супругов. Далее суд устанав-
ливает, что, так как муж работает в
городе и должен добираться до ра-
боты, ему необходима машина. Жена
же работает недалеко от места жи-
тельства и добирается на работу на
велосипеде, водительских прав у нее
нет. Учтя это, суд передает автомо-
биль полностью мужу, а велосипед —
жене. После этого наступает черед
домашнего кинотеатра и стиральной
машины: их решено оставить жене,
т.к. они находятся в городской квар-
тире и расходы по их перевозке и
монтажу муж нести не хочет.

Таким образом, в собственность
мужа поступает имущество на сумму
1 700 000 руб. (1 100 000 руб. + 60 0000
руб.), а жены— 1 300 000 руб. (1 200 000
руб. + 60 000 руб. + 20 000 руб. + 20
000 руб.). На стороне разводящегося
мужа возникает «перевес» в 200 000
руб. от полагающейся ему доли в иму-
ществе, который суд обязывает пере-
дать жене в виде денежной компен-
сации. В результате каждый получает
то имущество, которое ему необходи-
мо, а излишки стоимости полученного
подлежат передаче противоположной
стороне в денежной форме.

В большинстве случаев судами
применяется данная логика, основан-
ная на принципе 50/50. Однако суще-
ствуют исключения из этого правила.
Согласно Постановлению Пленума
ВС РФ от 05.11.1998 «О применении
судами законодательства при рассмо-
трении дел о расторжении брака» суд
может отступить от пропорции «все
пополам», если того требуют интере-

сы детей или одного из супругов. Под
этим подразумеваются случаи, когда
один из супругов без уважительных
причин не получал доходов либо рас-
ходовал общее имущество супругов
в ущерб интересам семьи (например,
проигрывал семейные средства в
азартные игры, тратил их на алкоголь,
наркотики), а также случаи, когда один
из супругов по состоянию здоровья
или по иным не зависящим от него
обстоятельствам лишен возможности
получать доход от трудовой деятель-
ности. При данных обстоятельствах
суд может сместить пропорцию в
пользу пострадавшего или менее за-
щищенного в финансовом плане су-
пруга.

Решая вопрос о месте жительства ре-
бенка, суд исходит, прежде всего, из
интересов самого ребенка. Если ре-
бенку исполнилось 10 лет, он пригла-
шается в суд для того, чтобы озвучить
свое желание, с кем из родителей
он хочет остаться. Помимо мнения ре-
бенка,суд должен учесть и иные фак-

торы:
— привязанность ре-

бенка к братьям или се-
страм;

— возраст ребенка;
— характеристику

родителей (отсутствие
зависимостей, судимо-
стей, аморального пове-
дения);

— отношение ребен-
ка к каждому из роди-
телей и наоборот;

— материальные воз-
можности каждого роди-
теля для воспитания и
развития ребенка.

Никакой из данных
критериев не играет
ключевой роли — все
они оцениваются в сово-
купности, что порождает

иногда очень сложные ситуации. Для
помощи в определении каждого
критерия суд может попросить предо-
ставить орган опеки соответствующее
заключение. Опека может осмотреть
жилье разводящихся родителей с це-
лью определения его пригодности
для ребенка.

Конечно, в большинстве случаев
суды предпочитают оставить детей
матери, принимая во внимание связь
с ребенком и возможность обеспе-
чения семьи за счет алиментов от от-
ца. Между тем, в практике случаются
и противоположные случаи, когда де-
ти передаются отцу, который может
предоставить им постоянное внима-
ние и широкие возможности для об-
разования, в отличие от зависимой
или безработной матери. Каждый
случай уникален и требует скрупулез-
ного и грамотного подхода.

Определение места жительства
ребенка

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Современный человек очень моби-
лен. Сегодня он живет в районном
центре, через месяц в поисках луч-
шей жизни, образования и развле-
чений переезжает в столицу, а спу-
стя годы становится дауншифте-
ром и вновь уезжает в глубинку
ради природы, тишины и спокой-
ствия. При наличии Интернета и те-
лефона в любой точке мира есть
возможность как активно работать
в качестве наемного дистанцион-
ного сотрудника, так и заниматься
собственным бизнесом. Перевозя
вместе с собой организацию, пред-
принимателю приходится задумы-
ваться не только о сохранении кол-
лектива, изменении формата рабо-

-

мальностях — уведомлении налого-
вых органов о новом месте нахож-
дения и внесении соответствующих
изменений в государственные рее-
стры.

ты и расширении или смене клиент
ской базы, но и о юридических фор-

А надо ли официально менять
адрес организации при переезде?

Смена адреса в пределах
муниципального образования

Ответ однозначный — да, надо! Обяза-
тельно надо. И не столько для того,
чтобы удовлетворить запросы госу-
дарства и соблюсти требования зако-
нодательства, а во избежание больших
проблем в ведении своего бизнеса.

Место нахождения и адрес любой
организации указаны в Едином госу-
дарственном реестре юридических
лиц. Эта информация является офици-
альной, общедоступной и бесплатной
для получения. Она размещена в он-
лайн-сервисе «Прозрачный бизнес» на
сайте nalog.ru. Получение информа-
ции об адресе потенциального контр-
агента и ее сравнение с тем, что вам
заявляет в качестве своего места на-
хождения будущий партнер — это обя-
зательные условия при проявлении
должной осмотрительности и добро-
совестности в выборе контрагента.
Одна из мошеннических схем основа-
на на том, что преступники использу-
ют названия ОГРН и ИНН реальных
компаний, а вот адреса и прочие важ-
ные реквизиты подменяют в догово-
рах на другие, не соответствующие
ЕГРЮЛ. Несоответствие между офи-
циальной «пропиской» фирмы и заяв-
ляемой ее представителями в качестве
места нахождения является одним из
тревожных звоночков и поводов для
более тщательной проверки нового
контрагента и возможного отказа от
сотрудничества с ним.

Оставлять в реестре адрес, по ко-
торому Вы фактически больше не на-
ходитесь, чревато неполучением юри-
дически значимой корреспонденции:
запросов и требований налогового
органа (если у организации нет элек-
тронного документооборота с ФНС),

претензий и исковых заявлений. Не-
получение документов из ФНС и, как
следствие, непредставление ответа на
них грозит штрафами и блокировкой
расчетных счетов фирмы, что создаст
существенные препятствия для нор-
мальной хозяйственной деятельности
и потребует отвлечения администра-
тивных, временных и трудовых ресур-
сов для устранения возникшей про-
блемы, а в некоторых случаях может
привести к потере крупных контрактов
(в результате невозможности осуще-
ствить срочный платеж) и подпорчен-
ной деловой репутации. При система-
тическом неполучении корреспонден-
ции по адресу, указанному в реестре,
а также в случае необнаружения ор-
ганизации в ходе выездных провероч-
ных мероприятий фискальным орга-
нам или по заявлению собственника
помещения в ЕГРЮЛ вносится запись
о недостоверности адреса. Такая за-
пись является «черной меткой» для
бизнеса. Ни один здравомыслящий

цией, имеющей подобную запись, так
как она служит ярким признаком фир-
мы-однодневки и влечет за собой
огромные налоговые риски и риск не-
добросовестности контрагента, неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения им договорных обязательств.
Для устранения этой записи органи-
зации придется либо доказать, что она
действительно находится по указан-
ному в реестре адресу, либо срочно
поменять его на свое фактическое ме-
сто работы. А пока запись есть, она
будет тянуть за собой сокращение
оборотов или даже фактическую при-
остановку работы компании,что озна-
чает неизбежныефинансовые потери.

Не меньшими проблемами грозит
и неполучение писем от партнеров.
Человеческий фактор в любой дея-
тельности время от времени препод-
носит неприятные сюрпризы: потерял-
ся счет и забыли вовремя заплатить
за товары или услуги, уволился со-
трудник и не передал никому инфор-
мацию о спорном вопросе с подряд-
чиком… На стадии претензионного
урегулирования эти вопросы можно
решить оперативно, без дополнитель-
ных материальных затрат и репута-
ционных потерь. Но, если компания не
получила претензию по адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ, она теряет этот
шанс, при том, что считается офици-
ально уведомленной о возникших
разногласиях. После подачи недоволь-
ным контрагентом искового заявле-
ния даже при добровольном удовле-
творении его требований на фирму-
ответчика будут возложены все судеб-
ные расходы — государственная пош-
лина, почтовые платежи, затраты на
оплату юридических услуг представи-
теля и т.п. Кроме того, запись в обще-

доступных источниках о судебном де-
ле становится пятном на репутации
компании. Своевременное внесение в
реестр изменений об адресе компании
является отличной профилактикой по-
добного рода проблем.

Внести в ЕГРЮЛ информацию об
изменении адреса, в первую очередь,
в интересах самой компании. Досто-
верные сведения в реестре защитят
от неожиданных препятствий при ве-
дении дел, а также от убытков в связи
с уплатой штрафов, необходимостью
привлечения юристов для устранения
возникших сложностей и возмещени-
ем материальных потерь контраген-
там.

Все указанное касается только
юридических лиц, т.е. ООО, АО, това-
риществ и др. Индивидуальным пред-
принимателям не нужно подавать в
ФНС какие-либо документы при пе-
реезде и смене места постоянной ре-
гистрации. Данные из МВД автомати-
чески передаются в фискальные ор-
ганы, которые самостоятельно вносят
необходимые правки в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП). Между
тем, ИП следует позаботиться и уве-
домить своих контрагентов о смене
своего адреса информационными
письмами. Такая необходимость свя-
зана с тем, что сведения об адресе
ИП, являясь персональными данными,
не находятся в открытом доступе и
предоставляются только по письмен-
ному запросу за плату. Следовательно,
партнеры, не имея оперативного до-
ступа к изменениям, могут руковод-
ствоваться устаревшими сведениями.
Это влечет для ИП риск негативных
последствий, связанных с неполуче-
нием деловой корреспонденции.

Действующее законодательство раз-
деляет такие понятия, как место на-
хождения юридического лица и его
адрес. Под местом нахождения пони-
мается муниципальное образование,
на территории которого зарегистриро-
вана компания (город, район и т.п.).
Адрес — это точное указание на улицу,
корпус, дом, офис (квартиру), которое
должно соответствовать Федеральной
информационной адресной системе
(ФИАС).

До начала подготовки пакета не-
обходимых документов для ФНС сле-
дует удостовериться, что новый ад-
рес не относится к «массовым». Это
можно сделать в разделе «Адреса не-
скольких ЮЛ» в онлайн-сервисе «Про-
зрачный бизнес» на сайте nalog.ru.
«Массовость» адреса — это абсолют-
ное основание для отказа в государ-
ственной регистрации изменений.

партнер не будет работать с организа-
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Порядок смены адреса в пределах
муниципального образования зависит
от содержания уставных документов
организации. Если в уставе указано
только место нахождения фирмы в ви-
де ссылки на муниципальное образо-
вание, то процедура достаточно про-
стая. Если в ООО единственный уча-
стник, то он выносит свое решение о
смене адреса в письменном виде и
подписывает его, а единоличный ис-
полнительный орган (директор, гене-
ральный директор) составляет заяв-
ление по форме Р13014 и заверяет
свою подпись на нем нотариально.

Вопрос о необходимости нотари-
ального удостоверения подписи един-
ственного участника на решении яв-
ляется спорным. Если уставом обще-
ства предусмотрен альтернативный
способ подтверждения решения (под-
писание без нотариального удостове-
рения, фото-, видеозапись процесса
подписания и т.п.), то правовые осно-
вания для обязательного нотариаль-

допускает установление альтернатив-
ного способа подтверждения решения
и в самом тексте решения, даже при
отсутствии подобного положения в
уставе, однако действующая практика
трактует это следующим образом: пер-
вое решение, в котором содержится
альтернативный способ подтвержде-
ния, подлежит обязательному нотари-
альному заверению, а последующие —
могут заверяться данным альтернатив-
ным способом. Между тем, зачастую
заявителей вынуждают нотариально
заверять абсолютно любое решение
единственного участника, независимо
от содержания устава и предыдущих
решений. Это представляется необо-
снованным и излишним, особенно при
совмещении в одном лице участника
и единоличного исполнительного ор-
гана юридического лица. Процедура,
призванная исключить злоупотребле-
ние полномочиями со стороны руко-
водителей организаций, в этом случае
превращается в платную бюрократи-
ческую формальность, не несущую со-
держательной нагрузки.

Когда в ООО несколько участников,
то проводится внеочередное общее

ляются протоколом. Необходимость
нотариального заверения подписей
определяется в том же порядке, что

и для решения единственного участ-
ника.

Если в уставе прописан полный
адрес компании, в т.ч. улица, дом и
т.д., то придется вносить изменения
не только в ЕГРЮЛ, но и в уставные
документы. Помимо решения (прото-
кола) и заявления по форме Р13014,
следует подготовить новую редакцию
устава (желательно указать в ней в ка-
честве места нахождения только му-
ниципальное образование) или лист
изменений к уставу. Подготовка новой
версии устава представляется более
подходящим вариантом, поскольку
исключает возможностьпутаницы в ак-
туальности тех или иных сведений
устава при работе с учредительными
документами в дальнейшем.

Внесение изменений в учредитель-
ные документы ООО подлежит оплате
государственной пошлиной только в
том случае, если Вы намерены пред-
ставить заявление непосредственно в
налоговый орган или по почте. При по-
даче пакета бумаг через МФЦ или но-
тариуса госпошлина не уплачивается.

Порядок действий при переезде ор-
ганизации в другой регион (область,
республику и т.п.) по территории Рос-
сийской Федерации зависит от осо-
бенностей нового адреса.

Проще всего зарегистрировать из-
менения в ЕГРЮЛ, если место дея-
тельности фирмы совпадет с местом
жительства ее единоличного исполни-
тельного органа. В этом случае смена
адреса происходит в один этап и до-
вольно быстро. Организация оформ-
ляет решение единственного участни-
ка или протокол общего собрания,
учредительные документы в новой ре-
дакции (при переезде в другой регион
это обязательно, т.к. меняется место
нахождения компании — обязательный
реквизит устава) или лист изменений
в них, заявление по форме Р13014
с нотариально заверенной подписью
заявителя. Пакет документов направ-
ляется в регистрирующий орган по
новому месту работы компании. «Быв-
шую» ИФНС уведомлять не требуется.

Если же организация будет раз-
мещаться в любом ином помещении,
то процедура переезда значительно
усложняется. Она проходит в два эта-

па. На первом нужно уведомить ре-
гистрирующий орган по текущему ме-
сту нахождения о переезде. Предо-
ставляется заявление по форме
Р13014, где заполняется только ин-
формация о смене места нахождения
без указания информации о смене
конкретного адреса, и решение един-
ственного участника или протокол об-
щего собрания. На их основе в ЕГРЮЛ
вносится промежуточная запись о при-
нятом юридическим лицом решении.
Она еще не говорит о том,что компа-
ния располагается по новому адресу.
Для всех третьих лиц юридически зна-
чимым остается пока прежнее распо-
ложение фирмы.

Не раньше чем через 20 дней мож-
но проводить второй этап. В регистри-
рующий орган по новому месту нахо-
ждения юридическое лицо подает за-
явление по форме Р13014 с указанием
конкретного адреса в новом муници-
пальном образовании, решение или
протокол, уставные документы в но-
вой редакции или изменения к ним,
а также документы, подтверждающие
законное право на пользование поме-
щением (гарантийное письмо, дого-
вор аренды, выписка из ЕГРН). Госу-
дарственная пошлина уплачивается
по тем же правилам, что и при изме-
нении адреса в рамках одного города
или района.

Если ООО действует на основании
типового устава, то учредительные
документы или изменения в них при
любых регистрационных процедурах
оно не предоставляет.

При любой смене адреса органи-
зации следует помнить о праве ФНС
проверить реальность такого переез-
да, в том числе путем осмотра ново-
го места работы фирмы с целью уста-
новления наличия в нем условий для
нормальной хозяйственной деятельно-
сти организации и факта нахождения
работников компании. Особенно часто
регистрирующий орган реализует это
право при смене фирмой региона.

Смена места нахождения и адре-
са юридического лица — это макси-
мально стандартизированная проце-
дура. Ее успех зависит от соблюдения
формальностей при заполнении доку-
ментов и соблюдения сроков их пред-
ставления в компетентные органы.

ного удостоверения отсутствуют. ГК РФ

собрание, результаты которого оформ-

Смена адреса при переезде
в другой регион

Светлана Морозова, юрист

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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Если поставщик произвел отгрузку
товара без заключения соответ-
ствующего договора, а покупатель
уклоняется от оплаты товара, мож-
но ли взыскать с него задолжен-
ность? Насколько высок риск де-
ловых отношений без письменного
договора поставки?

Порой поставка товара произво-
дится без договора в виде единого
письменного документа. Такая ситуа-
ция может возникнуть в условиях цейт-
нота времени у партнеров, либо когда
стороны хотели заключить договор по-
ставки в письменном виде, но по тем
или иным причинам так и не поставили
на документе подписи и печати упол-
номоченных лиц. При этом отгрузка
товара и оплата за него производится.

В соответствии со ст. 506 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
по договору поставки поставщик-про-
давец, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность, обязуется
передать в обусловленный срок или
сроки производимые или закупаемые
им товары покупателю для использо-
вания в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не свя-
занных с личным, семейным, домаш-
ним и иным подобным использова-
нием.

Законодатель не устанавливает
прямую обязанность сторон заключать
договор поставки именно в письмен-
нойформе в виде единого документа.

По общему правилу, договор счи-
тается заключенным, если между его
сторонами достигнуто соглашение по
всем существенным условиям догово-
ра (п. 2 ст. 158, п. 2-3 ст. 432 ГК РФ,
п. 1 Постановления Пленума ВС РФ
от 25.12.2018 49).

Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность договора
в случаях, указанных в законе или в
соглашении сторон (п. 2 ст. 162 ГК РФ).
Например, письменная форма обяза
тельна для договора залога (ст. 339
ГК РФ), продажи недвижимости
(ст. 550 ГК РФ), аренды зданий (п. 1
ст. 651 ГК РФ), страхования (п. 1
ст. 940 ГК РФ) и др. Для договора
поставки такое указание отсутствует.

Сделка, которая может быть со-
вершена устно, считается совершен-
ной и в том случае, когда из поведе-
ния лица явствует его воля совершить
сделку (п. 2 ст. 158 ГК РФ).

При этом, когда между партнера-
ми сложились деловые отношения, то
в соответствии с положениями ст. 309,
310 ГК РФ обязательства должны ис-
полняться надлежащим образом в со-
ответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ
от исполнения обязательства не до-
пускается.

временно поставляет товар надлежа-
щего качества, а вторая сторона свое-

временно вносит оплату за него, об
отсутствии письменного договора по-
ставки не задумываются. Вспоминают
о нем тогда, когда либо товар оказал-
ся ненадлежащего качества, либо
просрочка оплаты стала ощутимой. На
что могут рассчитывать партнеры в
случае спорной ситуации?

Несоблюдение простой письменной
формы сделки лишает стороны права
в случае спора ссылаться в подтвер-
ждение сделки и ее условий на сви-
детельские показания, но они могут
приводить письменные и другие до-
казательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Какие
письменные доказательства стороны
могут предъявить суду?

Основным доказательством, под-
тверждающим передачу товара поку-
пателю по договорам купли-продажи,
поставки, является передаточный акт
(расписка, квитанция, товарно-транс-
портная накладная, акт приема-пере-
дачи и др.), в котором должны быть
указаны дата его составления,наиме-
нование продавца и покупателя (ре-
квизиты сторон), подробное наимено-
вание товара в натуральном и денеж-

вомоченных лиц, передавших и при-
нявших товар.

Одной из проблем при рассмотре-
нии судебных споров остается досто-
верность доказывания продавцом
(поставщиком) факта передачи товара
покупателю. Сложность заключается в
различной оценке судами вышестоя-
щих инстанций документов о переда-

лении.
Наиболее частыми недостатками

являются: отсутствие подписи покупа-
теля или уполномоченных им лиц в по-
лучении товара, расшифровки имею-
щейся в накладной подписи покупа-
теля, сведений о должностном поло-
жении лиц, получивших товар, дове-
ренностей на получение товара.

Товарная накладная, не подписан-
ная покупателем, а также подписан-
ная неустановленными или неуполно-
моченными лицами,не является дока-
зательством отгрузки (передачи) това-
ра

.
Товарная накладная с печатью или

штампом покупателя в отсутствие его
подписи не подтверждает факта от-
грузки (передачи) товара

.
Также если товарные накладные

не содержат ссылки на доверенность
и невозможно установить, оттиск пе
чати какой организации проставлен на
накладных, акты подписаны неизвест
ными лицами, то установить факт по
лучения товара покупателем не пред
ставляется возможным

Однако, как показывает анализ су
дебно-арбитражной практики, при на
личии печати покупателя на товарной
накладной, даже с неустановленными
подписями и отсутствием доверенно
сти на получение товара, в большин
стве случаев передача товара покупа-
телю признается доказанной. Также
должен учитываться сложившийся ме-
жду сторонами порядок приемки то
вара, последующее одобрение сдел
ки, обстановка, в которой действовал
представитель покупателя.

Зачастую товар отгружается поку
пателю по товарной накладной, т.е.
документу первичного учета, который
составляется в двух экземплярах для
каждой из сторон.

Подпись уполномоченного лица и
печать на товарной накладной под
тверждает поставку товара надлежа
щего качества. Но есть нюанс, т.к. то
варная накладная не содержит усло
вий о качестве товара или о предо
ставлении гарантии на поставленный
товар, она лишь фиксирует факт пе
редачи товара поставщиком и его при
емки покупателем, наименование то
вара, его количество и стоимость. И
если товар принят покупателем без
нареканий на момент приемки, то впо
следствии обязанность доказать, что
он был некачественным до его пере-
дачи, ложится на плечи покупателя
(п. 1 ст. 476 ГК РФ).

В качестве доказательств деловых
отношений сторон также могут служить
не только товарные накладные, но и
переписка сторон, спецификации на
товар, акт приема-передачи товара,
документы об оплате товара (квитан-
ции, чеки, платежные поручения), до-
веренность на получение товара и пр.

Фактические отношения между
сторонами по поставке товаров по то-
варным накладным, где содержатся
сведения о наименовании и количе-
стве товара судами признаются как
разовые сделки купли-продажи, к ко-
торым применяются нормы гл. 30
ГК РФ

.
В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ

покупатель обязан оплатить товар не
посредственно до или после переда-
чи ему продавцом товара, если иное
не предусмотрено ГК РФ, другим за-
коном, иными правовыми актами или
договором купли-продажи и не выте
кает из существа обязательства.

Фактически возникшие отношения
по поставке товаров, даже при отсут
ствии заключенного договора, обязу
ют покупателя оплатить поставлен
ный товар при наличии доказательств
фактического получения товара.

При этом подлежит взысканию
стоимость товара, но не договорная
неустойка, т.к. если договорное обя
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че товара, имеющих дефекты в оформ-

Товарнаянакладная

(Определение ВАС РФ от 31.08.2010
ВАС-12080/10 по делу А54-899/

2009С17)

(Определе-
ние ВАС РФ от 21.04.2011 ВАС-4979/
11 по делу А60-5424/2010-С7)
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ВАС РФ от 10.06.2010 ВАС-5580/10
по делу А56-57765/2008).

(Решение АС г. Москвы по
делу А40-22803/19-27-213 от
15.05.2019)
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зательство по поставке не возникло
в силу его отсутствия или признания
договора незаключенным, следова-
тельно, нет оснований для примене-
ния установленной договором не-
устойки

Как указал АС Центрального округа
в Постановлении от 04.09.2019 по делу

А23-5662/2018, в соответствии со
ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке
должно быть совершено в письменной
форме независимо от формы основ
ного обязательства. Несоблюдение
письменной формы влечет недействи
тельность соглашения о неустойке.

Однако при этом поставщик впра
ве потребовать от покупателя в до
полнение к основному долгу выплату
неустойки в соответствии со ст. 395
ГК РФ в силу п. 3 ст. 486 ГК РФ, когда
покупатель своевременно не оплатил
переданный товар.

Чтобы уклониться от оплаты, покупа
тель может заявить,что подпись и пе
чать на товарной накладной являются
фальсифицированными. В таком слу
чае назначается соответствующая экс
пертиза.

Также покупатель может привести
довод о том, что накладная подписана
неуполномоченным лицом или что в
накладной указан юридический, а не
фактический адрес, куда был достав-
лен груз.

Как указал суд,согласно п. 5 ст. 10
ГК РФ добросовестность участников
гражданских правоотношений и ра-
зумность их действий предполагают-
ся. По правилам п. 1 ст. 182 ГК РФ
сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого
лица (представляемого) в силу пол-
номочия, основанного на доверенно-
сти, указании закона либо акте упол-
номоченного на то госоргана или ор-
гана местного самоуправления, непо-
средственно создает, изменяет и пре-
кращает гражданские права и обязан-
ности представляемого.

Полномочие может также явство-
вать из обстановки, в которой дей-

ствует представитель (продавец в роз-
ничной торговле, кассир и т.п.). До-
веренностью признается письменное
уполномочие, выдаваемое одним ли-
цом другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами. Пись-
менное уполномочие на совершение
сделки представителем может быть
представлено представляемым непо-

-
ему лицу (п. 1 ст. 185 ГК РФ).

Учитывая, что товарная накладная
подписана директором филиала и за-
верена печатью филиала компании,
что позволяет индивидуализировать
юрлицо, от имени которого подписана
товарная накладная и поставлена пе-
чать, суд считает, что указанный доку-
мент является надлежащим доказа-
тельством факта поставки товара по-
купателю.

Печати и штампы с наименованием
организации являются средством ее

индивидуализации,в связи с чем она
несет ответственность за сохранность
и использование печати. В свою оче-
редь наличие у лица, учинившего под-
пись на товарной накладной, доступа
к печати компании и предъявление
поставщику подлинника товарной на-
кладной с подписью лица о принятии
товара, заверенной подлинной печа-
тью филиала компании, подтверждает,
что полномочия покупателя явствова-
ли из обстановки, в которой он дей-
ствовал. Кроме того, должность лица,
подписавшего спорную товарную на-
кладную, не позволяет считать, что
полномочия директора филиала на
принятие товара и подписание товар-
ной накладной в спорной ситуации
должны были быть подтверждены до-
веренностью на получение товарно-
материальных ценностей, поскольку
фактически его действия на принятие
товара были обусловлены его долж-
ностным положением и рабочей об-
становкой.

Кроме того, покупатель не заявлял
о фальсификации имеющейся в мате-
риалах товарной накладной и доказа-
тельств утраты печати не представил.

Расхождение юридического адреса
компании с фактическим адресом до-

ставки груза суд оценил критически,
поскольку содержание указанной гра-
фы в товарной накладной не предпо-
лагает отражение в качестве реквизи-
тов грузополучателя адрес доставки
груза

.
Покупатель может не оспаривать

факт поставки товара, но может не
согласиться по факту поставки с его
ценой, посчитав ее завышенной. Так,
покупатель письмом просил отгрузить
товар по ценам на дату заявки. Постав
щик отгрузил товар по актуальным це
нам,а оплату получил по прежним це
нам, согласованным ранее. Разницу
в цене за товар поставщику пришлось
взыскивать через суд

.
В другом случае по материалам

дела покупатель не торопился с опла
той поставленного товара, т.к. считал,

что заявок на поставку он не
делал и товарные накладные
подписаны неуполномочен-
ными лицами.

Однако, как установлено
судом, покупатель принимал
поставляемый товар, ника-
ких претензий к качеству,
комплектности и цене това-
ра в адрес поставщика не
направлялось. Также не вы-
ставлялось требований поку-
пателем по возврату товара
как поставленного ошибоч-
но или в отсутствии заявки.
Суд отклонил данные дово-
ды, т.к. покупатель принял
поставленный истцом товар,
а следовательно, возложил
на себя обязательство по его
оплате в полном объеме.

Представленные в мате-
риалах товарные накладные содержат
подписи принимавших товар лиц и их
расшифровку,согласно которой товар
был получен работниками покупателя.
Товарные накладные имеют оттиски
печати покупателя. Кроме того, поку-
патель подписал акт сверки взаимных
расчетов, который содержит оттиск
печати покупателя и подпись его ру-
ководителя и в котором указана сум-
ма задолженности по спорным товар-
ным накладным.

Таким образом,в отсутствие дока-
зательств оплаты задолженности суд
постановил взыскать с покупателя
сумму основного долга, начисленной
неустойки и судебных расходов

.

В случае если в компании прак
тикуется поставка товаров без заклю
чения соответствующего договора как
единого письменного документа, сле
дует внимательно отнестись к надле
жащему оформлению необходимой
документации, подтверждающей де
ловые отношения по поставке това
ров.

(см. Постановление Президиу
ма ВАС РФот 11.03.1997 2516/96).

(Постановление Пятого ААС по
делу А51-7492/2019 от 06.09.2019)

(см. Постановле
ние АС СЗО от 24.07.2019 Ф07-
7817/2019 по делу А05-12157/2018)

(см.
Постановление Шестого ААС от
06.05.2019 по делу А73-18763/2018)

-
N

N

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

Оплата товара

средственно соответствующему треть

N

-
N

N

N

Ирина Стюфеева,
юрист
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Больше чем на 1000 руб. — с 12 792 руб. до 13 890 руб. вырастает в новом году федеральныйМРОТ,
то есть размер индексации составит более 8%. Традиционно рассказываем, на что повлияет новая
минималка.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 1 (2022)

В 2022 году МРОТ равен 13 890 руб.:
что предпринять работодателям

Ситуация Минимальная зарплата

нет регионального соглашения о минимальной зарплате на 2022 г. 13

13

890

890

руб.

руб.

есть региональное соглашение о минимальной зарплате на 2022 г.,

есть региональное соглашение о минимальной зарплате на 2022 г.,

есть региональное соглашение о минимальной зарплате на 2022 г.,

но ее размер меньше нового федерального МРОТ

ее размер больше 13 890 руб. и работодатель не отказывался
присоединиться к соглашению

ее размер больше 13 890 руб., но работодатель отказался
присоединиться к соглашению*

•
•
•

•

В субъекте РФ:

Сумма, указанная
в региональном соглашении

Какой должна быть минимальная зарплата в 2022 г., если отработана месячная норма рабочего
времени (статьи 133, 133.1 ТК РФ)

Увеличьте зарплаты
Это касается тех сотрудников,у ко-
торых месячная зарплата (в нее по
общему правилу входят оклад, ком-
пенсации и премии за работу) за
полностью отработанную норму ра-
бочего времени меньше 13 890 руб.
Работники, которым положено со-
кращенное рабочее время, тоже
считаются отработавшими полную
норму.

Не забудьте, что сравнивать
МРОТ нужно начисленную

зарплату (Пись-
мо Минфина от 02.02.2018 03-04-
05/ 6114). При сравнении зарплаты
работника с МРОТ в расчет не бе-
рутся следующие выплаты:

— за сверхурочную, ночную ра
боту, работу в выходные и праздни
ки (п. 1 резолютивной части Поста
новления КС от 11.04.2019 17-П);

— районные коэффициенты и
северные надбавки (п. 1 резолю
тивной части Постановления КС от
07.12.2017 38-П);

— доплата за совмещение долж
ностей (Постановление КС от
16.12.2019 40-П);

— зарплата за внутреннее сов
местительство, так как она выпла
чивается по отдельному трудовому
договору (ст. 60.1 ТК РФ);

— «нетрудовые» премии, напри
мер к юбилею или празднику (Опре

деление ВС от 27.12.2017 310-
КГ17-19622).

*Работодатели, которые не хотят,
чтобы на них распространялось со-
глашение о минимальной зарплате
в регионе, должны успеть в тече-
ние 30календарных дней с момен-
та официального опубликования со-
глашения направить в уполномо-
ченный исполнительный орган субъ-
екта РФ (это министерство,комитет
или управление по труду и занято-
сти при региональном правитель-
стве):

— мотивированный отказ от при-
соединения;

— протокол консультаций с
профсоюзом (при его наличии);

— предложения по срокам под-
тягивания зарплат своего персона-
ла до регионального минимума.

При этом отказавшиеся работо-
датели попадают в зону присталь-
ного внимания своей трудинспек-
ции, ведь именно туда будет на-
правлена копия отказа. А руково-
дителя отказавшейся фирмы могут
вызвать «для беседы» опять же в
уполномоченный исполнительный
орган субъекта РФ.

Если работодатель не направлял
официальную бумагу с отказом при-
соединиться к региональному согла-
шению о минимальной зарплате,он
автоматически подпадает под дей-
ствие этого соглашения и должен
его соблюдать

Зарплату совместителей и тех,
кому установлен неполный рабочий
день, надо сравнивать с МРОТ,
уменьшенным пропорционально от-
работанному времени. Самый эле-
ментарный пример: если сотрудник

работает на полставки в субъекте
РФ, где не утверждено соглашение
о минималке на 2022 г., Его зарпла-
та за месяц не может быть меньше
6945 руб. (13 890 руб. х 0,5).

Для того чтобы увеличить зар-
плату, надо оформить дополнитель-
ное соглашение к трудовому дого-
вору (ст. 72 ТК РФ).

Также нужно утвердить прика-
зом руководителя новую редакцию
штатного расписания.

Вот примерный образец допсо-
глашения к трудовому договору.

г. Кострома

20.12.2021

Работник и Работодатель в связи
с увеличением минимального
размера оплаты труда с 1 января
2022 г. договорились:

1. Изложить п. 3.3 трудового
договора от 01.09.2020
06/К-2020 в следующей

редакции:

«3.3. Оклад работника за месяц
составляет 13 890 руб.».

2. Настоящее дополнительное
соглашение вступает в силу
с 01.01.2022.

Работодатель

Генеральный директор

ООО «Лагуна»

И.М. Шапкин

Работник

О.Г. Ким

N

-
-
-

N

-

N
-

N
-
-

-
-

N

N

с
новым

до вычета НДФЛ

ООО «Лагуна»

Дополнительное соглашение
к трудовому договору от
01.09.2020 06/К-2020N

Нормативная база

Федеральный закон
от 06.12.2021 N 406-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА “О МИНИМАЛЬНОМ

РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА”»
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Пересчитайте отпускные
икомандировочные

Применяйте новый МРОТ
для расчета больничных

Это придется сделать, если одно-
временно соблюдаются два усло-
вия (п. 18 Положения, утв. Поста-
новлением Правительства от
24.12.2007 922):

фактический средний зара
боток сотрудника за расчетный
период (12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу начала
отпуска, командировки) меньше
13 890 руб.;

отпуск или командировка на
чались до 1 января 2022 г.

В 2022 г. работодатели по-прежне-
му будут считать и оплачивать боль-
ничное пособие за первые 3 дня бо-
лезни сотрудников. И есть ряд си-
туаций, когда МРОТ влияет на раз-
мер больничных.

Во-первых, новый МРОТ нужен

Если
больничный открыт в 2022 г. и при
этом в расчетном периоде сотруд-

ник ничего не зарабатывал или его
средний заработок за месяц соста-
вил меньше 13 890 руб., то для рас-
чета пособия берется средний днев-
ной заработок в размере 456,66 руб.
(13 890руб. х 24 / 730). А пособие
за 1 день болезни в 2022 г. составит,
в зависимости от стажа работника,
100%, 80% или 60% от суммы
456,66 руб.

Во-вторых, пособие по времен-
ной нетрудоспособности за кален-
дарный месяц

если (ч. 6 ст. 7,ч. 2
ст. 8 Закона от 29.12.2006 255-
ФЗ):

— или на дату открытия боль
ничного страховой стаж работника
меньше 6 месяцев. Если дни бо
лезни пришлись на несколько ме
сяцев, пособие для каждого месяца
считается отдельно;

— или в больничном есть отмет
ка о нарушении режима лечения,
датированная 2022 г.

И, в-третьих, пособие в расчете
за полный календарный месяц

Если
размер больничных, посчитанных в
общем порядке, в пересчете за пол

ный месяц окажется меньше МРОТ,
то дневное пособие нужно будет
считать исходя из МРОТ ч. 6.1
ст. 14 Закона от 29.12.2006 255-
ФЗ . Например, пособие исходя из
МРОТ за день болезни в январе
2022 г. составит 448,06 руб. (13 890
руб. / 31 д.).

Напомним, что за выплату зар
платы ниже федерального МРОТ
(если нет уголовно наказуемого дея
ния) работодателю грозит преду
преждение или штраф (ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ):

— для компании — от 30 000
до 50 000 руб.;

— для ее руководителя— от 10 000
до 20 000 руб.;

— для ИП —от 1 000 до 5 000 руб.
При повторном (в течение года)

аналогичном нарушении санкции
жестче ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ :

— для компании — от 50000 до
100 000 руб.;

— для ее руководителя — от
20 000 до 30 000 руб. или дисква
лификация от 1 года до 3 лет;

— для ИП — от 10000 до 30000
руб.

N

-

- N

-

-
-

-

-

(
N

)

-

-
-

( )

-

1)

2)

при определении среднего зара-
ботка для расчета пособия.

не должно быть
больше МРОТ,

не
может быть меньше МРОТ.

«Главная книга» 1 2N , 202
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Если по итогам какого-либо отчетного периода 2021
года IT-компания не выполнила условие о численности
работников,она утрачивает право на льготные тарифы
взносов. Правда, не навсегда.

Напомним, что перейти с но-
вого года на применение пони-
женных тарифов взносов IT-ор-
ганизация вправе, если у нее
средняя численность работников
за девять месяцев года, пред-
шествующего году перехода, со-
ставляет не менее 7 человек.

Так вот, если компания вы-
полнила это и прочие условия и
с 01.01.2021 применяет льготные
тарифы, это не означает, что за
численностью персонала можно
больше не следить. Дело в том,
что если организация по итогам
расчетного (отчетного) периода не выполняет хотя бы
одно из установленных условий (в том числе, о чи-
сленности работников), то она утрачивает право на
льготные тарифы взносов с начала года, в котором

допущено это несоответствие. Соответственно, если,
например, по итогам полугодия IT-компания не вы-
полнила условие о численности работников, ей нужно

пересчитать взносы по обще-
установленным тарифам с на-
чала года и сдать уточненные
расчеты по взносам.

При этом, если по итогам
следующего отчетного периода
или по итогам расчетного пе-
риода компания снова выполняет
все установленные условия, то
она опять пересчитывает взносы
с начала года, теперь уже по
пониженным тарифам, и снова
представляет уточненки.

Источник: Письмо ФНС от
16.12.2021 БС-4-11/17658@

(вместе с Письмом Минфина от 23.09.2021 N 03-15-
07/77271)

N

Почему IT-компании нужно следить за численностью персонала
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3 декабря Ассоциация юристов России в тринад-
цатый раз провела церемонию вручения Высшей
юридической премии «Юрист года»,

Чуйченко Константин

Кузяева Тамара

Валеев Дамир

Михеева Лидия

Галенская Людмила

За
защиту социальных и трудовых прав»

Игорь Ма-
нылов.

Александр
Семенников.

Андрей
Спиридонов.

Всероссийской юридической пре-
мией имени В.А. Мусина «За вклад в
развитие энергетического права»

Леонида Акимова

Андрея
Лисицына-Светланова.

учрежденной
указом Президента России от 08.10.2009 года 1129.

Премию вручают тем, кто внес значительный вклад
в формирование правового государства, укрепление за-
конности и правопорядка, защиту прав и законных инте-
ресов граждан, а также в развитие российской юри-
дической науки.

С 2009 по 2020 год состоялось 12 церемо-
ний награждения,собравших в общей слож-
ности более 10 000 гостей. Число лауреа-
тов премии во всех номинациях за эти годы
составило 72 человека, среди них выдаю-
щиеся ученые, государственные и общест-
венные деятели.

— Министрюстиции РФ.

— Председатель Регионального
отделения Ассоциации юристов России по Калинин-
градской области.

— Заместитель декана юридичес-
кого факультета Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета по научной деятельности.

— Председатель Совета (руково-
дитель) ФГБНУ «Исследовательский центр частного
права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ».

— Главный научный сотрудник
подразделения «Фундаментальная наука» СПбГУ.

Лауреаты специальной номинации 2021 года «

:

— Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», от-

ветственный секретарь Президиума АЮР

— Депутат Московской городской Думы, член Пре-

зидиума Ассоциации юристов России

— Заместитель директора Департамента

регуляторной политики Правительства

Российской Федерации, член Президиу-

ма Ассоциации юристов России

отме-

тили заместителя генерального директора по

правовому и корпоративному управлению ПАО

«Россети Ленэнерго» и главного

научного сотрудника сектора правовых проблем

международно-экономических отношений Института

государства и права Российской академии наук

N

В 2021 году лауреатами стали:

вручена Полномоч-

ному Представителю Президента в Государственной

Думе Федерального Собрания

Лауреатом стал замести-

тельпредседателя Высшего арбитражного суда Россий-

ской Федерации в отставке

Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации,член Президиума Ассоциации юристов Рос-

сии награждена

.

Номинация « »

Номинация «Правовое просвещение»

Номинация «Юридическое образование и вос-
питание»

Развитие законодательства

Номинация «Правозащитная деятельность»

Номинация «За вклад вюридическую науку»

Медаль имени Олега Емельяновича Кутафина
«За заслуги в юриспруденции»

Гарри Минху.

премии В.А. Туманова

Эдуард Ренов.

Татьяна Москалькова медалью
императора Александра II

«юрист года — 2021»
НОВОСТИ ПРАВА

Лауреаты премии «Юрист года – 2021»

Гарри
Минх

Галенская
Людмила

Михеева
Лидия

Спиридонов
Андрей

Кузяева
Тамара

Акимов
Леонид

Валеев
Дамир

Семенников
Александр

Ренов
Эдуард

Манылов
Игорь

Чуйченко
Константин

Москалькова
Татьяна
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.01.20 2,
составляет

2

247 514 115

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

В ИБ
раздела “Финансовые и кадровые

консультации” включен материал:

МизиковскийЕ.А.,МизиковскийИ.Е.

, "Магистр" и "ИНФРА-М", М., 2021,
336 с.

В книге приведены бухгалтерские
проводки в области кругооборота хозяй-
ственных средств в бизнес-процессах на
всех счетах российского типового Плана
счетов бухгалтерского учета. В частно-
сти, в ней рассмотрены вариантыформи-
рования расчетной, справедливой и дру-
гих видов учетной и балансовой стоимо-
сти активов, учетного формирования
фактической производственной и полной
(коммерческой) себестоимости конечных
продуктов труда, этапы формирования
финансовых результатов, особенности
учета сделок по договорам мены имуще-
ства, цессии, импортным и экспортным
поставкам, операционной и финансовой
аренды, вексельного обращения, покупок
и продаж с использованием бонусных
программ и с применением электронных
денег и др.

Крутякова Т.Л.
, 7-е изд., перераб.

и доп., АйСиГрупп",М., 2021, 656 с.

В книге рассмотрены особенности
определения налоговой базы по НДС и
применения вычетов, а также нюансы ве-
дения раздельного учета НДС при осуще-
ствлении облагаемой и не облагаемой
НДС деятельности. Отдельные разделы
посвящены вопросам исполнения обя-
занностей налоговых агентов по НДС,
правилам составления счетов-фактур и
ведения книги покупок, книги продаж и
журнала учета счетов-фактур идр.

В книге проанализированы значимые
разъяснения Минфина России и ФНС
России и судебная практика, а также при-
ведено множество практических приме-
ров с проводками.

(под ред.
В.И. Мещерякова), "Агентство бухгалтер-
ской информации",М., 2021, 768 с.

В книге проанализированы измене-
ния в законодательства, вступившие в си-
лу в 2021 г. и вступающие в силу в 2022 г.,
рассмотрены вопросы подготовки к от-
чету, особенности составления годовой
бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности за 2021 г., а также нюансы за-
полненияформ отчетности по страховым
взносамидр.

“Бухгалтерская пресса и кни-
ги”

–
"Бухгалтерские проводки в экономике
коммерческих организаций: Справоч-
ник с комментариями и рекомендация-
ми"

– "НДС: практика ис-
числения и уплаты"

– "Годовой отчет - 2021"

В систему Консультант Плюс
включен новый обзор «Основ-
ные изменения налогового за-
конодательства в 2022 году».

В нем найдете все ключевые
новшества следующего года.
Они касаются НДС,НДФЛ, нало-
га на имущество, транспортного
и земельного налогов, отчетно-
сти, налоговых проверок и др.

К каждому нововведению
даны пояснения от экспертов
КонсультантПлюс, приводятся ссылки на нормативные правовые акты, есть до-
полнительные материалы по теме.

Много изменений в налоговом законодательстве уже в январе 2022 г.

— получатьУКЭП организации смогут только через налоговую службу;
— при оплате работодателем путевок нужно учесть новые нюансы отражения

затрат по налогу на прибыль;
— организации общепита получат льготу по страховым взносам и НДС;
— введут формы заявлений о льготах по имущественным налогам;
— добавят форму заявления об уничтожении зданий и помещений;
— установят единые сроки уплаты налога на имущество и авансов по нему;
— учесть затраты на путевки при расчете налога на прибыль станет проще;
— истечет отсрочка по требованию сдавать уведомление об остатках непро-

данных прослеживаемых товаров;
— добавят новыеФСБУ;
— введут электронные транспортные накладные;
— повысят лимиты по УСН;
— увеличат предельные базы по страховым взносам.

С 1 января:

Заочные собрания в АОиООО

Электронная подпись

Мораторий на плановые проверкималого бизнеса

Расчеты бизнеса через систему быстрых платежей

С нового года нельзя прово-
дить в форме заочного голосо-
вания общее собрание акционе-
ров, на котором нужно:

— избрать совет директоров
или ревизионную комиссию;

— утвердить аудитора;
— утвердить годовой отчет,

годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность,если по уста-
ву этим не занимается совет ди-
ректоров.

Возобновит действие запрет выбирать заочную форму и для общего собра-
ния участников ООО, на котором надо утвердить годовой отчет и годовой бух-
галтерский баланс.

С января компании смогут получить квалифицированную ЭП только в ФНС
(в т.ч. через ее доверенных лиц). Это будет бесплатно.

Владеть сертификатом сможет лишь тот, кто действует от имени компании
без доверенности. Обычные работники будут подписывать служебные документы
личными ЭП (их по-прежнему выдают коммерческие удостоверяющие центры).

Отметим, правила использования в 2022 году ЭП хотят поменять. Например,
до 1 марта предлагают продлить возможность получения в коммерческом удо
стоверяющем центре подписи юрлица на сотрудников, которые действуют по
доверенности. Поправки прошли второе чтение 14 декабря.

По общему правилу в 2022 году в отношении субъектов малого бизнеса не
будут проводить плановые контрольно-надзорные мероприятия и проверки. Речь
идет о процедурах по Законам 248-ФЗ и 294-ФЗ. Аналогичный мораторий
действует и сейчас.

По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать юрлицам,ИП и самозаня
тым возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей.
Регулятор уже утвердил тарифы, по которым станет взимать с банков плату за
проведение таких операций.

Об этих и других изменениях в обзоре «Какие основные изменения ждут
юриста в январе 2022 года» на стартовой странице профиля «Юрист» в системе
КонсультантПлюс.

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 17-ФЗ

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 476-ФЗ

Документ: Постановление Правительства РФот 08.09.2021 1520

Документы: Информация Банка России от 25.11.2021, Решение Совета ди
ректоров Банка России от 19.11.2021
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